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Об авторе | Летом 2014 года Сергею Григорьевичу Стопалову исполнилось 90 лет. Он
женат и от двух сыновей имеет пять взрослых внуков и десять правнуков. На фронте
находился около двух лет. За боевые заслуги имеет правительственные награды, за
производственную деятельность — две медали ВДНХ. После демобилизации продолжил
учебу в школе рабочей молодежи и в заочном институте, одновременно работая на
московском заводе малолитражных автомобилей. Почти 20 лет проработал в НИИ
механизации сельского хозяйства, занимаясь испытаниями тракторов и переводом их
двигателей на древесное топливо (чурки) и сжиженный газ. Здесь же защитил
кандидатскую диссертацию. С 1972 года до ухода на пенсию в 2007 году он трудился в
Научно3исследовательском институте НАТИ над проблемой надежности тракторов. Под
его руководством были разработаны многочисленные документы и рекомендации,
реализованные в государственных стандартах и заводской практике. Автор и соавтор более
10 книг и брошюр и более 200 научных статей.

Сергей Стопалов

Вести с давнего фронта

Участников Великой Отечественной войны осталось совсем мало, а сказано ими
еще не все. В последние годы меня периодически приглашали в школы — рассказы3
вать о войне детям. И я не отказывался. Интересны были их вопросы. Как3то я рас3
сказывал ребятам восьми3девятилетнего возраста о том, как наша рота останови3
лась в лесу. Было жарко, очень хотелось пить, но воды нигде не было, нам пришлось
долго искать источник... А потом одна девочка спросила:

— А как же вы чистили зубы?
Школьники младших классов часто задают вопросы о том, как строят землян3

ки, попадает ли в них дождь, из чего делают крышу, строят ли окопы зимой... Учени3
ков шестых3седьмых классов обычно интересует разница между пушкой и гауби3
цей, как стреляют с закрытых позиций через лес или дома, чем отличается точка
наводки от цели... Ребят из десятых3одиннадцатых классов война интересует гораз3
до меньше, и они почти не задают вопросов. А вот о психологии и поведении воен3
нослужащих часто спрашивают взрослые люди.

Я убежден, что, когда разговор заходит о войне, все хотят знать правду. И толь3
ко правда должна лежать в основе рассказов и воспоминаний фронтовиков.

С войны я вернулся с двумя правительственными наградами, тремя памятны3
ми медалями и 133ю благодарностями вождя. Позже, в связи с различными юбилей3
ными датами, мне вручили еще один орден, одну боевую медаль и 13 других воен3
ных нагрудных знаков.

Первую награду — медаль «За боевые заслуги» — я получил за то, что наш рас3
чет выкатил гаубицу на прямую наводку и сделал несколько выстрелов по кирпич3
ной стене, за которой находилась минометная батарея противника. Минометы за3
молчали, и наши войска продолжили наступление.

Орденом Красная Звезда я был награжден за то, что вместе с двумя сотнями
других орудийных расчетов участвовал в артподготовке во время сражения «Багра3
тион» в Белоруссии. При этом никакого особого мужества и героизма с моей сторо3
ны проявлено не было.

Журнальный вариант.
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Памятные медали «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы» и
«За взятие Берлина» мне были даны лишь за то, что я был на фронте в то время и в
тех местах, где велись эти бои.

Вот правда.
А вот что было написано в наградных листах, с которыми недавно я ознакомил3

ся в Интернете: «…14.01.44 г. в боях за деревню Булавки огнем своего орудия отбил
две контратаки противника с большими для него потерями». Здесь ошибочно ука3
заны дата и название деревни, а суть события изложена совершенно неверно.

Во втором наградном листе — еще больше ошибок: «Работая командиром ору'
дия, тов. Стопалов за период боевой операции с 10.09.44 г. по 14.09.44 г. показал
образцы командования орудием и мастерство в ведении огня. В боях под гор. Прага
огнем орудия было уничтожено 4 пулемета, 2 дзота, 1 ПТО и 18 фрицев. Участвовал
в составе батареи в подавлении 2'х минометных и 1'й артиллерийской батареи про'
тивника, тем самым обеспечил успешное продвижение поддерживаемого стрелково'
го подразделения благодаря умелому руководству своим расчетом — расчет работа'
ет слаженно и быстро — орудие открывает огонь своевременно, и снаряды ложатся
точно в цель. Вывод: достоин правительственной награды ордена «Красной Звезды».
Все приведенные здесь конкретные данные: уничтожение четырех пулеметов, двух
дзотов, одного противотанкового орудия и особенно восемнадцати фрицев, а также
подавление двух минометных и одной артиллерийской батарей — определить во
время боя, когда стреляют из многих орудий, практически невозможно. Неверно
указан и город — я был представлен к этой награде в Белоруссии, а в пригороде
Варшавы Праге мы были лишь несколько месяцев спустя.

Откуда берутся такие ошибки, я объяснить не могу — думаю, что наградные
отделы не успевали как следует обрабатывать представления к наградам.

Как бы то ни было, но часто настоящее мужество оставалось незамеченным, а
иной раз людей награждали вообще без достаточных оснований. Так, в нашей бата3
рее из солдатской среды наибольшее число боевых государственных наград (два
ордена и две медали) получил шофер Алаев, никогда не пользовавшийся репутаци3
ей смелого человека. Более того, используя любую возможность, он всегда пытался
уйти от «лишней» работы. Зато был веселым человеком не без музыкальных способ3
ностей. В конце войны офицеры часто приглашали его участвовать в своих попой3
ках, где он играл роль конферансье: рассказывал анекдоты, пел не совсем прилич3
ные песни и вообще веселил начальство.

После взятия очередного немецкого города ефрейтор Зиньковский притащил и
торжественно сдал в штаб полка немецкое знамя. В кругу товарищей он рассказал,
что знамя нашел на чердаке спортивного клуба. Мы посмеялись, а Зиньковский по3
лучил орден Отечественной войны первой степени.

Типична и история награждения связиста Гжелина. Более года он исправно тас3
кал катушки и тянул нитку телефонной связи. Ничем особым не отличился, если,
конечно, не считать тяжелого труда и постоянного риска быть убитым или искале3
ченным. Сразу после войны был издан приказ главнокомандующего, которым пред3
писывалось наградить всех участвовавших в боях. Началось массовое составление
наградных листов. Пишущих машинок в полку не было, и все материалы писали от
руки. Для этого в штаб были прикомандированы солдаты, имеющие мало3мальски
приличный почерк. Попал в писари и Гжелин. Несколько недель он добросовестно
составлял наградные листы, преуспев в описании подвигов награждаемых, которых
в глаза не видел.

Однажды между ним и начальником штаба полка произошел такой разговор:
«Гжелин, а у тебя какие награды?» — «Никаких». — «Напиши себе на Отечествен3
ную войну II степени». — «Да как3то неудобно». — «Ну ладно. Николаев, — обратил3
ся начальник штаба к другому писарю, — напиши на Гжелина». Наградной лист был
подготовлен и отправлен в штаб бригады. Однако в очередном приказе фамилии
Гжелина не было. Начальник штаба решил довести дело до конца и сам сел писать
представление к награждению его уже орденом Красного Знамени. В следующем
приказе среди награжденных орденом «Красная Звезда» дважды упоминался рядо3
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вой Гжелин. Так за войну, в которой добросовестно участвовал связист, наград не
последовало, а за несколько недель работы в штабе — два ордена «Красная Звезда».
И это тоже правда.

Но начну с самого начала.

Мой отец с раннего возраста придерживался революционных взглядов. В 17 лет3
нем возрасте он вступил в члены ВКП(б), пять лет прослужил в Красной Армии, а
потом работал в партийном аппарате.

Переехав в Москву, отец поступил в Институт красной профессуры. С некото3
рыми решениями руководства компартии он не был согласен, что и привело к тра3
гическим последствиям.

Мать первый раз вышла замуж до революции. Но во время Гражданской войны
муж умер от тифа, и от него осталась только новая мамина фамилия — Лемберская,
с которой она прожила до самой смерти. Второй раз она вышла замуж за моего отца.

Воспитывала меня бабушка, а материально нам помогал ее младший сын дядя
Боря. Потом мы с бабушкой поехали к маме в ссылку и жили сначала в сибирском
городе Ишиме, а позже в Алма3Ате. После отбытия первых наказаний родители по3
селились в пригороде Архангельска.

В начале лета 1935 года родителей снова арестовали. На этот раз их направили
в Колымские лагеря, и больше мы никогда не видели друг друга. Лишь полвека спу3
стя мне разрешили ознакомиться с делом, из которого я узнал, что по решению трой3
ки (Особого совещания) 59 заключенных, в том числе отец и мать, были расстреля3
ны, а в 1988 году реабилитированы «…за отсутствием состава преступления».

Последние пять довоенных лет мы с бабушкой жили в коммунальной квартире
в центре Москвы, на Хитровке, что в двадцати минутах хода от Кремля.

Это был период, когда я из двенадцатилетнего мальчишки за одну пятилетку
превратился в крепкого юношу, готового к труду и обороне. Так нас учили в то вре3
мя и так требовала государственная пропаганда.

Большинство мальчишек из нашего двора имели прозвища. Одного парня зва3
ли Дюлик. Высокий, с гордо поднятой головой и всегда аккуратно одетый, он дер3
жался особняком, а Третьяковку он знал не хуже собственного двора. Когда нача3
лась война, Дюлику не было и 16 лет, он вместе со всеми тушил зажигательные бом3
бы, а потом вдруг исчез. Во дворе говорили, что он был на фронте разведчиком. Так
ли, я не знаю. Но после войны домой вернулся совсем другой человек. Теперь его
почти не видели трезвым. Спустя несколько лет кто3то видел на Ваганьковском клад3
бище табличку, на которой было написано настоящее имя Дюлика — Кузнецов Алек3
сандр Иванович и даты: 1925–1951 годы.

Школа, в которой я учился, была обычной и ничем не отличалась от остальных.
Мальчишки старших классов много времени уделяли спорту. Занимаясь греблей, я
почувствовал себя готовым к большим нагрузкам. Класс у нас был дружный, мы не
только ходили на тренировки, но и собирались по праздникам. Вот и договорились
вместе встретить Новый год.

Собрались у Саши Никулина. Его родители ушли в гости. Были пирожки и дру3
гие вкусные вещи, среди которых выделялись две банки щуки в томатном соусе. Их
притащил Володя Осокин, который где3то вычитал, что в древности полководцы все3
гда перед Новым годом ели щуку, и это считалось залогом предстоящих побед. Тогда
мы еще не знали, что нас ждет через полгода…

И вот первые дни войны. В военкомате — столпотворение. Среди толчеи и мы —
мальчишки, не достигшие призывного возраста, но рвущиеся на фронт. С нами ник3
то не хотел разговаривать, но мы настырно лезли во все двери. Мне удалось добрать3
ся до стола во дворе, где женщина записывала фамилии и адреса, формируя группы
для строительства укреплений. Записала и меня.

Никто толком ничего не знал, о приближении немцев к Москве и не думали, и
дома серьезных возражений на мой поступок не последовало. А через пару дней при3
шла повестка: «Явиться с вещами для отправки к месту назначения…». Строгий тон,
да еще «с вещами»… Бабушка плакала, соседки сочувственно вздыхали, а я с неболь3
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шим заплечным мешком, заполненным едой, собранной всей квартирой, явился на
сборный пункт и уже на следующий день бодро шагал по улицам райцентра Витеб3
ской области со смешным названием Городок.

Нас разместили у местных жителей. Началось тягостное ожидание. Ходили слу3
хи, что немцы взяли Минск, а от него до Городка — менее 200 км. Над головами
постоянно летали немецкие самолеты. На город дважды бросали зажигательные
бомбы. Напряжение возрастало. Наконец прибежал посыльный и передал команду
немедленно явиться к райкому партии. На площади уже собралось человек двести.
Из здания вышел старший лейтенант, окинул всех взглядом и без всякого вступле3
ния объявил: «Положение изменилось. Немцы прорвали фронт и движутся на вос3
ток. Вы все являетесь добровольцами. Возьмите свои вещи и во дворе райкома полу3
чите оружие». Часа через полтора наш отряд пехотинцев с небольшим обозом из
десятка подвод тронулся в путь. Это были первые шаги навстречу военной судьбе.

В начале войны моторизованных частей и автомобилей, перевозящих солдат,
было совсем мало. Основная часть пехоты шла пешим маршем. За первые три меся3
ца мы прошагали более 600 км. Иногда за день преодолевали до 50–60 км. Бывало,
шли сутками, почти без отдыха, вес имущества, которое пехотинцу приходилось
нести, составлял 10–15 кг. При небольших переходах такая ноша не казалась тяже3
лой, а вот нести ее целый день, без отдыха... Особенно тяжело было ночью — люди
засыпали на ходу и, когда кто3то останавливался, идущие сзади налетали на него.
Большой удачей считалось держаться за телегу, если поблизости двигался обоз.

На другой день после выхода из Городка наш отряд добровольцев объединили с
полком красноармейцев, рассеянных во время отступления. Мы обошли Витебск,
уже занятый немцами, и продолжили путь вдоль железной дороги в сторону Смо3
ленска. Первый серьезный бой произошел вблизи райцентра Рудня. Здесь мы впер3
вые столкнулись с немецкими танками, в их план, видимо, входило окружение на3
ших войск и перекрытие шоссе Москва — Минск. Бой был очень тяжелым.

Нас, добровольцев, никто не учил воевать. Не было времени, да и командиры
об этом не слишком заботились. Ведь и так все понятно. Для выстрела надо взвести
курок и нажать на спусковой крючок, а для заряда — отвести затвор и вставить пат3
рон. А тонкостей прицела, способов быстро укрыться на местности и других особен3
ностей пехотного боя большинство из нас не знало. Когда прямо на тебя прет танк,
а ты с одной винтовкой в руках сидишь в окопе и не можешь понять, как укрыться от
этой громадины и остаться живым… Из оружия мне досталась самозарядная вин3
товка Токарева, делающая десять выстрелов без перезарядки. Сначала это понрави3
лось, но уже очень скоро стали ясны ее недостатки: повышенная чувствительность к
малейшей грязи. Чистить винтовку приходилось иногда по нескольку раз в день, а
во время боя это было очень некстати. Так я и тащил эту дуру, пока не обзавелся
обычной трехлинейкой Мосина образца 1891 года.

Танковые атаки наводили ужас. Нервы солдат часто не выдерживали, и они про3
сто убегали куда глаза глядят, подставляя спины под пулеметные очереди. В первое
время на западном направлении (а может быть, и на других) противотанковой ар3
тиллерии было мало, а других способов борьбы с такой техникой мы не знали. По3
том положение медленно начало улучшаться.

В свободное время командиры обучали нас создавать укрытия от огня, строить
блиндажи, предусматривать пути отхода и другим военным премудростям. Скоро
мы стали меньше бояться танков — их все чаще удавалось вывести из строя. Не3
смотря на наши небольшие успехи, отступление продолжалось. Быстрым маршем
мы шли на юг и вскоре оказались на правом берегу Днепра. Остановились в лесу,
примерно в 30 км от Смоленска. Отдыхали, ожидая обеда. Я пошел осмотреть окре3
стности и метрах в двухстах от нашего лагеря неожиданно наткнулся на группу ав3
томобилей с установленным на них оружием, которого раньше никогда не видел.
Красноармейцы, возившиеся у машин, подтаскивали и крепили к полозьям рамы
какие3то снаряды, напоминавшие ракеты. Подойти ближе и лучше рассмотреть эту
технику мне не разрешили, и я вернулся в свою часть. Вскоре мы услышали, как
машины завели моторы и уехали, а через несколько минут раздался сильный свис3
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тящий звук. Все бросились к опушке и увидели, как из3за леса вылетают хорошо ви3
димые ракеты с огненным хвостом. Залп длился несколько минут. Потом все стих3
ло. Наш батальон вышел из леса и пошел вдоль железной дороги. Подойдя к неболь3
шой станции, мы увидели несколько разрушенных складских помещений, разбитые
товарные вагоны и поврежденное здание станции, возле которого валялось десятка
два мотоциклов и множество трупов немецких солдат. Картина была ужасающей.
Не поняв, что произошло, мы молча ушли с того жуткого места. Через несколько
дней нам стало известно, что в тот день мы оказались свидетелями одного из первых
залпов новых боевых установок БМ313, получивших потом прозвище «Катюша».

Одним из первых городов, отбитых Красной Армией у немцев, был Ельня. Здесь
наши войска более месяца переходили от обороны к наступлению. Длительные бои
сильно подорвали нашу боеспособность. В полку осталось всего два батальона чело3
век по сто в каждом, и мы очень устали. Все труднее стало выскакивать из окопов и
идти в атаку. А немцы почти непрерывно наступали, положение с каждым днем ста3
новилось сложнее. Но, самое главное, — сильно ухудшилось питание.

В первые военные месяцы кормили нас вполне прилично. Хлеба хватало, а к
чаю всегда было несколько кусков сахара. Плохо стало в конце августа, когда нача3
лось стабильное отступление от Ельни. Сначала уменьшили порцию каши. Потом
на обед стали давать только одно блюдо — густой суп или жидкую кашу, чаще всего
перловую, а вечером — кусок хлеба с горячей водой без сахара. Временами в тече3
ние дня кухня вообще не работала и нас совсем не кормили. Приходилось самим
доставать пищу. И это не всегда было законным.

В сентябре стало холодно и почти все время шли дожди. Остро ощущалось от3
сутствие нижнего теплого белья, которое обещали выдать только с наступлением
зимы. Особенно плохо было по ночам. За месяц нам довелось лишь один раз прове3
сти ночь в тепле и под крышей. Разводить костер ночью обычно не разрешали, а
днем чаще всего не было времени.

Так и жили. Бесконечно долго куда3то шли по колено в грязи, мокрые, усталые
и голодные. Время от времени рыли окопы, отстреливались, лежа на мокрой холод3
ной земле, бежали в атаку. И все это делали почти автоматически, без разговоров и
жалоб, без планов и надежд на лучшее. Смерть или ранение товарищей почти уже
не вызывали эмоций.

Во время очередной атаки мы старались оттеснить противника и заставить его
выйти на поле под огонь полковых минометов. Неожиданно из немецкого окопа
выскочил унтер3офицер. Увидев нас, он сразу же буквально нырнул обратно. Я бли3
же других находился к нему и, не задумываясь, прыгнул в тот же окоп. Немного про3
бежав, я вскинул винтовку и хотел было уже выстрелить, но немец исчез. Пробежав
еще метров 30 и несколько развязок, я остановился, чтобы понять, что делать. И тут
сзади в нескольких шагах от себя я увидел штык3кинжал винтовки того самого ун3
тер3офицера. Чтобы уберечься от удара, я упал. В тот же момент по телу скользнуло
холодное железо, рядом прогремел выстрел, и меня буквально обдало чем3то горя3
чим. Это были кровь и мозги немца, которого сверху в упор застрелил находивший3
ся рядом командир нашей роты.

Атака продолжалась. Я выбрался из окопа и вместе с другими побежал вперед.
А час спустя мне пришлось отстирывать и зашивать гимнастерку. Делалось все это
обыденно и особых эмоций не вызывало.

Как3то раз полк оказался в глухом лесу без связи со штабом бригады. Разведчи3
ки, посланные выяснить положение, доложили, что мы окружены. Это и так чув3
ствовалось: стало тихо, и даже артиллерийские выстрелы были еле слышны. Более
суток солдаты сидели в окопе, занимаясь своими делами: ремонтировали одежду
или чистили оружие, а командир полка совещался с командирами батальонов и рот.
У нас почти не осталось боеприпасов, к концу подходил запас продуктов, в обозе
были раненые, нуждающиеся в медицинской помощи. Было решено искать путь к
своим — двигаться наугад с соблюдением всех правил предосторожности.

На другой день подошли к деревне, в которой, по данным разведки, находились
немцы. С наступлением темноты решили ее обойти. Маневр удался, ночью марш
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был продолжен. Вскоре лес начал редеть, и стал виден хутор, в окне одного из домов
горел свет. Из дома вышла старушка с ведром, зашла в сарай. Разведчики подошли
ближе, женщина вышла, ее схватили и приказали молчать. Обстановка прояснилась:
в доме жили старик, работавший раньше лесником, с женой. Немцев не было. Но
внучка, приходившая к ним из соседней деревни, рассказывала, что бои идут возле
большого села в двадцати километрах. Между хутором и селом немцев нет, а за мо3
стом через реку Рисса стоят наши войска. Дед рассказал, как к ним выйти, не встре3
тив противника. Соблюдая максимальную осторожность, мы шли без отдыха и уже
на следующий день встретили нашу воинскую часть, вместе с которой начали гото3
вить оборону города Медынь. Потом снова шли, приближаясь к Москве, было так же
трудно, холодно и голодно.

Из двухсот добровольцев, вышедших из Городка в начале июля, через три меся3
ца в строю осталось не более двух десятков. Я был ранен одним из последних, на
окраине Наро3Фоминска. Мне повезло — ранение оказалось не слишком тяжелым.
Из московского госпиталя я позвонил домой и получил от соседей неутешительную
информацию: мои родные эвакуировались неизвестно куда. Вскоре и меня погрузи3
ли в теплушку — отправили в челябинский госпиталь. А через пару недель я уже
знал: моя семья — в Верхнеуральске. Туда я сразу и отправился.

Мое неожиданное появление произвело на бабушку и дядю огромное впечатле3
ние. Последнее письмо от меня было получено более месяца назад, и они все больше
беспокоились. И вдруг я явился, хотя и с поврежденной рукой, но вполне способным
работать. В армию меня еще не брали по возрасту, и в военкомате сразу же предло3
жили работу в совхозе или учебу в автошколе. Я выбрал автошколу…

И вот мне исполнилось восемнадцать. Верхнеуральский военкомат отправил
призывников в Челябинск, и я сразу же был зачислен на городскую электростанцию
ЧЕГРЭС, находящуюся на военном положении. И тут мне пригодилось все, что я ос3
воил в автошколе и совхозе.

Однажды по дороге в общежитие я заснул в трамвае и у меня вытащили бумаж3
ник с деньгами, документами и, главное, продовольственными карточками. Это гро3
зило настоящей катастрофой. Деньги можно было занять, документы восстановить,
а вот карточки… Без них в магазине ничего нельзя было купить, а у спекулянтов
буханка черного хлеба стоила 800 рублей. И в столовой без карточек не кормили.
Положение казалось безвыходным. Но выход все3таки нашелся.

На следующий день я вез груз в Свердловск и, возвращаясь порожняком, поса3
дил в кузов десять леваков, в том числе мужика с большим чемоданом. Об оплате не
договаривались. Тариф был известен — тысяча рублей с человека и столько же за
место багажа. На подъезде к Челябинску перед постом военной комендатуры я оста3
новил машину, высадил пассажиров и получил одиннадцать тысяч рублей. На эти
деньги можно было прожить около недели, а ждать новых карточек надо было по3
чти полмесяца.

Неожиданная помощь пришла от старого снабженца, эвакуированного на Урал
из Минска. Арон Абрамович был прекрасным человеком, но выходил из себя по каж3
дому пустяку. Его выходки, иногда не очень приличные, часто давали хорошие ре3
зультаты. Однажды моя машина забуксовала в метре от платформы, с которой надо
было грузить мешки с цементом, и все находившиеся на огромном складском дворе
услышали истошный вопль Арона Абрамовича: «Стопалов, из тебя шофер, как из
хрена молоток!». Разумеется, мне это не понравилось, но другие шоферы и грузчи3
ки со смехом подошли к моей машине и помогли выбраться из грязи. Если бы их
просто попросили помочь, они вряд ли это сделали бы. Случайно узнав, что у меня
украли карточки, Арон Абрамович сначала наорал (растяпа, «умник», почему сразу
же не пришел к друзьям?), а затем побежал в столовую и о чем3то шепотом догово3
рился со своей старой подругой3поварихой. С этого дня я приходил в столовую к
концу обеда и получал тарелку супа, в которой плавала котлета, а то и две.

Война в Челябинске постоянно ощущалась, и не только из3за похоронок. В го3
роде находилось много военных предприятий, где по 12 часов в сутки работали ты3
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сячи людей. Они выделялись постоянной усталостью и продовольственными кар3
точками более высокой категории.

В декабре меня вызвали в военкомат и направили в учебный полк, находящий3
ся в поселке Чебаркуль в 80 км западнее Челябинска. Сотрудницы ЧЕГРЭСа позабо3
тились обо мне, и я прибыл на место с увесистым сидором, набитым разной снедью.

После официальной церемонии принятия в часть я получил обмундирование и
оказался в длинной, сырой и холодной землянке. Посередине тянулся двойной ряд
трехэтажных нар. Забравшись на верхние нары, где было теплее, я улегся на мате,
представлявшем собой плоско связанные березовые ветки шириною примерно 60
см и длиною около полутора метров. Положив под голову свой сидор, я укрылся
шинелью и заснул.

Проснулся еще до команды «подъем». Лежать было как3то неудобно, и я сразу
же понял, что мешок пуст, а голова покоится на твердом. Рядом сидел и ковырялся в
пустом вещмешке какой3то долговязый парень. «Разрезали, б…и», — пожаловался
он, показывая большую дыру в вещмешке. «Ну, значит, друзья по несчастью...» Так
началась моя дружба с Аликом Юргиным, тоже москвичом, главной целью которой
в то время была борьба за выживание.

Солдатское меню было более чем скудным. Завтрак: ложка голубой каши из
саго без масла, кусок хлеба 200 граммов, холодный чай с одним куском сахара. В
обед сначала раздавали щи: по мискам разливали жижу, а гущу вываливали на стол
и делили на кучки по числу солдат в отделении. Потом кто3нибудь отворачивался, а
другой тыкал пальцем в одну из кучек и спрашивал: «Кому?». На второе — опять
ложка каши из саго или пшена и кусок хлеба 200 граммов. Ужин: три подмерзшие,
размером с грецкий орех картофелины в мундире, кусок хлеба 100 граммов и холод3
ный чай без сахара.

При таком питании после целого дня физических занятий на морозе с ветром
люди умирали от голода. Пытаясь сократить смертность, в бригаде ежемесячно про3
водили осмотр на дистрофию. Пожилой врач по очереди щупал за ягодицу прохо3
дивших мимо голых солдат. Если, кроме кожи, ничего ущипнуть не удавалось, сол3
дата признавали дистрофиком и направляли в госпиталь. К концу января 1943 года
смертность возросла до 10–15 человек в сутки. И тогда командование приняло эф3
фективные меры. Нет, кормить лучше не стали — осмотр на дистрофию начали
проводить два раза в месяц. И это спасло тех, кого еще можно было отходить в гос3
питале.

В ту зиму реальную возможность выжить имели лишь две категории солдат:
местные, к которым приезжали родственники и привозили продукты, и ребята, во3
ровавшие все, что можно было украсть и сменять на пайку хлеба или десяток карто3
шек. Мы с Юргиным принадлежали ко второй категории.

Расставшись в первую же ночь с содержимым своих вещмешков, а потом поняв,
что пассивность неминуемо приведет к смерти, мы довольно быстро освоились и
начали действовать. Самое простое было под видом наряда заскочить на кухню и
набить там карманы картошкой. Если солдат попадался, дежурный офицер его за3
пирал и не отпускал, пока не начистит ведро картошки. А в своей роте пусть потом
сам оправдывается за отсутствие, как сумеет. Не брезговали мы и жмыхом, который
иногда удавалось добыть в конюшне. Однажды Юргин ночью заскочил на кухню и
черпанул из котла полведра недоваренной каши. Съели ее вдвоем и пожалели —
сортир находился метрах в двухстах от землянки…

Воровали не только на кухне. В это время призвали последних парней 1925 года
рождения. Это были либо болезненные малосильные ребята (их называли «253й год,
III сорт»), либо сынки разного местного начальства, которое старалось уберечь их
от фронта. Попав в нашу бригаду, солдаты зашивали в мешки цивильные вещи и
складывали их рядом с землянкой для отправки домой. Возле каждой кучи вещей
ставили часового. Они еще не знали друг друга в лицо, и я или Юргин выходили их
сменить на посту до общего подъема. Пошуровав в мешках, продавали добычу мест3
ному населению. Плата была универсальной: валенки — пайка хлеба (500 граммов),
штаны — пайка хлеба и даже полушубок — тоже пайка хлеба. Местные неплохо на3
живались на наших бедах.
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В бригаде ходил упорный слух о том, что плохо кормят умышленно — чтобы
солдаты не старались отсидеться в тылу. Слух этот был на руку тем, кто на самом
деле урывал все, что можно, от скудного солдатского пайка. Так или иначе, а отправ3
ка маршевых рот на фронт шла своим ходом, и десятки команд грузили в эшелоны и
отправляли на запад.

В марте начали отбирать солдат для артиллерийского училища в городе Князе3
петровске на севере Челябинской области. Чтобы попасть туда, нужно было иметь
хорошую характеристику и среднее или близкое к среднему образование. Коман3
дир роты недолюбливал нас с Юргиным за частые нарушения дисциплины и, чтобы
избавиться, с удовольствием дал положительные характеристики, а девять классов
образования окончательно решили вопрос.

Мы прибыли в училище, где еще шло формирование личного состава, нас нача3
ли готовить к экзаменам. Но чуть ли не каждую ночь поднимали по тревоге и на3
правляли на станцию грузить лес. А еще в училище был совершенно дикий распоря3
док дня. Столовая находилась в трех километрах от казарм. Из3за этого подъем был
в 5.30 утра. Мы делали пробежку до столовой, завтракали и бегом возвращались.
Потом туалет, уборка постелей, физзарядка, строевая подготовка, занятия и хозяй3
ственные работы. В три часа дня — снова пробежка в столовую и обратно. Затем два
часа самостоятельной подготовки под присмотром командиров взводов — и снова
бегом на ужин. Отбой в 10.30, а ночью, по тревоге, — погрузка леса. Беготня никому
не нравилась, но кормили удовлетворительно, и фронт был далеко. Большинство
все терпело, но не мы с Аликом. Благополучно сдав вступительные экзамены, мы
решили сбежать. И, когда по местному радио объявили построение солдат, не сдав3
ших экзамены и отчисленных из училища, мы стали в этот строй и были отправлены
на пересыльный пункт. И тут же снова угодили в артучилище. На этот раз в город
Ирбит Свердловской области. И снова с нами сыграло шутку наше образование. Эк3
замены — диктант и арифметику — мы сдали и были зачислены в курсанты. И снова
скоро пришли к твердому убеждению, что надо уходить. Помог случай.

Периодически курсантов посылали в наряд патрулировать город. Однажды мы
с Аликом прогуливались по рыночной площади и заметили солдата, показавшего
женщине что3то завернутое в тряпку. Наблюдая, выяснили, что он продает ботинки.
Когда сделка состоялась, мы подошли и строго предложили продавцу и покупатель3
нице последовать в комендатуру. Через несколько минут все мирно разошлись. В
кармане у Юргина лежали деньги. Купив водки и закуски, мы уединились в каком3
то дворе, опустошили бутылку и решили пойти в кино. В зале нас разморило, мы
заснули и были разбужены работниками кинотеатра только после окончания послед3
него сеанса.

Обычно патрули вечерней поверки не проходили, сразу ложились спать. Но нас
почему3то хватились. Дежурный офицер уловил запах водки и доложил замначаль3
ника училища о возвращении самовольщиков. Разговор в кабинете был короткий:
«Вы что, учиться не хотите? На фронт захотелось?» — грозно начал полковник, ожи3
дая чего3то вроде «мы больше не будем». Переглянувшись, мы почти одновременно
ответили: «Так точно. Просим отправить нас на фронт». Полковник привстал от не3
ожиданности. Попасть в училище считалось большой удачей, отчисления курсан3
тов были редки и при очень серьезных нарушениях дисциплины, к которым наш
проступок явно не относился. Через полминуты он уже более спокойным голосом
скомандовал: «Идите!». На другой день нас отчислили и отправили на формировку
в Свердловск. А оттуда для прохождения дальнейшей службы мы снова оказались в
небезызвестном Чебаркуле…

Уже на второй год войны в дивизионной артиллерии возник острый дефицит ко3
мандиров взводов управления, и было принято решение срочно подготовить млад3
ших офицеров на пятимесячных курсах. Так мы снова угодили в курсанты. Отбор про3
водили в два этапа: сначала по документам, потом путем собеседования. Мы, уже по3
бывавшие в чебаркульских лагерях и хорошо помнившие, как люди умирают от голо3
да, твердо решили проситься на фронт. После нескольких общих вопросов — откуда
родом, кто родители, где учился и что окончил — следовал основной вопрос: «Учиться
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хочешь?». На что я твердо ответил: «Нет. Хочу на фронт». Такой ответ, казалось, не
удивил начальника курсов, полковника, башкира Валеева. Он еще раз посмотрел на
меня и, обращаясь к писарю, сказал: «Пиши: курсант Стопалов — пять сутка арест».
«Пять сутка арест» было любимой присказкой добряка3полковника. На курсах не было
гауптвахты, наказание за провинность редко превышало наряд вне очереди.

Почти сразу началась новая жизнь. Хорошее обмундирование, приличное пи3
тание и интересная учеба по пяти основным предметам: артиллерия, тактика, то3
пография, разведка и матчасть оружия. Строевую подготовку и политзанятия часто
заменяли работой в поле — выращиванием картошки и других овощей. До конца
обучения уже оставалось меньше двух месяцев, когда пришел приказ Сталина о лик3
видации краткосрочных курсов — видимо, в связи с подготовкой наступления на
Курско3Орловской дуге и возросшей потребностью фронта в людях.

По прибытии в Коломенский учебный полк мы долго не могли понять, зачем
учиться еще полгода, чтобы получить сержантские погоны. Порядок в полку суще3
ственно отличался от того, к которому мы успели привыкнуть. За каждую мелочь
серьезно наказывали. Так, за складку на одеяле можно было получить два наряда
вне очереди, а за большую провинность схлопотать и гауптвахту, которая никогда
не пустовала. Однажды перед строем расстреляли парня за кражу у командира пол3
ка сумки с продуктами — парень отвез ее в родную деревню и вернулся, пробыв в
самовольной отлучке шесть дней.

По сравнению с либеральной обстановкой на курсах полковника Валеева в ко3
ломенской учебке было тоскливо и неинтересно. Учебную программу мы знали чуть
ли не лучше преподавателей. Главным предметом в этом полку считали строевую
подготовку, которой ежедневно уделяли несколько часов. На втором месте стояли
политзанятия и изучение устройства оружия. Перебивать преподавателя вопросом
строго запрещалось, да и вообще задавать вопросы считалось дурным тоном. Очень
много времени занимала караульная служба. Часто курсантов ставили на пост возле
объектов, не представляющих никакой ценности, например, у пустого склада без
дверей, где когда3то хранили бочки с машинным маслом. Раз в два3три дня солдаты
чистили старые орудия. А еще постоянно занимались разными строительными ра3
ботами. Единственную радость доставляла борьба со вшами. Их не было, но осмот3
ры проводили дважды в неделю. И если у кого3то обнаруживали вошь, его отправля3
ли на берег Москвы3реки топить баню и мыться, а потом выдавали чистое белье.
Худо ли! В нашей батарее было несколько насекомых, добытых в карантине у нович3
ков. Их владельцы всегда были сыты при скудном тыловом пайке.

Выдерживать это становилось все труднее, и спустя несколько месяцев по при3
бытии в Коломну 23 курсанта подали рапорты с просьбой об их отчислении и пере3
воде в маршевые роты. Это было крупное ЧП. Командир полка собрал «военный со3
вет» из преподавателей и приближенных, решение было таким: проэкзаменовать
всех подавших рапорт, по результатам оценки их знаний каждому присвоить воин3
ское звание и отправить на формирование. Экзамен дал ошеломляющие результа3
ты: девятнадцати курсантам было присвоено звание старшего сержанта (высшая
оценка), а четверым — сержанта. Обычно из учебного взвода выходили не более
трех3пяти старших сержантов и примерно половина сержантов (остальные — еф3
рейторы). Мы с Аликом стали старшими сержантами и в должности командиров
орудия были отправлены на формировку.

Артиллерийский полк, в котором мы оказались, входил в состав гаубичной бри3
гады и располагался в нескольких километрах от Коломны, в лесу на правом берегу
Оки. Его созданию предшествовала амнистия, и в нашу батарею каждый день посту3
пали бывшие заключенные. В моем расчете, например, из восьми человек пятеро
прибыли прямо из тюрьмы, где отбывали наказание за кражи нескольких килограм3
мов зерна, ведра картошки и другого, чаще всего еды. Когда мы ближе познакоми3
лись на фронте, большинство этих ребят оказались хорошими людьми и солдатами.

В последних числах октября 1943 года полк начал готовиться к отправке на
фронт. В ночь на 5 ноября мы погрузились в вагоны и через двое суток сошли неда3
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леко от станции Злынка. К рассвету многокилометровая колонна машин с орудия3
ми выстроилась вдоль дороги. Подоспел завтрак, и батарейный повар выдал на дво3
их плоский котелок чего3то среднего между жидкой кашей и густым супом. Через
некоторое время машины тронулись, а примерно через полчаса в 30 м от дороги
раздалась автоматная очередь.

В прифронтовой полосе все время стреляли. Кто это делал и зачем, я так до кон3
ца войны и не понял. Но стреляли. И ясно было одно — не по врагу. Потом к таким
выстрелам привыкли, но первый раз…

Батарея прибыла на первые в ее истории позиции, находившиеся, как потом
выяснилось, примерно в 30 км от города Гомель, невдалеке от реки Сож. Старшина
позвал по человеку от расчета за кашей. Однако в этот день позавтракать нам не
пришлось — поступила команда выкатить первое орудие на прямую наводку. Около
двух километров гаубицу тащил студебеккер, а дальше мы сами катили трехтонную
дуру с узкими колесами по осеннему бездорожью, через кусты и рытвины. На полпу3
ти помогли пехотинцы, с их помощью 600 м прошли меньше чем за час. Все были
мокры с головы до ног от пота, грязи и дождя. Но зато стала видна обстановка. Пе3
ред нами текла широкая Сож. Слева, возле большой деревни Ветка, войска уже фор3
сировали реку и вели бой на противоположном берегу. А справа из3за монастыр3
ской стены по переправе била немецкая минометная батарея. Ее3то и предстояло
уничтожить.

Минометов видно не было, нашей целью была кирпичная стена, расстояние до
которой едва ли превышало 700 м. Выставив орудие и прицелившись, я приказал
беглым огнем выпустить три снаряда с фугасными взрывателями. В облаке красной
кирпичной пыли ничего не было видно. Но минометы замолчали. «Сейчас обрушат3
ся на нас», — как бы про себя пробурчал заряжающий Егоров, и все, переглянув3
шись, почему3то попятились к пехотным окопам, расположенным метрах в двадца3
ти от нашего орудия. Прошло несколько минут, минометы не стреляли. С НП прибе3
жал командир отделения разведки, передал нам благодарность командира батареи
и команду возвращаться на огневую. Обратный путь был еще труднее: дождь уси3
лился, а пехотинцы нам уже почти не помогали.

На следующий день, когда дивизион перебазировался на другой берег, удалось
сбегать к монастырю. Стена, по которой стреляли, была частично разрушена, а за
ней валялись ящики из3под мин. Судя по всему, минометы не пострадали, хотя мы
их и записали на свой счет. Но было ясно, что выстрелы вынудили противника уйти
с этого удобного для него места и облегчили нашим войскам переправу через реку.

Это, пожалуй, и все о том бое. Он хорошо запомнился только потому, что был
первым. Впереди было еще много боев, но их подробности стерлись из памяти. Не
забываются только подробности артиллеристского быта.

Мужчины, не служившие в артиллерии, вряд ли представляют себе, сколько сил
надо затратить на рытье артиллерийских окопов. Окоп под гаубицу должен иметь
шестиметровый диаметр и глубину более полуметра без учета высоты бруствера. На
такую же глубину надо еще выкопать окоп под передок (ящик с сиденьем на колесах,
соединяющий орудие с машиной) и два ровика под снаряды. А для нашего укрытия
требовались два окопа площадью 2 х 1,6 и глубиной 1,7 метра. Еще нужно было ко3
пать большой окоп под машину. Обычную землянку строили размером 5 х 2 х 1,8 мет3
ра. Таким образом, средний суммарный объем земляных работ, выполняемых одним
расчетом, чаще всего превышал 50 кубометров, не считая строительства землянки
для офицеров и переноса бревен для накатов (укрытий землянок). Солдаты взвода
управления оборудовали наблюдательный пункт: рыли блиндаж, протягивали теле3
фонную связь к огневикам, налаживали радиосвязь. Разведчики вели непрерывное
наблюдение за противником, засекая огневые точки, а связисты передавали их коор3
динаты старшему на батарее. Во время строительства главными инструментами у нас
были лопаты и пилы. Их воровали в других частях, из3за них иногда ссорились, их
искали в брошенных окопах и выпрашивали у трофейных команд.

Кроме земляных и строительных работ, расчет много времени тратил на чистку
гаубицы. Чистили ее регулярно после каждой стрельбы, после дождя и после переез3
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да по пыльной дороге. Еще время от времени мы чистили студебеккер, ручным на3
сосом накачивали шины и выполняли ряд других работ, не требующих особой ква3
лификации.

Значительно меньше внимания уделялось личному оружию — карабинам и
ППШ. За полтора года мы ими ни разу не пользовались по назначению, если не счи3
тать учебных стрельб и пальбы по консервным банкам. Патроны никто не учиты3
вал, и я совсем не уверен, что они были у всех солдат. Так что при встрече с против3
ником положение наше могло оказаться критическим. К счастью, ничего такого не
произошло…

На фронте часто можно было услышать такую прибаутку: «Щеголь в кавале3
рии, / Лодырь в артиллерии,/ Пьяница в морфлоте, / А дурак в пехоте». Кто ее выду3
мал — неизвестно. В кавалерии и морфлоте я не служил, а вот за артиллеристов и
пехотинцев обидно.

Наш расчет дружил с отделением связи. У них не было своей машины, и они
обычно переезжали на студебеккере вместе с нами. Отделение связи состояло из
телефонистов и радистов. Радиосвязь предназначалась для дублирования телефон3
ной. Но то ли из3за несовершенства раций, то ли еще по какой причине радиосвязь
исправно действовала только при работающем телефоне. Как только начинался об3
стрел и нитка рвалась, рация замолкала. Чаще всего на НП находился радист Шари3
фуллин — крепкий паренек, легко таскавший за плечами тяжелую рацию. Умирал
Шарифуллин на глазах у всей батареи. Вместо оторванной нижней челюсти было
видно залитое кровью отверстие гортани. Рядом стоял фельдшер Галиев, который
даже не пытался сделать перевязку. Судя по всему, она бы не помогла… После смер3
ти Шарифуллина рация была вручена ефрейтору из взвода управления. Выйдя на
НП, он развешивал антенну, проверял питание, садился к рации, щелкал тумблером
и начинал:

— Галка, галка, галка. Я толкач. Даю настройку. Раз, два, три. Три, два, один.
Как понял? Прием. — Щелчок переключателя, тишина. И снова: — Галка, галка, гал3
ка. Я толкач. Даю настройку. Раз, два, три. Три, два, один. Как понял? Прием. —
После нескольких повторений в наушниках наконец раздается долгожданное: —
Толкач, толкач, толкач. Я галка. Вас понял. Прием. — Галка, я толкач. Вас слышу
хорошо. Батя спрашивает, готовы ли постели?

После доклада командиру батареи о том, что радиосвязь налажена и батарея бу3
дет готова к бою часа через полтора, можно и поболтать. Самые интересные темы —
что приготовил повар, привез ли старшина махру, кто пошел за обедом. Огневые
позиции часто располагались вдали от водоемов, и простое умывание, не говоря уж
о бане, становилось проблемой. Зимой многие умывались снегом или талой водой.
А вот когда не было снега, приходилось искать воду и ходить за ней достаточно дале3
ко. За первую фронтовую зиму в бане мы ни разу не мылись. Нижнее белье нам ме3
няли не чаще одного раза в месяц. Стирать же его было не в чем, негде и некогда. А
запасной пары белья у солдат не было, и всегда была вероятность, что после стирки
оно не успеет высохнуть и ехать придется в мокром.

Нельзя сказать, что в годы войны вся армия была завшивлена. Но время от вре3
мени вши появлялись и доставляли массу неприятностей. Что это за насекомые, сол3
даты нашей батареи узнали уже вскоре по прибытии на фронт. Сначала бороться с
ними мы не умели. Так и жили, а в свободные часы снимали рубашки и прикладыва3
ли внутренние швы к раскаленному боку печки, с удовольствием слушая легкое по3
трескивание гнид. Это ненадолго помогало, а потом измученное тело снова начина3
ло чесаться.

Однажды ночью, тесно прижавшись, друг к другу, солдаты тряслись на студе3
беккере, двигавшемся по ухабистой дороге. Дремали. Неожиданно командир отде3
ления связи сержант Коваленок резко дернулся и остервенело зачесался. Никто не
видел, как его автомат соскользнул с колен, самовзвелся и начал строчить, крутясь
на полу кузова. Мгновенно ноги всех солдат взлетели вверх и замерли, пока не раз3
рядился весь диск (71 патрон). Остановить автомат никто не рискнул — было тем3
но, и подставлять руки под шальные пули никто не хотел. Когда очередь кончилась,
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еще несколько секунд все сидели не шевелясь. Потом кто3то чиркнул спичкой, осто3
рожно взял автомат и молча передал его испуганному Коваленку. Происшествие за3
кончилось благополучно. А могло быть иначе: вокруг были солдатские ноги и ящи3
ки со снарядами. Попади пуля во взрыватель, всем пришел бы конец.

Как3то раз в теплый осенний день наш лейтенант Леноровский сидел на бревне
возле своей землянки и внимательно, шов за швом, проверял рубашку. Подошел
командир второго взвода Малахов. Взглянув на Леноровского, он презрительно за3
метил: «Лейтенант, постеснялся бы». Тот медленно поднял голову, посмотрел на сто3
ящего Малахова близорукими глазами и спокойно ответил: «Вшей надо не стеснять3
ся, а уничтожать».

Нежданно пришло спасение: недалеко от артиллерийских позиций расположи3
лась кавалерийская часть. Ребята пошли знакомиться с кавалеристами и первое, что
увидели, — железную бочку на костре. Сначала подумали, что там готовят корм для
лошадей... В бочке на высоте 25–30 см от дна была установлена деревянная решетка,
под которой кипела вода — ведра два. На решетку клали нижнее белье, брюки, гимна3
стерки, шинели и даже бушлаты. А сверху ее плотно закрывали крышкой или обвязы3
вали старой плащ3палаткой. Вошебойки работали безотказно, и вскоре мы забыли
про этих тварей. Правда, были случаи, когда дежурившие у костра вовремя не долива3
ли воды, и вместо одежды из бочки как3то вынули обгорелые рукава и воротник ши3
нели. А в другой раз солдата пришлось укутывать в одеяла, так как при срочной смене
позиции бочку впопыхах опрокинули, забыв вынуть его одежду. А вшей больше не
было до самого конца войны. Вот уж поистине, все гениальное просто…

Жизнь офицеров на огневой позиции заметно отличалась от солдатской. Для них
строили отдельные землянки. Их паек был заметно лучше, а денежное довольствие
позволяло иметь привилегии. Отношения с подчиненными определялись не столько
уставом, сколько характером и воспитанием офицера. А они были разными.

В соседнем полку нашей бригады на место раненого командира взвода управ3
ления прислали молодого лейтенанта. Первым делом он взялся за наведение поряд3
ка. Требовал, чтобы ему при встрече отдавали честь (на передовой это правило прак3
тически не соблюдали). Команды отдавал только по уставу. Не допускал возраже3
ний, тем более обсуждения своих приказов. В свободное от боевых заданий время
проводил учения, в том числе по строевой подготовке, что особенно всех раздража3
ло. Помкомвзвода сержант Волков пытался поговорить с лейтенантом, но тот не
принял предложений подчиненного. Обстановка с каждым днем накалялась. При
разборе неудачной операции Волков в присутствии начальника штаба полка и всех
разведчиков прямо обвинил лейтенанта в неумелых действиях. Это уже было похо3
же на вызов. И вскоре наступила развязка.

Как3то после ночного дежурства Волков вернулся в землянку и завалился спать.
Однако вскоре дневальный разбудил его и передал приказ выходить на занятия.
Помкомвзвода пробурчал, что он после дежурства, и повернулся на другой бок. Но
спать больше не пришлось: в землянку ввалился лейтенант и скомандовал: «Сер3
жант, немедленно приведите себя в порядок и становитесь в строй». Волков припод3
нялся на локоть и злыми глазами уставился на командира. Всем своим видом он
показывал, что в строй не встанет. Взводный в ярости схватил сержанта за гимнас3
терку и рванул его с такой силой, что тот не удержался и слетел с нар. Видевший все
это дневальный потом рассказывал, что Волков встал внешне спокойно. А потом
достал из3под шинели, служившей ему подушкой, пистолет и в упор выстрелил в
лейтенанта.

Эти подробности мы узнали позже. После того как на очередном отдыхе в зим3
ний солнечный день нас неожиданно построили и повели по лесной дороге. Идти
было легко, и песня с ухарским присвистом как бы сама собой полилась над колон3
ной. Минут через сорок мы вышли на большую поляну, где уже собралось много
нашего брата. Разрешили разойтись и перекурить. Зачем нас собрали, никого не
интересовало, гораздо важнее было поболтать со старыми знакомыми по форми3
ровке или госпиталю… Долго трепаться не пришлось: бригаду выстроили в каре, и
на поляну выехала штабная машина, из которой вышли офицер, сержант Волков и
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шесть солдат с карабинами. По рядам прошел шумок — большинство из нас ничего
не знало. Прозвучала команда «смирно», и офицер начал читать какую3то бумагу.
Волков без ремня и без погон стоял перед строем метрах в пятидесяти от нас, его
лицо с плотно сжатыми губами было хорошо видно. Из3за ветерка, дующего в сторо3
ну поляны, слышимость была плохой, но все напряженно вслушивались. Закончив
чтение, офицер обратился к Волкову с каким3то вопросом — вероятно, о последнем
желании. Сержант что3то сказал, сел на траву, снял свои хромовые сапоги и снова
встал. Говорили, что он просил передать сапоги своему товарищу.

Офицер отошел на несколько шагов и дал команду шестерым солдатам, стояв3
шим к нам спиной. Те вскинули карабины и застыли в ожидании. Затем прогремел
нестройный залп, и все увидели, как Волков схватился за левое плечо, но продолжал
стоять. Снова отрывистая команда, и после второго залпа Волков упал. Офицер на3
гнулся над ним, потом вместе с солдатами сел в машину и быстро уехал. Все замер3
ли. Очнулись, лишь услышав голос командира дивизиона: «На пра… во, шагом…
марш!». А когда уходили с поляны, четверо солдат уже копали яму возле тела рас3
стрелянного. В расположение полка возвращались молча.

Запомнился и заместитель командира дивизиона по политчасти капитан Плющ.
Его главная работа заключалась в чтении солдатам газет, проведении политбесед и
разборе различных мелких инцидентов, которые он любил превращать в значитель3
ные события. Был он великим путаником. В первое время ему еще поручали кое3
какие задания, но, убедившись в его бестолковости, командир дивизиона махнул
рукой, и он, как говорят крестьяне, оказался на беспривязном содержании. В бое3
вые дела капитан не вмешивался, а вот политвоспитанием личного состава зани3
мался добросовестно. Вскоре после первой встречи с союзниками замполит решил
раскрыть солдатам истинный облик американцев. Он говорил примерно следую3
щее: «Вот, посмотрите, перед вами стоит американский солдат. На поясе у него —
фляжка с ромом, в кармане — плитка шоколада, а в голове — только женщины»… У
нас, советских солдат, не было ни фляжки с ромом, ни шоколада в кармане, а что
касается женщин — о них мы только мечтали. Дело с ними приходилось иметь срав3
нительно редко. Разве только в санроте, куда обращались с не слишком тяжелым
ранением или с больным зубом. Но, по моим наблюдениям, подтвержденным мно3
гими товарищами и друзьями, побывавшими на передовой, несмотря на очень тя3
желые условия — голод, холод, огромные физические и нервные нагрузки, — солда3
ты болели во много раз меньше, чем мужчины примерно такого же возраста в мир3
ное время. Из распространенных болезней можно назвать лишь зубную боль, цин3
гу, обострившуюся в нашей части зимой 1943–1944 годов, и фурункулез.

Наш полк входил в дивизию резерва главного командования (РГК). А это озна3
чало, что нас постоянно перебрасывали с одного участка фронта на другой. В пер3
вые месяцы фронтовой жизни мы беспрерывно колесили по Гомельской области и
прошли по следующему маршруту: село Ветка на восточной границе Белоруссии —
река Сож — железнодорожная станция Буда3Кошелево — деревни Шихов на Днепре
и Папоротное (недалеко от города Жлобин) — города Мозырь и Калинковичи —
потом города Речица и Гомель — марш на север — небольшие городки Довск и Про3
пойск (ныне Славгород) — снова Днепр и поселок Быхов. А в июне уже началось
наступление «Багратион», форсирование рек Друть и Березины, освобождение го3
родов Бобруйска, Пружан и Бреста.

Были случаи, когда позиции приходилось менять дважды в сутки. Бывало, что
при переездах в одной армии, которую мы поддерживали, нас снимали с доволь3
ствия, а в другой не сразу ставили. Тогда по нескольку дней мы не получали офици3
ального пайка. В обычное же время кормили нас вполне прилично. Помимо офици3
ального пайка мы сами доставали что3нибудь съестное. Зимой это чаще всего были
убитые лошади. Большую радость доставлял нам хороший охотник Маринин, не3
сколько раз приносивший зайцев, рябчиков, а однажды притащивший даже кабана
пуда на два. Вот это был уже настоящий пир. Позже, на территории Польши, кто3
нибудь притаскивал домашнего поросенка, гуся или кур. Нельзя сказать, чтобы мы
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сильно мародерствовали, но стащить у фермера какую3либо живность особо зазор3
ным не считалось. А ставить об этом в известность начальство было необязательно.
Более того, некоторые офицеры сами посылали ординарцев раздобыть что3нибудь
вкусненькое. Акценты сменились. Если в тылу пределом счастья считалось достать
несколько картошек или кусок жмыха, то на фронте в основном охотились за мя3
сом. И голодные дни, которые сопровождали переброску части, быстро забывались.
Зато деликатесы — например, ухо поросенка, поджаренное паяльной лампой, —
помнились гораздо дольше…

В конце мая — начале июня 1944 года наступление наших войск заметно замед3
лилось. Полк по нескольку дней стоял на месте, а студебеккеры все время подвозили
снаряды. Здесь надо рассказать, насколько движение машин по военным дорогам от3
личалось от обычного. У большинства студебеккеров не работали тормоза. Тогда мы
еще не были знакомы с гидравлическим приводом, и нарушение его герметичности
выводило ножные тормоза из строя. А ручной тормоз, предназначенный для тормо3
жения на стоянке, при использовании на ходу просто сгорал. Так что тормозить при3
ходилось только переключением передач, а на большой скорости это требовало осо3
бого мастерства. Еще одной особенностью фронтовых дорог была ночная езда без све3
та. При малых скоростях водитель высовывал голову из окна металлической кабины
или, если у машины вместо кабины был тент, откидывал лобовое стекло на капот и
так ехал, буквально на ощупь. В особо сложных условиях впереди шел солдат с белой
тряпкой. Труднее было на хороших дорогах, где надо было двигаться с большой ско3
ростью. Здесь уже все зависело от зоркости шофера и быстроты его реакции. Студе3
беккеры с пушками всегда двигались в колонне, и надо было все время помнить, что
дуло впереди идущего орудия находится как раз на уровне радиатора. Почти у всех
студебеккеров нашей бригады имелись следы «поцелуев» с пушками…

К концу лета наша часть вышла к границе Белоруссии с Польшей. Нам очень
хотелось перейти Буг по мосту и сделать хоть несколько шагов за границей. Мы даже
попросили об этом командира дивизиона. Но нам было отказано. В штабе готовили
план наступления.

После входа в Польшу наш полк почти два месяца с боями двигался на Запад и,
пройдя более 200 км, вышел на Вислу. За это время мы участвовали в освобождении
городов Седлец, Вышкув и пригорода Варшавы Праги. А потом за осенне3зимний
сезон освободили Варшаву, захватили города Бромберг и Шнайдемюль, прошли че3
рез всю Померанию, штурмом овладели городом Альтдаммом и вышли на Одер.

По приказу наркома обороны зимой всему личному составу действующей ар3
мии должны были ежедневно выдавать по сто граммов водки. Возможно, некото3
рые старики еще помнят слова известной песни: «Налейте в солдатскую кружку /
Мои боевые сто грамм»… Правда, часто эта водка растекалась где3то, не доходя до
линии фронта. Зато в отдельных случаях ее выдавали для поддержания духа и в ка3
честве поощрения. Делалось ли это по приказу наркома, мы не знали. В нашем рас3
чете слово «водка» звучало довольно часто. Разговоры обычно начинали солдаты
старшего поколения — Гарош, Егоров и другие. А мы, молодежь, лишь представля3
ли себе те довоенные выпивки, о которых рассказывали «старики». Собственного
опыта многие из нас не имели и в первую нашу фронтовую зиму даже отдавали «ста3
рикам» свою порцию. Но уже в следующий осенне3зимний период практически все
солдаты не просто ждали, а активно искали выпивки.

В городе Бромберг солдаты обнаружили спиртзавод. В зале стояли четыре ог3
ромных цилиндрических бака со спиртом. К их кранам сразу же выстроилась длин3
ная очередь. Кто3то нетерпеливый выстрелом из пистолета пробил в баке дыру. Ско3
ро все баки были продырявлены. Мы продолжали наполнять канистры, когда в зал
влетел долговязый солдат и, не найдя посудины, стал на карачки, прильнув губами к
большой луже на бетонном полу… Кончилось действо тем, что завод запылал ярким
пламенем. Сгорело и несколько близлежащих домов. А замполит дивизиона потом
обнюхивал все канистры, притороченные к бензобакам, и, если обнаруживал спирт,
выливал его на землю. Шоферы, разумеется, не могли этого допустить и, спасая дра3
гоценную жидкость, заливали ее в систему охлаждения двигателей. К счастью, ни
одна машина не взорвалась…
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Полк продолжал движение на запад, ежедневно проходя по 15–20 км, а то и боль3
ше. Немцы слабо сопротивлялись. К середине марта вышли к городу Альтдамм, рас3
положенному на восточном берегу Одера напротив крупного промышленного цент3
ра Германии Штеттина. Штурм Альтдамма был возложен на пехоту, недавно попол3
ненную новобранцами, которые считались морально неустойчивыми, и для подня3
тия их боевого духа из танкистов и артиллеристов было сформировано несколько
штурмовых отрядов человек по десять. Им надо было первыми подняться в атаку и
увлечь за собой пехотные батальоны. Наш отряд формировали на добровольной ос3
нове, то есть так: командир пошел добровольно, а остальным было настоятельно
предложено поучаствовать в мероприятии. Никто не отказался. Перед атакой пе3
хотное командование выделило нам по кружке спирта на двоих. Отряд расположил3
ся на опушке жиденького леска метрах в трехстах от небольших домиков, с которых
и начинался город. После выстрела зеленой ракеты мы должны были выскочить из
окопа и с криком «Ура!» пробежать это расстояние, обойти дома и выйти на бли3
жайшую улочку. На этом наша миссия заканчивалась.

Сидим в окопе, болтаем. Все чуть возбуждены, не более того. Вот и ракета. Пер3
вым выскакивает командир группы, за ним лейтенант Саакян и мы — все осталь3
ные. Веселое «Ура!». Бежим к домам. Сзади из окопов выскакивают пехотинцы. Все
в порядке, атака идет по плану. Неожиданно из ближайшего дома застрочил пуле3
мет. Еще несколько шагов по инерции — и все лежат. Сползаем в небольшую лож3
бинку. Раненых нет. Что делать? Вообще3то следовало вызвать артиллерию: два3три
снаряда и пулемета бы не было. Но справа и слева атака продолжается, до дома —
считаные секунды бега, а в наших жилах бурлит кровь, подогретая спиртом. Вскаки3
ваем и бежим. Падает прошитый тремя пулями Саакян, ранен командир, убит сол3
дат... Может, и не стоило пить ту кружку на двоих.

В Альтдамме дивизион простоял более недели, и мы имели возможность спо3
койно ознакомиться с городом. С командиром четвертого орудия Дурыкиным я бро3
дил по улицам, с интересом рассматривая европейскую архитектуру. Иногда захо3
дили в дома, брошенные жителями перед наступлением советских войск. Судя по
обстановке, в городе не было коммунальных квартир. По сравнению с довоенной
Москвой, немцы, проигравшие войну, жили совсем неплохо…

Разгромив немцев под Альтдаммом, наши войска обеспечили безопасность пра3
вого фланга фронта, создав условия для наступления на Берлин. В первых числах
апреля наш полк вместе с другими воинскими частями двинулся на юг, соблюдая
жесточайшую маскировку. Весь лесистый правый берег Одера был буквально забит
техникой, и ехать приходилось медленно. За неделю мы преодолели всего около
двухсот километров и наконец остановились южнее Франкфурта, метрах в двухстах
от берега реки. Отдыхать не пришлось. Подготовка огневых позиций — рытье око3
пов, строительство землянок и других инженерных сооружений — велась по ночам,
к утру от этих работ не должно было остаться и следа, все должно было быть тща3
тельно замаскировано.

В первый свободный день пошли знакомиться с окружающей местностью. Ос3
торожно подойдя к берегу Одера и осмотревшись вокруг, обнаружили на западном
берегу реки плацдарм, занятый нашими войсками. Во время общего наступления
эти солдаты обнаружили на железнодорожной станции цистерну со спиртом, воз3
можно, оставленную там не без злого умысла. Естественно, солдаты не могли прой3
ти мимо. Среди наступающих началась повальная пьянка. А немцы, воспользовав3
шись этим, пошли в контратаку. С обрыва буквально как горох посыпались немцы.
Это были подразделения «Гитлерюгенда» — совсем еще мальчишки 16–17 лет, оде3
тые в новенькую военную форму. Артиллеристы с восточного берега сразу же отре3
агировали беглым огнем, и атака была отбита. Трупы, ничем не прикрытые, лежали
здесь несколько дней. Тяжело было смотреть на этих мертвых мальчишек...

Мы подружились со стоявшей поблизости армянской дивизией. Недалеко от
своих землянок армяне расчистили большую площадку и с обеих сторон установили
примитивные ворота. На поле были две команды человек по десять, и все как угоре3
лые носились за настоящим мячом. А он летал над полем, как птица, игроки били по
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нему ногами и головами... За все время фронтовой жизни я впервые видел подоб3
ную картину: на фронте играли в футбол.

Потом мы с армянами сидели возле костра и обсуждали положение на нашем
участке фронта. Чувствовалось, что нас ждет что3то необыкновенное. От Одера до
Берлина в этом месте было менее 80 км. Шла подготовка к главному наступлению войны.
Мы это видели и понимали. Но что произошло на самом деле, узнали позже, а некоторые
статистические данные — только из воспоминаний командующего 13м Белорусским
фронтом маршала Жукова.

При планировании Берлинской операции разрабатывали возможности ошело3
мить противника. Так родилась идея ночной атаки с прожекторами: 16 апреля за
два часа до рассвета зенитные прожекторы должны были внезапно осветить пози3
ции противника и объекты атаки. Целый день мы готовили машины к маршу. Но3
чью в полной темноте наш полк 1223мм гаубиц по понтонной переправе форсиро3
вал Одер, вышел на автостраду и занял место в войсковой колонне. Днем отсюда
просматривалась вся приодерская местность. Но сейчас она была скрыта предутрен3
ним туманом. Перед нами стояло множество машин с зенитными прожекторами, а
рядом расположились танки и БТРы с пехотой. В назначенное время в небо взлетели
тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 140 прожекторов, распо3
ложенных на шоссе с интервалом 200 метров. Более 100 миллиардов свечей освети3
ли поле предстоящего боя. И тотчас же началась артподготовка. Раздался потрясаю3
щей силы грохот выстрелов и разрывов. По статистическим данным, на линии глав3
ного удара было сосредоточено более 14,6 тысячи орудий, а в воздухе гудели бом3
бардировщики. В течение только первого дня наступления артиллерией было сде3
лано более одного миллиона выстрелов, на изготовление снарядов для которых по3
требовалось почти 100 тысяч тонн металла, а для их доставки на фронт — 2450 же3
лезнодорожных вагонов. В течение 303минутного артиллерийского огня противник
не сделал ни единого выстрела, что свидетельствовало о его полной подавленности
и разрушении системы обороны. Наши прожекторы и вся другая техника продвину3
лись вперед, и снова началась общая атака… Гитлеровские войска были буквально
потоплены в море огня и металла. Сплошная стена пыли и дыма висела в воздухе, ее
даже мощные лучи прожекторов не могли пробить. Мы шли вперед, продвигаясь в
среднем на 8 км в день, а на некоторых участках — и на 10–12 километров.

Тяжелейшие бои за овладение Зееловскими высотами продолжались несколь3
ко дней, но прожекторы в них уже не применялись. В этот период наша бригада
поддерживала 83ю армию генерала Чуйкова. В двадцатых числах апреля наш полк
бросили на юго3запад. Мы вместе с некоторыми другими воинскими частями рассе3
кали группировку противника, окруженную с юга 13м Украинским, а с севера — 13м
Белорусским фронтами. В это время основные бои шли на подступах к Берлину и в
самом Берлине, а на нашем направлении было сравнительно тихо. В конце апреля
орудия батареи сделали лишь несколько выстрелов при форсировании переправы
через реку Шпрее.

1 Мая 1945 года мы встретили в небольшой деревне в 30 километрах южнее
Берлина. Дальше двигались уже без боев.

Вечером 6 мая батарея остановилась в лесочке на небольшом холме. Машины
загнали под деревья, а орудия, не закапывая, разместили в боевой готовности вдоль
опушки. Был хорошо виден какой3то город, утопающий в бело3розовом тумане цве3
тущих яблонь, а чуть дальше в лучах заходящего солнца искрилась голубая лента
широкой реки.

Основная масса солдат ни сейчас, накануне победы, ни вообще во время войны
не знала общей обстановки и весьма смутно представляла, где находится в данный
момент. И в этот теплый майский вечер, не узнав новостей, солдаты разошлись и
начали устраиваться на ночлег — ставили палатки или укладывались в кузове студе3
беккера. Ночью никаких происшествий не было.

Утром увидели: по дороге от города в сторону батареи движется группа людей.
Ничего подозрительного в этом не было, но мы по привычке отошли в тень деревь3
ев. К нам приблизились человек десять чернокожих в военной форме. Союзники!
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Это поняли сразу. К подобной встрече нас не готовили, что делать, мы не знали —
просто высыпали навстречу, и наши физиономии не оставляли сомнений в искрен3
ней радости. Подошедшие остановились и тоже заулыбались.

Некоторое время стояли молча. Потом кто3то из наших громко заявил: «Мы рус3
ские! Совьет Юнион». Гости ответили, но никто ничего не понял. Попытались объяс3
ниться на немецком, но и это не помогло — немецкого как следует не знали ни мы,
ни американцы. Наводчик четвертого орудия Стрельченко подошел к пришедшим
и протянул руку. Этот жест был сразу же понят. Начались рукопожатия, перешед3
шие в дружеские объятия. Один из союзников отстегнул висевшую на поясе фляж3
ку, сделал из нее несколько глотков и протянул нам. Оказавшийся ближе других
Маринин принял ее из вежливости (как он потом объяснял), тоже сделал два глотка
и вернул хозяину. Ту же процедуру, как по команде, проделали и остальные.

На опушке уже собралось много народа. Все что3то говорили, смеялись, обни3
мались. В несколько минут все буквально опьянели от счастья. И, как на фронте,
началась пальба в воздух. Как же, разве можно было обойтись без салюта. Все поня3
ли, что война кончилась. Мы узнали об этом не от своего командования, а от амери3
канских солдат, с которыми вот так запросто встретились и познакомились.

Начался обмен сувенирами. Это сейчас говорят — сувениры, а тогда этого сло3
ва многие даже не знали и просто дарили новым друзьям свои вещи: самодельные
ножи и ложки, кресала (кусок металла с камнем и фитилем для прикуривания), ме3
шочки с махрой, звездочки с пилоток и самые обыкновенные пуговицы со звездоч3
кой от гимнастерки. А кое3кто подарил этим черным парням даже свою медаль. Со3
юзники не остались в долгу. Нам дарили часы, фляжки (уже пустые), перочинные
(отнюдь не самодельные) ножи, настоящие зажигалки и множество других вещей,
оказавшихся в карманах. От чистого сердца и с большой радостью.

Между тем наступило время завтрака, все пошли на батарею. Замполит майор
Плющ тщетно пытался этому воспрепятствовать, зато батарейный повар Чиринтаев
оказался на высоте. Он гордо стоял с огромным черпаком на подножке полевой кух3
ни, и самые большие порции каши с американской тушенкой достались гостям. После
новых рукопожатий и объятий американцы ушли в город.

На другой день мы собрались было нанести ответный визит, но вместо этого при3
шлось ехать расчищать улицы городка, где вскоре должно было проходить какое3то
важное мероприятие командующих воинскими соединениями. Вернулись лишь че3
рез несколько дней. Теперь уже все знали, что город, из которого пришли американ3
ские солдаты, называется Цербст, а протекающая невдалеке река — Эльба.

Вскоре американцы ушли за реку, и в городе оставалось только мирное населе3
ние. Встретило оно советских солдат настороженно3приветливо. Настороженно —
потому что им говорили о русских только плохое, а приветливо — потому что побы3
вавшие здесь чернокожие войска вели себя отнюдь не по3джентльменски, а мы были
все3таки белыми. Но главное — из многих окон первых и даже вторых этажей на
победителей смотрела... царица Екатерина II. И возле каждого ее портрета лежали
цветы. А в витринах магазинов были выставлены большие картины, на одной из
которых была изображена крупная женщина в черном платье, держащая на руках
прелестную малютку, — надо полагать, будущую российскую императрицу. И все
это было буквально завалено живыми цветами. Мы были ошеломлены. К стыду сво3
ему, никто из нас толком не знал биографии Екатерины, хотя многие со школы пом3
нили, что она была немкой...

Вот так, на Эльбе, в местах, где в детстве жила наша императрица, второй диви3
зион 2363го Померанского гаубичного артиллерийского полка и закончил войну.

Вскоре наш полк перебросили в Эрфурт — центр немецкой культуры. Поселили
на окраине города в хороших казармах, где раньше размещались отборные герман3
ские войска.

Отношения советских военнослужащих с местными немцами складывались по3
разному. Многие солдаты не имели с ними никаких дел, мирно несли свою службу и
ждали демобилизации. Но достаточно большая группа солдат и офицеров постоян3
но общалась с населением — из любопытства. За два послевоенных года, проведен3
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ных в Германии, я общался со многими немцами. Их отношение к нам, конечно же,
было неоднозначным. Не было только одного — немцы на нас не нападали. По край3
ней мере в нашем полку об этом ничего не слышали. Более того, в трудные моменты
население даже помогало советским людям. А вот некоторые наши военнослужа3
щие хулиганили, а то и откровенно занимались грабежами и насилием.

По действовавшим в те годы правилам советские войска обеспечивались про3
довольствием за счет ресурсов побежденной страны. Делалось это в организован3
ном порядке. Местные комендатуры объезжали сельскохозяйственные районы, ус3
танавливали размер продовольственного налога, периодически его получали и пе3
редавали воинским частям. Но иногда наши военнослужащие по собственной ини3
циативе приезжали в деревню и без официального оформления забирали продукты.

Комсорг дивизиона лейтенант Горяев, командир орудия Дурыкин и двое шофе3
ров, катаясь на машине в окрестностях Эрфурта, остановились в деревне попить пива.
К ним подошел бургомистр и, заискивающе улыбаясь, начал говорить. Видя, что его
не понимают, он послал за переводчицей. Разговор пошел о коровах, курах, колба3
се, фруктах и других сельскохозяйственных продуктах. Ребята сообразили, что с ними
обсуждают размер продовольственного налога с этой деревни. Договорились быст3
ро. В то время нас кормили вполне прилично, но более месяца дважды в неделю
великолепная четверка привозила и раздавала всем желающим молоко, яйца, кол3
басу и прочие продукты. А Горяев даже обзавелся подругой, которая и спасла весе3
лую компанию. В очередной их наезд она встретила машину в нескольких километ3
рах от деревни и испуганно сообщила, что накануне на двух больших автомобилях
приезжал комендант, ругал бургомистра, обложил деревню большим налогом и ос3
тавил офицера с группой солдат задержать артиллеристов. Разумеется, они в этой
деревне больше не появлялись.

Еще хуже вел себя шофер Алаев. Он, например, заходил в небольшое кафе, где
почтенные бюргеры пили пиво и мирно беседовали или играли в карты, клал на
стол пилотку и громко говорил: «Ур!». Дисциплинированные немцы без возраже3
ний вынимали из карманов жилеток часы и молча их отдавали. В багажнике маши3
ны Алаева скопилось несколько десятков карманных часов, которые он потом ме3
нял «не глядя», раздавал кому попало, а напившись, развешивал на ветках деревьев
и расстреливал из пистолета.

Однажды нас послали проверить у населения документы и наличие оружия.
Потом это мероприятие получило название «шуровка». Город был разделен на не3
большие участки, и оперативные группы из пяти3шести человек неожиданно для
немцев должны были провести повальные ночные обыски. Нам достались три дома
на окраине города. Подъехали в полночь. В первом дверь открыл пожилой мужчи3
на. Увидев солдат, он так испугался, что потребовалось время привести его во вме3
няемое состояние. В доме было шесть человек: старик, две женщины средних лет,
четырнадцатилетняя девочка и двое мальчиков семи3восьми лет. Проверив докумен3
ты и собрав всех в одной комнате, приступили к обыску. Надо сказать, что вот так
ночью врываться в чужой дом, пугать мирных людей и копаться в их шмотках было
делом весьма неприятным. Чувствуя себя не в своей тарелке, ребята старались не
шуметь и разговаривали чуть ли не шепотом. Осмотрев комнаты, заглянув на кух3
ню, в туалет и в кладовку, солдаты перешли в нежилую пристройку и уже более спо3
койно обошли довольно большой сад. Не найдя ничего подозрительного, часа через
полтора, извинившись за беспокойство, мы ушли.

В остальных домах картина обыска была примерно та же. Результат бессонной
ночи — три ящика какого3то старого вина (один ящик был «конфискован», а два
других позже обменены на продукты) и не очень симпатичная немка, тут же пред3
ложившая свои услуги, от которых солдаты гордо отказались. На других участках
итоги обысков были схожими: документы в порядке, из оружия был найден лишь
один немецкий штык3кинжал. Крупно повезло только одному расчету. В сарае под
старой соломой нашли великолепный автомобиль «Хорьх» с восьмицилиндровым
двигателем, в полной исправности. Машина досталась командиру дивизии, а хозяи3
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ном дома, где она была обнаружена, занялся армейский отдел госбезопасности
«Смерш».

Напряжение военных лет неожиданно вылилось в многочисленные пьянки, ав3
томобильные аварии, дуэли, самоубийства и массу венерических заболеваний. На
партийно3хозяйственном активе бригады были приведены сведения о том, что за
первый год мирной жизни в Германии по разным причинам погибло наших людей
больше, чем за советско3японскую войну 1945 года. Несмотря на серьезные послед3
ствия от употребления спиртного, тяга к нему постоянно росла, а после окончания
войны приобрела катастрофический характер. Этому в большой степени способство3
вало появление в воинских частях магазинов военторга, где можно было купить креп3
кие напитки. Я относился к тем людям, которые пили много, но не выходили за рам3
ки приличия и алкоголиками не стали, хотя иногда и попадали в глупое положение.
А были случаи, когда желание расслабиться и погулять приводило к трагическим
последствиям.

Бензин для студебеккеров наш полк получал в Польше, где в то время было много
вооруженных банд, нападавших на советских военнослужащих. Поэтому за горю3
чим направляли три машины: две с бочками, а третью — с вооруженными солдата3
ми. Однажды решили заночевать в Дрездене и шоферы вечером пошли посмотреть
город, а вернувшись, нашли у машин трех девиц, которые громко заявили: «Их никс
курва, их никс б…, их — коммунист». Воспользовавшись столь своеобразным при3
глашением, кое3кто горько об этом пожалел. Шофер Володя Елизаров скоро стал
грустным и обеспокоенным. В конце концов он признался мне, что у него сифилис.
В то время мы работали в городе Носсен — отправляли оборудование немецкого
авиационного завода в Россию. Посоветовавшись, решили ничего не говорить на3
чальству, а обратиться к немецким медикам. Скоро врач был найден. Он объяснил,
что лечение состоит из трех этапов и длится около 7 недель с двумя перерывами.
Первое время все шло хорошо. Володя исправно посещал врача и выполнял все пред3
писания. Но наступил момент возвращаться в Эрфурт, где в это время находилась
наша бригада. Елизарову оставалось еще несколько дней до завершения второго эта3
па лечения. Пришлось все рассказать командиру дивизиона. Выслушав шофера, май3
ор как следует его отругал, но остаться на несколько дней разрешил, поручив кое3
какие дела. Быстро пролетели десять дней перерыва, приближался третий, заклю3
чительный этап Володиного лечения.

В это время набирала силу кампания по наведению в армии дисциплины. И на
этот раз комдив наотрез отказался отпустить Елизарова. Ему было выписано направ3
ление в госпиталь. Но Володя вместо госпиталя отправился в Носсен. К несчастью,
он нечаянно захватил технический паспорт на свою машину, который потребовал3
ся после его отъезда. Выяснив, что Елизаров в госпиталь не явился, майор все понял
и приказал мне немедленно его привезти. Встретившись с другом, я рассказал ему,
как обстоят дела. Паспорт он отдал, а вернуться обещал только через пять дней, ког3
да лечение будет завершено. Я пытался убедить его, объяснял, что майор вынужден
будет принять жесткие меры. Уговоры не помогли.

Как я и ожидал, комдив тут же вызвал самого пакостного командира взвода,
объяснил ему положение и дал приказ доставить дезертира. И снова мне было пору3
чено сопровождать его и двух солдат, так как, кроме меня, никто не знал, где живет
Елизаров. Приехали вечером, остановились в комендатуре города. Воспользовав3
шись тем, что командир взвода и комендант тут же сели за бутылку, я смотался пре3
дупредить Володю. Тот встретил эту новость спокойно и лишь попросил, чтобы за
ним пришли часам к десяти утра. На другой день после завтрака мы двинулись в
сторону рабочего поселка. Пошли через железнодорожные пути. Обойдя стоящий
состав, натолкнулись на группу взволнованных людей. Перед ними лежало изуродо3
ванное тело Володи Елизарова. Один из присутствовавших здесь железнодорожни3
ков рассказал, что видел, как этот сержант несколько минут назад бросился под при3
бывающий на станцию состав. А в Россию пошло официальное письмо: «…погиб от
несчастного случая».
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После окончания войны в армии началась реорганизация. Для решения кадро3
вых вопросов при штабе полка был создан специальный отдел. Около его дверей
постоянно толпились лейтенанты, капитаны, майоры и другие командиры. Офице3
ры, имевшие образование и гражданскую специальность, подавали рапорты об уволь3
нении из армии, а те, у кого до войны не было опыта работы, хотели остаться. Одна3
ко военные чиновники чаще всего поступали вопреки их желаниям. В отличие от
офицеров, рядовых и сержантов демобилизовывали в зависимости от возраста. Пер3
вым в конце 1945 года уехал наводчик Гарош, которому уже стукнуло 44 года. Грустно
было прощаться с этим замечательным человеком. Во второй этап демобилизации
попал Станчиц — борец с алкоголем. Потом поехали домой заряжающий Хомяков и
досыльный Егоров, от которого у нескольких наших офицеров остались неплохо
сшитые им сапоги.

У парторга второй батареи капитана Хусаинова в Средней Азии жила старая
мать. Служил Хусаинов исправно, с начальством не ссорился и одним из первых по3
лучил отпуск. По возвращении в часть его нельзя было узнать. Он посерел, все время
о чем3то думал и через несколько недель пустил себе пулю в лоб. Перед этим он рас3
сказывал своим товарищам, насколько жизнь в его далеком от войны ауле отлича3
лась от жизни в побежденной и разрушенной Германии.

В начале лета 1946 года заместитель командира бригады по политчасти под3
полковник Ковалев, у которого демобилизовали ординарца и шофера, предложил
мне перейти к нему, сказав, что собирается переехать в Москву и возьмет меня с
собой. Мне очень хотелось домой, и я согласился. Однако вскоре стало известно, что
в Москву его не переводят, и Ковалев командировал меня в Баку за своей женой и
сыновьями. По дороге я два дня провел в Москве…

За время командировки подполковник нашел для меня новое место работы. Я
был назначен преподавателем в автошколу, где ускоренно готовили шоферов вза3
мен демобилизованных.

Потом и я вернулся домой. И 2 марта 1947 года уже стоял в Москве около своего
дома, из которого пять лет и восемь месяцев назад ушел на фронт…
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Константин Левин

«Я был не лучше, не храбрее…»

Константину Левину пришлось в своей жизни сражаться не только с немецко3
фашистскими захватчиками. Вот два документа, содержащих его характеристику —
с разницей в пять лет.

(№ 1). Краткое конкретное изложение личного боевого подвига
Тов. Левин за время прохождения службы в дивизионе показал себя исключи3

тельно бесстрашным офицером. Его взвод не раз отражал яростные атаки врага, гро3
мя его живую силу и технику противника. В последних наступательных боях 28–29
апреля 1944 года в районе дер. Таутосчий Пургул Фрумос (Румыния), отражая круп3
ные контратаки противника, поддерживаемые танками и самоходными орудиями,
тов. Левин лично командовал орудием, которое находилось на прямой наводке, и в
упор расстреливал обнаглевшего врага. В этот день его орудие уничтожило 3 огне3
вых точки противника, подбило один вражеский танк марки «Тигр», рассеяло и унич3
тожило более роты гитлеровцев. <…>

За доблесть и мужество в боях, за умелое воспитание подчиненных в духе пре3
данности партии Ленина — Сталина т. Левин достоин правительственной награды —
ордена Отечественной войны I степени.

Командир 18 ОИПТД майор Кокоуров1

(№ 2.) «В творческой папке ущербные, чужие нам, вредные декадентские сти3
хи, которые вызывают чувство недоумения и гадливости, — откуда у молодого со3
ветского человека эти настроения перестарка, это циничное бормотание! Мне не
хочется их цитировать, да и нет нужды, — они известны в Лит. институте, и в основ3
ном правильно (хоть, пожалуй, и слишком мягко) уже оценены рецензентом В. Ка3
зиным — непонятно, как человек с такими настроениями попал в Лит. институт
Союза Советских писателей, непонятно, зачем коллекционировалось его упадочное
дрянцо. Эти стихи — наглядный аргумент о неблагополучии, эстетстве и космопо3
литизме, свившем гнездо себе на творческой кафедре Лит. института.

Член Партбюро ССП Ошанин Л.И. 8.III.49 г.»2

Надо сказать, что второй документ маститым литератором написан совершен3
но зря, поскольку еще 2 марта приказом по Литинституту Константин Ильич Левин,
кавалер Ордена Отечественной войны I и II степеней, потерявший ногу в упомяну3
том выше бою у румынской деревни, поэт, известный всей послевоенной Москве по
стихотворению «Нас хоронила артиллерия…», которое он неоднократно читал на
литературных вечерах, был исключен из числа студентов «за эстетско3упадническую
направленность поэтических работ».

1  Наградной лист, с сайта http://podvignaroda.ru/ найдено И. Ахметьевым
2  Личное дело (РГАЛИ, ф. 632, оп. 1, ед. хр. 3994).
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В удушливые дни только что официально стартовавшей кампании по борьбе с
космополитизмом, когда даже известные литераторы, включая преподавателей того
же Литинститута, готовы были идти на любые самооговоры, чтобы избежать кажу3
щихся неизбежными самых тяжёлых последствий, младший лейтенант Константин
Левин, по свидетельству его однокурсника, поэта Владимира Корнилова, держался с
удивительным достоинством: «…перед всем собранием стоял ничем не защищен3
ный инвалид войны и спокойно утверждал свою правоту»3. После девяти месяцев
хождения по инстанциям он добьется восстановления на заочном отделении, полу3
чит диплом, в дальнейшем будет жить поденной литературной работой (внутрен3
ние рецензии для редакции издательства «Советский писатель» и т.п.). Жить труд3
но, неустроенно, но не жалуясь на судьбу. На вопрос, почему он никогда не носит
военные ордена, будет отвечать так: «Стыдно. Мало».

К стихам вернется в 603е, но публично выступать с ними больше не будет, тем
более — предлагать к публикации. Только после того как в 1981 году ему поставят
смертельный диагноз, по просьбе друзей, приютивших его на послеоперационный
период, начитает плёнку своих поздних стихов. Ещё одну пленку с авторским чтением
удастся записать за полтора месяца до его смерти4. Большая часть стихотворений с
этих пленок, расшифрованная усилиями Л.Г. Сергеевой, войдет в единственный —
посмертный — сборник «Признание», вышедший в 1988 году.

Предлагаемую вашему вниманию подборку стихов Константина Левина, кото3
рую открывает никогда ранее полностью не публиковавшееся стихотворение из его
«творческой папки» периода обучения в Литинституте — одно из тех, которые послу3
жили поводом для отчисления. Остальные стихи — из числа написанных в 60–803е
годы, но по разным причинам не попавших в книгу «Признание».

* * *

Мы непростительно стареем
И приближаемся к золе…
Что вам сказать? Я был евреем
В такое время на земле.

Я не был славой избалован
И лишь посмертно признан был,
Я так и рвался из былого,
Которого я не любил.

Я был скупей, чем каждый третий,
Злопамятнее, чем шестой.
Я счастья так3таки не встретил,
Да, даже на одной шестой!

Я шёл, минуя женщин славных,
И шушеру лишь примечал,
И путал главное с неглавным,
И ересь с истиной мешал.

Но даже в тех кровавых далях,
Где вышла смерть на карнавал,
Тебя, народ, тебя, страдалец,
Я никогда не забывал.

Когда, стянувши боль в затылке
Кровавой тряпкой, в маяте,

3  Журнал «Лехаим», № 6, 2001.
4  Пленки записаны Марком Моисеевичем Кисенишским в 1981 году и Зоей Афанасьевной

Масленниковой в 1984 году.
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С противотанковой бутылкой
Я полз под танк на животе —

Не столько честь на поле брани,
Не столько месть за кровь друзей —
Другое страстное желанье
Прожгло мне тело до костей.

Была то жажда роковая
Кого3то переубедить, 
Пусть — в чистом поле умирая,
Под гусеницами сгорая,
Но — правоту свою купить.

Я был не лучше, не храбрее
Пяти живых моих солдат —
Остатка нашей батареи,
Бомблённой пять часов подряд.

Я был не лучше, не добрее,
Но, клевете в противовес,
Я полз под этот танк евреем
С горючей жидкостью КС.

И если тем пяти солдатам
Когда3нибудь да суждено
Позвать друзей в родные хаты,
Поднять победное вино,

Затихнут песни, кончат пляски,
Начнётся медленный рассказ…
И будет тот рассказ солдатский
Пожалуй что не без прикрас.

Но пусть девчонка молодая,
Рукой головку подперев,
Меня, как в песне, угадает…
Пусть в ней проснутся стыд и гнев…

Я должен заплатить сторицей
Не чародеям ППГ
А красной крови, что струится
В крестьянской молодой руке.

А вот её дружок старинный,
Что ждан один, один любим,
Лежит под сталинградской глиной,
Под Средне3русскою равниной…
А шприц тянул иглой стерильной
Лишь для него гемоглобин.

Так спой солдаткам про ухабы
Судьбины нашей на войне,
Так пусть о нём заплачут бабы
И пусть заплачут обо мне.

А если холмика на свете
Нет, под которым я гнию,
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И пересказывает ветер,
Как сказку, молодость мою,

То всё здесь сказанное — в силе,
Я не хочу иных судеб,
И мне не стыдно жить в России
И есть суровый русский хлеб.

1947

* * *

Но хорошо, что ты была,
На корабле со мной плыла,
Вставать смотреть рассвет ленилась, 
Коньяк и чай со мной пила
И обсуждала все дела
И, рядом прикорнувши, — снилась.
Теперь за тридевять земель
(Читай — за несколько кварталов)
Ты спишь, и тёплая метель
Все сны твои перелистала.
В божественном ералаше,
Пока ты спишь легко и сладко,
В младенческой твоей душе
Она не навела порядка.
Спортивный зал и школьный бал
Она смешала с дымным баром,
Слова, что я тебе сказал —
С цыганистым романсом старым.
Не разобраться в этих снах,
Там что ни кадр — то некий знак.
Там кони — но не ипподром
И не будёнистая лава.
Взмахнёт ямщик по всем по трём —
И колокольчик стонет слабо...
Там сосны, сини и красны
И лишь всевышнему подсудны,
Стоят у медленной волны,
И это, стало быть, — Пицунда.
Там кабачок3полуподвал,
В котором сроду не была ты.
Палаты, белые халаты...
Там я — не попадался часом?
Я — не был, не существовал,
Тебе в дороге не встречался.

1969

* * *

Отгорела чисто осень,
Меньше света в небесах,
Сани лёгкие проносит 
Крупный вороной рысак.

Как он зверски улыбался
На той зорьке, на заре...
Как он яростно врубался
В офицерское каре!
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Революции скрижали,
Времени горящий нимб,
И валетами лежали
Офицерики пред ним.

Позабыл он о валетах,
Жизнь не ставит он ни в грош,
И косит рысак3двухлеток:
Знает, шельма, что хорош!

* * *

Теперь3то можно подводить итоги,
Жизнь прожита и сожжена дотла.
Средь всех, с кем вышло встретиться в дороге,
Как оглянусь — ты только и была.

Что первою была — лишь совпаденье:
Могла быть и седьмой, и сто седьмой.
Твоею плотью, сущностью и тенью
Я кликнут этой раннею зимой...

Но — сравнивать неблагородно вроде?
И выделять нехорошо, старик,
Особенно при всём честном народе —
Как поворачивается язык?

К тому ж припомни — все они умели
Взять новизной мужское естество.
А коли так — признай по крайней мере:
Другие тоже были ничего.

Я признаю. И всё ж, у полустанка,
У тупикового, где смерть и мгла,
Твержу придурковато и бестактно:
Как оглянусь — ты только и была.

Отрывок

Какой был день? По3моему, среда.
Не воскресенье, помню, не суббота.
Ушла за облака моя звезда
И ни к чему была моя свобода.
Незримою направленный вожжой,
Не то чтоб робко, но и не с наскоку,
С неясной целью и с пустой душой
В хоральную вошел я синагогу.
Я на скамью дубовую присел,
Равно открыт тем и другим идеям,
И понял — целиком не обрусел,
Остался, как родился — иудеем.
Мне нравилось всегда, что я — еврей.
Мне это не мешало — помогало.
И под огнём немецких батарей,
И там — в удушье встретившего зала.
...Вновь за окном — январь из январей,
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И зло добром, куражась, помыкало.
И смущена была моя душа,
Как перед гробом девочка3франтиха.
А старики, перхая и шурша,
Всё с Ягве консультировались тихо.
Я их любил, всех этих стариков,
Ушастых, горбоносых, хитроватых —
Больших портных, больших часовщиков,
Ермолки их и талесы в заплатах.
Из этих кадров, этих недр и дыр,
Неся еврейства водяные знаки,
Уходят в простирающийся мир
Эйнштейны, Чаплины и Пастернаки.
Но те же сердце трогают лады,
И так же то драчливы, то смиренны
Сварливые смоленские деды
И старые эстонцы и чечены.
Я их люблю, всех этих стариков —
Печальных молчунов и остряков.

* * *

Он у Зингера шьёт пиджаки и штаны.
А когда3то, в той доисторической дали,
Покорил он Европу и вернулся с войны —
Без единой царапины, без единой медали.

1972

Проблема выбора

Итак, шурупом иль гвоздём
Приладить на каблук подковку?
Когда отбой, когда подъём,
Куда в профкоме брать путёвку?

И прежде чем в тартарары
Проваливаться бездыханным —
Куда идти: на «Три сестры»
Или на ленту с Трентиньяном?

Еврей, и русский, и араб,
И донжуан, и бедный евнух,
И атеист, и божий раб
В усильях этих каждодневных:

Простосердечно иль хитро,
Под вечер или спозаранку,
Троллейбусом или метро,
Яичницу или овсянку?

Решил, избрал — на этом стой,
Не жмись и на судьбу не сетуй.
— Да так3то оно так... Но с той,
Пожалуй, лучше бы, чем с этой?

Подготовка текста и вступительная заметка
Владимира Орлова
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Об авторе | Владимир Березин — родился в 1966 году. Окончил физический факультет
МГУ и Литературный институт. Автор нескольких книг прозы и биографических иссле3
дований. Постоянный автор «Знамени». Последняя публикация в нашем журнале — «Чу3
чельник. Рассказы» (2013, № 10).

Владимир Березин

На суше и на море
Повесть света и тени

ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Фраерман поступил в институт в сорок четвертом. Он был демобилизован
по ранению и так и не добрался до чужих стран. Но при поступлении ему зачли
все годы, что он проучился в педагогическом до войны.

Теперь он стал геологом.
Еще на фронте он понял, что нужно поступать не как все, успех приносит

движение зигзагом, обходной маневр. Но это должна быть не трусость, а что3то
другое — бросок в сторону, а потом бросок к цели.

В сорок втором, когда немцы прижали их к берегу, он прыгнул в воду с ос3
тальными. Доплыли двое — он и один казах. Оказалось, отец этого казаха научил
сына плавать, хотя к ближайшей воде пришлось ехать за пятьсот километров.
Война развела случайных знакомцев, но Фраерман иногда представлял себе, как
этот невозмутимый казах вернется домой и расскажет все своему старику. Ведь
его отец сделал правильный выбор, потому что это был выбор неожиданный.

Над ним смеялись, потому что он уделял больше внимания физике, чем про3
чим практическим дисциплинам. Физика шла туго, но Фраерман не сдавался.

Для других геология была не столько наукой, сколько путешествием, про3
бой на выносливость — так, по крайней мере, все думали.

В институте было много девочек. Из этих девочек потом вышли правиль3
ные начальницы, жесткие и властные. С семьями у них не заладилось, а с рабо3
той — наоборот. Мальчики, что поступили в институт после школы, прятали
глаза, потому что свою бронь нужно было объяснять.

Их сверстники подъезжали на танках к Берлину, а они сидели над минера3
логическими коллекциями.

Фраерман сидел вместе с ними, но, погружаясь в геологию, повсюду таскал
с собой учебник физики, и это был его выбор.

Он выходил из института в большой город — напротив был Кремль, звенели
на Моховой трамваи. Торопился домой народ, останавливаясь у репродукторов.

Война кончалась, и прохожие, выслушав сводку, продолжали путь с бодрос3
тью.

Раньше они вжимали головы в плечи, выслушав сводку, — впрочем, Фраер3
ман фантазировал.

В те времена он был далеко отсюда.
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Под Воронежем, в сорок втором, когда мир стоял на краю, Фраерман встре3
тил одного человека. Это был странный воентехник, который имел опыт какой3
то другой прежней жизни. Этот воентехник постоянно отпрашивался с аэродро3
ма на окраине разбитого города в библиотеку. В городской библиотеке он, на3
верное, был единственным посетителем. Однажды Фраерман увязался за ним и
увидел, что воентехник читает научные журналы.

Этого странного человека внезапно отозвали из части, и Фраерман остался
один на один с советом, данным посреди пустынного здания библиотеки. Совет
был — держаться физики.

Он и держался.
И не вернулся в педагогический, а пошел в геолого3разведочный, потому

что считал, что физикам понадобятся геологи, как рыцарям — оруженосцы. Со3
перничать с физиками он не сумел бы, но он знал, в чем соперничают они — на
разных концах земли.

И когда в сорок шестом, перед первым полем, им зачитали постановление
Совета министров, он понял, что не прогадал.

Постановление было секретное, он был предупрежден об ответственности
за разглашение деталей, но все Геологоуправление обсуждало подробности по
коридорам.

О том, что за новое месторождение урана с запасами металла не менее тыся3
чи тонн при среднем содержании урана в руде от одного процента и выше дадут
Сталинскую премию первой степени, звание Героя и шестьсот тысяч рублей. А
также, за счет государства, начальник партии получит в собственность в любом
районе Советского Союза дом3особняк с обстановкой и легковую машину.

Много о чем говорили в Геологоуправлении — и о пожизненном бесплатном
проезде для всей семьи, и о бесплатном обучении детей в школах и институтах.

Фраерман не думал о детях, он не думал о семье, которой у него не было.
Семья его превратилась в дым; выпадала дождем на землю; текла, разбав3

ленная водой, в море.
Он не думал о семье, Фраерман давно запретил себе это.
Он думал о том, что сделал все правильно — и теперь он пригодится.
Когда из Москвы в Геологоуправление приехал человек и поставил перед

ними на столе зеленый металлический ящик, Фраерман все понял.
Москвич откинул крышку и спросил, усмехнувшись, знает ли кто, что это

такое.
— Это портативный радиометр, — уверенно ответил Фраерман, выйдя вперед.
Старики3геологи в этот момент буравили ему спину своими взглядами.
Но ему, сосунку, единственному в тот год, дали самолет.
Радиометры изменили все — разведка на уран пошла гораздо быстрее. Рань3

ше приходилось отправлять образцы в лабораторию, и это сильно тормозило дело.
Теперь изменился даже масштаб карт.
Вокруг Фраермана лежала казахская степь, на горизонте поднимались горы.
Горы были обманчиво близко, но его район касался их краем. Молодой на3

чальник партии примеривался к этим горам, но территория была нарезана дав3
но, и там должны были работать другие люди, даже из другого управления.

В середине полевого сезона они стояли в маленьком поселке.
Фраерман шелестел унылой пустой картой — там были кварц и кальцит, и мо3

либденит там тоже был, но уран покинул своих спутников и бродил где3то далеко.
Cамолет, переживший всю войну в каком3то летном училище, старый и не3

казистый, каждый день исправно поднимался в воздух. Раньше курсанты лета3
ли по квадрату, а теперь так же летал и Фраерман — только полеты у него были
не по квадрату, а по кругу, от точки к точке. Его подчиненные занимались ру3
тинным делом: снимали слой дерна, отбивали породу кайлом.
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И, наконец, радиометрами определяли радиоактивность — она была, и уран
был — но не больше десяти тысячных процента. Уран был и ушел. Так острили
про термин «следовое количество».

Потом Фраерман шел к старикам и по ночам, когда жара не была такой убий3
ственной, пил с ними невкусный плиточный чай.

Разговоры стариков шелестели, как выгоревшая трава в степи. Фраерман,
глядя на них, вспоминал упорного казаха, что плыл рядом с ним к своему бере3
гу. Он наверняка выжил и вот так же сидел в сумраке, отдыхая от дневной жары,
и потом он, несомненно, превратится в такого же старика.

Однажды казахи рассказали ему про долину, которая прячется в отрогах гор.
О ней ходила недобрая слава — при этих словах Фраерман оживился, потому что
если бы старики упомянули то, что горы светятся, это было бы явным указанием
на радон.

А геолог Фраерман научился доверять своей интуиции. Всякая мелочь дол3
жна идти в дело — урана и тория в земле больше, чем серебра. Найти их только
сложно, нет у них крупных месторождений, нет своей Магнитки и Черных кам3
ней. Поэтому не надо гнушаться стариковскими сказками.

Информация всегда получается непрямо, она приходит ходом коня, корот3
кими перебежками, зигзагом.

Если ты оказался в пустыне — ищи корабль и парус.
Однако старики отвечали, что на их памяти горы никогда не светились, а

так3то наверняка могут.
Их волшебная сила в другом — там можно видеть будущее.
Но в этом и заключается беда: никакого будущего человеку не надо, живи

каждый день как последний. Молодые парни отправлялись к горам, чтобы уви3
деть своих будущих жен, а один богатый человек захотел посоветоваться с са3
мим собой.

Жены молодым воинам не понравились, и они прожили свое время в тоске
отсроченного разочарования. Богатый человек по совету себя самого решил
поставить на новую власть, но новая власть не поставила на него, и его расстре3
ляли вместе со всеми сыновьями.

Нет нужды в будущем, вот в чем правда.
— Что, — спросил геолог, — там время идет в обратную сторону?
— Нет, — отвечали люди, пьющие невкусный плиточный чай, — время ни3

когда не течет, как вода. Оно само по себе: движется то — туда, то — сюда. (Они
делали руками, свободными от пиал, соответствующее движение.) Кто3то отки3
дывает полог (Фраерман помнил это казахское слово, именно — откидывает
полог, а не открывает дверь) — и ты видишь будущее, вернее, его часть. Ты
можешь вообще ничего не понять в нем. И оттого это еще более напрасно.

Фраерман кивал старикам, а сам уже прикидывал, как перебросить маши3
ны и часть людей восточнее. Не так важны сказки, как важна любая аномалия.
Даже если у неграмотных скотоводов случались в горах простые галлюцинации,
это все равно может быть ключом.

На следующий день Фраерман улетел к хребту.
Горы были голы и угрюмы, они торчали из степи, как скелет огромного жи3

вотного — такое Фраерман видел на фотографиях из Гоби. Но тут животное было
не вылупившимся из яйца, а родившимся из магмы.

Хребет тянулся на пятьдесят километров. В середине он был разбит гигант3
ской синклиналью — прогиб был похож на вмятину от огромного шара. В этом
месте, предсказанном стариками, и случилось то, что должно случиться.

Как только они развернули радиометр, стрелка легла направо.
Фраерман почувствовал, как у него подкашиваются ноги.
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Это было второй раз в жизни. Первый раз было несколько лет назад, когда
он доплыл до своего берега и попытался сделать хотя бы несколько шагов. Но
сил хватило только на то, чтобы доплыть, ноги его не держали.

Сейчас ему было плевать на премии, он оказался прав — вот что самое важ3
ное. Он был прав, став геологом. Он был прав, когда бился головой в запертые для
него ворота ядерной физики. Он был прав, когда готовил себя к этому открытию.

И семья Фраермана, которая выпадала с дождем на землю, которая стала
донными отложениями польских рек, растворилась в земле и прорастала тра3
вой, значит, существовала не зря.

Несколько дней Фраерман и его люди изучали породу — но ничего напоми3
нающего уран они не увидели. Счетчик показывал избыток излучения, но иско3
мого металла нигде не было.

Они приостановили работу.
Рабочие спали тревожно, вскрикивая и плача во сне. Большая их часть от3

бывала срока в здешних местах, и им во сне приходило не будущее, а прошлое. К
будущему они относились с недоверием.

В один из этих нервных дней к нему пришел летчик и сказал, что видел свою
смерть. Хуже всего, что его видение было связано со смертью вождя. Летчик
видел толпу, что топтала его, летчика, тело, и запомнил траурные флаги над до3
мами. Впрочем, обнаружилось, что у него жар. Фраерман отослал его в поселок,
списав все на лихорадку.

Тут болтун был ему не нужен, от такого жди беды.
Стараясь понять аномалию, Фраерман стал ночью беспокойно ходить во3

круг лагеря. Холодные звезды юга смотрели на него пренебрежительно, и в звез3
дах не было ответа.

Радиоактивность была высокой, слишком высокой — и ему стало казаться,
что это признаки катастрофы. Возможно, начинается радиоактивный распад,
который охватит всю планету. Он происходит внутри, и горячая волна движет3
ся от ядра к поверхности.

Утром рабочие глядели на него испуганно. Глаза начальника будто обвели
сажей, а волосы торчали во все стороны.

Он тут же велел бить глубокие шурфы.
Их вырыли несколько, но радиоактивность на глубине была обычной, фо3

новой.
Никто не мог ничего понять — и возбуждение охватило всех, и техников и

простых шурфовщиков.
Тогда Фраерман велел своим подчиненным расширить зону поисков.
Вернувшиеся техники каждый день привозили данные, и вскоре перед Фра3

ерманом легла карта, состоявшая из концентрических кругов.
И вот при мигающем свете керосиновой лампы он вдруг представил себе

эту картину не на плоскости, а в трехмерной проекции.
Он смотрел на земную поверхность сбоку.
Никакого радиоактивного распада в центре Земли не было, вернее, может,

он и был, но прорыв снизу не случился.
Наоборот, что3то произошло сверху.
Но удивительным было то, что уровень радиоактивности рос день ото дня —

даже в тех местах, где они уже произвели замеры.
Он рассчитал центр кругов и понял, что особая точка находится совсем не3

далеко от лагеря.
Но не под землей, а над ней.
Видимо, это урановый болид, что прилетел из глубины Вселенной.
Это, конечно, не месторождение, но тоже успех.
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Фраерман еще раз послал всех своих техников на периферию этих окруж3
ностей.

Лагерь опустел, и Фраерман остался один.
Вернее, вместе с радиометром. Тот смотрел на него беспокойным глазом

микроамперметра. Стрелка дрожала в середине шкалы. Прибор был похож на
пса, что преданно сидит перед хозяином, вывалив язык.

Теперь Фраерман думал, что будущее — вот оно, перед ним. Он схватил бога
за бороду.

Старики не соврали в главном, а уж откуда явится урановый болид, не так
важно. С этим разберутся другие ученые — академики в круглых черных ша3
почках.

В этот момент, откуда3то с края глазного поля, выплыл самолет.
Самолет на тысячу километров тут был только один — потрепанный У32 без

пилота, которого отвезли в больницу.
Самолет медленно шел над Фраерманом, как гость из будущего.
Вдруг он выбросил точку, почти сразу обросшую парашютом, и Фраерман,

прежде чем подумал, зачем все это, увидел свет ярче тысячи солнц.

СИРЕНЫ ВОЛЬФРАМА

Ночь приходила в поселок, как оккупационная армия.
Война была проиграна, и солдаты ночи занимали сопки, скапливались в

долине, уходившей к горно3обогатительному комбинату.
Ночь длилась полгода, черная, прерывавшаяся только Северным сиянием.
По традиции последний пароход провожали всем поселком, давно превра3

тившимся в город. Статуса такого он, правда, не имел — Комбинат был куда
главнее домов администрации, бараков, самостройных кварталов и тянущихся
к порту улиц.

Продукция комбината возвращалась сюда в виде тонких нитей внутри лам3
почек — и половину года поселок и порт освещались горячим вольфрамом внутри
стеклянных колб.

Свободные от работы люди толпились на набережной, кто3то обязательно
приходил с ракетницей, палил в небо, его примеру следовал другой, и еще не
окончательно черный задник над бухтой резали разноцветные линии.

Капитан не любил эти похороны лета, он ведь был милицейский капитан,
человек, далекий от поэзии.

Он ждал пенсии в этом городе, прилепленном к комбинату, как нарост на
кривых березах, что расставлены, как часовые по окрестным сопкам. Ему оста3
вался год до пенсии, потому что в этих местах год ему шел за два.

Капитан прижился тут, знал в лицо своих и чужих, постоянный и переменный
состав и хмуро думал о том, что когда3то придется выбирать — ехать ли на материк
или доживать пенсионный век здесь. Все мечтали, поднакопив денег, поехать через
всю страну на юг, купить домик где3нибудь в Краснодарском крае или в Крыму. У
некоторых получалось, и потом они умирали там, не сумев до конца отогреться.

Капитан не тревожился ни о чем.
С тех пор как жена его легла в одну из сопок, ему некуда было спешить. Он

часто приходил туда — не потому, что так тосковал о жене, а оттого, что сидящим
у могил были видны порт и океан. Это был пейзаж фантастической красоты, и он
фантастически успокаивал капитана в моменты непонятной тоски.

Он много лет сидел в закутке за облезлым столом, над которым сменилось
уже несколько портретов. Был там лысый, был усатый, был другой лысый — и
капитан помнил этого лысого вождя, как он приехал в их часть в сорок третьем, а
командиры шушукались, что у него только что погиб сын, военный летчик.

2. «Знамя» №5
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Дети у вождей отчего3то были летчиками.
Ну и теперь портрет был новый, не поймешь какой — но точно не лысый и

не усатый.
Больше капитан не соприкасался с высшей властью, он сам был — власть, толь3

ко уже не верил, что станет майором. Должность у него была не майорская, можно
только было надеяться, что он получит майорские звезды как подарок к пенсии.

А так3то тут с властью было проще простого — край мира, край света и пол3
года ночной черноты. Тут не было даже тайги, которая в других местах закон,
не было, конечно, и медведей, что служат в тайге прокурорами. Были океан,
сопки и гористое плато, что начиналось прямо от кромки воды и шло на многие
сотни километров в глубь суши. И был обогатительный комбинат, что окраши3
вал небо в оранжевый, желтый и черный цвета своими дымами.

Переменным составом тут были люди, присланные для исправления, испра3
вившиеся частично, но не совсем. Их легко можно было узнать по порывистым
движениям, они верили, что вскоре они улетят отсюда, вернее — уплывут. Но
капитан знал, что человек, прожив тут достаточно долго, уже никуда не вернет3
ся. Человек, раз попавший сюда, скорее, доживет тут и ляжет в сопку с видом на
океан, чтобы друзья пили разведенный спирт, молча глядя на эту красоту. В ста3
рость этих насильно присланных людей у Черного моря он не верил, даже в свою
старость на теплых берегах верил не очень.

К тому же в полярную ночь никакой красоты тут не было видно — только
цепочка огней к комбинату и редкие светящиеся окошки в домах.

Капитан как раз думал о тревожной прелести домика в Крыму, с виноград3
ными завесями у входа, когда к нему пришел его лейтенант. Дело было зряш3
ное, бытовое несчастье — напоролся на чей3то нож техник с комбината.

Да вот беда, лейтенант нашел у техника дома золото.
Вернее, тайники, где оно было — судя по крупинкам, замеченным острым

глазом лейтенанта.
Золото — это было плохо, потому что сейчас за золото ввели расстрельную

статью, и золотом занимались чекисты3смежники. Капитан дружил с ними, но
дружил аккуратно, соблюдая дистанцию.

Он размышлял, доложить ли смежникам сразу или сделать это как3то ина3
че, потому что эта история нарушала гармонию его мира, простую обработку
поножовщины и домашней ненависти.

Вот человек полетел в космос, а тут ничего не изменилось. Что там еще?
Водка на столе, а на полу — нож, которым поди только что резали рыбу на закус3
ку. Им зарезали? Лейтенант ответил, что нет, каким3то другим.

Смежникам, пока он все это слушал, уже кто3то доложил.
В этот момент комнату залило белым светом, нестерпимо ярким, и тут же

все погасло — лопнула с ощутимым треском вольфрамовая нить над головой
капитана в ставшей в этот момент мертвой лампочке.

Менять лампочку он не стал — после, успеется.
Так что была пора ехать. Он вышел из здания, поздоровался с почтальоном,

с водителем пожарной машины и завмагом, которые пришли в управление по
своим делам. Тут же лица этих людей потерялись в дневных сумерках, и капи3
тан с молодым чекистом поехали смотреть полые ножки кухонного стола, в ко3
торых прежде жило украденное у государства золото.

Золото тут было не нужно, золото нужно было вывозить на материк — ко3
раблем, который придет сюда только по весне, самолетами займутся смежники.
Самолетами летали только большие начальники и командировочные.

«Тоже версия, да мне не по зубам» — меланхолично подумал капитан.
Нужно было принять посетителей — отчитать завмага, которого прижали

обэхаэсэсники, отметить документы почтальона, с которого сняли судимость.
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Потом он поехал в геологоуправление и взял там список пропавших геоло3
гов. Смерти их были обычны: люди уже побывали в космосе — опять подумал
он о героях, — а тут они пропадали среди бескрайних пространств горного пла3
то так, что не оставалось от них ни геологического молотка, ни полевой сумки.

Но были еще дикие старатели — бывшие заключенные, осевшие вокруг го3
рода, или вольнонаемные, сошедшие с ума от любви к золоту. Летом они пере3
селялись на берега безымянных рек — на бесконечную промывку. Чтобы ло3
вить их летом, понадобилась бы целая армия. Но зимой они возвращались в
город, чтобы пережить несколько месяцев в укромных углах, в выселенных ба3
раках, подсобках и складах.

Через два дня капитан услышал несколько странных рассказов. До него и
раньше доходили слухи, что старатели стали гибнуть чаще, а тут несколько обо3
рванных, но сохранивших вычурные манеры бичей порознь, но удивительно
похоже, рассказывали, что на людей с золотом пошла охота.

Это было странно — в прозрачном мире полугодовой ночи неоткуда было взять3
ся губительной силе. Старатели гибли, но будто сами делали последний шаг — сры3
вались со скальников, падали в пену известных им как свои пальцы горных рек.

Будто смертный голос звал их, вот они и шли.
Смежник тоже не дремал. По своим каналам он узнал историю летчика, что

разбил исправный самолет, погиб сам и угробил пассажиров. В потайных местах
машины обнаружили все то же — остатки мелкого золотого песка. Кто унес ос3
тальное — было непонятно. Для отчетов годились простые объяснения, но капи3
тан чувствовал, что этого не переложить на случайных путников в голых горах.

Капитан смотрел в обступившую город черноту. Там, за окном, можно было
только угадать, где кончаются сопки и начинается небо.

Кто3то неведомый существовал там на погибель человеку с золотом. Капи3
тан посмотрел на свой безымянный палец — он еще хранил след обручального
кольца, поежился. Нет, он не был суеверным, но кольцо, если бы не снял его
пять лет назад, теперь все равно бы не стал носить.

Однажды, когда не только он, но и начальство смирилось с унылой полосой
недоумения, когда нет пищи для выводов, и циничный следователь ждет новой
смерти, чтобы только что3то переменилось, к нему привели бича, который по3
пался на краже — так бывало, опустившийся человек, устав бороться за жизнь,
хотел пристроиться на казенное место.

Человека этого он узнал, тот сидел за валюту, но получил сравнительно не3
много. Все было в том, что его взяли раньше, чем прежний вождь увидел богат3
ство валютчиков и, рассвирепев, ввел задним числом расстрел за эти дела. Тог3
да, освободившись досрочно, бывший зэк уже сидел на этом стуле и косился на
портрет. Лысый пахан как раз стал расстреливать валютчиков — и, видать, зэк
радовался, что проскочил, присел раньше и вот уже откинулся.

Теперь бич снова оказался на казенном стуле. Стул был, кстати, тот же самый.
— Сирены, — сказал бывший интеллигентный человек, — это сирены.
Капитан вспомнил про лагерные ревуны, которые по мощности не уступа3

ли тем сиренам, что выли во время налетов.
— Нет, ты не понял, начальник, — сказал бывший валютчик, скребя белый

пух, которым обросла его голова. — Настоящие сирены. Помнишь странствия
Одиссея? Нет? Ну, хоть помнишь, хоть нет, так я все равно расскажу. Сирены пели,
высунувшись из воды, и матросы прыгали с борта... Или направляли корабль пря3
мо на скалы. У нас тут сирены золотого извода. Они поют о золоте и манят его.

Чернота за окном сгустилась еще больше, хотя, казалось, куда уж больше.
Милицейское управление плыло в полярной ночи как корабль, и тьма плес3

калась в крыльцо.
Бич сказал, помедлив:
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— Одиссей был хитрец, он законопатил уши своим матросам, и сирены по3
гибли, потому что жили до первой неудачи. Я не читал Гомера, я сидел с людь3
ми, что читали Гомера в подлиннике, потому что учились в гимназиях при царе.

— Я слышал про сирен, — сказал капитан устало.
Он не верил в мистику, но все же еще раз посмотрел на свой палец, на кото3

ром давно не было обручального кольца.
— Золотые, ишь. Ты знаешь, что Ленин сказал про золото? При коммунизме у

нас будут унитазы из золота, а коммунизм у нас не за горами. У нас тут должны быть
сирены вольфрам3молибдена. На никель они должны петь... Сирены титана...

— Брось, начальник. Я сказал, что сказал. Тут многие говорят, что человеку
с золотом теперь беда — оттого и летом раньше времени потянулся народ с гор
к берегу, прочь от желти в реках. Мужики по году женщины не видят, любая
уродина кого хочешь возьмет за хобот, а тут — сире3е3ены... Женщина, может,
им не по зубам, а вот мужика они сводят на нет.

И бич задымил дармовой папиросой, не забыв сунуть еще две в рукав.
Капитан посмотрел через зарешеченное стекло. Там, у крыльца, мялся заве3

дующий магазином, никак не придумав, как предложить взятку.
Почтальон прошел под окнами, как часовой, охраняющий периметр зоны. Что3

то странное было в его походке, но капитан решил потом подумать, что именно.
Жизнь шла во тьме.
«Какие там сирены, — подумал капитан. — Откуда здесь эти греческие глу3

пости. Разве что какой лишенец, пригнанный на строительство комбината, мог
о них знать. Незаконно репрессированный, впоследствии реабилитированный,
проклял стройку вместе с вольфрамом и прибавил молибден. Но хорошо бы по3
говорить с нацменами, вот что».

И действительно, капитан поговорил с местными стариками, которых еще
не извел дешевый спирт.

Это было не очень удачной идеей.
Капитан и раньше беседовал с этими стариками, лица которых были стоп3

таны, как их пимы.
Они сперва говорили неохотно, но их тела, не имевшие защиты от алкого3

ля, становились безвольными, языки развязывались. Языки всегда губили их, и
в прошлые страшные годы.

Капитан слышал, что в Америке шпионам развязывают языки с помощью
сыворотки правды, а тут такой сывороткой был спирт в поллитровых водочных
бутылках. Самое сложное было — не переборщить, потому что люди со стоптан3
ными лицами просто отключались.

И он слушал истории про золото от стариков.
Но в них была одна сплошная мистика.
Старики со стоптанными лицами рассказали, конечно, про стражей Нижнего

мира Отой3хо и Навой3хо, о том, что жена бога3кузнеца Таис3хо мстит за убитого
мужа и убивает всякого, кто роется земле и ищет в ней спрятанное солнце, но жену
эту в конце предания, на второй скуренной пачке милицейских папирос и новом
стакане, убила другая жена (тут он уже не стал запоминать названия и имена).

Ходили слухи, что когда3то местные убивали пришельцев с материка за ос3
корбление мертвых богов, за сами попытки копать мерзлую землю. По преда3
нию, бог3солнце прятался в землю на полгода, а потом он вставал из нижнего
мира таким же золотым кругом, в целости и сохранности.

Земля была тоже богом, вернее, богиней.
Богов тут было много, щедро были наделены ими плоскогорья — куда щед3

рее, чем зеленью.
То, что духи каменистых пустынь наказывают чужаков за взятое без спроса

золото, было слишком красивой сказкой.
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Золота тут было мало, а вот вольфрам был настоящим золотом.
Он снова вспомнил, как светится вольфрамовая нить в лампочке, потом

перегревается, и все вокруг заливает мертвый свет.
Ритуальных убийств капитан не отрицал никогда, здесь, на краю Нижнего

и Среднего мира, как называли комбинат и порт люди со стоптанными лицами,
он видал всякое. Даже гипнотизера видал, что бежал с зоны в пятьдесят втором,
его, притворившегося женщиной3корреспондентом, взяли только на корабле.

Когда с дальних поселений в управление сообщили о пропаже фельдъегеря,
везшего самородки, терпение чекиста кончилось. Он взял с собой только малую
подмогу, милицейского капитана, и поехал во тьму.

Фельдъегеря к моменту их приезда уже нашли, нашли вместе с одним само3
родком, зажатым в белых пальцах. Остальные исчезли из растерзанного, но со3
хранившего сургучные печати кирзового портфеля. Фельдъегерь был покрыт
толстым слоем инея и лежал в двух шагах от дороги. Водитель его тоже замерз и,
вынутый из машины, сидел враскоряку, обнимая невидимый руль.

«Все матросы бессильны, — вспомнил капитан. — Мужчины бессильны пе3
ред морскими красавицами. Вот встань на дороге беглый з/к — эти двое шарах3
нули бы по нему из своих автоматов, а встань на обочине голая баба? Вот сирены,
интересно, действительно они не могли очаровать женский экипаж корабля? Вот
бросилась бы в объятья сирен судовая буфетчица»? Года два назад действительно
был такой случай — буфетчица бросилась с парохода, чтобы воссоединиться с
почтальоном. Она, впрочем, ушла следующим рейсом, отрезвленная холодной
водой океана, да и отказом почтальона.

Не согрел ее мужским теплом почтальон.
Прыжок пропал даром.
А тут, на пустынном тракте, в зимнем сумраке, было не до любви — чекист

отправил своих по обе стороны дороги, а сам зачем3то полез с капитаном на
сопку. Капитан, однако, не возражал.

Они включили фонари, но толку от них было мало — чернота впереди и ярко
освещенные камни рядом. Капитан вообще не любил фонари — на фронте из3за
их неосторожного света гибли многие, да и тут ему был памятен случай, когда
несколько зэков, ушедших в отрыв, расщелкали пятерых конвойных короткими
очередями. Они стреляли прямо на свет. Беглым и бежать3то было некуда, они
просто вымещали на освещенных мишенях свою дурную загубленную жизнь.

— Нечего тут ловить, — сказал капитан и тут же почувствовал, что тьма за
его спиной пришла в движение.

Что3то щелкнуло в добротном немецком фонарике, и свет исчез.
— Гаси фонарь, гаси! — крикнул он смежнику.
Медленно проступили через черноту звезды.
Но невдалеке уже было нечто, чей темный силуэт перекрывал звездную ме3

шанину.
Тут капитан услышал странный звук, будто пела девушка. «Девушка пела в

церковном хоре», — вспомнил он стихотворение, которая читала жена, когда
смотрела на океан. Последний корабль оставлял порт и уходил вправо: «О всех
кораблях, ушедших в море», след его разглаживался на воде: «О всех усталых в
чужом краю».

Какая3то тоска охватила капитана, и он не сразу заметил, что рядом нико3
го нет — чекист шел, включив фонарик, как загипнотизированный — прямо в
черноту.

Что3то ухнуло, посыпалась галька, и капитан понял, что он остался один.
Утром он уже сидел, заполняя бумаги, над телом незадачливого смежника.

Чекист лежал у самого подножия склона, это была какая3то стыдная случайность —
погибнуть, сломав себе шею, на сравнительно пологом спуске.



ЗНАМЯ/05/1538  |  ВЛАДИМИР БЕРЕЗИН НА СУШЕ И НА МОРЕ

Фонарик в его руке, почти совсем разрядившись, тлел проволочной точкой
внутри лампочки.

Капитан еще раз проверил карманы невезучего смежника: золотые часы,
кольцо и ручка, тоже, разумеется, с золотым пером — потом он кивнул санита3
рам, и они стали небрежно грузить тело.

К вечеру к нему пришел почтальон. Сначала они говорили о погоде, но по3
том они вдруг выгнали лейтенанта в коридор и заперлись.

Удивленный лейтенант курил у косяка, не пытаясь прислушаться.
Что3то важное было тогда решено в запертой комнате.
Через несколько дней с дальних приисков отправляли золото. Теперь его

вез конвой, но капитану удалось убедить управление, что два самородка можно
отправить отдельно.

Они ехали втроем — милиционеры и почтальон, прижимая к боку опеча3
танный пакет.

На повороте тракта капитан услышал все то же пение, это была, конечно, не
песня, и никаких слов в ней не было, но тут же воткнул в уши ватные тампоны.

Лейтенант, что был за рулем, с тоской и печалью жал на тормоз.
Он слышал протяжную песню предгорий, женщина пела ему про то, как

тяжела доля жены кузнеца, что кует солнечный диск, но ему вечно не хватает
золота, и вот недоделанное солнце исчезает на полгода, и нужно золото, чтобы
продолжить работу. Ей вторила скорбным голосом сестра, муж которой поте3
рялся во тьме, и она тоскует без ласки и зовет его.

Один почтальон, что только что тихо сидел сзади, выбрался на дорогу и по3
шел навстречу черноте, хорошо видный в свете фар.

Мелодия проникала через вату, и капитан уже рвался вылезти, как все про3
пало — и мелодия, и тоска.

Только холод и ночь.
Треснула дверца, и в машину залез почтальон.
К боку он по3прежнему прижимал свой пакет, только руки у него были те3

перь испачканы чем3то липким.
Лейтенант очнулся и тронул машину.
— Одна справа, другая там, в камнях, — хрипло прошептал почтальон.
Капитан сунул ему тряпку — вытереть руки.
Они ехали к городу, который ждал складных объяснений, но тут не Москва,

тут порядок иной.
«Слова летают недалеко, а складную бумагу мы придумаем», — думал про

себя капитан.
Они сдали пакет и получили расписки.
Лейтенант уехал, а его начальник пошел с почтальоном по улице, которую

едва освещали редкие фонари.
— А как вы догадались? — спросил, наконец, почтальон. — Ну, обо мне?
— Что тут догадываться, в двадцатом веке живем.
Я ведь как дело начал читать, сразу понял, что что3то не так. На комбинат

ты работать не пошла, потому что медосмотр надо проходить, а на почте — что?
Ну и справки твои чищенные, буковки затертые, это ведь на почте сойдет, а у
меня — нет. Ты только не бойся, слово я тебе дал, тут царь далеко, а море глубо3
ко — до навигации ведь у нас месяц, уедешь с паспортом. Даже колхозникам
теперь паспорта дают. У меня слово крепкое, да только на материке тебе все
равно не жить.

Ты добро сделала, женское3неженское твое дело на пользу людям пошло, и
я тебе отплачу.

И, видишь, светать скоро начнет — считаные дни остались.
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РЕПОРТАЖ

Она поехала к колдунье на электричке.
Машина была в ремонте. Машину она свою любила — купленную в рас3

срочку, нетронутую, ласковую, будто придуманный, но нерожденный ребенок.
Было холодно и промозгло, самая ненавидимая ею погода, дурные тона зимы.
— Что ты хочешь? — спросила колдунья. — Не торопись с ответом. И, во3

обще: говорить ничего не надо. Просто представь себе, что ты хочешь, просто
представь.

Она закрыла глаза и представила — она стоит перед машиной с микрофо3
ном и ведет репортаж. Ей нужен сюжет, добротный, не постановочный. Тогда
начальство успокоится.

За свою долгую (ей казалось — долгую) службу в редакции она много раз
наблюдала процесс выбора новостей.

Это были редакционные совещания, где несколько людей напряженно дума3
ли, что обсудить в эфире и какую надо писать подводку. Каждый раз она ощущала
себя кафкианским персонажем... Нет, скорее, очевидцем составления борхесов3
ского списка животных. Несмотря на то что она и сама потом объясняла практи3
кантам, как устроены новости, это ощущение безумия ее не покидало. Практи3
канты уходили и приходили новые, она вдруг видела их в новостях с микрофоном
на фоне значительных событий и событий помельче, а она оставалась писать ка3
кие3то глупые тексты. Она писала о том, что называлось «не3новости» — даже не о
разводе Президента или убийстве Банкира, а о том, что Всемирная организация
здравоохранения объявила любовь болезнью и присвоила ей номер. Эту новость
она встречала на чужих сайтах уже несколько лет, но тут и она годилась. Диктор
скажет в самом конце сводки о любви, и люди потом будут повторять: «А вы слы3
шали, что медики…». Никто из них не полезет на сайт этих медиков, чтобы убе3
диться, что под этим номером написано что3то вроде «И прочие психические рас3
стройства». А на следующий день новостью оказывался самый толстый кот.

У коллег новостью оказывается нечто, что может произойти, но об этом го3
ворили так, будто это уже произошло — вроде как постоянно путают законо3
проект и закон. Она даже слышала фразу «Теперь принят законопроект». Об3
суждение этих не3новостей предугадал давным3давно умерший писатель: «Го3
ворят, скоро всем бабам отрежут задницы и пустят их гулять по Володарской.
Это не верно! Бабам задниц резать не будут».

Но ей нельзя было про писателей и законопроекты, ее удел был — толстые
коты и смешные замыкающие новости про любовь.

— Езжай в Опалиху. Там завтра будут убивать ведьму, — устало сказала кол3
дунья. — Деньги кинь в кувшин у двери.

Она договорилась с оператором, и на следующий день выехали из города.
Оператор сидел справа и рассказывал о своем родственнике, который был

адвокатом. Этому адвокату пришлось защищать группу крестьян, убивших кол3
дуна. Крестьяне принадлежали к какой3то северной народности. Из Москвы все
северные народности кажутся оленеводами, но эти жили куда ближе и были
настоящими крестьянами на земле, в прежние времена даже с помещиком. На3
звание народности оператор забыл, но запомнил, что подсудимые были абсо3
лютно уверены, что убитый был колдуном. Он был колдуном — и все тут……

Адвокат построил защиту на том, что неграмотные люди были уверены, что
творят добро. Они убивали колдуна, а не человека. Виноваты в этом деле попы и
помещики, что веками оболванивали крестьян, одурманивали их разум. Поме3
щику ничего не могло навредить — он сгинул в Гражданскую войну, а деревен3
ского священника расстреляли накануне. Время было жесткое, тридцатые годы,
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но одних убийц оправдали, а других приговорили к общественным работам и
порицанию.

И вот после заседания адвокат разговорился с одним отпущенным на волю.
Спросил его, что он чувствует, попенял на необразованность народа и что

«нельзя же так».
— Э, брось, гражданин начальник, — отвечал ему убийца, смышленый мо3

лодой парень, даже учившийся в школе. — Это ничего, что с образованием у нас
пока швах, а вот то, что колдунов у нас много, вот это — беда. Но уж теперь с
вашей помощью мы изведем их — всех до одного!

Она выслушала эту историю, не отрывая глаз от дороги. Хорошо бы такое
вставить в репортаж — но длинновато, не обросло документированными дета3
лями. Посмотреть, что ли, что это мог быть за процесс? Год? Место?

Однако оператор ничего не мог больше вспомнить.

Местность была окрашена все тем же дурным зимним цветом — но эти пе3
реливы серого теперь ее не раздражали.

В Опалихе они сразу нашли нужный дом. У редкого забора со штакетинами
стояла толпа. Люди молчали, но что3то в этом молчании было угрожающее.

Она встала перед забором, откинула капюшон и взяла микрофон в руку:
— Мы с вами находимся…
Все было, как в мечтах — сейчас эта толпа ринется в дом, и произойдет то,

что сделает ей карьеру.
Ничего не происходило, хотя среди людей поднялся странный, пока едва

слышный ропот.
Оператор поманил ее рукой: они подошли с другой стороны, и, прячась за

сортирными постройками, побежали к дому. Издали слышался глухой ропот, а
тут было сравнительно тихо. Засвистела какая3то птица, прячась под крышей.
Ступени крыльца прогнили, на них лежал нетронутый мокрый снег.

Все покрывала серая облупленная краска запустения.
Дверь была открыта, и они стремительно прошли его насквозь. Оператор то3

пал за ней, и на его лице отражалось отвращение к виду и запахам старого дома.
Наконец, они ступили в дальнюю комнату. Там, в стылом воздухе, запасенном с
морозов, лежала старуха. Она, покрытая истлевшим одеялом, обирала пальцами
его край, мычала что3то свое, и не обратила внимания на пришельцев.

Но только гостья подошла ближе, старуха вдруг цепко схватила ее за руку
своей птичьей лапкой и забормотала: «Ты… Ты...»

Но о чем это, к чему, что должна была сказать старуха еще — они не поняли.
Так ничего и не добившись, они покинули дом.
По нечищеной дорожке они вышли на улицу и увидели, как толпа оберну3

лась к ним.
— Ведьма! — крикнула женщина в белом платке.
Толпа сделала шаг вперед.
Оператор отскочил в сторону, но продолжал снимать.
— Ведьма! — подхватил нестройный хор, и кольцо сомкнулось.
Оператор остался снаружи и сразу вскочил на крышу машины.
Ее машины.
Она хотела крикнуть ему что3то про вмятины, кредит, ремонт, но тут ее уда3

рили в первый раз.
— Ведьма! Ведьма! — кричали ей в ухо, но все тише и тише.
Мир окрасился в яркие и радужные тона.
И, наконец, она поплыла куда3то в совершенной тишине.
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СВЕТ ВНУТРИ КАМЕРЫ

Хатунцев давно увлекался фотографией. Еще с тех пор, когда проявлять плен3
ки и печатать снимки нужно было дома. В наследство от отца ему достались чер3
ные банки для проявки с крутящейся серединой, кюветы разных размеров, гра3
дусники для выдерживания точной температуры при цветной печати и гигант3
ский увеличитель, похожий на гиперболоид инженера Гарина, если бы он когда3
нибудь существовал в реальности. У отца было много фотоаппаратов — одних
«Зенитов» несколько, «Киев», какие3то древние широкопленочные уродцы, совсем
древние аппараты, что снимали на фотопластинки.

Фотографии отец действительно печатал дома — в ванной, конечно. Так
тогда делали все, хотя, наверное, кто3то печатал и на занавешенной кухне.

Однажды Хатунцев стал копаться в отцовских снимках, что валом лежали в
старых чемоданах, и расстроился. Отец снимал очень технично, а сыну было
неинтересно смотреть на результат.

Он нашел несколько сот снимков маленького мальчика, а занимали его толь3
ко те, в которых присутствовала какая3то деталь времени: педальная машинка3
уродец; или же сценка, как дедушка протягивает внуку рюмочку водки и огур3
чик, сурово смотрит на деда бабушка, мать смеется на заднем плане, а мальчик,
недоумевая, смотрит на них, запертый в высоком детском стульчике для еды.

Таких стульчиков уж нет, понимал Хатунцев, но есть навсегда остальное —
Красная площадь, Дворцовая площадь и Мавзолей. Миллионы туристов это дав3
но сфотографировали, а отец тогда старался, приходил, видать, ранним утром,
чтобы никто не попал в кадр. Уже тогда профессиональные фотографы все это
сняли, а потом напечатали в альбомах. Много лет назад, когда отец снимал ан3
гела наверху колонны, альбомы с их высокой духовностью оставались дефици3
том, и он снимал дефицитные виды, а ночью печатал их в ванной.

А теперь сын, стоя над грудами медных всадников и мавзолеев, как3то за3
тосковал.

Все было напрасно.
Даже застольные фотографии Хатунцев любил больше — на них можно было

рассмотреть, что люди ели и пили. Пережившие голод, они хвастались изобили3
ем на скатерти. На некоторых снимках был еще баянист, потом он исчез, смыло
его проявителем3закрепителем, вместо него появился человек с гитарой. Пате3
фон пропал — в шестидесятые еще были патефоны, помаячил этот хитрый агре3
гат на заднем плане, да и исчез.

Все остальное навевало грусть. Потому что была эта придуманная духовность,
и адский труд по проявке и печати. И рождал этот труд такие фотографии, что
печатали раньше в журнале «Здоровье»: мать вела мальчика по полю — конечно,
снято в контражуре — или играл фиолетовым цветом выцветших красок сквозь
ветки деревьев карельский закат.

А Хатунцев хотел свои машинки, игрушечный автомат, который дед его пе3
ределал так, что черный монстр при стрельбе мигал лампочкой. Но духовность из
журнала «Советское фото» съела и автомат, и машинки. А если же это съела ду3
ховность из «Чешской фотографии», так еще хуже. С чешской фотографией со3
вершенно невозможно бороться — чуть что, и тебя спросят, ты что, против Праж3
ской весны?

Отец Хатунцева действительно выписывал чешский журнал по фотографии.
Этот чешский журнал был большой, необычного формата и похож на настоя3
щий альбом. Удивительно, что он был на русском языке. Там, кажется, еще жен3
щины были голые.

И вот Хатунцев возвращался к вопросу, который мучил его давно — что ос3
тается от фотографа? Фотографии на фоне Эйфелевой башни, которые делают
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туристы, по качеству куда лучше тех, отцовских. Только его нет на них, а с тех
пор человечество научилось снимать себя со своей же руки. Хатунцев смотрел
на самого себя в кроватке, коляске и на выпасе среди трав и печалился — неуж3
то это вместо меня? И вместо отца? Ну, наверное, вместо. Он перестал с тех пор
фотографироваться — теперь его фотографии были только на черном фоне, где
белые разводы суставов и прочие пятна — смотреть на просвет.

Сутки Хатунцева стали тогда делиться на светлую часть, когда можно было
жать на кнопку фотоаппарата, и темноту ванной комнаты. И эту тьму, красный
свет и медленно проявляющиеся на листе униброма детали, он любил больше,
чем сам процесс съемки. Это было похоже на то, с каким чувством охотник под3
ходит к капкану — кто там, как там?..

Но потом пришла эпоха цифрового фото, и увеличитель переехал в дальний
угол мастерской.

Прошло много лет, но время от времени Хатунцеву снилось, как он заходит
в свою крошечную ванную, где на досках, перекинутых через ванну, уже стоят
увеличитель, красный фонарь и расставлены кюветы. Наконец, он берет пин3
цет и в этот момент вспоминает, что забыл обмотать огромный выключатель,
что торчал на стене снаружи, специальной тряпкой, чтобы домашние случайно
не включили свет. И тут он просыпается и еще долго слышит раздающиеся из
сна, усиливающиеся шаги жены по коридору.

О, жена была под рукой — вот она, сопела рядом, и он, успокаиваясь, долго
смотрел в ее усталое лицо.

Жена Хатунцева любила и терпела его занятия — и то, когда он химичил в
ванной комнате, и в нынешние времена, когда он снял мастерскую и принялся
водить туда красавиц для съемки. Жена знала, что Хатунцев ей не изменяет, а
больше печалилась о том, что, утомившись, он засыпает прямо в мастерской,
одинокий и потерявшийся на большой кровати в дальнем углу. Впрочем, ему
очень быстро прискучили модели, и Хатунцев полюбил пейзажную съемку и
работу в толпе. Люди ему нравились, только когда были запечатлены — уже не
на пленке, а на селеновой матрице камеры.

Детей у них не было, оттого жизнь катилась к старости полная достатка, без
обычных для людей их возраста трат.

Объективы кормили хорошо, Хатунцев имел постоянную клиентуру, зака3
зы. Имя его обросло профессиональной славой — негромкой, но прочной.

Он работал, ездил по разным странам — спокойно, без ажиотажа, почти
ничего не привозя из этих странствий, кроме разве что бутылок, купленных в
далеких аэропортах.

Особенно он любил те, что были необычной формы — попузатее и покривее.
Несколько раз он ездил на войну, и работа фотографов на войне удивила

его. Он удивился тому, что война может идти в одном квартале города, а в дру3
гом — играть дети, и подслеповатые старухи могут греться на солнце. Он уди3
вился и тому, как побежденные могут любить победителей — даже перед гибе3
лью от их рук.

Не удивился он только мертвым, мертвые были точно такими, какими он
их ожидал увидеть.

Он работал вместе с двумя другими фотографами, и не сказать, что они силь3
но рисковали, нет. Но все же его товарищи были готовы ко всякому. Один из
них, его соотечественник, служил в таинственной организации с простым на3
званием и фотографировал все как есть. Он был хороший профессионал, и сним3
ки его были просты и страшны, как всякое донесение. А вот американка, с кото3
рой они делили воду и консервы, делала все по3другому — она перекладывала
мертвецов иначе, распахивала им руки или соединяла их попарно. Фотографии
ее были высоким искусством, не сходили с обложек и заставляли плакать.
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Соотечественник же снимал для начальства — так, чтобы оно видело обсто3
ятельства.

Хатунцев знал, что многие люди фотографируют чужие свадьбы. Среди них
даже встречаются таджикские дворники, делающие это с помощью мобильных
телефонов. Много непрофессиональных фотографов снимают мир.

Но фотографы на свадьбах — особая статья.
Его издавна занимало, почему именно свадебные фотографы так выделя3

ются на этом фоне. Ему, впрочем, рассказывали одну историю. Когда окончи3
лась горячая фаза войны в Ираке, оказалось, что за предыдущие годы случилось
перепроизводство военных фотографов. Профессия эта была хоть и опасной, но
хорошо оплачиваемой, вот они и расплодились. И вот эти фотографы вернулись
в Америку и мгновенно загнали в угол обычных свадебных фотографов. Те были
ленивы и неповоротливы, а вот стрингеры, привыкшие снимать под огнем, ло3
вить момент, оказались лучше прежних свадебных во много раз.

Они снимали тот момент, когда дядя Джон норовит упасть в бассейн, но еще
не упал, и как тетя Пегги обляпалась тортом, а не скучные коллективные снимки.

Реальность стала вмиг динамичной — как на войне.
Потом Хатунцев не раз возвращался к этому столкновению фотографии с

реальностью.
Он хорошо понимал, отчего среди фотографов на войне действовал неглас3

ный запрет на снимки плачущих детей — когда плачет ребенок, виноват всегда
противник, даже если ребенка побил старший брат. Впрочем, все, конечно, сни3
мали плачущих детей.

Хатунцев время от времени задумывался, что происходит с реальностью,
когда она попадает в объектив, проходит через систему линз, потом зеркальная
призма отражает ее и, наконец, реальность распадается на пиксели селеновой
пластинки где3то внутри. Вот был свет, и вдруг, со щелчком и шорохом, он улов3
лен в эту камеру, будто в тюремную, и теперь сидит и ворочается в темноте.

Давным3давно они с женой затеяли строить дачу, но строительство как3то
застопорилось, потому что занималась им только жена.

И вот, как3то проведя дня три в мастерской без тоски по пустой квартире,
Хатунцев встретил по дороге домой старого приятеля, физика из Оптического
института.

Было время, когда они вели пьяные беседы о тайнах мироздания — ну и о
фотографии, конечно.

Последний раз они виделись на выставке «Русский Модерн» — с картинами
символистов, киотами и резным буфетом. Все это происходило в огромном зда3
нии, похожем на плоскую пачку иностранных сигарет.

По выставке ходили посетители будничного дня — мать с чрезмерно разви3
тым сыном лет восьми (он длинно стрижен и мусолит в руках тетрадку для запи3
сей). Ребята в свитерах, богемные тетки и архитектурные студенты. Девушка в
пончо, с распущенными волосами и прокуренными пальцами. Совокупление ее
со спутником казалось вписанным в расписание занятий. Говорила она, остано3
вившись перед какой3то акварелью, так:

— А вот формы3то нету! Пятен накидал, а вот формы3то нету! А3аа, ничего,
парниша интересный, может, научится...

И вот тогда, у старых фотографий в новых рамках, он и столкнулся с при3
ятелем3оптиком. Хатунцев почему3то это все очень хорошо помнил, хотя про3
шло много лет.

Ну и фотографии там были разные.
Купцы и офицеры там были — офицеры с семьями. Или не офицеры, просто

люди в мундирах, в мундирах Хатунцев не понимал.
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Физик3оптик оказался по3прежнему говорлив. Впрочем, говорил он все о
том же: о том, что люди только отражения чего3то иного, не они наблюдают за
движениями теней на стене платоновской пещеры, а сами являются этими те3
нями, не существами, а средством, посредником между теми, кто движется, и
теми, кто наблюдает…

За этими разговорами старый приятель увлек Хатунцева в свою квартиру,
что была неподалеку — полторы комнаты в коммуналке на Литейном проспек3
те. Это был первый этаж, отдельный вход рядом с лестницей.

В половинной комнате, похожей на чулан, лежал надувной матрас и элект3
рическая плитка на полу. Дверь в дальнем углу была заперта на висячий замок.

Вспомнив прошлое, они снова заговорили о философии изображения, о том,
что свет, попав внутрь фотоаппарата, навеки остается там, становится тьмой, и
рождает особую реальность, отражение действительности. Оптик явно спился,
нужно было оставить его дом, потому что экскурсии в прошлое должны быть
короткими и необременительными. А тут разговор затягивался.

Вдруг оптик встрепенулся и предложил Хатунцеву эксперимент.
Оказалось, что в отдельной комнате он устроил камеру3обскуру.
Хатунцев видел множество таких камер — ящиков разного размера, но тут

ему предложили самому залезть внутрь.
Он вошел в комнату, стены которой были аккуратно покрашены в черный

цвет. Глаза быстро привыкли к темноте, и он увидел плывущие по стене пятна,
которые превратились в четкие фигуры. Это были люди, перемещающиеся по
улице — отверстие камеры было сделано в закрашенном окне.

Но что3то тут было не так — изображение, это он помнил, должно быть пе3
ревернутым, а тут люди шли нормально, в естественном виде.

Видимо, в дырочку была вставлена дополнительно какая3то линза.
Ему прискучило, но выйти обратно он не сумел — дверь оказалась заперта.
Видно, его приятель заснул, а то и вовсе ушел — как ни стучал Хатунцев,

никто не отозвался. Он сел на пол и даже задремал от усталости. Очнувшись, он
решил открыть окно, но, вытянув руки, обнаружил только железный лист, в ко3
тором нащупал дырочку.

Снаружи, видимо, стемнело, и никакого изображения больше не было видно.
Раздраженный фотограф посветил себе телефоном, прислонил его к плин3

тусу и начал шарить по противоположной стене. На мгновение ему подумалось,
что он переменил реальность и теперь сам должен отображаться на стене про3
тивоположного дома. Но в этот момент Хатунцев нашел петли с края железного
листа и понял, что это было не окно, а еще одна дверь. Он просто нажал плечом,
и металлический лист провернулся, выпуская его на улицу, и тут же со щелчком
опять встал на место.

На улице действительно стемнело. Зато там было тепло, куда теплее, чем в
сырой темноте камеры3обскуры.

Хатунцев обошел дом и подергал ручку двери, в которую он заходил несколь3
ко часов назад — никто не отозвался.

И он, ругнувшись, отправился восвояси.
Он позвонил домой, но никто не взял трубку. Сперва он думал, что жена

уехала на дачу, спорить с вороватым прорабом. Но и там телефон не ответил.
Хатунцев занервничал, думал даже обратиться в полицию, но вспомнил, что

кто3то говорил, что такие заявления принимают не раньше, чем через три дня.
Так полицейские пытаются избежать ненужного им поиска неверных супругов.

Он не понимал, что делать — такое произошло с ним впервые. С женой они
жили двадцать лет, и за эти двадцать лет она ни разу не дала повода... Тут он
одернул себя — повода к чему?

Ни к чему, ничего, никого. Никого нет.
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Он решил вернуться к делам, чтобы отвлечься. Нужно было отослать оче3
редному заказчику снимки, но, перемещая их по экрану, он вдруг замер. На фо3
тографии была соседняя улица, по ней, гогоча, валила толпа клоунов. Театраль3
ный фестиваль трехдневной давности, но дело было не в этом.

Он узнал жену, идущую по тротуару и сворачивающую за угол. Он был готов
поклясться, что в момент съемки ее там не было, ан нет: вот фотография и вот жена.

Хатунцев никому не рассказал об исчезновении и на следующий день по3
ехал снимать выпуск военной академии. Курсанты были молоды и рослы, от них
пахло силой и гормонами, они славно печатали шаг по главной площади горо3
да. Все шло как обычно — но Хатунцев снова обнаружил на снимках свою жену.

Она шла по краю площади, потом открывала дверь кафе, и вот уже выходила
оттуда (три снимка спустя) и садилась в такси — номер был скрыт крепким пле3
чом свежеиспеченного офицера. Блестел золотом новый погон, сияли на нем звез3
ды, и из3за этого невозможно было разобрать номер машины. Хатунцев не поле3
нился зайти в кафе, чтобы спросить, не помнит ли кто женщины лет сорока,
сидевшей недолго и уехавшей на желтой машине с шашечками. Но кафе оказа3
лось закрыто на ремонт.

Хатунцев понимал, что он брошен, но не хотел в это верить.
С другой стороны, он рассчитывал на какое3то объяснение, звонок, теле3

фонную весточку в несколько слов. Но ничего этого не случилось.
Был только снимок, площадь, двести молодых лейтенантов и желтое такси

на углу.
В следующий раз Хатунцев увидел жену на своих необязательных снимках

городской суеты. Он сделал их просто так, бесцельно — и там она шла по улице
с пакетом из супермаркета. Из бумажного пакета хамовато свешивался зеле3
ный лук, торчала какая3то бутылка.

Жена жила своей жизнью, загадочной и непостижимой.
Хатунцев принялся бродить по городу, щелкая пейзажи наобум.
Но в появлениях женщины случилась пауза. Несколько раз ему казалось,

что он видит жену, но только он подбегал, срабатывала вспышка, и, когда глаза
привыкали, он не находил знакомого лица — ни в яви, ни на фотографии. На
снимке свет делал тьму по бокам особенно черной, и в этой черноте скрывалось
все, что было — нищий, уличный музыкант, женщина, спешащая куда3то. Она?..
Нет, кажется, не она.

Хатунцев сменил тактику — он начал фотографировать отражения в зерка3
лах и витринах, ожидая, что там обнаружит знакомую женскую фигуру.

Ничего не вышло.
Наконец, он двинулся по старым снимкам, как по вехам, шаг за шагом вос3

станавливая свои маршруты и наново сочиняя топологию города.
Он снова вспомнил о реальности, когда обнаружил, что ему никто не пи3

шет. Хатунцев спохватился и прямо из кафе разослал заказчикам с десяток пи3
сем. Реальность утекла куда3то по проводам, он даже не знал точные адреса, а
только электронные. Так было всегда — он посылал работу, а потом узнавал о
пополнении счета. В проводах была одна реальность, а другая жила на улицах.

Впрочем, он знал — никакой реальности не было и там. Один француз был
знаменитым фотографом, и весь мир знал его снимок целующихся парижан. Лет
сорок спустя после того, как они начали целоваться на бумаге, покрытой йодис3
тым серебром, против фотографа подали иск. Стареющая парочка стала судиться
с фотографом за авторские права на свои поцелуи, но он доказал, что они не име3
ют отношения к снимку. Но великому французу пришлось открыть правду —
кадр был постановочный. Фотографу позировали два актера — он снимал их
много, а потом выбрал лучший снимок, который вошел в историю как правди3
вый и естественный документ.
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Но Хатунцев знал и куда более трагические случаи — две женщины были
фотографами на войне, и одна из них перетащила убитого немца под дорожный
указатель. Указатель топорщился стрелками на Сталинград, но убитому немцу
уже некуда было торопиться. Зато русским было куда спешить, и реальность
прогибалась под их правдой, как под гусеницами танка.

Другая женщина3фотограф написала на стене разрушенного дома записку
от детей и отца, что искали мать. И эта записка на беленой стене стала реально3
стью, хотя была сочинена от начала до конца. Выдуманные мама, папа и маль3
чик Слава существовали, а прочих стерло время.

Хатунцев с печалью думал о том, что теперь есть только высокое искусство
фотографии, а его самого нет. Отчего он раньше не снимал сам себя? Это как3
нибудь нужно исправить. Но это потом, а пока он шел по следу.

Он несколько одичал в своих блужданиях, ни с кем не говорил, но фотоап3
парат был с ним, как клубок шерсти, связывавший древнего героя с реальнос3
тью. Только этот клубок поможет выбраться герою из мрака, потому что одним
концом нить закреплена за край света и держит его женская рука.

Хатунцев не выключал аппарат, скармливая ему запасные аккумуляторы.
Они вместе скитались по лабиринту города, и Хатунцев увидел на экране

камеры сотни улиц, как вдруг вышел к смутно знакомому дому. Времени на вос3
поминания, однако, уже не было.

Ему показалось, что в видоискатель он увидел фигуру жены, входящую в
парадное.

Он прокрался за ней по лестнице.
Тут было темно, видимо, перегорели лампочки.
Свет не включился и на втором этаже, и Хатунцев увидел, что по коридору

перемещается только огонек фонарика, видимо, в мобильном телефоне.
Для верности, почти в темноте, он нащелкал вереницу снимков и тут же,

отступив за колонну, вгляделся в него. Камера сделала свое дело — от лестницы
шла женщина, на следующей картинке она открывала дверь в квартиру, и нако3
нец, — пустота.

Никого.
Только красный индикатор пожарной сигнализации мигал под потолком.
Теперь он узнал дверь — дверь, за которой была его жена.
Он тихо ступил в коридор и вдруг услышал шаги сзади. Искомая дверь откры3

лась — видимо, для того человека, который поднимался по лестнице вслед за ним.
Прижавшись к стене у самого косяка, Хатунцев узнал ее запах — запах жен3

щины, с которой он прожил столько лет.
— Какая3то беда, — услышал он ее бесконечно знакомый голос. — У нас

снова неполадки с электричеством.
Она говорила это не Хатунцеву, а тому, кто приближался в темноте по кори3

дору.
Человек во тьме сделал неуверенный шаг на свет фонарика, но вдруг снова

навалилась тьма, и, пока фонарик поднимали с пола, Хатунцев проскользнул
между ними внутрь.

Вдруг свет под потолком вспыхнул.
Человек в прихожей был странно знаком.
Хатунцев, спрятавшись за шкафом, вдруг понял, что это копия его самого.
Хозяйка провела гостя к столу, который был уже накрыт, там горели свечи.

Круглилась своим боком пузатая бутылка непонятного вина, виноград лез из
вазы. Тут был праздник, на который его не звали.

Хатунцев тоже сделал шаг к столу и поразился тому, что никто не обратил
на него внимания. Гость что3то искал около тарелки. «Я, кажется, должен пере3
дать соль», — в томлении подумал Хатунцев.
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Его самого не было в экспозиции, и между тем он сам сидел за столом на3
против хозяйки, но его, Хатунцева, не было. Двойник уже разливал вино, а ря3
дом со столом стояла сумка с фотоаппаратурой. Он хорошо ее знал, это была его
сумка.

Двойник отставил бокал, держал фотоаппарат в руках, и Хатунцев с тоской
догадался, что сейчас произойдет.

Его двойник нажал кнопку на задней панели камеры.
Она открылась, и явившийся откуда3то свет залил Хатунцева, засвечивая

его набело.

ЗЕРНОВОЗ «ВАЛЕНТИНА СЕРОВА»

Зерновоз «Валентина Серова» был под ними.
Он шел, переваливаясь на волнах, но ровным курсом, и могло показаться,

что судно совершает обычный рейс.
— А кто это — Серова? — спросил Вольфганг.
— Actress, — не вдаваясь в подробности, ответил Ванюков. — Soviet.
— Толстая? — переспросил коллега. Его русский язык часто приводил Ва3

нюкова в замешательство.
— В смысле?
— Ну, это… Актрисы прошлого всегда либо толстые, либо худые. Теперь —

только худые. А вот раньше все по3другому. Раньше была Марика Рек… И Мери3
лин Монро была толстая.

— А, ну в этом смысле... Нет, худая, кажется.
Ванюков снова посмотрел вниз, переговариваться сквозь шум в вертолете

ему не хотелось.
Раньше в «Валентине Серовой» помещалось пятьдесят тысяч тонн зерна. В

общем, она была довольно упитанна, хотя большая часть груза давным3давно
ушла по назначению.

Беда в том, что на ней не было экипажа.
Экипаж сняли с нее семь лет назад, но сухогруз не ушел на дно, как собирал3

ся, а растворился в океане. Год назад его засекли снова, но начался шторм, бук3
сировщик обрубил трос. Про блуждающий зерновоз писали журналисты. Это
всегда поэтично — одинокий корабль с женским именем. Летучий Голландец,
Мария Целеста, Королева океана, Звезда морей.

Корабль с тайной — это всегда интересно читателям.
Ржавый коричневый борт, русские буквы, запах скисшего много лет назад

груза — это скучно. Кому нужны унылые подробности?
Ну и санация — в этом и вовсе никакой романтики.
Тут была главная проблема — никто не знал, что за плесень там развелась.

Никто не знал даже, осталось ли там зерно. Кто его там клевал, кто ел. Все это
были материи унылые, с которыми нужно было поступать по инструкции, то
есть по многочисленным инструкциям.

Оттого в службе у Ванюкова никакой романтики не было.
Он был сотрудником Международной санитарной службы и смотрел на зер3

новоз «Валентина Серова» не из любопытства, а из необходимости. За деньги он
на него смотрел.

Если новый летучий голландец выкинется на французские скалы, то Служ3
ба должна гарантировать спокойствие местных жителей. Впрочем, три месяца
назад, когда немецкое судно с фруктами село на мель в Азии, местные жители
стремительно очистили трюмы, не боясь никаких инфекций. Коллеги Ванюко3
ва залили пустые трюмы активной пеной и улетели. Но в этом и заключена раз3
ница между азиатскими странами и Европой.
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В этот момент пилот сказал, что надо уходить: слишком сильный ветер. Они,
мол, слишком рискуют, лучше послать дрон.

Это Ванюкову понравилось — приятнее смотреть в экран, чем в иллюмина3
тор вертолета.

И они ушли над волнами к базовому кораблю Международной службы.
Действительно, на следующий день они увидели на палубе тени, мельк3

нувшие между надстройками. Увидел Вольфганг — он вообще отличался ост3
рым зрением и реакцией, он в свое время был чемпионом Берлина по теннису.

Ванюков так его и представлял: «А это — чемпион Берлина по теннису», и Воль3
фганг не мог понять, отчего после этих слов русские смеются, а остальные — нет.

Тени на палубе были стремительно пробегавшими крысами.
Это Ванюков понял как дважды два. И как трижды три он понял, что крыс

очень много. Они жировали на тоннах зерна, они плодились и размножались,
они делили территорию. Потом они съели остатки зерна и начали есть друг
друга. Крысиные матери нежно вылизывают своих крысят, но, не моргнув глаз3
ками, съедят самых слабых. О самцах и говорить не приходится.

А эти крысы совершенствовались все семь лет.
Теперь можно было бить тревогу.
Попросить французов вывести миноносец на позицию и утопить зерновоз

на подходе.
Иначе «Серова» сядет на скалы и крысы рванутся к берегу — расширять

ареал обитания. Ванюков понимал, что это могут быть совсем иные крысы, не
те даже, с которыми борются в больших городах. Это будут крысы, что прожили
семь лет на корабле, что скитался в открытом море. Они доедали остатки зерна
в карманах грузовых трюмов, а потом ели друг друга.

Им было привычно убивать.
Они легко достигнут берега вплавь, чтобы там потягаться с мягкотелой фау3

ной.
Однажды Ванюков видел, как крысы, обитавшие на брошенном корабле,

вылетели прямо из пенного облака. Корабль залили санационной пеной, но крыс
она не уморила. Они лишь бросились прочь, и на пути у них встали овчарки
эпидемиологической охраны. Ванюков тогда был молод, и его испуг — прости3
телен. Однако сам начальник кордонного отряда пил весь вечер вместе с подчи3
ненными, чтобы отогнать прочь видение порванных в лоскуты собак.

Поэтому сюда придет миноносец.
Или, если умники из финансового отдела сделают другие расчеты, и ока3

жется, что истребитель дешевле, чем миноносец, то сюда санитарную зачистку
проведут с воздуха.

Скорее всего, прилетит с восточной стороны «Мираж» и будет убивать бед3
ную «Серову» своей ракетой.

Такого Ванюков не видел, но Вольфганг рассказывал, как во время эпиде3
мии гриппа звено дежурных самолетов уничтожило непокорный пароход. Па3
роход прорвал карантин, и, не разбираясь с причинами, с личностями и числен3
ностью пассажиров, его утопили.

Минуты за три.
Правда, тогда было военное положение, с приказами и правилами никто и не

спорил — трагические случайности, вернее, трагические необходимости всегда
могут произойти. Ванюков не винил никого — наверное, он бы и сам нажал на
гашетку. «Мы всегда считаем идеальным решение, когда выбрали меньшее зло, —
подумал он. — Никаких других выборов, кроме меньшего зла, и не бывает».

Вольфганг сочинил тревожный отчет, и центр службы ответил немедленно.
Вместо истребителя к ним летел новый специалист по балкерам. То есть по

насыпным судам. Специалист экстраординарный, предупредил оператор службы.
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И его надо было готовить к высадке на бродячий зерновоз.
Когда вертолет сел на баке корабля Международной службы, Ванюков по3

нял, что оператор не шутил.
К ним прилетел монгол.
Настоящий монгол, как говорили в детстве Ванюкова, «Монгол Шуудан».

Что это такое, Ванюков не знал, но подозревал, что что3то неприличное. Опера3
тор назвал настоящую фамилию, но запомнить ее было невозможно.

Монгол был в островерхой шапочке и европейском костюме. Всего багажа
у него был футляр черной кожи длиной в локоть.

Вольфганг недоуменно повернулся к Ванюкову и тихо спросил: «Он точно
специалист по грузовым перевозкам?».

Тот пожал плечами, а про себя подумал: «Отчего бы монголу не быть специа3
листом по фрахту и морским путям? В мире все перемешано, половина моих од3
ноклассников живет в Лондоне и Париже и получает там деньги за консультации
о Трубе. Они ни разу не макнули палец в нефть, но все из нее сделаны. Они жрут и
пьют эту нефть, пока я болтаюсь в море, охраняя их спокойствие и спокойствие
их друзей.

И так же, как они — в Москву, этот монгол наверняка прилетает в свой Улан3
Батор, и толпа родственников, которых он кормит, выстраивается вдоль дороги.
Впрочем, я никогда не был в Улан3Баторе, и не поймешь, по3прежнему ли он так
называется.

Куда в прежние времена дошли монголы? До Будапешта? До Вены? Нас3то
точно подмяли под себя».

Человеку в островерхой шапочке было велено оказывать всяческое содействие,
«gehorchen» — пробормотал Вольфганг. Повиноваться, да, это было точнее.

Интуитивно пришельцу повиновались все — и даже живность на корабле
Международной службы.

Ванюкову показалось, что он слышит тонкий писк, будто крысы вылезли из
трюма поглядеть на монгола.

Но какие крысы могут быть на корабле самой Международной санитарной служ3
бы. Никаких крыс там не может быть по определению. У них и тараканов не было.

Монгол отчего3то не стал смотреть все то, что наснимал дрон, и сразу ушел
в отведенную ему каюту.

Ночью Ванюкову почудилось, что Монгол Шуудан слушает музыку — ка3
кая3то унылая мелодия стелилась по коридору. Ванюков затаил дыхание — нет,
показалось.

Утром волнение утихло, и Монгол Шуудан со степенностью Папы Римского
погрузился в вертолет.

Через пятнадцать минут он даже не спрыгнул, а сошел на палубу ржавого
зерновоза.

А еще через полчаса «Валентина Серова», приняв вправо, начала набирать ход.
— Э, а как мы будем его снимать3то? — всполошился Вольфганг.
Вертолетчик разводил руками. Он рассказал, что, только коснувшись палу3

бы зерновоза, монгол достал из своего футляра дудку и, под ее переливчатый
свист, скрылся в надстройке.

Ванюков и Вольфганг стояли друг напротив друга, готовясь ссориться. Кому3
то надо было брать на себя ответственность за это безумие, а хотя они дружили
давно, в такие моменты всегда ругались.

Но тут прибежал радист и позвал Ванюкова для разговора с базой.
Оказалось, что специалист по русским зерновым перевозкам обнаружился

в состоянии безумия во Владивостоке. Никуда он не вылетал, никаких глупых
головных уборов не носил и по описанию вовсе не был похож на гостя в остро3
верхой шапочке.
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Там, наверху, в гигантской серой башне Международной санитарной служ3
бы, решали, что с этим делать.

Вернее, решали, как рассказывать миру о произошедшем — и, подумав, ре3
шили не рассказывать.

Ванюков смотрел в стык серого неба и серого моря и представлял себе, как
корабль, ведомый этим крысиным Чингисханом, уходит прочь.

Тысячи крыс на поперечинах в трюме слушают своего вождя, будто сидя в
опере.

А он рассказывает им об их предках, что шли из монгольской степи на за3
пад, сея смертоносную чуму, и наполняли страну за страной. Он говорит им об
их силе и гордости, о том, что особь — ничто, а народ — все.

Он освежает их память.
Настоящему повелителю крыс никогда не были нужны ни деньги, ни глу3

пые немецкие дети, он уводил крыс из города ради самих крыс.
«А так3то что, — подумал Ванюков, ворочаясь и разглядывая трещины в пе3

реборке — Так3то у нас все хорошо. Отчет выйдет прекрасный, а лишних людей
нам и вовсе не велели упоминать».

«Валентина Серова» уходила от французского берега прочь, под рваным
одеялом облачности ее потеряли даже лупоглазые спутники.

Ее будто и не было, и на этом можно было успокоиться.

ДНЕВНИК

Дядюшка долго разминал папиросу, прежде чем начать рассказывать.
Я хорошо помнил его папиросы — они были толстые, кончались полупроз3

рачной бумагой и лежали в жестяной коробочке, заменявшей портсигар.
— Я, — сказал дядюшка, — попал в школу случайно, да как3то сразу при3

жился. Там ведь совсем не важно, что преподавать. Важно, как это делать. Если
твои подопечные учиться не хотят, то никто их не заставит. Я учил детей мате3
матике, а еще мне астрономию дали.

Астрономию я любил, хотя втайне боялся — я на звездном небе ночью на3
шел бы только Большую Медведицу. Ну или Пояс Ориона. И все.

Это у меня беда такая, вроде дальтонизма. Ну не выделяю я из общей россы3
пи эти дурацкие фигуры. А еще я никак не мог запомнить знаки зодиака. А ведь
знаки зодиака — это единственное, что интересует старшеклассниц. Но я рас3
сказывал про кружащиеся в пространстве планеты, а также про советские кос3
мические станции, которые летят в черной ночи между этими планетами. Я же
говорю, неважно, про что ты рассказываешь, важно как. А проверяющим важ3
но, чтобы у тебя журнал был в порядке да планы уроков. Ну и чтобы дневники у
учеников красиво выглядели — но что касается дневников, то тут они, правы,
конечно. Дневник — это особая вещь, почти магическая. Любой дневник — ма3
гическая вещь, потому что в нем записано время, а уж школьный, в котором
еще записаны слезы и радости, — и вовсе мрачное чудо. В мои3то времена в
нашем городке отцы еще пороли детей за двойки и смотрели в дневник, будто в
телевизор сейчас.

Пришел из школы ученик и запер в ящик свой дневник… — вот что у нас
было, и все потому, что в дневнике были бездны. Там что только не писали. Днев3
ники уничтожали и подчищали, как бухгалтерские книги — все ж лучше даже
временная тьма незнания, чем все понявшие родители.

Так я и нес свет знаний в темное царство, по правде, не очень веря в этот
свет. Что толку манить честных людей дальними звездами, когда их предел —
речной техникум. Только мучить их и расстраивать. Эту скуку чувствовала наш
завуч, и я немного боялся ее.
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А городок наш был небольшой да холмистый, домики скатывались к Волге,
через которую тут был проложен стратегический мост. Мост бомбили немцы в
войну, да так и не попали ни разу, зато пространство вокруг моста на нашем и
том берегу было изрыто воронками. После войны эти немцы, уже пленные,
построили там несколько улиц из крепких двухэтажных домов, а также нашу
школу.

Над крыльцом, между окнами второго и третьего этажей, в белых гипсовых
кругах на нас смотрели ученые и писатели — с одной стороны Ломоносов и Мен3
делеев, а с другой стороны — Пушкин и Горький. Материал оказался некаче3
ственный, и они скоро стали неотличимы друг от друга. Настоящие местные
гении — два слева и два справа. Жизнь текла мимо меня, как тяжелая волжская
вода. Из окон моего класса можно было видеть, как шлепают по воде последние
колесные пароходы, которых потом сменили большие дизельные корабли.

Школьники сбегали с уроков, чтобы торговать на пристани вяленой рыбой.
Жизнь в нашем городке делилась на две — быструю и кипучую, когда ко3

рабль стоял у берега, по главной площади бродили столичные жители в солнеч3
ных очках, и жизнь сонную, когда никаких кораблей не было.

На том берегу жили язычники, как говорила наша школьная уборщица. На
нее мало обращали внимания — она и сама напоминала даже не Бабу Ягу, а
бесполого лешего. Да и мы, конечно, были ровно такими же язычниками: из
шести церквей уцелело две, а в одной из них ремонтировали тракторы. Но все
равно: тут были русские, а там — язычники. Там начинались леса и болота, гра3
ницы территорий были отмечены резными столбами. Жители городка, изредка
отправляясь за грибами на ту сторону, старались не переходить этих незримых,
но четких границ. Жители городка старались не глядеть в глаза деревянным
лицам на древних столбах, на лицах этих застыли давние смолистые слезы. Впро3
чем, грибов и на нашей стороне хватало.

Я видел этих истуканов, когда сам заплутал в лесу, и выбрался оттуда только
с рассветом. Деревянные пограничники вовсе не были злыми, скорее — равно3
душными. Но это равнодушие как раз и было по3настоящему оскорбительным.
Эти чужие боги были изъедены жучками, некоторые из них рухнули и теперь
лежали, кто — плоским носом в бруснику, кто — открытыми глазами глядя в
звездное небо, которого я не знал.

Ночью я сидел у костра — и пока он тлел, все было хорошо и покойно, а
когда он вспыхивал, красные блики выхватывали лица истуканов из темноты, и
становилось жутко.

Жители леса смешивались с нашими только по субботам, когда, купив та3
лончик, они рассаживались все на той же главной площади со своими бочками
меда, сушеной ягодой и ожерельями из грибов. Волжский ветер перебирал гри3
бы, как флаги на кораблях. И наши, и язычники торговали рыбой, и туристы с
веселым ужасом совали пальцы сомам в янтарные пасти.

Пили крепко, и оттого тонули часто. Утопленников относило далеко, тече3
ние тут было прихотливо, и чаще всего их обнаруживали на отмели у большого
города, что был уже в другой области. Или их не обнаруживали вовсе — они
становились частью реки, частью ее дна или отмелей, а также частью тех боль3
ших рыб, что лежали в знойный полдень на базаре и ждали туристов с проходя3
щих кораблей.

Такой был круговорот природы.
В девятом классе, последнем, когда учили астрономию, у меня была печаль3

ная девочка3отличница. Мне рассказали ее историю — ее родители утонули.
Непонятно, как это вышло, отчего они оба оказались на лодке, отчего не выплы3
ли той ночью, отец точно был непьющий — это значило, что пил он мало, не
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каждый день, в общем. Зачем он взял жену с собой? Ничего не было понятно в
этой истории, а девочка росла, жила с бабушкой.

Бабушка тоже, казалось, продолжала расти — она вросла в деревянную лав3
ку за печкой, жила там в углу, превратившись в диковинный гриб. Я зашел как3
то к ним, спросил, что нужно. В маленьком городе это обычное дело — учителя
ходят по домам. Некоторые из наших так кормились, потому что учителя всегда
сажали за стол, зарплата была невелика, а чужой хлеб сладок.

Девочка мне нравилась, и я от всего сердца желал ей уехать. Ни к чему было
ей жить в этой кривой избушке между холмами. Вот перейдет ее бабка в какое3
то иное состояние, переход этот будет незаметен, а девочка получит свободу.

Поэтому я готовил ее не к нашему техникуму, а к институту в областном
центре. Девочка исправно решала задачи, и я в нее верил.

Она была единственной, кто не гадал на деревянных табличках, что приво3
зили «язычники» с того берега, и не игрался со знаками зодиака. Но тоска ела
ее, как большая рыба гложет добычу внутри реки.

Однажды я спросил ее, что она хочет больше всего.
Девочка отвечала, что хочет поговорить с родителями.
«Нормальное желание, — подумал я, — Свойственное всем желание. Я бы

тоже поговорил, но пока мне рано с ними встречаться». Спустя несколько дней
я рассказал это нашему завучу, рассказал мельком, как рассказывают о случай3
ной встрече на улице.

Завуч у нас была немолодая женщина из тех самых «язычников». Местный
партийный секретарь вывез ее мать с того берега и женился на ней тихо, без
веселья. Дочь родилась почти сразу, а когда она вернулась после пединститута в
город, то стала бессменным завучем. Уж давно не было этого секретаря, и мно3
гое переменилось в городе, но женщина эта внешне не менялась, будто знахари
вымазали ее медом и набили, как куклу, сушеными ягодами. Лицо у нее было
морщинистое, тоже высохшее, но живое и властное.

Она, что и говорить, была главнее директора.
Она задумалась и вдруг подняла руку, останавливая меня.
— Подождите. Надо подумать… Пусть придет ко мне.
Я уважал завуча, она была властной, но справедливой по3своему. Часто она

гасила ссоры и споры среди нас, учителей, одним своим словом. Школьники ее
тоже уважали, хоть и побаивались, как побаивались они деревянных идолов на
том берегу. Я работал первый год — случайный человек с дипломом авиацион3
ного института — и вызывал у нее законную настороженность.

Мы с девочкой пришли на следующий день после уроков.
Завуч посмотрела девочке в глаза, как смотрит рыбак в глаза еще не пой3

манной рыбе, высунувшейся из воды.
— Ты хочешь с ними посоветоваться, так? Или даже ты хочешь их о чем3то

попросить?
Девочка кивнула.
— Но это можно один раз.
Девочка кивнула снова.
Завуч поманила меня пальцем и велела закурить. Меня это несколько уди3

вило. В присутствии завуча не курили. А тут она сама не попросила, а велела —
и я безропотно достал свои папиросы. Тогда я любил «Казбек», которые пере3
кладывал в железную коробку от «Герцеговины Флор», а кто курил «Герцегови3
ну Флор», вы сами знаете. Дым окутал меня, но, странное дело, он держался толь3
ко в нашем углу комнаты. От первой папиросы я прикурил вторую.

— Давай дневник, — строго сказала завуч, и девочка достала из портфеля
аккуратно обернутый дневник.
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Завуч раскрыла его и внизу страницы, как раз под моей пятеркой, написала
каллиграфическим почерком: «Прошу явиться родителей в школу». Затем она
расписалась, и в этот момент дым начал свое движение.

Прямо из него слепились две фигуры, одна побольше, а другая поменьше.
Тьма сгустилась по краям классной комнаты, а тут стоял дымный серый свет,

и он был страшен.
Завуч сделала мне знак, что я больше не нужен, и я, пятясь, вышел в кори3

дор, плотно закрыв за собой дверь.
День валился к закату.
Уборщица зашипела на меня, когда я прошел по мытому, но я не повел голо3

вой.
В понедельник девочка не пришла в школу.
— А у нее бабка померла, — бодро сообщил дежурный, обсыпанный мелом.

Он, стоя на цыпочках, тер доску сухой тряпкой.
Я велел тряпку намочить, и он, прежде чем выбежать для этого в туалет,

крикнул:
— А она теперь вовсе не придет, за ней из города приехали.
«Город» — это значило «город с большой буквы», не наш городок, а област3

ной центр.
Завуч встретила меня у расписания, и, посмотрев на меня с равнодушием

лесных статуй, сказала:
— У вас есть педагогическая жилка. Мне кажется, мы сработаемся. Сперва я

сомневалась, а теперь вижу — жилка определенно есть.
И, развернувшись, пошла к себе в кабинет.
А я еще долго смотрел в ее прямую, будто деревянную, спину и тугой пучок

волос без седины. Такой, знаете, пучок, волосок к волоску в подбор.
Курю я только много, вот что...
И дядюшка задумчиво оглядел бумажный мундштук от папиросы.
Весь табак выгорел вместе с полупрозрачной бумагой, и в пальцах у него

была только белая трубочка.

РЕКУРСИЯ

Иосиф ждал нового клиента.
Жизнь только начала складываться хорошо — он долго переучивался (род3

ная психиатрия была тут не в чести), но, наконец, открыл свою практику.
Ассистентка распахнула дверь и прошелестела:
— Мистер Грач.
Пациент был немолод и явно — соотечественник.
Он не лег, а сел на кушетку и отвел рукой стопку анкет.
— Помните меня?
И точно. Двадцать лет назад, Иосиф был на практике в психиатрической

больнице. Небуйных до палат водили не санитары, а практиканты. Как3то вече3
ром он доставлял одного такого в другой корпус, и они долго шли крытым кори3
дором. Вдруг пациент остановился и прижал его к стене:

— Помните меня? А? Сорок девятый год, суд чести. Вы меня обвиняли, по3
мните?

Вокруг была ночь, и в коридоре царил смертный полумрак. Не было вокруг
ничего — ни чеченской войны, ни Ельцина с Чубайсом — только сильные хо3
лодные пальцы незнакомца на шее Иосифа.
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Иосиф тогда попытался убедить больного в своей непричастности логиче3
ским образом, ссылался на свой возраст и возраст пациента, забалтывал
сумасшедшего, но тот внезапно сам обмяк и успокоился.

Точно, он был Грач. Грач была его фамилия.
И теперь, спустя годы, Грач сидел напротив и доставал из3под полы боль3

шой серебристый пистолет.
— Я сразу понял, что без оружия с вами не управиться. Помните, тогда, в

сорок девятом, меня взяли сразу после собрания?
— Бросьте, мистер Грач, вам же лет сорок от силы, что вы говорите…
Но вдруг Иосиф увидел вокруг себя аудиторию с высоким ярусом скамей,

людей в белых халатах и себя в центре амфитеатра. Иосиф услышал свой го3
лос: «И этого господина, нет, не товарища, а господина с птичьей фамилией,
который…».

Который что?
Тут же голос Иосифа с трибуны подсказал: «Во время заграничной коман3

дировки…».
Этот Грач сидел такой понурый, на мгновение его даже стало жалко, но он

был враг, у него нашли оружие. Но, главное, он продавал науку навынос. Навы3
нос, да.

Лекарство от рака — и на вынос.
— Давайте все обсудим, — не сдавался Иосиф.
— Да обсуждали уж, — как3то даже весело отвечал ему Грач.
Иосиф ощутил, что воздух вокруг него сгустился и запах вдруг морем, на3

стоящим морем, не смешанным с запахами еды и бензина.
Перед ним лежало тело с двумя аккуратными дырками в груди, рядом с ко3

торым стояли два красноармейца и равнодушно курили.
— Ишь какой, — сказал один. — Чисто медведь.
— У меня они все одинакие, — упрямо сказал солдат помоложе, — все на

одно лицо, я их не разбираю...
Солдаты посмотрели на него и вытянулись в струнку.
Иосиф почувствовал, что пальцы сами расстегивают ворот, и спросил себя:

«А нужен был этот человек в мире? Нужен?».
Усилием воли возвращаясь обратно в свое кресло, он простонал: «Не ну3

жен, нет, не нужен!». Слова упали по ту сторону видения.
Иосиф еще пытался сопротивляться липкому мороку и произнес наконец:
— Мистер Грач, да забудьте вы все. Двадцать первый век на дворе.
— Именно, — ответил пациент. — Пора.
И щелкнул чем3то металлическим в своем пистолете.
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Об авторе | Бахыт Кенжеев родился 2 августа 1950 года в Чимкенте, в Южном Казах3
стане, окончил химический факультет МГУ (1973). Лауреат «Русской премии» (2009).
Предыдущие публикации стихов в журнале «Знамя» — № 3, 2011; № 1, 2012; № 8, 2012;
№ 8, 2013, № 8, 2014.

Бахыт Кенжеев

Серёжки с бирюзою

* * *

Вчера ещё мне было девятнадцать.
Как англичане говорят, «я есть»
(допустим, сколько3то). Чёрт знает что. Спина
болит, немеют пальцы, сердце
частит, и даже выпивка не в радость.
Знай пью таблетки от холестерина,
от той ли мандельштамовской извёстки,
в крови, с которой вряд ли совладать

медикаментам. Или я и впрямь
старик? Прекрасногрудая девица
стишкам кивает в такт, не представляя,
как с этим молодящимся козлом
возможно — ну, вы поняли. Бог с нею,
смазливой вертихвосткою. Но ах!
Куст жимолости пред грозою —
смеясь, качаются в её ушах
простецкие серёжки с бирюзою.

И это хорошо, сказал Господь.
Всё хорошо. И рыба, символ веры,
и чешуя соскобленная, и
вода, и твердь. Приятели мои
ярились и подтягивали песням,
протяжным, словно родина, а ныне
утихомирились и молча тлеют,
читай — гниют, в недорогих гробах.

Сопровский. Пригов. Лосев. Величанский.
Пахомов. Шварц. Кривулин. Инна Клемент.
Дашевский. Всех не вспомнить, только имя
от каждого осталось, только имя
звенит в ночи, ни пить, ни есть не просит.
Где стол был яств, там мартовский сквозняк
листки слепой машинописи носит
по пыльным коммунальным коридорам.
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* * *

Болезнь? Скорей целительная грязь, и безысходная свобода.
Знать, подступает, шелестя и длясь, немолодое время года.

Чихать мгновению на наше «погоди». Кури да пей, бровей не хмуря.
Ведь что такое, в сущности, дожди? Круговорот воды в натуре.

Так осень нищая объёмна и чиста, что соблазняет — не пора ли
начать, писатель, с чистого листа, кружащегося по спирали

над жестяной рекой, бездонною землёй (куда бредёте вы? Бог с вами!),
над городком, пропахшим дымной мглой и отсыревшими дровами,

ах, как они трещат, взрываются почти. Ленца, провинция. Блаженство.
И выцветшей душе уже не доползти от подоконника до полотенца.

* * *

Когда я думаю о смерти
(я часто думаю о смерти,
не потому, что антисоветчик,
не оттого, что русофоб,
а просто жалок и растерян,
как некий мудрый заболоцкий,
поскольку небо, символ веры,
хохочет чаще, чем поёт) —

и, становясь сосредоточен,
прошу неведомого бога:
эй, расскажи, владыка жизни,
невероятный воробей,
зачем доволен я не очень
и почему земная доля
велит нам маяться в юдоли
сует и старческих скорбей?

А он мне голосом Синатры
зовёт в народные театры
и в колизей людей свободных
вальяжным шлягером летит.
Там бьётся музыка другая,
от юности изнемогая,
актёры в масках худородных
играют разный аппетит,

и вдруг, нетленного любитель,
я становлюсь покорный зритель,
восторженный, подобострастный,
не англоман, не альпинист.
Я в гардероб сдаю галоши,
и хохочу, и бью в ладоши,
отважной силою искусства
преображённый навсегда.

5 октября 2014
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* * *

Бетонная строгая школа —
гори, пионерский, гори.
Текстильный фасад радиолы,
дрожащие лампы внутри —
какою бедняцкою силой
сиял этот дивный пролог,
как всё это ласки просило —
Гайдар, Евтушенко и Блок!

А всё3таки выцвело, кануло
в анналы, почудившись мне
слезою точильщика пьяного,
геранью в подвальном окне.
Горбатое время не лечится
припарками, разве что лёд
ушедшему в землю отечеству
на лоб воспалённый кладёт.

Послать бы политику к чёрту.
Асфальт, словно небо, свинцов.
На Сколковском кладбище мёртвые
хоронят своих мертвецов,
но где3то не нашего хочут,
там сало рыдает в борще,
хрипит обезглавленный кочет,
поносят вождя и вообще —

зажрались. Паси, царедворец
лукавый, мой бедный народ,
покуда гневливая Мориц
верёвку и мыло поет.

7 августа 2014

* * *

не беда что умер великий пан
никуда бессмертный он не пропал
он пылает спирт в голубом стакане
да и наш с тобой далеко не пуст
шелестит под ветром терновый куст
и шипит шашлычница на пропане

состоится всё что назначил бог
своим пасынкам вот тебе и порог
и ремень с утра из воловьей кожи
а когда наступит достойная старость лет
бедный дачный быт которого больше нет
вдруг проступит сквозь плёнку неба себе дороже

понимай как знаешь читатель мой
отзвеню ключами вернусь домой
с пикника воюющих электричек
и речных трамвайчиков тень моего отца
притулится на кухне и тень моего лица
отразится в ртутном зеркале птичьих
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перекличек и скрипнет сырая дверь
в неизвестность ну кто я скажи теперь
и ответит господь никто ты
да и звать никак напиши письмо
покаянное вздрогни а там посмо
без страховки без голоса без работы

пирожки с капустою милый прах
сизарей полёты в иных мирах
отдышавшись должно быть в самом конце я
отойду не знаю куда должно
быть в грядущее там хорошо темно
феодосия то есть теодицея

* * *

Бывало всякое. Вот светская тигрица —
вину загладить — подарила мне
увесистый тёмно3зелёный томик
из серии «Литпамятники» — письма

к Луцилию. Легко они лежат
на прикроватном столике, а я,
надев очки для чтенья, временами
их раскрываю, то ли наслаждаясь

могильным запахом желтеющей бумаги,
то ли страшась той пропасти (серьёзно!),
которая меж автором и мною
зияет. Я3то жив, а он, бедняга,

друзей рыдать заставил, всех созвав
на пир и неразбавленным вином
попотчевав, скривил в улыбке губы
и сообщил: пора. Спасибо, принцепс,

что от последнего избавил унижения,
от волосатых пальцев палача
на гордом горле. Всякое бывало.
Учили императора, ходили

в потешные театры, капитал
законно умножали, украшали
дом фресками, на ложе возлежали
за дружеской беседою. Пора,

пора, Паулина, если уж отец
отечества приказывает. Vale,
как кто3то повторит, должно быть, двадцать
веков спустя, над книгою моей.

2 января 2015

* * *

Почему я встречаю рассвет в печали.
словно бомж у костра, передёргивая плечами,
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будто ветр обрусевший над молодой могилой
лепечу: прости и помилуй?

Помахав на прощанье пробитой дланью,
побродил по пустыне Спаситель, — и был таков,
ускользнул в воронёное небо с пшеничными хлопьями облаков.
Остаются граждане, убеждённые, что закланье

не про них, уверенные: ни за что
не помрём, тем более на кресте, потому как
время другое, конь в пальто дружит с дедом Пихто.
Нет, мои славные. В муках рождаемся. И отбываем в муках.

* * *
Муравейные мы зверьки — что ни увидим, всё в норку тащим,
переполненную добром, как грешниками несуществующий ад.
Переливается жемчуг, слишком крупный, чтоб быть настоящим.
В Венеции наводнение. В Нью3Йорке лесбийский парад.

В Буэнос3Айресе взгляд

красотки Эвиты, весёлой вдовы, преследует меня с фасада
министерства порядка. На новгородском снегу индевеет заря.
Накатался, нарадовался. Запомнил даже тонкорунное стадо
тучных овнов (тоже ведь люди) в горах Тянь3Шаня. Из этого инвентаря

хорошо бы теперь выбирать, насытившись днями,
всё, что душе угодно.

Только ей, голубушке, не до старья. Привередлива и свободна,
хочет — волчицей воет, хочет — хохочет, а то и вообще изменяет мне,
и, разметавшись, порой пророчит, но чаще похрапывает во сне.

27 декабря 2013

* * *

В полумгле посёлок дачный. Водочный уют.
Дети жизни водосточной пляшут и поют.

Ветер спит, собачка лает, знать, тревожно ей.
Ночь январская гуляет по земле моей,

Тянутся к созвездьям ели под рояль в кустах.
Как мы, братцы, постарели — незаметно так.

Ночь высокая, сухая. Смех Тамар и Зой.
Как хрустит снежок, вздыхая, под её кирзой!

Выйди, выйди на дорогу — блещет в полусне
Млечный путь, внимая Богу или тишине.

Восторгаясь бесполезным, может, и простим
дуру с финкой и железным зубом золотым.

4 января 2014
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От автора | События последних полутора лет, происходящие не в России, а на терри3
тории соседнего государства, радикально изменили российское общество, по3новому раз3
делили его на два враждебных, ожесточившихся друг против друга, ни в чем не сходя3
щихся лагеря.

Раздел, разрыв проходит через семьи, через дружбу, разбрасывает к противополож3
ным полюсам товарищей по недавнему общему делу. Очень многие каменно убеждены в
своей правоте, не желая замечать противоречий в своих взглядах. Любой спор готов пе3
рерасти в драку…

Попыткой зафиксировать эту ситуацию, этот разлом и является рассказ «Помощь».

Роман Сенчин

Помощь
рассказ из цикла «Чего вы хотите?»

Деревня делилась на старую и новую части. Сначала въезжаешь в старую, а
дальше, за березовой рощей и речкой, — начинается новая.

Раньше, когда3то давно, старой была та, которая теперь считалась новой,
но к тому времени, когда там появились дачники, и следов от прежних дворов
не осталось. Вынимали из архивов кадастровые планы, по ним выделяли участ3
ки нынешним владельцам. И в этой части деревни появились летние «сквореч3
ники», кирпичные коттеджи, избы… Пять лет назад, после получения несколь3
ких премий, заключения договоров на выпуск книг в европейских издательствах
здесь стал строиться и Трофим Гущин. Решил создать в самой что ни на есть
сердцевинной России — почти на равном расстоянии от Москвы, Нижнего Нов3
города, Ярославля и Рязани — родовое гнездо. Просторный бревенчатый дом,
семнадцать соток земли…

Трофим любил это не очень живописное — равнина, прутник в лощинах,
редкие чахлые перелески, малолюдье, — но надежное какое3то, укромное ме3
сто. Даже несколько километров разбитого, заболоченного проселка, который
словно бы защищал, не пускал к его дому всех подряд, были ему по душе. И когда
кто3нибудь из гостей начинал ругать ямы и кочки, Трофим с улыбкой объяснял:
«Норма3ально. Такие дороги не раз спасали Россию».

В детстве он злился на родителей за необычное имя. Когда слышал, вздраги3
вал, будто его им ударяли: «Трофим!». Все вокруг Саши, Сережи, Игори, а он
такой вот, необычный, выделяющийся. Потом изредка стали появляться другие
Трофимы, в моду вошли Никиты, Егоры, Глебы, Даниилы и Данилы, Прохоры,
Макары, и он перестал удивлять своим именем… А позже имя Трофим Гущин
оказалось большим подспорьем к одаренности в писательской судьбе. Куда тя3
желей запомниться, выделиться из дивизии пишущих, скажем, Андрею Ивано3
ву или Сергею Попову… Недруги даже пускали слух, что Трофим Гущин — это
псевдоним; пару раз, взбешенный такими вопросами, Трофим доставал паспорт,
позволял сфотографировать страницу с его фамилией, именем, отчеством, ме3
стом рождения: «деревня Воскресенка Сасовского района Рязанской области».
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«Теперь этой деревни нет, — добавлял. — Трава по пояс. А до конца восьмидеся3
тых школа была, мои родители в ней работали».

Неподалеку от родной Воскресенки — километров сорок — Трофим и при3
нялся строить родовое гнездо. Долго перед этим изучал карты области, много
объездил мест и вот выбрал… Место укромное, но и от города недалеко — око3
ло двухсот километров. Часа два с половиной пути, если погода нормальная, —
и здесь.

Сегодня асфальт был сухой, вечер ясный, домчали быстро. Вот и еле при3
метный отвороток вправо. С год назад исчез указатель с названием деревни;
Трофим хотел его восстановить или хотя бы сказать дорожникам, пристыдить, а
потом подумал: «Может, так и надо? Чужие не полезут, а свои и так знают».

Перед отворотком сбавил скорость, осторожно съехал с асфальта на просе3
лок. Тяжелый немецкий внедорожник, покачиваясь на неровностях, как катер
на волнах, двинулся по давно не паханному, вернувшемуся к целине полю.

Проснулись, стали зевать дети; Лёся, жена, потянулась рядом, на штурман3
ском сиденье. Трофим улыбнулся:

— Почти дома. — Глянул на сидюшник, хотел включить новую песню Скля3
ра, но передумал: не время сейчас… Запел сам, другое: — Вот моя деревня, вот
мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой…

— Да, зима скоро, — сказала Лёся.
Сказала так, что Трофим понял: она поддерживает его дело, его завтраш3

нюю поездку. Да, надо торопиться помочь до зимы, до настоящих холодов…
Трофим положил ладонь ей на колено, пожал.

Впереди медленно приближалась лесополоса. За ней — старая часть дерев3
ни. Семнадцать обитаемых домишек и десяток брошенных, которые постепен3
но растаскивают на заплатки, на топку… Брошенных было больше, но от мно3
гих и фундамента не сохранилось…

Летом и эти кривые, трухлявые избушечки выглядят не очень уныло и заху3
дало — зелень спасает, небо, солнце, — а сейчас, в конце октября, за час до зака3
та, страшно смотреть. Страшно и больно… И сколько по России таких дереву3
шек… Сколько исчезло и сколько вот3вот исчезнет… Не облюбовали бы эти ме3
ста дачники, и их деревня исчезла бы. А так хоть какая3то подработка летом,
ожидание подработки зимой помогают жить и выживать местным. Два раза в
неделю приезжает сюда автолавка, раз в месяц из района добирается фельдшер,
чтобы выписать инвалидам льготные рецепты; выписывает и сама же, чаще все3
го, приобретает по ним лекарства, — местным выехать из деревни целая исто3
рия… Если выезжают, то надолго. Или навсегда.

— Трош, смотри! — вскрикнула жена и показала вперед и налево. — Лежит
кто3то.

Трофим притормозил, вытянулся на сиденье. Увидел возле изломанной ог3
рады темное пятно. Да, человек… Остановился. Вылез из машины.

Чвакая остроносыми туфлями по грязи, подошел к лежащему. Наклонился.
Осторожно потряс за плечо… Под ватником мягкое — живой. Потряс сильнее.
Человек задрыгал ногами, будто побежал, потом весь дернулся и поднял голову.

— Сашк, ты чего? — увидев грязное и опухшее, с синечиной на скуле лицо,
заговорил Трофим. — Поднимайся давай, Сашок. Замерзнешь ведь.

— А3а, Троха3а… — Парень как3то стыдливо3торопливо начал пытаться
встать; запыхтел, запахло перегоревшей водкой. — Що3то…

Трофим помог ему. С сочувствующей улыбкой смотрел, как Сашка, косясь
на машину и глядящих из нее детей, Лёсю, пытается отряхнуться, но лишь раз3
мазывает грязь.

— Сашк, давай домой. Поспи хорошо. Не падай. Слышишь?
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— Да я, это… Ясно… Що я им сделал?.. Взяли отфигарили, бляха… — По
интонации, обиженной, слегка удивленной, Трофим понял, что «отфигарили»
не чужие, не заезжие, а свои.

Молодежи в деревне не осталось. Девушек и женщин моложе лет тридцати
не было вообще, а из мужского пола болтались трое парней — Юрка, Димка и
вот Сашка... Ну как парней — за тридцать им. И вечно они враждовали. Двое
объединялись против одного. Доходило до драк…

Трофим досадливо поморщился:
— Сашок, да блин! Чего вы всё поделить3то не можете? Ведь вы беречь себя

должны, со смыслом жить. Вон вокруг что происходит… Сань, ты подумай. По3
могать тем, кто остался, спасать родину свою…

— А3а, ничо уже не спасет. Слушай, Троха…
— Спасем, Саня, вытянем. Только все должны, вместе… Вмистях, понимаешь?
— Трох, занять можешь?..
Трофим перебил, убеждая дальше:
— Каждый человек необходим. Особенно мужики молодые. А вы себя сами

в могилу. — Он говорил подобное тому же Сашке уже много раз и, случалось,
замечал, что после этих речей Сашка и подобные ему на некоторое время как3то
оживали, взбадривались, но потом снова падали в грязь. — Сань, задумайся.
Давайте вместе здесь организуем что3нибудь. Ферму, а? Свиней выращивать…

И это Трофим говорил не впервые — что надо в деревне создать общее
дело, — и люди вроде бы соглашались, поддерживали. Но когда доходило до
воплощения — махали руками: не получится, не дадут… Да и сам Трофим, при3
езжая сюда, в первые дни просто кипел желанием что3то делать в деревне, со3
брать народ, а потом словно бы засыпал наяву… То есть жил, занимался своим,
а деревня исчезала за рощицей…

Но сейчас, на этой грязной, холодной улочке, глядя на гибнущего тридца3
тилетнего Сашку, был уверен: он, Трофим, вытянет деревню из трясины. Вытя3
нет, спасет.

— Я на несколько дней в Новороссию уезжаю. Вещи повезу, помощь... Вер3
нусь, и возьмемся…

— Троха! — Сашка схватил его за рукав. — Возьми с собой! Я им там… Я
могу…

— Дружище, куда ты такой?..
— А що? Сержант войск связи! Я… — И Сашка мгновенно преобразился —

лицо расправилось, из глаз исчезла похмельная муть. — Возьми!..
«А что, можно ведь. Может, смысл найдет…» Но представил, как заголосит

Сашкина мать тетя Наташа, представил Сашку, вот такого, в своей машине, по3
том — на таможне… Выпить захочет, заноет наверняка…

— Давай так, — предложил, — там это надолго. Возьмись за ум, Саня, не
бухай, окрепни. И если нормально — поедем. Матери дров запаси — наверняка
ведь нет. Опять зимой ближние березы пойдешь рубить… Давай, в общем, го3
товься.

— Возьми щас… Я нормально буду. Хоть человеком ся почувствую там. Я
ведь могу…

— Испытательный срок, Сань, — два месяца. В январе я снова собираюсь и
возьму…

Лицо Сани стало сморщенным, глаза заволокла синеватая пленка.
— Тогда это, — зашептал, — не можешь пятисотку занять? Ну, начать что3

бы…
— Набухаешься ведь, пойдешь с Юркой разбираться…
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— Не3не, на фиг! Чего мне с ними разбираться. Алкашня эта, быдло. В за3
сычку всё кидаются… Завтра автолавка придет, куплю консерв. Сайры хочу с
хлебом — вкусно! Уже месяц мечтаю… сайры.

Трофим залез пальцами в карман джинсов, вытянул оттуда пачечку денег.
Первой в пачечке была как раз пятисотка. Протянул Сашке.

— Только, Саш, обещай…
— Обещаю, Трош! Спасибо!
— Ведь сдохнешь, а жалко. Русский парень, мужик уже. Столько сделать

сможешь, если за ум возьмешься.
— Ну да, надо… Спасибо. — Сашка спрятал купюру в кулаке левой руки,

правую протянул для пожатия. — Буду готовиться. Я им, Трош!.. Фашистам этим,
бляха… Порядок наведем…

И быстро пошел по улице. Помахивал руками, будто маршировал. С локтя
ватника отвалился и полетел вниз подсохший кусок земли.

— Что он? — спросила Лёся, когда Трофим сел за руль.
— Да подрался опять с Юркой и Димкой… Страдает… Вправил ему мозги,

не знаю только, надолго ли.
Жена вздохнула:
— Ох, хорошие ведь люди…
— Да, хорошие, — без всякой иронии согласился Трофим, — прекрасные

люди. Поэтому вот так у них всё… Брошенные дети, нидадаи…
Трофим нашел в кармашке двери тряпку, тщательно вытер руки. Завел ма3

шину. Тронулись дальше.

С лесом в этих местах было неважно. Равнины, поля… Точно как у Есенина:
«Спит ковыль. Равнина дорогая, и свинцовой свежести полынь…»

Вокруг многих домов в старой части деревни нет заборов, у некоторых хо3
зяев и ворота отсутствуют, — жерди вместо них, чтобы скотина не зашла. Прав3
да, коров, лошадей ни у кого давно нет. Свиньи и куры далеко не у всех.

Может, и все бы держали, но с кормами беда. Раньше, говорят, здесь была
ферма, так воровали оттуда зерно, комбикорм, а теперь — негде. Старушки по3
купают в автолавке пшено, овсянку курам. Овсянка, продавщица смеется, —
самая популярная тут крупа…

Поначалу и свою усадьбу Трофим не хотел огораживать. Лишь обозначить
границы легкими пряслами. Чего сидеть, как в крепости?.. Но сперва одни сосе3
ди поставили глухой забор из профлиста, потом другие выклали кирпичную стену
метра в три высотой; сзади натянули рабицу и насажали малину и шиповник. В
конце концов Трофим заказал крепкие стальные ворота и профлист под дерево
на лицевую часть. Что ж, мало ли что… Он часто в отъезде, а от каких3нибудь
отморозков хоть какая3то защита. Пока лезут, Лёся, старший сын Егор пригото3
вятся к обороне. А дать отпор у них есть чем.

Вот и гнездо. Все цело, вроде. Дом желтеет свежим еще деревом… Остано3
вились перед воротами; Егор без напоминаний взял у Леси ключи, пошел от3
крывать.

Трофим смотрел на скупые и точные движения сына и любовался им. Взрос3
лый парень, пятнадцать лет… Горько, что никому из отчичей и дедичей его не
показать — все давно ушли. В своих книгах Трофим пытался воскресить их, про3
длить их жизнь: в одном романе его герой разговаривал с прадедом, в несколь3
ких вещах возникали деды, опекающие и учащие уму3разуму внука, почти в каж3
дом тексте появлялся отец, но на самом деле о прадеде Трофим только слышал
от бабушки, дедов знал по фотокарточкам, отец умер, когда ему было всего3то
тринадцать лет. Переехали из обезлюдевшей родной Воскресенки, и через не3
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полный год отец не проснулся… Уснул вечером, а утром оказался холодным и
твердым. Не проснулся, будто не захотел больше видеть этот мир.

А ведь в нем, мире этом, много хорошего. Вопреки горам дерьма и морям
гадости — много хорошего. Вот Егор, посмотри на него, посмотри. А на заднем
сиденье еще трое ребятишек с твоими волосами, твоей кровью…

Совсем недавно, с год назад, Трофим, случалось, невольно ощущал себя
маленьким. Ребенком в обличье волосатого жилистого мужика с глубокими
залысинами… Он позволял себе покапризничать, из3за какой3нибудь ерунды
поругаться, а вернее пособачиться, с Лёсей. Перед детьми обнаружить свою сла3
бость, неуверенность. Продемонстрировать удаль в компании. Мог выпить бу3
тылку водки, запивая каждую стопку пивом, чтоб удивить, что не пьянеет, не
падает. А этой весной как3то вдруг по3настоящему повзрослел.

Ну, не вдруг, конечно. Весной очень многое изменилось, словно в окружаю3
щей его, и его семью, и миллионы людей темной комнате открыли окна. И хлы3
нул живительный воздух. Одни испугались сквозняков и стали кутаться, другие
закричали, чтоб закрыли окна, но большинство возликовали. Некоторые полез3
ли в окна, чтоб перестроить, расширить эту затхлую комнату… Трофим увидел
будущее. Будущее и для себя, и для своей семьи, для тех миллионов, которые
вновь стали народом. Конечно, есть и уроды, есть трусы и просто глупцы, но их
меньшинство. Не абсолютное, но меньшинство.

Еще есть вечно сомневающиеся, которые рассматривают любое явление,
каждое событие «с одной стороны, с другой стороны»… И Трофим бывал в числе
таких, хотя в принципе с ранней юности, с того момента, когда его родители3
учителя были вынуждены покинуть родную Воскресенку, которую где3то там
наверху решено было превратить в заросшую крапивой пустошь, когда из ува3
жаемых людей — там, в деревне, — родители превратились в лишних, ненуж3
ных, которым (и их детям Трофиму и Софье) подчеркнуто из милости выделили
две комнаты в грязной, разваливающейся общаге, куда селили всякий сброд…
да, с тех пор Трофим знал, за что он будет бороться, какой хочет и стремится
видеть страну. Правда, то и дело отвлекался на нюансы, детали — на эти пресло3
вутые «с одной стороны, с другой стороны».

Но наступают в истории моменты, когда сомневаться нельзя, отвлекаться на
нюансы и взвешивать просто преступно. И этой весной начался исторический
момент. И Трофим стал твердым и непреклонным. Кто3то, конечно, тут же заво3
пил про то, что продался режиму, про конформизм, зажратость… «Зажрался Гу3
щин своими гонорарами и премиями, — прочитал он недавно в Фейсбуке, — и
решил заняться расширеньем России. Гонит люмпенутых захватывать чужие тер3
ритории. Пиши книжки, дурилка, а то повторишь участь товарисча Троцкого!»

Подобных выкриков были сотни, но больше было слов поддержки. И Тро3
фим с каждым днем чувствовал, что становится взрослее и крепче. И главное,
жена видела его перемену. Раньше ее явно раздражали его частые отъезды, ино3
гда многонедельное отсутствие дома. Хоть и понимала, что это для дела, что он
работает и зарабатывает все больше не столько сидением за письменным сто3
лом, а именно такими вот поездками; зарабатывает не всегда живые деньги, а
известность, которая принесет деньги чуть позже, но часто не могла сдержать
обиду, что он едет, а она с детьми здесь и здесь; иногда ревновала к каким3то
потенциальным соперницам среди поклонниц его прозы; боялась за него, ску3
чала без него, говорила, что ей без него трудно… Теперь же Лёся отпускала бес3
прекословно, давая ему почувствовать, что понимает всю важность его дела,
нужность поездки. Отпускала спокойно и твердо.

И когда, после месяцев призывов в Интернете, в разнообразных СМИ под3
держать тех, кто борется за Новороссию, Трофим в сентябре сказал ей, что ему
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нужно побывать там самому, самому увидеть, услышать, пожать руки сражаю3
щихся, Лёся просто сказала: «Да, ты прав. Поезжай».

Завтра он отправляется туда снова. На этот раз поведет три грузовика с ве3
щами и продуктами тем, кто встретит зиму в разрушенных, разоренных горо3
дах и селах. В их родных городах и селах.

Две недели назад Трофим бросил клич в соцсетях, что собирает деньги на
гуманитарную помощь, поместил счет для пожертвований. И посыпались пе3
реводы. Пятьдесят рублей, сто рублей, пятьсот, десять тысяч… Новосибирск,
Воронеж, Красноярск, Петропавловск3Камчатский, Благовещенск, Казань, Че3
лябинск, Астрахань, Томск… И приписки к переводам, слова, которые дороже
денег: «Держись, Донбасс!», «Православным братьям», «Москва с вами», «Бла3
годарю за возможность помочь», «Трофиму — верю!», «На победу», «От рус3
ского украинца»…

Читая это, видя географию откликнувшихся, Трофим наконец по3настоя3
щему, не умом, а душой, сердцем ощутил огромность и неистребимую крепость
страны, увидел не группки людей, для которых окружающие — соперники, кон3
куренты, а общность. То, что называют народом. Нацией.

И так хотелось, чтобы это ощущение не проходило, не изгадилось слюнями
врагов и глупцов. Так хотелось, чтобы все ощутили то же, что и он, Трофим, стар3
шие мужчины их рода. Но их не было, не было. Ушли все нестарыми, могущими
еще многое совершить. Одни погибли с криком «За Родину!», другие задохну3
лись в душегубке девяностых…

Были сыновья. Три сына. Три растущих парня с фамилией Гущины. И дочка —
пятилетняя русоволосая Дарья…

Сыновья тоже изменились. Взгляд изменился, походка, движения, речь.
Почти исчезло детское… Нет, не то чтобы детское, а это показно3беззащитное,
сюсюкливое… Уси3пуси, которое так свойственно современным комнатным
людям… Дочка могла еще иногда поиграть в маленькую, но она все3таки де3
вочка, да и действительно еще маленькая. Тоже — нельзя детства ребятишек
лишать.

Впрочем, Трофим не был суров с сыновьями и дочкой, наоборот, любил по3
ласкать, подурачиться, но тем не менее… Дети всё очень хорошо понимают. Луч3
ше многих взрослых тёть и дядь…

Внес тяжелую сумку с продуктами в дом, включил бойлер и поднялся на вто3
рой этаж, в свой кабинет.

Приостановился на пороге, оглядывая обстановку, привыкая к ней… Всег3
да так после отсутствия приостанавливался, будто исполнял какой3то обряд. Не
хотелось здесь торопиться, суету вносить.

Не снимая куртки, сел в удобное кресло. Не мягкое, но и не жесткое, с высо3
кой прямой спинкой… Частенько в интервью Трофим дразнил журналистов,
литературную и прочую общественность, заявляя, что не знает, что такое вдох3
новение, занимается литературой для зарабатывания денег. Время от времени
кто3нибудь начинал цитировать эти заявления, стараясь принизить его фигуру,
доказать, что Трофим Гущин — это делец, ремесленник, вообще пустышка, но
эффект всегда оказывался противоположным, — над цитирующим начинали
смеяться, объясняли, как несмышленому: «Это писательская этика. Вот если бы
Гущин стал разглагольствовать вслух о музе, порывах вдохновения, о том, что
пишет кровью, это было бы отвратительно, а так — намек на то, что спраши3
вать, как и зачем человек пишет, нелепо».

Но были и верящие, что Трофим пишет левой ногой, ради денег (впрочем,
и деньги здесь не последнее дело, как было и для Достоевского, Чехова, Горько3

3. «Знамя» №5
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го, Льва Толстого даже в то время, когда он отказался от денег), что не знаком с
чувством вдохновения… Эх, посмотрели бы они, как часто Трофим проводит за
этим столом часов по пятнадцать, не поспевая набирать в ноутбуке льющийся
откуда3то текст, как боится упустить, не успеть подхватить слово, которое через
мгновение исчезнет, канет в черную бездну; как идет потом, шатаясь, на улицу,
стараясь сморгнуть с глаз пульсирующий курсор, цепочки слов; как качается
под ним пол, и какое облегчение он испытывает, когда чувствует свою победу.
Победу над чем3то, что не давало создать рассказ, роман, повесть, которые ко3
лыхались в воздухе, как облако… Попробуйте поймать облако, собрать его, за3
ключить в нужную форму. Попробуйте — легко ли это? Или тучу, сизую, вроде
бы плотную, как камень, тучу… Получается?.. У него, Трофима Гущина, получа3
лось. И хоть он не страдал манией величия, но самому себе мог признаться: мало
у кого это получалось так же хорошо, так же виртуозно. Кто3то ловил, но поме3
щал в какую3то нелепую форму, кто3то находил восхитительную форму, но за3
ключить в нее ничего не мог. И тут волей3неволей поверишь во вдохновение, в
Божий дар. Хотя и ремесло важно, воля, терпение. Крепость задницы, в конце
концов. Об этой части писательского тела еще Бальзак, кажется, говорил…

Кабинет удобный. Без лишних вещей. Стол находился у окна, завешанного
толстыми шторами. Вдоль стены справа стеллаж с книгами, на левой — портре3
ты любимых писателей… Когда Трофим работал, не видел их, — поднимая гла3
за от экрана ноутбука, упирался в складки шторы, — но чувствовал слева взгляд
тех, кого считал своими учителями. И они словно приглядывали за ним, следи3
ли, чтоб не написал какую3нибудь ерундень, помогали, если возникали сложно3
сти, — случалось, Трофим слышал шепот…

Это лето планировал провести здесь безвыездно. Утром — писание, потом с
детьми на реку, после купанья и игр долгое застолье на веранде. Жаренное на
мангале мясо, вино, разговоры3воспоминанья с Лёсей; иногда пускай бы приез3
жали друзья, — их есть где поселить на день3другой… Еще в марте Трофим попро3
сил агентов, чтобы отказывали приглашающим на встречи, книжные фестивали
с середины июня до конца августа. «Хочу исчезнуть на время. Нужна пауза».

Интернета в деревне не было, даже мобильники не ловили, поэтому связь с
внешним миром можно было прервать очень легко. И не просто так — после по3
лутора лет работы над огромным, сложным романом о советском прошлом хоте3
лось написать сборник светлых и жизнеутверждающих рассказов о сегодняшнем…
И сюжеты уже были найдены, и мелодии рассказов играли в голове. Сесть и запи3
сать… Но тут обострилась ситуация на Украине, случилось присоединение Кры3
ма, потом волнения в Одессе, Донецке, Луганске… В мае полилась уже серьезная
кровь, и примирение между двумя мирами, существовавшими на территории од3
ного государства, вставшими друг против друга, стало, судя по всему, невозмож3
но. В лучшем случае — отгородиться глухой стеной и жить отдельно.

От идеи провести лето здесь Трофим не отказался, но на деле все время мо3
тался из деревни в город, где выходила газета, которую он возглавлял, а то и в
Москву на разные ток3шоу, встречи. Вместо рассказов писал статьи, посты, ста3
тусы, выставлял свидетельства очевидцев происходящего в Донбассе, рассказы
ополченцев, отбивался от брани тех, кого называют национал3предателями,
пятой колонной. А брань лилась рекой, и столько врагов появилось у Трофима,
в том числе и из числа недавних приятелей, что становилось понятно: только
Украиной не обойдется, и не в Украине дело. Главные сраженья еще впереди, и
они произойдут здесь, в России. За Россию. Лишь победа в Донбассе может сде3
лать эти сражения не чудовищно кровопролитными…

В соседних комнатах топали, возбужденно переговаривались… Размеща3
ются. Осенние каникулы здесь проведут… Трофим прислушивался к коротким
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спорам и тут же доброжелательным словам и улыбался. И повторял про себя:
«Жизнь… живут». Зажурчал в батарее антифриз: тепло вытесняло холод.

— Пап, можно? — заглянула дочка.
— Конечно, солнышко, проходи!
— Пап, — она сделала шажок, другой и остановилась, — а ты опять уезжа3

ешь?
— Да, Дашунь, нужно уехать… Но я скоро вернусь. И мы с тобой так поигра3

ем на славу.
— А куда ты едешь?
— Туда, где людям очень плохо сейчас. У них дома поломали, еды у них мало.

Надо помочь им…
Дарья помолчала и спросила:
— А мы все вместе поедем куда3нибудь?
— Иди сюда. — Трофим посадил ее на колени. — На зимние каникулы по3

едем. Далеко3о… У нас будет зима, снег, а там — лето. Море теплое…
— Я в Париж хочу, — тихо, будто стесняясь этого желания, сказала дочка.
— Мы ведь были весной.
Этой весной в Париже проходила очередная книжная выставка, и Трофим

взял на нее всю семью. Погода была хорошая, времени свободного много: се3
мейный отдых удался.

— А я еще хочу. На Эльфовую башню…
Трофим хотел поправить: «Не на Эльфовую, а Эйфелеву», — но не стал. Доч3

ка уверена, что на башне живут эльфы. Не надо пока разбивать эту веру.
— Мы поднимались на нее, — напомнил Трофим.
— Я еще хочу. Я тогда эльфов не увидела…
— Понимаешь, эльфов редко увидеть можно. Многие всю жизнь хотят, и не

получается у них… Давай лучше туда, где лето всегда. Такой остров есть — Куба.
На Кубе Трофим побывал два года назад, тоже на книжной выставке. Девять

дней прожил в гаванском отеле «Ривьера» на самом берегу Мексиканского зали3
ва… Чем больше времени проходило с тех дней, тем сильнее тянуло съездить еще,
показать Гавану родным… Конечно, дороговато ехать вшестером, но — ничего.
И детям, главное, память на всю жизнь останется. Совершенно другое все, дру3
гое, но такое симпатичное, близкое. Стоило сказать на улице: «Россия», — и
ткнуть себя пальцем в грудь, и люди вокруг восхищенно вскрикивали: «Ру_ссия?!
Ру_ссия!». Жали руку, улыбались, предлагали ром…

— А там Диснейленд есть? — спросила Даша.
Трофим прищурился:
— Поня3атно. В Диснейленд тебе надобно!..
Парижский Диснейленд его, взрослого человека, поразил. Действительно,

отдельную вселенную создали… Они весной провели там весь день. Людей было
мало, и успели покататься почти на всех аттракционах. Дети потом долго пре3
бывали в оторопи — молчали, смотрели в пространство, видя не то, что было
сейчас, а другое… Еще бы. То ты мчишься на поезде по Дикому Западу, тут же
оказываешься в лодке, и тебя атакуют пираты; несколько шагов — и ты в раке3
те, которая буквально летит в космос, потом начинает падать, делает резкий
вираж и снова летит вверх. Выходишь из павильона и удивляешься: а что, мы не
улетели, что ли? Ведь улетали же…

— Там дракон меня ждет, — сказала Даша. — Я обещала ему вернуться.
— Это тот, в замке?
— Ну да… Он очень скучает.
В центральном замке, символе Диснейленда, они наткнулись на пещеру с

драконом. Грустный, усталый какой3то дракон медленно водил головой на длин3
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ной шее, приподнимал лапы; он пускал столбы огня из пасти, но было не страш3
но, а жалко этого дракона… Даша сразу сказала, что он настоящий, живой, что
ему плохо; братья Макар и Прохор, — Егору хватило возраста не спорить, —
стали убеждать ее, что это игрушка, но Даша не сдавалась, даже заплакала. При3
шлось Трофиму осадить сыновей… И вот до сих пор, значит, считала, что дра3
кон настоящий. Или лукавила…

— А давай, Дашунь, так, — пришла идея, — поедем на Кубу, а на обратном
пути на два дня заедем в Париж. А? Хватит тебе двух дней разобраться с Пари3
жем?

— Ага! Сначала на Эльфовую башню, а потом к дракону…
Трофим улыбался и кивал, а сам с тревогой соображал, как это устроить.

Прямые рейсы Гавана — Париж наверняка есть… На Кубу пускают без виз, а во
Францию надо шенген оформлять… У него шенген на пять лет, а у остальных
был туристический — на полгода… Закончился давно… Надо решать пробле3
му…

— Пап, а нам денежек хватит?
Трофим остолбенел от этого вопроса, не сразу нашелся что сказать.
— Хм… Почему тебя денежки озаботили, солнышко?
— Ну, всем же не хватает денежек.
«Откуда она это узнала?» Телевизора у них ни в квартире, ни в доме не было,

компьютеры использовали только для развивающих игр. О деньгах в присут3
ствии детей Трофим с женой старались не разговаривать…

— Кто тебе сказал?
— Ну3у… — Дарья почувствовала, что папа встревожен, опустила голову. —

Ну, в садике говорят. У Алины Гуровой мама недавно плакала и кричала, что ей
за садик нечем платить… И Алину не будут пускать…

— Всякое бывает, доченька, — вздохнул Трофим, погладил ее по голове. —
Некоторые очень непросто живут… А у нас с тобой… Подними3ка личико. —
Дарья посмотрела на него, и губы дрогнули в улыбке. — У нас с тобой все нор3
мально. И тебя денежки не должны беспокоить. По крайней мере пока! Ясно?
Полетим куда нам надо…

— А почему у нас все нормально?
— Потому что мы живем правильно…
— А Алинина мама, что ли, неправильно?
«Да, неловко», — подосадовал, покряхтел и нашелся с ответом:
— Понимаешь, я пишу книжки, их покупают, и поэтому у нас достаточно

денежек… Понимаешь?
— Ну да… А почему все не пишут книжки?
«Час от часу не легче».
— Потому что люди для разного созданы. Одни книжки пишут, другие —

грузы возят, кто3то лечит, кто3то воспитательницы в детских садиках… Так, дай3
ка я время гляну.

Половина шестого. Скоро стемнеет совсем. Надо ехать.
— Пора мне. — Ссадил дочку с колен. — Ты не думай о разных… штуках.

Маме помогай, ладно? За братьями присматривай — пацаны, они иногда выхо3
дят за рамки. Присмотришь, Дашунь?

— Да, — скупо, как взрослая опытная хозяйка, отозвалась она.

Прощались недолго. Трофим так часто уезжал, что если каждые его прово3
ды превращать в церемонию, то на это уйдет значительная часть жизни. Обня3
лись, сказали друг другу несколько слов, и Трофим пошел за ворота… Хотел было
спросить у Лёси, что это за мама Алины Гуровой, но не стал: «А то заволнуется,
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зачем я о ней, придется объяснять… Потом. Если нормальный человек, то, мо3
жет, как3то помочь, а если алкашка — разобраться… При детях истерики устра3
ивать…»

Вышел и увидел Юрку и Димку. Стояли прямо и терпеливо, не касаясь ма3
шины, не приваливаясь к ней. Так же, наверное, стояли и их предки, ожидая
выхода барина, чтоб о чем3нибудь попросить. И могли простоять много3много
часов.

«Что за сравнение?» — рассердился на себя Трофим, широко улыбнулся.
Красивые, в сущности, люди. Особенно глаза… Такие глаза у героев картин

Васильева, раннего Глазунова. Большие, выразительные и даже у богатырей, у
суровых мужиков с наивинкой, чистые… Здесь, в рязанских деревнях, у многих
такие глаза. А уже в райцентре людей с такими глазами почти не встретишь,
тем более — в областном городе… Словно в деревнях скрываются остатки како3
го3то племени, почти вымершего народа… Кто тут жил в древности? Кривичи,
вятичи? Надо посмотреть в Интернете…

И, разглядывая себя в зеркале, Трофим видел такие же глаза, они переда3
лись и его детям. И это его очень радовало: «Продолжается ветвь, не стирается».

— Привет, дорогие! — сказал. — Как жизнь?
Поздоровались за руку, и Юрка начал несмело:
— Говорят, ты, это… народ вербуешь с этими, с фашистами, воевать.
— Хо! — Трофим опешил. — Кто это наплел, Сашка, что ли?
— Ну да. Он собирается уже…
— Ну человек!.. Никого я не вербую. Я гуманитарку везу в Донбасс. Одежду,

продукты…
— Да это понятно… Ты нас возьми, мы тоже хотим, — сказал Юрка, и Дим3

ка жалобно протянул: — Возьми3и… пигодимся.
«Уж тебя3то куда?» — про себя усмехнулся Трофим.
Димка был самым молодым из трех местных парней, но и самым хилым,

увечным каким3то. Подволакивал ногу, дрожал, говорил невнятно. То ли с рож3
дения такой, то ли случилось с ним что… Впрочем, нездоровье не было препят3
ствием для питья при первой возможности, драк то с Сашкой, то с Юркой.

— Милые мои, давайте так, — и Трофим повторил то же, что говорил недав3
но Сашке.

Парни кивали, но видно было, что готовы прямо сейчас забраться в машину
и отправиться с Трофимом.

— …Готовьтесь, потренируйтесь, ладно? Просто так, такими, туда нельзя.
Там война, парни.

— Да мы сможем.
— Мы не т3тусы! — расправил узкие плечи Димка.
— Я знаю, знаю. Но не могу сейчас взять. — Трофим решил поиграть: —

Мне там, — мотнул головой вверх, — разрешение получить надо. Рассказать
про вас… Это же не просто так: сел и поехал. Там дело серьезное.

— Точно расскажешь? Не забудешь?
— Ну, Юрок, обижаешь. Конечно…
Парни вроде бы поверили, успокоились. Настроились ждать решения на3

верху.
Когда Трофим уже сел в машину, в окошко стукнул Юрка; Трофим опустил

стекло.
— Эт самое, неудобно… мы по прошлым должны… — замямлил Юрка. —

Не мог бы одолжить еще… сколько считаешь возможным…
— У меня пенся пятого! — сунулся Димка. — Отда3ам.
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— На бухло? — строго спросил Трофим, хотя вопрос этот был, по сути, бес3
смысленным.

— Не3не, на хавчик! Завтра автолавка как раз.
Трофим чуть не кивнул: «Мне Сашка сказал, когда брал взаймы». Смолчал —

лишний повод им для вражды. Достал деньги. Протянул тысячу. Попросил:
— Не бухайте, парни. Вот вернусь, привезу закуски хорошей, бутылку нор3

мальной водки. И посидим.
— О, это правильно! Спасибо, Трош!
— Да не за что…

Уже почти смерклось, лишь на западе, на самом краешке неба, еще остава3
лась багряная полоска заката… Трофим осторожно пробирался через заросшее
поле к асфальту. Слушал радио. Интервью с кем3то как раз, как нарочно, — о
сельском хозяйстве.

— Анатолий Прокопьевич, — спрашивал корреспондент, — что из продук3
тов питания у нас доморощенное, а что привозное? И сколько денег мы отдаем
чужому фермеру?

— В среднем в год Россия импортирует продовольственных товаров на сум3
му тридцать3сорок миллиардов долларов. По прошлому году примерно один3
надцать миллиардов составил импорт того, что мы по климатическим условиям
не можем выращивать у себя. Это кофе, чай, какао, пальмовое масло, бананы и
так далее… Плюс еще на один миллиард Россия импортировала яблоки и гру3
ши. Сорок процентов импорта составила Польша, по десять процентов — Ар3
гентина и Бельгия, восемь процентов — Китай…

— Что еще мы завозим?
— Импорт рыбы и рыбной продукции в прошлом году составил два с поло3

виной миллиарда долларов. Примерно на такую же сумму импортировались
томаты. Молочная продукция — на две целых четыре десятых миллиарда. По3
чти половина из Белоруссии. Двенадцать — из Финляндии, восемь процентов —
из Германии… Мы ежегодно импортируем от шестисот до семисот пятидесяти
тысяч тонн картофеля. На первом месте в прошлом году был Египет — двадцать
три и шесть десятых процента, затем — Белоруссия с двадцатью одним и тремя
десятыми процента и Китай — немногим больше десяти процентов.

— Так, а как насчет мяса?
Трофим заслушался, утерял бдительность и ухнул в бурыгу… Был бы на

«Жигулях», наверняка бы подвеску разбил. Но немецкий внедорожник выдер3
жал, вырвался из западни… Трофим, тихо ругаясь, потыкал кнопочку радио,
убегая с той волны, которая отвлекла…

— На ближайшие выходные, — заговорило радио задумчивым мужским
баритоном, — намечена акция протеста врачей. Ее проведение согласовано с
властями Москвы, местом проведения определена Суворовская площадь. Сей3
час мы с коллегами попробуем разобраться, против чего же выступают столич3
ные медики.

— Не только столичные, не только, — торопливо поправил другой голос,
стариковский, уже заранее возмущенный.

— Нет уж, — Трофим приостановился, — а то разобьюсь в натуре.
Эти темы его всегда выводили из себя — за рулем лучше не слушать… Вста3

вил диск с новой песней Александра Скляра, которую слушал на дню по сто раз и
не мог наслушаться. Давным3давно ничего дельного не писавший рокер вдруг
разродился чуть ли не шедевром.

Стук метронома и размашистый гитарный бой. И — чистый, четкий почти
рефрен, а не напев:
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Когда война на пороге,
Не вздумай смотреть назад,
Не спрашивай, по ком звонит колокол,
Он звонит по тебе, мой брат.

Трофим выбрался на асфальт, сделал звук громче, втопил газ. И помогал в
салоне Скляру во весь голос:

Когда война на пороге,
Неважно — воин, рабочий, поэт,
У всех свое место в Истории,
И лишь предателям места там нет.

Когда война на пороге,
Нам слышен голос заветных времен,
Русские своих не бросают — это закон.

События в Донбассе, просто чудесное, фантастическое воссоединение Кры3
ма с Россией уже, кроме всего прочего, дали множество произведений искусст3
ва. Сколько прекрасных стихотворений прочитал Трофим за последние месяцы,
услышал песен. Наконец3то нытье сменилось бодростью, твердостью. В литера3
туре повеяло новыми двадцатыми годами — элегичность, декаданс вновь сме3
нялся ренессансом… И так смешно слушать песни вроде той, что сочинила та3
лантливая вообще3то Ольга Арефьева: «На хрена нам война, пошла она на…».
Хотя песня эта вроде бы старая, начала девяностых, а ее представляют как напи3
санную именно против нашего участия в создании Новороссии… Макаревич
тоже… Не то чтобы он делает что3то абсолютно плохое, но так нелепы его по3
ступки, беспомощны новые песни… Иное нужно сегодня. Иное!..

Впереди синела огоньками заправка. Надо залить литров тридцать.
Автоматически причалил к колонке с цифрой «95», вставил пистолет в гор3

ловину бака, отнес деньги оператору, а сам в это время думал о другом. Вспом3
нилось, как покупал этот, ставший уже почти родным внедорожник.

Около двух лет назад решил поменять машину — тогдашняя, прослужив3
шая почти пять лет, отчетливо давала понять, что устала. Трофим продал ее,
подсобрал еще деньжат и отправился на авторынок. Брать нулевочку из салона
в тот момент не мог себе позволить — незадолго довольно сильно потратился на
дом, на ремонт в квартире, детям купили в зиму обновы, а с роялти за книги,
новыми договорами случились перебои…

К тратам он теперь относился легко. Не скупился. Времена, когда приходи3
лось экономить на необходимом, остались в далеком и почти забывшемся про3
шлом. Так стараешься забыть гадкий, страшный сон. Поначалу, когда сильно
стараешься, сон, наоборот, выныривает, предстает во всех отвратительных по3
дробностях, но постепенно возвращается реже и уже не столь отчетливо и ярко…
Так и с прошлым, преодоленным прошлым.

Трофим, конечно, помнил ту бедность, в которую погрузилась его семья
после переезда из гибнущей деревни в город; за переездом последовали смерть
отца, развал страны, опустевшие магазины и обесценившиеся деньги. Потом
наступила почти нищая юность, хватание за любую работу — за пару лет он
побыл и механиком на эстэо (в семнадцать лет бортировал с помощью лишь
монтировки и деревянного бруска по десятку колес за смену), и могильщиком,
грузчиком…
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Поняв, что превращается в тупую скотину, что теряет все, чем питали его
родители, учителя, поступил на очный истфил областного пединститута, кото3
рый затем стал университетом. На третьем курсе встретил Елену — Лёсю, —
девушку с первого курса, и сразу понял, что только она будет его женщиной на
всю жизнь. Поженились тихо и скромно, на настоящую свадьбу не было денег.
За копейки сняли завалюшку на краю города — решили быть самостоятельны3
ми. После учебы подрабатывали, но часто обед в институтской столовой оста3
вался единственным полноценным приемом пищи. Утром чаек, вечером бутер3
брод — черный хлеб, политый растительным маслом… И тут Лёся сказала, что
ждет ребенка.

Трофим почти забросил учебу; поняв, что физическим трудом не заработа3
ешь, сделался дистибьютором. Уличным торговцем… Они и сейчас нет3нет да и
появляются, но, наученные опытом и рассказами обманувшихся, люди отшаты3
ваются от них, грозят сдать в полицию или морду разбить. А тогда, в девяносто
седьмом, еще удавалось впарить прохожему набор ножей или плойку. Правда,
приходилось активно потрепать языком, позаглядывать пронзительно в глаза…
Теперь Трофим благодарен этому опыту, но тогда он испытывал такой стыд, так
себя презирал! Двадцатидвухлетний лоб, крепкий, с твердыми мускулами и
живыми мозгами, без пяти минут отец семейства, а занимается таким вот…
Чтобы окончательно не потерять к себе уважения, Трофим вступил в радикаль3
ную, ориентирующуюся на новую революцию партию.

Однажды к ним в универ пришли люди, набиравшие студентов в отряд ми3
лиции особого назначения, гарантировали высокую зарплату, соцзащиту и про3
чее, прочее; Трофим, посоветовавшись с местными руководителями партии,
записался. «Нам будут нужны обученные, профессиональные бойцы», — сказа3
ли партийцы. Но в тот момент Трофим мало думал о грядущей революции —
стал омоновцем от безысходности и душащей нищеты…

Первая командировка на Северный Кавказ прошла благополучно — война
в тот момент притихла, но было понятно, что вспыхнет вот3вот с новой силой. И
во время второй командировки, весной двухтысячного, пришлось пострелять,
убегать и гоняться за взрослыми бородатыми дядьками… Там3то, тогда3то Тро3
фим и понял по3настоящему, что такое Родина, что значит бороться за нее, что
значит товарищество и помощь.

Эта командировка, участие в войне оказались очень полезны, без них не
было бы у Трофима Гущина настоящей биографии, не стал бы он таким, особен3
ным, писателем. Без ложной скромности — особенным. Талантливых немало, а
вот особенных… Но что пережила тогда Лёся, беременная вторым ребенком,
сколько здоровья его недели в Дагестане и Чечне отняли у его матери… Мог бы
отказаться, не поехать, но это стало бы предательством по отношению к другим
ребятам, — у многих молодые жены, маленькие дети, больные матери…

А в городе среди прочего приходилось разгонять акции однопартийцев. И
не раз Трофим спрашивал их: «Может, уволиться? Совесть заела». Они требова3
ли остаться, заниматься пропагандой среди омоновцев, готовиться к возможно3
му восстанию. «Новый президент продолжает антинародный курс Ельцина. Тер3
пение вот3вот лопнет, и начнется. Держись, брат».

Но к осени две тысячи первого года Трофим не выдержал и уволился. Вос3
становился в университете, стал заниматься журналистикой — писал репорта3
жи в областных газетах, заметки, а иногда и большие статьи… Очень быстро
стал постоянным автором партийного боевого листка. В две тысячи третьем
возглавил местную газету, точнее — франшизу столичного либерального еже3
недельника. Когда Трофима спрашивали, как он умудряется публиковаться и
там, и там, он отвечал: «Играть нужно на разных полях».
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Журналистика, особенно поначалу, денег приносила маловато. Пришлось
устроиться охранником в ночной клуб… В редкие свободные часы Трофим на3
чал писать свой первый роман. Писал урывками, медленно, без мысли, что его
опубликуют. Но нужно было выразить на бумаге то, что пережил в последние
годы. Студенческую жизнь, зарабатывание на кусок хлеба, любовь к Лёсе, рож3
дение сына, войну, мир, который, по сути, мало отличается от войны…

Закончил роман и показал одному знакомому писателю из Москвы. Писа3
тель был немногим старше Трофима, но давно уже известным, чрезвычайно
плодовитым и смелым. Тот прочитал и дал такой, поначалу удививший Трофи3
ма совет: «Нужно напечатать в самом глухом, провинциальном журнале». —
«Почему?» — «К столичным изданиям мало веры, в Москве трудно кого чем3
нибудь удивить. А вот провинция… Напечатают, а уж мы здесь поднимем такой
шум, что все услышат».

И Трофим отправил первенца в некогда известный, но нынче почти неза3
метный журнал, выходящий в одной из областей Русского Севера. Маленькой
надеждой, что его не выбросят сразу в корзину, служила короткая рекоменда3
ция того самого писателя из Москвы.

Ответ пришел поразительно быстро: «Роман будет опубликован в двух пер3
вых номерах будущего года». И затем случилось в современной литературной
жизни невероятное: не журнал сделал известным произведение, а произведе3
ние вернуло жизнь журналу (два последующих года подписка на него стреми3
тельно росла, но затем стала падать — ничего по3настоящему сильного там боль3
ше не появлялось).

Номера с трофимовским романом заказывали по почте, рвали из рук, дела3
ли ксерокопии. Электронной версии у журнала не было, и это пошло в плюс, —
о романе многие слышали, но найти и прочесть его было не так3то легко.

В том же году роман вышел книгой, в московских журналах требовали по3
вести и рассказы… За десять лет Трофим Гущин из бедного журналиста стал
известнейшим русским писателем. И в России, и за рубежом. Известность при3
носила и деньги… Удалось купить две комнаты в коммунальной трехкомнат3
ной квартире (позже выкупили и третью), построить дом, обеспечить семью…

Но иногда случались такие вот досадные ситуации, как с покупкой машины.
Трофим сразу решил, что она подходит. Прокатился, осмотрел, поторговал3

ся, слегка сбив цену. Но не хватало каких3то несчастных сорока тысяч рублей.
«А вот банк, — подсказали, — можно кредит оформить».

Зашел в банк узнать условия.
«Есть следующие договоры займа, — защебетала девушка, — на три года,

на два…»
«Мне не надо на два. На месяц дайте полтинник».
Девушка сделалась строже:
«Нет, на месяц нельзя. Минимальный срок возвращения займа — год».
Трофим стал изучать договор. Оказалось, что весь этот год техпаспорт на

машину будет лежать в банке. Естественно, что продать ее он не сможет, а если
вовремя не переведет месячную выплату, банк машину вправе забрать себе.

«Вы, получается, — усмехнулся Трофим, — даете мне в долг одну шестую
стоимости автомобиля, но если я просрочу платеж, забираете ее себе?»

«Нарушение срока выплаты — наказывается», — совсем уж сурово отчека3
нила девушка.

«А на месяц, значит, одолжить не хотите?»
«Такой опции нет».
Трофим созвонился со знакомым, довольно крупным в их городе бизнесме3

ном, за две минуты договорился перехватить у него недостающую сумму; через
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полчаса сумма была в кармане Трофима, а еще через два часа он ехал домой на
новой машине.

Знакомому вернул долг не через месяц, а через неделю с небольшим. Еще и
бутылку элитного вискаря поставил… Вискарь тут же и стали распивать.

Трофим рассказал про банковские порядки… О кредитном ярме он, конеч3
но, слышал, но так вот до сих пор не сталкивался, и столкновение его поразило.

«А чего ты удивляешься? — спросил знакомый. — Так почти все живут. И
машины у них в кредит, и квартиры, и холодильники. Распространенная прак3
тика».

«Что же это за люди? — разгоряченный вискарем и этими словами, вскри3
чал Трофим. — Неужели радость, что уселись за руль в авто может стоить утра3
ты чувства собственной свободы? Это ведь… Понимаешь, ты не просто взял в
долг, это тебя держат холодными пальцами за одно место и так крепко, что сто3
ишь с пристывшей улыбкой и дышишь изредка».

Знакомый невесело хохотнул и покивал, отводя глаза. Потом стал серьез3
ным:

«Слушай, Трош, а я ведь тебе завидую. Если бы не мои обязательства, я бы
тоже возмущался, ходил бы на митинги, акции... Речовки кричал».

«А у меня, получается, нет обязательств? Только и дел мне, что на митинги
ходить с речовками…»

«Ну, ты человек творческий. У тебя индивидуальный творческий бизнес. К
творческим еще так относятся, сквозь пальцы, а нас в натуре за причинное ме3
сто держат день и ночь и периодически сжимают. Вот3вот, типа, и оторвем… А
этой офисной массе, ей без кредитов вообще себя людьми не почувствовать.
Пока на квартиру накопишь — жизни не хватит… Покупки в кредит дают
ощущение благополучия. Иначе бы давно начались всякие, так сказать,
социальные катаклизмы. Кредиты от них избавляют».

«Может быть, может быть, — готов был согласиться Трофим. — Но ведь та3
кая жизнь не только от социальной активности, черт бы с ней, избавляет… Вот
смотри, к примеру, человек, который должен за машину, квартиру, холодиль3
ник, никогда не решится родить ребенка и тем более двух детей. Он непремен3
но отложит это решение на годы, пока документы на его недвижимость, движи3
мость лежат в банке или где там еще… И что это за мужчины, которые стрено3
жены ипотекой, банком, которые всем должны, годами должны! Такие мужчи3
ны работу не сменят: страшно, а вдруг что не так пойдет... На другой конец стра3
ны тоже не полетят, окрыленные новыми возможностями, словами президен3
тов, что Дальний Восток надо развивать… Что им там делать, когда квартира
здесь, и если из3за нее так мучаешься, на немилой работе сидишь, надо кровь из
носу жить в ней, а на фига тогда покупал… Такие мужчины, — продолжал Тро3
фим все красноречивей, — хуже гастарбайтеров. Гастарбайтер может, если при3
жало, оставить свою лежанку на полу и махнуть на родину. А наш должник ни3
куда уже не махнет, он… он просто раб. Крепостной».

Знакомый приподнял бокальчик:
«Не переживай, Трош…»
«Да как?.. Это ведь…»
«Если бы я не знал твою биографию, подумал бы, что ты с Луны свалился,

как князь Мышкин. Это ведь старая тема, и все настолько привыкли так жить…»
«Надо менять!.. И действительно, я как с Луны свалился. Из кромешной бед3

ности, когда про кредиты даже думать не смел — мысли ограничивались, как бы
на ближайшую неделю заработать, — стал вполне обеспеченным. Миновал эту
стадию, когда надо телевизор, а в кармане на четверть телевизора, но есть пер3
спектива в следующий год три четверти доплатить… Я или не мог на телевизор
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даже взглянуть, или смог бы купить сразу пять… Если бы не этот случай с маши3
ной, я бы и не прочувствовал. Знал бы, что есть такое, неправильное, но абстрактно
бы знал. А тут, оказывается, целая паутина, и миллионы в ней увязли».

«Ну, вы против этого со своей партией и боретесь, кажется».
«Ну да, ну да… Надо ломать».
Теперь Трофим с улыбкой вспоминал о том своем недоумении и возмуще3

нии. Как ребенок, в самом деле… Нет, он не смирился с положением дел, но был
занят другим, более важным, серьезным. Ту систему они сломают в конце кон3
цов, но пока необходимо победить на другом фронте. Победят там, победят и на
этом…

Случай с покупкой машины, разговор со знакомым он, кстати, записал. По3
лучилась яркая и злая колонка, которую напечатали в одном популярном либе3
ральном журнале. Выплатили гонорар.

…Заправился, прыгнул за руль. Дверцу захлопнул, погасли лампочки, ста3
ло темно. Лишь панель управления светилась зеленоватыми и красноватыми
огоньками. Уютно и надежно как3то светилась. В салоне было тепло, и Трофим с
удовольствием передернул плечами, сбрасывая морозец, дрему и ненужное сей3
час воспоминание… Рванул дальше.

Метров через пятьдесят увидел на обочине трех3четырех девчонок. В корот3
ких юбках, легких куртках. Стоят, пританцовывают, покачивают бедрами. По3
махать зазывно не решаются, но смотрят на него жадно, просительно…

— Бедные девчата, — пробормотал Трофим с искренним сочувствием и тут
же отметил, что все3таки не так у них нынче все безнадежно — рядом заправка,
где магазинчик, кофе, теплый туалет. До смерти не застынут.

Город с этой стороны начинался постепенно. Очистные сооружения, анга3
ры и склады, бетонные заборы, местами рухнувшие, трубы, которые никогда на
памяти Трофима не дымили… Вот пошли бараки. Во многих окнах горит свет —
обитаемы… Избушки с тесными огородами, каменные дома позапрошлого века
в один3два этажа. Некоторые стены подперты бревнами, железяками.

Трофим с семьей жил не в центре, конечно (впрочем, в центре трущоб тоже
хватает), но и не на такой вот окраине, рабочей слободе, слава богу. Хотя пять
лет они с Лёсей и потом с маленьким Егором и новорожденным Макаром прове3
ли в избушке. Приходилось топить печь, носить воду от колонки; весной заса3
живали две сотки жидкой земли картошкой, луком, редиской, чтоб было чего
пожевать…

Теперь у Гущиных трехкомнатная квартира — бывшая коммуналка — в ста3
линском доме. Три отдельные комнаты, длинный коридор, небольшая кухня,
совмещенная с туалетом ванная. Пока вшестером умещаются, но скоро придет3
ся расширяться. Да и Егор к возрасту жениха приближается. Если решит созда3
вать семью, не к жене же ему идти, — придется думать об отдельном жилье. И
нужно к этому готовиться, поддержать сына.

Улицы были уже пусты — люди с работы давно разъехались, — поэтому до
дому по городским улицам добрался быстро. А обычно пробки возникают часов
около восьми утра, и в течение всего дня движение превращается в муку. Ма3
шин в последние годы увеличилось во много раз… Что ж, скопил полста тысяч,
взял в кредит, а потом годами выплачивай остальное. Многим и не нужна особо
эта машина: живет по маршруту квартира — работа — супермаркет — кварти3
ра, но для статуса автомобиль необходим. И вот пыхтят километра три от дома
до офиса два часа…

Но сейчас, в десятом часу вечера, свободно. Город словно бы вымерший.
Лишь светофоры мигают да редкая цветная реклама развлекает, оживляет…
Холодновато, в такую погоду не погуляешь, да и что гулять, где… Город старый,
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тесный, серый, воздух пропитан сгоревшим бензином, угольным дымом из част3
ного сектора. Люди предпочитают сидеть по домам, смотреть телевизор. Там, в
телевизоре, много чего красочного, почти ощутимого. Насмотрелся — и вроде
как побывал в солнечных городах, поплескался в теплых морях. Или на ужасы
насмотрелся, которых тоже в избытке, и ощутил счастье, что тебя и твою семью
эти ужасы не коснулись.

Въехал во двор, припарковался на своем, давно застолбленном месте. Вы3
брался из машины и тут же услышал в отдалении чистое, красивое пение. Чистое,
красивое, но в полный голос, почти на надрыве.

Ярко, ярко
Пусть пылают лишь рассветы,
Ночью звездной пусть спокойно спят поля...
Детство, детство
Добротой не зря согрето,
Детство, детство — завтрашний твой день, Земля!

— Что3то новенькое сегодня, — усмехнулся Трофим; обычно слышались пес3
ни из репертуара Аллы Пугачевой. Но, может, и это пела когда3то Пугачева?..

Месяца два назад появился в их квартале парень. С бешеной скоростью он
ходил меж домов, держа, как микрофон, передо ртом черную палочку, и пел.
«Любовь, похожая на со3он…», «Сколько раз спасала я тебя!..».

Поначалу Трофима забавило это почти ежевечернее действо, даже хвалил
парня: разбавляет унылую тишину, разбивает сдавленность. Тем более что пел
не безобразно… Но однажды увидел парня вблизи и понял, что это сумасшед3
ший. Сошедший с ума. Глаза, рот, лоб сумасшедшего. И к тому же обычный че3
ловек не мог бы петь так чисто, часами почти бегая по тротуарам и дворам, —
задохнулся бы. А этот не задыхался.

Все люди на большой планете
Должны всегда дружить,
Должны всегда смеяться дети
И в мирном мире жить!

Глядя в ту сторону, где гасло, съедаемое расстоянием, пение, Трофим нажал
кнопку сигналки. Машина отозвалась коротким всписком и мигнула фарами…
Пошел к подъезду, и почти тут же из темноты раздалось тихое, отчетливое:

— Снаря3ад!
Трофим вздрогнул и замер. Его называли так давным3давно, казалось, в дру3

гой жизни…
После увольнения из ОМОНа он яростно занялся партийной жизнью, про3

тестной деятельностью. Организовывал митинги и шествия в их городе, ездил в
Москву на тамошние акции. Требовал включить его в группу по захвату здания
администрации президента, но руководство запретило: «У тебя трое детей, ты
умеешь хорошо писать. Ты нужнее на воле». Тех же тридцать девять парней и
девушек, что прорвались в администрацию и несколько часов ее удерживали,
затем судили. Восьмерым дали большие сроки заключения… Гонял Трофим на
акции в Питер, Нижний Новгород, Смоленск, Тулу, Воронеж. Очень активно вел
себя, за что, видимо, ему и дали партийную кличку — теперь это называют «по3
зывной» — Снаряд…

После выхода первых книг Трофима стали приглашать на книжные выстав3
ки, на встречи с читателями (проезд оплачивался устроителями, нередко быва3
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ли и гонорары за выступления), и, случалось, дней до двадцати в месяц он был в
разъездах.

За ним, как и за большинством политических активистов, следили. Почти
не прикрываясь. Перед акциями у подъезда стояла машина с парочкой амбалов
внутри, в дороге неподалеку от Трофима находился сопровождающий… Выбор
у службы безопасности был, видимо, небогатый, и постепенно Трофим стал знать
своих сопровождающих в лицо. Отмечал, как они скисают, изматываются, чах3
нут в этих постоянных путешествиях… Сегодня Трофим трясется в плацкарт3
ном вагоне в Москву, вечером следующего дня садится в самолет и летит в Но3
восибирск, оттуда — в Иркутск, из Иркутска — обратно в Москву, снова поез3
дом в Курск, из Курска — домой… Трофима подпитывали его растущая извест3
ность, радушие встреч, интересные разговоры с людьми, а сопровождающие
просто валились с ног.

Иногда Трофим смеялся над ними. Видел, что сопровождающий спит, ког3
да нужно уже ему, Трофиму, сходить на станции, и тряс того за плечо: «Вставай,
милый, пора». Сопровождающий вздрагивал, начинал еще в полусне суетиться,
смущался и злился на себя, что разбудил его тот, за кем следит, неуклюже пы3
тался выдать себя за простого пассажира… Или в вагоне3ресторане Трофим пред3
лагал сопровождающему, клюющему за соседним столиком самый дешевый са3
лат, пересесть к нему, поесть горячего, выпить водки. «Да чего ты, — уговари3
вал, — мы ж не чужие люди. А то последнее здоровье потеряешь». И отмечал на
лице мужчины3шпика такую униженность и бессилие…

Несколько лет назад организовывать митинги и акции прямого действия
Трофим почти перестал, связь его с партией не то чтобы ослабла, а вышла на
другой уровень — он стал чуть ли не олицетворением партии, затмив даже вож3
дя, философа Серебренко (позывной — Отец), главным пропагандистом ее про3
граммы, но пропагандировал во время творческих встреч, при помощи прозы и
статей, а не на митингах… Давно Трофим не участвовал в подпольных совеща3
ниях, давно его не называли Снаряд, не видел в планах акций слов: «Вторую
колонну ведет Снаряд… Снаряд контролирует первую волну прорыва…».

И вот из холодной темноты двора раздалось:
— Снаря3ад!
Трофим вздрогнул и замер. Словно его накрыло чем3то глухим, тяжелым…

Правда, тут же пришел в себя, но сперва глянул налево3направо, назад, отыски3
вая сопровождающих, следящих… Никого.

— Да? — сказал тихо. — Кто это?
От ствола толстого тополя отделилась фигура, вышагнула на рассеянный

свет из окон. Трофим узнал Митьку Попова с позывным Ясир.
Четыре года назад Ясир участвовал в том, что позже назвали в СМИ погро3

мом на Манежке. Тогда, через несколько дней после убийства в Москве русско3
го парня — несколько раз выстрелили в упор в голову из травмата, — тысячи
людей пришли к стенам Кремля требовать справедливости, наказания убийцы,
который по горячим следам был задержан и очень быстро отпущен.

На Манежной площади сошлось много обстоятельств, которые привели к
побоищу. Убит был русский, а убийца — с Кавказа, и в тот момент, когда толпа
пришла под стены Кремля, пронесся слух, что рядом, в Александровском саду,
кавказцы танцуют лезгинку. Толпа бросилась их бить. Милиционеров было по3
началу всего несколько человек, и их смяли. Подоспевший ОМОН ринулся на
протестующих, но те, разгоряченные, озлобленные, не побежали, а дали отпор…

По сути, ничего сверхужасного не случилось (по «Евроньюс» почти каждый
день показывают кадры куда более жестких противостояний в Европе, в том
числе и имеющих национальные причины), но тут дело происходило в двух шагах
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от сердца власти — Кремля, и, видимо, поэтому нескольких участников, вы3
бранных, скорее всего, произвольно, покарали очень жестко.

Впрочем, что значит «произвольно»… Осужденные на реальные сроки за3
ключения оказались в основном членами той партии, в которой состоял Трофим.
И, хоть СМИ твердили, что на Манежке распоясались русские националисты, среди
осужденных был, например, партиец с именем3фамилией Руслан Хубаев…

Митьку Ясира тоже хотели засадить. Нашли на оперативной съемке, как он
кидает в ментов чем3то белым. То ли снежками, то ли сосульками. Объявили в
розыск. Митька исчез. Ходили слухи, что свалил в Белоруссию, оттуда — в
Польшу… Обитает где3то в Европе. А оказывается, вот он — во глубине России!
Скрюченный, в разбитых, потерявших форму берцах, в неизменной, но заса3
ленной — белые и черные квадратики слились — арафатке на шее. Щетина во
все стороны, как у чующего опасность ежа.

— Митюх! — сказал Трофим, и они обнялись. — Ты откуда, брат? Ты как?
— Да вот, — хехекнул тот, — нелегальствую.
От Ясира пахло преющей одеждой, грязным телом; Трофим инстинктивно

отшатнулся.
— Слушай, — попросил товарищ, — можно у тебя помыться? Совсем что3то

в последнее время… круг сузился.
— Да конечно! Какой разговор! Пойдем.
— Погоди, а у тебя чисто? Ну, в смысле, — и Ясир издал звук, напоминаю3

щий радиоволны.
«Про прослушку», — догадался Трофим и пожал плечами:
— Кто его знает… Вроде не было в последнее время поводов считать, что

слушают… Но много способов… у нас вон телефоны в карманах.
— У меня выключен, и батарея вынута… Короче, — Ясир приблизил колю3

чее лицо к уху Трофима, — я буду Ричардом, Ричей. Типа музыкант приехал к
тебе насчет проекта… Ты же занимаешься музыкой…

— Ну хорошо, хорошо, Рича! — Трофиму стало смешно от такой неуклю3
жей маскировки, Ясир же был серьезен и напряжен. «Еще бы — четыре года в
бегах».

Пока Ясир мылся, Трофим собрал на стол кой3какой еды, приготовил чи3
стую одежду — майку, трусы, джинсы, носки… Когда шум воды в ванной смолк,
стукнул в дверь:

— Ричард, держи обнову.
Дверь приоткрылась, рука с темными длинными ногтями приняла белье.
— И там ножницы на полочке… мусорное ведро возле унитаза. Бритвы есть,

побрейся.
— Ага, ага…
Трофим взял телефон, нашел номер Илюхи, своего соратника, с которым

они утром должны ехать в Донбасс. Илюха отвечал за погрузку гуманитарки в
грузовики.

— Привет, ну как, закончили?
— Все в поряде! — бодрый голос Илюхи. — Готово.
— Тогда — в семь утра выезд. Водил проконтролируй, чтоб не проспали.
— Я им внушил.
— Хорошо… — Трофиму хотелось сказать про Ясира, представлял, как Илюха

обрадуется, примчится увидеться со старым товарищем, но не стал. Мало ли что.
Пожелал: — Спокойной ночи.

Больше сегодня звонить было некуда, звонков тоже не ожидалось, и Тро3
фим отключил сотовый, вынул аккумулятор. Оглядел кухню, пытаясь угадать,
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где бы могли быть спрятаны жучки. И возникло старое, полузабытое чувство
тайны, опасности… Задернул плотнее шторы, включил музыку. Тот альбом, что
записал с местными музыкантами: дал несколько своих текстов, подпел в кой3
каких треках…

Зазвучал ритмичный фанк, а потом раздался голос вокалиста Генки3Ганса:

Чернозем в моем сердце зарастает репьем,
Спят детские мечты, как бомж, укутавшийся тряпьем,
В городе греха неживые голоса,
Спиралью лента шоссе в никуда — черная полоса.

— Твое? — кивнул Ясир на песню.
— Коллективное.
С год назад, когда сделали эту песню, крутил ее по десять раз на дню, а те3

перь не то чтобы приелась, а как3то не соответствовала душевному настрою.

Мой старый бардак и ваш новый порядок,
Как нежелательный сорняк для показательных грядок,
Здесь на каждое небо триста тысяч ворон,
Пингвины едут по домам с работы, как с похорон.

Они не видят, они не слышат,
Они не ведают, что творят…

Покопался в дисках на подоконнике, выбрал сборник «Телевизора». Зазву3
чал красивый, гипнотизирующий голос Михаила Борзыкина:

Выключатель квадратен,
Он похож на портрет
Того доброго дяди,
Который принес нам свет…

Впрочем, и «Телевизор» сейчас не катил. Тянуло снова послушать песню
Скляра. Жалко, диск остался в машине, а искать ее в Интернете было сейчас
некогда…

— Что пить будешь? Вино, водку? Коньяк есть…
— Водку, конечно... А семья3то где?
— За город увез. У детей каникулы начинаются.
— М3м, понятно. — Ясир произнес это нехорошо, с завистью, что ли; уселся

за стол. — Опа, и икра у тебя?!
— Ешь, набирайся сил. У меня заночуешь?
— Ну, если не против, то с удовольствием бы…
— Тогда неси свое, постираем. К утру высохнет.
Ясир принес груду серой одежды, покопался в штанах, что3то вытащил, спря3

тал в карман новых джинсов. Засунул груду в стиралку. Трофим сыпанул порош3
ка, включил.

— Теперь можно и приступать.
Ясиру налил водки, себе — белого вина.
— А ты водку не хочешь? — Ясир прищурился с подозрением.
— Мне в семь за руль. В Новороссию еду, помощь повезу.
— А, слышал, слышал про твою деятельность.
Чокнулись, выпили и стали есть. Ясир жадно запихивал в себя колбасу, сыр,

маринованные помидорчики. Трофим тоже проголодался…
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— Недавно «Мартина Идена» прочитал, — прожевав и громко взглотнув,
сказал Ясир. — Теперь под впечатлением. Мощная книга.

— Ну да, мощная, — согласился Трофим, соображая, к чему гость заговорил
о «Мартине Идене».

— Вот пробивался человек, пробивался. Пробился, стал известным, бога3
тым — и утопился.

— Не просто так утопился. Иден был индивидуалистом и, всего добившись,
увидел пропасть перед собой. Ему стало незачем жить… Джек Лондон создал
его, чтобы показать, каким не должен быть писатель…

— Хм, и повторил его судьбу.
— В смысле?
— Ну, есть же версия, что тоже с собой покончил. А перед этим вышел из

коммунистической партии.
— Социалистической, — поправил Трофим; биографию Лондона он знал

неплохо, поэтому легко и с удовольствием ввязался в этот странноватый вооб3
ще3то сейчас разговор.

— Не суть важно, — дернул углом рта Ясир. — Разочаровался в социализме
и самоубился…

— Он не разочаровался в социализме. Наоборот, он вышел из партии, пото3
му что она утратила революционный дух.

— Да?.. Ну, выйти из партии — самое легкое… Труднее бороться за партию…
Я слежу по возможности за твоими постами в жэжэ… Можно еще? — Ясир кив3
нул на бутылку. — Редко выпиваю, и вкус забыл…

— Да конечно. Наливай сам, не стесняйся.
Ясир наполнил рюмку, но пить не стал. Вздохнул:
— Не согласен я с твоей позицией. Пытаюсь и не могу… — И после этого

забросил в рот водку, следом — очередную порцию пищи.
Трофим посмотрел на товарища, и вспомнился Шариков из фильма «Соба3

чье сердце»; не любил он этот фильм, повесть, по которой он был снят, была
враждебна идея Булгакова, но вот сейчас почувствовал себя профессором Пре3
ображенским, слушающим Шарикова.

— И в чем же не согласен, друг мой Ричард?
Ясир недоуменно взглянул на него, потом, видимо, вспомнил, что сам про3

сил так себя называть.
— Слишком ты встрял в эту тему… в Новороссию. А про Россию вроде как и

забыл. Впечатление, что все у нас хорошо стало, а там — беда.
— Да, там беда, — спокойно подтвердил Трофим. — Там война.
— А здесь не война разве? Война. Только такая, скрытая… В ней труднее

разобраться, кто союзник, кто враг. И такое впечатление, что все с удовольстви3
ем отвернулись на Украину. Там3то, типа, все ясно. И ты вот в их числе, к сожа3
лению… А так ведь за Россию болел, такие книги писал…

Ясир умолк, поковырял, потыкал вилкой кусок вареной колбасы. Смотрел в
тарелку, но явно ждал, что ответит Трофим. Трофим молчал.

За последний почти год, с тех пор, как он открыто и четко заявил о своем
отношении к происходящему сначала в Киеве, а потом и во многих регионах
Украины, Трофим наслушался и начитался много чего о себе. Много оскорби3
тельного. Одно дело, когда оскорбляет московская либерасня, укропы и прочие
в том же роде, а другое, когда претензии предъявляют вроде бы близкие (еще
недавно совсем безоговорочно близкие) люди и даже товарищи по партии…

— Чего молчишь? — не выдержал, поднял на него глаза Ясир.
— А что говорить? Оправдываться? — изо всех сил спокойно, с миролюби3

вой улыбкой сказал Трофим. — У меня в соцсетях, да и вообще повсюду, все
сказано. Повторять это скучно и бесполезно.
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— Да, ты много публикуешься, вообще очень много тебя стало.
— Что ж, извини.
— Я не в этом смысле… я не против вообще3то… Наоборот, горжусь, что

наш человек таким стал… известным… Но… — Ясир снова налил себе водки и
скорей выпил. — Но как… — голос стал сырым, слезливым, — как с Россией3то,
Трош? А? — И после паузы еще раз, громче, нетерпеливей: — А?

— Я убежден, что судьба России решается сейчас там, в Новороссии… —
Трофим произнес это отчетливо, как на каком3нибудь собрании. Но и на самом
деле происходящее сейчас на кухне совсем не напоминало дружеские посидел3
ки. — Когда присоединили Крым, столько людей очнулось у нас, вдохнуло све3
жий воздух после десятилетий этой трупной вони. Поднялся народ и в Донбас3
се… И что — нам бросать их? Смотреть, как их добивают?

— Без нас бы там ничего бы и не заварилось… На Юго3Востоке этом.
— Ну да, сожгли бы, как в Одессе, полсотни недовольных. Что ж, мелочь,

фигня… Я правильно понимаю?
— Я не об этом вообще. Я о России…
Ясир потер лицо ладонью; Трофим заметил, что побрился он небрежно, то3

ропливо, были участки гладкой розоватой кожи, а рядом — темные пятна ка3
кой3то собачьей щетины; стало противно.

— За эти четыре года я всю почти Россию объездил, — продолжал Ясир. —
Даже в Иркутске пожил… в Новокузнецке, Ачинске, не говоря о европейской ча3
сти… Да везде… И ведь такая жуть… Что3то, конечно, делается… не как при Ель3
цине… но в основном — руины, разруха, бедность беспросветная. И... я стал запи3
сывать, что где... Сейчас! — вскочил, принес из коридора свой холщовый рюкзак
с вылинявшим портретом Че Гевары; Трофим видел такие на рынке в Гаване…

— Сейчас я тебе зачитаю. — Ясир достал блокнот, полистал. — Вот, из све3
жего. «Закрытие больниц и поликлиник… сокращают врачей».

— Да, я в курсе.
— «В Вологде планируется закрыть молочные кухни. Причина: недостаток

молочного сырья надлежащего качества». Еще по Вологде: «Многодетную се3
мью Бушмановых вычеркнули из очереди на получение жилья. Стояли в очере3
ди тридцать лет! Причина: дети выросли». А вот типа благополучная Москва: в
одной гимназии… Сейчас… «Прошла благотворительная ярмарка. Ученики про3
давали поделки, варенье, овощи с дачных участков. Таким образом собирали
деньги для заболевшего одиннадцатиклассника. Ему нужна операция, которую
могут провести только в Германии». Это вообще нормально, когда детишки ма3
ленькие вынуждены торговать, собирать деньги?.. И подобного — куча, сотни
примеров… Еще более жутких.

— Мить, никто не говорит, что в России все прекрасно. Наши цели, — Тро3
фим сделал звук проигрывателя громче, — остаются прежними. Я ненавижу ка3
питализм, как и раньше. Я, когда собирал деньги на помощь, обошел человек пят3
надцать наших местных олигарчиков. И всего двое дали. Без разговоров достали
свои карманные и — дали. Один мой хороший знакомый, ему неудобно отказать
было просто… А остальные: извини, тяжелая ситуация, свободных средств нету…
Да не нужны их миллионы. Здесь другое важно — участие. Миллионы вон про3
стые люди собрали и еще соберут миллионы и миллионы. А эти… жмоты просто
или засветиться боятся… Выкосить всех, как в семнадцатом. Правда, — усмех3
нулся Трофим, — что с этими двумя делать, которые дали?.. Но в России, Мить,
революционные перемены сейчас невозможны… Был декабрь две тысячи один3
надцатого, но в решающий день либералы увели людей с площади Революции.
После этого я их возненавидел — Немцова, Рыжкова, Пархоменко…

Ясир хмыкнул:



ЗНАМЯ/05/1582  |  РОМАН СЕНЧИН ПОМОЩЬ

— Я тебе на это могу сказать, что не надо опаздывать на революцию. А вы с
Отцом опоздали… Я был на Революции десятого числа, все видел. Если бы вы
приехали на полчаса раньше, встали на пути колонны, которая уходила на Бо3
лотную площадь, был шанс все изменить… А так — к шапочному разбору…

— Что изменить? Массы, надо признаться, были с Немцовым. Отец пытался
их вернуть, кричал, чтоб не уходили, а над ним просто смеялись — и либералы, и
националисты, и левые. Двести человек от силы вокруг Карла Маркса остались.

— Я видел, видел, стоял там же…
— А что не подошел?
— Не хотел палиться… В капюшоне был… Вот смотри, Трош, мы сколько

лет бились за революцию… Произошла революция на Украине, и мы бросились
ее душить. Нестыковка какая3то.

— А по3моему, стыковка. Это — не наша революция. Против нас револю3
ция. И все логично…

Запикала машинка — белье постиралось. Ясир и Трофим вместе развесили
его на веревках в ванной.

— Хороший отжим, — похвалил Ясир, — слегка только влажное.
— Угу… Слушай, давай спать, все равно не договоримся. У тебя одна пози3

ция, у меня — другая. Чего спорить?
— Ну так3то так, но сердце ноет.
— Спать надо, завтра рано вставать… Тем более я от партийной линии не

отступаю. У Отца та же позиция, у большинства ребят — тоже. Больше ста на3
ших — в ополчении, интербригадах.

— И сколько уже погибло, — добавил Ясир. — В чужих краях.
— Слушай! — вскипел почти уже успокоившийся Трофим. — Вспомни чет3

вертый параграф программы партии: «Пересмотр границ России, чтобы они со3
ответствовали этническим границам расселения русских. Крым и Донбасс дол3
жны быть русскими…». Это девяносто третий год, Митя. Программу с тех пор
никто не отменял!

— А в первых трех параграфах, как я помню, о самой России. О смене суще3
ствующего режима, о национализации…

— Есть и это, — перебил Трофим. — Но вот тебе наизусть третий параграф…
Я хорошо помню программу… «Да — империя! Империя есть государственная
форма, в которую отливаются цивилизации. Так как мы не просто народ, но
народ — носитель русской цивилизации, то Российская империя — единствен3
но возможная форма нашей государственности…»

— Трош, — поднял руку Ясир.
— Стоп! Вот главное: «Империя, исходя из принципа, там, где живут рус3

ские, — суть российская земля».
— Это все правильно. Правильно. Только что мы несем в тот же Крым? Игор3

ную зону! Класс…
— Вынужденная мера, временная, — пожал плечами Трофим. — Сейчас

появилась возможность вернуть нашу землю, наших людей. Реальная возмож3
ность. А социальные перемены будут позже. Они зреют, и теперь быстрее, чем
когда3либо… Сейчас наши пути с режимом совпали, но это ведь не навсегда…

А Ясир, словно не слыша, бубнил свое:
— Если всерьез начнем Крым приводить в порядок, то за счет кого? — за

счет тех, кто и так в дерьме из поколения в поколение… Здесь, дома, надо ме3
нять, а потом нести революционный заряд туда — в Новороссию, в Северный
Казахстан, на Кавказ… А получается — здесь не вышло, и молодые сильные пар3
ни едут в Новороссию. И там пытаются, и гибнут…
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— Да, Мить, гибнут.
— Но ради чего3о?! — вскричал Ясир, и в этот момент правая рука Трофима

дернулась — захотелось ударить в этот рот, пришибить вскрик.
Сдержался. Разжал кулак, ответил холодно:
— Если ты так упорно не хочешь понимать цели, то никакие мои объясне3

ния не помогут.
С минуту молча сидели за столом. Из динамиков плыл голос Михаила Бор3

зыкина:

И тут, и там — везде перекопаем
И станем в ряд!
Наш славный ум надежен, как комбайн,
На первый взгляд.
Конвейер добр — он даст нам волю.
Молись ему...
Когда нам всем дадут большое поле,
Мы скажем: «Му!».

Трофим тычком выключил проигрыватель. Стало тихо… Встать сейчас и
пойти спать — будет похоже на поражение… Сидел, зная, что не скоро уснет
после такого разговора. А завтра рано утром — в путь. Почти девятьсот кило3
метров...

— Почему же не понимаю, — медленно заговорил Ясир. — Понимаю. Но я
и другое понимаю… Слушай, у тебя есть песня Кинчева, где такое?.. — И он не
напел, а продекламировал: — «Рубцы не заживают так долго, еще одно сердце
горит в полный рост. Звезда интернационального долга в солнечный день укра3
сит погост».

— Нет, нету. Кинчева давно не держу.
— Жалко… Понимаю я, Трош, вот что… Точнее — вижу. Вот был Стрелков.

Образец русского офицера, кажется, интеллигентный и в то же время решитель3
ный… Если и уйдет из Новороссии, то последним, отстреливаясь. А что получи3
лось? Приказали, и он уехал. Теперь ходит по второстепенным телестудиям, ре3
дакциям. Оправдывается, во всем Суркова винит… Смешно и горько. Тем более
что столько людей там потерял… весь свой отряд почти… Не знаю, как ему те3
перь живется вообще… Но он — пример и предупреждение. Так же и со всеми
остальными поступить могут. Станут мешать интербригады, их за два часа убе3
рут оттуда. Спрячут, что и не найти будет… А столько сил туда брошено, в Ново3
россию эту, столько положено жизней, которые бы в России пригодиться мог3
ли. Получается, что война там — отвлечение от внутренних наших проблем.

— А может, первый реальный шаг к переменам в самой России, — добавил
Трофим. — Тебе такой вариант не приходил в голову?

— Да ну, брось. Так и про тех, кто в Афгане воевал, говорили, и про тех, кто
в Чечне… А возвращались они в жизнь и растворялись в ней. Приспосаблива3
лись, кто как мог.

— Я верю, что эти не приспособятся. Больше мне нечего тебе сказать… Лад3
но, Дмитрий, — посмотрел Трофим на часы, было уже к полуночи, — я устал. Ты
посиди, если хочешь, а я пойду спать… — Хотел уже подняться, но пришел на ум
сильный аргумент в споре: — Кстати, у нас тут речь про Джека Лондона была. А
ведь он, ненавидевший капитализм, тогдашний правящий режим в родной сво3
ей Америке, когда в Мексике случилась революция и США решили эту револю3
цию задавить, заодно еще и кусок себе отхватить от соседей, помчался на фронт,
стал статьи писать, какие бравые и гуманные у американцев солдаты… Его тог3
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да соратники не поняли, мягко говоря, но Лондон чувствовал свою правоту. И
он уже не мальчиком был — сорокалетним почти мужиком. Два года ему жить
оставалось… Бывают моменты, когда войну с режимом нужно останавливать
ради большего… Я объявил власти перемирие. Либералы вон явно показали, с
кем они и против кого в этом деле с Крымом, Донбассом. И получается, что про3
тив России. Тебя я видеть в их рядах не хочу… Так, я пошел.

— Снаряд, — тихо и как3то одновременно и проникновенно, и вроде с угро3
зой попросил Ясир, — ты не пиши таких постов больше в жэжэ. Не надо.

— Каких именно?
— Не агитируй русских ребят в ополченцы идти.
— Я и не агитирую. Все взрослые люди, сами понимают.
— Агитируешь. Хотя бы тем, что как они там вольно живут, какие они бра3

вые, честные, лица светлые…
— Хм! — усмехнулся Трофим. — Интересно. Значит, об этом писать нельзя?
— Вот ты когда3то часто в интервью отвечал, почему ты в оппозиции, зачем

в акциях участвуешь, статьи острые пишешь. Что, дескать, дети вырастут и спро3
сят: «Папа, а что ты делал, когда Россию разрушали?». И тебе будет что отве3
тить. А ведь они, может быть, спросят когда3нибудь: «Папа, а что ты делал в две
тысячи четырнадцатом году?». И что ты ответишь? «Я русских парней на смерть
посылал»?

— М… митечка3а, — у Трофима затряслась челюсть. — Митя, ты ешь мой
хлеб, пьешь мое вино и меня же кроешь. За это можно и по морде получить, в
курсе?

— Я не крою. Я разобраться пытаюсь.
— Так не разбираются. Хочешь поссориться — ссорься. Сиди вот и ссорься.

С плитой или вот со стиральной машинкой. Можешь даже тарелку разбить, раз3
решаю. У меня дела завтра важные, ссориться с тобой мне некогда. Спать мо3
жешь в первой комнате налево, там диван удобный.

Трофим взял части мобильного, пошел из кухни. Нужно бы умыться, почи3
стить зубы, но как3то было сейчас лениво, да и плескаться над раковиной в тот
момент, когда по соседству сидит и думает свои больные думы Ясир, не хоте3
лось. Как из Олеши картинка: один страдает от потери жизненных ориентиров,
а другой поет в туалете…

Вошел в их с женой спальню. Лег на кровать, не раздеваясь. Собрал теле3
фон, поставил будильник на без пятнадцати шесть… Уже засыпая, затревожил3
ся, не устроил бы Ясир чего… Четыре года в бегах, психика явно подорвана…
Поднялся, замкнул дверь в комнату.

— Спокойной ночи, — пожелал себе.

Утром обнаружил Ясира на полу на кухне. Похрапывал жалобно, подложив
под голову рюкзак…

Перекусили в молчании. Ясир отводил глаза, джиргал горячий чай, обхва3
тив кружку обеими руками, словно мерз.

— Так, пора, — сказал Трофим, — выходим.
— Сейчас переоденусь…
— Оставь себе это, — Трофим кивнул на джинсы, футболку, которые дал

Ясиру накануне. — А то в рюкзак убери. Нужна же смена белья.
— Спасибо…
Пока Ясир собирал вещи, наматывал на шею арафатку, Трофим сполоснул

посуду. Проверил, все ли рассовал по карманам. Бумажник с деньгами и карта3
ми, документы. Вот ключи.

— Выходим.
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Спустились на улицу. Было еще темно, по3зимнему морозно. Трофим завел
дистанционкой мотор машины. Закурил… Курил он теперь очень редко — по
две3три сигареты в день… Не глядя на Ясира, спросил:

— Куда теперь?
— Так… не знаю… Может, в Устюжну двину. Там одноклассник живет, один

в большом доме. Прошлое лето у него провел… Хорошо в Устюжне, тихо…
— Устюг, что ли?
— Устюжна… Городок такой, в Вологодской области.
— М3м, первый раз слышу… А может, — внешне небрежно предложил Тро3

фим, — с нами? На таможне проверяют так себе, риск минимальный. Посмот3
ришь своими глазами, что там и как.

Коротко взглянул на Ясира.
— Нет, не поеду… Извини.
— Как хочешь. Илюха едет. Который Добрыня.
— А, помню… Привет ему.
Трофим покивал:
— Передам, передам… Денег3то дать?
— Не знаю… — Но интонация сказала: «Не против».
Трофим достал бумажник, вынул две пятитысячные бумажки.
— Держи…
И, не дожидаясь «спасибо», пошагал к машине, прыгнул в нее и резко со3

рвался с места. Вылетел из двора.
…Грузовики — «ЗИЛы3бычки» — были под парами, шоферы о чем3то бесе3

довали и курили; тут же находился и Илюха — огромный парнище с густой чер3
ной бородой и детскими глазами. Позывной у него был — Добрыня.

Добрыня широко, обнажив белые зубы, заулыбался, увидев приближающу3
юся машину Трофима, и Трофим заулыбался в ответ.

— Здорово, товарищи! — Трофим пожал всем руки. — Что, выдвигаемся?
— Да надо бы, — сказал один из шоферов. — Скорей поедем — скорей

доедем.
— Золотые слова… Илюх, ко мне сядешь?
Тот удивился:
— А ты на своей, что ли? Не жалко бить по дорогам?
— А что? Автомобиль должен служить… Давай, забирайся.
Уселись, Трофим включил песню Скляра.

Когда война на пороге, —
А мы знаем, что значит война, —
Пробуждаются древние боги,
И герои встают ото сна.

О Ясире Илюхе рассказывать не стал. Да уже почти и не помнил о нем, о
вчерашнем споре. Его, Трофима Гущина, ждало большое и важное дело. Он ехал
в Донбасс и вез нуждающимся помощь.

Декабрь 2014
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Об авторе | Константин Павлович Кравцов родился 5 декабря 1963 года в Салехарде.
Учился в художественном училище в Нижнем Тагиле (отделение прикладного искусства),
отслужил два года в армии. Работал в Салехарде на радио. В 1994 году закончил Лит3
институт. Преподавал в школах и духовном училище Ярославля. С 1992 по 2004 год служил
в церквях Ярославля, в настоящее время — священник в Москве. Константин Кравцов
публиковался в «Знамени» с подборкой стихов «Салехард» в № 4 2006 года, а в № 10 2009
года в «Знамени» вышла публикация «Рождение воздуха».

Константин Кравцов

Прожектор теплохода

Екклесиаст

Посёлок, косолапый от ветров,
Гостиница с десятком номеров,
И школьница маячит на причале —
Сюжет, как рифма «дали» и «печали»,
Тосклив, но всё сказал Екклесиаст
О новизне и что она нам даст?

Грустить о том о сём, крутить педали,
Грызть яблоки и лаек целовать,
Ресницы подводить, жить на Ямале,
И плыть, и никуда не уплывать,
Гадать, была права ли, не права ли,
На танцах отказав призывнику.

По сходням каблучки её стучали,
И помню Обь, острожную тоску
И стынь закатов, строгих, как скрижали,
Листок и вкось бегущую строку,
Село, где теплоход последний ждали,
Как ждут последний праздник на веку,
Но молоком затягивало дали
И зренье привыкало к молоку.

И цвёл миндаль. В ночи белел миндаль и
Прозяб напрасно, надо полагать,
Но драгоценны мелкие детали:
Та, под дождём струящаяся гать
И снег в луче, прожектор теплохода
Конвойные и те, кого везли
Куда3то сквозь туман, где ни земли,
Ни звёзд над ней, и жаль того урода.
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Песок, сырые доски3горбыли,
И кто в глазах удержит эту воду?
Опомнишься — ан некого винить.
Снег обещает вечную свободу,
Но ничего не может изменить.

Слегка подмороженная акварель

По вишнёвым верхушкам пихт
И малиновым думам крыш
Утро закралось в вечер
Улица смотрит глазами дощатых

Автобусных остановок
Одиночество белой ночи
В сердце закутавшись спит новоселье
И видит во сне горностаев

Прутья ив
Отражения ломкие их
Солнце забыло дорогу за горизонт
Пишет письма
Водой ясновидящей на песке

Ждёт голубиной почты
Пристань и облака3летописцы
Плетенье словес бессловесные письмена
Бессонного света и сваи лачуг
Увязли навек

В его золотом помоле
Заря начинается с вечера
И до восхода стынет заря
Болезненная и пронзительно нежная
Как акварель

Снов новобранца

Arspoetika

Весна лупила в тулумбас — трамвайный бубен
На кольцевой под окнами общаги
Залётных тюбиков, мазилок, богомазов
И циркулей, как называли мы
Дизайнеров; капель и воробьи,
Вместо которых в замогильном Салехарде
Порхают пуночки, порхают и молчат.

Весна бела как куропатка в тех широтах
Или полярная сова: молчит и смотрит
В льняную синь полутатарский городок —
В сырую, бледную, как немочь, синеву.

Печь растопив в пургу июньской ночью,
Там хорошо читать Аполлинера,
А вот Рубцова — там и так сплошной Рубцов.
И не дома, скорее — домовины.

Зато по осени бескрайние помойки
В ромашках сплошь, и те колышутся под ветром;
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Сентябрь — и всё в снегу, он сходит в мае,
А мая не бывает вообще
На родине моей. И догадало ж
Меня с моим умом3то и талантом…

Тагил! И тщился я безудержность весны
Запечатлеть, и «голубиных радуг пух»
Меж строчек вился. Лорка? Дилан Томас?
Крылатые деревья в птичьем гвалте,
Улитка3церковь и вихры, октябрьский ветер…
Нет, это было позже, а тогда
Открылось что3то в сказках Оскара Уайльда
И рифмовался с апельсином клавесин.

А в восемнадцать я ушёл в солдаты
(Точнее, не ушёл, а был забрит),
И мне с тех пор всё чаще снится Север,
Где пил когда3то красное вино.

«Баллада Редингской тюрьмы» и «De profundis»
Да вранограй над берегом Полуя,
Сны мерзлоты, что там ворочает домами
Как пьяный деревянным языком:
Чуть свет стучится, спрашивает, нет ли
Одеколона, земляки, и всюду Север
Шаламовский, но лиственница, но
Верлен, чёрт побери, с лицом ямщицким —
Косматый фавн, его дорога в рай!..

Берёзки льются дымом сигаретным —
Кривым и талым, блёклым, как они.

Где клавесин? Где лютня? Не слыхать их.
Но видишь арфу в северной берёзке,
Её изгиб. А струны — тот, кто слышит,
Услышит и без них твою музыку.

Изгиб, излом и красное вино
Меланхоличного забывшегося солнца —
Чернила красные для бесконечных писем
Бог весть кому, быть может, и тебе.

Из ямальского цикла

Кто ты, восходящая от пустыни
словно столбы дыма

Песня песней

1. Сплошных небес замёрзшая вода,
Окно перекосясь от мерзлоты
Ушло в себя в немое никуда
И провода белее чем бинты

Рассветом полыньи заволокло
Свело все краски в льдистые сады
И солнце как забытое весло
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Торчит во льдах, не ведая беды
А впрочем всё на свете — не беда

Сугробы крыш, их белые горбы
И ты, вдруг залетевшая сюда…
Дымы твои прозрачны и слабы,
Соломенная сонная вода

Оперены деревья и столбы
Но нет, не улететь им никуда —
Им пить как нам, окраин мерзлоту

Лишь слабая больная бирюза
Наскальные рисунки на свету

И всюду льются детские глаза
Сквозь перья птиц замёрзших на лету

2. Их тропы в наших снах, твой самолёт,
А шли они куда после забоя,
Куда брели? И кто их проведёт
Сквозь краснотала золото слепое
На пажити, где ягель словно мёд
И волен каждый пить его с любою?

Последней ты садишься в самолёт,
Олени ищут землю под собою,
Огнём богоявления плывёт
Олений взгляд, струящийся сквозь лёд, —
Закат над тундрой бледно3голубою…

В Свиблово, на Ивовой улице

Намёк на сад — скользящая с волос
Вода — твой сонный двор глядит, как пёс,
А ты — ты с кем и где? Скажи, ведь есть
Там телефон?
…Не жду и слёз не лью,
Лишь тюкает и тюкает о жесть:
Люб3лю! люб3лю! люб3лю!
Люб3лю! люб3лю!

Умозрение в красках

Прозябнуть3процвести, плывя на сваях
Бараков детских — мокрых стойбищ крика,
Смотреть, как краски зиждутся, истаяв
До костной ткани содранного лика,
И ягелем горит изнанка слога.

Юродива и облокопрогонна,
Святоприимна, выспрення, убога,
Теперь жалка, ты всё равно — икона.
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Тряпичной куклой вмёрзшее страданье
Вербует крестной славы очевидца,
В квадрате чёрном дышит иорданью
И светом, яко ризой, облачится.

Звёзды восьмидесятых

Звезда заветная да остов колокольни
В Тюмени где3нибудь, ямщик в степи да сны
Про берег Дона, ветку клёна, и на кой мне …

Вот Салехард, вот блудные сыны…
И дочери, луна над маслобойней,
Звезда Полынь, планета Колыма,
Людмила, беззаконная комета,
И лето на дворе — Господне лето,
И тьма по всей земле — Господня тьма.

Блогосфера

То рыбка золотая, рыба в кляре,
Пузырики пускает, пузырьки
В садках епархиальных канцелярий,
То вырванные с корнем позвонки
Блеснут, и зря их вырвали, не зря ли…

Поговори со мной о ерунде:
О воробьях — две штуки за ассарий —
О вкривь и вкось пошедшей борозде,
Поговори со мной о всякой твари,
Былинке той в светящейся слюде.

Придёт в ночи какой3нибудь аграрий,
Посеет плевелы, но кто, когда и где
Усвоил лучше лузеров и парий
Твой мастер3класс хожденья по воде?

Свещница

Луч в переполненной свещнице леса
Рифма случайная — и воцарится
Нищенство ночи, как было в начале
Тундравода неусыпная птица

* * *

Эти ветки и синь, золотые ободья, полозья,
Это утро — замёрзший светильник ночного дождя,
И не всё ли равно нам, куда уходить, уходя,
Если в строки легли этот двор, эти осень и озимь,
Высота, синева ледяная ея?
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Об авторе | Владимир Тучков — постоянный автор «Знамени». Последняя публикация
в журнале — цикл прозы «Там жили поэты. Инсинуации» (2012, № 6).

Владимир Тучков

Эффект Гопкинса
N клинописных памятников с приложением аутентичных тостов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Подозреваю, что пытливый читатель, во всем стремящийся дойти до самой
сути, спросит: а кто такой этот Гопкинс и что собой представляет его эффект?

Попытаюсь ответить, хоть это не столь и просто, как может показаться чи3
тателю, уверенному в том, что любой набор букв, зафиксированный в словарях,
обозначает что3то вполне конкретное.

Не отвлекаясь на рассуждения об означаемом и означающем, отвечу: Гоп3
кинс — это совсем не тот человек, который открыл эффект Гопкинса. Хоть и
зовут его точно так же — Джоном.

Джон Гопкинс — американский бизнесмен и меценат, который жил в США
в XIX веке. И его именем назван не эффект, а университет, расположенный в
Балтиморе, штат Мэриленд. К исследованиям, которые могли бы внести вклад в
какую3либо науку, никакого отношения он не имел.

Что же касается эффекта Гопкинса, то его автором является британский
физик и электротехник Джон Гопкинсон, который жил и творил в том же самом
XIX веке, но на другом материке.

Почему в названии эффекта столь беспардонно усечена фамилия автора? О
том я не ведаю. А спросить уже не у кого, поскольку тех, кто впервые упомянул
этот эффект в русской научной литературе, давно уже нет в живых. Вероятно, у
них были какие3то резоны переврать имя автора. Может быть, возвышенные. А
может быть, и низменные. Но дело сделано: Джон Гопкинс и никак иначе. Пото3
му что если мы начнем переписывать историю науки, то весь мир кувырком
полетит в пропасть одичания. Ну, то есть он в этом направлении уже движется,
но не столь стремительно, как это могло бы быть при определенных условиях.

Гопкинс — и никаких гвоздей!
Как бы ни роптали на нас потомки знаменитого британского ученого, срок

действия авторских прав давно истек.
Теперь перейдем к сущности эффекта. И вот тут я тебе, уважаемый чита3

тель, мало чем могу помочь. Да, много лет назад я изучал его. Но не в Универси3
тете Джона Гопкинса, а в Московском лесотехническом институте на факульте3
те электроники. И помню лишь, что там идет речь о каком3то изменении состо3
яния магнитных материалов под воздействием чего3то такого, вероятно, физи3
ческого. Больше мне сообщить нечего.

Произнеся все эти необходимые предваряющие слова, которые мало что
объясняют с точки зрения истории физики, да и со всех других точек зрения,
перейду к изложению главной темы этой книги.
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А она абсолютно прозрачна: как жили, как любили, как страдали, как лико3
вали, как печалились и как совершали безумные поступки люди, которые в да3
леком прошлом именовались советским студенчеством. В том самом прошлом,
существование которого из дня нынешнего представляется гипотетическим.

Автор

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

Надо сказать, брачевание в советских вузах начала семидесятых годов про3
шлого века было явлением не столь уж и редким. Студенты женились, как пра3
вило, где3нибудь к исходу учебы. Курсе на пятом, на дипломе. И женились пре3
имущественно на одногруппницах. С кем, так сказать, бок о бок и в труде, и в
бою, и на лекциях, и на картошке, и на демонстрациях, и на сдаче физкультур3
ных нормативов, и на совместных вечеринках, и на субботниках, и в стройотря3
де, и в очереди за пивом... Впрочем, насчет пива это я немного того, загнул, по3
скольку в те былинные времена студентки особой загульностью по части алко3
голя не отличались.

Женились и выходили замуж, не имея ни малейшего понятия о том, что
такие «внутриродовые» браки в своем большинстве бывают непрочными. Да и
приведи им статистику, заставь прослушать курс лекций о психологии семей3
ной жизни, и все равно поступили бы по3своему. Поскольку сочли бы, что все
это к ним не имеет ни малейшего отношения, что все это писано про тех, кото3
рые не способны любить по'настоящему.

Отношения между Лешей и Наташей, начавшиеся на втором курсе, развива3
лись бурно, как в мексиканских сериалах. Серенады, именно серенады! — Леша
прекрасно играл на гитаре и недурно пел — сменялись ссорами, да такими, что —
по щеке ладонью наотмашь, с проклятьями, с полным разрывом, с девичьими
слезами и юношеским скрежетом зубов.

Назавтра же — опять воркуют, опять из аудитории в аудиторию за руки,
опять обоюдная нежность без границ.

А порой ссоры, во время которых влюбленные выжигали себя изнутри шекс3
пировскими терзаниями, укладывались в мизерные отрезки времени. Однажды
на лекции по теории информации Леша получил звонкую пощечину. Но уже через
пятнадцать минут они с такой страстью заключили друг друга в объятья, словно
это было у них впервые в жизни.

Так они и летали на качелях чувств вверх3вниз с еканьем сердец.

Неслись по крутым виражам американских горок со свистом в ушах.

Заныривали на страшную глубину, чтобы тут же вылететь на поверхность
двумя пробками от «Советского шампанского», произведенного на Московском
заводе шампанских вин по технологии непрерывного потока, разработанной в
1953 году профессором Г.Г. Агабальянцем, получившим за эту работу в 1961 году
Ленинскую премию. Того самого советского шампанского, разливавшегося в
десятки миллионов темно3зеленых бутылок емкостью 0,8 литра и предназна3
чавшегося исключительно для советских трудящихся, чтобы они могли достой3
но встречать Новый год.

Наступил момент, и это самое «Советское шампанское» вспенилось на свадь3
бе Леши и Наташи.
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Свадьба по нынешним меркам была совсем небогатой, что характерно для
семидеся... Впрочем, ее небогатость была обусловлена еще и тем, что этот союз
категорически не приняли родители новобрачных. И скромный вечер был чуть
ли не полностью оплачен деньгами, заработанными Лешей на разгрузке вагонов.

С этого момента Леша стал ломовой лошадью.
Он что3то сторожил по ночам. Но этих денег было недостаточно не только

на содержание молодой жены, но и на оплату комнаты, можно сказать, угла в
деревянной халупе с удобствами во дворе. Поэтому в свободное от учебы, ноч3
ных дежурств и милований — а как же без них на первом этапе?! — время он
еще что3то разгружал, подносил, сортировал, копал, закручивал гайки, забивал
гвозди.

Но при этом на жизнь не роптал, был безоглядно счастлив. У него была лю3
бимая жена, чего же еще желать3то? Ведь счастье требует усилий. И не только
душевных, но и физических.

(Забегая вперед, должен отметить, что паритета ни в одной семье нет и быть
не может. Кто3то в общее счастье всегда вкладывает больше, кто3то меньше. Было
очевидно, что Леша вкладывал больше, гораздо больше. Если воспользоваться
спортивной терминологией, он жену «перелюбливал»).

И в таких нечеловеческих условиях молодожены окончили институт.
Однако след их не потерялся. Все мы жили и работали по распределению

где3то не слишком далеко друг от друга. И порой пересекались. Либо мне кто3то
рассказывал, что у них и как. Да и Леша, несмотря на всегдашнюю свою пере3
груженность — не только семья, не только основная работа, но еще и подработ3
ка — пару раз бывал у меня на дне рождения.

Иногда заходил и я к ним. Но уже не в старую деревянную халупу, а в ком3
нату в кирпичном доме, где было все, что полагается, включая горячую воду и
паровое отопление. И эту комнату Леша получил не только как перспективный
инженер, нужный оборонному предприятию, но и как активный комсомолец,
кажется, председатель или секретарь какой3то ячейки.

(Его еще и на это хватало!)
Казалось бы, живи и радуйся в тепле и сухости и с горячей водой. Однако

комната у Леши и Наташи была весьма специфической. В квартире проживали
еще пятеро соседей.

Один из них был запойным алкоголиком.
Другой — вором3рецидивистом. Этот был не шумным. И вполне вменяе3

мым, пока трезвый.
Перманентно шумными были соседи справа, которые все свободное от сна

время собачились.
Соседи слева жили душа в душу. Но при этом любили теплые компании,

собиравшиеся не только по выходным, но и заунывными вечерами, чтобы раз3
веять скуку легкой выпивкой и тяжелым пением советских шлягеров.

В общем, это был ад.
Адом в квадрате он стал после рождения первенца.
Квартиру Леше на его оборонном заводе все не давали.
И тогда он ушел с оборонного завода, чтобы получить квартиру в другом

месте.
В этом месте тоже никак не выгорало.
И после рождения второго сына Леша пошел за квартирой в третье место.

Куда устроился уже не инженером, а рабочим. Каким3то, кажется, наладчиком.
Или монтером. Что неважно. Важно было то, что при получении жилья пролета3
риат имел приоритет перед ИТР, как в то время называли инженерно3техниче3
ских работников.
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Потом была следующая работа...
Еще одна...
В результате, когда дети стали подростками, они въехали в новую прекрас3

ную квартиру.
Но получил ее не Леша, а Наташа, которая все это время работала на одном

и том же месте в скромной должности простого инженера.
А через год у Наташи объявился мужчина.
В связи с чем семья распалась.
И Леша переехал в халупу.
Но не в ту, которую много лет назад снимал на первом году женитьбы.
И где был счастлив.
А в халупу, где доживали век его мать и его отчим.
Или его отец и его мачеха.
Не помню я этого сочетания.

Много лет спустя я встретил Лешу в электричке.
Не узнал.
Долго отвечал на его вопросы.
Пока не понял — Леша.
Не узнал сразу, не потому что он был уже в очках.
Глаза под очками были совсем другие.
Не его глаза.
В его глазах всегда был энергичный блеск, стремление рвануть вперед и

вверх.
Был, как говорили в старину, энтузиазм.
И вера в свои силы.
Силы, может быть, и сохранились.
Но вера в них угасла.
Собственно, без веры не может быть и никаких сил.
Они именно ею питаются, на ней взрастают...
Точнее — на любви.

Сказал, что недавно сошелся с женщиной.
Стали жить вместе.
То ли у нее.
То ли у него.
Работает на какой3то базе электриком.
И почему3то пуще смерти боится, что там узнают, что у него есть диплом.
Полученный им в 1972 году вместе с обретенным счастьем.
Ну, или же боится пуще жизни.

Ну, за жизнь!
Чтобы она была милосердней к тем, кто, прогуливаясь под волшебной лу3

ной под чарующий аккомпанемент соловьиных трелей, не подозревает, что ноч3
ное светило имеет обратную сторону!

БУТЫЛКА НАРЗАНА

Студенческие лавстори — это особый жанр. Ухаживание, вздохи3ахи и пос3
ледующая женитьба коренным образом отличаются от того, что имеет место,
скажем, на производстве. Или в научном коллективе. Или на бескрайних полях,
где взращивают какой3нибудь злак или корнеплод, пригодный в пищу.



ВЛАДИМИР ТУЧКОВ ЭФФЕКТ ГОПКИНСА  |  95ЗНАМЯ/05/15

И отличие это предопределяется тем, что студент вращается в среде себе
подобных людей с минимальным жизненным опытом и максимальным само3
мнением. И нет рядом людей постарше, которые способны что3то посоветовать,
на что3то раскрыть глаза, от чего3то предостеречь. То есть просветить юношу/
девушку по части межполовых отношений, то есть — любви. Ну, или секса.

И остается черпать знание о технике ухаживания и последующего предло3
жения руки и сердца из классической литературы. Но тут уж как повезет: ка3
кая книжка в руки попросится. У Толстого — одно, у Лермонтова — другое, у
Бунина — третье, у Сологуба — четвертое... А есть и вовсе — Захер Мазох. Или
даже — де Сад.

Поэтому, чтобы избежать хаоса в мозгах, студент/студентка у классиков
советов не спрашивает и действует по собственному разумению. То есть наобум.

Как, например, Коля и Лида из нашей группы.
Двух столь разных людей (даже если исключить из рассмотрения разнопо3

лость) среди двадцати восьми юношей и девушек, с которыми я бок о бок изучал
премудрости компьютерных наук, не существовало.

Коля был флегматик.
Лида была сангвиник.
Коля был нежный блондин.
Лида была жгучая брюнетка.
Коля был астеник.
Лида была полнокровная девушка атлетического сложения. При этом впол3

не пропорциональная.
Коля был романтик.
Лида была в меру прагматична.
Сюда следует добавить разницу в росте примерно пятнадцатисантиметро3

вую. Понятно, в чью пользу.
Помнится, на картошке Лида, девушка энергичная и амбициозная, потре3

бовала, чтобы ее взяли в бригаду грузчиков — закидывать на «зилок», это та3
кая грузовая машина раньше была, мешки с картошкой. Бедному Коле девать3
ся было некуда. Он тоже подался в команду таскателей мешков. Хотя мы его и
отговаривали.

И поддаться на наши уговоры, — мол, тяжеловато для тебя, надорвешься, —
ему было равносильно потере Лиды.

И вот неспешно идет грузовик по картофельному полю, водитель, погляды3
вая в зеркало заднего вида и покуривая папироску, лениво покручивает баран3
ку. А Лида в тельняшке, поплевывая на ладони, швыряет, швыряет, швыряет в
кузов мешки. В одиночку, если откинут задний борт. Или на пару с кем3то из
нас, если машина уже наполовину загружена.

Но никак не с Колей. Поскольку, попытавшись пару раз с ним совершить
такой маневр, Лида сменила напарника.

Но не придала этому никакого значения.
На Колю же было больно смотреть.
Тем более что Лида, поплевывая на ладони и подкидывая мешки, подтруни3

вает над Колей. Но мягко так. По3доброму. Хотя, конечно, иначе чем по3добро3
му не подтрунивают. Если не по3доброму, то это получается уже не подтрунива3
ние, а нечто иное.

При этом Лида все очень точно понимает. Понимает своим почти женским
чутьем, что в данной ситуации, ситуации крайне обидной для Колиного само3
любия, самое оптимальное решение — именно подтрунивать. То есть сводить
все к шутке3прибаутке, в которой и она сама над собой — для симметрии —
подтрунивает. Насчет маскулинности, насчет грядущей необходимости брить3



ЗНАМЯ/05/1596  |  ВЛАДИМИР ТУЧКОВ ЭФФЕКТ ГОПКИНСА

ся по утрам, насчет потребности организма в самогоне. И после каждого удач3
ного забрасывания мешка восклицает: «Эх, бабу бы!».

Конечно, она могла бы отказаться от этого балансирования на туго натяну3
тых Колиных нервах. И нудно собирать вместе с девочками в корзину измазан3
ные в земле корнеплоды американского происхождения. Кабы не ее девичий
задор.

Кабы не темперамент, имеющий армянское происхождение.
В общем, пышная роза, прекрасно осознающая свое великолепие.
И это великолепие необходимо было явить всему миру.
И, надо сказать, получалось это у нее весьма ловко.
И Коле это нравилось. Хотя бы потому, что в этой эксцентричной игре по

имени «любовь» он восполнял присущий ему эмоциональный дефицит.
Лида была душой компании. Нашей группной компании, которая на май3

ские, на ноябрьские, на Новый год и на Восьмое марта собиралась, дабы лихо
отметить зафиксированные в Конституции эти советские праздники. Благо
располагала добротным двухэтажным домом и окружавшим его просторным
садом. С соловьями.

Правда, соловьев мы слышать никак не могли, поскольку из радиолы все
время орали Радмила Караклаич, Адриано Челентано, Том Джонс, Микки Джаг3
гер и сладкоголосо завывали Битлы. Но соловьи несомненно были. Не могут не
находиться поблизости соловьи, когда тебе двадцать лет и вся жизнь впереди.

Вполне понятно, что девушка Лида в этом добротном двухэтажном доме жить
одна не могла. Поскольку не те раньше были времена, чтобы девушкам принад3
лежала такая недвижимость, вполне серьезная даже и по нынешним меркам.

Лида жила с мамой и с котом.
Мама на время наших студенческих бесчинств, именовавшихся вечеринка3

ми, куда3то тихо исчезала.
Столь же тихо от греха подальше убирался и кот.
Студенты в подпитии — народ непредсказуемый.
Отношения между Колей и Лидой развивались не в безвоздушном пространст3

ве. В смысле, к ней, девушке видной — красивой, обаятельной, сексапильной, —
периодически кто3то подбивал клинья.

Но тщетно.
Если бы она была только красивая, то подбивающим клинья, может быть,

что3нибудь и обломилось. Либо от ее роскошного тела. Либо — по полной соци3
альной программе, включая создание семьи, рождение детей, радость от появ3
ления на свет внуков и совместное умирание в один день, а то и час. Естествен3
но, в окружении безутешной прорвы чад и домочадцев.

Однако все соискатели Лидиной благосклонности натыкались на ее природ3
ный ум.

И этот ее природный ум в таких ситуациях, когда Лида могла бы потерять
голову и наделать непоправимого, притормаживал ее эмоциональность. Также
природную. И убедительно шептал ей на ухо: держись Коли.

Потому что... Вот я прожил уже дикую прорву лет. Многое и многих пови3
дал. Но более надежного человека, человека, на которого можно положиться в
труднейшую минуту, человека, который не предаст и не продаст, человека дол3
га и чести, пока еще не встретил. Ну, или встречал таковых крайне редко.

Еще один несомненный Колин плюс состоял в том, что к алкоголю он отно3
сился весьма спокойно. То есть, конечно, выпивал. Но четко знал меру. Не толь3
ко портфеля, но и головы никогда не терял. И в самый разгар самой шальной
вечеринки мог спокойно выговорить слово «экзистенциально».
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А это, согласитесь, в условиях среднестатистической российской семьи —
громадное достоинство. И далеко не каждая женщина удостаивается такой на3
грады...

«И это все?» — недоуменно спросит меня читатель, воспитанный на рома3
нах Льва Толстого.

«Этого достаточно для счастья в браке?!» — возмутится он.
«Ведь это же какой3то Каренин получается!!!» — возопит он с экспрессией

Мити Карамазова.
Ну, хоть я и не Толстой, но попробую объяснить ситуацию, сложившуюся в

начале 703х годов прошлого века в отношениях Коли и Лиды с привлечением
психологизма. Того самого психологизма, который полностью изжил себя в ли3
тературе еще в начале прошлого века.

Физики внедрились в микромир, где не только торжествует закон неопре3
деленности, но и зачастую разорваны причинно3следственные связи.

Эйнштейн вывел формулу, от которой ум заходит за разум.
Фрейд с Юнгом, поковырявшись в уме и разуме, раскопали мрачную пеще3

ру подсознания.
Художники, наплевав на прямую и обратную перспективы, начали изобра3

жать непосредственно это самое подсознание. Но вскоре наплевали и на него, и
теперь сложно определить, с каким они работают материалом и по каким зако3
нам его ваяют.

Композиторы извлекают звуки, которые резонируют отнюдь не в головном
мозге, а в спинном. А также во всех внутренних органах, включая ахиллесово
сухожилие, по которому виртуозы вдохновенно водят смычком.

А тут, в литературе, пси3хо3ло3гизм!
Может, мне, поборники седых литературных традиций, вам еще и портре3

ты персонажей давать?! Скажем, правильный овал ее лица обрамляли темные
локоны, ниспадающие на покатые плечи сияющим на солнце водопадом. Пол3
новатые губы цвета спелой черешни были чуть приоткрыты в ожидании неиз3
бежного счастья. Карие глаза смотрели на мир с неподдельным интересом и
подсвечивались откуда3то изнутри, где у человека расположена душа, ровным
теплым светом...

Ну уж дудки! Нынче все эти высокохудожественные кунштюки уместны
разве что в полиции, когда опрашивают очевидцев преступления при составле3
нии фотороботов. Правильный овал лица? Прекрасно. Локоны ниспадают на
плечи? Очень хорошо. Губы цвета спелой черешни или недозрелого арбуза? За3
мечательно, фиксируем!..

Так вот, в той мере, в какой мне доступна технология литературно3атави3
стического психологизма, я могу судить о том, что тут в Лиде сработал материн3
ский инстинкт. Пришедший раньше беременности. У Лиды возникла потреб3
ность нянчить Колю... Ну, не на руках, конечно, носить. Хоть сил ей для этого
вполне хватило бы.

А защищать. Защищать от жизненных невзгод и внешних агрессий. Скажем,
обматерить обидчика в случае необходимости. Потому что Коля матом никак
не мог. Слова, конечно, знал. Но никакие жизненные обстоятельства не способ3
ны были выдавить из него эти слова.

Или дать в глаз. И тоже при случае.
Правда, случаи такие не возникали. Потенциальные Колины обидчики при

взгляде на Лидину решимость, подкрепленную окружностью бицепса, букваль3
но проглатывали языки.

В общем, незадолго до защиты диплома они поженились.

4. «Знамя» №5
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А потом, по законам детерминизма, у них родилась дочь.

И по законам психологизма Лидины материнские чувства переключились
на дочь.

Фрейд по этому поводу изрек бы какую3нибудь мерзость. Но в избранную
нами концепцию построения сюжета такого рода мерзости не вписываются.

В общем, Лида и Коля расстались.
Не сразу, конечно.
Года два3три на наших традиционных встречах в первую субботу сентября

Коля появлялся в статусе вполне семейного человека.
Потом встречи одногруппников стали и редкими, и немноголюдными. И о

судьбах тех, с кем когда3то пять лет — самых счастливых в жизни каждого чело3
века лет, студенческих, — делил общие радости и горести, я стал узнавать по
слухам.

Естественно, слухи эти относительно развода Коли и Лиды никаким психо3
логизмом не обладали. Развелись — и все. Мало ли кто разводится и по каким
причинам. И стоит ли о том горевать. Ведь тогда мы были пока еще молоды. И
можно было завести вторую семью. Третью. Четвертую... Можно было даже две
параллельные — здоровья хватало. Да и денег — в Советском Союзе для выстра3
ивания среднестатистического семейного счастья, вполне стандартного с иму3
щественной точки зрения, много денег не требовалось.

Не знаю, что с этим вышло у Лиды.
А вот у Коли с этим ничего не вышло.
Абсолютно ничего.
Он так и остался один.
Потому что никакого выбора у Коли не было.
Как и у главного героя рассказа Алексея Пантелеева «Честное слово» — маль3

чика, которого товарищи, играя в войну, поставили стоять на часах. И сказали,
чтобы охранял стратегический объект, пока его не сменит другой часовой. Да и
забыли, разойдясь вечером по домам.

А он стоит, потому что дал честное слово.
Наступил вечер. Он стоит.
Ночь наступила — он все стоит.
Неспешной чередой идут дни, складывающиеся в недели, месяцы, годы, —

он стоит.
Потому что дал честное слово.
Сорокалетие отпраздновал.
Полтинник стукнул.
Пенсионером стал.
Стоит.
Честное слово превыше всего.

Рассказ Пантелеева был написан за месяц до начала войны. И напечатан в
журнале «Костер» в конце июня 1941 года, когда война уже началась.

Для Коли она все еще продолжается.
О чем я узнал год назад, совершенно случайно встретив его на улице наше3

го не столь уж и большого города Королёва.
Коля все еще сражается. Конечно, не с врагами. И не с оружием в руках.
А с самим собой.
Точнее, с тем внутри себя, что способно сломить его волю и заставить нару3

шить некогда данное слово.
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Данное самому себе.
Живет по законам военного времени.
Проявляя доблесть и беспримерную отвагу.
Не щадит живота своего.
И это нещажениеживотасвоего демонстрирует миру на поприще экстре3

мального туризма.
В одиночку он проходит сложнейшие в техническом отношении маршруты

за Уральским хребтом. Проходит в местах, где в радиусе сотен километров не3
возможно встретить ни единой живой души.

Соответственно, и на помощь в критической ситуации рассчитывать не при3
ходится.

А теперь — стоп!
Теперь ненавистный нам психологизм трещит по швам и рассыпается в прах.
Дальше начинают действовать законы, которые и не снились нашим муд3

рецам.
Мудрецам, уверенным в том, что развитие сюжета в русской литературе

должно подчиняться генеральной идее автора.
И что героя преступно отрывать от почвы и судьбы.
В общем, дискутировать с мудрецами бессмысленно.
В общем, далее привожу короткое повествование о том, как Коля стал языч3

ником, записанное с его слов.

Это было восемь лет назад на Алтае. В июле. Я шел по маршруту пятой
категории сложности, который пролегал через хребты Шапшальский и Цаган'
Шибэту и горный массив Монгун'Тайга. Вышел в понедельник третьего числа
от озера Джулукуль. Без особых проблем преодолел перевал Тусту'Оюк. На Пред'
вершинном перевале пришлось немного поупираться. Но и он не отнял много сил
и времени. В горах у меня все шло самым наилучшим образом.

Проблемы начались, когда до поселка Мугур'Аксы, конечного пункта марш'
рута, оставалось два дня. И надо было пройти сорок километров по плоского'
рью. И оно меня чуть не убило.

Нет, никаких особых технических сложностей на моем пути не было. Глав'
ной проблемой стало мое легкомыслие. Немилосердно пекло солнце. И я глоток
за глотком, бездумно, можно сказать, автоматически опустошил свою флягу.

До ближайшего ручья оставалось километров двадцать. И вскоре я понял,
что могу до него не дойти. Силы начали покидать меня. Началось обезвожива'
ние организма. Я проходил метров сто, ложился и отдыхал. Пытался отдох'
нуть. Но все более и более терял силы.

Положение мое было безвыходным. На выжженной земле не росла даже тра'
ва, которую можно было бы пожевать, чтобы хоть как'то утолить жажду.

У меня уже начинал мутиться рассудок. В воспаленном мозгу даже промель'
кнула мысль о том, чтобы прокусить на запястье вену и немного попить крови.

И тут я вспомнил старого теленгита, с которым познакомился в поселке
Кош'Агач. Узнав, куда я собираюсь, он сказал: «Если будет трудно, попроси помо'
щи у Суйлы».

И я стал просить. Брел, спотыкаясь, и просил.
Потом уже полз и просил.
Плакал и просил.
Но слезы из меня не могли вытекать — им неоткуда было взяться.
Плакал внутри себя.
И просил.
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И уткнулся носом в бутылку, лежавшую на тропинке.
Это была полная бутылка нарзана...
Теперь я каждый год привожу Суйле разные небольшие подарочки. Раскла'

дываю их в потайных местах. И возношу ему благодарность. Меня алтайцы на'
учили — как и какими словами это надо делать.

Ну, за индетерминизм!
За индетерминизм, благодаря которому в жизни всегда есть место счас3

тью — и малому, и великому!
Ведь не за психологизм же нам пить, в конце3то концов!

ГЕРОЙ ВЬЕТКОНГА

Эдик был с Алтая. Однако местных духов он не признавал. На то у него были
весьма веские основания — он не ведал об их существовании. Да их, собствен3
но, в те времена и быть не могло в связи с торжеством идей диалектического
материализма.

Не было такой сферы — ни на небе, ни под землей, ни в водной стихии, —
где они могли бы укрыться от карающей десницы государственной идеологии.

К тому же Эдик был человеком до мозга костей урбанистическим. Более того,
он учился на факультете электроники на инженера по компьютерам. Или, как
говорили в старину, по вычислительным машинам. А они, как известно, созданы
по образу и подобию человека и имеют внутри хитроумную электронную схему,
функционирующую на основе составленных программистами алгоритмов.

Однако что3то такое в Эдике все же было. Что3то такое, отличавшее его от
нас — жителей Москвы и ближнего Подмосковья. Что3то такое, что, видимо,
возникает в человеке в результате то ли озарения, то ли травмы головного моз3
га.

А, может быть, автор, то есть я, заблуждается по поводу полной и оконча3
тельной победы советской власти над алтайскими духами. И один какой3нибудь,
проиграв диалектическому материализму все материальные сферы, уполз, за3
лизывая раны, в самый дальний уголок Эдиковой души. И проявлял свое суще3
ствование лишь в случае крайней необходимости.

Эдик, например, мог замирать. На несколько минут. Словно в нем отключа3
ли сигналы, приводящие в движение абсолютно всю мускулатуру за исключе3
нием сердечной мышцы. Причем происходило это мгновенно. Если он произно3
сил, скажем, слово «кибернетика», то выговаривал лишь «киберне», а «тика» из
него не исходило. Или мог не просто остановиться, подходя, скажем, к автобус3
ной остановке или табачному ларьку, но замереть с приподнятой ногой.

Чем в это замиральное время был занят его мозг, мы так и не смогли узнать.
Несмотря на подробные расспросы. И при этом он нам с готовностью отвечал.
Но ответы эти имели к логике очень слабое отношение. Они представляли со3
бой какие3то очень замысловатые метафоры, расшифровать которые было не3
возможно. Порядок слов в его искренних ответах был настолько невероятным,
что я не смог бы повторить их даже спустя минуту. А понять и вовсе не пытался.
Поскольку эти слова в своей фантастической совокупности не имели привязки к
реальному миру.

В конце концов мы сошлись на том, что Эдик страдает какой3то крайне ред3
кой формой эпилепсии.

Еще одна его странность состояла в какой3то запредельной, какой3то абсолют3
но лютой ненависти к Америке. Не ко всей, а лишь к ее Соединенным Штатам.

Когда Олег — сын крупного советского сановника, руководившего одним
из госкомитетов, пришел в институт в американских джинсах, то для Эдика он
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просто перестал существовать. Эдик прекратил с ним разговаривать, не здоро3
вался и не сбавлял шага, когда Олег пытался с ним поздороваться.

Правда, через полгода отношения восстановились. Причина оказалась пре3
дельно банальной. Олег, как и должно сыну сановника, делал серьезную партий3
ную карьеру. Мгновенно стал главным комсомольцем факультета (секретарем
комсомольской организации, как тогда это дело называлось). И тут Олега слег3
ка ущучила вышестоящая комсомольская организация — институтская. Ему дали
понять, что лидер комсомольцев факультета не должен носить американские
штаны, поскольку это не только низкопоклонство перед Западом, но и поддер3
жание производителя нашего вероятного военного противника. И с Олега аме3
риканские штаны словно ветром сдуло.

На втором курсе вскрылась причина Эдиковой американофобии.
В шестидесятые годы партийные идеологи работали, что называется, «с огонь3

ком», «с изюминкой», «с выдумкой». То есть, как теперь принято говорить, —
демонстрировали в работе креативность. И при помощи этой самой креативно3
сти взращивали в советских гражданах интернационализм, начиная с самого
раннего возраста.

На поприще сдруживания детворы, обитающей в социалистических стра3
нах, существовало немало всевозможных приемов. От международного пионер3
ского лагеря «Артек», где летом отдыхала разноязычная детвора до частной пе3
реписки. Где3то там наверху составлялись списки советских детей. При этом со3
ставители исходили из принципа благонадежности — чтобы включенные в него
мальчики и девочки не сквернословили, не поносили советскую власть, не вы3
давали военных секретов, не просили взаймы денег, не распространяли ре3
лигиозную пропаганду и т.д., и т.п.

Точно такие же списки составлялись и в других странах — в Польше, в Че3
хословакии, в Венгрии... Но к иностранным мальчикам и девочкам предъявля3
лось еще одно требование — они должны были изучать русский язык.

И вот этих детей из разных стран, которые удовлетворяли требованиям бла3
гонадежности, скрещивали между собой. То есть инициировали их почтовую
переписку друг с другом.

Эдик в школе переписывался с вьетнамской девочкой, своей ровесницей.
По мере взросления она все более овладевала премудростями русского языка. В
связи с чем переписка из чисто формальной превращалась в содержательный
разговор юноши и девушки, живущих в разных частях света. И к окончанию
школы между ними установились не просто дружеские отношения, но отноше3
ния теплые, которые могли перерасти во влюбленность.

И они в конечном итоге переросли.
Ну, а поскольку американские войска на тот момент бомбили вьетнамские

города и жгли напалмом села, то Эдик не мог не ненавидеть и Америку, и населя3
ющих ее американцев. Причем ненавидел всех вместе и всех сразу, не обращая
внимания на этническую принадлежность жителей этой вавилонской страны.

Постепенно чувства, которые испытывал Эдик к девушке из далекой азиат3
ской страны, перекинулись и на саму страну, на ее культуру. Он стал вьетнамо3
филом до такой степени, что самостоятельно изучил язык. И переписка продол3
жилась на вьетнамском.

Эдик, будучи человеком не слишком коммуникабельным, два года не рас3
пространялся о своей интернациональной лавстори. В связи с чем два с полови3
ной года мы поглядывали на него со все возраставшим недоумением. Посколь3
ку на девушек он не обращал ни малейшего внимания. Даже чурался их.

Дело дошло до того, что Оксана, самая раскрепощенная в группе девушка,
на спор попыталась Эдика соблазнить. Для чего он под предлогом оказания по3
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мощи «бестолковой дурочке» по части изучения теоремы Коши был приглашен
ею в дом. В ход была пущена не только ее нешуточная женская стать, но и вино
«Киндзмараули», и чувственные песни Сальваторе Адамо.

Однако он позорно бежал.
И уж начали поговаривать о его вероятном пристрастии к мальчикам.
Хоть и тут он не давал никаких поводов для такого рода подозрений.

Тайное стало явным, когда Эдик вдруг заявил, что бросает учебу.
Более того — уезжает навсегда во Вьетнам.
И не просто уезжает, а уезжает, чтобы жениться. И производить на свет де3

тей, которые не будут говорить по3русски.
Эта новость была для нас поразительной. Почти шокирующей. Мы прекрас3

но понимали, что советскому человеку путь за границу навечно закрыт. Что туда
попадают лишь антисоветские люди, именующиеся перебежчиками. И эти са3
мые перебежчики мало чем отличаются от изменников Родины. То есть они та3
ковыми и являются, как о том гласила Статья 64 Уголовного кодекса РСФСР:

«Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР
в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государствен'
ной безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпио'
наж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству,
бегство за границу или отказ возвратиться из'за границы в СССР, оказание ино'
странному государству помощи в проведении враждебной деятельности против
СССР, а равно заговор с целью захвата власти, —

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с
конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества».

То есть минимум десять лет!

О максимуме и подумать страшно!

Понятно, что история Эдика в эту статью никак не вписывается. Ведь намы3
лился он не в капиталистическую страну, а в социалистический Вьетнам.

Но для получения разрешения на выезд ему пришлось долго обивать поро3
ги кабинетов, в основном сосредоточенных в мрачном здании на Лубянке.

Однако, когда любишь, любишь по3настоящему, а Эдик любил именно так,
то это удесятеряет силы. В результате невозможное становится возможным.

Я подозреваю, что определенную роль в получении разрешения на «выезд
из страны с целью заключения брака с гражданкой Демократической республи3
ки Вьетнам» сыграли прекрасные милитаристские кондиции Эдика.

Практически по всем предметам Эдик тянулся с троечки на четверочку. А
вот на военной кафедре блистал. Более того, однажды майор Багров, как обыч3
но выбритый до синевы и слегка пьяный, изрек: «Этот парень в условиях боево3
го контакта с неприятелем мог бы быть богом войны!». И сверкнул очами, оче3
видно, вспомнив свою молодость, протекавшую в общевойсковом военном учи3
лище во второй половине сороковых годов.

По военной части Эдик знал и умел все. И не просто знал и умел, но знал не
меньше, а может быть, и больше кафедральных офицеров. И умел выполнять
любое ранжированное действие виртуозно.

Все пули на стрельбище он отправлял не просто в десятку, а сажал одна в
одну. В связи с чем контролеры, не зная Эдика, считали, что одна пуля дуриком
попала в цель, а остальные ушли в молоко.

Автомат он разбирал и собирал с завязанными глазами за семь секунд.
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На то, как он управлялся с тренировочным манекеном при помощи штыка
и приклада, было смотреть жутковато.

Все узлы и агрегаты боевых машин и механизмов он знал как «Отче наш».
Более того, он чувствовал их сердцем и любил всей душой. И мог на слух диагно3
стировать любые их неисправности.

И много, очень много из того, что простому смертному в его обывательской
жизни неведомо, знал и умел Эдик. И все это, как посчитали на Лубянке, могло
пригодиться вьетнамским товарищам, ведущим праведную борьбу с американ3
ским империализмом и собственной компрадорской буржуазией, засевшей в
Сайгоне.

Никаких проводов по случаю его отъезда не устраивалось. Он не предло3
жил, а мы и не настаивали. Всегда он держался особняком, был сам по себе. И
никаких привязанностей здесь — в стране, в Москве, в институте, в группе —
для него не существовало.

В общем, поговорили некоторое время, да и забыли вскорости. Словно ни3
когда его тут и не было. Расстались без сожалений. Лишь только понапутствова3
ли немного, для проформы: давай, чувак, чтобы там у тебя все сложилось, будь
здоров.

Только одна Оксана, когда мы курили в перерыве между парами, сказала
как3то по3бабьи: «Жалко парня. Убьют его там». И выпустила дым через ноздри,
чего за ней прежде не водилось.

Через неделю об Эдике уже никто не помнил.

Ну, разве что на далеком Алтае, в Барнауле, в пятиэтажном панельном доме
с грустью3печалью родители долгие годы вспоминали сына. Вспоминали, пока
не умерли. Может быть, в один день, может быть, порознь.

А спустя сорок лет, которые понадобились Моисею, чтобы вытравить в ев3
реях рабство, Эдик вынырнул из пучины Интернета.

Живой и невредимый.
И настолько преуспевший в жизни, что Олег, сын крупного советского са3

новника, был в сравнении с ним абсолютным лузером. (Хоть об Олеге мне, чест3
но признаться, ничего не известно. О его невысоком взлете я могу судить кос3
венно — по отсутствию интервью с ним на телеканале Росбизнесконсалтинг).

Эдик, правда, у него было уже другое имя и другая фамилия, вьетнамские,
написал мне в фейсбуке. Написал с чудовищными грамматическими ошибка3
ми и нелепым построением фраз — отсутствие языковой практики сделало свое
дело. Но на фото я его узнал: то же самое волевое лицо. Только обзавелся шра3
мом от уха до середины левой щеки. Да волосы на голове седые, коротко под3
стриженные.

Это, конечно, было прикольно — после стольких лет вдруг прорезался. Хоть
сорок лет назад нас абсолютно ничего не связывало. Наши отношения и при3
ятельскими3то назвать было нельзя. Так, знакомец, с которым перекидывался
от силы десятком слов в неделю.

Почему?
Зачем?
Причина оказалась банальной. Узнав, что я, наплевав на полученное инже3

нерное образование, стал писателем, Эдик захотел, чтобы я увековечил его в
романе. В романе про его яркую, насыщенную интереснейшими событиями
жизнь, полную невероятных приключений и благородных поступков.
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Он был неоригинален. Многие, узнав, что я «пишу книжки», начинали уве3
рять меня, что прожили яркую, насыщенную интереснейшими событиями
жизнь, полную невероятных приключений и благородных поступков. И что я
мог бы написать про них интереснейший роман. Роман, которым все будут за3
читываться.

И не понимают ведь люди, что вполне будет достаточно того, что напишут о
них на надгробном памятнике.

А собирательно — про всех про них — уже написал Арсений Тарковский:

Тот жил и умер, та жила
И умерла, и эти жили
И умерли.

Получив от Эдика не сильно удивившее меня предложение, я замешкался.
То есть промолчал.
Но он был не из тех, кто сдается.
И накатал длиннющее письмо, которое я таки прочитал. Хоть это было не

так уж и просто, поскольку вдали от старой родины он сильно растерял словар3
ный запас и утратил способность верно проставлять приставки, суффиксы и окон3
чания. Создавалось ощущение, что текст был написан по3вьетнамски и пропу3
щен через онлайновый переводчик.

В письме Эдик вкратце рассказал о зигзагах своего жизненного пути на но3
вой родине.

Как мы и предполагали, женившись, он прямиком отправился во вьет3
намскую армию. И жена не цеплялась за рукав его свадебного костюма, а
напротив — приветствовала этот его выбор. Поскольку была не мещанкой, а
патриоткой.

Воевал он храбро, самоотверженно и в высшей степени эффективно. В чем
я ни минуты не сомневался. И вскоре стал национальным героем, подвиги
которого передавались из уст в уста и описывались в газетах. Его авторитет во
вьетконговских войсках был столь же высок, как и авторитет Рембо в Америке.
Вот только Рембо ничем не рисковал на съемочных площадках Голливуда. А Эдик
постоянно смотрел смерти в лицо. Был трижды ранен. На «бравых американ3
ских вояк», не представлявших, как можно воевать без туалетной бумаги, свежих
номеров «Плейбоя» и бурбона, Эдик наводил ужас. За его голову объявили
вознаграждение в пятьдесят лимонов баксов... Ну, может, он несколько и
увеличил сумму, так сказать, для повышения престижа, но я поверил — лимона
два3три его голова несомненно стоила.

На одной из фотографий, которую он мне прислал, вся грудь у него была
увешана орденами и медалями.

Он сделал блестящую военную карьеру, став через два года генерал3майо3
ром, командующим соединением из трех дивизий.

После победы над американцами он повернул оружие в другую сторону. В
1978 году Эдик, командовавший уже корпусом в звании генерал3лейтенанта,
освобождал Камбоджу от красных кхмеров. А через год отражал агрессию ки3
тайцев, выдвинувших Вьетнаму территориальные претензии. Но и они, изряд3
но потрепанные Эдиком, убрались не солоно хлебавши.

Продолжил службу он и в мирное время. Живя в мире и согласии с женой,
чувства к которой только крепли год от года. И воспитывая троих детей — двух
сыновей и дочку.

После того как Эдика не назначили командующим сухопутными войсками,
поскольку он не вьетнамец, он ушел в отставку.
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И сделал это весьма своевременно — в стране начинались рыночные ре3
формы. Обладая громадным авторитетом и мощной поддержкой в высших эше3
лонах власти, он начал прибирать к рукам месторождения рубинов и сапфиров.

Для кого3нибудь другого это дело было бы и сложным, и опасным. Посколь3
ку вьетнамский бизнесмен периода первоначального накопления не слишком
отличался от российского. Ну, разве что в этой азиатской стране нунчаки и бам3
буковая палка для битья по пяткам были более популярны, чем бейсбольная бита
и утюг. Однако тут для Эдика никакой проблемы не было. Его бывший замести3
тель, ставший командующим корпуса, прикомандировал к Эдиковой компании
с замысловатым названием десантный батальон.

Причем, как я понял, хоть Эдик про это ни словом не обмолвился, этот бата3
льон решал не только и не столько оборонительные задачи. Благодаря чему Эдик
вскоре начал расширять бизнес за счет присоединения к нему добычи бокситов
и марганцевой руды. Потом запустил крупную фабрику по пошиву белья и верх3
ней одежды. А теперь намеревается открыть собственный банк.

В общем, Эдик стал магнатом. Очень крупным магнатам по местным мер3
кам. С состоянием в семьсот миллионов долларов он входит в десятку самых
богатых людей Вьетнама.

Будучи человеком деловым, Эдик прекрасно понимал, что ради любви к
искусству роман писать я не стану. И предложил мне миллион.

Я ответил, что подумаю.
Он решил, что я намерен торговаться.
Однако я его успокоил: сумма меня вполне устраивает. Однако есть несколь3

ко обстоятельств.
Например, моя большая загруженность работой, от которой я, будучи чело3

веком слова, отказаться не могу.
К тому же силы у меня уже не те, чтобы браться за столь грандиозную рабо3

ту. Мой организм уже не вытягивает объем, превышающий размеры рассказа в
пятнадцать3двадцать тысяч знаков, включая пробелы.

Да и вдохновение в последний раз меня посещало в позапрошлом году. Уж
и не знаю, когда появится вновь. Ведь Эдику же нужен хороший роман, а не
какая3то ремесленная поделка.

Эдик, будучи уже давно человеком восточным, меня не торопил. Поскольку
впитал мудрость великих соседей, китайцев. И даже бессчетно уничтожая их во
время пограничного инцидента в семидесятые годы, не терял благоговейного
почтения к Конфуцию и Лао3цзы.

И я небезосновательно предполагаю, что мою нерешительность, мое отне3
кивание он объяснял четкими формулами.

1. Тот, кто лишь пытается начать, никогда не начнет. Тот, кто слишком то3
ропится, ничего не достигнет. (Лао3цзы).

2. Благородный с достоинством ожидает велений Неба. Низкий человек су3
етливо поджидает удачу. (Конфуций).

Так вот, пока я ждал велений Неба, Эдик регулярно присылал мне письма с
описаниями своего великого Дао. Ну, или пути, по3нашему.

В содержание писем я не особо вникал. Потому что роман писать не соби3
рался. В тот период у меня была прекрасная журналистская синекура, позволяв3
шая, особо не напрягаясь, жить вполне комфортно.

Однако примерно через полгода Небо просигнализировало: пора. Издание,
которое обеспечивало мне достойное существование, лопнуло. А другого тако3
го места, необременительного и щедрого на гонорары, на горизонте не просмат3
ривалось.
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И я написал Эдику, что готов приступить к работе над романом. Именно так
предельно солидно и сформулировал: «готов приступить к работе над романом».

Он не ответил. Ни через неделю. Ни через две. Ни через месяц.
Это на Эдика было непохоже. Поскольку, как учил его Конфуций, относить3

ся к другим следует так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе.
Я отыскал в Интернете компанию Эдика. И написал туда. Но и оттуда отве3

та не последовало.
В конце концов на сайте агентства Reuter я нашел коротенькую информа3

цию о том, что Эдик погиб в автомобильной катастрофе.
В рейтерском сообщении скупо говорилось, что трагически погиб генерал

в отставке, имеющий множество боевых наград. Что, покинув военное попри3
ще, он стал успешным предпринимателем, специализируясь на добыче полез3
ных ископаемых и швейном бизнесе. Состояние покойного оценивается в $750
млн. Сообщалось также, что версию покушения вьетнамская полиция не рас3
сматривает. Погибший был женат, имел троих детей и семерых внуков.

Любопытно, что о русском происхождении Эдика не было сказано ни слова.
Естественно, я взгрустнул.
Естественно, дежурной грустью, когда узнаешь, что трагическая нелепица

оборвала жизнь пусть и не близкого, но и не совсем чужого тебе человека.
Примерно то же самое ощущаешь в случае кончины одного из френдов по

Фейсбуку, с которым когда3то обменялся десятком фраз и полусотней лайков.
Правда, в наших отношениях не последнюю роль играл и миллион. Милли3

он, который теперь уже никогда мне не достанется.
Однако я обуздал свою меркантильность, не дав ей опошлить абсолютно

честную печаль по поводу гибели Эдика. И это далось мне без особых усилий: я
уподобил этот самый миллион журавлю в небе. На том и успокоился.

Пусть в конце концов скорбят вдова, дети, внуки. А также все вьетнамцы,
для которых Эдик был национальным героем, воином3освободителем...

Во всей этой невероятной истории с драматическим финалом для меня ос3
тался непонятным один момент. Почему Эдик в качестве описателя его герои3
ческой жизни выбрал именно меня? Человека, по сути, чужого. Почему не обра3
тился к вьетнамскому литератору? Мало того что это обошлось бы ему дешевле,
так еще и книга вышла бы на хорошо понятном ему языке и в его новой родной
стране — Социалистической Республике Вьетнам. И ее могли бы читать и его
дети, и его внуки, и дети его внуков.

Нет, ему непременно понадобилось, чтобы книга вышла в давно чужой для
него России!

Зачем?
Рационального объяснения этой несуразице придумать мне не удалось.
На помощь, как всегда, пришла метафизика.
Видимо, за сорок с лишним лет Эдику не удалось выкурить впившегося в

него клещом мелкого алтайского духа. Все эти долгие годы этот не способный к
переменам и трансформациям дух саднил то место, которое в человеке ответ3
ственно за родину. За любую родину — с маленькой ли буквы или же с самой
большой.

Но в конце концов я написал. Пусть и не роман, а всего лишь этот рассказ.
Вот, правда, пафоса в нем вышло маловато. Эдик был бы недоволен такой трак3
товкой событий.

Но, собственно, я написал его вовсе не для него. И никакой ответственно3
сти не несу ни перед ним (где ты сейчас, Эдик, дай знак!), ни перед вдовой и
домочадцами. Поскольку не получил за рассказ ни одного донга.
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Скорее рассказ написан для мелкого алтайского духа, оказавшегося в неве3
домой стране и долгие годы грустившего по родине.

Кстати, что с ним стало после того, как Эдик прекратил свое земное суще3
ствование?

Вселился ли он в какого3нибудь новорожденного вьетнамца?
Вознесся ли на небеса?
Или же, из последних сил отталкиваясь от воздуха своими слабыми кры3

лышками, вернулся на Алтай?
Сие нам неведомо.

Ну, за родину, с какой бы буквы она ни писалась, как велика или же ничтож3
на ни была!

За Родину, которую вытравить из себя столь же трудно, как и стереть с кон3
чиков пальцев наждачной бумагой дактилоскопический рисунок!

СДАЧА ОБЪЕКТА. 1969. СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА (КИРПИЧ, ЦЕМЕНТ,
ПЕСОК, ДЕРЕВО, СТЕКЛО). 42 Х 12 Х 3 М

Кстати, о стройотрядах. Эта форма трудовых отношений между работода3
телями и наемными рабочими стала предвестницей торжествующего ныне в
России мощного гастарбайтерского движения.

По основным параметрам эти две формы, смело можно сказать, идентич3
ны. Их характеризуют:

1. Использование на стройке неквалифицированной рабочей силы при вы3
полнении сложных в техническом отношении работ.

2. Бесправное положение наемных рабочих.
3. Несоблюдение норм технической безопасности.
4. Значительные недоплаты за произведенный объем работ.
5. Низкое качество выполненной работы.
6. Откаты, повсеместно практикующиеся при взаимоотношении заказчика

и исполнителя.
В то же время интенции студентов, которым абсолютно все похрену и для

которых заработки являлись категорией не главной в сравнении с предостав3
лявшейся возможностью почудить на воле, существенно отличались от интен3
ций гастарбайтеров.

Студент — птица вольная. Вьет гнездо где захочет.
А уж что ему в силу этой вольности взбредет в голову построить из госу3

дарственных материалов, то порой невозможно ни в сказке сказать, ни пером
описать.

Однако дерзну описать одно такое безобразие, которое имело место в одна
тысяча девятьсот семидесятом году.

Около тридцати дурней, включая и меня, стоили во Владимирской области
близ деревни Зайково Кольчугинского района коровник.

Прораб наш, Рифат Рустемович, человек средних лет, сочетал в себе две вза3
имоисключающие особенности. Во3первых, он был изрядно пьющим. Во3вто3
рых, был правоверным мусульманином.

Видели мы его на объекте до того знаменательного дня, о котором речь пой3
дет ниже, лишь дважды.

В первый раз он выдал нам чертежи коровника.
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Во второй — примчался на русском джипе, задавив при этом на деревен3
ской улице нерасторопного гуся, в поисках оставленной на неведомо каком
объекте импортной гэдээровской шляпы.

Наступил и третий раз. Он совпал со сдачей достроенного3таки нами ко3
ровника.

Рифат Рустемович, подозрительно трезвый, ходил по коровнику, периоди3
чески заглядывая в чертежи и к месту и не к месту восклицая: «Ай, шайтан!».

И в конце концов изрек: «Это не коровник, кутагымны! Таких коровников
не бывает, сыер бетэгэ! Это свинарник получился, кутак баш!».

Мы опешили.
А если бы знали перевод этих загадочных «кутагымны» и «кутак», то сильно

оскорбились бы и измолотили охальника немедленно.
Однако поняли, что для прораба свинарник является этакой метафорой,

этаким символом всего самого отвратительного, каковым для правоверного
мусульманина является свинья.

Но это оказалось не так. Рифат Рустемович в данном конкретном вопросе
представлял не российское мусульманство, а исходил из позиций профессиональ3
ного строителя, имеющего высшее образование. Пусть и изрядно пьющего.

Рифат Рустемович уже чуть не бился в истерике, утверждая, что мы постро3
или не коровник, а свинарник.

И тут мы смекнули, что человеку необходимо опохмелиться. После чего он
немедленно распишется в акте приемки объекта и тут же нажрется до чертиков.

На этот случай у нас была срежиссированная и отрепетированная эффект3
ная мизансцена.

Витек свистнул.
И из ближних кустов, словно пава, выплыла Ленка — в сарафане и с кокош3

ником на голове. Хотя, конечно, правильнее было бы одеть ее в национальный
татарский наряд. Однако такового мы не нашли.

В руках Ленка держала жостовский поднос, на котором красовались запо3
тевшая бутылка «Старки» (держали в колодце при плюс шести), граненый ста3
кан, соленые огурцы, бутерброды с селедкой и с сыром и наколотый на вилку
маринованный груздь.

Рифат Рустемович выхлебал первый стакан.
Однако в нужную сторону ход его мыслей это не повернуло.
Пусть и более спокойно, но столь же твердо он продолжал настаивать, что

видит перед собой свинарник.
Второй стакан также пролетел мимо цели.
Витек еще раз свистнул. И из ближних кустов словно пава выплыла Нинка —

в сарафане и с кокошником на голове. С тем же самым продуктовым набором.
Однако Рифат Рустемович остановил ее жестом. Будучи человеком опыт3

ным, он был прекрасно осведомлен о дозах и частоте употребления. Иначе дав3
но бы уже выпал из своего прорабского седла.

Совсем уже смягченный и умиротворенный, он изрек: «Приведите корову!».
Желание прораба, подписывающего акт, — непреложный закон.
Решить эту задачу для нас, горожан, было непросто. Покумекав, мы выбра3

ли Андрея, который, как он неоднократно признавался, у дедушки в Прибалти3
ке смотрел фильмы про американских ковбоев.

И он таки привел эту злосчастную корову.
«Введите!» — изрек Рифат Рустемович столь торжественно, словно был Ка3

лигулой, и перед ним был конь Инцитат и построенная нами курия, где заседал
римский Сенат.
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Ввести корову в коровник с первого захода не удалось. Двери оказались
низковатыми. И пройти в них корове мешали рога.

Если бы мы пили вместе с Рифатом Рустемовичем, то запросто отпилили
бы корове рога.

А может быть, и укоротили ей ноги.
Но мы решили задачу пусть и более трудоемким, но менее садистским спо3

собом.
Корова вошла в коровник вприсядку.
Как в резиновую перчатку входит красный мужской кулак.

Рифата Рустемовича такой способ заселения коровника не устроил.

Витек, как самый эрудированный, рассказал ему об индийской карликовой
породе коров Вечур, которые не превышают в холке девяносто сантиметров. И
дают в сутки три литра молока. «Их и в коровник можно много набить, — ви3
тийствовал Витек, — и корма для них требуется совсем немного. Колхоз, раско3
шелившись на такое стадо, в скором времени окупит затраты и начнет получать
бешеные прибыли».

Ответ был таков: «Вот это все ты и расскажи председателю колхоза, кото3
рый еле наскреб по сусекам денег на строительство коровника».

Однако чувствовалось, что непреклонность Рифата Рустемовича постепен3
но убавляется. И все чаще и чаще он поглядывает на близлежащие кусты.

Нинка с подносом была вновь выведена на боевую позицию.

В общем, протокол таки был подписан. При этом Рифат Рустемович мудро
изрек: «Силыч, председатель, — мужик опытный. Уж он что3нибудь придумает».

После чего напился в лоскуты. И был погружен в русский джип вместе со
своей гэдээровской шляпой и видавшим виды портфелем.

Взревел мотор. Шофер вдавил в пол педаль акселератора. И русский джип
вприпрыжку полетел по российскому бездорожью навстречу новым необычай3
ным приключениям на стезе сельского промышленного строительства.

Силыч действительно оказался мужиком опытным. Через три года я узнал,
что он переоборудовал коровник, непригодный для проживания крупного рога3
того скота, в релаксационный центр. С сауной, зимним садом, массажным ка3
бинетом и прочими развратными по советским меркам функционалами. Даже
создал самодеятельный театр, в труппу которого насильственно согнал моло3
дых и наиболее красивых доярок. В связи с чем областное начальство проложи3
ло из Владимира в Зайково шикарную асфальтированную дорогу, по которой
туда3сюда начали сновать черные «Волги» с занавешенными окошками.

И отчисления из областного бюджета полились в колхоз рекой.
Приятно осознавать, что изрядную лепту в повышение благосостояния зай3

ковцев в числе тридцати дурней, построивших коровник для обитания важных
кур, несущих золотые яйца, внес и я.

Ну, за Ленку и за Нинку, за их стать, за их грациозность, за обворожитель3
ные их улыбки, сохранившиеся в моей памяти, как в швейцарском банке!

За их нежный румянец и теплые губы!
А также за вечно молодых и вечно пьяных от избытка чувств Галку, Катьку,

Таньку, Ольку, Зинку, Шурку, Фирку, еще одну Ленку, Соньку, Тамарку, Надьку,
Любку, Лизку, Ирку, Люську, Гюзель и Валентину Кирилловну!!!
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СМЕРТЬ НА ЧАСАХ

Из советского вуза молодой человек выходил полуфабрикатом для последу3
ющего приготовления из него инженера, экономиста, юриста, врача, учителя,
клубного работника... При этом был он немножечко и лейтенантом.

А как иначе3то? Холодная война в самом разгаре. Накапливаются боеголов3
ки, увеличивается производство танков и станковых пулеметов, шпионы вокруг
снуют, мирные граждане то и дело в бомбоубежище в противогазах бегают, ре3
петируя ядерный Армагеддон.

И тут без громадного количества немножко лейтенантов обойтись невоз3
можно.

Большинство немножко лейтенантов таковыми и оставалось. И лет через
пять3семь они становились немножко старшими лейтенантами. А то и немнож3
ко капитанами, если взбирались по карьерной лестнице до какого3нибудь гор3
комовского этажа.

Некоторых же призывали на два года в армию, где из них делали вполне
настоящих лейтенантов. Они назывались двухгодичниками.

Определенный процент двухгодичников оставался служить и дальше. Из них
впоследствии вырастали настоящие старшие лейтенанты, настоящие капитаны,
настоящие майоры, настоящие подполковники и настоящие полковники.

Настоящим генералом выпускник гражданского вуза не мог стать ни при
каких обстоятельствах. Потому что на них в полной мере распространялся прин3
цип верблюда и ушка.

Производство немножко лейтенантов было для государства не слишком за3
тратным. На военной кафедре держали около пятнадцати офицеров преимуще3
ственно предпенсионного возраста, да кой3какое списанное оборудование. У нас,
например, в институтском дворе стоял снятый с производства и отлетавший свой
ресурс Як, не помню уж какой модели. Разок надо было свозить будущих почти
лейтенантов на стрельбище. Да надзирать, чтобы они приходили на занятия
выбритыми и по возможности трезвыми.

Апофеозом этой подготовки были двухмесячные летние сборы, которые ус3
траивали в какой3нибудь войсковой части, не сумевшей отбояриться от счастья
два месяца кормить раздолбаев, по недоразумению именовавшихся курсанта3
ми. И зорко надзирать за тем, чтобы они не натворили чего3нибудь эдакого, что
подорвало бы боеготовность полка.

Вертолетный полк, в который угодил наш поток, находился неподалеку от
Торжка. Впрочем, он и сейчас там находится. Из чего следует, что ни наше поко3
ление раздолбаев, готовившееся стать почти лейтенентами, ни последующие
особого вреда не причинили ни боевой технике, ни зданиям и сооружениям, ни
личному составу полка.

Все вышло наоборот.
Собственно, эти сборы были для нас отнюдь не обременительными. Пожа3

луй, их можно назвать и увлекательными, поскольку представляли собой как бы
экскурсию, почти праздную экскурсию, как бы изучение со стороны жизни со3
ветской армии.

Посмотрите на двигатель. Он состоит из следующих узлов. Руками не тро3
гать!

Попадите, пожалуйста, из АК347 и ПМ вот в те мишени.
Пусть самый сильный из вас кинет вот эту гранату вон в тот овраг. Всем

лежать, головы не поднимать!
Услышав над головой звук приближающегося летательного аппарата, по3

старайтесь максимально быстро укрыться на безопасном расстоянии.
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Единственное, что нам доверяли полностью и безоговорочно, — оттачивать
технику строевого шага.

И очень скоро мы вошли во вкус ритмичного выколачивания пыли из тре3
нировочного плаца. А затем с рвущимся из груди восторгом и песней «Путь да3
лек у нас с тобою, веселей, солдат, гляди...» ходили строем, куда надо идти стро3
ем и куда не надо — то есть в близлежащее село за запретными алкогольными
напитками.

Сейчас, по прошествии многих лет, я понимаю, что тот наш энтузиазм был
основан на нашем раздолбаевском неосознанном протесте против назревавших
в стране центробежных процессов, против сепаратистской бури, которая много
лет спустя налетела на великий и ужасный Советский Союз и развеяла его по
всем сторонам света, словно стог соломы.

Мы в нашей курсантской роте старались слиться воедино, стать единым
организмом. С нечеловеческим восторгом — левой! — правой! — левой! —
правой! — раз! — раз! — раз! — два! — три! — подобно могучему великану
выколачивали сейсмические волны из земной шкуры. И они, трижды обогнув
земной шар, раскачивали флагшток на штабе полка. И он покачивался влево3
вправо3влево3вправо, словно грозный указательный палец, воссоздавая уни3
версальный межнациональный жест: НИ3НИ! Запрещая и мечтать украинцам,
белорусам, узбекам, казахам, грузинам, азербайджанцам, литовцам, молдава3
нам, латышам, киргизам, таджикам, армянам, туркменам и эстонцам о само3
определении.

Не вняли.

За неделю до окончания сборов произошла трагедия. Ну, или преступление,
если посмотреть с колокольни военной прокуратуры. А для нас — молодых
раздолбаев, не имевших представления о бездушии жизни, о ее механистиче3
ском отношении к любой индивидуальной жизни, — шок.

Мы жили на отшибе в палаточном городке. На краю городка был установ3
лен деревянный «грибок» для дневального. И мы поочередно отстаивали на этом
бессмысленном посту бессмысленную двухчасовую вахту и днем, и ночью. Вме3
сто автомата часовому3раздолбаю, каковыми мы все являлись, доверяли лишь
штык3нож в ножнах.

Повинность эта была в высшей степени нудной. Особенно ночью. Потому
что нельзя было даже присесть, не говоря уж о прилечь в связи с нечеловече3
ским педагогическим энтузиазмом разводящего караула. Он мог выскочить из3
за кустов в любое время со скрежетом зубовным и уличить нерадивого курсанта3
раздолбая в неуважении к Уставу гарнизонной и караульной службы.

В ту роковую ночь под «грибком» стоял Саня — голубоглазый увалень из
соседней группы ММ343. Добрый, безотказный, не способный постоять за себя
даже в случае крайней необходимости, он относился к такому роду людей, кото3
рыми советская армия в принципе не должна была интересоваться. Ну, может
быть, он представлял для нее интерес лишь как гражданин Советского Союза,
которого необходимо защищать от неприятеля в военную годину. Как солдат
или офицер он мог быть только обузой для советской армии.

Я проснулся от какой3то сутолоки, которая возникла в палатке. Снаружи
доносились выкрики, какой3то жуткий мат. Было ясно, что в роте что3то случи3
лось, что3то, с чем наш незрелый опыт пока еще не сталкивался.

Все бежали к яркому пятну, каковым была лампа, подвешенная на «грибке»
дневального.

Бежали, еще не зная, что мы там увидим. Бежали в полном неведении.
То, что мы уже не могли увидеть, позже было установлено следствием.
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И было зафиксировано в деле примерно так:

33 333333 333 года в 3 часов гр. 333333333 3.3. 333 г.р., беспартийный, студент 3 курса
Московского 333333333333 института исполнял обязанности дневального по роте
курсантов, прикомандированных к в/ч 333. Находясь на посту, он обнаружил,
что к нему направляется неизвестный ему человек в гражданской одежде. Как
было установлено, им оказался гр. 333333333 3.3. 333 г.р., неработающий, беспартий3
ный, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Гр. 333333333 3.3. обратился к нему с уставной командой «Стой, кто идет!». Од3
нако гр. 333333333 3.3. продолжил движение, сопровождая свои действия нецензур3
ными выражениями, имевшими форму угрозы.

Видя, что гр. 333333333 3.3. не повиновался приказу, гр. 333333333 3.3. извлек из но3
жен штык3нож и повторил требование остановиться. Гр. 333333333 3.3. набросился
на гр. 333333333 3.3., отобрал у него штык3нож и нанес ему штык3ножом тяжкие те3
лесные повреждения.

Когда мы подбежали, то увидели, что Саня лежит на земле, на боку, судо3
рожно сгибая и разгибая правую ногу. И пытается запихнуть обратно вывалив3
шиеся из живота кишки. Кишки, похожие на растаявший студень, желеобраз3
ные. Кишки страшного цвета, оттого, что они были в крови, смешанной с пы3
лью и песком.

Саня страшно выл.
Кто3то бросился помогать ему. Но никто не знал, что надо в таких случаях

делать. И это тоже было страшно: быть рядом и не знать, как и чем можно
помочь.

«Саня, милый, держись, — говорили мы ему. — Сейчас приедут, сейчас тебе
помогут...»

Но он ничего не слышал.
И не видел. Кроме своих кишок, которые необходимо вернуть на место. Без

которых он не сможет жить.
Наконец приехала санитарная машина, которую вызвал дежурный офицер.
Саню положили на носилки. И увезли в госпиталь.
К этому моменту он стонал уже чуть слышно. И уже перестал загребать ле3

вой рукой, словно переплывал бурную реку.

Наутро мы узнали, что Саня умер.

А того ублюдка в конце года приговорили к расстрелу. Поскольку суд квали3
фицировал его действия как нападение на военнослужащего.

Мы, почти вся наша бывшая рота, были в суде, когда зачитывали приго3
вор этому дебилу. Абсолютному дебилу — от рождения ли или же от беспро3
будного пьянства. Рассказывая о том, как он вырвал штык и что им делал, он
пару раз хохотнул. А в конце, когда услышал приговор, то, вероятно, не слиш3
ком его понял.

Видели, как плакала его мать.
У Саниной матери к тому моменту слез уже не было. Закончился лимит слез,

отпускаемых на долю одного человека.

Ну, за всех не доживших до этого светлого дня!!!

Почему «этого светлого»?
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Да потому, что каждый проживаемый нами день — светлый. Каким бы мрач3
ным он нам ни казался.

НА РУССКОЙ ПОЧВЕ

Завкафедрой физкультуры Иван Андреевич был человеком легендарным.
Будучи лыжником, что называется, средней руки, он стал Заслуженным масте3
ром спорта СССР за подготовку во время войны диверсантов, которых зимой
забрасывали через линию фронта.

Из послевоенного «материала» — то есть из нас, желторотых и необстре3
лянных студентов, он также пытался вылепить сверхлюдей, способных не уда3
рить в грязь лицом не только в труде, но и в бою. Ну, а из парней сборной инсти3
тута, в которую входил и я, он буквально жилы вытягивал.

Когда наша сборная неудачно выступала на соревнованиях, Иван Андре3
евич устраивал нам, как он выражался, колотя кулаком по столу, сеанс
экзорцизма.

Для этого выбиралась какая3нибудь дикая местность с чрезвычайно слож3
ной трассой. И устраивалась тридцатикилометровая гонка «с выбыванием». То
есть спортсмен, пришедший к финишу последним, изгонялся из сборной. Со
всеми вытекающими последствиями — сдачей гоночных лыж «Россия», изго3
товленных на фабрике в Нововятске по специальному заказу, тростниковых па3
лок «Ярвинен» и велосипеда «Спорт3шоссе», использовавшегося для весенне3
осенних тренировок.

Точно не помню, в каком году и в каком месяце наша сборная подчистую
продула первенство московских вузов, сумев опередить по очкам только Инсти3
тут Патриса Лумумбы, в котором учились одни африканцы.

Через три дня рассвирепевший Иван Андреевич устроил экзекуцию на Ях3
роме.

Это сейчас в окрестностях Яхромы понастроили отелей, расчистили скло3
ны, поставили подъемники, проложили освещенные горнолыжные трассы. А
тогда, в конце шестидесятых, место было абсолютно дикое, с волками и кабана3
ми в лесу, с редкими деревеньками, жители которых добирались до яхромского
сельпо на тракторных санях.

Приехали мы на старт в автобусе. Кряхтя переоделись. Намазали лыжи зе3
леным «Рексом», поскольку минус двадцать было. Отправили на трассу кормиль3
цев с термосами, чтобы поили нас адской смесью, в которой глюкозы было
столько, что стакан ее был способен уложить в гроб дюжину диабетиков.

У каждого лыжника были свои кормильцы. У меня — Андрюха, раздолбай
из соседней группы, которому сдуру захотелось выбраться на природу и поды3
шать чистым лесным воздухом.

И он подышал им в полной мере.
Нам предстояло трижды пробежать десятикилометровый круг. Который и

лошадям одолеть было бы непросто. На кругу было пять совершенно ломовых
подъемов. И столько же спусков с крутыми виражами.

Андрюха добрался до середины круга. И запалил костерок.
И это было бы полбеды. Лыжники, глотая дым альвеолами, на чем свет сто3

ит костерили Андрюху. На что он, естественно, не обращал ни малейшего вни3
мания. Холод ведь собачий!

При этом грелся он еще и изнутри, прихватив с собой два пузыря портвейна.
На первой моей кормежке он был весел и словоохотлив.
На второй распевал «Облади3облада». И, передавая мне пластмассовый ста3

канчик, расплескал половину драгоценной для меня жидкости.
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На третьей, увидев меня, неподдельно изумился. И заявил, что вылил остат3
ки смеси пробегавшему тут чуваку, посчитав, что я сошел с дистанции и что уж
добру пропадать. И предложил мне взамен полстакана портвейна.

За что получил от меня в лоб.
Но несильно. Поскольку необходимо было сберечь остаток сил, чтобы доб3

раться до финиша.

Через два с половиной часа все вернулись с трассы — и гонщики, и кор3
мильщики.

Переоделись в автобусе, эмоционально обсуждая перипетии гонки.
Подкрепились из термосов и кульков.
И собрались уезжать.
И тут я спохватился — Андрюхи нет.
Сказал об этом Ивану Андреевичу. Тот, скрипнув зубами, велел шоферу

выключить двигатель.
Прошло еще полчаса.
И Иван Андреевич, которому история с исчезновением студента и вероят3

ной его смертью от переохлаждения могла выйти боком — вплоть до судебного
разбирательства, — приказал всем отправиться на поиски Андрюхи.

Разбившись на две группы, мы, постанывая и матерясь, пошли по кругу с
двух сторон. Естественно, уже не в гоночных костюмах на рыбьем меху, а в паль3
то. И с рюкзаками с едой за плечами.

Сошлись на середине круга.
Андрюха как сквозь землю провалился.
А между тем уже начинало смеркаться.
Мороз усиливался.
В лесу потрескивали суставами продрогшие деревья.
От людей валил пар.
Природой царственно владела зима 1969 года, не испохабленная цивилиза3

ционным развратом, который десять лет спустя начал прогрызать дыры в озо3
новом слое.

И человеческие души еще не были изъедены ржавчиной гедонизма. В на3
ших душах жил коллективизм, который в союзе с карательной системой страны
прочно цементировал одну шестую часть планеты в мощное государство, име3
нуемое Советским Союзом.

Поэтому мы решили во что бы то ни стало отыскать Андрюху и спасти его
от лютой смерти. Спасти, несмотря на то что он был раздолбаем, пьяницей и
моральным уродом.

Разбились на пары. И устремились по лыжням и санным путям, которые
пересекали трассу.

Мой напарник, Иван с факультета автоматизации деревообработки, несмот3
ря на основательное имя, оказался слабоват характером. Когда уже почти стем3
нело и мы, можно сказать, на ощупь брели по колдобистой дороге, примятой то
ли тракторными, то ли танковыми гусеницами, он «капнул». Этим словом лыж3
ники обозначают крайнюю степень усталости.

Сказал, что больше не может.
И даже заплакал.
— Ты должен! — попытался я поддержать его морально. — Ты сильный, как

бык! Это минутная слабость, напрягись!
— Нет, не могу, — ответил Иван, всхлипывая.
— Но если ты сейчас повернешь обратно, Андрюха погибнет!
— Нет, — упорствовал он, — не могу.
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— А как же Маресьев, черт возьми?! — начал вспоминать я примеры бес3
примерного мужества, почерпнутые из дидактических книг. — Ты хорошо одет,
сыт, не ранен. А он в одном летном комбинезоне, истощенный и раненный, полз
зимой несколько суток по лесу.

— Он себя, свою жизнь спасал, — опроверг мой аргумент Иван.
— А Павка Корчагин как узкоколейку строил?! Он для людей старался, не

для себя!
— Не зимой же, а летом! — отрезал Иван.
Мне нечего было возразить. Потому что этот роман я знал очень поверхно3

стно. И понятия не имел, в какое время года Корчагин творил свои подвиги.
В общем, Иван повернул назад. И в конечном итоге спас свою шкуру.
Я же, превозмогая постоянно возраставшую усталость, продолжал двигать3

ся вперед.
В небесах перемигивались ясные, как глаза ангелов, звезды.
И я знал, что со мной ничего не случится.
И Андрюху я найду.
Потому что нахожусь под присмотром этих заботливых звезд.
Правда, месяца не было. Для него еще не пробил астрономический час вы3

глянуть из3за горизонта и осветить своим ясным светом девственную белизну
подмосковных снегов.

Но через некоторое время силы начали оставлять меня. Каждый шаг давал3
ся все труднее и труднее.

И вдруг мне стало страшно.
Но не оттого, что могу упасть и замерзнуть.
Страх был иного рода: я забыл про несчастного погибающего Андрюху и

спасаю уже только себя!
Я разозлился на свою подлость. Именно это и придало мне дополнительные

силы.
И продолжил идти вперед уже в каком3то полузабытьи.
Вперед.
Только вперед.
Ведь возвращаться назад, не найдя Андрюху, было для меня смерти подоб3

но.
Моральной смерти.
А она страшнее физической.

Правда, повернув назад, я бы уж точно погиб. Потому что ушел от спаси3
тельного автобуса слишком далеко.

Хотя было абсолютно неизвестно, что меня ожидало впереди. Дорога впол3
не могла уткнуться в песчаный карьер. Или в заброшенный коровник...

В полубессознательном состоянии я набрел на избу, в окне которой теплил3
ся огонек.

Долго колотил в запертую дверь. Это мне тогда казалось, что колотил. Но,
скорее всего, скребся, поскольку совсем выбился из сил.

Наконец дверь открылась. Ни пороге стояло какое3то абсолютно аморфное
существо. Без пола, без возраста и без прочих идентификационных параметров.

Существо, оглядев меня и оценив ситуацию, втащило меня в избу.
Когда я немного пришел в себя, существо — оно оказалось старушкой лет

шестидесяти — влило в меня стакан самогона.
Нет, ни про какого парня, которого я ищу, она ничего не слышала.
Да, в общем, мне было уже не до него.
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Подлая душонка ликовала по поводу собственного спасения и ничего не
желала знать о мировых скорбях.

Настелив на теплой печи каких3то тряпок, хозяйка помогла мне взобраться
наверх по приступку. И я, немного отогревшись, забылся счастливым сном чу3
дом избежавшего неминуемой смерти человека.

Я был молод. Здоровье мое было лошадиным. Биохимические процессы
протекали стремительно. Поэтому изможденность вскоре уступила место уста3
лости. А часам к шести утра, когда гипотетический восход солнца еще ничего не
предвещало, я вновь был если и не свеж и бодр, то, во всяком случае, готов к
выполнению интенсивной работы, каковой является стремительное передви3
жение на лыжах по пересеченной местности.

Наступила полудрема. Сквозь легкую пелену остаточного сна я начал улав3
ливать запахи — они были отвратительными, и шорохи — то ли мышиные, то
ли еще какой мелкой скотинки, прижившейся в старой избе. Этот аудио3обоня3
тельный ряд причудливо накладывался на обрывки предутреннего сновидения.

И вдруг я услышал отчетливые шаги. Поскольку сюжет сновидения забрел в
тот момент на мистическую территорию, то они показались мне крадущимися.
Включился сигнал опасности, и я резко проснулся.

«Уж не ведьма ли?» — словно жаром окатило меня на остывшей к утру печи.
И я потихоньку, неслышно, затаив дыхание, пряча за пазухой гулкие и час3

тые удары мощного сердца, подполз к краю печи.
И тихо посмотрел вниз.
У иконы чуть теплилась лампадка. Поэтому кромешного мрака не было.
Я увидел, как какая3то фигура подошла к лавке.
На лавке лежал мой рюкзак.
И фигура начала в нем шарить.

Мгновенно понял, что это не ведьма.
Потому что фигура была мужской.
В рюкзаке у меня лежал комплект мазей Rex.
Шесть твердых, в цилиндрических столбиках в диапазоне температур от

плюс трех до минус тридцати.
Три жидких, в тюбиках. Одна — грунтовка. И две на оттепель.
За каждую мазь я платил червонец.
Весь комплект обошелся мне в девяносто рублей.
По тем временам это были сумасшедшие деньги. Месячная зарплата моло3

дого специалиста.
А мне до инженера было еще два года. Я получал стипендию — тридцатник

в месяц. Так что мазь стоила три мои стипендии.
Выкладывать их за ночевку в затхлой избе на клоповьей печи я не собирался!

(В тот миг жадность ослепила меня. Лишила здравомыслия. Поскольку хо3
зяйка этой самой клоповьей печи спасла мне жизнь. Так что цена была просто
смехотворной.)

Я соскочил вниз и отшвырнул от рюкзака вора.
Он оказался на удивление легким.
Ударившись обо что3то в темном углу, он простонал:
— О, шайзе!

Здесь, в самом центре России, заснеженной, замороженной и замордован3
ной, в избе, которая была поставлена невесть когда не для радостного в ней про3
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живания, а для перманентного страдания, то есть для ношения на плечах не3
подъемной коллективной судьбы отчизны, это прозвучало, как взвой двуруч3
ной пилы, по которой проехался наканифоленный смычок.

Я был поражен.
И это еще мягко сказано.
Напрочь забыв о своих драгоценных мазях, я подошел к человеку, пытавше3

муся встать,... и помог ему.
— Немец?
— Я, я, — прошептал он испуганно.
И тут же всхлипнул.
Уж не сон ли это продолжается, — подумал я. И это была необычайно здра3

вая мысль.

Прибежала старуха. С рыданиями и с мольбой:
— Не выдавай! Не выдавай, родненький! Что хошь возьми, только никому

не рассказывааааааааай!

Это был уже Кафка. Чистый Кафка. До такой степени Кафка, что за дверью
мне почудились поскрипывающие шаги Смерша.

В общем, не стану воспроизводить последовавшую за этим сумбурную че3
реду нелепостей, которые были характерны для полета творческой мысли Эже3
на Ионеско, когда прославленный драматург садился за письменный стол, по3
грузив ноги в таз с теплой водой, макая перо в чернильницу и перенося этот
полет на девственно чистые листы бумаги, а затем — на изрядно истоптанную
сцену.

В конечном итоге я под дулом какой3то древней берданки был подведен к
иконе, чтобы дать клятву о неразглашении того, что мне будет поведано.

И вот это поведанное. Естественно, в моем изложении. Ну, или так, как я
понял сумбурную речь хозяйки, которая назвалась Елизаветой. Понял, не имея
на тот момент представления о русской действительности, которую этой самой
разнесчастной Елизавете загнали кнутами под кожу.

В начале декабря 1941 года в деревню вошли немцы. На огороде поставили
пушку. Стреляли так, что изба подпрыгивала. Елизавету выгнали из избы, где
поселились четыре человека. Офицер и трое солдат. А Елизавета стала жить на
чердаке. Он хоть и не отапливался, но был теплым, без щелей. И, зарывшись в
сено, ночью вполне можно было спать.

Ничего плохого о немцах она сказать не могла. Не безобразничали. Ни по
женской части. Ни как обычно — то есть не напивались, не дрались, не звер3
ствовали. Елизавету просто не замечали, смотрели мимо нее и сквозь нее, слов3
но она была деревом. И это было хорошо.

Это какие3то совсем другие немцы, — думала Елизавета. — Совсем другие,
не такие, про которых рассказывал советский комиссар, когда наши отступали
из деревни. Не звери, совсем не звери.

Более того, один солдатик, совсем молоденький, отличался от остальных
троих. И не в худшую, а в лучшую сторону. Лизавету он замечал. И даже называл
ее «фрау Лиза». Называл по3доброму. И пару раз помог донести от колодца ведра
с водой.

А она тогда, действительно, была уже фрау, а не фрейлейн. Было ей двадцать
пять, и уже целых семь лет она тянула лямку замужества. Да, это было не замуже3
ство, а каторга. С постоянными издевательствами и побоями. Вздохнула, когда ле3
том ее мучителя забрали на фронт. И тайно перекрестилась, получив похоронку.
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И хоть и следовало ей относиться к оккупантам как к зверям, извергам и
врагам, но как3то не получалось. Потому что она постоянно сравнивала своего
кровопийцу с этим юным и предупредительным германским солдатиком.

Впрочем, до обобщений, которые в НКВД выжигают каленым железом и
сдирают с человека вместе с кожей, дело не дошло. Советский патриотизм вы3
шибить из нее было невозможно. Вот ведь, думала она, немец, а такой прият3
ный, такой добрый, есть, видать, и среди немцев такие, которые на немцев ну
совсем не похожи.

В общем, она начала на него посматривать... Хоть понимала, что стара
для него, и по российским меркам ей полагалась незавидная доля крестьянской
вдовы.

И он почувствовал этот ее интерес к себе. И начал выказывать знаки внима3
ния. Знаки внимания, про которые она когда3то — давно, в прошлой своей жиз3
ни, когда училась в школе, в книжках по литературе читала. Про Болконского и
про других.

И однажды случилось неизбежное. Он ею овладел. Впрочем, вполне вероят3
но, что все вышло как раз наоборот. Но это не имеет никакого значения.

Для нее это было в первый раз. Именно в первый. Поскольку о существова3
нии оргазма она прежде не подозревала.

Он, его звали Генрихом, также был в восторге. Поскольку прежде, в мирное
время, у него практически не было никакого сексуального опыта. Так, две слу3
чайные связи. Такие, что он, собственно, ничего и не понял — две яркие вспыш3
ки, после которых он испытал тягостную неловкость. Да осенью сорок первого,
когда полковые бордели начали догонять сильно вырвавшиеся вперед строевые
части, — еще два раза. Они оставили у него ощущение какого3то механического
скотства.

А здесь — он это прекрасно ощущал — его любили.
Это повторилось на следующий день.
Потом — еще.
И еще.

А потом Елизаветиному счастью пришел конец. Под натиском Красной ар3
мии немецкие войска начали отступать.

Под звуки приближающейся канонады и разрывы снарядов пушку с огоро3
да поволок мощный тягач. Трое артиллеристов запрыгнули в кузов машины.
Елизаветин возлюбленный крикнул им, видимо, что3то типа «я сейчас, езжайте,
догоню». И побежал в избу попрощаться.

Его не остановили, поскольку понимали, что у него, желторотого юнца, с
этой крутобедрой русачкой отношения. И чего уж там, пусть, дело молодое. К
тому же философ, то есть слегка чокнутый.

Да, Генрих действительно был философом. Точнее — полуфабрикатом: на
фронт его забрали после третьего курса философского факультета Берлинского
университета. За пару месяцев научили ходить строем и подтаскивать к пушке
снаряды. И вперед, под звуки бравурного марша, — на передовую.

В сенях они жарко обнялись.
Но губы у нее были холодны.
Потом она его перекрестила.
Но в глазах у нее не было отчаяния.
Он повернулся.
Взялся за дверную ручку...
Елизавета достала заранее заготовленный топорик. Прислоненный к бочке.
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И обушком.
По затылку.
С точным расчетом.
Генрих обмяк.

И тут же бережно Елизавета совлекла его в подпол. Где выхаживала люби3
мого две недели.

И все эти две недели по деревне рыскал Смерш. Заходили в избу, скрипя
щеголеватыми хромовыми сапогами. Обмирала от ужаса — не застонал бы.

Вполне понятно, что и потом предъявлять Генриха миру никак нельзя было.
Деревенские бабы ее бы в клочья разорвали. А потом сдали бы по частям в
комендатуру. И не столько, может быть, из патриотических чувств, сколько от
зависти.

Поправлялся он долго и мучительно. Все3таки с ударом слегка переборщила.
Отпаивала его травами. Лечила припарками. Потчевала куриным бульоном —
все3таки немцы не всех кур съели. А более всего — нежными словами.

Через месяц он был абсолютно здоров. Физически.
Психически же... Тут многое сошлось. И сотрясение мозга. И окружавшая

его кромешная темнота. И непонятный статус. Все это сильно угнетало Генри3
ха. Пленный ли он? Дезертир ли? Предатель Германии? Или еще кто?

Поэтому он постоянно опасался, что в избу ворвутся гестаповцы.
Она — что нагрянет Смерш.
Так они и жили.
Месяц за месяцем, год за годом.
Окончилась война.
Умер Сталин.
В космос полетел Гагарин.
Сняли Хрущева, и на его место заступил Брежнев.
А Генрих все спрашивал: «Как там Гитлер, не распустили ли Гестапо, взяли

ли Ленинград?».
Елизавета все ему объясняла. Он соглашался. Но через месяц опять — и про

Гитлера, и про Гестапо, и про Ленинград.
Первые лет десять она беременела от Генриха. Наливала в бочку горячей

воды, почти кипятка, чтобы получился выкидыш. И это срабатывало двенадцать
раз. А потом, видимо, у нее внутри все безнадежно поломалось. Поскольку до
климакса было еще далековато.

Так он и сидел в своей темнице долгие годы, лишь изредка, по ночам, вы3
ползая подышать в садик свежим воздухом.

Почти обрусел. Выучил все пятьсот русских слов, которыми владела Елиза3
вета. Пил самогон. Но становился от него не злобным, а ласковым. Научился
видеть в темноте.

Порой с ним случались помутнения рассудка. Но вел он себя при этом тихо.
Именно в таком состоянии он принялся обыскивать мой рюкзак, решив, что в
нем лежит рация, по которой можно связаться к командованием Вермахта, что3
бы сообщить: рядовой такой3то жив, находится на оккупированной Красной
армией территории и ждет приказаний.

Перед самым рассветом Елизавета накормила меня яичницей с салом, и я
ушел. Точнее — убежал из этого страшного места.

Добрался до станции. Сел в электричку. И через два часа был уже в Москве,
где страшные шрамы войны покрыты непроницаемым слоем грима.

Узнал, что раздолбай Андрюха благополучно вернулся домой.
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Вскоре я окончил институт.
Начал разрабатывать компьютеры в одном из секретных НИИ.
Через некоторое время понял, что дирижировать потоками электронов для

моей широкой натуры недостаточно. И начал что3то такое почитывать. И не
только расхожее, но и умное.

Начал зарабатывать публикациями в средствах массовой информации.
Стал модным писателем. Что выражалось в заинтересованном посматрива3

нии3поглядывании в мою сторону публики в каком3нибудь модном ОГИ или
«Жан3Жаке», а также в говорении каких3то слов на телеканале «Культура».

Перестал быть модным писателем в соответствии неумолимым действием
закона естественного отбора.

Поскольку куда уж нам, с нашими чинеными3перечиненными советскими
дантистами зубами против молодежи, вспоенной молоком дядюшки Нестле.

В конце концов бросил все, отпустил себе бороду и...

...и много лет спустя, разбирая бумаги, обнаружил какую3то замусоленную уче3
ническую тетрадку, на двадцать четыре странички. Раскрыл с недоумением. И с
изумлением обнаружил, что она исписана иностранными буквами. Немецки3
ми, как я понял, приглядевшись.

И тут меня осенило: мне ее передал Генрих. Передал, чтобы я отнес его со3
чинения в какой3нибудь научный журнал. Тогда я не придал значения писани3
не полоумного старика, словарный запас которого не включает ни одного абст3
рактного понятия.

Но к тому моменту, когда я наконец3то раскрыл эту тетрадку, жизнь меня
уже кое3чему научила. Я стал понимать, что реальность может существенно от3
личаться от видимости.

И дал посмотреть тетрадку одному знакомому, в совершенстве владевшему
немецким.

Через три дня он мне позвонил.
Да, прочитал. Ничего особенного. Вот разве что ему было непонятно, поче3

му это написано по3немецки.
— А как должно быть? — спросил я.
— Да по3французски, — ответил он.
Это было интересно. Чертовски интересно. И я приехал за разъяснениями.

— Вот смотри, — сказал мне германист, когда я отказался от ритуального
чая3кофе, — я тут перевел несколько фрагментов. Надеюсь, тебе станет все по3
нятно.

И открыл вордовский файл.
Я углубился в чтение:

Трехмерность подобняка — почему трехмерный подобняк должен быть бли'
же к реальному, чем подобняк двумерный? Он на это претендует, однако его
эффект, как это ни парадоксально, противоположен и указывает нам на чет'
вертое измерение как на скрытую истину, тайное измерение, присущее всем
вещам, которое внезапно становится очевидностью. Чем ближе мы к совер'
шенству подобняка (и это справедливо относительно не только предметов, но
и произведений искусства или моделей социальных или психологических отно'
шений), тем очевиднее для нас (или, скорее, для злого духа скептицизма, кото'
рый живет внутри нас, еще более злого, чем дух симуляции) становится то,
посредством чего все вещи избегают репрезентации, избегают своей собствен'
ной копии и своего подобия. Словом, реальное не существует: третье измерение
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является лишь воображаемым двумерного мира, четвертое — воображаемым
трехмерного мира... Эскалация производства реального, которое становится
все реальнее благодаря последовательному добавлению измерений. Но, с другой
стороны, возрастает и обратное движение: единственно правильным и по'на'
стоящему соблазнительным является то, в чем задействовано на одно измере'
ние меньше.

— Ну, понятно? — спросил меня германист, когда я, дочитав, застыл с иди3
отским выражением лица. И тщетно пытался связать воедино этот мудреный
текст и образ полоумного подпольного старика.

— Ну как же? — изумился германист моей тупости. — Попробуй, замени
этот дурацкий «подобняк» на «симулякр»!

— Какой3то французский философ?! — изумился я. — Деррида?
— Сам ты Деррида! Это Бодрийяр, из его книги «Симулякры и симуляция».
— Да, но как он эту книгу нашел, в этой глуши, в этой полной заднице?! —

вскричал я.
Германист спросил: кто и в какой заднице. Я ему все рассказал.
Его изумление, пожалуй, превысило мое. Потому что Бодрийяр написал кни3

гу в восемьдесят первом. А тетрадку я получил в шестьдесят девятом.
И тут германист начал поносить меня последними словами. За то, что не

исполнил волю мыслителя. И его откровения не дошли до человечества на де3
сять лет раньше. И что философская мысль могла бы к настоящему времени быть
более развитой...

Я рвал на себе волосы. И называл себя безмозглым идиотом.
Впрочем, когда мы выпили бутылку водки, а потом добавили еще, наши

рассуждения приняли более верное направление.
Нам стало понятно, что в Советском Союзе никто этого подрывающего ос3

новы марксистско3ленинской философии сочинения печатать не стал бы. Бес3
смысленно было бы послать книгу в какое3нибудь иностранное издательство, в
профильное. И там бы отнеслись к сочинению, как к бреду сивой кобылы. Пото3
му что всюду, абсолютно всюду, включая философию, первостепенное значе3
ние имеет авторитет автора.

Если же представить издателям никому неведомого автора как человека,
который провел тридцать лет в коммунистическом погребе, где пьет самогон и
закусывает его квашеной капустой, у которого есть лишь имя, но отсутствует
фамилия, то всю эту историю приняли бы за нелепую шутку. И Генрих так и
остался бы симулякром, прекрасной иллюстрацией к трудам Жана Бодрийяра.

В конце концов мы решили во что бы то ни стало разыскать ту деревню, ту
избу, в подполье которой бьется могучий разум. Чтобы не только пообщаться с
ним на его родном языке, который, как выяснилось, он знает в словарном объе3
ме Гете, но и выпросить еще сочинений.

Но наутро поняли, что он уже мертв. Что Елизавета тайком углубила погреб
и упокоила в нем своего незабвенного Генриха. Которого она навек полюбила
отнюдь не за ум, а за что3то совсем другое. В России любят не за ум. Потому что
ум в России котируется лишь тогда, когда он принимает форму хитрости.

Ну, а тетрадки Елизавета сожгла. Не могла не сжечь, чтобы не попали в руки
Смерша. Ведь и она, несомненно, была не вполне в себе. И, как знать, проучись
Елизавета на философском факультете хотя бы пару лет, то и она, очень может
быть, родила бы какую3нибудь крайне интересную доктрину.

Ну, за мысль, которая веет, где хочет! Но которая здесь, во чреве Родины3
матери, на хрен никому не нужна! За её, сердешную!
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Проделки Деррида, или А был ли мальчик?

Кстати, о незнакомых бумагах. Среди них есть и такие, которые после
тщательного изучения и длительных раздумий внезапно оказываются твоими.
Тобой самим натюканными на печатной машинке.

Такой феномен неузнавания возникает не только из3за того, что прошла уже
прорва лет и события постоянно меняющейся жизни заслоняют от тебя про3
шлое. И постоянно этот заслон становится все толще, все непроницаемее для
памяти. Накарябанную своей рукой запись ты немедленно узнал бы. А вот пе3
чатные буквы у всех машинок примерно одинаковы.

Что же касается компьютерных файлов формата doc, то тут насчет выясне3
ния авторства сущая беда. Буковки можно сделать какие захочешь. Хоть Times,
хоть Arial, хоть Verdana, хоть Shiruti. И кегль можно сделать любым. И можешь
этот файл не сам набрать, а скачать из Интернета. Или тебе его по почте при3
шлют. А то и вовсе какой3либо вирус внедрит его в твой компьютер. И идентифи3
катор файла, где указывается автор, можно при желании переписать как угодно.

И вот сидишь и напряженно размышляешь. И размыслить бывает очень
сложно. Потому что человек лет через десять—пятнадцать становится совсем
другим. С другим ходом мыслей, с изменившимся лексиконом и прочими иден3
тификационными параметрами.

И даже если это твой файл, то сочинен он вовсе не тобой, а твоим симуляк3
ром.

(Отметим в скобках, что наиболее остро эта проблема проявляется в по3
эзии. Так, например, я был поражен, когда один известный поэт читал свои сти3
хи, давно уже ставшие хрестоматийными, по прошествии многих лет после их
написания. Интонации были уже абсолютно не теми, как тогда, в его молодос3
ти. Потому что читал он уже не свои стихи.)

Говорю я все это не из праздных соображений. И не для того, чтобы заро3
дить в читателе неуверенность относительно его настоящности и непрерывно3
сти во времени. Просто хочу поведать историю...

Короче, сравнительно недавно набрел я в собственном компьютере вот на
такой вот файл:

Смерть фашиста

В первый раз я увидел фашиста году в шестидесятом. Им был десятилет'
ний мальчик, мой одноклассник Толик Гершман. Зимой, нарисовав на отогнутом
отвороте кожаной шапки свастику, он маршировал у сараев и периодически вски'
дывал правую руку вперед и вверх. Естественно, это стало известно его папе,
который поговорил с сыном, и сын перестал быть фашистом.

Надо сказать, что Толик был очень одаренным мальчиком. Но эта одарен'
ность сочеталась в нем с гипертрофированным нигилизмом и крайне критич'
ным отношением к системе социальных ценностей. В общем, он был талантом
с мятежною душою. Сочетание этих качеств должно было бы привести его либо
в лагерь инакомыслящих, либо на передний край какой'либо науки.

Однако у судьбы были совсем иные планы относительно его будущего. Надо
сказать, довольно подлые.

Когда в его крови забурлил дерзкий подростковый протест против законов
мироздания, его отец сел в тюрьму. Он был директором парикмахерской, где
произошел роковой (в том числе и для Толика) несчастный случай. Взорвалась
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бутыль с ацетоном, сгорела парикмахерша, и Гершмана'старшего за попрание
норм производственной безопасности и халатность осудили года, по'моему, на
три—четыре.

Был он человеком в высшей степени умным и в семье лишь один мог как'то
корректировать мятежность сына. Потому что мать у Толика была красивая
и молодая. Была она родом из каких'то запорожских краев. Что явственно про'
сматривалось в поведении сына: в детских стычках он всегда бился, как Тарас
Бульба в молодости, не обращая внимания на хлеставшую из носа кровь.

И Толик без отца в самый важный период своего становления'взросления
пошел вразнос, сорвался с резьбы, вошел в экзистенциальный штопор. Несмотря
на прекрасную успеваемость, в институт он не пошел. А немедленно женился на
особе с двумя детьми. Устроился работать на мясокомбинат каким'то то ли
расчленителем, то ли вообще убивцем. Периодически появлялся в наших краях,
бия себя в грудь и приговаривая «мы, рабочий класс», видимо, бунтуя тем самым
против собственного еврейства. Сорил деньгами, которые тратились на порт'
вейн и закуску в виде шоколадок.

Потом сведения о нем стали доходить все реже. Стало известно, что он
пьет, что он стал начальником цеха, что он то ли три раза развелся, то ли
пять раз женился... Что он умер, не дотянув и до пятидесяти.

Пытаясь разобраться в причинах этого печального краха биографии, мы
обнаруживаем, что это задача со множеством неизвестных. И они настолько
переплетены, что разум наш немеет, и мы, испуганно озираясь, твердим лишь
одно слово: РОК, бессмысленный и беспощадный, загубивший в эмбриональном
состоянии мильоны Платонов и Невтонов.

Я погрузился в раздумья.
Ни с каким таким Толиком Гершманом я не учился!
Это с одной стороны.
С другой стороны, стилистически это был мой текст. Свои интонации я уз3

нал. И они были теперешними, то есть написано это было, видимо, сравнитель3
но недавно.

Выходило, что это какая3то мемуарная зарисовка. В которую непонятным
образом затесался этот Толик с исковерканной судьбой.

Чтобы окончательно убедиться в отсутствии у меня склероза, я достал из
альбома школьную выпускную фотографию:

Журова Л., Коробова Н., Коняев А., Иванова Н., Жданкина В., Тучков Б., Жи3
вотникова А., Малыгина Е., Коваленкова Л., Волокушин В., Оськина В., Трофимов
А., Прохорова Н., Тучков В., Тесовская Г., Кузьмин А., Кобылер Э., Сушкова С., Се3
редняя Г., Куликов М., Васильева Л., Бурдынский В., Юдина Н., Кузьмин В., Па3
нюшкина Т., Галкин В., Калинина Н.

Никакого Гершмана А. не было.
Закусив удила, я решил заняться расследованием. Для чего, потратив пол3

дня, съездил в подмосковный поселок, в котором я прожил до двадцати трех лет.
Чтобы расспросить о загадочном Гершмане у старожилов, которые еще, может
быть, живы. Побродил между двадцатью домами, но натыкался исключительно
на незнакомцев. Они не имели понятия ни о Гершманах, ни о Коняевых, ни о
Канунниковых, ни о Калининых, ни о Рытиковых, ни о Кузнецовых, ни о про3
чих, которых до семидесятого года здесь было хоть пруд пруди.

Вернулся ни с чем.
Оставалось воспользоваться более современным и несравненно более мощ3

ным средством поиска — мировой паутиной.
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Потому что поисковики способны разыскивать не только живых людей, но
и мертвых, оставивших на земле хоть какой3то след.

Довольно скоро в Чикаго нашелся наиболее подходящий Анатолий Герш3
ман. Год рождения был тот же самый — 1949. И даже фотография была, на кото3
рой был изображен немолодой лысый человек. Вполне понятно, что его вне3
шность мне ничего не дала. Потому что за сорок лет человек может превратить3
ся не только в старика, но и в шимпанзе.

Выходило так, что он был жив.
Я написал ему в «Одноклассники». Спросил, учился ли он в такой3то школе

в такое3то время и помнит ли меня.
Однако ответа не последовало.
Жив, но, как говорил незабвенный Венедикт Васильевич Ерофеев, стал Ман3

фредом и Каином.
Или же мертв и превратился в маленькую щепоть культурного слоя.

Положение было безвыходным. Мысль моя носилась по кругу, словно соба3
ка, пытающаяся ухватить себя за хвост.

И вдруг я вырвался из замкнутого круга. И вспомнил, как семь лет назад
писал для одного глянцевого журнала статью про мюзикл «Порги и Бесс». Кото3
рый, между прочим, сочинил Джордж Гершвин. Хоть и не Анатоль, но очень
похоже. Особенно если учесть, что либретто написал его брат — Айра, Айра Гер3
швин. Фонетически это было уже совсем рядом с Анатолием Гершманом.

Вполне понятно, что этот мюзикл находился в статье не в безвоздушном
пространстве, будучи встроенным в контекст классики данного жанра. Невоз3
можно было не упомянуть и еще один бродвейский хит, но уже другой эпохи,
хиппарской, — «Волосы». Мой бред, зафиксированный в том загадочном файле,
начинал обретать материальность. Пусть пока и зыбкую. Из «Волос» выросла
профессия Гершмана3старшего — парикмахер.

Я отыскал файл с той статьей и углубился в ее изучение. Оказалось, что и
пожар в парикмахерской был абсолютно закономерен. Он разгорелся вот из та3
кого абзаца:

Жанр мюзикла появился на свет в Нью3Йорке в 1886 году. Сгорел один из
многочисленных музыкальных театров, и труппа оказалась на улице. Продюсер
погорельцев оказался ушлым человеком. Он обратился к коллеге одного из драм3
театров с предложением объединить две труппы, чтобы сделать синтетический
спектакль. Эксперимент превзошел самые оптимистические ожидания: Нью3
Йорк буквально сошел с ума от явленного ему нового жанра. Театры, в которых
разыгрывались незамысловатые сюжеты, сопровождающиеся эксцентричной
хореографией и разухабистым вокалом, начали расти как грибы после дождя.

Что же касается тюрьмы, в которую угодил отец Толика, то это было совсем
просто. Американские мюзиклы тюрьмами были буквально нашпигованы.

Просматривалась и довольно четкая связь между профессией, которую из3
брал Толик, и мюзиклом «Чикаго». Связь двухзвенная, напрямую не проистека3
ющая из истории двух кровожадных бабенок. Из «Чикаго» строго логически
вытекает «чикагская бойня» — кровавая перестрелка двух чикагских мафиоз3
ных кланов на День святого Валентина. От святого Валентина ниточка тянется
к раннему и опрометчивому браку Толика. А поскольку «чикагская бойня» со3
стоялась во времена действия в США сухого закона, то герой моей фантасмаго3
рии непременно должен был начать сильно пить. Что же касается его смерти,
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то... Тут я не стал утруждать себя поисками аллюзий и аллегорий, поскольку тут
было абсолютно все ясно — герой моего сочинения, как из пены морской, вы3
шел из американского низкого театрального жанра.

Вот только было абсолютно непонятно появление в биографии Толика «фа3
шистского мотива». Ведь когда я писал сей псевдомемуар, еще не существовало
мюзикла «Вообрази это», где идет речь о восстании в Варшавском гетто.

Но мой исследовательский порыв остановить на скаку было невозможно. Я
еще раз заглянул на страничку Анатолия Гершмана в «Одноклассниках» по ад3
ресу http://www.odnoklassniki.ru/profile/366853994551. И мне стало абсолют3
но все понятно. Он родился 9 мая, в день, когда был вбит кол в фашистскую
гадину. Надо сказать, Гершман3старший излечил сына от этой напасти менее
жестоким способом.

Я, как принято писать в современных дерьмовых романах, откинулся на
спинку кресла и закурил.

Все, абсолютно все сошлось.
Это был чистый симулякр, созданный мной по внешне навеянному сюжету.

Очень может быть, я сконструировал его, находясь в изрядно нетрезвом виде. И
наутро уже не помнил, какой рой горячечных мыслей заставлял меня колотить
указательным пальцем правой руки по клавиатуре.

И тут до меня дошло, что на поиски этого симулякра можно было затратить
гораздо меньше усилий. Правда, в результате нашлось бы то же самое пустое
место, дырка от бублика, зеро.

И написал письмо Фире Кобылер, с которой вместе оканчивал школу. И ко3
торая теперь Эсфирь Михайловна Морскова, как человек и гражданин, и Эсфирь
Коблер — как писательница. И рассказал ей о забавных поисках никогда не су3
ществовавшего человека.

Пришедший на следующий день ответ сильно меня озадачил.
— Как это не существовал? — изумилась Фира. — Как это Толик Гершман

не существовал?! Разве ты его не помнишь?!

Я вновь раскрыл альбом.
— Журова Л.
— Коробова Н.
— Коняев А.
— Иванова Н.
— Жданкина В.
— Гершман А.!!!

Мгновенно узнал. Все вспомнил.
Но ничего при этом не понял. Как? Почему? Каким образом он начисто стер3

ся из моей памяти?
В конце концов до меня дошло.
И тут же ледяная змейка скользнула вдоль моего позвоночника.
Это Деррида где3то там, у себя, с присущим ему артистизмом проделал фо3

кус, искусный трюк. И спроецировал его на сюда.
Толик Гершман, которого не существовало, вдруг расклевал оболочку ноэ3

мы, мысленного представления о себе, и не только внедрился в сознание не3
скольких людей, как минимум двоих, но и проступил на фотобумаге.

И смысл этого трюка заключается в том, что только письменность, но никак
не логос, способна бороться с беспочвенностью человеческого существования.
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Ну, может, в постановке трюка Деррида помог Гуссерль.

И тут надо поставить точку. Хоть многое можно еще наговорить. И про то,
что писатель — это демиург, который силой своего таланта создает новые миры.
И про его ответственность за то, населяет ли он эти миры добром или злом. И
про необходимость оценивать произведения не только по эстетической шкале,
но и по конкретным статьям уголовного кодекса...

Но мы этого говорить не станем. Потому что это все досужие россказни,
бабьи сплетни, отрыжка съездов Союза писателей СССР.

Того самого СССР, в котором то ли жил Толик Гершман, то ли его там ни3
когда не существовало.

И не только он один пал жертвой неявленности. Многие миллионы людей,
еще как бы и живых, уже давно по своей внутренней сути являются вавилоняна3
ми, дорийцами, ахейцами, филистимлянами, финикийцами, шумерами. И об
их существовании, о повадках и пристрастиях, о ремеслах и культуре, о празд3
никах и горестях можно узнать разве что из глиняных клинописных табличек.

Ну, за всех нас!
Пусть история нам будет пухом!
Не чокаясь!
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Михаил Вирозуб

Переклички

* * *

Ты слышишь, слышишь: шаги, шаги
Там далеко, там вдали?
Пустое! Это люди спешат,
Стучат каблуками.

Ты слышишь: у ближних, ближних домов,
В соседнем дворе шаги, шаги?
Это мальчишки играют в войну,
Просто играют.

Ты слышишь: шаги под нашим окном,
В подъезде хлопнула, лязгнула дверь!
Это кто3то к соседям пришёл,
В гости пришёл.

Да нет же! Они у дверей, у дверей,
Рядом совсем шаги, шаги!
Пойди в свою комнату, не шуми
И жди меня, жди.

Куда ты уходишь? Постой! Постой!
Всегда быть со мною ты обещал!
Я клялся любить тебя, а теперь
Должен идти.

Я на диване скрючусь в углу,
Буду слушать, слушать и ждать,
Как дверь слетит, и они войдут.
Вот и шаги, шаги.

Плавание в Венецию

Я живу в этом городе долго.
Главное приобретение с годами —
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утрата иллюзий.
Я пытался уехать —
и возвращался, всегда возвращался.
Потому что есть места,
отъезд из которых
занимает целую жизнь.

Побег — одна из иллюзий.
Он возможен разве что в себя.
Отцу и деду он был доступен.
Всё же они верили, скрывшись:
я дальше них убегу.

Когда3то я был молод.
Мне не жилось в неизменности
и неподвижности этого города.
Я уезжал,
повидал много городов на свете,
но не вернуться было нельзя,
всякий раз нельзя.

Сегодня, когда юные неистовы,
а время неизменно,
я верю, что есть град Венеция —
нет, не последняя из иллюзий —
просто живут города,
куда отплываешь всю жизнь.

* * *

Детство… не помню, когда оно прошло,
когда перестал играть в игрушки.
Детство… страна, где не знают о смерти.
Конечно, умирали дальние родственники.
Мне говорили: помнишь дядю —
он подарил тебе машинку?
А я не помнил, не горевал.
Ещё умирали чьи3то собаки, морские свинки.
Одна девчонка из класса, всхлипывая, рассказывала,
как хоронила кота во дворе:
долго искала обувную коробку побольше,
перевязывала лентой, копала ямку.
Но мама с папой же не умрут!
Кто в детстве знает, что потянутся месяцы,
потом годы, годы — один за другим,
а ты всё просыпаешься по ночам, плачешь в подушку,
бормоча: Господи, как мне жить? Как же теперь, Господи?
И уже не прощаешь себе раздражения,
с которым прерывал мать,
когда та говорила что3то обыденное, скучное;
что бывал слишком занят.
И вот некому сказать: я был неправ, прости!
Я немолод. За моим столом —
тени родных, любивших собраться за чаем.
Теперь они просто сидят,
ни к чему не притрагиваясь.
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Их за столом уже много:
хозяйка беспокоится, вкусное ли варенье,
мужчины спорят о политике;
я слышу звуки сдвигаемых стульев,
стук входной двери: людей всё больше,
они присаживаются к столу.
Я не безумен: просто хочется
ещё лишь раз услышать их,
дотронуться до каждого!
Я выпью остылый чай.
Постою у пустого стола.
И уйду. Дома нет больше.

* * *

1.
Ангел, сошедший к моей колыбели,
Рёк: над тобой Божью милость пропели!
Ступай и помни, в мир входя:
Ты будешь один на земле, дитя.

2.
Помню: пустоватыми были дни.
Помню: пустоватыми были ночи.
И жизнь была, да мышью скользнула,
Не шелохнув травы.

5. «Знамя» №5
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Валерий Бочков

ЧервиKкозыри
рассказ

1

Они оказались правы — Москва действительно поразила меня.
Я не был в своем родном городе почти четырнадцать лет. Мы приземлились

на сорок минут позже из3за бури над Атлантикой, пилоту пришлось огибать ка3
кие3то слишком турбулентные куски неба, о чем он каждый раз информировал
пассажиров своим усталым и красивым баритоном. После пива я перешел на
джин3тоник и зачем3то перевел часы.

Когда наш «боинг» пошел на посадку, короткая стрелка на часах подбира3
лась к семи. Солнце, пронзительно яркое на фоне почти космической синевы,
прилипло к кривому горизонту. Я не был уверен — закат это или восход, а спро3
сить стюардессу мне показалось почему3то неловким. Я точно знал, что август
еще не кончился и что до воскресенья еще дня три3четыре.

Пока мы пробирались в город из «Шереметьева» (их новый аэропорт дей3
ствительно мог запросто заткнуть за пояс и «Хитроу» и «Кеннеди»), я поймал
себя на мысли, что не узнаю ничего. Точнее, я узнавал, но совсем не то, что я
оставил четырнадцать лет назад. В многоярусных шоссейных развязках мне
мерещился Лос3Анджелес, в жилых комплексах на излучине Москвы3реки где3
то за Химками я узнавал тополиные пригороды Парижа, стеклянные башни с
логотипами банков и отражением перистых облаков напоминали Дубай в мае.

Когда мы въехали в город, я опустил стекло до упора — Москва пахла так
же, как и раньше. Это был запах, с которым я вырос. Родной августовский дух —
смесь горячего асфальта Малой Бронной с последними днями каникул; летней
жаркой пыли бульваров — с вонью новенького портфеля, запах тоски (если у
тоски есть запах) по ускользнувшему лету пополам с неуловимым ароматом
предвкушения чего3то нового.

Город выглядел вымытым и свежепокрашенным, я помнил Москву менее
щепетильной в вопросах гигиены. Гостиница с уютным двориком и выводком
дорогих лавок3бутиков вдоль фасада на углу Столешникова вообще показалась
куском Лондона где3то в районе Челси. Из окна моего номера были видны ма3
ковка колокольни Василия Блаженного и таинственный хрустальный минарет
на том берегу Москвы3реки, ориентировочно за Плющихой. Не распаковывая, я



ВАЛЕРИЙ БОЧКОВ ЧЕРВИ!КОЗЫРИ  |  131ЗНАМЯ/05/15

бросил сумку в угол, добросовестно решил принять душ и побриться, но вместо
этого рухнул на кровать и тут же заснул.

Мой дядя, в отличие от онегинского родственника, скончался скоропостиж3
но, оставив мне в наследство двухкомнатную квартиру на Юго3Западе. Владеть
недвижимостью в Москве, постоянно проживая в Нью3Йорке, мне показалось
не слишком практичным. Квартиру удалось быстро продать, но для оформле3
ния бумаг потребовалось мое личное присутствие.

Да, вот еще что — в апреле я развелся во второй раз. Три с половиной меся3
ца депрессии — раздел и переезд, помноженные на небывалую манхэттенскую
жару, доконали меня, и к концу августа я бы согласился рвануть на экскурсию
куда угодно — в Сахару, на Луну, в ад. Лишь бы куда3нибудь уехать. Москва ока3
залась не самым худшим вариантом — по крайней мере на первый взгляд.

2

В целом это напоминало сон — знакомые места перемежались с неожидан3
ными, почти инопланетными вкраплениями. Бульвар, летняя пыль, скамейка
под кустом сирени напротив печального Гоголя, похожего на больную камен3
ную птицу, опрокинутая монастырская башня в маслянистой Яузе, перезвон
трамваев на Лефортовских стрелках. И тут же на горизонте, как в дурном сне —
стеклянные колоссы каких3то газово3нефтяных небоскребов.

Удивило обилие церквей. Старые, заботливо подкрашенные, позолоченные
и оштукатуренные, неожиданно выступили из тенистых бульваров и закоулков
Замоскворечья, где они скромно прятались в мое время. Новые, разных фасо3
нов и калибров, походили на пряничные декорации к постановке «Золотого пе3
тушка» в каком3нибудь Мариинском или КДС.

Ночью город загорался разноцветными огнями. Безудержная иллюминация
расцветала повсюду, вспыхивала, подмигивала, переливалась рубинами и изум3
рудами по карнизам, колоннам, вывескам и рекламам. Шпили высоток рожде3
ственскими елками хищно втыкались в бурый мрак августовского неба. Сперва
я даже решил, что у них какой3то праздник. Голенастая проститутка, похожая
на цаплю в лаковых ботфортах, дежурившая у входа в мой отель, брезгливо ог3
лядев меня, бросила:

— Да. У нас каждый день праздник.
Забавно и неожиданно выглядела кириллица на вывесках — «Старбакс»,

«Бургер Кинг», «Милки Вэй» — так в нашей школьной рок3группе я записывал
слова знаменитой «Кент Бабилон»: «Ай бай ю даймонд ринг, май фрэнд…» — ну
и так далее. Группа называлась «Термиты», и я играл на бас3гитаре. Нашей «ко3
ронкой» была инструментальная версия «Day Tripper», которую из3за неприлич3
ной транскрипции мы называли почему3то «Ворон».

После развода я пребывал в неважном расположении духа, поэтому, решив
не производить на старых приятелей дурного впечатления, дал себе слово нико3
му не звонить и ни с кем не встречаться.

Юридические формальности прошли на удивление легко и заняли всего пару
часов, меня никто не ограбил и не увез в лес в багажнике. Внушительная сумма —
спасибо, дядя Слава, спасибо! — была аккуратно переведена на счет моего нью3
йоркского банка.

Я пожал вялую и чуть потную ладонь юриста вполне европейского пошиба
(если не считать странного и рискованного выбора одеколона) и оказался на
солнечной и шумной улице Димитрова. Я был уверен, что она называется как3
то иначе, но это значения не имело. У меня неожиданно оказалось полтора дня
абсолютно свободного времени. Я купил сливочный пломбир в шоколаде, снял



ЗНАМЯ/05/15132  |  ВАЛЕРИЙ БОЧКОВ ЧЕРВИ!КОЗЫРИ

пиджак и, перекинув его через плечо, зашагал в сторону Садового кольца. Было
три часа дня.

3

Я с детства любил рисовать. Моя бабушка водила меня в художественные
кружки при разнообразных клубах и домах пионеров. Один из таких кружков
размещался в музее Бахрушина в Замоскворечье. Об этом мелком факте из сво3
ей биографии я не вспоминал лет сорок.

Пройдя Зацепу, я остановился на углу перед особняком. Фасад был недавно
подкрашен, готическая крыша башни сияла новой медью, стрельчатые окна вы3
мыты. Здание и раньше нравилось мне, оно напоминало настоящий рыцарский
замок. Сегодня я мог безошибочно определить, что здание выполнено в стиле
ранней английской готики с асимметричной планировкой и двумя акцентами в
виде квадратной башни с шатровой кровлей и большим готическим окном с фи3
гурным аттиком. На афише перед входом я прочел: «Музыкально3поэтическая
композиция «От Евы до Клеопатры». Недолго думая, я толкнул тяжелую дверь.

Так обычно в сказках происходит переход в волшебный мир. Пружина за3
хлопнула дверь, и я очутился в тихом полумраке прохладного вестибюля. Пахло
мастикой, старым деревом, антикварными книгами. После жаркого и шумного
Садового кольца это было особенно приятно. Грохот машин сюда едва долетал
и напоминал скорее океанский прибой, косые лучи пробивались сквозь витражи
и с кафедральной строгостью выкладывали полоски света по резным дубовым
панелям, по росписи стен, по багровым узорам старого ковра.

Под двухметровым портретом полуголого Шаляпина в роли Мефистофеля
из оперы «Фауст» стоял резной письменный стол на львиных лапах. За столом
сидела строгая старушка, удивительно похожая на Крупскую постленинского
периода.

— Вам билет? — без улыбки спросила она.
Я подошел.
— На «Еву и Клеопатру» или нужна постоянная экспозиция?
— Постоянная, пожалуй.
— Льготный или полный тариф?
Перед новоявленной Крупской лежал мятый лист прейскуранта:
Льготный тариф — 100 рублей.
Полный тариф — 200 рублей.
Иностранцы — 500 рублей.
Я достал бумажник.
— Пожалуйста, один для иностранцев, — я протянул ей цветную купюру,

похожую на деньги для игры в «Монополию».
— Гражданин, — Крупская поджала губы. — Тут музей. Прекратите валять

дурака. Что, я иностранцев не видела?
Я молча вынул синий паспорт с золотым орлом.
Старушка, сверкнув очками в стальной оправе, скупым жестом сунула мне

сдачу и билет за пятьсот рублей.

4

Я оказался единственным посетителем, за время блуждания по залам музея
я не встретил никого. Постоянная экспозиция впечатления не произвела: совре3
менный театр был представлен старыми шрифтовыми афишами на дешевой
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бумаге и тусклыми сценическими фотографиями. В Лужнецком зале — невысо3
кой комнате без окон, похожей на траурную прихожую провинциальной похо3
ронной конторы, стены и потолок были затянуты черным крепом, а перед лако3
вым концертным роялем, тоже черным, стояли малиново3красные плюшевые
банкетки. По стенам развешаны черно3белые фотографии каких3то мужчин с
фрачными бабочками, из дюжины портретов я узнал лишь мужественную фи3
зиономию дирижера Гергиева.

В других залах попадалась случайная мебель, словно что3то оставили во вре3
мя переезда: какие3то древние кресла с побитой молью обивкой, золоченые сто3
лы в стиле рококо, разномастные стулья3калеки. Линялые камзолы и платья, гу3
сто украшенные стекляшками и шитьем, были туго натянуты на портняжные
манекены. По стенам висели скучные портреты каких3то давно умерших лице3
деев, подходить и читать мелкие таблички было лень. Я, поскрипывая парке3
том, неспешно брел, переходя из комнаты в комнату.

Кабинет бывшего хозяина особняка господина Бахрушина мне понравил3
ся — внушительный письменный стол с бронзовым письменным прибором, не3
сколько неплохих портретов маслом, один — портрет жены Бахрушина, напи3
санный Маковским, был просто великолепен. Несколько карандашных рисун3
ков Серова, лихих и лаконичных, две гуаши Бакста, страшноватый бронзовый
бюст какого3то хохочущего толстяка, портрет Петипа в клоунском костюме —
коллекция хоть и эклектичная, но вполне занятная.

Я попытался вспомнить, где размещался мой детский кружок рисования.
Игнорировав табличку «Служебные помещения», я тихо спустился по узкой лест3
нице и пошел по темному коридору. За первой дверью оказалась тесная уборная
с одним унитазом и ржавым сливным бачком с железной цепью, вторая дверь
находилась в самом конце коридора. Я тихонько толкнул ее, дверь раскрылась.

Там была комната, темная, с дешевым письменным столом школьного об3
разца и гигантским сейфом в углу, на котором чахнул бурый кактус в гжельском
горшке. Посередине комнаты, спиной ко мне, стояла невысокая крепкая тетка.
Задрав тугую юбку на талию, она подтягивала колготки. От неожиданности я
замер, уставившись на ее круглый зад. Комната была освещена скупым желто3
ватым светом, круглый пластмассовый плафон был вделан прямо в потолок.

Тетка обернулась, я открыл рот, продолжая пялиться на ее зад. Она вскрик3
нула, оступилась, судорожными рывками пытаясь натянуть юбку на место. Я
что3то промямлил и наконец сообразил закрыть дверь.

— Чап? — услышал я из3за двери. — Чап, это ты?
Я остановился, медленно повернул ручку и раскрыл дверь. Последний раз

Чапом меня звали лет двадцать назад.
— Это ты? — изумленно повторила тетка. Юбка была на месте, но тетка

продолжала тянуть ее вниз, оглаживая ладонями. — Костик, это ты?
— Да… — неуверенно подтвердил я, не имея ни малейшего представления,

откуда эта коренастая грудастая тетка с желтыми волосами и в тесной юбке из
кожзаменителя может меня знать. — Это я…

Она медленно пошла ко мне, верхний свет безжалостно бил ей в лицо. Она
улыбнулась, мне это не помогло — я ее никогда в жизни не встречал.

— Чап… Ну ты… — жалобно проговорила она, потом запнулась. — Что, так
плохо? Да?

Мне показалось, она сейчас заплачет. И она заплакала.
Закрыв лицо ладонями, она тихо завыла, потом начала всхлипывать. Потом

заревела, как ребенок. Задыхаясь и захлебываясь, пытаясь что3то сказать, она
размазывала тушь и помаду по лицу кулаками. Ее волосы растрепались, при3
липли ко лбу. Она шмыгала носом, я сунул ей свой платок. Она, пробормотав
«спасибо», громко высморкалась.
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— Шурочка… — еле слышно проговорил я. — Воронцова…Твою мать…
Прижав пальцы к вискам, словно пытаясь вручную остановить что3то там, в

своей голове, она снова зарыдала и, обхватив меня, уткнулась мне в грудь горя3
чим и мокрым лицом. Я неловко обнял ее, чувствуя через гипюр кофточки пот3
ную мясистую спину. От волос пахло сигаретами и приторной парфюмерией.

— Твою мать… — повторил я.

5

— У Викентьевны на похоронах много наших было… Ледуховский Игорь,
Сидоров, Танька Богданович. И Куров приходил — жив, представляешь? С па3
лочкой, старенький… помнишь, как он на рисунке: «Плоскостя строй, плоско3
стя!» — она засмеялась, комкая мой платок. — А Гишплинг теперь звезда в Из3
раиле, персоналки каждый год, представляешь?

Я радостно закивал, хотя понятия не имел, кто такой этот Гишплинг. Или
кто такая. На Шурочкином лице я старался не задерживать взгляд, скользил,
косился в угол, как мелкий жулик.

— А Гурецкая Сонька, она в Третьяковке искусствовед, статьи пишет, дис3
сертацию по Куинджи защитила. Критик, куда там! По ящику каждую неделю
показывают. Помнишь, как она обнаженку писала, под Модильяни? Выдра…

Я кивнул.
— А у Данилина персоналка была на Крымском прошлой весной… нет, осе3

нью. Сильно пишет. Молодец. Такой урбанистический Сезанн. А Дажин в Гер3
мании, преподает, кажется, в Баухаузе.

В моей памяти обнаружились внушительные дыры, я кивал и улыбался. Она
замолчала. Я почувствовал, что мне нужно что3то сказать.

— Ну ты тоже, Шур, ты тоже! — я обвел рукой ее кабинет, зачем3то ткнул в
кактус. — Тоже! Такой музей! Молодец… Я ходил, восхищался. А оказывается,
это ты…

— Ну я только зам, — скромно улыбнулась она. — По связям с общественно3
стью. Пиар — как у вас говорят. В Америке.

Потом мы пили шампанское в какой3то стекляшке. Шампанское было слад3
коватое и комнатной температуры, но удивительным образом помогло мне не
отводить глаз от ее лица. Я вполне убедительно соврал, что она почти не изме3
нилась.

— А ты как? Как ты? — она вернулась из туалета подкрашенная и бодрая. —
Давай за тебя! До дна!

Воронцова залпом выпила, оставив на бокале яркий след от помады.
— Ну давай, рассказывай! — весело приказала она. — Без утайки!
Неожиданно я разговорился. Рассказал о работе, о том, что издательство со3

лидное и что я там почти главный худред. И что из моего окна виден Крайслер3
билдинг, что машины у меня нет, поскольку иметь машину на Манхэттене полное
безумие. А на работу я добираюсь пешком, а если опаздываю, то на такси.

— Рисуешь? — спросила она.
Я запнулся, махнул рукой.
— Я тоже, — она грустно кивнула. — Жаль… Я не про себя, я про тебя гово3

рю. Помнишь курсовую по книжной иллюстрации? Ты Гете делал, помнишь?
Обалденно!

— Гете… Кому это все нужно, все эти картинки?
— Да, — мрачно согласилась Шурочка. — На наших глазах умерло искусство.

Умерла живопись, умерла станковая графика, книжная иллюстрация. Скульпту3
ра стала утилитарной — так, средство для заполнения дыр в интерьере и пейзаже.
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— Только не надо драматизировать, — я разлил остатки шампанского. — А
что там с нашим ликбезом стало? Ты давно там не была?

— В Брю? — она пожала плечами. — Лет сто.
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С Зацепы до Лефортова мы добирались почти час. Обе стороны Яузы были
забиты, машины едва ползли. Таксист равнодушно втыкал первую, переходил
на нейтралку, вплотную подкатывался к передней машине, тормозил. Мы сиде3
ли молча на заднем сиденье, Шурочка иногда начинала что3то вспоминать, но
присутствие шофера сковывало ее, и она, словно выдохнувшись, замолкала. Я
чувствовал своей ногой ее упругую ляжку.

Вышли у Немецкого кладбища. Я пытался сообразить, сколько лет я тут не
был, — получалось полжизни. Наше училище, официальное название — Худо3
жественно3графическое училище имени Карла Брюллова, или сокращенно Брю,
стояло на пригорке и своим кирпичным фасадом глядело на глухой кладбищен3
ский забор. Окна второго этажа загораживали кусты сирени, а вот с третьего и
четвертого этажей кладбище было видно как на ладони. Удивительно, но такое
мрачное соседство за пять лет учебы никак не повлияло на мое психологическое
здоровье. Уверен, что сейчас результат получился бы другой.

Шурочка незаметно взяла меня под руку, вышло это у нее естественно, как3
то само собой. Мы задержались под белыми колоннами, на новой вывеске ря3
дом с дверью сияла золотая надпись «Академия визуальной коммуникации, рек3
ламы и маркетинга».

— Что это вообще означает? — смеясь, спросила она.
— Сейчас узнаем! — я распахнул перед ней дверь.
Вестибюль не изменился, тот же кафель на полу, тусклый свет в пустой раз3

девалке. Налево буфет, направо деканат. Исчез гипсовый Ленин, вместо него в
темной нише скучала безрукая Венера. Кто3то подкрасил гипсовые соски губ3
ной помадой.

На доске объявлений висел список абитуриентов, зачисленных на первый
курс. У меня екнуло сердце, я вспомнил пронзительную радость, когда, задыха3
ясь от счастья, нашел свою фамилию в таком же списке.

— Господи, когда ж это было? — Шурочка явно подумала о том же.
Пошли по лестнице. Наверху кто3то гремел ведром, шлепал мокрой тряпкой,

эхо разлеталось по всему зданию. Второй этаж пропустили — там были скучные
кабинеты черчения и начерталки, увешанные унылыми пособиями по аксино3
метрии, плакатами с эпюрами и разрезами всевозможных геометрических тел.

Третий этаж был залит закатом, в широкие окна коридора врывалось ры3
жее солнце. В простенках между окнами стояли тумбы с античными гипсами —
настороженный Гомер, лукавый Цицерон, сердитый Сократ.

— Вот он, мой любимый! — Шурочка шлепнула ладошкой по лысине Цеза3
ря. — Я его на вступительном рисовала.

— А я — Дорифора.
С лестницы донеслась песня, уборщица пела тихим молодым голосом, пела

что3то восточное.
— Гляди, запасник открыт! — Шурочка распахнула дверь в кладовку, где

студенты оставляли холсты после занятий живописью. Я пошел за ней. Тут пах3
ло скипидаром, лаком, масляными красками.

— А помнишь… — она начала и замолчала.
Конечно, я помнил. Я помнил и запасник, и закуток у входа на чердак, и

лавку в дальнем конце кладбища, рядом с заброшенными могилами наполео3
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новских гренадеров. Я притянул Шурочку и поцеловал в мягкие, сладкие от по3
мады губы.

— Чап, ты что? — игривым шепотом ужаснулась она. — Тут? Нам же не
двадцать. Поехали ко мне.
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Все произошло точно так, как и тогда, когда нам было по двадцать.
Потом она закурила. Натянула простыню и поставила пепельницу себе на

грудь. Я, пребывая в какой3то шальной легкости, завороженно наблюдал за пла3
стами сиреневого дыма, плывущего сквозь последние солнечные лучи от окна к
двери.

— Чап, а ты был счастлив? — неожиданно спросила Шурочка.
Вопрос застал меня врасплох. Меня насторожило прошедшее время, словно

само собой разумелось, что сейчас я полный лузер. Я прошлепал в гостиную, в
знакомом серванте открыл памятную мне дверцу — там Шурочкин батя в про3
шлом веке хранил фирменное бухло. Лампочка внутри бара перегорела, но я без
труда, среди липких даже на вид ликеров, нашел початую бутылку кальвадоса.

Я забрался на кровать, устроившись по3турецки рядом с Шурочкой, сделал
пару глотков из горлышка. Я не курил лет десять и от первой затяжки меня про3
шиб жестокий кашель.

— Счастлив? — с силой ввинчивая бычок в пепельницу на ее груди, пере3
спросил я. — Счастлив…

Начал я издалека, рассказал о первых годах в Америке, о страхе остаться без
работы, без страховки. Боязни очутиться на улице, под мостом, в картонной
коробке из3под двухкамерного холодильника. Потом, ни с того ни с сего, рас3
сказал все про свою первую жену, красивую и абсолютно чокнутую, которая семь
лет назад в длинном коктейльном платье с голой спиной бросилась вниз с бал3
кона тридцать второго этажа отеля «Эльдорадо» в Лас3Вегасе. Рассказал, как мне
оперировали колено, которое я повредил, играя в теннис. Рассказал про рыбал3
ку в Коста3Рике и о гигантском марлине, которого я вытаскивал почти сорок
минут. В моей жизни неожиданно обнаружилась целая куча историй, которые
просто необходимо было кому3то рассказать. Шурочка умела слушать. Мне вдруг
показалось, что так внимательно меня вообще никто и никогда не слушал.

— А как ее зовут? — спросила Шурочка, к этому моменту я уже подобрался
ко второй жене.

— Кого? — не понял я. — Как жену звали?
— Почему звали? — испугалась Шурочка. — Она тоже…
Я засмеялся.
— Мелисса зовут. С ней все о’кей. Она классная баба, правда. Умная — жуть!

Это со мной что3то не так…
Я запнулся. Шурочка пытливо смотрела на меня, словно я вот3вот раскрою

ей тайну земного бытия.
— Мне иногда казалось… Не знаю, как объяснить, знаешь, такое чувство… —

красноречие мое сменилось внезапным приступом косноязычия. Я сделал боль3
шой глоток из бутылки. — Мелисса была… верней, она и сейчас преподает в
Колумбийском университете. На международном отделении.

— Вроде МГИМО?
— Что3то вроде, — я вспомнил пару знакомых оттуда. — Не совсем. Без ми3

довского блатняка. Но не в этом дело.
Шурочка щелкнула зажигалкой, затянулась.
— Воронцова, — строго заметил я. — Курить надо бросать!
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— Вот еще! — она кокетливо постучала по сигарете, стряхивая пепел. — Ну
и что твоя Мелисса? Умная Мелисса?

— Она специализируется на «совке».
— Это как?
— Ну на истории, экономике. Написала толстенный труд по гонке вооруже3

ний, «От Карибского кризиса до Берлинской стены» называется. Мы ее издава3
ли, книгу. Я так с ней и познакомился. С Мелиссой. Она с пуделем в издатель3
ство приходила. Путиным звали.

— Как?
— Путин. Отличный пес был. Год назад усыпить пришлось, почки отказали…
Я проследил за идеальным кольцом, которое выдула Шурочка в сторону хру3

стальной люстры.
— Года два назад — мы встречали Новый год в Праге, мне вдруг начало

казаться, что Мелисса вышла за меня замуж лишь потому, что я оттуда. Верней,
отсюда. Что я для нее артефакт, экспонат. Осколок Советской империи. Импе3
рии зла…

Мы молча глядели в потолок — дымное кольцо, теперь рыхлое и корявое,
устало доплыло до люстры. Солнце село, и в спальне наступили сумерки. Я был
уверен, что мы думаем об одном и том же. А думать об этом не хотелось совсем.

— Ты помнишь, как мы всей группой свалили с начерталки и закатились к
тебе? — спросил я. — Еще мужик этот чудной появился? Родительский приятель.

— Не с начерталки, — голос у Шурочки стал тусклым. — Отменили консуль3
тацию по черчению. Конец семестра, третий курс.
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Был конец апреля. Март тянулся вечно и напоминал январь. Последний снег
выпал пятого апреля — это был мой день рождения, поэтому я запомнил. В чет3
верг в нашей группе отменили консультацию по черчению, мы вывалили на ули3
цу, небо звенело от скворцов, в воздухе горько пахло тополями, кладбищенские
клены проклюнулись и были окутаны нежно3зеленым туманом.

Воодушевленные неожиданным везением, мы накупили шипучего красного
вина, дешевого, но похожего на крымское шампанское, и, галдя, направились
вдоль трамвайных рельсов к Шурочке. Она жила в трех остановках, у Яузы, сразу
за Немецкой слободой.

Ворвались, настежь распахнули окна. Тут же начали курить, стрелять вин3
ными пробками в потолок, хохотать, спорить. Левушкин бренчал на гитаре, я
подпевал ему, усадив Шурочку на колено — тогда она была компактной трога3
тельной девчонкой с пшеничными волосами. Лариска Дроздова, развалясь на
диване, рисовала — делала с нас набросок, Кравчук меланхолично гладил ее зад,
Гурецкая и Кедров листали альбом Дали и о чем3то громко спорили, наверное, о
влиянии Вермеера и Веласкеса на живопись Сальвадора. Кто3то гремел посудой
на кухне, оттуда уже тянуло жареными сосисками. Аппетит тогда у нас у всех
был просто волчий.

Раздался звонок в дверь. Шурочка удивленно соскользнула с моего колена,
через минуту она вернулась в гостиную. За ней вошел невысокий мужчина, жи3
листый и хмурый. Шуркину родню я знал, этого типа видел впервые. Шурочка
что3то строго шепнула ему, он кивнул, взял стул и сел в угол. Закурил, сунув
горелую спичку обратно в коробок. Курил он «Приму», курил по3солдатски в
кулак, щурясь от дыма и мрачно разглядывая нас.

Я вырос в квартире с высокими потолками, учился в английской спецшколе
рядом с Патриаршими, у нас были уроки ритмики, нас там учили танцевать по3
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лонез и падеграс, после уроков бабушка водила меня на рисование и плавание.
Сегодня у меня были волосы до плеч, голубые джинсы, мои иллюстрации уже
печатали в журнале «Юность». Между мной и хмурым типом в углу было не де3
сять погонных метров, мы находились в разных вселенных.

Он встал, подошел к серванту. Его движения были скупы, словно он просчи3
тывал оптимальность каждого жеста. Так двигаются хищники — быстро и плав3
но. Он открыл дверцу бара, налил себе английского джина. Налил под самую
кромку. Поднял стакан и аккуратно выпил, выставив острый кадык.

На него никто не обращал внимания, кроме меня. Шурочка вернулась с кух3
ни, села на диван. Я поманил ее, она отрицательно качнула головой и закурила.
Дроздова, сидевшая рядом, запрокинула голову, на ощупь отложила карандаш и
блокнот, Кравчук лениво целовал ее в шею. Левушкин выдал лихой цыганский
перебор в ре3миноре и, чуть кривляясь, запел про лейб3гусаров. Припев громко,
но нестройно подхватили.

Я видел, не просто видел — чувствовал, как незнакомец наполняется какой3
то темной энергией, злобой. Зреет, как нарыв. Стакан «бифитера» тут явно по3
мог. На последнем куплете, когда все хором заголосили: «Эй, царица, comment
ca va?», он неожиданно оказался рядом с Левушкиным. Зажав ладонью струны,
он ухватил гитару за гриф. Песня оборвалась.

Теперь все смотрели на него, даже Кравчук удивленно приподнялся на лок3
те. В полной тишине незнакомец прислонил гитару к стене, дека гулко загудела
басовой струной. Он выпрямился, оглядел нас — с презрением, с жалостью —
не знаю.

— Может, кому3то из вас подфартит, — начал он негромким, сиплым голо3
сом. — Чтоб масть шла. Чтоб черви3козыри всю жизнь.

Он переводил взгляд с лица на лицо, словно оценивая каждого.
— Но я так не думаю, — он покачал головой. — Не бывает так.
Было слышно, как на кухне капает кран.
Незнакомец снова подошел к серванту, снова налил полный стакан джина.

Выпил. Полез во внутренний карман, вытащил оттуда скрученную тетрадку. Это
была общая тетрадь в черном клеенчатом переплете. Раскрыв ее, стал медленно
перелистывать страницы. Остановился, начал вслух читать:

Нас не коснулся
Ветер перемен.
Все те же крысы
Шастают в сортире.
Все так же брызжет кровь
Из вскрытых вен,
И в грязь кишки
От русских харакири.

Каждое слово он произносил с натугой, словно с мукой выдавливал из себя.
На его лбу, под ежиком черных волос, вздулась вена. Я только сейчас обратил
внимание, какой он загорелый, но это был не курортный бронзовый загар, а
какая3то серая смуглость, словно пополам с копотью. Он поднял глаза и, глядя
сквозь нас, сквозь стены квартиры, продолжил:

Вы дружно шли к победе коммунизма,
А я в другую сторону шагал.
Земля кругла
И состоялась встреча.
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Но общий не хочу искать язык,
И в жизни у меня еще не вечер,
Сдаваться я без боя не привык.

Левушкин, сидевший ближе всех к незнакомцу, выпрямился и прижался к
спинке стула. Словно хотел стать незаметней, слиться с интерьером.

Хотя не избежал советской метки,
И в нашем прошлом часть моей вины.
Россию разрубил на пятилетки
Поверенный присяжный сатаны.
О, Господи, как допустил Ты это?
В своей стране я как в аду горю!

Самоуверенный Кравчук, он был старше нас, поступил в Брю после армии,
перестал мять Дроздову, приподнялся и сидел с глупым лицом — смесь восторга
и ужаса. Незнакомец продолжал читать, что3то про топоры, к которым тянется
рука. Про бледную шею тирана и алую кровь на песке. Шурочка, бледная и злая,
кусала губы. Стул, где сидел Левушкин, был пуст. В прихожей тихо клацнула вход3
ная дверь.

9

Если бы проводился чемпионат Советского Союза по цинизму среди поко3
лений, то наше определенно получило бы «золото».

Те, до нас, — были романтиками. Дети войны, послевоенные ханурики, их
родители еще шептались по кухням и боялись завернуть селедку в газету «Прав3
да». Их принимали в пионеры, они сами вступали в комсомол, у них подкатывал
комок к горлу, когда они слушали Бернеса и Окуджаву. Они во что3то верили,
сомневались, пытались найти правду. Они всерьез думали, что от них что3то за3
висит. Что они могут что3то изменить.

Поколение после нашего — птенцы Горбачева, хилое племя, выросшее на
пепелище империи, — так никогда и не смогло оправиться от вселенского позо3
рища. Да и как — если весь мир знает, что у тебя батя пропойца, а мать — шала3
ва? Душевная травма на всю жизнь.

Наше поколение вскормлено сладким молоком издыхающей волчицы —
дряхлой и беззубой империи, немощной, как ее вожди, отправлявшиеся один за
другим под Кремлевскую стену. Мы научились врать, глядя в глаза, нам ничего
не стоит всадить нож в спину, лучшие из нас делают это, глядя в лицо. Мы не
понимаем, что значит предательство, слова «честь» и «совесть» вызывают у нас
улыбку, нас не интересуют идеалы — это лирика. Мы оперируем цифрами. Мы
называем себя прагматиками. И вы нам верите. Мы раздербанили вашу страну,
мы все поделили, втюхали вам дурацкие ваучеры — помните те цветные бумаж3
ки? — каждый теперь хозяин! Хозяин! Вы сами все нам отдали. И сегодня мое
поколение рулит Россией.

Да, мы — черви. Но сегодня на Руси черви — козыри.

10

Время — странная штука: история столетней давности вспомнилась мне в
мельчайших деталях, я вспомнил звуки и запахи, вспомнил целые куски из его
стихов. Вообще, для художника у меня отличная слуховая память.
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— Я тогда подумал, что Левушкин — стукач, — сказал я.
— Нет, — Шурочка улыбнулась. — Просто трус. Если бы он стучал, то навер3

няка остался.
Это было логично.
— А помнишь, у него был мощный стих, что3то про серый свет, серый день?
Шурочка кивнула, соскользнула с кровати, прошла к комоду. Прошла на

цыпочках — как и раньше. Голая она всегда ходила чуть на цыпочках, старалась
казаться повыше, я думаю. В сумеречной спальне ее тело будто светилось, она
присела на корточки, выдвинула нижний ящик. Вернулась, протянула мне тет3
радь. Тетрадь в черной клеенке.

— Он появился года через два, мы как раз защищали диплом. Ты тогда был
уже с этой, с длинной… Он появился, оставил тетрадь… И все…

— Странно… — я взял тетрадь. — Почему тебе, он же друг твоих…
Я не договорил, до меня вдруг дошло. Она кивнула.
— Мне не было и года, когда его посадили, мать развелась, вышла за Гошу.

Я до семи лет считала, что Гоша мой отец.
Я вспомнил дядю Гошу, румяного развеселого здоровяка, похожего на цар3

ского штабс3капитана, страстного любителя лыжных марш3бросков, рыбалок и
дачных шашлыков, он басовито пел романсы, немилосердно щипля струны ги3
тары, и рассказывал анекдоты в лицах.

— А где… как они… — я идиот, наконец догадался спросить о Шуркиных
родителях. — Все о’кей?

— В Кратове. Они там теперь безвылазно, — Шурочка залезла под просты3
ню, прижалась ко мне. — Сауну построили, живут, как олигархи. Мать совер3
шенно чокнулась на розах, я к ней когда приезжаю, ты не поверишь…

Я не слушал, нащупав выключатель, зажег лампу, раскрыл тетрадь и начал
листать. Это был чистовик. Ни помарок, ни исправлений — каждому стиху, даже
короткому четверостишью отводилась отдельная страница. Поразил и почерк —
строгие печатные буквы, так обычно пишут архитекторы. Стихов было много, я
пробегал страницу глазами, выдергивал несколько строк, шел дальше. Иногда
смысл этих нескольких слов обжигал, я читал стих целиком.

Я закрыл тетрадь, уставился в потолок. Горло сжалось, я не дышал, боясь в
голос всхлипнуть. Казалось, дом накренился и вот3вот рухнет, рассыплется, за3
валит обломками набережную. Волна боли и правды откатила, я выдохнул.

Через мои руки проходит много рукописей. Тех, что готовятся к изданию.
Значит, лучших, отобранных редакторами. Иногда мы издаем и поэзию.

— Воронцова, — я кашлянул. — Это надо печатать.
— Что? — она не поняла, она рассказывала про дачу. — Стихи?
— Да.
— Чап, ты чокнулся. Кому это нужно, ты что! — она грустно засмеялась,

ткнула рукой в сиреневое окно. — Ты посмотри вокруг. Стихи!
— Дело не в стихах. Это боль, это правда! Это страдание! Это ж написано

кровью!
— Чап с годами стал сентиментальней… — Шурочка засмеялась и уткну3

лась мне в шею. Кончик ее носа всегда был почему3то ледяным. — Никого это не
интересует. Ты просто давно тут не был.

— Да при чем эти «тут», «там»?! Я покажу стихи у себя, покажу ребятам из
Колумбийского, русистам…

— Ага, своей Джессике с пуделем.
— Мелиссе. А пудель сдох, — почти оправдываясь, сказал я, с удивлением

услышав ревность в ее голосе.
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— Ну3ну, — она обняла меня, мне почудилось, что от нее пахнет теми же
духами — теми, французскими, в голубой коробке. Я ей такие подарил тогда, в
начале весны. Тетрадь шлепнулась на пол.

11

Я одевался, она молча наблюдала за мной. Рыжий огонек сигареты вспыхи3
вал и медленно таял, умирал. Дым седым туманом плыл по спальне.

Мы повзрослели, надеюсь, поумнели. И она, и я, мы оба отлично понимали,
что чудеса — штука хрупкая. Их иногда может угробить даже такая пустякови3
на, как утренний свет.

Я свернул тетрадь в трубку, сунул во внутренний карман. Наклонился, ткнул3
ся губами ей в скулу. Ее лицо было горячим и мокрым.

— Я… — начал я.
Она замотала головой, я кивнул. Прошел по темному коридору. Стараясь не

шуметь, защелкнул за собой дверь. На набережной было душно, воняло тухлой
водой и бензином. С заправки вырулила старая «трешка», я поднял руку.

— Куда? — не вынимая окурка, спросил шофер.
Я сказал, он лениво мотнул головой — мол, залезай. Мрачный и небритый,

он был здорово похож на актера Машкова.
Мы неслись по колдобинам, виляя и объезжая какие3то невидимые препят3

ствия, ныряя в черные повороты, бездонные, как чужие галактики, — Машков
явно знал дорогу наизусть. Выскочили к Москве3реке. Промчались мимо пусто3
ши на месте гостиницы, неожиданным куличом выплыл пестрый Блаженный.
Перед Каменным мостом нас подрезал белый «ауди».

— Блядва черножопая! — Машков ладонью вдавил сигнал.
«Ауди» неожиданно начал тормозить, прижимая нас к обочине. Мой шофер

уткнул «трешку» в бордюр, выхватил из бардачка отвертку. Распахнув дверь,
выскочил на дорогу. Водитель «ауди» действительно оказался кавказцем. Он орал
и размахивал туристским топориком, такие, я помню, продавались в «Рыболов3
спортсмене» на Полянке и были похожи на настоящие индейские томагавки.
Машков, крича матом, пошел на кавказца, выставив отвертку. Из «ауди» появился
еще один, мелкий и вертлявый, как пацан, он подскочил и огрел моего шофера
коротким металлическим прутом по затылку.

Все это заняло секунд пять. Шофер осел на асфальт, кавказцы запрыгнули в
«ауди», но тронуться не успели. Надсадно воя и сияя огнями, молниеносно, как
божья кара, им перегородила дорогу патрульная машина. Другая подлетела и
уткнулась в багажник моей «трешки».

Кавказцев выволокли, я видел, как сержант вломил мелкому в печень, ви3
дел, как тот сложился. Меня за шкирку вытряхнули на дорогу, я, подняв руки,
повторял, как мантру: «Я пассажир! Я пассажир!» Подкатила «скорая». Непод3
вижный Машков, неловко поджав под себя ногу, лежал на спине, уставившись в
черное небо. Меня затолкали в патрульную машину, куда3то повезли.

Въехали в какой3то двор, остановились у коренастого московского особнячка
в кустах пыльной сирени до второго этажа. На вывеске светилась надпись «От3
деление полиции Центрального округа». Там было еще что3то написано, но меня
уже втолкнули внутрь.

В полицейском участке воняло, как в обычной ментовке: потом, перегаром,
солдатским гуталином. Моих объяснений никто не слушал, я смирился, покор3
но вывернул все карманы. Хмурый старлей свалил мой хлам в пластиковый па3
кет, не обратив особого внимания на паспорт, словно в их околотке по ночам от
американцев отбоя нет.
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Когда я сидел в просторной клетке, а на соседней лавке храпел некто, натя3
нув на лицо грязный пиджак, через закрытую дверь одного из кабинетов до меня
донеслись обрывки разговора, очевидно, касавшегося моей личности. Я насто3
рожился. Говорили по телефону, так что удалось подслушать всего половину.

— Пиндос. Но из наших… ага… Звери бомбилу завалили, зверей взяли.
Пиндос — олень натуральный, не при делах конкретно. Я решил тебе, Михалыч,
отзвонить на всякий случай. Отпускать, что ли?

Возникла пауза. Михалыч что3то говорил или думал. Я попросил Бога при3
казать Михалычу ответить «да». Михалыч медлил.

— Лавэ? Четыре сотни налом, пластик, пучок деревянных по мелочам. Плот3
ва, короче. Не… ничего. И не бухой. Не, не нашли, чисто. Да не, конкретный
ермолай. Тетрадка еще. Ксива и лопатник.

В нашей тройной коммуникации — я — Бог — Михалыч, — явно наблюдал3
ся сбой, думаю, на отрезке Бог — Михалыч.

— Тетрадка? Ща, погоди…
Возникла пауза.
— Ничего нет. Стихи. Не, на русском.
Раздался смех.
— На хера мне головняк с пиндосами, Михалыч. Сниму показания — пусть

гуляет. Ну… Ну пробей, пробей… Как скажешь… Погоди, ни хера не видно… А
тут, блин, еще и английскими буквами! Погодь3погодь… Константин, это по3
нятно, это имя. Да я пытаюсь… Ну по буквам… Сэ, нэ, а, потом рэ, потом лэ
английское…

Я бы сам запутался, пытаясь из этой шарады составить свою фамилию.
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Через сорок минут за мной пришел сонный мент, провел по темному кори3
дору мимо дерматиновых дверей. Одну распахнул. Из3за письменного стола мне
навстречу поднялся ладный мужичок в сером чуть тесноватом костюме.

— Константин Андреич! — улыбаясь, мужичок выставил ладонь.
Я пожал руку, тоже улыбнулся. В моем паспорте вместо отчества стояла лишь

заглавная буква «А». Паспорт лежал на столе, под ним лежала черная тетрадка.
— Садитесь, садитесь, — он радушно потянул меня к стулу, усадил. — Как

столица? — Сам тут же ответил. — Потрясающе! Нью3Йорк и Токио в одном
флаконе!

Он, уткнувшись задом в угол стола, засмеялся переливчатым баритоном —
так на сцене хохочут дачники, попивая на веранде чай из бутафорского самовара.

— Вы сколько годков златоглавую не навещали? Четырнадцать? Пятнадцать?
Вот ведь город стал! Городище! Наверное, ходили по центру, — он выпучил глаза
и развел руки, изобразив удивление. — Где я? Это Париж? Или Лондон?

Он снова засмеялся, вдруг серьезно спросил:
— Не жалеете, что уехали?
— Не жалею. Вы кто?
Не давая мне в руки, раскрыл перед моим носом книжку в малиновой коже.

На розоватой бумаге кокетливой прописью с нажимом было выведено: Сергей
Михайлович Долматов, майор. Эта школьная каллиграфия выглядела странно
рядом с тисненым двуглавым орлом и логотипом учреждения. Не говоря уже о
названии учреждения. Я догадался, что это и есть тот самый телефонный Миха3
лыч, разговор с которым я подслушал в клетке.

Захлопнув удостоверение, жестом фокусника спрятал во внутренний кар3
ман. От майора воняло приторным, каким3то бабским, одеколоном. Я отодви3
нулся, стул оказался совсем обычным и не был привинчен к полу.
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— Я ехал в гостиницу, поймал машину на набережной, — начал я. — Где3то
в районе Зарядья нас обогнал «ауди»…

— Знаем, знаем, — Сергей Михалыч замахал ладошкой, прерывая меня. —
Все мы знаем.

— Отлично. Значит, я могу идти?
— Конечно! Конечно.
Я встал, он соскочил со стола.
— Можно? — я кивнул в сторону паспорта и тетради.
— Угу, — ответил он фальцетом, обходя стол и садясь в кресло. — А что это

за тетрадь, кстати?
— Так. Стихи одного человека.
— А3а, — фальцетом протянул он и раскрыл тетрадь. — Человека, говори3

те… Интересно… Очень интересно. Стихи…
Михалыч делал вид, что впервые видит эти стихи. Он листал страницы, за3

думчиво склонив голову. На макушке светилась лысина, аккуратно прикрытая
бледными волосами.

— Интересно… — бормотал он. — Очень интересно… А вот тут просто здо3
рово. Просто здорово, — неожиданно поднял голову. — Вы давно пишете?

— Это не мое, — устало сказал я, посмотрел на часы. Было без трех два.
Михалыч полистал еще, закрыл.
— А не тянет на родину? Честно так, не тянет? — задушевно спросил он. —

Ведь вы москвич? С Бронной, да? Ну вот… А я в Текстилях вырос — соседи, мож3
но сказать.

Он потер шею ладонью, расстегнул пуговицу под толстым узлом галстука.
— А вы садитесь, садитесь, Константин Андреич. Вы ж помните — в ногах

правды нет. Вы в Нью3Йорке обитаете, так?
Я медленно сел, закинул ногу на ногу. Начинало ломить затылок.
— А Нью3Йорк, как вам известно — город желтого дьявола, — он снова за3

гоготал своим гортанным смехом. — Каменные джунгли. А у нас — прыг в ма3
шину — и через час уже — и Пахра тебе, и Дубна, и водохранилище, озера там,
знаете, под Дубной. Вы не рыбак, нет? Нет? А я вот, грешным делом… Ушица,
знаете, на костерке… Туман стелется.

Плавной ладонью он изобразил туман. Мечтательно уставился в угол с ве3
шалкой, на которой висела ментовская фуражка с крупной кокардой, похожей
на дамскую брошь.

— Что вам нужно? — невежливо спросил я.
Михалыч удивленно повернулся, словно я только что материализовался из

затхлого воздуха кабинета.
— Мне?
С улицы донеслась ругань, возня, хлопнули двери, кого3то куда3то пово3

локли.
— Мне? — повторил он и шутливым баритоном запел. — «Цвела бы страна

родная, и нету других забот». Мне лично — ничего не нужно. Вы мне — лично —
очень даже симпатичны. Но меня, — он сделал паузу. — Как должностное лицо
при исполнении соответствующих обязанностей. Меня беспокоит кое3что тут…

Он звонким щелбаном щелкнул по клеенке тетради.
— Тут же Рылеев и Солженицын в одном флаконе, — Михалыч раскрыл тет3

радь, начал листать. — Меня настораживают некоторые пассажи… Ну вот, на3
пример: загнали Россию на нары, стянули чекистской удавкой.

Он, недоумевая, поднял глаза.
— Прошу прощения — кто загнал? На какие нары? Да, безусловно, у нас

есть исправительные учреждения, есть и преступники… — перебив сам себя,
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он ехидно вставил. — Кстати, в вашей Америке заключенных гораздо больше,
чем у нас. Но я не про то…

— Я вам повторяю, стихи не мои…
— А чьи? — тут же спросил Михалыч. — Чьи?
— Одного человека, — я замялся. — Мне их дали…
— Кто? — ласково. — Кто дал?
Я запнулся, потом сухо произнес:
— Я американский гражданин и требую присутствия представителей аме3

риканского посольства. Немедленно сообщите…
Михалыч засмеялся.
— Ну! Куда, куда, дорогой вы мой, сообщать? Куда звонить? Спят все, спят

все ваши. «Спят усталые игрушки, книжки спят…». У вас дети есть, кстати?
— Без представителя посольства США, — я скрестил руки на груди, — отве3

чать отказываюсь.
— Вот! Ну зачем вы так? — Михалыч расстроился. — Я же помочь хочу.
Я отвернулся, разглядывая дрянные обои. В углу протек потолок, желтое

пятно было похоже на Африку. В районе Туниса обои отклеились и свернулись
трубкой.

— За время вашего отсутствия, дорогой Константин Андреич, в стране был
принят ряд новых законов. О клевете, о защите чести и достоинства, — майор
полистал тетрадь, нашел. — Ну вот к примеру: «Нас не коснулся ветер перемен,
все те же крысы шастают в сортире». На кого вы намекаете? Кого вы называете
крысой?

Михалыч лукаво закатил глаза, за его спиной висел портрет, черно3белая
фотография в золотой рамке.

— Никак про сортир забыть не можете? — майор покачал головой. — А кто
поднял Россию с колен? Кто, я вас спрашиваю! Ельцин ваш? Нет! — Михалыч
кивнул на портрет. — Он! А какие Олимпийские игры устроил! Страна расцве3
ла, народ трудится, народ радуется! Почему об этом вы не пишете?

— Майор, — устало сказал я. — Эти строки были написаны в прошлом веке,
когда этот, — я кивнул на стену, — капитаном невидимого фронта коммунисти3
ческую отчизну от врага защищал. В городе Дрездене.

— Вот ерничать только не надо, Константин Андреич! — обиделся майор. —
С вами по3хорошему…

Я только сейчас обратил внимание на высокую печку3голландку, вделан3
ную в стену и облицованную белым кафелем. Наверное, тут когда3то была одна
из хозяйских спален. Тут когда3то спали люди, читали при свечах или газовом
свете. Ласкали друг друга на мягких купеческих перинах.

— Майор, — голова начала болеть всерьез, каждое слово отдавалось в за3
тылке. — Проведите графологическую экспертизу. Это не мой почерк.

— Экспертизу? — майор быстро обошел стол. — Графологическую? Прове3
дем! Непременно проведем. Изменили почерк, пишете печатными буквами свои
пасквили — думаете, что хитрее всех… Ну3ну!

— Послушайте…
— Нет! Это вы меня послушайте! — перебил майор. — Вы что ж думаете,

если у вас пиндосский паспорт, то вам все можно?! Что вы особенный? Непри3
касаемый?

Он вдруг приблизил лицо, начал зло и быстро шептать:
— Ты свалил за бугор, ты продал родину, ты враг. Ты мой личный враг, по3

нял? У тебя сегодня утром в номере уборщица найдет оружие и взрывчатку.
Вызовет полицию. При свидетелях и понятых проведут обыск. В твоем чемода3
не обнаружат карту московского метро с местами готовящихся взрывов. Най3
дут деньги и наркотики с твоими отпечатками пальцев. В чемодане…
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— Майор, — перебил я его. — Нет у меня чемодана. Нету, понимаешь? С
сумкой я прилетел.

13

Меня вытащили из автозака, повели через двор к грязному зданию. Я плел3
ся, едва переставляя ноги. В голове звенело, словно в мозг залетела настырная
изумрудная муха. Связь с реальностью временами прерывалась, казалось, я гля3
дел на происходящее извне, с расстояния. Такие истории рассказывают пере3
жившие клиническую смерть, как они парят над операционным столом, слы3
шат врачей: «Мы его теряем! Пульса нет!»

Я споткнулся, грохнулся на щебенку, брюки на колене порвались. Меня под3
няли. Пепельное небо светлело, наливалось желтой мутью, уже было душно.
Почти волоком меня дотащили до дверей. Потом через тесный предбанник, по3
том я ковылял по каким3то бесконечным лестницам.

В коридоре конвоир снял с меня наручники.
— Где мы? — спросил я его, потирая запястья.
Он молча открыл грязную дверь, подтолкнул меня. Я сделал шаг, дверь сза3

ди клацнула замком. Мне в нос ударил аромат спелой, сочной дыни.
Дело в том, что в Америке хороших дынь нет. В продуктовом можно купить

мексиканскую дыню — серую, шершавую, идеально круглую, как корабельное
ядро, что зашивают в парусину вместе с покойником, прежде чем выкинуть его
за борт. Мексиканская дыня не пахнет ничем, на вкус она как перезрелый огу3
рец, только с сахаром.

Я остановился на пороге. В камере, большой комнате, напоминавшей спаль3
ню в заброшенном пионерлагере, с двумя рядами двухъярусных кроватей спра3
ва и слева, оказалось человек двадцать, может, больше. Тут было жарко, многие
были без рубах, в нательных майках.

Разбитое колено пульсировало, горячая боль мешала мне до конца убедить
себя, что я сплю. Или что я умер.

Ко мне подошел невысокий парень, что3то спросил. У него было подвижное
обезьянье лицо, короткая стрижка. Я отрицательно помотал головой, хоть и не
понял вопроса. Он спросил что3то еще, жесткие волосы острым углом залезали
на смуглый лоб, парень напоминал Дракулу, если бы Дракула был якутом.

Он что3то сказал. Кто3то сунул мне в руки веник. Я оглядел веник, поставил
его к двери. На моем черном ботинке краснела яркая полоска, похожая на змей3
ку. Я наклонился, задрал штанину, голень была в крови. Якут3Дракула плавно
присел, словно собирался пойти в пляс. От удара в сплетение у меня перехвати3
ло дыхание. Согнувшись, я привалился к двери, пытаясь вдохнуть. Потом сполз
на пол.

Били ногами, но не сильно. Я молча прикрывал лицо руками, прижимая
колени к груди. Когда они закончили, я хотел встать, приподнялся, дикая боль в
колене ослепила меня. Я снова завалился на бок, теперь колено саднило посто3
янно. Пульсировало, будто мое сердце перекочевало туда. Упираясь локтями и
ладонями в шершавую стену, я кое3как выпрямился. Доковылял до пустой кой3
ки, сел. Тут же снова возник Дракула.

— Шконка чужая, дупель! — крикнул он и коротким ударом в ухо сбил меня
на пол.

Все вокруг заржали. Я поджал колени, встать не было ни сил, ни желания.
Во рту появился ржавый привкус крови, язык наливался пульсирующим жаром.
Мне вдруг стало мерещиться, что я на школьном дворе, там, на Бронной, где
меня однажды жестоко избили два старшеклассника. Они били с толком, боль3
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но, били в лицо, а я все спрашивал — за что? Один заламывал мне руки, другой
бил. Потом выяснилось, что они меня спутали с Сашкой Арбузовым.

И тогда, и сейчас меня сводило с ума чувство несправедливости, ощущение
какой3то глобальной, космической ошибки. Тогда, сквозь боль и кровь, мне боль3
ше всего хотелось понять — за что? Сейчас — мне хотелось просто исчезнуть.
Перестать быть. Прекратить существовать. Сказать Богу — а пошел3ка ты на хер
с таким мироустройством! С меня хватит!

Я выплюнул кровь на липкий пол камеры. Опершись здоровым коленом,
попытался встать. На меня смотрели с любопытством, кое3кто улыбался. Я вып3
рямился, громко и неспешно начал:

— Извлекли спокойненько
Из петли покойника.
Стало в морге солнечно,
Гутен морген, сволочи!

В камере повисла тишина. Снаружи долетал городской шум, у кого3то зак3
линило сигнализацию — сирена пела на все голоса. Я откашлялся и мрачно про3
должил.

— Мне говорят —
Надолбы морали осиль!
— Да! Надо бы!
Но что ж вы, суки,
Врали про синь?
Серый свет,
Серый день,
Серые недели.
И на сером
Серый след
Серой акварели.

В полной тишине вынырнул Якут3Дракула, я прикрылся локтем. Он бить
меня не стал, а, ухватив за шкирку, потянул в сторону окна. Окно было забрано
толстой решеткой, к окну был придвинут крашеный дощатый стол. На столе в
жестяной миске желтела здоровенная дыня килограмма на четыре. Она была
взрезана, две сочные дольки лежали на салфетке, третью держал в руке пожи3
лой мужчина, почти старик, похожий на моего нью3йоркского психоаналитика
Саймона. Он (старик, не Саймон) держал желтый полумесяц в левой руке, в пра3
вой у него был перочинный нож, которым он счищал дынные семечки. Аромат
от дыни исходил сказочный. Впрочем, больше меня удивил нож, вернее, само
наличие ножа в тюремной камере.

— Твои стихи? — спросил старик.
Он поднял на меня белесые глаза. Седая шевелюра напомнила мне Ельци3

на. Руки в старческой гречке были небольшие, но цепкие, с короткими пальца3
ми и ухоженными ногтями. Он аккуратно вытер лезвие ножа о салфетку.

— Не мои, — ответил я.
Старик не сводил с меня взгляд. Я отвел глаза, посмотрел в грязное окно, на

дыню, на лезвие ножа.
— Еще знаешь? — спросил он.
Я кивнул и пожал плечами одновременно. Начал:
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— Кто не торгует собственной душой
При жизни баловнем не будет славы.
Как мы привыкли
Коллективом слабых
Топтать того,
Кто сильный и большой.
Мы серые,
Нас много,
Нас не счесть.
Мы ловим кайф,
Распяв таланты,
И жрем друг друга,
Злобные тарантулы,
Вопя про долг, про совесть и про честь.
Святая простота!
Святая Русь…
Все это существует лишь в помине…

Я запнулся. Дальше была пустота, дальше я не смог вспомнить ни строчки.
Не смог бы вспомнить, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Что в данном
случае могло оказаться не просто фигурой речи, а вполне реальной жизненной
коллизией.

Старик с сожалением взглянул на меня, аккуратно срезал с кожуры кусок
дыни, поддел на лезвие и отправил в рот. Зубы у него были молодые и слишком
белые. Он прожевал дыню, проглотил.

— Забыл? — спросил он.
Я снова пожал плечами. Он удрученно кивнул, поддел на острие кусочек

дыни.
— Куда ж один я прусь? — старик вопросительно посмотрел на меня, хрип3

ловато продолжил:

— Расквасят морду быстро
В кровь и слизь.
Но за спиной моей,
Быть может,
Легче будет?
Быть может,
И найдутся еще люди?
Не может быть,
Чтоб люди не нашлись!

Он улыбнулся, но не мне, а куда3то в пространство. Съел кусочек дыни.
— Хорошо, что ты не соврал, — старик посмотрел на меня. — Про автор3

ство.
— А то бы вы меня… — я чикнул пальцем по горлу.
— Зачем? — он простодушно удивился. — Просто еще раз разочаровался

бы в человечестве.
— Я знал его, Горацио, — старик подмигнул мне, погладил ладонью бок

дыни. — Мы с ним чалились в Восточно3свинцовом, на Енисее. Весовой человек
был. Володя Кузнец, легендарная личность. Философ…

Он по3стариковски пожевал губами, припоминая что3то.
— А что с ним?.. — я запнулся.
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Старик покачал головой.
— Один горлохват рассказывал, встречал его в Туве. Говорил, оттуда Кузне3

ца прямиком в «Сычевку» отправили.
— «Сычевку»?
— Психушка под Смоленском. Времена настали вегетарианские, по пятьде3

сят восьмой зеленку уже не прописывали. Вот Кузнец и загремел на лечение.
Знаешь, что такое пять кубов галоперидола?

Он замолчал. Провел ладонью по лбу, словно стирая пот. Неожиданно
спросил:

— Хочешь дыни? — спросил весело. — Самаркандская — чистый мед!
Я кивнул.
Он воткнул лезвие в сочный ломоть, протянул. Я осторожно снял дыню с

ножа, откусил. С подбородка потекло, я откусил еще и еще, не обращая внима3
ния на сладкий сок, струящийся по шее. Сок щекотной струйкой тек под ворот3
ник рубахи, капал на пиджак. Мне было плевать и на рубаху, и на пиджак. Да и
на все остальное — такой божественной дыни я не ел сто лет, наверное, с самого
детства.

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Непредсказуемость моей родины обернулась неожиданным боком — меня
выпустили на следующий день. Вернули паспорт, бумажник. Больше того — мне
отдали тетрадь.

Из Матросской Тишины («эм3тэ3централ» на местном сленге) я ехал в кон3
сульской машине, рядом сидела строгая тетка из юридического отдела, похо3
жая на угрюмого бобра с редкими седыми усиками над верхней губой. Я тоже
был небрит, от меня воняло тюрьмой, я старался держаться подальше от юрист3
ки, вжавшись в угол салона. Она иногда косо поглядывала на меня, по большей
части смотрела в окно.

Мы заехали в гостиницу за моими пожитками, тетка не отходила от меня
ни на шаг. Я хотел влезть под душ, спросил ее — она мрачно буркнула: «Купать3
ся будете дома. Ваш рейс в два тридцать».

Я скомкал одежду, побросал все в сумку. Сунул туда же бритву и зубную
щетку, сверху положил черную тетрадь. Я собирался почитать в самолете, но
меня сморило еще до взлета, едва я плюхнулся в кресло и пристегнул ремень.

Я проспал весь полет. Проспал без кошмаров и сновидений. Проснулся,
когда наш «боинг» уже выпустил шасси и, описав круг над игрушечным Ман3
хэттеном, бодро пошел на посадку. Брызнула мелким серебром рябь залива,
замелькали белые треугольники парусов у пирса, вспыхнули миллионом зай3
чиков хрустальные башни Уолл3стрит. Я вытащил из сумки тетрадь, раскрыл и
начал читать.
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Дерево
рассказ

I

Я давно ращу дерево. Еще мальчиком посадил его за домом. Мы с отцом
жили вдали от дороги, куда не дотягивалась тень города и не видно света.

Матери я не видел, она меня тоже. Отец умер, когда мне было восемь. Ник3
то не помогал хоронить.

В куртке отца я нашел семена. Только одно взошло, и не там, где посадил.
Наверно, ветром отнесло.

Почва тут бедная, климат засушливый. Раньше у меня был небольшой сад,
но солнце выжгло его. Осталось только это дерево.

Раз в неделю я преодолеваю длинный путь до колодца на западе или ручья
на востоке. Здесь воды нет. Дождь всегда проходит стороной, я смотрю на него
сбоку.

Дерево стоит на виду у ветров в голом поле, где птицы не летают, а голодная
земля в трещинах. Когда оно было молодым, я мог пересадить его в лучшее мес3
то, но тогда не было бы моей заслуги как садовода. Дерево само выбрало, где
ему расти.

Понимаю, что без меня дерево погибнет. Еще после смерти отца, ребенком,
я решил остаться возле него. С тех пор прошло много лет, я постарел.

Красивое дерево. Я сам направляю его ствол. Когда3нибудь люди будут при3
езжать сюда, чтобы сфотографировать, но я не уверен, что этого хочу.

Однако ждать еще долго, растить дерево — процесс трудоемкий. Я всегда
сознавал, что на это уйдет жизнь, и никогда не жалел сил. Дерево и есть моя
жизнь.

А разве это не самое главное — посвятить всего себя одному делу? Нельзя
бросать то, что начал, говорил отец. Я посадил это дерево, я за него в ответе.

Не знаю, что за дерево у меня растет. Оно не дает плодов, и цветков нет. Я
смотрел в энциклопедии, не нашел.

Мне нечего от него ждать и требовать. Оно просто растет, а я за ним наблю3
даю. Оно растет, а я наблюдаю.

Бывает, смотрю целый день, пытаюсь заметить движение роста. И кажется,
что удается. А может, это удлиняющаяся тень ложится на мои ветви.

Раз в месяц произвожу замеры высоты, размаха кроны, диаметра ствола,
толщины некоторых веток. Все данные записываю в толстую тетрадь. Сравни3
ваю цифры, наблюдаю прогресс.
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Каждый год дерево скидывает листья. Всю листву я храню в амбаре, в меш3
ках с надписями по годам. Раз в пять лет вытаскиваю сухие листья из разных
мешков, сличаю, фиксирую разницу.

Каждый год смотрю, как дерево стоит голое и сухой ветер лижет его кости.
Смотрю и борюсь со страхом, что по весне не увижу почек. Но почки набухают.

Люблю сидеть в его тени. Крона заслоняет собой небо. Солнце движется по
дуге, а я переставляю стул все ближе, все дальше.

Ночью ухожу спать. Засыпаю, смотря на дерево. Обычно мне снится вид из
окна.

У меня ни жены, ни детей. На такие мелочи просто не было времени. С се3
мьей можно прогадать, а я живу наверняка.

Иногда по дороге к колодцу встречаются люди, выпытывают, кто такой и
где живу. Вроде бы никто еще не догадался, чем я здесь занимаюсь. Чаще хожу к
ручью.

С годами ходить за водой все тяжелее. Я старею, дерево растет. Колодец и
ручей отдаляются.

Когда дерево вырастет и люди повалят в эти земли, я расскажу, столько тру3
дов мне это стоило. Мысль эта помогает не сдаваться и верить в будущее. В то
же время боюсь, что люди все испортят.

Я живу по временам года. Тень становится то длиннее, то короче. Как день.
У меня один враг — древоточцы. Книги говорят, что от них мало вреда, но я

не верю. Эти твари хотят сделать меня несчастным.
Имаго на вид приятные и не вызывают ничего, кроме равнодушия. А вот

гусеницы жирные и отвратительные. Они3то и прогрызают свои мерзкие, скры3
тые ходы в корнях моего дерева.

Первого древоточца я убил в детстве. Лазил по яблоням в саду и наткнулся
на белую бабочку. Отнес отцу, он сказал: убей, это древоточец, они хотят сде3
лать нас несчастными.

Не перестаю восхищаться мощью и красотой моего дерева. Кора не кора, а
кожа: толстая и твердая, листья мясистые, насыщенные цветом. Моя гордость.

Я говорил, что здесь нет ни зверей, ни птиц? Давно уже местный рыбак воз3
вращается домой с пустым садком. Небо всегда пустое, а в полях видно горизонт.

Тем более меня удивила черная птица, которая села на высокую ветку. Она
трижды прокричала, чтобы я ее заметил. Это проклятая ворона, подумал я.

Вообще не впервые заблудшие птицы прилетают сюда, однако их всегда
удавалось прогнать. Эта не знала страха. Я крикнул на нее и пригрозил грабля3
ми.

Она просидела на ветке всю ночь, наверно, заснула. А я не мог сомкнуть
глаз. Впервые за много лет был дождь.

Наутро я ожидал чего3то ужасного, но она просто улетела. После того дня не
мог спать спокойно. А вдруг проклятая птица позовет своих, чтобы сидеть на
моем дереве?

После трех дней ожидания начал сооружать пугало. И вот оно стоит перед
деревом и смотрит на восток. Птиц все нет.

Птицы так и не вернулись, а пугало стоит. Меня смущает его присутствие. С
одной стороны, птицы могут не прилететь, с другой они все же могут и прилететь.

Пугало стоит как ни в чем не бывало и якобы смотрит на восток, но я3то
вижу, что одним глазом оно поглядывает на мое дерево. Не нужно было ему при3
шивать пуговицы. Оставалось бы слепым.

Черные птицы не вернутся, это я уже понял. Остается вопрос, что делать с
пугалом. Выходит, что теперь пугало выполняет мою работу, делает для дерева
больше, чем я.
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Ночью я подкрался к нему сзади и нацепил мешок на голову. Оттащил за
сарай и сжег. Это мое дерево, а не твое.

Очень тяжело кому3то доверять, если даже соломенное пугало способно на
предательство. Как найти человека, который будет заботиться о дереве после
моей смерти? Нужно больше следить за своим здоровьем.

В мыслях я называю себя архитектором. Вырастить дерево — то же самое,
что построить собор. Но в соборе не видно божьего промысла.

Всерьез задумался о божьем промысле. Действительно ли Бог принимает
участие в моем дереве? Не хочу делить с ним мой труд.

Я бы хотел, чтобы меня похоронили у комля. Дерево обнимет мое тело мо3
гучими корнями и примет в лоно свое. Дерево позаботится обо мне, как я забо3
тился о нем.

Пришли двое на лошадях. Потеряли дорогу и попросили ночлег. Они долго
разглядывали дерево и трогали листья.

Тот, что со щетиной, много говорил и плевался, второй, толстый, был нем:
ему где3то отрезали язык. От них шел плохой запах. Обычные бандиты.

Вечером пришлось залезть в погреб и достать что3то из запасов. Мы хорошо
заплатим, говорил со щетиной, второй кивал и много ел. Я подмешал им сно3
творное.

Положил их на полу. У щетинистого изо рта торчала спичка. Немой спал на
спине и громко храпел.

Сначала был толстый. Я поставил хлебный нож вертикально, под самое серд3
це, и ударил молотком, обернутым в тряпку. Нож вошел плавно, пробив слой
жира, крови почти не было.

Со вторым пришлось повозиться: он лежал на боку. Я аккуратно перевер3
нул его на спину и повторил. Нож вошел не полностью, и тот захрипел.

Я ударил молотком еще раз и еще, пока нож не вошел до рукоятки. Выта3
щить его было еще сложнее. Судя по всему, резьба цеплялась за ребро, но я
справился.

Оттащил их трупы в сарай и вышел на улицу. Была ясная глухая ночь, и
луна светила высоко. Никогда не видел такой большой луны.

Всю ночь вытирал тряпкой те листья, которые они трогали своими грязны3
ми руками. Мне и раньше приходилось протирать листья от пыли, но то была
грязь земная, чистая. Как красиво мое дерево в лунном свете: оно было бы луч3
шим в Гефсимании.

Утро просидел рядом с мертвыми, думал, что с ними делать. Решил просу3
шить их и слить кровь, чтобы они занимали меньше места. Есть бы их не стал, я
не ем мяса.

Я где3то читал, что лошади с удовольствием пьют кровь. Это оказалось су3
щей правдой. Тех двоих я закопал за домом, где раньше сжег пугало.

Чуть не совершил гадость, но вовремя остановился. На лошадях нет греха,
они тоже создания земли. Дал им напиться и отпустил.

Когда все кончилось, сел у окна и медленно обдумал последние события.
Ведь если сюда забрели двое, чего ждать дальше? Пусть сюда нет дороги, но дом
в поле всегда заметен, тем более когда рядом стоит размашистое дерево.

Уже не раз корил себя, что не перебрался отсюда раньше, когда мы были
моложе. Дом я бы еще мог спрятать в земле, но как быть с деревом? В мою голо3
ву даже пришли постыдные мысли уничтожить его, и я с ними справился.

Что же делать дальше? Эта задача вымотала меня, и я слег. Не знаю, сколь3
ко времени провел я в забытьи.

Очнулся темной ночью. В такие редкие ночи, когда небо заволакивает туча3
ми, хочется обнять толстый ствол моего дерева и унестись далеко, в Эдем, куда
дорога грешному человеку закрыта. Я готов к лишениям.
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Спать я больше не мог. В изнеможении выбрался наружу и, добежав до де3
рева, обнял его. Дул сильный ветер, ломал ветки.

И тут я понял, что не так: на дереве моем не было и листика. Оно высохло,
пока я бредил там, за окном. Никто не поливал его, никто не поливал.

II

Мне нравится, когда месяц начинается с понедельника. Всегда можно опре3
делить день недели по дате. Но такое случается не часто, я бы даже сказал, ред3
ко. Самое большее — раза два за год. Но еще реже случается, когда два месяца
подряд месяц начинается с понедельника. Это большая удача, и каждый раз, когда
мне выпадает загадать желание, я загадываю, чтобы поскорее начало месяца
пришлось на понедельник. Так спокойней жить. Хотя я не доверяю календарям.
Мне кажется, мы идем на уступки времени. А я человек принципиальный. У это3
го чудака я нашел календарь пятидесятилетней давности. Вот уж, действитель3
но, человека не волновало время! Жил себе и жил.

Вообще, это была большая удача встретить его в такой пустоте. Издали я
решил, что это пугало. Потом пригляделся — человек. Подошел и смотрю: дей3
ствительно. А над ним большое такое сухое дерево. А под ним — яма. Как он это
сделал — ну, повесился? Видать, вырыл яму, залез на дерево, повязал веревку и
прыгнул.

Неделю, наверно, провисел. Воронье склевало глаза. Я не сразу обрезал ве3
ревку. Сначала снял с него штаны. Они мне как раз впору пришлись, то есть по
размеру. Рубашку3то я не стал, тряпье какое3то, да и с трупа вещи носить — это
не по мне. Ну, тогда уж я его в яму и закопал быстро. Вонял сильно, ну так я
землю в нос запихнул. Не ему, себе, конечно. Человек столько прожил, еще сил
оставил, чтобы убиться, разве я мог не похоронить?

Теперь живу в его доме. Из окна видно огромное мертвое дерево. Что с ним
делать, ума не приложу. Рубить — дров здесь не надо, в принципе, всегда тепло,
и печь топить не надо. Пусть стоит пока. Птица прилетит — где сесть? А вот —
дерево.

Я думал, дерево совсем уже. Но нет, смотрю: тянется маленький росток. Ну,
я его полил водой. Теперь не так одиноко.

Три дня лил дождь. Не выходил из дома. В доме делать совершенно нечего,
скучно, заняться нечем, нет никаких дел. Кушетка, полки, стул да стол, ящики
со старьем. Сидел у окна, любовался на росток. Вот же жизнь какая штука! Каза3
лось бы — все, смерть! А она находит лазейку, пробивается. А люди что? Люди
вон — вешаются. Не знают люди, что такое жизнь.

Чем он тут питался? Я обыскал весь дом, пока не нашел погреба. Но до этого
зашел в сарай. Пол весь черный, в разводах, как от крови. Ушел оттуда, от греха
подальше. Ну его, может, этот старик был каким больным, помешанным или не
в себе?

Пошел искать воду. Целый день ходил, пока не наткнулся на ручеек. Когда
дошел, понял, что не взял с собой бутыли, пришлось возвращаться. Воды хвати3
ло на ужин и чтобы полить росток.

Кажется, в сарае я видел тележку с большим бидоном. И правда, я вспом3
нил, я видел в сарае тележку с большим бидоном. Но это нужно было еще прове3
рить. А в сарай мне идти не хотелось. Тогда я дождался ночи, чтобы не так страш3
но, и забежал в сарай, нашарил рукой тележку и выбежал с ней в поле. На следу3
ющий день поехал за водой на телеге.

Странно, что совсем почти нет людей. Я живу здесь уже довольно долго,
фактически, уже давно, но ни разу не видел, чтобы тут были люди. Иногда мне
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кажется, что я единственный человек на Земле. И все, что живого вокруг меня,
— это маленькое деревце, которое я ращу. Единственное, что мне не нравится,
так это то, что деревца не видно в окно. Чтобы полюбоваться на него, мне при3
ходится либо высунуться наружу, либо выйти из дому, а посмотреть иногда хо3
чется на закате, когда холодает.

Еще мне не хватает времени. Ни календарей, ни часов тут нет. Решил смас3
терить свои, солнечные, но я совершенно не знаю, как это делается, ну, совсем
не имею представления. Я вышел на улицу утром и для начала отломал палку от
дерева и вставил в землю. Мне показалось, что это было неплохое начало. Я даже
почувствовал себя сильным. Даже какие3то нотки гениальности прозвучали во
мне. Вечером я вернулся домой и увидел, что тень от сухого дерева перекрывает
мои солнечные часы. Что мне оставалось, как не срубить его? Я не нашел у ста3
рика топора, зато нашел большой хлебный нож и молоток. С таким набором
моя цель становилась трудновыполнимой, ее было трудно выполнить, но я ре3
шил действовать. Ради времени я готов на все. Конечно, я бы мог переставить
палку, но тогда это было бы нечестно по отношению к моим принципам. А я
человек принципиальный.

Как3то пришли люди на лошадях. Я как раз доламывал последние тонкие
ветки. Их было двое. И оба усатые. Они вообще были одинаковые. Сейчас даже
не вспомню, с которым я говорил.

«Вы тут живете?»
«Да».
«Вы не видели тут двоих на лошадях?»
«Нет».
«Это ваш дом?»
«Мой».
«В нем жили двое мужчин».
«Да».
«Понятно. Если вы что3то узнаете о двоих мужчинах на лошадях, известите

нас. Вот бумага. Распишитесь».
Они собрались уходить.
«Скажите. А вы — братья?»
«Не твое дело. Рубишь дерево — вот и руби».
Пыль от лошадей какое3то время постояла в воздухе, а потом улеглась, за3

терла следы, будто их здесь и не было. Слава богу, они не заметили мое деревце.
А то ума не приложу, что бы я им сказал на это. Да, это было бы сложно. Не так3
то просто объяснить жизнь.

Пока уничтожал дерево, постоянно думал о жизни. Что это такое? Напри3
мер, я не замечаю, как живу, а вот как растет дерево, замечаю. Вообще, за ним
приятно наблюдать. Оно растет, а я наблюдаю.

Вокруг пустыня, полем3то не назовешь, как в море смотришь, бeрега не ви3
дать во все четыре стороны. Поверить не могу, что умру здесь. Кроме солнца тут
больше ничто не движется. Ни облаков, ни людей, ни перекати3поля. Даже не
представляю, что бы я тут делал, если бы не деревце. Ради этого стоит жить.

Проделал дыру в стене и переставил окно. Теперь я могу смотреть на мое
дерево, когда захочу, но иногда я себе запрещаю, не поддаюсь искушению. Де3
рево все3таки живое.

Не знаю, сколько прошло времени. Тут нет времен года, а дни как одинако3
вые, как те двое на лошадях. Есть только один способ узнать, сколько я здесь
нахожусь, но он равносилен смерти. Дерево мое уже выше меня, а солнечные
часы работают в полную мощность. Я так тут обжился, что и не верится, что
когда3то жил в другом месте, может, прошлое мне приснилось? Хотя в послед3
нее время мне снится только вид из окна.
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Как3то раз ночью был гром. Я испугался, что в мое дерево может ударить
молния. Тo3то, старое, я уже давно уничтожил, и только сейчас задумался, что,
наверно, зря. Никто не убережен от молнии. Думаю из веток старого дерева
соорудить что3нибудь высокое заместо громоотвода.

Вспомнил того старика, что повесился на дереве. Кто он такой был? Может,
он тоже растил дерево, а оно засохло? Если это так, то история грустная, я бы
даже сказал, печальная, невеселая какая3то. С другой стороны, что бы мы тут вдво3
ем делали? Да он бы зарезал меня, да вот хоть этим хлебным ножом, и все —
поминай как звали. А меня навряд кто и помнит. Городской сумасшедший — ведь
так меня звали?

А может, и не было никакого старика вовсе? Я не на шутку, всерьез, заду3
мался над этим. Решил проверить и раскопал то место под деревом. И правда —
ничего, пусто, только веревка и все. Я даже не знал, радоваться мне или огор3
чаться? Вообще, непонятно, какое мне дело до этого старика: был он тут или
нет? И чего я время трачу.

Кстати, о времени. Я решил для себя этот вопрос просто. Но это было не
так3то просто. Сначала я решил, что с опаданием листьев приходит осень. И счи3
тал года. Когда я насчитал лет десять, то понял, что дерево может скидывать
листву дважды за год, а то и трижды. А так как я не знаю точно, то этот вариант
мне не подходил. Как еще я мог измерить время? Конечно, можно было бы спро3
сить у редких прохожих по пути за водой, которых я научился обходить и сторо3
ниться, но тогда мое дерево не было бы связано со временем. А время — это
жизнь, и я не собираюсь идти на уступки времени, я принципиальный. Я, ка3
жется, это уже говорил.

Так вот, я решил свою задачу просто. Если дерево — это отражение моей
жизни, пусть люди и судят обо мне по дереву. Ведь это правильно: судить людей
по тому, что они делают? Мне кажется, это справедливо и честно. Если у меня
вдруг спросят: сколько тебе лет? — я отвечу: вы видите дерево? Вот мои года. И
это будет правдой. Я не люблю неправду.

Долго ждал плодов с моего дерева, но их все нет. Если оно бесплодно, все
равно не расстроюсь. Я, к своему сожалению, слаб в ботанике, не разбираюсь.
Нашел кое3какие книги в доме, но там — ничего похожего на это дерево. Кора
не кора, а кожа, крона размашистая, как целый сад, листья большие, мясистые,
ветви ровные, как руки. Это дерево лучше человека.

Как3то на закате к моему дому пришел некто. Он был слеп и сказал, что при3
шел на шелест листьев. Я удивился.

«Вам послышалось».
«Да нет же, вот же шелестят».
«Это шум с моря».
«С моря? Тут есть море?»
«Да, за обрывом».
«Почему же я не чувствую его запаха?»
«А оно не пахнет».
«Как же? Море всегда пахнет солью».
«Ну а это не пахнет, оно только шумит».
«Не будет ли у вас воды?»
Я проводил его в дом и плотно закрыл все окна, чтобы он не слышал шелеста.

Моря3то я никогда не видел, только в книжке. Я не слышал ни шума, ни запаха.
Слепой этот был из того же города, что и я, но о море откуда3то знал. Я не стал
спрашивать (в надежде, что и он придержит любопытство), но ему не сиделось.

«Давно тут живете?»
«Всю жизнь».
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«Я впервые в этих краях».
«Откуда вы знаете?»
«У меня есть внутренний компас».
Я сделал многозначительное выражение лица, но, судя по всему, он не за3

метил.
«Чем занимаетесь?»
«Ничем. Живу тут».
Он попросил ночлег. Положил его на полу. Он крепко спал, а я не мог. Сидел

над ним и все думал, уж не подослали ли его? Меня преследовали сомнения, что
он не слеп. Слишком любопытный для слепого. Конечно, все можно объяснить
совпадением, но совпадениями всего не объяснишь. И я решил проделать экс3
перимент. Вырыл глубокую яму перед моим деревом и дождался утра. Утром,
как всегда, дул сильный ветер, от какого в городе срывает шляпы и выворачива3
ет зонтики. Хотя все3таки в то утро был какой3то ненормально сильный ветер и
дул как раз из3под дерева. Я зашел в дом и увидел моего гостя сидящим за сто3
лом у окна.

«Там — море?»
«Да. А вы что — видите?»
«Только чувствую свет. Как же, наверно, красиво, когда из твоего окна вид3

но море».
«Да. Очень красиво».
«Я вам даже завидую».
«А хотите, подойдем к морю?»
«Если это возможно…» Он встал и взял свою палочку.
«Нет3нет, это лишнее. Я вас доведу».
«Как любезно с вашей стороны».
Мы медленно и уверенно шли к дереву. И ощущение, что я веду зрячего, не

покидало меня. Мое дерево просто невозможно было не заметить. Ветер срывал
желтеющие листья, и они летели в нас. Я прикрывал нас рукой.

«Что это? Это листья?»
«Нет. Это морская пыль». Сейчас я точно не помню, сказал ли это или толь3

ко подумал.
Мы встали перед ямой. Он глубоко дышал носом и дрожал.
«Мы стоим у обрыва?»
«Да».
«Над морем?»
«Да».
«Вам не страшно?»
«Я привык».
«Как тут хорошо. А птицы есть?»
«А разве вы их не слышите?»
«Слышу. Чайки. А дерево?»
«Что дерево?»
«Тут есть дерево?»
Мне все стало ясно.
«Какая тебе разница, если ты слепой?!»
Я столкнул его в яму — он даже не успел ничего крикнуть — и начал зака3

пывать. Он отряхивал землю и что3то говорил, а я бил его лопатой, бил и бил,
пока он не замолк. Я кричал «сволочь». Я закапывал его живого. Я бил его лопа3
той, когда он уже умер. Когда все кончилось, я сел на горку песка над ним и
заплакал. Как же в этой пустоте я не замечал прекрасного шелеста?
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Тогда я не мог поверить, что способен на такое. Сегодня понимаю, что тог3
да я все сделал правильно. Дерево принадлежит одному мне, потому что я один
его ращу. Да и потом, хоть я и знаю, что слепота незаразна, но я бы не пережил,
если бы ослеп.

В доме обнаружил его палочку. Долго крутил ее в руках, пока не нашел ей
применение. Одной ветке нужна была подпора, а эта палочка была что надо. Ну
разве отдал бы слепой мне ее просто так?

Ветры становятся все сильнее. Оторвало кусок крыши. Теперь я живу под
небом, и мне негде спрятаться. Впрочем, мне все равно нечего скрывать. Все,
что у меня есть, стоит у дома. И если после смерти с меня взыщут, я скажу: вот,
смотрите. А если этого будет мало, то, что ж, я готов к лишениям.

Ходить за водой все тяжелее. Я старею, а дерево растет. Наверно, это и есть
старость, когда с каждым днем вода достается с трудом, да и ту отдаешь тем,
кого любишь. В этом плане мне крупно повезло. Вообще, я прожил счастливую
жизнь, ее почти ничто не омрачило. Однако наступил день.

Стояла невыносимая жара. Я возвращался с ручья. И уже издали понял, что
не так. Вокруг моего дома, как ни в чем не бывало, гуляли большие собаки. Одна
даже нагадила под мое дерево, другие последовали ее примеру. Кто защитит мое
дерево, как не я? Тогда я бросил все и побежал к дому.

III

Не знаю, сколько дней мы шли по бесконечной пустыне, пока вдали не по3
казалось большое зеленое дерево. Мы прибавили шагу. За деревом стоял и до3
мик. Муж остановил нас за сто метров и пошел посмотреть. Он вернулся скоро и
произнес только одну фразу:

— Закрой детям глаза и пойдем.
То, что я увидела, было ужасно.
Под пышным деревом с налившимися плодами лежало растерзанное тело

человека. Все вокруг было в крови. Вечером муж сказал мне:
— Это гиены.
Я заплакала. Я долго не решалась, но все же сказала ему:
— Я знаю, я не вправе это говорить. У нас дети, но… после того, что я виде3

ла… я не смогу здесь жить.
— Да ты чего? Сможем. Посмотри в окно, посмотри. Видишь, какое краси3

вое дерево.
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Александр Гладков

Дневниковые записи. 1971 год

ПРЕДИСЛОВИЕ

Александр Гладков (1912–1976) — драматург, прославившийся самой первой сво'
ей пьесой — «Давным'давно», созданной накануне войны, зимой 1940/1941 годов. Она
шла в десятках театров по всей стране в течение многих лет. После нее, хотя Глад'
ков продолжал писать пьесы, такого успеха, как первая, они не имели. Он пробовал
себя во многих других жанрах. Работал в театре, писал сценарии для кино (начиная
с «Гусарской баллады» — по пьесе «Давным'давно»): по ним было снято еще три филь'
ма. А начинал он после школы вообще как журналист, не получив даже высшего об'
разования. До войны успел поработать в качестве секретаря в театре Мейерхольда
(до гибели мастера) и оставил интереснейшие мемуары об этом. Уже во время вой'
ны в эвакуации близко общался с Пастернаком и написал также о нем замечатель'
ные воспоминания, которыми долгое время зачитывались его друзья и широкий круг
московской (и ленинградской) интеллигенции — перепечатывая, передавая друг дру'
гу как полулегальный самиздат (потом их издали за границей). Был признанным зна'
током в области литературы, писал и публиковал интересные критические статьи
и эссе (в частности, о Платонове, Олеше, Мандельштаме, Пастернаке и др.). Коллек'
ционировал курительные трубки. Был обаятельным рассказчиком, собеседником. Всю
жизнь писал стихи (но никогда не публиковал их). Общался с известными людьми сво'
его времени. Ухаживал за женщинами. Дружил со множеством актеров, режиссеров,
критиков, философов, композиторов, политиков, диссидентов того времени. Старался
фиксировать важнейшие события личной и тогдашней общественной жизни — в днев'
нике, который вел чуть ли не с детства (но так и не успел удалить из него подробнос'
ти первой перед смертью — умер он неожиданно, от сердечного приступа, в своей квар'
тире на «Аэропорте», в одиночестве). Добывал информацию для дневника из всех от'
крытых, только лишь приоткрытых или закрытых источников. Взвешивал и судил
происходящее как в политике, так и действия конкретных лиц, известных ему как
лично, так и по сведениям, добытым из первых (вторых, третьих и т.д.) рук...
Иногда — но все'таки довольно редко, информация в его тексте опускается и до сплет'
ни. Был страстным «старателем» современной и прошлой истории (знатоком Напо'
леоновских войн, французской и русской революций, персонажей истории нового вре'
мени). Докапывался до правды в изучении репрессированных в сталинские времена
людей (его родной младший брат Лев Гладков погиб вскоре после возвращения с Колы'
мы, сам Гладков отсидел шесть лет в Каргопольлаге — за «хранение антисоветской
литературы»). Вел личный учет «стукачей», не всегда беспристрастный. В чем'то
безусловно ошибался...

И все'таки главная его заслуга, как выясняется теперь, — то, что все эти годы, с
30'х и до 70'х, он вел подробный дневник. Сейчас он постепенно публикуется: наиболее
интересные из ранних, второй половины 30'х, годов дневника — вышли трудами по'
койного С.В. Шумихина в журнале «Наше наследие» (№№ 106–111, 2013 и 2014), а уже
зрелые, времени «оттепели» 60'х, — моими, в «Новом мире» (№№ 1–3, 10–11, 2014) и в
некоторых других московских, а также петербургских журналах. Теперь, в «Знамени»,
начинается публикация 1971–1972 гг. — на мой взгляд, наиболее насыщенных лет из
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этого документа. Вот только следует иметь в виду, что по объему дневник Гладкова
превышает наши поневоле вынужденные из него выборки — приблизительно в восемь'
десять раз.

[РГАЛИ, Фонд А.К. Гладкова 2590, оп.1, е.х. 111: листы не сшиты, как делал сам
АКГ, но пробиты для прошивки (или, возможно, были прошиты, но нитка перетер3
лась): машинопись, 13й экз3р: с 1 янв. и до 30 дек. почти без пропусков, заполнено
около 220 стр.; выборки]1

1 янв. Вчера часов в 10 вечера зашел Борис Натанович2  и потащил к себе, сказав,
что кроме него и семьи, никого не будет. Прельщенный индейкой и немного нервни3
чая от непривычного в этот вечер одиночества, я пошел, хотя чувствовал себя неваж3
но (болели сердце и правая нога). (…) Пил немного, но ел с удовольствием. Некое
притупление чувств. # После 12 зашли соседи Б.Н.: идущий в гору прозаик Борис Ва3
сильев и его жена3 , дочь старого режиссера Краснянского4 , с еще какими3то дамами.
# Вернулся домой (это рядом — на Часовой) около трех часов ночи. # (…)

2 янв. Утром заглянул в № 12 «Юности», купленный на днях, и к своему удивлению
нашел там стихотворение Д. Голубкова5  о моей пьесе. # Вот оно: [рядом вклеено выре3
занное из журнала стихотворение] # Стихотворение милое и исторически точное. #

5 янв. Вчера снова был в ЦТСА на «Давным3давно». Зал почти полон. Аплодис3
менты среди действия, овации в конце. Настоящий успех. Актеры играют все лучше
от раза к разу. (…) # Были Тихон и Клара Хренниковы6. (…) # Вызвали и нас с Тихо3
ном. Мы облобызались на сцене к восторгу зала. (…) # (…) # Все дни болела нога:
сегодня меньше. # (…) # Вчера до спектакля у меня была В. [Знакомая последних
лет жизни АКГ, Вера, которую он обозначает или именем, или одним инициалом,
как в записях этого года] # (…) # Тихон от спектакля в восторге. Он считает, что он
возобновлен блестяще. Даже сказал, что за 25 лет после премьеры ЦТСА не сделал
ничего лучшего. Клара в антракте громко сравнивала меня с Грибоедовым.

7 янв. (…) # В Лен3де еще один «еврейский» процесс7. # Отдал на днях перепе3
чатать «Встречи с Пастернаком», а то у меня не осталось ни одного приличного эк3
земпляра. Ума не приложу — куда все ушли. ##

1  В квадратных скобках — здесь и ниже вставки публикатора и комментаторов прямо в
тексте. Особенности орфографии оригинала в некоторых, характерных для АКГ, местах
сохраняются (они помечены подчеркиванием); выделения в тексте оригинала (разрядкой)
переданы полужирным шрифтом. Начала новых абзацев внутри подневной записи пере'
даются сокращенно знаком # (решетка), конец подневной записи — знаком ##.

2 Борис Натанович Ляховский (или сокращенно Б.Н., Бор. Нат.; 1906–1980), режиссер
научно'документального кино, товарищ АКГ еще по лагерю, водитель и владелец ав'
томашины, чьими услугами он частенько пользовался (ср. 24, 26 апр. 1964), и его сосед
по даче (а в 70'х годах, еще и по дому на Красноармейской: д. 27 кв. 42. — Проживал по
адресу: Часовая ул. 5б, кв. 43.

3 Борис Львович Васильев (1924–2013), писатель, драматург, киносценарист, и его жена,
Зоря Альбертовна Поляк (1926–2013), конструктор и телевизионный редактор.

4 Эммануил Борисович Краснянский (1891–1982), театральный режиссер, работал во
многих видах сценического искусства: в опере, на эстраде, в цирке, драме.

5 Дмитрий Николаевич Голубков (1930–1972), писатель, поэт, живописец. Автор днев'
ника: Это было совсем не в Италии... Изборник. М.: «Маска», 2013.

6 Тихон Николаевич Хренников (он автор музыки к песням в пьесе «Давным'давно») и его
жена — Клара Арнольдовна (в девичестве Вакс).

7 На следующий день запись дневника разъясняет, что речь идет о приговоре в 10 лет
еврею'офицеру Зальцмансону, родственнику осужденного еще в 1970 г. по ленинград'
скому «самолетному делу» Э. Кузнецова.
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8 янв. Мороз. Нога все3таки болит. Сонливость. # Письма (новогодние) от
Л.Я. Гинзбург и В.Т. Шаламова. (…) # (…) # Новые вести из Загорянки насчет газа.
Завтра там общее собрание. Иду к Ц.И. и от нее звоню Г.М. Токарю8, что болен, и
передаю ему мой «голос». # [речь о проведении магистрали газа на дачные участки
в Загорянке]

10 янв. Вчера вечером смотрели с Ц.И. у нее по телевиденью «Гусарскую балла3
ду». Без цвета фильм много теряет. И вообще все в нем (кроме лошадок и погонь с
драками) после спектакля ЦТСА кажется жалковатым. Видели вчера фильм милли3
оны. Любопытно, окажет это влияние на сборы в ЦТСА или нет? Думаю, что не очень,
а м.б. даже послужит рекламой. # Пьеса куда лучше фильма. # Рязанов мне сказал
на премьере спектакля, что теперь он бы поставил ее в кино уже иначе. # (…) # Не
помню, записал ли, что Сима Маркишь9  женился на венгерке и уехал совсем в Венг3
рию. С его лингвистическими способностями ему теперь открыта дорога в весь мир.
Человек он образованный, одаренный и умный. ##

11 янв. (…) # Говорят, что в провинции очень плохо с продуктами. Даже в Яро3
славль все возят из Москвы. (…) # У винного отдела магазина «Комсомолец» на
ул. Черняховского целый день толпа. Одни покупают, другие сдают посуду, третьи
что3то ганашат. Невероятное пьянство. Володя Трифонов сейчас живет у Левы10. Он
пьет. Наверно с ним по слабоволию пьет и Лева. # По правилу: свято место пусто не
бывает, думаю о В. Надо тут остановиться. # Вчера «скоропостижно» умерла Н.А. Пешко3
ва, вдова сына Горького и по слухам его любовница, а также любовница Ягоды,
роковая женщина горьковского дома. Ее там называли «Тимошей». # (…) # В 4
часа звонок. Не открыл почему3то. Потом упала записка. Из нее узнал, что это была В.
[последняя строчка «съезжает» вниз и 3 последние слова дописаны шариковой ручкой]
##

13 янв. (…) # (…) Машинистка вернула «Пастернака». После вставок получи3
лось 175 страниц, т.е. более 7 листов11.

15 янв. (…) # Днем явилась врачиха по вызову В. Это меня злит. Потом вахтер3
ша принесла от нее яйца, хлеб и пр. И еще письмо. ##

17 янв. Сегодня утром звоню Юре [Трифонову] и иду к нему поговорить о пове3
сти «Ребров и Ляля». Решил сказать ему все, что думаю, откровенно12. У него сейчас

8  Ц.И., или Ц.И. Кин — Цецилия Исааковна Кин (1905–1992), литературный критик,
литературовед, публицист, специалист по культуре Италии. Вдова писателя Вик'
тора Кина. Соседка АКГ по дому на Красноармейской улице, его близкий друг в после'
дние годы жизни: как он сам говорил, у него был с ней «роман отношений».
Токарь Г.М. — сосед АКГ по даче, член самоуправления кооператива садовых участков
в Загорянке, ответственный за проведение на них газа.

9  Шимо̂н (Cи̂мон) Пе̂рецович Ма̂ркиш (1931–2003), переводчик, филолог, литературовед;
сын Переца Давидовича Маркиша.

10 В дневнике, как правило, просто Лева — Лев Абелевич Левицкий (Левинштейн; 1929–
2005), литературный критик, литературовед, сотрудник «Нового мира», работав'
ший в отделе поэзии, многолетний друг АКГ.

11 Оказывается, он правил и дополнял текст своей книги «Встречи с Пастернаком»
почти до самой смерти? В полном объеме книга будет напечатана с предисловием
Е.Б. Пастернака только в 2002. Но еще при жизни, в 1973, автор увидит ее изданной в
Париже в Ymka'press.

12 Ранее об этом прочтенном произведении Трифонова АКГ писал: «многое меня смутило
и кое'что не понравилось». В окончательном варианте повесть стала называться
«Долгое прощание» («Новый мир», 1971, № 8).
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большой литературный успех (…) и моя критика не должна бы травмировать. Он
слушает меня внимательно, почти со всем соглашается, хотя немного и расстроен.
Благодарит. # (…) # В. хорошая девка, но полная глупой активности, самолюбия,
обид и пр. # Снегопад. # Придумал хороший рассказ о Леве Тооме и Ю. Мориц13. То
есть это — основа: их отношения, его смерть, его стихи и пр. ##

18 янв. (…) # Мне кажется, что вчера я сделал доброе дело — если уговорил Юру
основательно переделать повесть. Как будто — уговорил, если он не передумает. #

19 янв. (…) # Утром пришел № 1 «Звезды» с первой половиной романа В. Каве3
рина «Перед зеркалом»14. Сразу начал читать и, пока не прочитал, не садился за ма3
шинку, не ел, не пил. По3моему, это очень хорошо. # Интересно, что сегодня думает
Юра о моей критике его новой повести. Будь жива Нина15, она была бы мной возму3
щена и сказала бы: — Он просто тебе завидует. — Или что3то в этом роде. # Я, ко3
нечно, третьего дня понимал, что рискую поставить на карту нашу дружбу: иногда
дружба лопается из3за более мелких вещей, — но пошел на этот риск, потому что
надеялся на себя (что сумею сказать как надо) и на него (он должен бы верить мне:
столько переговорено о литературе)16.

21 янв. (…) # Смутные слухи о разногласиях наверху. По одной, весьма туман3
ной версии, тройка: Мазуров, Полянский и Шелепин17 хотят свалить Бр[ежнева]. Из
этих трех мы что3то слышали только о Полянском — друге Сафронова и Кочетова и
тайном покровителе Швецова и «русситов»18. Шелепин видимо просто честолюбец3
политикан. О Мазурове ничего неизвестно. Бр[ежнев] мало популярен, но уж луч3
ше он… ##

13  Поэт и переводчик Леон Валентинович Тоом (1921–1969), и Юнна Петровна (ПиVнху'
совна) МоVриц (род. 1937), поэтесса, — были мужем и женой.

14  Роман «Перед зеркалом» написан Кавериным в возрасте семидесяти лет и нередко
признается его лучшей книгой.

15  Нина Нелина (настоящее имя Неля Амшеевна Нюренберг (1949–1966), оперная певица
(колоратурное сопрано), солистка Большого театра; первая жена Юрия Трифонова.

16  И тем не менее с тех пор отношения постепенно становились все более холодными и к
1973 г. практически прекратились. См. записи от 26 янв., 7 и 29 марта, 23 авг., 19 и
25 сент.

17  Члены тогдашнего ЦК КПСС.
18  Анатолий Владимирович Софронов (1911–1990), писатель, поэт, публицист, сцена'

рист и драматург; создатель и многолетний редактор журнала «Огонек».
Всеволод Анисимович Кочетов (1912–1973), одиозный советский писатель, в 1955–
1959 годах главный редактор «Литературной газеты», в 1961–1973 годах гл. редак'
тор журнала «Октябрь», вокруг которого, по представлениям либеральной интел'
лигенции, группировались консервативные силы «душителей» литературы. (Ср. ха'
рактерное выражение АКГ — «кочетовская банда».)
Иван Михайлович Шевцов (1920–2013), писатель, автор романа'памфлета «Тля»
(1964). О нем А. Синявский в рецензии писал: «В нашей художественной жизни, по
уверению Шевцова, действуют неуловимые силы «темной, но спаянной, спевшейся
кучки» — немногочисленные, но поразительно активные» «модерняги», «космополи'
ты», «поджигатели», «эстеты и формалисты всех мастей». Они «безнаказанно из'
деваются» над честными художниками…» (НМ, 1964, № 12, с. 228).

19 Возможно, имеется в виду манифест «Слово нации», датированный 31 декабря 1970
года и подписанный «Русские патриоты», авторами которого являлись Анатолий
Михайлович Иванов'Скуратов (род. 1935), выпускник заочного отделения истори'
ческого факультета МГУ, И.В. Авдеев (1934–1991), политзаключенный, русский на'



АЛЕКСАНДР ГЛАДКОВ. ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ. 1971 ГОД  |  161М Е М У А Р Ы

25 янв. (…) # Ходит по рукам какой3то документ (около листа) — нечто вроде
платформы русистов19.

Каржавин20 читал и рассказывал Е.А.К.21. По ее словам, это смесь правды и лжи,
критики и националистической демагогии, что3то вроде великорусского фашизма.
Если это все так, то вот уже две оппозиционные силы противостоят режиму: либера3
лы3демократы типа академика Сахарова и русисты. Пожалуй, есть и третий отте3
нок: коммунисты3антисталинисты, апологеты ХХ и ХХII съездов. Это зародыш трех
политических партий, оппозиционных правительству. Но пока только именно —
зародыш. #

26 янв. Такое настроение, что могу сделать какую3нибудь глупость. (…) # Се3
годня в «Сов. культуре» в хронике заметка о «Давным3давно». Пьеса названа «весе3
лой музыкальной комедией». Нехай! # (…) # Днем поехал к Н.Я.М.22. Застал ее боль3
ной и лежащей в постели. Сердце. Ждет акций начальства, но храбрится. Привез ей
апельсинов и коробку шеколадного23 набора. Посидел часа два, увидел, что она ус3
тала, и ушел. В квартире хаос. Она беспрерывно курит, несмотря на запрет врачей.
Все тот же Беломор, что и всю жизнь. Все бесконечно грустно — и она, и я, и разго3
вор об Эмме24, и все вокруг… # Н.Я. несколько раз задавала мне одни и те же вопро3
сы, я отвечал, она спрашивала снова, забыв, что я ответил. Шаламов к ней не ходит
с тех пор25. # Я тоже хорош! Забыл, что вчера в ЦДЛ вечер памяти И.Г. Эренбурга.
Надо было пойти. # Вечером приезжает Лева. Поговорили о том и сем. В оценке

ционалист, а также активные деятели «Русского клуба» Василий Николаевич Оси'
пов (1917–1993), герой Советского Союза, в войну командир эскадрильи; В.В. Ильяков,
приобщившийся к русской идее в лагере; Владимир Алексеевич Виноградов (род. 1921),
экономист, академик РАН; Сергей Николаевич Семанов (1934–2011), историк, писа'
тель, публицист; о. Дмитрий Дудко (1922–2004), протоиерей Русской православной
церкви, церковный писатель, поэт, проповедник и др. (сб. К не нашим. Из истории
русского патриотического движения. М.: Ихтиос, 2006, с. 170–185).

20  Наум Моисеевич Коржавин (настоящая фамилия Мандель; род. 1925), поэт, прозаик,
переводчик и драматург (эмигрировал в 1974 году в США).

21  Возможно, имеется в виду: Евгения Александровна Кацева (1920–2005), переводчик,
критик и популяризатор германоязычной словесности, с 1949 по 1953 год редактор
отдела критики журнала «Новый мир», далее сотрудник журналов «Вопросы лите'
ратуры» и «Знамя».

22  Под таким сокращением, Н.Я. или Над. Як. — у АКГ почти всегда имеется в виду
Надежда Яковлевна Мандельштам (девичья фамилия: Хазина; 1899–1980).

23  Видимо, раньше просто была такая норма орфографии — шеколад.
24  Эмилия Анатольевна Попова (Бирман; 1928–2001), Эмма, или просто Э., — актриса

труппы Ленинградского Большого драматического театра (БДТ); подруга АКГ
последнего десятилетия (1960–1970), но в последние годы между ними возникают
постоянные ссоры.

25  Шаламов в это время прекратил отношения с Н. Мандельштам. (См. также о нем
«Одержимый правдой: Варлам Шаламов — по дневникам Александра Гладкова» —
на сайте http://shalamov.ru/research/215/#n3).

26   Ср. в дневнике Л. Левицкого за 7 окт. 1971: «По второму разу прочитал повесть Юры
Трифонова. Несколько месяцев назад, когда он дал мне ее для того, чтобы я сказал,
что о ней думаю, мне показалось, что кое'что в ней от “вселенской смази”. И рабо'
тающие в театре и пишущие одинаково мелки. А это несправедливо. (…) Редкий
человек Юра. Не заводится в ярости, когда не ласкаешь его слух. Он внимательно
выслушал все, что я говорил, и сказал, что нечто похожее услышал от Гладкова и
подумает над тем, что мы сказали. Очевидно, что'то его самого смущало в первом
варианте повести. И исходя не из наших советов и претензий, а из собственных мо'
тивов, он что'то уточнил, что'то убрал, и эти косметические изменения пошли
повести на пользу» (Утешение цирюльника. С. 223).

6. «Знамя» №5
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Юриной повести «Ребров и Ляля» мы сошлись почти целиком. Он тоже сказал Юре
все, правда, уже после меня26. Он снова сидит в «Нов. мире», временно. ##

27 янв. (…) # В «Лит. газете» напечатано открытое письмо к Солженицыну
эстрадного певца Дина Рида (?)27. Конечно, эстрадники не обязаны разбираться в
общественной жизни и истории, но А. Чаковский мог бы понимать, что подобное
выступление маловесно, мягко говоря. Дин Рид — третьесортный шансонье, мода
на которого мимолетна. #

29 янв. (…) # Пришел по почте № 1 нового журнала «Человек и закон». Самое
интересное в нем — подробное описание дела убийцы Ионесяна, так взволновав3
шее Москву28. Я как раз в эти дни приезжал из Ленинграда, жил в комнате Оттенов29

и хорошо все это помню: общий испуг, слухи30. #

30 янв. (…) # Купил в «Науке» 14 томов писем Тургенева — безумие при бездене3
жьи. #

1 фев. (…) # Говорят, что поэт Н. Рубцов из Вологды, о смерти которого сооб3
щалось, был задушен не то своей женой, не то любовницей31. Есть еще страсти на
земле… # (…) # Вчера, наконец, купил 14 томов писем Тургенева, о которых долго
мечтал. Я никогда их не читал подряд, а только в случайных публикациях. Интерес3
но! Мое внимание на них обратил Н.Р. Эрдман года 2–3 назад32. # (…) # У амери3

27  Дин Сирил Рид (англ. Dean Cyril Reed; 1938–1986), американский певец, киноактер,
кинорежиссер и общественный деятель, хорошо известный в Советском Союзе: он
хотел остаться на жительство и даже приобрести квартиру в Москве, но был от'
правлен жить в ГДР. В 1986 году певец был обнаружен мертвым в Цойтенском озере
недалеко от своего дома в Восточном Берлине. Официально было объявлено, что он
утонул. Немецкие друзья Рида считали это самоубийством. Семья певца полагает,
что его убили сотрудники «Штази» за то, что он в последнее время хотел вернуть'
ся в США.

28  Ионесян В.М. (1937–1964), один из самых первых советских серийных убийц. Его попу'
лярной неофициальной кличкой стал «Мосгаз», поскольку Ионесян проникал в квар'
тиры, представляясь работником Мосгаза.

29  Николай Давидович Оттен (настоящая фамилия Поташинский; 1907–1983), кино'
драматург, переводчик, сценарист, критик, редактор сборника «Тарусские страни'
цы», в начале 60'х друг и соавтор АКГ (сценарий «Бумажные цветы»). Оттены — это
еще его жена, Елена Михайловна Голышева (1906–1984), известная переводчица с
английского; ее сын (от первого брака) переводчик Виктор Голышев. У Оттенов была
квартира в Москве, но многие годы они подолгу жили в Тарусе; в их доме бывали
К. Паустовский, Н. Мандельштам, А. Солженицын и многие другие, некоторое время
жил Александр Гинзбург.

30  Ср. с его записью в дневнике от 12 января 1964: «Живу в комнате Оттенов, которых
на мое счастье нет. Застаю Москву в состоянии паники из'за нескольких загадоч'
ных убийств. Некто звонит в квартиры и, если застает там только детей и жен'
щину, входит, назвавшись монтером Мосгаза, и убивает охотничьим топориком.
Москвичи сидят запершись и не пускают в квартиры никого, кто на отклик отве'
чает незнакомым голосом. (…) Говорят о 8–9 убийствах за 2 недели».

31  Гибель поэта Николая Михайловича Рубцова (1936–1971) произошла в ночь на 19 ян'
варя 1971. Виновной в его убийстве судом была признана невеста, начинающая по'
этесса Людмила Александровна Дербина (на момент преступления, по первому мужу
Грановская) (род. 1938). Трагедия произошла в однокомнатной квартире Рубцова,
на пятом этаже в пятиэтажном доме в Вологде.

32  Эрдман Николай Робертович (1900–1970), драматург, поэт, киносценарист.
33   «Аполлон'14» (англ. Apollo 14), пилотируемый космический корабль, на котором была

осуществлена третья высадка людей на Луну (командир Алан Шепард, пилот ко'
мандного модуля Стюарт Руса, пилот лунного модуля Эдгар Митчелл). По непо'
нятной причине состыковаться удалось только с шестой попытки.
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канских космонавтов [на «Аполло314»] заедает механизм стыковки33 . Возможно, им
придется вернуться обратно без высадки на Луне. #

2 фев. Американские космонавты летят. # Выползал из своего уединения. Смот3
рел в «России» фильм «Бег», похвалами которому полны газеты.34 Обедал в ЦДЛ. Долго
стоял в очереди на такси на Пушкинской площади. # В ЦДЛ (…) # Фильм «Бег» очень
неровен. Он одновременно и талантлив, и безвкусен. Ему как бы не хватает умного
редактора. В сценарии пропали какие3то важные звенья и вместе с тем много лиш3
него. Замечательно играет Хлудова Стрженевский35. Чар[н]ота — М. Ульянов почти
хорош. (…) Однообразен А. Баталов, роль которого деформирована в сторону геро3
ическую, чего нет в пьесе. Он внешне похож (по гриму) почему3то на Абрама Эфро3
са36. Местами видна фанера декораций. Массовки хороши. Фильм кончается как ху3
дожественное целое минут за 15 до фактического конца. Все после сцены встречи
Чарноты с Люськой неинтересно и слабо. Есть пошлость. Зная дальнейшую судьбу
возвратившихся на родину казаков, можно ли так аляповато ставить их сцену. И
текст тут тоже ужасно фальшивый. (…) Пошловат эпизод с гробовщиком и коллек3
тивным самоубийством. Если бы его выбросить, (…) развернуть трагикомически
роль Баталова, найти финал для Хлудова и вообще другой финал фильма, четче вы3
строить драматургию, то фильм мог бы быть превосходным. Насколько мне не по3
нравился «Скверный анекдот»37, настолько многое пленяет в этой работе Алова и
Наумова. В лучших сценах угадан стиль Булгакова: редкая у нас вещь в кино. # Не3
давно мне пришла мысль и я все время к ней возвращаюсь — что3то сделать из исто3
рии моей детской любви в Озябликове и встречи с ее героиней через 21 год в воен3
ной Москве38. Это — или большой рассказ, повесть или… мог бы быть отличный
сценарий, но такую тему не утвердят. Тут вся прелесть в том, что в зрелой женщине
я видел все еще ту самую девочку. Может быть, ввести ее дочь (на самом деле был
сын), которая «та». Детская любовь — бурная, дикая, отчаянная — контрастирует
любви «взрослой», счастливой как бы, но лишенной чего3то, что было там39. ##

3 фев. Сегодня в «Московском комсомольце» напечатана «беседа» со мной. Это
сокращенный и чуть измененный текст послесловия к пьесе (…)40

[вклейка газетной статьи — на той же странице с заглавием «В переулке на
Остоженке»:] # Для театра им. Вахтангова (…) # Суровой зимой 1920 года в од3
ном из переулков на Остоженке начинается действие пьесы, заканчивается оно
весной 1922 года. Эта датировка не условна и не приблизительна: за ней конкрет3
ная историческая действительность. (…) В некоторых героях пьесы, может быть,

34  Фильм «Бег» (1970; реж. Александр Алов и Владимир Наумов) — первая советская
экранизация произведений Булгакова, по праву считается одной из лучших.

35   Ослышка автора: на самом деле роль Хлудова в фильме исполняет Владислав Вацла'
вович Дворжецкий (1939–1978), актер театра и кино.

36   Эфрос Абрам Маркович (1888–1954), искусствовед, театровед, литературный кри'
тик, переводчик.

37   «Скверный анекдот» — кинофильм 1966 года тех же режиссеров, гротескная траги'
комедия, поставленная на «Мосфильме» по одноименному рассказу Достоевского.

38   В записи от 16 февраля 1968 г. АКГ называл лето 1923 года, когда ему самому было
одиннадцать лет, «самым лучшим летом своей жизни». Озябликово — село в Вач'
ском районе Нижегородской обл. России.
http://www.bankgorodov.ru/place/inform. php?id=81475#osv

39   Интересно, был ли осуществлен этот замысел? — АКГ примеривался к нему уже и
раньше.

40   Очевидно, здесь и в следующей записи речь о сюжете пьесы АКГ «Молодость театра»,
посвященной режиссеру, актеру и театральному деятелю Евгению Багратионовичу
Вахтангову (1883–1922) и созданной им 1'й студии МХТ.
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угадываются черты реальных прототипов, но я не ставил себе задачей историчес3
кую портретность. Она обеднила бы и сковала мой замысел. Правильнее сказать,
что в пьесе все исторично, хотя в ней свободно скомпонован тот материал, кото3
рый мы знаем из мемуаров и устных преданий. # Все персонажи вымышлены. Но
мне хотелось бы, чтобы за пределами сюжета чувствовалось, что где3то рядом су3
ществуют и великий гигант Станиславский, и фантастический Мейерхольд, что в
Политехническом гремит бронзовый бас Маяковского и в кафе поэтов читает «Пу3
гачева» Сергей Есенин. # (…)

5 фев. Космонавты высадились на Луне в 12 часов 16 минут. Сейчас, когда я
пишу это (в половине девятого вечера), они уже ходят по Луне и собирают камни.

5 фев. (…) # Рассказ Эдлиса41  из первого варианта мемуаров Жукова о том, как
Сталин сначала хотел сам принимать парад Победы в июне 453го года и упражнялся
в верховой езде в Манеже, но сколько его ни подсаживали на лошадь, та его скиды3
вала и брыкалась. (…) Будто бы вообще первый вариант мемуаров был более анти3
сталинистским. ##

7 фев. Моя светская жизнь продолжается. # Днем был у Арбузова42. (…) # По3
том обедал у Гариных43. (…) # От них перед ночью заехал к Ц.И. (…) ##

8 фев. (…) # За два дня устал с отвычки от шлянья по гостям и наслаждаюсь
сегодня одиночеством. #

15 фев. (…) # Вечером разговор с [Е.Р.]Симоновым44  — как в Версале: «счаст3
лив, что начинаю работать», «мы все очень рады» и т.п. На днях будут распределять
роли. (…) # В редакции [«Нового мира»] очередное событие: Озеровой и Берзер
предложено подать заявление об уходе. #

16 фев. (…) # Как3то не могу привыкнуть к тому, что с пьесой все в порядке. (…) #
Надо походить на спектакли вахтанговцев, посмотреть актеров, но не хочется одному.
Может, снова приедет Эмма. # Привычка к неудачам — скверная привычка: когда все
идет нормально, чувствуешь себя не в своей тарелке. Было время: была и другая при3
вычка — к удачам. Они быстро кажутся нормой, словно иначе и быть не может. Как это
ни странно — и неудачи тоже начинают казаться нормой, если их много подряд. #

18 фев. Вчера отдал пьесу в журнал «Театр». (…) # (…) # У Твардовского был
консилиум. Врачи заявили, что нужен перерыв в лечении для отдыха организма, и
просят взять его домой. Ц.И, услышав это от В.А. [Твардовской], тут же у телефона
заплакала. В этом есть нечто зловещее. В больницах предпочитают, чтобы безна3
дежные больные помирали не в их стенах. Он сам хочет лежать на даче, это поче3
му3то сложно для семьи в смысле ухода. У него вылезли волосы от облучения. # На
днях подвез на такси Шуру Шток. Она была вежлива, я тоже. А после моего разры3

41   Юлиу Филиппович Эдлис (1929–2009), драматург, прозаик и киносценарист, автор
многочисленных пьес, в том числе «Июнь, начало лета» (1970).

42   Алексей Николаевич Арбузов (1908–1986), драматург, давний знакомый, соавтор АКГ
(по пьесам «Город на заре», 1938, и «Бессмертный», 1942), с которым тот в после'
дние годы почти перестал встречаться, «раздружившись».

43   Эраст Павлович Гарин (1902–1980), артист театра и кино, режиссер, сценарист, с
1922 по 1936 год — актер Московского театра им. В.Э. Мейерхольда; и его жена,
Хеся Александровна Локшина (1902–1982), режиссер и сценарист. Гарины — много'
летние друзья, постоянные собеседники АКГ: он часто бывал у них в гостях.

44   Евгений Рубенович Симонов (1925–1994), театральный режиссер и педагог, главный
режиссер театра им. Вахтангова (1969–1987). По'видимому, речь шла о постанов'
ке «Молодости театра».
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ва с Т. она больше всех поливала меня грязью, что сыграло роль в моем отдалении
от Исидора45. ##

20 фев. Вчера был в ЦДЛ на обсуждении повестей Юры Трифонова в секции
прозы. (…) # (…) # Возвращаюсь к Юре. Сейчас «час3пик» его успеха. (…) ##

21 фев. (…) С наслаждением читаю письма Тургенева. # (…) # Лопаю гречне3
вую кашу из концентратов. Не хочется ни к кому идти обедать. #

22 фев. (…) # Бибиси сообщает, что Валерий Челидзе46, друг и соратник акад.
А. Сахарова, был недавно вызван к генеральному прокурору СССР, и тот предупре3
дил его, что если комитет Сахарова не будет официально зарегистрирован (а кто
его зарегистрирует?), то власти его станут преследовать «по закону». Р.47 рассказы3
вал, что этот Челидзе имеет огромное влияние на Сахарова. ##

26 фев. [отчет о бурном обсуждении в ЦДЛ секциями прозы и критики книги
Ковалевского и статьи о ней Б. Бялика в № 1 ВЛ48]

27 фев. (…) # Узнал от Левы (а Ц.И. еще от кого3то), что Юра еще в январе
зарегистрировал брак с Аллой, но почему3то это скрывает49. Леве он сказал, а мне
почему3то нет. И Ц.И. не сказал. И видимо своей матери и дочери тоже. Странный
человек. # Вечером он звонит из Пахры. Туда же перевезли Твардовского.

4 марта. (…) # Провожаю Эмму на поезд № 26. (…) # Три дня не слушал Биби3
си. # Дочитываю письма Тургенева. Жалко его, боль[но]го, умирающего… Как3то
сроднился с ним. #

6 марта. Письмо от В.А. Каверина [с благодарностью за отзыв АКГ о его книге]
(…) # Письмо пришло на ул. Грицевец. Я сегодня заезжал туда и взял. # Дал Т.50  125 р.

45   Здесь речь о жене драматурга и актера Исидора Владимировича Штока (1908–1980), с
которым АКГ раньше дружил. Его жена — Александра Николаевна, девичья и теат'
ральная фамилия Кононова (в первом замужестве за Платоном Владимировичем Лес'
ли, мхатовским режиссером, потом, много позже, деканом актерского факультета
ГИТИСа.) Под «моим разрывом с Т.» здесь имеется в виду драматический разрыв АКГ с
женой — Антониной и позиция, занятая в этом семьей Штока.

46  Чалидзе Валерий Николаевич (род. 1938), физик, публицист, активный советский
правозащитник; американский издатель, редактор, историк; в 1970 году основал
вместе с А.Д. Сахаровым и А.Н. Твердохлебовым Комитет по защите прав человека;
в 1972 году выехал по приглашению в США для чтения лекций; во время пребывания
в США был лишен советского гражданства, остался в эмиграции.

47   Возможно, имеется в виду Рой Александрович Медведев (род. в 1925), публицист,
политический деятель, представитель левого крыла диссидентского движения в
СССР; автор работ по истории. После XX съезда КПСС вступил в партию, был ее
членом с 1959 г. по 1969'й: исключен за книгу «К суду истории», которая (как и книга
«Они окружали Сталина») была издана на Западе; автор более 35 книг по истории,
социологии, педагогике, философии, в том числе «Неизвестный Сталин» (в соавтор'
стве со своим братом) М.: Время, 2007.

48   Б.А. Бялик. По холодным следам // Вопросы литературы. М., 1971.
49   Имеется в виду Ю. Трифонов и его вторая жена — Алла Пастухова.
50   Т. или Тоня — Тормозова Антонина Антиповна (ум. 1982), жена АКГ, во время их зна'

комства актриса Арбузовской студии, позднее перешедшая в театр Советской армии; с
ней после начавшегося романа с Эммой Поповой АКГ не живет. Грицевец — переулок
(или улица) Грицевец (Грицевецкая) — старое название Б. Знаменского переулка, в цен'
тре Москвы, недалеко от Арбата, — адрес, по которому жили жена и дочь АКГ и где за
ним оставалась формально одна комната — он держал в ней книги.
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Ее на днях приняли в кооператив вместо меня. # Уйдя оттуда, встретил на углу Ни3
китского бульвара и Арбатской площади (вернее — на бывшем углу) В.Т. Шаламо3
ва. Прошлись по проспекту Калинина, зашли в книжный магазин. Он прилично одет.
Продолжает писать о своей жизни. Написал о Вишере, собирается писать о Вологде
первых лет революции, терроре М. Кедрова51 и пр. # (…) # В Москве говорят, что у
уезжающего в Израиль (но еще не уехавшего) режиссера Калика был обыск52. А вче3
ра будто бы избили английских корреспондентов, явившихся к еврею3инженеру,
тоже получившему разрешение на выезд. # Шаламову понравился фильм «Бег». #
Сегодня в Вечерке в преддверии женского дня очерк о Наташе Швецовой, с которой
я писал Наташу Шведову в «Молодости театра»53, даже не зная, жива ли она. Оказы3
вается, она служит помрежем в т3ре Моссовета54. # Иногда вижу в ЦДЛ Любу Фей3
гельман, ныне пишущую слащавые повестушки под псевдонимом Любовь Руднева.
Мы почему3то не здороваемся — сам не знаю отчего55. #

7 марта. (…) # Юра, однако, не торопится дать мне прочитать переделанную
повесть. (…) Может быть, опасается, что я не буду удовлетворен поправками? Мое
место в дружеском кругу не очень прочно, потому что они все перезваниваются ежед3
невно, обмениваются новостями, а ко мне позвонить нельзя, а я сам звоню редко по
своей нелюбви к телефонным разговорам. Как теперь говорят, — я «неконтактен». #

8 марта. (…) Свое лучшее произведение, «Кандида», Вольтер написал в 65 лет!
Это оставляет некоторые надежды. #

9 марта. Длинное письмо от Н.Я. Берковского56 (…) Бранит меня за то, что я
недостаточно энергично «продвигаю» свою мемуарную эссеистику, и дает добрые
советы насчет стенокардии. # (…) # Припоминаю разговор с Шаламовым. Он нена3
видит Льва Толстого и как философа, и как человека, и как писателя. Сказал, что
если бы у него нашлось время, он написал бы о нем работу, где показал бы его нич3
тожество. Мы разговаривали на ходу, и он не аргументировал даже бегло своего мне3
ния. Это может показаться чудачеством, но В.Т. слишком серьезный и убежденный
человек, чтобы так к этому отнестись. Сам он пишет прозу очень простую и неукра3
шенную, но преклоняется перед «Петербургом» Белого. # (…) # Идея: попробовать
напечатать отдельно «Молодость Мейерхольда», в которой 10,5 листов. Пол3ночи ее
перечитываю. Матерьял мне слишком знаком, чтобы оценить это свободно: вижу
все связки и крепления. ##

10 марта. (…) заезжаю в Лавку57. Говорят, что завтра будет Рильке. Значит, при3
дется ехать туда и завтра. Затем еду на проспект Мира в обувной магазин и покупаю
за 30 рублей ботинки (мои прохудились — я носил их ровно год). #

51   В. Шаламов. Четвертая Вологда. Гл. XII (http://shalamov.ru/library/20/10.html).
52   Калик Михаил (Моисей) Наумович (род. 1927), сценарист, кинорежиссер (сценарии

фильмов «Колыбельная», 1959, «Человек идет за солнцем», 1961, режиссер'постанов'
щик «До свидания, мальчики!», 1964). В 1951–1953 годах прошел несколько тюрем и
лагерей; в 1971 году уехал в Израиль.

53   А. Гладков. Молодость театра. Театральный роман в пяти картинах. Отдел рас'
пространения ВУОАП. Тираж 100 экз. Москва, 1972.

54   Швецова Наталья Борисовна (род. 1912–?), с 1943 г. — помощник режиссера в Театре
им. Моссовета.

55   Руднева Любовь Саввишна (лит. псевд. Фейгельман; 1914/1915–2003), писательница,
театровед, адресат известного стихотворения Я. Смелякова (1934) «Любка». Эта
запись уже была в дневнике почти год назад, АКГ повторяется: ср. зап. от 20 мая
1970 года.

56  Берковский Наум Яковлевич (1901–1972), литературовед, литературный и теат'
ральный критик, друг АКГ.

57  Имеется в виду Книжная лавка на Кузнецком Мосту.
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11 марта. Пол3ночи и все утро правлю рукопись «Годы учений Всеволода Мейер3
хольда» (такое новое название я придумал бывшей 13й части книги)58. В ней пример3
но 10 с половиной листов. # Подумываю попытаться что3нибудь с ней сделать. # Днем
еду в город. Покупаю в Лавке хорошую книгу Рильке. В ней критика, письма и стихи.
# Вечером у меня Илья Соломоник59. # Вчера и сегодня в Москве в приемной Верхов3
ного Совета демонстрации евреев, желающих уехать в Израиль. Их разгоняют, но не
задерживают. В основном это евреи из Прибалтики: москвичей немного. #

12 марта. (…) # Обедаю у Ц.И. Марьямов60. # Говорят, что у Солженицына ро3
дился сын и назван Ермолаем (!). Это конечно снобизм навыворот, т.е. тот же сно3
бизм. (…) Глупо! # Еще новость. В США у Светланы Сталиной61  родился сын. Вот
какие штуки выкидывает история: у Сталина будет внук — американский милли3
онер…62  # (…) # [о ликвидации Берии — по мемуарам Хрущева] Если все мемуары
на этом уровне, то они конечно разочаровывают. Западные советологи разошлись
во мнениях, подлинны они или нет. Но именно их полуправдивость, вполне в стиле
нашей «истории», доказывает, что они все3таки восходят к Хрущеву. #

13 марта 1971. (…) # Говорят, что те, кто хлопочет об освобождении Натальи
Горбаневской63  из сумасшедшего дома, обратились к поэтам Слуцкому64  и Евтушенко
с просьбой дать ей письменную характеристику. Слуцкий написал вполне прилич3
но, а Евтушенко сказал, что он написал бы, но ждет разрешения на поездку в Перу. А
кому нужна эта его поездка в Перу, кроме его собственного фанфаронства? Вот та
грань, за которой определяется человек. # Талантливый человек, но с русской спо3
собностью опускаться, вернее падать, ниже всякого уровня. #

58   При жизни не было напечатано: «Годы учения Всеволода Мейерхольда» (опубл. в 1979).
59   Соломоник Илья Борисович — сидевший вместе с АКГ в Каргопольлаге его младший

товарищ, с которым они позже общались и поддерживали переписку (Письма АКГ —
Соломонику // РГАЛИ Ф. 2590 оп. 1, № 180: 1967–1974; Письма Соломоника — АКГ.
Ф. 2590 оп. 1, № 346: 1966–1976).

60  Марьямов Эзра (Александр) Моисеевич (1909–1972), писатель, литературный кри'
тик, драматург, сценарист, печатал очерки в журнале «Новый мир».

61   Аллилуева Светлана Иосифовна (урожденная и до 1957 года — Сталина; в эмиграции —
Лана Питерс (англ. Lana Peters); 1926–2011), филолог'переводчик, кандидат филологи'
ческих наук, мемуарист; в 1956–1966 годах сотрудница отдела советской литературы
ИМЛИ; в 1966 выехала по туристической визе из СССР, в 1967 заявила о нежелании воз'
вращаться.

62   На самом деле не сын, а дочь: внук Сталина, сын его дочери Светланы Аллилуевой
Иосиф Аллилуев родился в 1945 г. в СССР, от ее брака с одноклассником ее брата Григо'
рием Морозовым. Иосиф — кардиолог, доктор медицинских наук, автор 150 научных
трудов по различным болезням сердца; скончался от инсульта в 2008. В США в 1971 г.
родилась дочь С.И. Аллилуевой — Ольга Питерс. Ее отец — американский архитектор
В. Питерс. У Светланы Аллилуевой была еще старшая дочь — Екатерина Жданова
(род. в 1950), от ее брака с профессором Юрием Ждановым; геолог, живет на Камчат'
ке) — http://www.1tvnet.ru/content/show/deti'svetlani'alliluevoi_06059.html

63   Наталья Евгеньевна Горбаневская (1936–2013), поэтесса, переводчица, правозащит'
ница, участница диссидентского движения в СССР; в апреле 1970 года в Институте
судебной психиатрии имени Сербского ей был поставлен диагноз «вялотекущая ши'
зофрения» при отсутствии упоминаний в клинической записи судмедэкспертами
каких бы то ни было психопатологических расстройств, которые обуславливали бы
необходимость госпитализации (впоследствии французские психиатры, изучив до'
кументы экспертизы, крайне негативно оценили ее результаты, отмечая отсут'
ствие у Горбаневской признаков шизофрении как на момент экспертизы, так и при
ее обследовании ими). С января 1971 по феврвль 1972 г. пребывала на принудитель'
ном лечении в Казанской спецпсихбольнице и в Институте им. Сербского.

64   Слуцкий Борис Абрамович (1919–1986), поэт, друг АКГ.
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15 марта. (…) # Послал письма: Каверину (с опечатками)65, Шаламову, на ул.
Грицевец. # (…) # [отклик Б. Слуцкого о «Встречах с П.»:] «Замечательная книга»!
[но вот об Олеше, по его словам, АКГ написал не так66] (…) А в «Пастернаке» про3
зорливость любви… # Он правильно говорит, что написать — это «пол3дела», как
в технике — изобрести. Надо, как там «внедрить», так тут напечатать. Говорит,
что я пропустил время. Не считает это невозможным и сейчас, если сделать какие3то
купюры, которые не повредят целому вещи. # Во всем этом разговоре была некая
психологическая сложность, так как у Бори на душе грех — он выступал за исклю3
чение Б.Л. из ССП. Он этим мучается, а я клеймлю тех, кто так поступал, не назы3
вая имени. (…)

16 марта. Утром у Марьямова. Он очень хвалит мою рукопись (…) Он, конечно,
высококвалифицированный читатель, и ему можно верить, да и редактор он опыт3
ный. # Я специально спросил, не мозаично ли это все? Есть у меня подобное опасе3
ние. Он сказал, что нет: все цельно и последовательно. #

18 марта. (…) # Читаю интереснейшую рукопись (анонимную) «Шарага Тупо3
лева» о закрытых тюремных КБ, где арестованные инженеры и конструкторы созда3
вали советскую авиацию67. ##

19 марта. (…) # Дочитал «Шарагу Туполева». Это необыкновенно интересно и
хорошо написано. Готовый конспект замечательного романа, не слабее «В круге
первом» или сценария. # Рядом с этой рукописью становятся смешными все разго3
воры о формальном консерватизме нашей прозы и необходимости расширения ху3
дожественных приемов. Дело совсем не в этом, а только и только в ее тематической
ограниченности. Только малая часть реальной жизни народа изображается в рома3
нах и рассказах, да и то искаженно и ополовиненно. Это и есть причина причин
кризиса литературы. Для того чтобы говорить правду, не нужны трюки пресловутой
«Бочкотары»68. ##

21 марта. (…) # Радио сообщает о заявлении Солженицына, что он отказался
от мысли послать в шведскую Академию Наук традиционную речь «при вручении
премии», так как посылать по почте — он уверен, что она не дойдет, а помимо по3
чты, по иным каналам, — он не хочет, ибо в СССР это считается противозаконным.
М.б. в этом есть уже и некая связанность новоиспеченного «отца семейства». (…) #
(…) # В.А. Твардовская просила меня пригласить на «Давным3давно». #

22 марта. Вместе с вечерними газетами пришло письмо от В.А. Каверина: #
(…) [приводится текст его письма, где Каверин хвалит работу АКГ о Пастернаке
и другие:] Статья об Олеше тоже превосходна. Меня всегда поражало стремле3
ние к медленной гибели, к игре с полузадушенным горлом, от которой так сво3
бодно, счастливо свободен Булгаков и так мучительно <не свободен?> — Плато3

65   Имеется в виду, очевидно, исправление опечаток в рукописи АКГ «Встречи с Пастер'
наком».

66  Имеется в виду статья АКГ «Слова, слова, слова…» о Юрии Олеше, которая была
предложена им в «Новый мир», одобрена, но не напечатана; впервые будет напеча'
тана только в альманахе «Россия — Russia», изданном Витторио Страда (1974).

67  Книга «Туполевская шарага» была издана за рубежом (1'е изд. в 1971 году); настоя'
щий автор оставался неизвестным до 1988 года, когда в нескольких номерах журна'
ла «Изобретатель и рационализатор» была напечатана книга одного из заместите'
лей Туполева — Леонида Львовича Кербера «А завтра была война» (ИРА № 8–11 1988
г.) — lib.ru/MEMUARY/KERBER/tupolewskaya_sharaga.txt

68   Речь о сатирико'фантастической повести Василия Павловича Аксенова (1932–2009)
«Затоваренная бочкотара» (1968).
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нов69. Вы ее написали первый, отказываясь от роли судьи. (…) [конец письма Каве3
рина] # (…) # Когда не печатаешься и работаешь без открытой критики, такие пись3
ма получать необходимо. А то ощущение пустыни вокруг иногда нестерпимо. #

25 марта. (…) # Вчера «Свобода» передавала статью Р.А. Медведева об еврей3
ском вопросе в СССР. Это похоже на сумасшедший дом. Передает «Свобода», а я могу
позвонить автору по телефону. Но статья малоинтересна: общие места. # А сегодня
Бибиси передавала стихотворение на русском языке Кларенса Брауна, посвященное
Набокову70 . # Мир странен, все же… #

28 марта (…) # С завтрашнего дня машинистка начнет перепечатывать руко3
пись «Годы учения Вс. М[ейерхоль]да». # (…) # В книге Ю. Рыбаковой о Комиссар3
жевской71  есть цитата из моего «Мей3д говорит» без указания источника (стр. 83).
Но в целом книга недурная. #

29 марта. (…) # Юра третьего дня был у Твардовского, и его вид и состояние
оставили у него тяжелое впечатление. Компания Ильиной («лакшинцы»72 ): Верей3
ские73  и другие косятся на Юру за последнюю повесть, наивно воспринимая ее как
«антиинтеллигентскую»74  # (…) # Вечером по Св[ободе] передают из воспоминаний
Н.Я. главу «Шкловские». Кажется, кроме сына В.Б. Никиты75, все упомянутые в главе
живы. Они живут в Москве, а о них гремит на весь мир радио. Тогда, в 1937 году, это
невозможно было представить, а сейчас они даже не опасаются. И еще говорят, что
ничего не изменилось.

30 марта. Открылся 243й съезд. Мой день рождения. # (…) Слушаю по радио
доклад Брежнева. # (…) 99% — это общие фразы, проверенные, много раз бывшие
в ходу, речевые конструкции. (…) Характерно, что съезд, послушно аплодировав3
ший на все акценты в речи (замедления или форсированный звук), тут не отозвался,
хотя даже упоминание Парижской коммуны встретил аплодисментами. ##

1 апр. (…) # Вечером письмо от Эммы от 303го: она получила звание народной
артистки РСФСР. Рад за нее, что бы у нас с ней ни было! #

69   Само рассуждение Каверина про работу с «полузадушенным горлом» интересно, но
далее не проясняется. Как будто он больше нигде не излагает этого подробнее.

70   Браун Кларенс (род. 1929), американский славист, автор работ о творчестве Ман'
дельштама, Ахматовой и др.

71   Ю. Рыбакова. «В.Ф. Комиссаржевская» (1971) — летопись жизни и творчества вели'
кой актрисы Веры Комиссаржевской (1864–1910).

72   Видимо, сторонники литературного критика, прозаика и мемуариста Владимира
Яковлевича Лакшина (1933–1993), в 1960'е годы заместителя главного редактора
журнала «Новый мир»; и — писательницы Наталии Иосифовны Ильиной (1914–1994),
автора «Нового мира».

73   Верейские — видимо, это Орест Георгиевич (1915–1993), художник, книжный гра'
фик, и его жена, Людмила Марковна.

74   Здесь речь, по'видимому, о повести Трифонова «Долгое прощание» (1971), к тому вре'
мени еще не опубликованной, хотя, скорее, может быть, об уже напечатанной —
«Предварительных итогах» (1970).

75    Никита Викторович Шкловский (Китя; 1924–1945), сын Виктора Борисовича Шклов'
ского и Василисы Георгиевны Шкловской'Корди; окончил школу в эвакуации в Чисто'
поле; в Алма'ате поступил в артиллерийское училище (весь курс занял шесть меся'
цев), после чего попал на фронт, где был ранен в голову; лежал в госпитале. В 1944
году семья вернулась в Москву, а Никиту снова отправили на передовую; погиб 8 фев'
раля 1945 года под Кенигсбергом.
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3 апр. Письмо от Шаламова76. (…)

5 апр. (…) # Боря [Слуцкий] говорит, что мне нужно пользоваться любыми воз3
можностями для печатания отрывков из воспоминаний, чтобы сделать их легаль3
ными. # Послал бандероли Эмме и Шаламову77. # Хочу завтра съездить в Загорянку,
наконец. #

6 апр. Ездил днем в Загорянку. Да, забор сломан. В доме все цело. (…) # (…) #
Пять месяцев я не был у себя на даче. Приезжал среди зимы, но в дом не заходил. ##

8 апр. (…) # Потом у Н.П. Смирнова.78 (…) # (…) # Открытка от Шаламова: он
получил Рильке. # Газета «Русские новости» закрыта по указанию из Москвы79. # Вы3
шел 1003й номер «Нового журнала» в Н.3Йорке. В нем рассказы В. Ш[аламова]. # (…)
# [Ю. Трифонов] Его рассказы: ссора Слуцкого с Л. Гинзбургом80  из3за переводческих
дел. Общее недовольство выступлением на съезде Шолохова. Евтушенко, который
сейчас, как говорится, «в большом порядке», выступил против него на вечере в ЦДЛ в
честь делегатов съезда. # (…) # Встретил днем известного писателя Ф. Искандера с
авоськой полной картошки и овощей, идущим с рынка. Это сразу сделало его мне
симпатичным. Терпеть не могу важничающих ничтожеств из нашей среды, гнушаю3
щихся делать такие покупки81. # Лакшин рассказывал Н.П. Смирнову, что он сейчас
пишет книгу об Иване Карамазове в ХХ веке. Что3то мне это неинтересно. (…)

11 апр. (…) # Вечером у Юры с Р.А. [Медведевым] Его перед съездом вызывали
в органы. Он оставил им свою рукопись по еврейскому вопросу. Его мнение о со3
мнительной роли, которую сейчас играет П. Якир82. Провокатор Гинзбург83. # Когда

76   Здесь лишь только упоминание, без подробного изложения.
77   Какие бандероли — далее будет разъяснение (8 апреля).
78   Смирнов Николай Павлович (1898–1978), писатель, критик (входил в группу «Пере'

вал»); с 1934 года — член Союза писателей. В конце этого же года был репрессирован
(статья 58'10, за распространение контрреволюционной литературы), провел че'
тыре года в исправительно'трудовых лагерях. После освобождения жил в городе Алек'
сандрове (100 км от Москвы). С 1950 года развил активную деятельность по изда'
нию ежегодного альманаха «Охотничьи просторы»; автор монографии «Михаил При'
швин» (1952); знакомый АКГ.

79   Еженедельная газета просоветской ориентации (в Париже), выходила с 1945 по 1970 год.
80   Лев Владимирович Гинзбург (1921–1980), поэт, участник Великой Отечественной вой'

ны, переводчик (немецкие народные баллады, немецкие поэты XVII века, ранняя лири'
ка Ф. Шиллера и др.), публицист, общественный деятель (несколько книг антифаши'
стской публицистики, в которых описал свои многочисленные поездки в ГДР и ФРГ).

81   Что характерно: АКГ способен менять свое мнение — раньше он высказывался о про'
зе и самой деятельности Ф. Искандера с пренебрежением (24 сент. 1966, 10 июля
1969 и др.).

82   Якир Петр Ионович (1923–1982), историк, участник правозащитного движения. Сын
расстрелянного в 1937 году командарма Ионы Якира. В четырнадцать лет репресси'
рован как «сын врага народа» и семнадцать лет провел в тюрьмах и лагерях. В 1969
году — среди основателей Инициативной группы по защите прав человека в СССР. В
1972 году арестован вместе с Виктором Красиным. После примененных к нему КГБ
мер воздействия стал давать показания на других участников правозащитного дви'
жения (так же как Красин), покаялся. «В награду» за сотрудничество получил лишь
три года ссылки в Рязани. В своих мемуарах «58 с половиной, или Записки лагерного
придурка» Валерий Фрид предполагает активное сотрудничество Петра Якира с НКВД.

83   По подсказке Г. Суперфина, Гинзбург — это такой был полный, авантюрного типа
пожилой еврей, служивший в азербайджанском представительстве в Москве. Бывал
у П.И. Якира. Распространял информацию «из верхов». Говорили — стукач. (Более
точные данные установить не удалось.)
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прощаемся у метро «Аэропорт» и говорим о планах на лето, его беглая фраза: — А
м.б. м. а…84 #

12 апр. (…) # Подтверждается слух об обыске у Челидзе и арест Буковского85. У
Челидзе забрали уйму самоиздатовской литературы86. #

13 апр. Письмо Райху87. Плачу жировки (остаток пая) за 1 и 2 кварталы этого
года, за квартиру (апрель и май) и электрич. и газ. (…) # Прочитал потрясающий
документ — письмо в ЦК и Совмин И.К. Каховской, б. члена ЦК левых эсеров (…).
Она умерла года 2–3 назад (…)88  [более 1 страницы, о ней и Измайлович89  — кот.
получили по 25 лет на суде 25 дек. 1937 — с переходом на след. лист:]

84   Что это может значить, не вполне понятно: видимо, зашифровано по первым буквам
(только для себя самого). Возможное прочтение: «А может быть, меня арестуют».

85   Владимир Константинович Буковский (род. 1942), писатель, политический и об'
щественный деятель, ученый'нейрофизиолог; один из основателей диссидентско'
го движения в СССР. В общей сложности в тюрьмах и на принудительном лечении
провел 12 лет. В марте 1971 года его в четвертый и последний раз арестовали.
Аресту предшествовала статья в газете «Правда», в которой он был назван зло'
стным хулиганом, занимающимся антисоветской деятельностью. Статья при'
несла Буковскому всесоюзную известность. В 1972 году за «антисоветскую агита'
цию и пропаганду» его приговорили к семи годам заключения (с отбыванием пер'
вых двух лет в тюрьме и пяти годам ссылки). В 1976 году обменяли на самого изве'
стного чилийского политзаключенного — лидера коммунистической партии Чили
Луиса Корвалана.

86   Пишет то так, то так — по'старому: самоиздат и по'новому: самиздат.
87   Очевидно, в связи с покупкой квартиры, где он живет: Райх Бернард Фердинадович —

прежний владелец квартиры в Москве, в писательском доме на Красноармейской ули'
це, которую в 1971 году АКГ у него купит (см. РГАЛИ Ф. 2590, оп. 1 № 334 Письма
А.К. Гладкову от Райха Бернарда Фердинандовича 1970–1972; 12 пп. 17 лл.).

88   Ирина Константиновна Каховская (1887–1960), революционерка, представитель'
ница партии эсеров, организатор убийства командующего оккупационными войс'
ками на Украине генерал'фельдмаршала Германа фон Эйхгорна в 1918 году, правну'
чатая племянница декабриста Петра Каховского. Из автобиографии: «Я была арес'
тована 8 февраля 1937 года, судима Военной Коллегией Верховного Суда 25 декабря
1937 года и получила приговор 10 лет тюремного заключения и 5 поражения в пра'
вах. В конце 1939 года меня отвезли в Краслаг (Красноярский край), где я работала
исключительно на общих работах. После освобождения в 1947 году проработала в
качестве рабочей на подсобном хозяйстве дорожного участка под Алма'атой, а по'
том приехала в Канск, где надеялась найти более посильную работу. Жила частны'
ми уроками. В январе 1949 года была вновь арестована и просидела девять месяцев в
красноярской тюрьме, где мне предъявили те же обвинения, что и в 1937 году. За'
тем меня вернули в Канск, уже в качестве ссыльной. Здесь я зарабатывала частны'
ми уроками и искусственными цветами. В 1954 году мне выдали паспорт с ограниче'
ниями, и в 1955 году я переехала в Малоярославец Калужской области, где и живу в
настоящее время».

89  Александра Адольфовна Измайлович (1878–1941: расстреляна). Из дворян, отец — офи'
цер'артиллерист. В партии эсеров с 1901 года. Участница Революции 1905–1907, на
Нерчинской каторге познакомилась с М.А. Спиридоновой, И.К. Каховской и другими
деятелями Партии социалистов'революционеров (ПСР). Начиная с 1919 года неоднок'
ратно подвергалась арестам и ссылкам, с 1923'го в ссылке. В 1937 году Военной колле'
гией Верховного суда СССР осуждена к 10 годам лишения свободы по обвинению в при'
надлежности к террористической организации, а 8 сентября 1941 года приговорена к
расстрелу. Реабилитирована по делам 1937 и 1941 годов в 1957'м и по делам 20'х —
начала 30'х гг. в 1989'м. (из статьи Я.В. Леонтьева в «Политическом словаре»).
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(…) # К Ц.И. сегодня придет В.А. Твардовская. Она звала, но я не пойду. А Твар3
довский опять в больнице. Какое3то выкачивание. Нет, не выкарабкается он… #

14 апр. Глупо3проведенный день. # (…) Лавка и ЦДЛ, где мы уговорились по3
обедать с Костей Ваншенкиным. # Но, едва мы сели за стол, как появились Андрей
Петрович Старостин, Арий Поляков90  и еще два кавказца, б. альпиниста (…). # Сна3
чала я не хочу пить, но А.П. меня втягивает и я начинаю пить и пиво, и водку, и
коньяк. (…) Я дезертировал в изнеможении в 11 часов: они все еще сидели. И не
столько я был пьян, сколько зол на глупо проведенный вечер. Сначала еще было
ничего: рассказы о трагических смертях альпинистов и пр., но потом все преврати3
лось в бессмысленную и вялую болтовню. # (…) # И когда возвращался, все мои
нерешенные проблемы, все «беды и обиды» стали казаться непереносимыми… ##

15 апр. (…) # Обедаю у Ц.И. (…) # Приходит В.А. Твардовская. У них в инст[и3
ту]те начальство против одиночек и за «бригадный метод», т.е. против инициативы
в выборе тем (у нее — Катков)91 . Слух о каком3то сообщении[и], будто новый роман
Солженицына хотят у нас печатать. Никто не верит (польское радио через Ю.А.) #
Роман этот по словам В.А. не очень понравился Твардовскому: почвенничество, силь3
ная патриотическая Россия и т.п.92 . Он однажды сказал: — Если бы я был евреем, то
стал бы сионистом… Он уважал Эренбурга за то, что тот не забывал, что он еврей, и
презирал Маршака за то, что тот старался это спрятать. ##

16 апр. (…) # Все последние ночи яркие сны. Чего только не снится. А.А.
Ахматова, приехав в Загорянку, подписывает мне свою книгу отрывком из «Рек3
виема»: «И если когда3нибудь в этой стране»93 . Сны с Эммой. Ищу для нас такси
на улицах незнакомого города. Такси нахожу, но ее теряю. Еще сон: Мила Вит3
к[овская] сидит у меня на руках94 . Сегодня во сне долго и связано высказываю В.
Шкловскому свое мнение об Эйзенштейне и о нем самом…95  # (…) # Под вечер
покупаю коробку шоколадных конфет и еду к Н.Я. М3м. У нее предпасхальная
уборка: некий священник из Пскова отец Сергий с женой, какие3то обычные убо3
гие девицы, Варя Шкловская96 . (…) Всего одно время набралось 15 человек. Чай,

90   Старостин Андрей Петрович (1906–1987), спортсмен, один из четырех известных
футболистов и общественных деятелей — братьев Старостиных, организаторов
спортивного общества «Спартак». Друг АКГ: с юности тот был страстным болель'
щиком; а со Старостиным их сближало еще и лагерное прошлое.
Поляков Арий Иосифович (1911–1981), один из первых советских альпинистов; иссле'
дователь, писатель. В 1937 года арестован по доносу сокурсника, как активный по'
мощник Крыленко «во всех его делах», отсидел в общей сложности семнадцать лет в
разных лагерях, был одним из первых строителей рудника и города Норильска.

91   Михаил Никифорович Катков (1817/1818–1887), публицист, издатель, литератур'
ный критик.

92   Не вполне ясно, о каком романе Солженицына здесь идет речь, — о «Раковом корпусе»
или о «Красном колесе»? Видимо, о последнем: к тому времени первый узел его —
«Август 14'го» — уже был готов и получил высокую оценку Твардовского.

93   Известная строка из ахматовского «Реквиема»: «А если когда�нибудь в этой стране /
Воздвигнуть задумают памятник мне...»

94  Ранее, вспоминая 30 марта 1967 года, свой день рождения, проведенный в лагере в
1952 году, АКГ упоминает некую Милу Витковскую, очевидно из своей театральной
группы в лагере, которую он «как бы в шутку все время целовал», а она эту «шутку
поддержала и мы доцеловались до романа».

95  Об Эйзенштейне и особенно о его фильмах (исключая «Потемкин») АКГ был резко
отрицательного мнения (ср. 3 нояб. 1960, 3 фев. 1966 и 9 окт. 1967), тогда как о
мемуарах отзывался с интересом (11 марта 1964).

96   Шкловская'Корди Варвара Викторовна (род. 1927), физик, дочь Василисы Георгиевны
Корди, художницы, и Виктора Борисовича Шкловского, жена Н.В. Панченко).
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черный хлеб, поджаренный на оливковом масле, мои конфеты. Дамы пьют вод3
ку. Разговоры о том о сем. Н.Я. в хорошем настроении. Потом я удираю в спаль3
ню и сидим там с Колей Панченко97 (…). Я ухожу первым в начале одиннадцато3
го. # (…) # Вышел на ночную Н. Черемушкинскую, где много раз ночью ловил с
Эммой такси и острая тоска сжала сердце. Потеря все больнее с каждым днем
весны. # И как всегда отступает все плохое и помнится только хорошее. # Угово3
рился с Н.Я. что приеду скоро к ней днем, чтобы спокойно поговорить не на лю3
дях. # Н.Я. уже бранит Рожанского, в котором души не чаяла98. Как она изменчи3
ва к людям. Я так долго держусь в друзьях наверно потому, что редко видимся. #
Кажется, она стала регулярно ходить в церковь. Язык не повернется осуждать ее,
но мне это чуждо совсем. ##

20 апр. Вчера ездил на машине на дачу. Отвез папки с дневниками (…).

22 апр. Ездил на такси на дачу. Опять отвез много папок и книг и стеганое оде3
яло и даже бутыли с рябиновой настойкой, для которой за всю зиму не нашлось упот3
ребления. Уезжал оттуда в дождь. Похолодало. # (…) # Франц. газеты сообщают,
что Полет Годдар, вдова Ремарка99, передала издателям его неизвестный роман «Тени
в раю», полу3автобиографический100. Любопытно. ##

23 апр. Журнал «Театр» вернул мне пьесу с кратким письмом о том, что она не
показалась редакции «интересной для публикации». Подпись: О. Степанова. # Сколь3
ко ни меняется в этой редакции редакторов, их отношение ко мне весьма устойчи3
во. # Я этого ждал по некоторым намекам Г.М. Литинского101. И тем не менее — непри3
ятно. # (…) # Днем в лавке, потом обедаю в ЦДЛ с Костей Ваншенкиным, Л. Гинзбур3
гом и Б. Ямпольским102. # Ваншенкин, прочитавший «Встречи с Пастернаком», очень
меня хвалит. — Как хорошо написано! За каждым словом картина, мысль… Почему3то
мне его похвала приятнее других. Наверно потому что сам Костя другой. Не лучше
прочих, а именно другой — он не интеллигентская косточка, так сказать. Его рас3
сказ о заседании правления ССП, когда исключали Б.Л. Он думает, что был момент,

97   Панченко Николай Васильевич (1924–2005), поэт, участник войны, редактор Ка'
лужского книжного издательства, в 1961 году инициатор и член редколлегии аль'
манаха «Тарусские страницы»; в 1965 году подписал коллективное письмо в защиту
Даниэля и Синявского.

98  Иван Дмитриевич Рожанский (1913–1994), историк античной и эллинистичес'
кой науки и философии. Кандидат физико'математических наук, доктор фило'
софских наук.

99   Полетт Годдар (англ. Paulette Goddard), урожденная Марион Полин Леви (англ. Pauline
Marion Levy), Годдар — девичья фамилия матери; 1910–1990), американская актри'
са, номинантка на премию «Оскар» (1944). Наиболее известные роли сыграла в филь'
мах Чарли Чаплина «Новые времена» (1936) и «Великий диктатор» (1940). Жена
Чарльза Чаплина в 1936–1942 (фактически в 1932–1940) и Эриха Марии Ремарка (с
1958 года до смерти Ремарка в 1970 году).

100  «Тени в раю» (нем. Schatten im Paradies) роман Эриха Марии Ремарка, опубликован'
ный в 1971 году, уже после смерти писателя, его вдовой. Текст неавторизован. Руко'
пись носила рабочее название Das gelobte Land («Земля обетованная»).

101  Литинский Григорий Маркович (1905–1987), театральный журналист, бывший ла'
герник, друг АКГ. Очевидно, журнал «Театр» отказался опубликовать пьесу АКГ «Мо'
лодость театра».

102  Борис Самойлович Ямпольский (1912–1972), прозаик. Посмертно в журнале «Конти'
нент» были опубликованы очерки о Юрии Олеше и Василии Гроссмане, и только в
1988 году смогло появиться на свет его главное произведение, роман «Арбат, режим'
ная улица» (журнальное название «Московская улица») о пронизанной страхом жиз'
ни Арбата начала 50'х годов.
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когда Поликарпов хотел все переиграть103. Он спросил Твардовского, Рыленкова104 ,
Ваншенкина и С.С. Смирнова105  в перерыве их мнение, как быть, и они все сказали,
что нельзя исключать. Он пошел звонить Суслову, но не нашел того, а на себя взять
новое решение побоялся. Против выступили: Твардовский, Грибачев (могут быть
неприятности за рубежом), Ошанин (тоже) и кто3то еще. Яростно требовала исклю3
чения Вера Инбер. А на общем собрании, которое рьяно проводил тот же С.С. Смир3
нов, против голосовала одна Аллилуева и негодовала, что он объявил, что «принято
единогласно». Но некоторые с голосования ушли. #

24 апр. Непрестанная, тупая (а иногда и острая) тоска. Вижу Э. во сне106. # (…)
# Послал письма Э. Войтоловской107  и Н. Шейко108  и открытку Шаламову. # Меня,
однако, здорово задел отказ журнала «Театр». Я становлюсь чувствительным. (…) # Ве3
чером звоню Ирине Ильин[ичне] Эренбург и иду к ней. Туда приходит Нат. Ив. Столя3
рова109 , импровизированный ужин за маленьким столиком в кабинете, где все — от
полок книг до мелочей — обстановка кабинета Ильи Григ. # Не удается протолк3
нуть <ни> фильм об Эренбурге (саботирует Головня)110, ни книг. Готов сборник для
Библиотеки поэта [но комментатор книги, некий Ландау, после обыска, покончил
самоубийством; его материалы и рукописи забрали111 ] отказались их выдать И[ри3
не] И[льиничне] и заявили, что передадут Лесючевскому как директору изд3ва «Сов.
пис3ль»112. Пока они недоступны. #

25 апр. (…) # Ночью не спалось и я читал ненапечатанные главы мемуаров Эрен3
бурга. Кое3что читал раньше: мне их давала еще Любовь Михайловна113. Это слабее
прежнего и все та же предательская полу3правда. И все3таки — интересно. #

26 апр. 1971. (…) # Вожу и вожу на дачу книги, купленные за зиму и все нет
конца… Конечно, это своего рода разврат. Но все же, чтобы быть справедливым,

 103   Дмитрий Алексеевич Поликарпов (1905–1965), партийный и государственный дея'
тель, заведующий отделом культуры ЦК КПСС (1955–1962); автор Записки ЦК «Док'
лад об исключении Пастернака».
http://samlib.ru/k/kuznecow_d_j/pasterna.shtml

104   Рыленков Николай Иванович (1909–1969), поэт, писатель, переводчик.
105   Смирнов Сергей Сергеевич (1915–1976), писатель, автор книги «Брестская крепость»,

в качестве руководителя московской организации Союза писателей в 1958 году при'
нял активное участие в травле Б. Пастернака.

106   И далее упоминание о ней через три дня, ср. 27 апр.
107   Войтоловская Элла Львовна, литературовед; дочь литературоведа Л.Н. Войтолов'

ского. Работала в Оренбургском государственном педагогическом институте в 1940–
1950'е годы на кафедре литературы, занималась изучением биографии и творчест'
ва С.Т. Аксакова.

108   Николай Михайлович Шейко (род. 1938), режиссер спектакля по пьесе АКГ «Моло'
дость театра» в Рижском ТЮЗе.

109   Эренбург Ирина Ильинична (1911–1997), дочь Эренбурга, переводчица. Столярова
Наталья Ивановна (1912–1984), с 1956 до 1967 год была секретарем Эренбурга.

110   Головня Анатолий Дмитриевич (1900–1982), оператор, теоретик кино, педагог.
111   Ефим Иосифович Ландау (1916–1971), литературовед. Жил в Киеве, с 1930'х в Алма'

ате (выслан с семьей). Доцент Алмаатинского пед. ин'та. Работы о жизни и твор'
честве И. Эренбурга. «Алма'ата. 16 февраля покончил жизнь самоубийством лите'
ратуровед Ефим Иосифович Ландау, 54 лет. За несколько дней до самоубийства у
Е.И. Ландау был произведен обыск, а затем он был вызван на допрос в КГБ» (Хроника
текущих событий — выпуск 19).

112   Лесючевский Николай Васильевич (1908–1978), литературный деятель, критик и
публицист, директор издательства «Советский писатель».

113   Эренбург Любовь Михайловна (Козинцева; 1900–1970), жена И.Г. Эренбурга (вто'
рая, с 1919 года), сестра кинорежиссера Григория Михайловича Козинцева.
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абсолютного барахла среди них немного: конечно, есть такие, без которых я мог бы
обойтись, но большую часть зачисляю в свою библиотеку с удовольствием. Но уже
даже на даче их некуда ставить. # [в ЦДЛ обедает вместе с Евтушенко, который хо3
дит получать загранпаспорт для поездки в Перу: они «обмывают» это шампанским]
(…) На прощанье целует меня несколько раз. # Он улетает [слово неразборчиво:
лист выезжает из каретки:] послезавтра. ##

27 апр. (…) # Мучительные сны и все не в бровь, а в глаз, правда с глупыми и
невозможными подробностями. #

28 апр. (…) # Письмо от В.Ф. [Пановой114] и открытка от Шаламова. #

29 апр. (…) # Маленькая бессюжетная повесть Бори Ямпольского [«Табор»] мне
понравилась. Это талантливо и пронзительно тоскливо. Близко к моим частым мыс3
лям о ностальгии и о том, почему я не еду в Муром. [АКГ был родом из Мурома]. В
этом есть большая горькая правда. # (…) # Когда я вчера был у Ямпольского, к нему
позвонил Чаковский. Они старые знакомые по каким3то блядским делам и на «ты».
Полгода назад Ямп3ий дал в Лит. газету рассказ. Ему не говорили ни да, ни нет. Он
послал открытку Чаковскому и тот позвонил и сказал, что «отдел» зря ему морочил
голову, что рассказ нигде не может быть напечатан…. # Хамство под видом товари3
щеской фамильярности. ## [два последних слова неразборчиво: съехала каретка]

30 апр. (…) # Пишу стихи. Глупо, но факт. # Еще глупее — посылаю их. ##
[наверно из3за этого и запись за день одна из самых кратких]

1 мая. (…) # Письмо от Х.А. Локшиной115. У Эраста Павловича [Гарина] нашли в
почке камень крупного калибра и «нерастворимой консистенции». Предстоит слож3
ная операция. А у нее обострение бронхо3эктазии116. Не везет им. Просит приехать. #

2 мая. Вечером в ЦТСА «Давным3давно», а по телевиденью «Гусарская баллада».
«Дубль» — по3спортивному. # (…)

3 мая. (…) # Взял полугодовой билет3сезонку на железную дорогу. # Прочитал
два номера «Невы»: 33й и 43й. в 33м отрывочные воспоминания В.Ф. Пановой «Запас3
ники памяти». Многое хорошо, хотя и чересчур бегло. Но — характерно — о самом
интересном в своей жизни она не рассказывает: это и гибель первого мужа, и ее бед3
ствования после 373го года, и пребывание на оккупированной территории, и многое
другое — и ран<н>ее, и позднейшее. Она мне рассказывала кое о чем в длинные ко3
маровские вечера и <я> могу судить, как это интересно. У меня нет уверенности, что
это ею записано, но не дано в печать из3за «нецензурности»: наверно «предваритель3
ная цензура» помешала <ей> это даже записать. # Сходный случай с документаль3
ной повестью В. Дмитриевского «Пятница» о Пятницком. (…) …опущено все самое
интересное117. # У Дмитриевского в Л3де скверная репутация — попросту его счита3
ют стукачом. (…) # Но он много видел и много знает. # Отчасти тот же порок и в
книге В. Рафаловича «Весна театральная»118. (…)

114  Панова Вера Федоровна (1905–1973), писательница, была дружна с АКГ, они встре'
чались в Комарове.

115   Локшина Хеся Александровна (1902–1982), режиссер и сценарист; жена Э.П. Гарина.
116   Заболевание бронхов, характеризующееся образованием так называемых бронхоэк3

тазов (регионарных расширений бронхов).
117  Владимир Иванович Дмитриевский (1908–1978), писатель, критик, автор книги

«Пятницкий» (М.: Молодая гвардия, 1971), об Осипе Пятницком — Иосифе Ароно'
виче Таршисе (1882–1938: расстрелян), с 1927 года члене ЦК, руководителе аппара'
та Коминтерна в 1930'е годы.

118   Л.: Искусство, 1971. АКГ знал его и как автора инсценировки для театра Мейерхоль'
да «Как закалялась сталь». Ср. в его дневнике 1936: 7 авг. «Утром читка на труппе
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10 мая. Намеревался с утра ехать на дачу, но чувствую себя больным: кашель,
явная температура и болит сердце. # Решаю остаться. (…) # Прочитал повесть мо3
лодого писателя В. Богатырева «Скромские черноземы»119 . Мало понравилось, хотя
чувствуется, что автор талантлив. Похоже на раннего А. Платонова. Главная беда:
все это уже было и неинтересно. (…) # А что если назвать эту непонятную рукопись:
Попутное? # Это ее выражает, конечно, хотя и странновато120. ##

11 мая. Наглотался аспирина и спал лучше. (…) # С трудом поехал на дачу. По3
ездом 8.16. # Кое3что разобрал, открыл верхнюю террасу. В саду Петр Андр.121  жжет
старые листья и ветки. Днем почти плюс 20. # (…) # Возвращаюсь почему3то изму3
ченным. Отлеживаюсь. Выпиваю литр молока. Последнее время я стал любить мо3
локо, которое покупаю в бумажной таре. # Хочется принять душ, но выключили
горячую воду. # (…) # Смутно услышал по забиваемому «Г.А.», что в Нью3Йорке
умер кто3то… тут заглушили. Не Набоков ли? # (…) # Днем уже жарко. Я потею,
раздеваюсь и… простужаюсь. Это у меня всегда так. #

17 мая. Сегодня впервые в этом году ночевал на даче. Не столько из3за холода,
сколько из3за того, что там неубрано, хаос в комнатах. Немного прибрался в «каби3
нете». # Все уже зазеленело и полно жизни122. #

Публикация, предисловие
и комментарии Михаила Михеева

инсценировки Рафаловича “Как закалялась сталь”. Читал приехавший автор инс'
ценировки очень нудно» (в прим.: «Василий Евгеньевич Рафалович (1900 — после
1970), тогдашний завлит МХАТа, театральный критик, литератор. Он работал
над переделкой романа Островского в пьесу “Павел Корчагин”») — А. Гладков. Из
дневников // Наше наследие, 2013, № 106 (прим. С. Шумихина) http://www.nasledie'
rus.ru/podshivka/10609.php

119   Возможно, опечатка, вместо — Кромские? Кромы — поселок в Орловской области,
с  1928 года центр Кромского района Орловского округа Центрально'Черноземной
области (с 1937 года Орловской области).

120  Обращено к самому себе. АКГ размышляет о том, как назвать свою будущую книгу.
В результате она получит название даже не «Попутное», а «Попутные записи» (21
мая), но первоначальное название рукописи было иное: ранее, 2 мая, видимо о ней же
было сказано: «Ц.И. [Кин] прочла мои «Записи ни о чем» и хвалит. Она считает,
что надо сохранить тот произвольный порядок, в котором они собраны (записи) и
сделать это законом Композиции».

121   Лицо неизвестно. Видимо, сосед.
122  Одна из постоянных календарных линий дневника АКГ — его отношения с дачей, о

том как он к ней привязан, почти как к супруге или своему малому отечеству, как
там хорошо и привольно работается, когда и что там происходит, в сравнении с
предыдущими годами.

Продолжение следует
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вич; с 1971 г. живет в США. Доктор славянской филологии Калифорнийского ун3та в Бер3
кли, профессор Стенфордского ун3та (1978–2014). Пишет по3русски и по3английски. Ав3
тор критической биографии Осипа Мандельштама, исследований наследия Исаака Ба3
беля, статей и эссе по истории русской литературы, культуры и политики, напечатанных
в США и в России в академической и массовой печати (в т.ч. The New Republic, Los Angeles
Times, New York Review of Books, Russian Review, Slavic Review, Российская газета, Знамя (№
9, 1992), Неприкосновенный запас и НЛО). Последние годы ведет свой блог (http://
thenoiseoftime.blogspot.com); готовит к печати критическую биографию автора «Конар3
мии»: «Еврей, севший на коня: Исаак Бабель и его миры».

Григорий Фрейдин

Сидели два нищих, или Как делалась
русская еврейская литература:
Бабель и Мандельштам

Памяти незабвенного друга Вити Живова

Есть старый анекдот. Сидят два нищих. Один, простоволосый, крестится и буб3
нит: «Подайте Христа ради». Другой в шапке: «Подайте бедному еврею». У первого —
горка медяков. У второго — две копейки. Подходит к еврею сердобольная старушка.
«Вот тебе, старик, гривенник, — и наставляет: — Да ты уж не говори, что ты еврей, а
то с голоду помрешь». Отошла старушка. Еврей поворачивается к православному: «Эй,
Хаим, это она нас учит, как милостыню просить!»

Так, очевидно, срабатывались Мандельштам и Бабель. После революции оба
были заняты созданием исторически беспрецедентной фигуры русского еврейского
автора с большой буквы, а следовательно, и его социального коррелята — полно3
ценного русского еврейского гражданина с его обязанностями и привилегиями, по
крайней мере в культурной сфере, с характерными для нее наплывами в политику.
В этом плане они следовали своим великим современникам, «авторам с биографи3
ей», таким, как Максим Горький и Александр Блок, и отличались от своих старших
писавших по3русски соплеменников, поскольку сумели переместиться с обочины
русской культуры в ее сердцевину — стали «народными писателями». Об этом в кон3
це 1936 г. писал Мандельштам:

<…> Нет имени у них. Войди в их хрящ —
И будешь ты наследником их княжеств.

И для людей, для их сердец живых,
Блуждая в их извилинах, развивах,
Изобразишь и наслажденья их,
И то, что мучит их, — в приливах и отливах1.

 1 Мандельштам О.Э. Полное собрание стихотворений / Ред. М.Л. Гаспаров и А.Г. Мец.
СПб., 1995. С. 253. Здесь и далее ссылки на стихотворения Мандельштама даются по
этому изданию.
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И они вошли.
А войдя, и это главное, — не перестали быть самими собой, то есть, в отличие

от раннего своего творчества, «не мучали себя по чужому подобью» (опять Мандель3
штам, «С миром державным…»). Вместо этого оба рифмовали личный миф своего
настоящего с древней историей, с той особой эпохой, когда культура древнего Изра3
иля вошла в глубокий контакт с культурой эллинизма, в результате чего возникли
две религиозные культурные традиции — иудаизм рассеянья и христианство.

Чтобы создать этот новый тип русского «автора с биографией» еврея2, им при3
шлось нарушить два заклятых запрета. А чтобы эти запреты преодолеть, столько
железных башмаков пришлось им износить, — что самый сюжет преодоления стал в
их творчестве ключевым.

С точки зрения еврейского мира, их успех в русской литературе расценивался
как ассимиляция, как уход из еврейства, а то и похуже: ведь ни Бабель, ни Мандель3
штам, в отличие от многих их современников3евреев, не писали ни на идише, ни на
иврите. Бабелю современники, как известно, нередко адресовали обвинения в ан3
тисемитизме, над чем он подсмеивался в своих письмах родным (и гневался в пись3
мах Т.В. Кашириной и А.Г. Слоним)3. Даже Горький, как мы знаем, опасался, что
Дымшиц, персонаж отчасти автобиографичный, из пьесы «Мария», будет любезен
антисемитам4. У Мандельштама, с такими эмблемами его раннего творчества, как
«Notre Dame» и «Айа3София», не говоря уже о его докладе «Скрябин и христианство»
(1915), с его ницшеанским проклятием в сторону евреев, отношение к собственно3
му еврейству было глубоко двойственным5.

2  «Автор с биографией» — термин, введенный в научный оборот Борисом Томашевским
(см.: Томашевский Б. Литература и биография // Книга и революция. 1923. № 4. С. 6–
9). О том, как Бабель конструировал свою биографию, см.: Freidin, Gregory. Introduction
// Issak Babel’s Selected Writings / Translated by Peter Konstantin, Selected and Edited by
Gregory Freidin. New York; London, 2010. P. ix–xv.

3  См., напр., письмо Бабеля А.Г. Слоним из Марселя от 23 октября 1927 г., где он жалует'
ся, что Главрепертком против пятой сцены (в синагоге) и настаивает, чтобы Бабель
исключил из пьесы слово «жид» (Бабель И.Э. Собр. соч. В 4 т. / Сост. И.Н. Сухих. М., 2006.
Т. 4. С. 170). Этот скандал с «Закатом» был вынесен Бухариным на заседание Политбю'
ро. Бухарин: «Мне говорили, что среди писателей разгорается большой совершенно ис'
ключительный скандал. Репертком запретил (вернее, вычеркнул целую сцену) пьесы
Бабеля “Закат”, в местах, где на улице говорят “жид”, вычеркнул и заменил “евреем”
(что лишено всякого смысла), с другой стороны, вычеркнул сцену в синагоге и т.д. Сама
по себе пьеса, говорят, приличная. Но в связи со всем этим назревает возмущение и т.д.»
Молотов: «Надо проверить дело с пьесой Бабеля». Сталин резюмировал: «Бухарин выра'
жается очень мягко. В реперткоме сидят безусловно ограниченные люди. Нужно его ос'
вежить». (Цит. по: Максименков Л.В. Очерки номенклатурной истории советской ли'
тературы (1932–1946) // Вопросы литературы. 2003. № 5. С. 285.)

4 «В пьесе Вашей особенно не нравится мне Дымшиц, напоминающий Гржебина. Вы по'
ставили его в позицию слишком приятную для юдофобов» («Горький — Бабель» / Публ.
С.И. Доморацкой // Литературное наследство. Т. 70: Горький и советские писатели.
Неизданная переписка. М., 1963. С. 44). Подробнее об этом см.: Freidin, Gregory. Two
Babels — Two Aphrodites: Autobiography in Maria and Babel’s Petersburg Myth // The Enigma
of Isaak Babel: Biography, History, Context / Ed. Gregory Freidin. Stanford, 2009. P. 44–46.

5 В ранние годы Мандельштам испытал соблазн католичества, а во время войны, по
свидетельству в дневнике С.П. Каблукова, был близок к православию. Крестился же он
(очевидно в целях избежать процентной нормы при поступлении в Санкт'Петер'
бургский университет) в лютеранской Финляндии, но не в лютеранской церкви, а в
церкви христиан'методистов (одна из ветвей кальвинизма). А в период увлечения
православием был сторонником очищения христианства от иудаизма, о чем крас'
норечиво свидетельствует набросок его доклада в Религиозно'философском обществе
«Скрябин и христианство», навеянный отчасти идеями Ницше, по'своему понятыми
профессором Петербургского университета и другом Вячеслава Иванова Фаддеем Зе'
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Что же касается русского православного мира, то в нем они нарушили, вернее,
перешагнули табу на еврейство в большой русской литературе. Это неудивительно в
эпоху модернизации, когда маятник самоопределения раскачивается между универ3
сальным, «звучащим гордо» Человеком и отдельной личностью в ее языковой, этни3
ческой или религиозной самобытности. А русская литература, по крайней мере с
середины XIX века, служила как бы «энциклопедией русской жизни» — просветитель3
ским микрокосмом, аналогом ее культуры. Таким образом, постепенно — вспомним
хотя бы «Войну и мир» Толстого или «Пушкинскую речь» Достоевского — русская ли3
тература выросла из придворной и салонной беллетристики просвещенного дворян3
ства в составляющую русской идентичности образованных элит.

Разговор о запретах может показаться странным: ведь евреи были заметны в
интеллектуальной сфере и в начале ХХ века, а уж после революции по целому ряду
причин, как показал Юрий Слезкин, они стали еще сильнее выделяться на культур3
ном и политическом горизонте6. Однако в детстве и юности, когда формировалось
самоопределение Мандельштама и Бабеля, радужные тона наслаивались на весьма
мрачный колорит «глухой» эпохи — ужесточившиеся гражданские ограничения и
гонения на евреев, характерные для двух последних царствований Российской им3
перии. И все же — век пара и электричества принуждал к модернизации, а это от3
крывало, при всей косности политических институтов российского самодержавия,
много новых возможностей в сфере экономической и общественной. И в этой сфе3
ре, худо3бедно, прогресс был налицо, чем и воспользовались достаточно преуспев3
шие семьи Мандельштама и Бабеля. Одновременно росло и формировалось нацио3
нальное самосознание подданных Российской империи с характерным для старого
режима противоречием между рациональным понятием гражданства (субъект прав
и обязанностей) и не менее современным русским почвенничеством, основанным
на мифе крови и почвы, перекликающемся с немецким (Blut und Boden).

Последнее положение хорошо иллюстрирует формулировка К.И. Чуковского из
известной полемики о евреях в русской литературе 1908 г.7 Мандельштаму тогда
было 17, Бабелю — 14 лет. У меня нет документального подтверждения, когда и как
эта полемика напрямую их затронула. Но можно не сомневаться: в той или иной
форме она до них дошла, ибо обращена была именно к таким мечтателям, какими
были юные Мандельштам и Бабель8.

Вы думаете, — писал К. Чуковский, — что достаточно выбросить из своего прошло3
го две тысячи лет, забыть талес, и тору, и микву, и шолом3алейхем, и выучить наизусть:

Птичка Божия не знает, —
чтобы сделаться Достоевским или Тютчевым? Нет, чтобы понять Достоевского, вам

(т.е. евреям, пишущим по3русски. — Г.Ф.) нужно вернуться назад по крайней мере на
десять веков — ни годом меньше! — и поселиться по горло в снегу, средь сосновых лесов,
и творить с дикими «гоями» их язык, их бедную эстетику, их религию, ходить с ними в
деревянные церкви и есть кислый хлеб — и только тогда прийти на Невский проспект и
понять хоть крошечку изо всего, что здесь делается. Я утверждаю, что еврей не способен
понять Достоевского… (курсив мой. — Г.Ф.)9.

линским. См. об этом мою критическую биографию О. Мандельштама: Freidin, Gregory.
A Coat of Many Colors: Osip Mandelstam and His Mythologies of Self'Presentation. Berkeley;
London, 1987, 2010. P. 29–30.

6 См.: Слезкин Ю. Эра Меркурия: Евреи в современном мире. М., 2007.
7 Иванова Е.В. Чуковский и Жаботинский: история взаимоотношений в текстах и ком'

ментариях. Москва; Иерусалим, 2005. С. 112 и след.
8 «…статья “Евреи и русская литература” была рекордной по количеству откликов,

два из которых принадлежали Жаботинскому». (Там же.)
9  Чуковский К.И. Собр. соч.: В 15 т. М., 2003. Т. 7. С. 317. Очевидная путаница в притя'

жательных местоимениях выдает «кризис идентичности» самого автора — выду'
мавшего себя как Корнея Ивановича Чуковского. Впервые материал о его еврейском
происхождении по отцу опубликовал В.Ф. Шубин (см.: Шубин В.Ф. «…Одним дыхань'
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Сегодня вряд ли можно себе представить русскую литературу двадцатого века
без Бабеля и Мандельштама. Но если верить Чуковскому — а его установка, при всем
преувеличении, не лишена резона, — то либо репутация Бабеля и Мандельштама, как
при жизни, так и сейчас, дутая, либо следует приравнять опыт революции и Граждан3
ской войны — в рамках теории Чуковского — к тысячелетию русской истории. Как за
вредность производства в промышленности или в армии за участие в боевых действи3
ях, пенсию или чины дают раньше положенного срока, так оказывается, что и про3
хождение через все перипетии революции и Гражданской войны (не говоря о Боль3
шом терроре) засчиталось нашим авторам, ну, скажем, год — за двести с хвостиком.
Мандельштам понимал такой пересчет, когда писал, что, хоть и «преувеличение счи3
тать каждый год нынешней истории за век, но нечто вроде геометрической прогрес3
сии, правильного и закономерного ускорения, замечается в бурной реализации на3
копленных и растущих потенций исторической силы, энергии»10. Оба автора испыта3
ли это на себе сполна — прошли, невольно напрашивается анахронизм, перековку в
горниле революции и Гражданской войны, были «жизнью полны в высшей мере» («Еще
мы жизнью полны в высшей мере…», 1935 г.).

Мандельштам попал в ОСВАГ в Крыму — инцидент, который едва не кончился
такой вот «высшей мерой»11, аналогичный эпизод ждал его в Батуме, куда он бежал
после Крыма. Пришлось ему пережить и красный террор, и жуткие погромы в Кие3
ве, которые прокатились по городу после занятия его Деникиным в августе 1919 г.
Об этом дает представление «Как по улицам Киева3Вия» 1936 г., навеянное памятью
о восковом лице Любови Козинцевой, ищущей мужа, Илью Эренбурга, после комен3
дантского часа...12

Жизнь Бабеля во время революции и Гражданской войны, застающая его то в
Питере, то в Киеве, то в Одессе, тоже была непростая, особенно если судить по жут3
кому псевдо3автобиографическому рассказу «Дорога», который Бабель завершает
выпадающей из общего мрачного тона повествования — зверства в поезде, траге3
дия датской девочки3принцессы, потерявшей и сыновей, и внуков, — мажорной
нотой о выданных его герою сапогах, пайке и дружбе с веселыми ребятами из ЧК.
Повторение этого последнего «факта», о котором он оповещал мир уже в «Автобио3
графии», достоверности ему не прибавило13 , зато послужило хорошим прикрытием
его реального сотрудничества с Горьким в антиленинской «Новой жизни», когда он,
петроградский корреспондент, «совал нос» и в переполненный морг («Битые»), и в
«Скорую помощь», и в кровавые разборки блюстителей революционной законности
(«Вечер»). Мало известно о жизни Бабеля между Петроградом 1918 г. и его женить3

ем с Ленинградом». Л., 1989. С. 250). Подробнее см.: Иванова Е.В. Указ. соч. Сюжетом
о связи выходца из богатой еврейской семьи, студента с горничной воспользовался в
своем романе «Пятеро» друг Чуковского В. Жаботинский.

10 Мандельштам О.Э. О природе слова (1922) // Собр. соч.: В 2 т. / Сост. С.С. Аверинцев
и П.М. Нерлер. М., 1990. Т. 2. С. 173. Ссылки на прозу Мандельштама даются по этому
изданию.

11 Любопытно, что сам Мандельштам не упомянул о своем заключении в автобиогра'
фической «Феодосии». О бедствиях и тюремных похождениях Мандельштама 1920 г.
см.: Лекманов О. Осип Мандельштам. М., 2004. С. 80–84.

12  Со слов Н.Я. Мандельштам. См.: Brown, Clarence. Mandelstam. Cambridge, 1973. Р. 77.
См. также воспоминания О.Н. Арбениной'Гильденбрандт: «[Мандельштам] расска'
зывал, как они прятались (от зеленых?) в Киеве» (Арбенина' Гильденбрандт О.Н. О
Мандельштаме // Тыняновский сборник: Шестые–седьмые–восьмые Тыняновские
чтения. М., 1998. С. 549–550).

13   Ковский В.Е. Судьба текстов в контексте судьбы // Вопросы литературы. 1995. № 1. С.
23–78. Начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ России В.С. Христо'
форов заявил публично на бабелевской конференции в Москве 25 июня 2014 г., что после
многочисленных проверок установлено: «И.Э. Бабель ни в каких списках сотрудников ЧК,
ГПУ, НКВД не числится». См. также: Freidin, G. Two Babels — Two Aphrodites… P. 25–26.
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бой на киевлянке Евгении Гронфайн в Одессе в августе 19193го, когда город был
занят армией Деникина14. «Дорога», в которой возможно отразился личный опыт
автора, помогает заполнить этот пробел, несмотря на всю художественность самого
свидетельства. Нельзя, однако, отрицать реальности конармейского опыта Бабеля.
Те четыре месяца, которые он провел в 63й дивизии Первой Конной армии в 1920
были решающими как в жизни, так и в его творчестве. А в Конармии, как известно
со слов Шкловского, Бабеля разве что только «не убили, хотя и били очень долго»15.
Этот опыт и, в результате, его завоеванное кровью, «снегами и кислым хлебом» граж'
данство — назовем ли его русским, или советским, или, вернее всего, русским3со3
ветским — навсегда определил труды и дни как Бабеля, так и его петербуржского
собрата Мандельштама.

Известна «присяга» Мандельштама воображаемым идеалам русского освободи3
тельного движения в стихотворении «1 января 1924». Присяга эта пронизана непре3
ходящим леонтьевским морозом российской государственности:

Ужели я предам позорному злословью —
Вновь пахнет яблоком мороз —
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?

Мандельштам повторил эту клятву, но уже на обмирщенном «языке трамвай3
ных перебранок» («Еще далеко мне до патриарха…»), в 1931 г., в стихотворении
«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…»:

Чур, не просить, не жаловаться!
Цыц!
Не хныкать —
для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?
Мы умрем как пехотинцы,
Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи.

Ну а Бабель, точнее его alter ego, рассказчик в «Дороге», дошел, по следам ле3
гендарного еврейского поэта Иегуды Галеви, до Невского проспекта — вожделенно3
го литературного Иерусалима, — не забыв «ни талес, ни шолом алейхем», ни своей
двухтысячелетней истории еврейского народа:

— Жид или русский?
— Русский, — роясь во мне, пробормотал мужик, — хучь в раббины отдавай...
Он приблизил ко мне мятое озабоченное лицо, — отодрал от кальсон четыре золо3

тых десятирублевки, зашитых матерью на дорогу, снял с меня сапоги и пальто, потом,
повернув спиной, стукнул ребром ладони по затылку и сказал по3еврейски:

14  Не представляется вероятным утверждение Бабеля, что осенью 1919 г., после же'
нитьбы на Е.Б. Гронфайн в августе, он отправился воевать в «Северной армии про'
тив Юденича» («Автобиография»). «Северной армией», которую Бабель упоминает в
своей «Автобиографии», именовалась как раз армия Юденича (точнее, «Северный кор'
пус»), против которой были брошены 7'я и 15'я армии Западного фронта РККА. Вряд
ли участник обороны Петрограда мог бы так оговориться. Впоследствии, как вспо'
минала А.Н. Пирожкова, Бабель сетовал, что согласился на публикацию автобио'
графии. Вл. Лидин, который заказал Бабелю его «Автобиографию» в 1924 г., вспоми'
нал о письме Бабеля со словами, что «первый раз согрешил автобиографией и больше
этого никогда не повторит» // Архив А.Н. Пирожковой. Цит. по: Бабель И.Э. Соч.:
В 2 т. М., 1990. Т. 1, С. 441.

15  Шкловский В.Б. И. Бабель. Критический романс // Леф. 1924. № 2. С. 153.
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— Анклойф, Хаим...
Я пошел, ставя босые ноги в снег. Мишень зажглась на моей спине, точка мишени

проходила сквозь ребра. Мужик не выстрелил. В колоннах сосен, в накрытом подземелье
леса качался огонек в венце багрового дыма. Я добежал до сторожки. Она курилась в
кизяковом дыму. Лесник застонал, когда я ворвался в будку. Обмотанный полосами, на3
резанными из шуб и шинелей, он сидел в бамбуковом бархатном креслице и крошил
табак у себя на коленях. Растягиваемый дымом, лесник стонал, потом, поднявшись, он
поклонился мне в пояс:

— Уходи, отец родной... Уходи, родной гражданин... (курсив мой. — Г.Ф.).

Этот пассаж из «Дороги» читается как непосредственный ответ на полемику
Чуковского с его русским «подземельем леса» и зимней стужей, хотя рассказ и был
опубликован, а быть может, и написан, отчасти, в ответ на обвинение Бабеля чуть
ли не в предательстве во время его пребывания во Франции в 1927–1928 гг.16 В кон3
це концов, и Чуковский 1908 года (заочно), и Бруно Ясенский 19303го в своем пуб3
личном доносе в «Литературке» — оба оспаривали право писателя Бабеля считать
себя «родным гражданином» — плеоназм, в котором соединены, казалось бы, не3
совместимые кровь и разум, почвенничество и гражданство.

Как же скрещивались судьбы Бабеля и Мандельштама и их творчество на пути
к славе, до и после их безвременной смерти «с гурьбой и гуртом»?

Сведения противоречивы. По словам Анны Ахматовой, «из писателей3современ3
ников Мандельштам высоко ценил Бабеля и Зощенко»17. А вот Надежда Мандельштам
пишет, что в 1922 году В.И. Нарбут «часто приходил к Мандельштаму с рукописями
Бабеля и Багрицкого и умоляюще твердил: “Ведь они же настоящие акмеисты…” и
“упорно прочил Бабеля в неоакмеистическую группу во главе с Мандельштамом, но
без Ахматовой”». Мандельштам, по словам вдовы, воротил от одесситов нос18.

Сегодня агитация за такое «кровосмешение» акмеиста с легендарным одесси3
том, да еще и без Ахматовой, может показаться парадоксальной. Но в глазах совре3
менников такой союз одиозным не был. В 19703е годы Валентин Катаев, знавший
обоих еще в 20–303е, отмечал существование глубокого внутреннего сходства меж3
ду Бабелем и Мандельштамом:

В это время мы с ним [Бабелем] очень сблизились. Беседы с ним доставляли мне
большое удовольствие и всегда были для меня отличной школой литературного мастер3
ства. Общение с конармейцем [Бабель] было весьма похоже на общение мое с щелкун3
чиком [Мандельштам]19.

В книге художественных воспоминаний «Алмазный мой венец» Катаев установил
их рядом в своем фантастическом парижском пантеоне для великих литературных со3

 16  Об этом эпизоде см.: Фрейдин Г. Вопрос возвращения II: «Великий перелом» и Запад в
биографии И.Э. Бабеля // Stanford Slavic Studies. Stanford, 1992. Vol. 4. Part II. P. 190–
240; http://web.stanford.edu/~gfreidin/Publications/Freidin_return2_Babel_SSS4'
2_1992.pdf.

17  Ахматова А.А. Листки из дневника // Ахматова А.А. Сoч. / Ред. Г.П. Струве. Б.А. Фи'
липпов, А. Раннит. Вашингтон, 1965. Т. 2. С. 135.

18  Мандельштам Н.Я. Вторая книга. М., 1999. С. 62. Заметим, что Надежда Мандель'
штам, а быть может, и сам Мандельштам, была знакома с женой Бабеля, киевской
художницей Евгенией Гронфайн по «Хламу», киевскому богемному клубу'кафе. См.:
Bérard, Ewa. La vie tumultueuse d’Ilya Ehrenbourg: Juif, Russe et Soviétique. Paris, 1991. С.
77. О скептическом отношении Мандельштама к возрождению акмеизма вообще см.:
Лекманов О.А. Осип Мандельштам. С. 91–92.

19   Катаев В.П. Алмазный мой венец: Повести. М., 1994. С. 342. См. также: Котова М.А.,
Лекманов О.А., Видгоф Л.М. В лабиринтах романа'загадки: комментарии к роману
В.П. Катаева «Алмазный мой венец». М., 2004.
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временников, где их фигуры как бы воплощали восприятие их искусства людьми его
поколения.

…недалеко от изваяния замечтавшейся дамы под бюстом Мопассана стояло еще одно
изваяние, которого раньше здесь не было. Фигура конармейца в предпоследний период
его земного существования. Он сидел за маленьким одноногим столиком, перед чашеч3
кой, под сенью каштана, как бы под тентом кафе, взирая вокруг сквозь очки изумленно3
детскими глазами обреченного. Он был сделан в натуральную величину с реалистичес3
кой точностью и вместе с тем как3то условно, сказочно, без пьедестала <…> Я потрогал
плечо конармейца, оно обожгло мою ладонь пронзительным, но безвредным холодом. И
судя по тому, что почва под изваянием сильно осела, можно было заключить, что мате3
риал, из которого был сделан конармеец, в несколько десятков, а может быть, и сотен
тысяч раз тяжелее любого известного на земном шаре вещества…

Так об удельном весе необыкновенной прозы Бабеля. Катаевский Мандельштам —
окутан золотом непреходящего полдня, как в его православном стихотворении 1915 г.
«Вот дароносица как солнце золотое…», и облачен в одежды из своей любовной ли3
рики 1910–19203х гг. («Золотистого меда струя…», «Когда Психея3жизнь…», «Жизнь
упала, как зарница…»):

Мы уже шли к выходу, когда в заресничной стране парка Монсо увидели фигуру
щелкунчика. Он стоял в вызывающей позе городского сумасшедшего, в тулупе золотом и
в валенках сухих, несмотря на то, что все вокруг обливалось воздушным стеклом пас3
хального полудня. Он был без шапки. Его маленькая верблюжья головка была высоко3
мерно вскинута, глаза под выпуклыми веками полузажмурены в сладкой муке рождаю3
щегося на бритых губах слова3психеи.

Бабель владел искусством невероятно емкого подтекста — одного из главных
элементов мандельштамовского акмеизма20 — и по3новаторски разрабатывал ан3
тичные коллизии, наслаивая их на настоящее. Второе, как и первое, было излюб3
ленным ходом акмеиста Мандельштама. Правда, в отличие от автора двух «Федр»
Бабель вводил в литературный оборот городской одесский еврейский фольклор и на
языке, приправленном его жаргоном, мог говорить не только «за тетю Песю», но,
если прислушаться, и за Расина, и за Софокла с Еврипидом.

Мандельштам мог это оценить. Ведь возвращение античности, наполнение рево3
люционной современности «целиной времен», которое он провозглашал на пустой
желудок в 19203м («Слово и культура»21), осуществлялось, по его же собственным сло3
вам, в 1923 г. на подмостках еврейского театра — именно благодаря эллинской при3
вивки иудаизму. «Все пьесы Госета, — писал Мандельштам в эссе «Михоэлс» (1923,
1926), — построены на раскрытии маски Михоэлса, и в каждой из них он проделывает
бесконечно трудный и славный путь от иудейской созерцательности к дифирамби3
ческому восторгу, к освобождению, к раскованности мудрой пляски»22. На той же по3

20 «…скромная внешность произведения искусства нередко обманывает нас относитель'
но чудовищно'уплотненной реальности, которой оно обладает» (Мандельштам О.Э.
Утро акмеизма, 1913, 1919).

21 «Но бывают такие эпохи, когда человечество, не довольствуясь сегодняшним днем,
тоскуя по глубинным слоям времени, как пахарь, жаждет целины времен. Революция в
искусстве неизбежно приводит к классицизму. Не потому, что Давид снял жатву Ро'
беспьера, а потому что так хочет земля. Часто приходится слышать: это хорошо, но
это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день еще не родился. Его еще не было по'
настоящему. Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворяет исто'
рический Овидий, Пушкин, Катулл» (Мандельштам О.Э. Собр. соч. В 2 т. Т. 2. С. 167).

22 См. также: Толстая Е.Д. Аким Волынский и еврейский театр // Толстая Е.Д. Мирпос'
леконца. М., 2002. С. 83 и след.
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чве от прививки эллинской культуры древу иудаизма возникло, как об этом в 1915 г.
напоминал сам Мандельштам, понятое им Христианство («Скрябин и христианство»)23.

Сюжет возвращения, который Мандельштам разыгрывает или, если пользовать3
ся излюбленной им платоновской терминологией, узнает (анагноризис), это — сю3
жет эллинизации древнего Израиля. История эта длинная и, в общем, известная,
давшая миру греческий перевод Библии (Септуагинту), иудейское национальное
государство при Маккавеях, а за ним и Иисуса Христа, еще одно разрушение иеруса3
лимского Храма и еврейское рассеяние, распространившее, помимо прочего, хрис3
тианство по римскому миру.

Но вернемся к Бабелю. Мандельштам, если бы он внимательно прочитал ба3
белевского «Короля» (1921), мог бы сказать то, что говорил об игре Михоэлса, и о
Бене Крике. Ведь короля одесских бандитов Бабель ввел в русскую литературу на
фоне воистину дионисийского буйства, которому мог бы позавидовать даже Фран3
суа Рабле:

Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пла3
мя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряские
подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной
собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человечьего мяса.

Присутствует в «Короле» Бабеля, хоть и подспудно, также и греческий миф об
Эдипе. Полагаю, что изощренные в чтении подтекстов современники понимали, что
налет Бени на молочника Эйхбаума (ср. статью Бориса Эйхенбаума «Как сделана
“Шинель” Гоголя») и его неожиданное сватовство к Циле Эйхбаум определенным
образом намекает на похищение Бабелем лавров еврейского писателя у Шолом3Алей3
хема, автора «Тевье3молочника». Более того, посредством прозрачного намека на
знаменитое эссе Эйхенбаума про гоголевскую «Шинель» автор «Короля» явно пося3
гает и на лавры православного классика, автора «Шинели». Еще в 1916 г. Бабель
жаловался на то, как «Акакий Акакиевич скромненько, но с ужасающей властнос3
тью затер Грицко». «Король» Бабеля — это праздник возвращения русской литера3
туре поблекшего со временем гоголевского парубка из Диканьки — на этот раз ос3
веженного примесью еврейской крови.

А вот как Бабель ставил крест — намеренный каламбур — на своем предше3
ственнике Шолом3Алейхеме: он признавал родственную связь, но только с тем, что3
бы похоронить мэтра «на первом еврейском кладбище, у самых ворот», а самому
уйти в русскую литературу. А чтобы подтвердить различие между собой и своим
предшественником в глазах своих читателей3евреев, Бабель разыгрывает апофеоз
насилия и любви — показывает, как его герой бесцеремонно приносит в жертву ко3
ров вопреки всем правилам кашрута, а потом отдает свое сердце, как полагалось у
рыцарей Круглого стола по христианскому обычаю24 , дочери старого короля, заста3
вив последнего, как и полагается в сюжете об Эдипе, посторониться:

23 «Покуда в мире существует смерть, эллинизм будет творческой силой, ибо христи'
анство эллинизирует смерть» (Мандельштам О. Скрябин и христианство, 1915).

24 На отсутствие в литературе на идиш на рубеже веков активного героя — такого,
который подвергает себя испытаниям, включая кровопролитие, ради любви — ука'
зывает Рут Вайс. «Чем больше главный персонаж [в литературе на идише] походил
на еврея, тем меньше он выглядел героем, а чем больше в нем было геройского, тем
меньше он походил на еврея». В «Тевье», по ее мнению, Шолом'Алейхем разрешил эту
проблему через комическую сцену'суррогат: Тевье выводит из леса — спасает — за'
блудившихся женщин (см.: Wisse, Ruth. The Modern Jewish Canon: A Journey Through
Language and Culture. New York, 2000. С. 32 и далее). Европейская литературная тра'
диция непосредственно восходит к рыцарским романам, связанным с культом Пре'
святой Девы (артуровский цикл), а в Новое время срослась с по'новому воспринятой
традицией гомеровского цикла и его «продолжения» в Вергилиевой «Энеиде».
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Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы, и телки
скользили в материнской крови (курсив мой. — Г.Ф.), когда факелы плясали, как черные
девы (готика Средневековья. — Г.Ф.), и бабы3молочницы шарахались и визжали под ду3
лами дружелюбных браунингов, — в ту грозную ночь <…> во двор выбежала в вырез3
ной рубашке дочь старика Эйхбаума — Циля. И победа Короля стала его поражением.

Правда, такое литературное рейдерство классиков русской и еврейской литера3
туры созвучно и античности и смахивает еще на проделки озорного Меркурия (Гер3
меса), угнавшего в свое время овец Аполлона, а со временем получившего статус
покровителя торговли. Что ж, статуя божественного шалуна3трикстера украшала
карниз знаменитого одесского пассажа на углу Дерибасовской и Преображенской, а
кадуцей Меркурия красовался на кокарде учеников Одесского коммерческого учи3
лища, где Бабель проучился с 1906 по 1911 г. Здание, как известно, украшали рим3
ские богини плодородия и торговли25. Античность и классика отлично просвечива3
ли через пеструю бутафорию одесской еврейской малины.

Бабелевский эллинизм — этот символ веры акмеиста Мандельштама, но как
бы с еврейским акцентом — уходит корнями в дореволюционную эпоху и глубоко
связан с историей самой Одессы и с предчувствием молодого Бабеля о ее будущем.
По расчетам Екатерины Великой, город должен был послужить заявкой на возрож3
дение Эллады и первым шагом к осуществлению миссии России — освободить ко3
лыбель европейской цивилизации от «ига» ислама и Османской империи26. В декаб3
ре 1916 г. без всякой примеси трагической иронии Бабель внушал петербуржцам,
что дороги России ведут ее на юг, в Одессу, и через Одессу — к Св. Софии в Констан3
тинополь, и что спасать русскую литературу будет «литературный Мессия» не из Пи3
тера или Первопрестольной, с их негодным климатом, а «из залитой солнцем и омы3
той морем степи», то есть питомец этого города — он сам, Исаак Бабель:

В неистребимом стремлении к степям, даже, м.б., к «кресту Святой Софии» таятся
важнейшие пути для России.

Чувствуют — надо освежить кровь. Становится душно. Литературный Мессия, ко3
торого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда — из солнечных степей, обте3
каемых морем27.

Обещанное на пороге 1917 г. стало отчасти сбываться в 19213м. Беня Крик в
«Короле» — это и есть Грицко с «освеженной» еврейской примесью кровью, коми3
ческий литературный Мессия, призванный спасти русскую литературу и от бытов3
щины, и от набившей оскомину промозглой петербургской духовности.

Очевидно, что эллинство и иудейство, эти расхожие понятия3символы рубежа
веков28, соседствуют в художественном мире Бабеля не меньше, чем у автора «Пуш3
кина и христианства», Осипа Мандельштама. Однако в самом начале 19203х гг., а
возможно, и раньше, петербуржец Мандельштам смущался такой компании и, как
писала его вдова, «категорически отказывался от нового акмеизма в союзе с одессита'
ми»29. А может, и не смущался, а просто пытался избежать конкуренции. Молодые авто3
ры — народ ревнивый.

25  Фрейдин Г. Форма содержания: Одесса — мама Исаака Бабеля // Неприкосновенный
запас. 2011. № 4. С. 281–299; см. в особенности с. 292–293 и 298–299.

26  Зорин А. Л. Греческий проект Екатерины II и русская ода 1760–1770'х годов // Кормя
двуглавого орла: Литература и государственная идеология России в последней тре'
ти XVIII — первой трети ХIX в. М., 2001. С. 31–64.

27  Журнал журналов (Петроград). 1916. № 51 (дек.). С. 4–5.
28  Своеобразный итог их истории подвел Лев Шестов в своем трактате 1938 г. «Афины

и Иерусалим».
29  «Нарбут упорно прочил Бабеля в неоакмеистическую группу во главе с Мандельшта'

мом, но без Ахматовой. Думаю, что это делалось с ведома и согласия Бабеля, кото'
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Как бы то ни было, к тому времени, когда Бабель в начале 1924 г. завоевал Мос3
кву рассказами из конармейского и одесского циклов, опубликованными почти од3
новременно в «Лефе» и «Красной нови», отношение Мандельштама к одесситу —
как, впрочем, и к еврейству — уже видимым образом изменилось. Мандельштам,
поэт античности и эллинистического христианства, который возводил православие
к греческой античности, славил Рим Августа и католическое Средневековье, — пос3
ле революции начинает раскрывать до этого потаенную для него тему своего еврей3
ства. Вспомним его заклинательные стихи 1919 г. о возвращении «не Елены», а его
еврейской музы, Лии (нелюбимая жена Иакова) «на грудь отца в густую ночь»:

Вернись в спасительное лоно,
Откуда Лия ты пришла,
За то, что солнцу Илиона
Ты желтый сумрак предпочла…

А после сенсационного взлета Бабеля с его одесским и конармейским циклами
Мандельштам заявляет о своем еврействе — urbi et orbi — в большой прозе.

«Шум времени» (1925) весь соткан из русско3еврейской тематики: блоковские «глу3
хие годы» переплетаются с делом Дрейфуса и «Крейцеровой сонатой» Толстого, а сим3
фонический Чайковский с «еврейскими Дуббельнами» на Рижском взморье («Хаос иудей3
ский»). Открывшаяся на деле Дрейфуса книга воспоминаний поэта завершается лютой
стужей русской государственности — да еще и подмороженной а la Константин Леонть3
ев, — от которой мало спасала «не по чину» — да еще и для еврея — «барственная шуба»
великой русской литературы. Ее будет срывать с себя потом «иудей» Акакий Акакиевич
Мандельштам в «Четвертой прозе» (1930). К тому времени и Бабель, отправив Беню
Крика на тот свет («Карьера Бени Крика», 1926), начинает возвращаться из «солнечной
степи» к проклятым петербургским туманам и морозам через рассказы «Дорога», «Гюи
де Мопассан» с их кульминацией в его петербургской пьесе «Мария»30.

В «Шуме времени» Мандельштам отдал должное Бабелю, хотя и сделал это ино3
сказательно:

Надо мной и над многими современниками тяготеет косноязычие рождения. Мы
учились не говорить, а лепетать — и, лишь прислушиваясь к нарастающему шуму века и
выбеленные пеной его гребня, мы обрели язык.

Вряд ли стоит уточнять, что под современниками, «над которыми тяготеет кос3
ноязычие рождения», Мандельштам имел в виду в первую очередь евреев своего по3
коления, а под «пенистым гребнем времени» — бурю революции:

…Это век волну колышет
Человеческой тоской…31

Столь же очевидно, что Мандельштам подразумевал под «обретением языка»
нашумевшую к тому времени русскую и одновременно еврейскую «Конармию» Ба3

рый еще не успел опериться, хотя потом, встречаясь с Мандельштамом, он никогда
ни о чем не обмолвился. В начале двадцатых годов союз с Нарбутом, из рук которого
одесские писатели ели хлеб, и с Мандельштамом мог показаться Бабелю выгодным.
Мандельштам категорически отказывался от нового акмеизма в союзе с одессита'
ми. Нарбут возобновлял предложение и удивленно хлопал глазами, когда снова полу'
чал отказ. Он искренно не понимал, почему Мандельштам “упрямится”» (Мандель3
штам Н. Я. Вторая книга. 2. С. 61–62, 127–28).

30  Этой теме в контексте творчества Бабеля и посвящена моя статья «Two Babels —
Two Aphrodites…»

31  Мандельштам О. «Век» (1922).
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беля. Не мог не подразумевать — при том извержении критической литературы о
Бабеле, наводнившей журналы вслед за январскими 1924 г. публикациями его рас3
сказов в «Лефе» и «Красной нови».

В свою очередь, следуя непосредственно за «Шумом времени» (книга вышла в
свет в марте 1925 г.) и несомненно в перекличке, вернее, в соревновании с Ман3
дельштамом, Бабель развивает новый для себя сюжет «русского еврейского детст3
ва» в рассказах «История моей голубятни» и «Первая любовь» (май 1925 г.). Оба
появились непосредственно после выхода «Шума времени» и, вероятнее всего, в
ответ на книгу Мандельштама32. Об этом свидетельствует тот факт, что Бабель был
в Ленинграде в апреле3мае 1925 г., а также нехарактерная для Бабеля спешка и
путаница в публикации и посвящении Горькому не то двух, не то одного рассказа
в двух частях, не то «части автобиографической повести», как об этом было объявле3
но в «Красной нови»33.

В отличие от ранней попытки в этом жанре — рассказ «Детство. У бабушки»
(1915), который при жизни не печатался, — рассказы 1925 г. были пронизаны «шу3
мом времени». Именно чтобы ввести в новеллу «шум времени» исторического для
России 1905 года — в 1925 г. отмечалось 203летие, — Бабелю пришлось объяснять, с
весьма сомнительной убедительностью, как его герой3первоклассник мог влюбить3
ся в пышнобедрую Галину Аполлоновну любовью, свойственной скорее юноше, чем
мальчику десяти лет34.

Вероятно и то, что, назвав первый опубликованный автобиографический рас3
сказ и весь цикл «Историей моей голубятни», Бабель своеобразно откликнулся на
стихи Мандельштама о революционном Париже, где голубь мира сочетается с
кровопролитием революционных баррикад («булыжник — орудие пролетариата»):

Язык булыжника мне голубя понятней,
Здесь камни — голуби, дома — как голубятни.
И светлым ручейком течет рассказ подков
По звучным мостовым прабабки городов.

Здесь толпы детские — событий попрошайки,
Парижских воробьев испуганные стайки,
Клевали наскоро крупу свинцовых крох —
Фригийской бабушкой рассыпанный горох.

Париж, 1923

А вот бабелевская «Голубятня» и ее герой — десятилетний мальчик, держащий
за пазухой голубя и голубку:

32  Бабель мог быть осведомлен о существовании «Шума времени» и раньше, когда руко'
пись находилась у А.К. Воронского в «Красной нови», где Бабель подрабатывал на ре'
дакционной работе.

33  Рассказы впервые появились в газетной публикации в Ленинграде в вечерних выпусках
«Красной газеты» (18, 19, 20, 24, и 25 мая 1925 г.). См. письмо Бабеля М. Горькому от
25 июня 1925 г.: «С рассказом, посвященным Вам и напечатанном в предпоследнем
номере “Красной нови”, вышло недоразумение. По причинам, от меня не зависящим,
рассказ оборван на половине. Вторая половина появится в альманахе “Красная новь”»
(Бабель И.Э. Собр. соч. В 4 т. Т. 4. С. 32). Как бы то ни было, во всех последующих
прижизненных публикациях «История моей голубятни» и «Первая любовь» печата'
лись как два отдельных рассказа.

34 «Из моего окна я видел эти поцелуи. Они причиняли мне страдания, но об этом не
стоит рассказывать, потому что любовь и ревность десятилетних мальчиков во
всем похожи на любовь и ревность взрослых мужчин» («Первая любовь»).
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Голуби, сказал мне Макаренко и, скрипя колесами, подъехал ко мне, — голуби, — по3
вторил он и ударил меня по щеке.

Он ударил меня наотмашь ладонью, сжимавшей птицу. Катюшин ваточный зад по3
вернулся в моих зрачках, и я упал на землю в новой шинели.

Основная тематика Бабеля — русское еврейство, его непростая эмансипация
посредством русского просвещения, русской модернизации и насильственной рево3
люции — притягивала и одновременно отталкивала Мандельштама. Это помогает
объяснить и появление одессита «на полях» его «Египетской марки» (1927) — но3
велле о петербургском русском еврее3эстете Парноке, который вмешался в уличное
происшествие, чтобы предотвратить — с риском для собственной жизни — акт на3
силия, кровавый самосуд. Узел «Египетской марки» — неудачное переплетение люб3
ви, искусства и насилия — сочетание, несвойственное европейским евреям начала
XX в. вне сионизма, но столь же необходимое в европейской литературе, сколь в
европейской живописи — изображения Мадонны с младенцем и Распятия (заме3
тим, что последнее — Распятие облеченного в талес Христа — реализуется особенно
ярко у современника Бабеля и Мандельштама — Марка Шагала).

Уроженец криминальной и падкой на бунты Одессы, Бабель преодолел это ог3
раничение и ворвался в русскую литературу с грубым криком — со скандальным
акцентом одесского еврейско3русского арго — воплощенного в фигуре Бен3Циона —
Крика. Бабель брал русскую литературу «налетом». «Как это делалось в Одессе»
говорит о том, что делалось неплохо — может, не хуже «Шинели» Гоголя (Борис Эй3
хенбаум, полагаю, намек понял). Вот почему в «Египетской марке», в этой мандель3
штамовской попытке нового европейского романа, ассоциативная цепочка автор3
ских отступлений в конце концов приводит к Бабелю. Проследим ее:

Перо рисует усатую греческую красавицу и чей3то лисий подбородок. Так на полях
черновиков возникают арабески и живут самостоятельной, прелестной и коварной жиз3
нью. Скрипичные человечки пьют молоко бумаги. Вот Бабель: лисий подбородок и лапки
очков35 (курсив мой. — Г.Ф.).

Акмеистический неоклассицизм Мандельштама, автора знаменитой книги сти3
хов «Tristia», ведет через греческое3одесское черноморье3средиземноморье к арабес3
кам, от которых рукой подать к арабам, а от них — к Палестине, к Иудее, к еврейству,
к его «скрипичности» (Одесская школа еврейских виртуозов) и, главное, — к молоч3
ности еврейства, то есть характерного для европейских евреев отказа от насилия и,
соответственно, собственного государства. Ведь государство, по классическому опре3
делению Макса Вебера, — это «монополия на насилие». Именно эту тему молочного
отказа от насилия так блестяще разработал Шолом3Алейхем в своем цикле о Тевье3
молочнике и его дочерях36. А от Тевье с его молочным еврейским гуманизмом
(milkheker — на идише — и молочник и мягкотелый, рохля) — рукой подать до бабе3
левской изнанки этого молочного еврейства — одесских бандитов и как бы их кузенов
из кровожадной «Конармии». Хотя и у Бабеля тема эта проходила контрапунктом.
Иногда и налетчики стреляли в воздух, «потому что если не стрелять в воздух, можно
убить человека» («Король»). В «Первой любви» отцу мальчика даже не приходит в го3
лову защищать свою лавку от погромщиков с оружием в руках, в связи с чем Бабель
вводит через лепет пьяного русского мастерового тему «непротивленцев» молокан:

— На молокан должна быть похожа наша жизнь, — бормотал он и пошатывался на
подворачивающихся ногах, — вроде молокан должна быть наша жизнь, но только без
Бога этого сталоверского, от него евреям выгода, другому никому...

35  Мандельштам О.Э. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. С. 478.
36  См.: Wisse, Ruth. Op. cit., особенно главу, посвященную Шолом'Алейхему («The Comedy

of Endurance: Sholem Aleichem», p. 31–64).
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Аналогичный пассаж из «Конармии» («После боя») разыгрывает ту же молоч3
ную тему:

— Ты в атаку шел, — закричал мне вдруг Акинфиев, и судорога облетела его лицо, —
ты шел и патронов не залаживал... Где тому причина?..

— Отвяжись, Иван, — сказал я Акинфиеву, но он не отставал и подступал все ближе,
весь кособокий, припадочный и без ребер.

— Поляк тебя да, а ты его нет... — бормотал казак, вертясь и ворочаясь разбитым
бедром. — Где тому причина?..

— Поляк меня да, — ответил я дерзко, — а я поляка нет...
— Значит, ты — молокан? — прошептал Акинфиев, отступая.
— Значит, молокан, — сказал я громче прежнего...

Так писатели кивали друг другу в 19203е гг. Но и в 303е диалог продолжался. В
«Дороге» Бабель многозначительно сделал реверанс Мандельштаму, как бы проци3
тировав ключевую для поэта «Грифельную оду», его вариацию на лермонтовское
«Выхожу один я на дорогу…»37:

Невский Млечным Путем тек вдаль. Трупы лошадей отмечали его, как верстовые
столбы. Поднятыми ногами лошади поддерживали небо, упавшее низко. Раскрытые жи3
воты их были чисты и блестели.

Мандельштам мог припомнить Бабелю этот реверанс, когда во время редкой
встречи в 1937 г. спросил Бабеля по поводу слухов о его дружбе с известными чеки3
стами. Надежда Мандельштам восстанавливает этот разговор по памяти в «Воспо3
минаниях» (глава «Затмение»): «О.М. заинтересовался, почему Бабеля тянет к “ми3
лиционерам”. Распределитель, где выдают смерть? Вложить персты?»38. Фраза эта,
ключевая в «Грифельной оде», была расхожей в начале 203х: сомневающимся в под3
линности революции предлагалось, как апостолу Фоме, вложить персты в рану на
теле России и уверовать. «Нет, — ответил Бабель, — пальцами трогать не буду, а так
потяну носом: чем пахнет?»39 Обоим суждено было погибнуть — первому от истоще3
ния в пересыльном лагере под Владивостоком, второму от пули палача в застенке.

* * *

Так перекликаясь, Бабель и Мандельштам сумели расширить поле русской лите3
ратуры за счет своеобразно выдуманного ими еврейского извода, который оба и на3
несли на карту ее развесистого генеалогического древа. Мандельштам в этом диалоге
разыгрывал «вечно повторяющуюся», как он это понимал, историческую драму элли3
низации иудейства и его перерождения в христианство, драму, которая была основой
его личного биографического мифа40. А Бабель нанизывал свои миниатюрные емкие
повествования на ось метафоры и легенды о разрушении и осквернении иерусалим3
ского Храма, этой мифической канвы, по которой вышита вся «Конармия». Вспомним
знаменитую дневниковую запись Бабеля в Демидовке, сделанную в канун самого мрач3
ного праздника еврейского календаря — Девятого Аба (запись от 24 июля 1920 г.):

9 Аба. Старуха рыдает, сидя на полу, сын ее, который обожает свою мать и говорит,
что верит в Бога для того, чтобы сделать ей приятное, — приятным тенорком поет и
объясняет историю разрушения храма. Страшные слова пророков — едят кал, девушки
обесчещены, мужья убиты, Израиль подбит, гневные и тоскующие слова. Коптит лам3
почка, воет старуха, мелодично поет юноша, девушки в белых чулках, за окном Демидов3

37  См. об этом: Freidin, G. Two Babels — Two Aphrodites… P. 30–32.
38  Мандельштам Н.Я. Воспоминания. М., 1999. С. 382.
39  Там же.
40  Подробно об этом см.: Freidin, G. A Coat of Many Colors…
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ка, ночь, казаки, все как тогда, когда разрушали храм. Иду спать на дворе, вонючем и
мокром (курсив мой. — Г.Ф.).

Сохранились подробные бабелевские разработки этого сюжета, глубокого, ис3
торически емкого и необыкновенно сценичного, да еще и при соглядатае3еврее, ко3
торый прикинулся русским41. Казалось бы, все персонажи на месте, мизансцена оп3
ределена, партитура роздана — осталось только взмахнуть палочкой — и картина
запоет. Однако в «Конармию» этот эпизод не вошел42. И неслучайно. Выведенный за
скобки, он пронизал ее насквозь, возникая то в оскверненных костелах, то в разворо3
ванных, полуразгромленных дворянских усадьбах, то в разоряемых буденновцами
пчелиных ульях. Оба этих мифа — эллинизация иудейства и разрушение Храма —
складываются в один палимпсест, в котором судьбоносное событие далекого про3
шлого, наслаиваясь на настоящее, придает форму ошеломляющему современников
хаосу и таким образом выстраивает пропилеи новой религии — будь то мессиан3
ский иудаизм галицийских хасидов, мессианский католицизм поляков, православ3
ное христианство казаков или коммунизм большевиков.

Оба мифа — эллинизация иудеев и разрушение Храма — «вечно возвращают3
ся». Поэтому место Иерусалима может занять, как у Мандельштама, и Советская
Армения («Путешествие в Армению» и соответствующий цикл стихотворений), и,
как у Бабеля, Невский проспект в Петрограде 1918 г. («Дорога»), и, конечно же, «ми3
ровая революция», за которую, как и «за кислый огурец», готов помереть Конкин в
одноименном рассказе из «Конармии» или сам поэт Мандельштам, поверивший в
ее «всечеловеческий» смысл как «тоску по мировой культуре»:

И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим, синеющим в Тоскане43 .

Бабель и Мандельштам изменили генеалогию русской литературы, переплетая
ее корни со своими своеобразно понятыми еврейскими историческими корнями.

Так в кровеносную систему русской литературы влилась кровь еврейской исто3
рии, и в результате отсчет ее времени отодвинулся в прошлое на тысячелетие с лиш3
ком — в древний мир эллинизированной и сопротивляющейся эллинизации Иудеи.
Как отлично укладывается в эту историю булгаковский сюжет «Мастера и Маргари3
ты» и пастернаковский христологический роман3апокриф «Доктор Живаго»!

* * *

Теперь можно закрыть глаза и представить себе наших двух нищих. Послышит3
ся по3южному смягченная русская речь.

«Эй, Осип, — Конармеец подмигивает Щелкунчику, — таки они думают, что по3
нимают, как делается русская еврейская литература?»

41  См.: Бабель И.Э. Сочинения. В 2 т. Т. 1. С. 335–340.
42  Коган Э.И. Работа над «Конармией» в свете полной версии «Планов и набросков» //

Вопросы литературы. 1995. № 1. С. 78–87.
43  Стихотворение «Не сравнивай: живущий несравним» (1937). Созвучная со стихотворе'

нием фраза — «Тоска по мировой культуре» — принадлежит Мандельштаму, его опре'
деление пафоса акмеизма и его собственной поэзии, которое он высказал публично в
Ленинграде на своем вечере в 1933 г. (см.: Мандельштам О. Слово и культура / Сост. и
примеч. П. Нерлера. М., 1987. С. 298). Эти слова могли восприниматься как полемика в
послевоенные советские годы, но в 1933 г. они вполне соответствовали интернацио'
нальному и просветительскому пафосу большевизма (ср. с издательством «Всемирная
литература» и подобными институтами первых десятилетий советской власти).
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Валерия Пустовая

Сердитый памятник нерукотворный

Не стану я писать об Александре Агееве (1956–2008) в прошедшем времени, да
и книга «Голод» — второй сборник его критики, выпущенный посмертно*, — проти3
вится подведению итогов, открывается настоящему, являя автора не героем вчераш3
них дней, а полноценным участником литературного процесса.

Рубрика «Голод» поставила вопрос о способе существования критики во време3
ни, и этот эксперимент Агеева особенно важен теперь, когда самоопределение в от3
ношении актуального момента становится главным творческим выбором. «Голод»
Агеева о том, каково это — оставаться открытым потоку времени. Опыт чтения,
именно сегодня способный повлиять на перемену форм критики.

Поэтому говорить о «Голоде» предлагаю в контексте текущей полемики о про3
фессии, ищущей новых методов, как новой судьбы.

1. ЭПОС

Рубрика «Голод» в интернет3проекте «Русский журнал» была задумана в ходе
личной трансформации. В первом же выпуске автор признается откровенно, что «вер3
нулся с того света». И вот ищет способ говорить о привычном, объезженном: публи3
кациях, премиях, полемиках — в ситуации, когда все защитные «ритуалы» жизни,
кроме чтения, оказались под запретом.

Голод чтения разгоняется, кажется, на фоне этой открывшейся пустоты суще3
ствования — осознается базовой потребностью в сравнении с другими, признанны3
ми теперь вредными или избыточными. Свобода от прежних привязок сказывается
на жанре — автор оставляет формы твердые, завершенные ради открытых, потен3
циально бесконечных. От «опуса» к «эпосу», по его выражению, но литературовед3
ческую эту метафору хочется еще уточнить: перед нами критическая мениппея.

Агеев разведывает приемы критической «болтовни» («эпос есть эпос — тянет за
язык, провоцирует на болтовню»), соединения кухонного разговора и экспертизы,
художества и шутовства. Он создает пространство смешанных информационных
полей, где трудно отделить важное от проходного, сказанное на века от брошенного
в пылу («Дневник — заведомый эпос, “избрать” из него что3то немыслимо, не нару3
шив живого процесса»). Где тут сор, где плоды роста — как понять, если повод тут
оказывается серьезней сообщения: «После гибели “Курска” все мы грамотные и зна3
ем, что у современной подводной лодки два корпуса — один “легкий” (“мягкий”),

*   Александр Агеев. Голод. М.: Время, 2014. 672 с.
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другой вроде бы “прочный” (“твердый”). И вот решительно не интересно мне было
разбираться с “легким” корпусом, то есть с “альтернативно3историческим” сюже3
том…» — или вдруг личная перемена, уход с работы на вольные хлеба, рифмуется с
действительно непоправимым: «73го мая был последний мой рабочий день в “Зна3
мени” — зачистка, разборка и отдача мелких долгов. За суетой как3то не сразу заме3
тил, что Ольга Ермолаева, зав поэзией (сидим, то есть теперь уже “сидели” мы “дверь
в дверь”) — явно сама не своя. Потом кто3то сказал: звонили из Екатеринбурга, там
повесился поэт Борис Рыжий».

Добавить фейсбучную расслабленность, частность суждения человека, чей блог
не приравнен к СМИ, и потому «никто ж мне не помешает сказать, что у первого
маразм, второй параноик, а третий, кажется, все живое ненавидит и ненависти этой
своих семинаристов в Литинституте учит».

Безответственное суждение квалифицированного человека — на это и подпи3
сываются в Фейсбуке, и колонки Агеева, теперь отпечатанные в монолите, хочется,
напротив, нарезать помельче, на посты с паузой в час3два. Его «читательский днев3
ник» и движется постами, рывками, поводы к высказыванию не ищутся, а подвер3
тываются, и поэтому все происходит и говорится вдруг: «а тут…», «а то…», «только
что…», «потом я…»

Переход от «опуса» к «эпосу» закладывается в текст заранее, в процессе чтения.
В отличие от традиционных, отчетных книг критики, где по содержанию и указате3
лю сразу видны юбилеи, герои и тренды года — картина литпроцесса, а заодно и
направленность принудительного, профессионального чтения, — в предполагаемом
указателе сюжетов «Голода» логики не просматривается. Агеев предлагает «волно3
вую» логику чтения — когда самое существенное говорится по необязательным по3
водам.

Сквозной сюжет рубрики — книги, выпадающие из шкафов «на голову», «рас3
пяленные примерно посередине», схваченные по прихоти и обреченные быть недо3
читанными. Чтение Агеева стремится к той же открытости, что и письмо: «если бы
до бесконечности!». Такое чтение он противопоставляет «всякому “иерархическо3
му”, деловому и профессиональному» — «тексты вдруг оказываются несравнимы».
Тут — глубокий процесс очищения, опустошения наработанных читательских при3
вычек: Агеев возвращается к детскому взгляду на книгу («в детстве и отрочестве ро3
дители постоянно ругали меня за непоследовательность и неосновательность чте3
ния»), отторгая навязанный профессией «“номинаторский” прищур». Чтение как ба3
зовая потребность, заново структурирующая жизнь, самоценно и не может быть
использовано по чьему3нибудь назначению.

Но это значит, что и принципиально свободный жанр критической мениппеи
не может быть применен практически — по крайней мере Агеев ощущает свой «днев3
ник» занятием самодостаточным: «Далеко не про все, что читаю, можно сказать не3
что занятное для других».

Метод Агеева совпадает с набирающими силу ожиданиями нового культурного
героя — критика, который перенес бы вахту профессиональных рекомендаций в
Фейсбук, «балаганного деда». Ожидания эти слышали не только от маргиналов (про
Фейсбук — от поэта и журналиста Евгении Коробковой в ходе презентации на книж3
ной ярмарке, про «деда» — в рубрике Василия Ширяева1), но и, например, от крити3
ка Евгения Ермолина, заявившего о намерении отныне «выращивать свой личный,
свой авторский жанр, адресуя его плоды тем, кто мне близок или интересен»2. Чи3
тая «Голод» Агеева, вольно поэтому заревновать, как он, признавался, ревновал к
«Периодике» Андрея Василевского: «простейший и эффективнейший инструмент
влияния... И все это в гомеопатических, быстрорастворимых и легкоусвояемых до3
зах, без натуги и занудства! Нет, сказка, а не жанр!» — и, как он, пожалеть потом,
что находка пущена побоку.

1   Ширяев В. Всякий критик да опасно ходит, стихотворец же да принесет дары // «Урал»,
2014, № 8.

2  Ермолин Е. От газеты до фейсбука за одну жизнь // «Октябрь», 2014, № 10.
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2. РАСКОЛ

Почему Агеев так настаивает на том, что пишет «не рецензию никакую»?
В книге «Голод» есть ряд убедительных разборов — например, прозы Шклов3

ского, Буйды, Славниковой, не говоря уже об экспертизе стилевых составляющих
«нормального графомана» Проханова, — но отказ автора от «рецензии», раздражение
по поводу «подробного анализа», годного разве на то, чтоб «блеснуть мастерством»,
куда показательнее: «кто думает, что “Голод” — это “возвращение” в критику, жестоко
ошибается».

Отвечая надеждам на преобразование критики, книга его одновременно подтвер3
ждает худшие цеховые опасения. «Голод» — яркое свидетельство депрофессионализа3
ции критики, а это сегодня один из самых болезненных вопросов ее выживания.

Постгутенберговская революция в критике — доступ каждого потребителя
культурной продукции не то что к печатному станку, а прямиком к статусу эксперта.
Частное, эмоционально окрашенное, любительское, безответственное — неподот3
четное «“номинаторскому” прищуру» и иной цеховой корысти суждение сегодня
вызывает куда большее доверие, а значит, куда более авторитетно и, вот ведь,
функционально.

То есть условному Агееву, нашедшему способ свободно и безответственно транс3
лировать свой читательский опыт, сегодня нет причин пускать его в дело: с презента3
цией новинки, изложением сюжета и первичной экспертизой — стоит ли читать, —
куда быстрей и убедительней справятся сообщества любителей.

Если же браться за книгу профессионально, то, видимо, для задачи другого уров3
ня. С «полезной работы сообщения и комментирования новости», как определял
рецензию Агеев3, критик переключается на работу — неужто бесполезную?

Этот поворот в профессиональном самосознании очень вовремя и точно зафик3
сировала Евгения Вежлян — в статье «о новой, “неклассической” модели критики»4.

Заголовок статьи дезориентирует: поводом к высказыванию Вежлян выбирает
стилистические разногласия Сергея Чупринина с Ильей Кукулиным5, и вот много3
обещающий разговор о непрагматичной литературной мысли сводится к установ3
лению права критика на заслонку от читателя — терминологический аппарат. Тем
более досадно, что сама же Вежлян диспут о метафоре и термине (популизме и внут3
рикультурной рефлексии) завершает при помощи аллегории, тут же насмешливо
откомментированной Дмитрием Кузьминым6.

Между тем рабочий тезис статьи, нацеленный на перемену веры критиков: «От3
крывая новое произведение и начиная думать о нем, мы теперь должны спрашивать
себя не “что это и что я могу сказать об этом”, а “как возможно это”, задаваться воп3
росом, почему, в силу каких причин и каким образом литература существует “здесь
и теперь”. И это будет всегда новое и заново определяемое “здесь и теперь”», — чи3
тателю приходится расшифровывать самостоятельно.

Примеряя «неклассический» проект критики на Игоря Гулина, которого Веж3
лян справедливо записывает в иллюстративный ряд, я вижу, что специфика его оп3
ределяется не терминами (пишет то импрессионистично, вплоть до: «нестерпимый,
завораживающий», то категориями, выражающими скорее стилистическое бессоз3
нательное критики кукулинского направления, нежели научную точность: «мучи3

3  Агеев А. Кое'что о рецензии // «НЛО», 2000, № 44.
4 Вежлян Е. Почему литкритика боится терминов // Colta.ru. 15 октября 2013 года.

http://www.colta.ru/articles/literature/770
5  Чупринин С. Миноритарий (Илья Кукулин) // «Знамя», 2013, № 7.
6  «Критик становится чем'то вроде летчика'испытателя самых невероятных, самых

экспериментальных, небывалых летательных аппаратов. <…> Он совершает не все'
гда понятные с земли виражи» (Вежлян). — «И, однако, если критик пишет “не для
того чтобы, а потому что” — это не есть хорошо. “Потому что” летают не пилоты'
испытатели и даже не жаворонки, а разве что полиэтиленовые пакеты» (Кузьмин).

7. «Знамя» №5
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тельно», «очень сложно», «травматичный»), не отказом «работать на публику» (за3
чем бы еще, если не для публичного утверждения своих литературных ценностей,
назначать «важными» «тексты» и «прецеденты», зачем и печататься в «Коммерсан3
те»), а вот этой рефлексией внутреннего движения литературы, встроенной в фор3
мат рекомендательной рецензии.

Метафоричный, «“глянцевый”» Лев Данилкин — критик, чуткий к устройству
текста и точно изъясняющий свои эстетические впечатления в образах, будто на
пальцах, — сам мог бы стать таким Гулиным, если бы в свое время не повернул от
литературной мысли к литературной идеологии. И куда более продуктивно подыто3
жил бы десятилетие в нахваленном обзоре «Клудж»7, если бы не сосредоточился на
продвижении «великого национального романа», а задался вопросом: почему воз3
можно теперь «возвращение» такого романа, каковы для него теперь литературные
основания — логика социально3психологической компенсации не в счет?

Тогда, может быть, случилась бы перемена разговора о «великом националь3
ном романе», необходимая для понимания его значения «“здесь и теперь”»: «“Хар3
бинские мотыльки” — это очень классичная русская литература <…>. Ее приемы
сейчас не работают, годны в основном на производство второсортных симуляций.
<…> “Харбинские мотыльки” показывают распад, смерть этой манящей многих
конструкции, ее превращение в пыль. И эмигрантский материал тут не просто по3
вод для красивой грусти, он идеально подходит для этой печальной задачи»8.

Сращение исторической поэтики с газетой — труд, за который Гулин удостоен
премии Андрея Белого. Минувший год запомнился этими точными премиальными
попаданиями в области критики: отмечен не только самый молодой из новаторов,
но и своего рода последний классик.

Ирине Роднянской присудили премию Солженицына — казалось бы, что тут
обсуждать? Но отклик Майи Кучерской явно рассчитан был на полемику: «Читать
сегодня высказывания такой насыщенности, степени проницательности и уровня
доверия к автору, что являют нам статьи Ирины Бенционовны Роднянской, — сове3
стно»9. Тут же обнаружилась рифма: «Блистательные статьи Ирины Роднянской <…>
задавали тон и уровень всей критике того времени, на этом фоне было просто стыд3
но писать небрежно и халтурно»10.

Лауреата Солженицынской премии вроде как противопоставили всему кри3
тическому сообществу. Роднянская в таком свете предстает носителем почтенной,
но застывшей традиции. Ее заслуги общепризнанны — но дело ее словно бы никто
не готов продолжить. Еще бы — если суть дела определять количественно: так,
причину размежевания Роднянской с устыдившимся критическим большинством
Кучерская видит в «микроскопических объемах и журналистской спешке». Но тра3
диция Роднянской куда менее связана с объемом статьи, чем с объемом восприятия
литературы.

Она демонстрирует действительно редкую теперь возможность для критика
резюмировать в простоте: «Жизнь радостно3печальна, печально3радостна», — пос3
ле того как вот только, в этом же самом тексте полностью перевернула сложившееся
было у критического большинства представление о романе «Горизонтальное поло3
жение»11. Испытательный этот «вираж» обошелся без терминов — в статье предло3

7  Данилкин Л. Клудж // «Новый мир», 2010, № 1.
8  Гулин И. Книги недели // «Коммерсант». 30 мая 2014 года. http://www.kommersant.ru/

doc/2479278
9  Кучерская М. Лауреатом Премии Александра Солженицына стала критик Ирина Род'

нянская // «Ведомости». 27 февраля 2014 года. sti.ru/lifestyle/news/23345001/poslednie'
mezh'pesnopevcev

10 Зайцев П. Слова и слава // «Российская газета». 27 февраля 2014 года. http://www.rg.ru/
2014/02/26/premia'site.html

11 В статье «Дни нашей жизни. Современный опыт минималистского романа» доказано
наличие вертикального измерения и действенного личного начала в книге, которую
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жены авторские понятия. И, надо сказать, выдвинутые «неклассическим» Гулиным
для трактовки Д. Данилова «романтика ничтожного» и «некий стихийный буддизм»
уступают в точности «эстетике жаления» и «внутренней тишине» — аналогам от
Роднянской.

Способность этого критика «хохотать в голос» и «вздрагивать в лад» при чтении
современной литературы не мешает исследовать ее в «неклассическом» ключе: так,
в статье «Новое свидетельство»12 Роднянская ставит вопрос — прибегнем к выраже3
ниям Вежлян, — «как возможна» в поэзии вера, каковы средства выражения духов3
ного опыта в «заново определившемся» для религии «“здесь и теперь”»?

«Читательское чутье» тут достаточный контрдовод против критических домыс3
лов: «Я как читатель, исходя из непосредственного впечатления, главного источни3
ка суждений, которым располагаю, знаю твердо, что ничего подобного у Курчатки3
на не написано»13.

Вежлян заковыристо описывает, как критик классического образца «как бы
“имплантирует” себе, включает в себя сознание читателя, “среднего”, “массового”,
“простого” и “любимого”». Практике это не соответствует. Ясно же, что «читатель3
ское чутье» Роднянской — не подстройка под «среднее», а глубоко индивидуаль3
ное переживание, и, делясь своим «непосредственным впечатлением», она рассчи3
тывает на такой же свободный, непосредственный, индивидуальный опыт любого
другого читателя.

Поэтому у Роднянской с читателем сохраняется общая платформа понимания —
а Вежлян признается, что ей в общении с читателем опереться не на что: «Мои чита3
тельские потребности все больше расходятся с “человеческими”»14. Утрачена не «еди3
ная и единственная литература» (Вежлян) — утрачен навык цельного ее осознания.

Читательским, непосредственным Роднянская перепроверяет испытательное,
критическое, и наоборот. Но «мир хочет стать проще», как писал Агеев. Назначать
книги «важными» возможно, не удостоверяя их опытом непосредственного чита3
тельского переживания. А «процедура смыслонаделения», которую Вежлян предос3
тавляет критике в отсутствие поля для более прагматичной деятельности, удается и
вне связи с разбором текста.

Сегодня личное (подотчетное читательской экзистенции) и абсолютное (подот3
четное движению поэтики) начала критики поляризуются.

В итоге «неклассический» поворот критики выглядит как раскол когда3то еди3
ного поля задач. И может быть описан при помощи антиномии, предложенной Вла3
димиром Губайловским в статье «Конец эстетической нейтральности»15. Губайлов3
ский написал о поэзии, но его различение «резистентных» и «реактивных» контек3
стов, с которыми работает сегодня поэт, так точно разъясняет современную твор3
ческую коллизию, что принцип хочется распространить. Получатся два направле3
ния критики, каждое из которых компенсирует неполноту средств другого.

«Резистентное» направление критики холодеет, отвердевает: замораживает
непосредственное читательское переживание, усредняет язык, нацеленный на фор3
мирование общего понятийного аппарата более, чем на выражение индивидуаль3
ной интерпретации. Задача такой критики — специализированный комментарий.
Она адресуется литературному контексту и толкует произведение как событие, ко3
торое возможно понять только при условии владения аппаратом декодирования
литературных сигналов.

критическое сообщество признало безличной и пораженческой. Статья доступна в
ЖЖ Д. Данилова: http://ddanilov.livejournal.com/527565.html

12   Роднянская И. Новое свидетельство. Духовная поэзия. Россия. Конец XX — начало XXI
века // «Новый мир», 2011, № № 3–4.

13   Роднянская И. Гипсовый ветер. О философской интоксикации в текущей словесности
// «Новый мир», 1993, № 12.

14  Пост в Фейсбуке.
15  Губайловский В. Конец эстетической нейтральности // «Новый мир», 2014, № 2.
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«Реактивное» направление критики разогревается, плавится: выстраивает не
стратегию развития литературы, а диалог, условием которого выступает индивиду3
альное прочтение текста, и события выбирает, как поводы для разговора, который
может касаться движения литературы, а может цеплять процессы вне ее. Задача та3
кой критики — в сопряжении разных уровней интерпретации, а потому она откры3
та переформатированию в эссе, публицистику, колонку.

Под рукой теперь и два манифеста. Обоснование «резистентных» приоритетов
критики — в статье Вежлян «Почему литкритика боится терминов». Отражение «ре3
активной» метаморфозы критики — в эссе Евгения Ермолина «От газеты до фейсбу3
ка за одну жизнь». Его восприятие критика как «мыслящей единицы, рефлексивно
осваивающей наплывы контекстов», и литературы, которая «разомкнула свои гра3
ницы» и «стала модусом вечной жизненности», вполне отвечает идее агеевского «Го3
лода», написанного на стыке вопросов литературы и существования.

3. СКЕПСИС

С «отсутствием литературы» и «низким уровнем текущего процесса» связал без3
временный уход Агеева Дмитрий Бавильский16. Возрастающая «неприязнь к “лите3
ратуре”» — в самом деле один из главных сюжетов «Голода», где автор находит мно3
го достойных поводов пропустить художественные новинки, отвлекаясь на литера3
туру классическую или нон3фикшн. К концу книги отвлекается окончательно, и «чи3
тательский дневник» обретает новое дыхание — только уже в жанре общественно3
политической колумнистики.

«Классическая критика везде ищет подлинного», — Вежлян приписывает эти
искания отмирающей традиции. Но как исключить из предлагаемой критиком
«процедуры смыслонаделения» задачу распознавания литературы — в отличие от
того, что ее имитирует? Чуткость к подлинности литературного события — фун3
даментальное свойство критической личности, и профессиональная депрессия
Агеева, отвернувшегося от «суперсмыслов» «новейшей суперлитературы», — тому
подтверждение.

Другое дело — критерии подлинности. Хотя время от времени слышатся поже3
лания обрести единые, вовек и всюду работающие — абсолютные критерии оценки
художественного события, «подлинное» в литературе остается фактом личного вы3
бора критика. Которого, подобно писателю, судят по законам, им самим принятым.
Пока критик ищет свое «подлинное», публика проверяет на подлинность сами прин3
ципы поиска. Выбор критика вызывает доверие, если выглядит осознанным, но не
предумышленным, спонтанным, но не случайным.

Критерии тем и отличаются от предубеждений, что помогают сориентировать3
ся в новом опыте, а не закрыться от него. Хорошо, если предпочтения критика не
лишают его способности к живому, непреднамеренному отклику.

В этом смысле труден для заимствования, но эффективен критерий Роднянской,
удостоверяющей «подлинность» произведения «верностью художника своей личной
правде», «полной удачей соответствия самому себе»17. Такая формулировка освобож3
дает восприятие критика — поэтому, например, Роднянская может неожиданно для
себя вступиться за Синявского3Терца, хотя «по всем моим ориентациям мне приста3
ло скорее недовольство “Прогулками”»18.

Если же соотносить произведения с намеченной стратегией развития литера3
туры, можно попасть в ловушку. Так, не отпускает впечатление, что «важные» книги

16  Бавильский Д. Чисто литературное убийство // «Новые хроники». 25 июля 2008. http:/
/novchronic.ru/1548.htm

17   Роднянская И. Ответное слово // «Новый мир», 2014, № 7.
18  Роднянская И. «Освобожденный пленник…» // Движение литературы. Т. 2. — М.:

Языки славянских культур, 2006.
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Гулина — то же самое, что, на языке глянцевой «Афиши», «правильные»: попадаю3
щие в тренд. Поэтому Гулин иногда, не хуже Данилкина, срывается в идеологиче3
ский диспут. Например, выговаривает Букше за роман «Завод “Свобода”». Критика
«по всем ориентациям» раздражает сам выбор темы, и он, игнорируя трансформа3
цию жанра производственного романа, предложенного писательницей, громит «ис3
терическую сверхидентификацию героев с заводом»19.

В рубрике Агеева тонкое балансирование критики между капризом и директи3
вой — или, если выразиться его словами, «весьма любимой мной безответственно3
стью» и «непреодолимым желанием написать манифест», — перекошено, напротив,
в сторону первого. Задумавший свою рубрику в целях «борьбы с энтропией», Агеев
упускает единственно доступное ему средство сопротивления упадку — рефлексию
чтения. И, поймав себя на пристрастии к литературе нон3фикшн: «сюжет, как есть
сюжет!» — тут же найденный сюжет бросает.

Обнуленное, оголенное существование, в котором застигает себя Агеев в нача3
ле рубрики, могло бы стать основанием для выяснения новых критериев оценки
литературы. Задним числом высчитывается, что свое «подлинное» Агеев искал не на
поле нон3фикшн, и даже не в области сугубо интеллектуальной литературы («внут3
ренне холодные вещи не особенно вдохновляют»), а, скорее, в области прозы реф3
лексивной, прозы мысли. Вершиной такой литературы в рубрике Агеева предстает
проза Лидии Гинзбург, которую критик воспринимает как отрадную для него «весть
о том, что, идя строго рациональным путем, непрерывно мысля словами, додумы3
вая мысли до конца, можно выйти к самым сияющим эстетическим вершинам, к
тем, с которых только и можно провалиться в подлинный катарсис». И признается,
что Гинзбург в его случае решает противоречие между рациональным и иррацио3
нальным в искусстве: ее опыт ему, «рационалисту и агностику», куда ближе чувствен3
ного и эмоционального понимания творчества.

Но вместо концепции рационального вдохновения в рубрике действует сис3
тема житейских воззрений — «скепсис», или «“скучный здравый смысл”». А он,
хоть и «штука жесткая и надежная», не может быть опорой в эстетической поле3
мике. С охотничьим азартом Агеев палит по проявлениям сверхразумного и до3
рефлексивного в литературе. В рубрике это прочитывается не как позиция крити3
ка, а как эхо либеральной борьбы за свободу литературы от «идеологии и полити3
ки», от «учительского, пророческого и путеуказующего бремени». И когда плоды
высвобождения разочаровывают, критик самому себе не может убедительно объяс3
нить неожиданное ощущение «сосущей пустоты на месте, которое должно быть
заполнено чем3то “значительным”».

Отвязно полемизируя с теми, кто литературу, как ему кажется, мифологизиру3
ет — например, «воинствующую моралистку и почти что уже религиозного мысли3
теля Ирину Роднянскую» попрекая: «Не нравится ей, что Адам и Ева когда3то яблоч3
ко съели. Запустили, понимаешь, все те процессы, от которых у нее нынче оскоми3
на», — Агеев не осознает, что у него3то оскомина от тех же процессов. Обсмеяв ста3
тью Роднянской «о плохой хорошей литературе»20, сам он впоследствии приходит к
аналогичным наблюдениям. Его ощущение «авитаминоза» от «даже очень качествен3
ной художественной прозы», отвращение к «пикантным соусам и приправам» для
«пресыщенного вкуса», к «корыстной, просчитанной адресованности» и потаканию
«потребительским» наклонностям публики — всё это мотивы и ее исследования, а
мелькающее в книге пожелание обеспечить текст «живой кровью» можно признать
за своеобразную формулировку критерия «подлинности».

Происходит метаморфоза, автором не запланированная, — взлом «скептиче3
ской» картины литературы. В рамках которой можно было отмахнуться от
сверхожиданий: «Все это означает, в сущности, только одно: я хочу прочитать роман

19  Гулин И. Роман с производством // «Коммерсант». 4 июля 2014 года. http://
www.kommersant.ru/doc/2479278

20  Роднянская И. Гамбургский ежик в тумане. Кое'что о плохой хорошей литературе //
«Новый мир», 2001, № 3.



ЗНАМЯ/05/15198  |  ВАЛЕРИЯ ПУСТОВАЯ СЕРДИТЫЙ ПАМЯТНИК НЕРУКОТВОРНЫЙ

обо мне, написанный Богом. А потому закроем тему и перейдем к другим
императивам и мотивациям, которые организуют нормальное ежедневное чтение».

В этом читательском здравомыслии, в концепции «нормального ежедневного
чтения» заложен, мне кажется, внутренний механизм износа. Когда сегодня гово3
рят о падении интереса к чтению, любят уточнять: люди читают не меньше, изме3
нилась сама природа чтения. Потребление текстов в блогах, на новостных сайтах
перепрограммирует читателя с художественного восприятия на считывание инфор3
мации. И в рубрике Агеева книга становится в ряд информационных событий, теря3
ет связи с более глубокими смысловыми запросами.

Но экзистенция чтения — читательский запрос, который нуждался бы в разре3
шении на поле литературы — не может быть устранена. Роднянская испытывает
ценность художественного высказывания «духовной тревогой», Кукулин и Гулин
проверяют литературу на актуальность сюжетом «травмы», и Агеев вполне вписы3
вается в этот ряд, когда требует «“идей” (то есть попросту “мыслей”) … много и раз3
ных, причем не в снятом и не в зашифрованном виде».

Возвращаясь теперь к давней полемике между Агеевым и Роднянской — по по3
воду статьи Агеева «Конспект о кризисе»21, — находишь само его выступление оп3
равданным: предвосхитившим в том числе разложение «национального романа»
«Больших Идей». Но вот заключительный, в постскриптуме высказанный тезис Род3
нянской: «Литература может быть только великой — или никакой»22, — выравнива3
ет счет в этом споре.

4. РИТУАЛ

Предложенной Агеевым тогда, за десятилетие до первого выпуска «Голода»,
концепции литературы для «тесного мира» и «самостоятельных, разумных людей»
не суждено было реализоваться. А суждено — ему наблюдать, как вовсе не с «нау3
кой, религией, философией» литературе приходится тесниться и как потенциаль3
ных читателей захватывают неразумные склонности.

Агеев выступал за права читателя, «духовной жаждой» которого писатели пре3
небрегли, — разумея, как выяснится, узкий круг вузовского сообщества из родного
Иванова. Но, столкнувшись в Москве с более широкой выборкой, да еще и в пору
новогоднего разгула, он резко отделяет себя от потенциальной аудитории: «Штук
десять… книжек я прочитал, пока за окнами палили… беспечные современники.
Живу, понимаете ли, в новом, богатом и глупом районе».

Изобретатель критической мениппеи, Агеев «наплыва контекстов» скорее опа3
сается, и читательский его дневник, задуманный как путеводитель по «новой жиз3
ни», оказывается средством от нее — от «времен попроще», от брани какого3нибудь
«Настика» в форуме, от «современников», устраивающих «мистериальные» забеги
по магазинам, от всего этого не читающего мира, где падение интереса к книге та3
кая уже ерунда в сравнении с падением башен3близнецов.

Из «летчика3испытателя» Агеев обращается в сторожа заповедника, для которого
культура — не пространство поиска, а система «ритуалов». Идея культуры, вы3
сказанная в «Голоде», вступает в противоречие с новаторским методом:
непринужденная «безответственность» рубрики не годится для «охранительного
жеста» (как выразился автор о созыве гильдии критиков).

Для «реактивного» критического эпоса, для свободного ныряния в «наплывы
контекстов» нужен другой герой — взломщик ритуала, проводник хаоса.

О том, какие формы может принять «реактивная» критическая мениппея, мож3
но составить впечатление, например, по рубрике Василия Ширяева «Критика вне
формата» в журнале «Урал».

21   Агеев А. Конспект о кризисе // «Литературное обозрение», 1991, № 3.
22   Роднянская И. Заживем без великого? // Агеев А. Конспект о кризисе. — М.: Арт'Хаус

Медиа, 2011.
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Ценность этого самозваного «гопника» от критики в том, что для профессио3
нального сообщества он на некоторое время создал иллюзию обратной связи с «жи3
вым» читателем. Ширяев пародировал мертвые культурные представления — пу3
тем погружения их в антикультурную, «реактивную» языковую среду. В свете этой
задачи автору, про которого впоследствии вызнали, что начитан и языками владеет,
надо было не только переступить «охранительное» понимание культуры: «одно из
тех мертворожденных слов, которые, видимо, умышленно выдуманы, чтобы попри3
держать демиургическую прыть мыслящей черни», — но и овладеть наречием «бес3
печных», не читающих «современников».

Термины Кукулина в восприятии Ширяева так же ветхи, как пробивные мета3
форы Данилкина («Ненавижу метафоры»). И те и другие образцы внесены им в сло3
варики — путеводители «живых» читателей по критической латыни, переводящие
профессиональный разговор на говор «глупого района»: «эмфасис — предъява», «про3
борматывание слипшихся слов — современная поэзия», «правда жизни — 1) “И не
надо мне про правду жизни гнать”, 2) что3то чудовищное, 3) о чем пишут новые
реалисты».

Получивший известность благодаря «разрезам бензопилой» — разделыванию
критической манеры признанных обозревателей, — Ширяев на самом деле далек от
личных счетов. Его антигерой — мертвый язык: «Именно благодаря несознательно3
му болтанию малописьменных людей и движется язык. Письменные же люди, на3
против, в курсе, что язык постоянно движется (мутирует), но никто из пишущих не
принимает это к употреблению».

«Катастрофа языка» — модный сюжет литературы, и трактовать «наплывы» язы3
ковых контекстов в критике Ширяева возможно на тех же основаниях, что и нало3
жение мертвых дискурсов в «Теллурии» Сорокина. Кризис языка в литературе — это
ощущение его «неправды». То обстоятельство, что — прибегнем к выражениям из
рецензии Андрея Архангельского на роман Сорокина — говорят сейчас на языке
«недоговорок и самоперебива», а пишут с прицелом на «складность, гладкоговоре3
ние, “развернутый диалог” и “правильную речь”»23.

Как далеко ушел профессиональный, «гладкий» язык критики от жизненной
правды, Ширяев показал, ловко уличив критика Алексея Конакова в досадной ошиб3
ке. Конаков насчитал у анализируемого поэта «ударение на “о” в четвертой части
случаев» и сделал из этого эффектный вывод о «плавности, размеренности и какой3
то полуалександрийской, полувологодской ленивости» стихотворения — тут же оп3
ротестованный Ширяевым: «“До дивана не доберусь без одышки” — ни одно “о” не
произносится по номиналу. Отсюда мараль: учите олбанский».

«Взбесившийся диктофон»24 — Инна Булкина хотела обличить Ширяева, но по3
пала в точку: он нарочно имитирует устную речь, сокращает дистанцию между пись3
менным и разговорным. «Зачем писать непременно статьи?» — задается он вопро3
сом и сам отвечает: «Совершенно незачем непременно статьи писать». И сплавляет
задачи критического эссе с приемами драматургии, интервью, пародийного мифо3
логического сказания. А на упрек Булкиной в отсутствии критического формата со3
общает: «формата действительно нету. Обыскались».

Формат, как и термины, — способ заархивировать накопленные умения, про3
длить жизнь чистым, в точном смысле профессиональным образцам критики. Но
когда «литература разомкнула свои границы» (без пяти минут мейнстрим — сраще3
ние эссе и эпопеи, поэзии и прозы, романа и драмы), и критику тянет размыть гра3
ницы жанра и речи.

В мире Ширяева для критики нет специального языка — поскольку нет специаль3
ных вопросов литературы. В конечном счете он выступает против специализации
культуры в целом: «Я думаю, пацаны, что каждый из вас способен самостоятельно
обмыть по костям каждый эпизод “Учителя цинизма”».

23   Архангельский А. Новый Сорокин: станция Распадская // Colta.ru. 11 октября 2013.
http://www.colta.ru/articles/literature/785

24  Булкина И. Критика в журналах: лето 2013 // «Знамя», 2013, № 12.
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Языковая реформа Ширяева остается, однако, фактом сознания не «пацанов», а
«доцентов». Призывая коллег к труду «балаганного деда», толкающего книги ярма3
рочной публике, Ширяев сам от разборов и рекомендаций уходит в область непраг3
матичного письма. «Постмодернистской прозы», — как предложила воспринимать
его критик Анна Голубкова25.

Прозы, в которой сближение критических и речевых практик создает адекват3
ное времени понимание культуры — как «залежей хаоса», и новый критерий разли3
чения «подлинности» и подделки в литературе: «“Цветочный крест” — это дизайн, а
искусство — это шум на улице, понимаешь?..»

5. НАСЛЕДИЕ

В итоге кажется, что Александр Агеев угадал месторождение — и сам не понял,
что нашел. Подобравшись к новому методу критического письма, не связал его с
критическими задачами. Но опыт «Голода», задуманного в процессе износа и обнов3
ления жизни, на пересечении отвлеченной мысли и будничного погружения, будет
вдохновлять новых искателей.

«Голод» издан с двумя предисловиями. Одно, Кукулина, читать обязательно,
второе, Курицына, касается книги едва. Но так устроена эта книга, что самое необя3
зательное в ней наиболее существенно.

В рубрике «Голод» трудно не выглядеть шутом. И Вячеслав Курицын — один из
самых забавных персонажей книги. Очень уж наповал опекает автор «дорогого Сла3
ву», очень уж противоестественными выставляет попытки младшего коллеги «кон3
струировать» движение литературы.

И вот, спустя годы, Курицын рассказывает, как сам выступил в пустоту суще3
ствования. Его эссе — манифест человека, соскочившего с «наркотического колеса»
фейсбучного комментирования, жест прощания с постмодернистской утопией в
Сети, которую «горизонтальные связи» и «глобальный диалог» так и не превратили
в «страну добра».

Вступительное слово, достойное стать отправной точкой нового «Голода».

25  Голубкова А. Ищите критику! // Colta.ru. 14 июня 2013 года. http://archives.colta.ru/
docs/25052
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Русский как креольский

Сначала — небольшой научно3публицистический экскурс. Так сказать, блиц3
пропедевтическое вступление.

Есть такое лингвистическое понятие — «креольский язык». Лингвисты понима3
ют этот термин по3разному. В целом креольский язык — это язык смешанный.

Ну, например, англичане появились на Ямайке. Местное население стало об3
щаться с англичанами — получился некий ямайско3английский гибрид — язык
джагватаак.

Испанцы появились на Филиппинах — получился язык тернатеньо, кавитеньо
и замбоангеньо.

Есть франко3гваделупский креольский, португальско3кабовердийский креоль3
ский и т.д. и т.п. Их десятки, всяких сранан3танго, хири3мото, джука, сарамакка…

Часто в основе креольского лежит т.н. пиджин, т.е. язык портовый или планта3
торский. Происхождение слова «пиджин» туманно. То ли это от английского «pigeon»
в значении «голубь», который как3то непонятно «булькает», то ли это огласовка ки3
тайцами слова «business». Неясно. Так или иначе…

Должны же были как3то британские матросы общаться с китайскими грузчика3
ми3кули, а белые плантаторы — с неграми. Помимо того чтоб их регулярно пороть.
Вот и получается «пиджин». А потом этот пиджин становится родным для целого
поколения отпоротых негров. И получается креольский.

Главное качество такого языка — его простота, примитивность. Выразимся по3
литкорректнее — незатейливость.

Например, по3английски «look» — «смотреть». Если «креологоворящему» абори3
гену надо сказать «внимательно смотреть», то он использует самую простую и рас3
пространенную модель своего родного языка — удвоение корня. То есть «вниматель3
но смотреть» по3креольски будет «лук3лук». Соответственно, «очень хороший» — «гуд3
гуд».

Или: «you» — это «ты». «Me» — это «я» (и никаких «I», это слишком сложно!).
Значит, что такое «ю3ми»? Нет, это не «ты меня», а «мы». Что такое «ю3ми гуд3гуд»?
Правильно: «мы очень3очень хорошие», «нам с тобой классно вместе», «мы супер3
ская парочка», «мы — неразлейвода», «наша с тобой любовь3дружба — это что3то!»

«Ю лук3лук ми. Ми лук3лук ю. Гуд3гуд!»
В принципе получилось трогательное лирическое креольское стихотворение о

любви и дружбе. Не хуже Пушкина.
Образование пиджина специалисты называют пиджинизацией, а переход пид3

жина в креольский — креолизацией. Повторю: главное качество креолизации и
пиджинизации — это примитивизация. Принципиальна, и в этом суть, специфика
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процесса. Креольский — это, так сказать, тупик эволюции языка. Представьте себе:
встречаются в порту китайский язык (чьи вершины — Лаоцзы, Конфуций, Ли Бо, Ду
Фу т.д.) и английский (Шекспир, Диккенс и дальше по списку, в котором тысячи
великих имен), и — устами портовых носителей этих великих языков — начинается
общение на уровне «ю3ми» и «лук3лук».

Сейчас это называется межкультурной коммуникацией.
Задумаемся: ведь 99,9 процента всей этой бытовой межкультурной коммуни3

кации на Земле осуществляется именно на таком или почти на таком уровне. Если
собрать все, что говорится на рецепциях гостиниц нашей планеты, — это же будет
«кошмар3кошмар»… А Ли Бо с Шекспиром — это 0,1 процента межкультурной ком3
муникации. Удел этаких избранных небожителей. А для остальных, которые где3то,
может быть, и слышали о Шекспире, — «Шекспир гуд3гуд». И хватит с него.

Теперь о русском языке и русской культуре. Или, как сейчас говорят, о русской
«лингвокультуре».

С точки зрения фундаментальной лингвистики и культурологии (лингвокуль3
турологии) утверждение о том, что русский язык может креолизироваться под вли3
янием, скажем, английского, некорректно.

Да, существует т.н. ринглиш (или ранглиш) — смешанный, макаронический
язык работников офисов и корпораций («кастомайзить», «стартап», «месседж нере3
левантен», «плейдедушка», «шоу стареющих микки3маусов» и проч.) Так же, как две3
сти лет назад существовал гибрид «французского с нижегородским». Конечно, нехо3
рошо, когда в национальном языке появляется множество немотивированных за3
имствований. Но, рискуя впасть в очередную банальность, еще раз повторю то, что
повторяют многие специалисты: заимствования не так страшны для русской линг3
вокультуры (нежелательны, но и не смертельны), потому что запас прочности у нас
очень велик и этой болезнью мы уже не раз переболевали.

И тем не менее, если понимать креолизацию не строго терминологически, а
именно как процесс примитивизации от скрещивания, или примитивизирующее
скрещивание, то надо признать, что определенные участки, зоны, даже поля совре3
менной лингвокультуры, причем весьма обширные и важные, стали, как говорят
сейчас, «вполне себе» креольскими.

Пожалуй, самое «массовое поле» — это переводы западных (чаще англоязыч3
ных) фильмов и мультфильмов. Их объем колоссален. И согласимся: современный
россиянин не может не находиться под их влиянием. «К счастью» или «к сожале3
нию» — это другой вопрос.

Подчеркну: опасность и вред несут не сами фильмы и мультики. Качество их
варьируется от статуса шедевра до диагноза: «ликующий идиотизм». Я не собира3
юсь здесь, вслед за Михаилом Задорновым, распространяться на тему «тупых аме3
риканцев». Количество «тупых людей» и «тупых культурных артефактов» примерно
одинаково во всех культурах мира. Про это — скучно.

Я говорю именно о переводах.
Я готов утверждать, что в целом для современной русской лингвокультуры мас3

совые переводы с английского являются огромной опасностью.
Выражусь еще радикальнее, для вящей полемичности: они представляют собой

угрозу национальной (национально3лингвокультурной) безопасности РФ.
Опять же: существуют блестящие, гениальные переводчики. Переводы Р. Райт3

Ковалевой и ее учеников3переводчиков, наоборот, отстаивают национальную без3
опасность РФ. Но, извините за навязчиво3символическую цифру, 99,9 процента
переводов в сфере современной массовой культуры приносят явный вред. И в
литпродукции, и, особенно, в кинопродукции.

Очень маленький экскурс в автобиографию. Чтобы стало понятно, почему меня
так задела тема «креольского кино».

Мой старший сын, родившийся в начале 903х, заставлял меня смотреть с собой
сначала иностранные мультики, затем — всяких «Пиратов Карибского моря», а по3
том и «Матрицу». Вроде бы — ничего особенного. Все красочно, эффектно. Такие
броские кинофантики. Спецэффекты. Актеры неплохие. Не Евстигнеев и Раневская,
конечно, с Леоновым и Мордюковой, но ничего. Твердые хорошисты ВГИКа. Но смот3
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реть все это по3русски мне было почему3то совершенно неинтересно. Я еще не по3
нял тогда, почему. Потом старший сын, что называется, «отстал» с кинопросвеще3
нием папы: институт, личная жизнь и все такое.

И вот теперь младший сын, родившийся в 2012 году, каждое утро включает дет3
ский канал «Карусель» и смотрит мультики. Про какие3то трансформеры, паровози3
ки с лицами эсэсовцев, про дружбу машинок, про пони, про фей… И вот я начинаю
снова вглядываться и вслушиваться. Насчет вглядываться — это ладно: ужас, конеч3
но, но если сравнивать с лицами наших граждан в утреннем или предвечернем мет3
ро, сойдет. А вот переводы текстов, даже если сравнивать их с речью высокопостав3
ленных чиновников, — слушать не могу.

И тут3то я и начинаю понимать, в чем дело.
А дело в том, что переводная речь в этих самых мультиках не просто кальки или

клише или иногда кальки3клише в одном лице. Речь эту можно сравнить с т.н. черной
дырой, своего рода пожирателем языковой энергии, всех языковых средств выражения.

Кто3то из известных писателей (не помню) назвал космические черные дыры
«гравитационными могилами» и «звездами3монстрами». Мне кажется, что сравне3
ние космических черных дыр с переводными мультиками про трансформеров впол3
не корректно.

Поясню.
Существуют десятки, сотни, тысячи языковых способов выразить одно и то же.

Будь то мысль или эмоция. И — вместе с тем — каждый из этих способов привносит
свой оттенок: значения, эмоции, культурного подтекста. И в этом — вся прелесть
языка, основной механизм его обогащения и развития. Можно сказать, самообога3
щения и саморазвития.

Например, я чем3то недоволен, раздосадован. В русском языке есть несколько ты3
сяч междометий, сопровождаемых несколькими же тысячами интонационных мими3
ческих, жестовых «оформлений». Насчет «тысяч» — это нисколько не преувеличение.

В «чернодырных» кино3 и мульпереводах, помимо сакраментальных «уау» и
«уппс» встречается только одна (sic!) калька с английского, а именно — «о нет!».
Причем с нисходяще3восходящей английской интонацией.

Это, если условно сравнивать с русской интонацией, похоже на то, как возмуща3
ется уголовник Федя, подшефный знаменитого гайдаевского Шурика: «А компот?!»

Казалось бы мелочь, но — «бес (по другой версии — «Бог») в деталях».
«О нет!», предлагаемое нашими переводчиками, — это самая настоящая чер3

ная дыра эмоционально3смысловой языковой жизни, «гравитационный могильник»
языка.

Я очень много общаюсь со студентами и абитуриентами, пытаюсь отслеживать
динамику утраты ими всего богатейшего арсенала русских междометий. И эта ди3
намика впечатляет. Никаких «о Господи!», «да что ж такое!», «вот тебе и на!» или
даже «ёлы3палы!».

Не сдается у современной молодежи пока, пожалуй, только вездесущий «блин»,
а также то, что еще «покрепче».

«О нет!» постепенно убивает все варианты. Уронил книжку — «о нет!», получил
двойку — «о нет!», поперхнулся — «о нет!». Вроде бы они резвятся, пародируют, но
этот единственный вариант входит, как клин, в мозг. И «о Господи!» оттесняется на
периферию, а затем и вовсе исчезает.

И самое печальное: с другими вариантами утрачиваются все остальные эмоци3
онально3культурные оттенки. Ведь «о Господи!», с одной стороны, и «ёлы3палы», с
другой, — совершенно разные культурные коды, которые в конечном счете обуслав3
ливают богатейшую полифонию, «цветущую сложность» (К. Леонтьев) националь3
ной психологии.

Спрашивается: чем в данном случае «о нет!» отличается от «биг3биг»? Ничем.
То же упрощение, та же примитивизация.

И что еще очень важно. «О нет!» — хотя в данном случае это и английская каль3
ка — она, тем не менее, словно бы вкрадчиво, настойчиво мимикрирует под искон3
но русскую единицу.
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Ведь «о нет!» было в русском языке и до современных переводов с английского
языка, оно фиксировалось и в XIX веке, и в начале ХХ. Но оно занимало скромное,
какое и заслуживало, место среди тысяч других.

Такие единицы можно было бы назвать, используя термины современной куль3
турологии, которая всячески обсуждает проблемы национальной идентичности,
«псевдоидентичными». Вроде бы и нерусское, а вроде бы и русское. Вроде бы — за3
имствование, а вроде бы — нет.

Калькирование в XIX веке (преимущественно с французского) чаще всего было
вполне оправданным и продуктивным. Карамзинские кальки заполняли лакуны и в
конечном счете обогащали язык.

Современное же «креольское» калькирование — «чернодырит» «великий и мо3
гучий» и только.

Другой пример (каких можно привести несколько десятков): «мы (ты) сделали
(сделал) это!». Или «у нас (меня, тебя) получилось!».

Опять: вроде бы локальный примерчик. Но я в течение нескольких дней утрен3
них просмотров наших переводческих артефактов подсчитывал. Получилось: на
более чем сто пятьдесят раз произнесенное «мы сделали это!» только один раз (!)
прозвучало «мы это сделали!».

Ерунда? Подумаешь, инверсия… Нет. Происходит сковывание «святая святых»
русского языка — свободного порядка слов, который во многом обуславливает ин3
тонационное многообразие русского языка.

Еще один, казалось бы ничтожный, но, с моей точки зрения, показательный
пример.

Кто3то в голливудском фильме заходит в темную комнату. Этот «кто3то» хочет
надеяться, что в темной комнате находится, к примеру, какая3нибудь Джейн. Как
интонируется перевод? Входящий говорит: «Джейн?» — с восходящей, вопроситель3
ной интонацией.

И только так. Никаких вариантов.
«Сережа?», «Федор?», «Антонина?», «Митрофан?»
Есть не менее двадцати3тридцати русских интонационных оформлений подоб3

ных ситуаций. Попробуйте войти в темную комнату, где находится близкий вам
человек, и назвать его имя. И, ей3Богу, вы никогда не озвучите это так, как это дела3
ется в переводах с «голливудского». Если, действительно, этот человек вам интере3
сен, нужен и дорог.

Но «креольская» черная дыра оставляет только один вариант, «гравитационно»
пожрав все остальные.

Быстрее всего креолизируется область междометий, интонации, мимики, жес3
та. Лексика — устойчивее.

Но все3таки: почему только «получилось» или «сделали»?
«Одолели», «смогли», «оказались в силах», «ухитрились», «умудрились» — все

это упорно вытесняется из языкового сознания.
Понятно, что несчастным переводчикам, имеющим дело с валом, грудой, пото3

ком однообразных и одноразовых текстов, приходится переводить весь этот шквал
кино3 и мультпродукции «на коленке» и «с колес».

Ясно, что переводчик в подавляющем большинстве случаев вынужден перево3
дить с оригиналов, которые уже сами по себе — апофеоз первобытного примити3
визма. Сами американцы и англичане называют такой текст «пластиковым».

Но хоть немного надо же постараться. Ведь все это слушают миллионы россий3
ских детей и подростков. И, к сожалению, их нельзя заставить не слушать все это:
машина трендинга3брендинга3копирайтинга — страшный каток.

И все же…
Давайте «трай3трай», чтобы не было так «бэд3бэд». Ведь наши дети все это «лисн3

лисн» и «лук3лук». А им еще «жить3и3жить» в нашей многострадальной стране.
И очень не хочется, чтобы мы из Российской Федерации превратились в Кре3

ольскую.
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Михаил Айзенберг. Михаил Айзенберг. Михаил Айзенберг. Михаил Айзенберг. Михаил Айзенберг. Справки и танцы. — М.: Новое издательство, 2015.

Новые стихи неоклассика Михаила Айзенберга, написанные уже в десятых го3
дах XXI века (2010–2012) и собранные в эту книгу, уводят читателя через намеренно
сухую детализацию в трагическую глубину.

Не будильник поставлен на шесть,
а колотится сердце быстрей.
Темнота отливает, как шерсть
у бегущих бесшумных зверей.

Один из лейтмотивов книги — образ зверя. Даже снег идет «с осторожностью
звериной». Горящее подмосковное лето 2010 года означает не только начало книги,
но и поворот, новое время: «Календарная химера / усмехается не зря: это лето без при3
мера — / время без календаря».

Постоянные цвета («дотемна разыгрывать черноту») — темный (снег), черный
(поле, память, речка) антрацит с его темным блеском, черный с бледной подкладкой
(«за черной маской бледностью мучной»), серый («деревья в серых балахонах») —
неожиданно перебиваются карминным, синим, желтым — «зелень рассыпчатая
бела», «светят сирени розовые столбцы».

Усталость от бесконечно длящейся реальной и метафизической зимы — «Вот и
жди, когда распустятся воздушные тиски»… Цикл «Июнь3июль» продолжает «Июль3
август», катастрофическое (переломное) лето. Классический летящий, «двойною риф3
мой оперенный стих» — с неожиданным перебивом, аритмией, экстрасистолой — пре3
доставляет полную свободу; недаром поэт в своих интервью говорит про «неестествен3
ную напряженность» или «непоправимую расслабленность» речи верлибриста. В но3
вациях Михаил Айзенберг действительно не замечен и в то же время не объявляет
себя («нас») продолжателем традиций, это было бы, по его мнению, нескромным: «Для
русской поэзии мы новые люди, в каком3то смысле дикари, и нужно это понимать,
иначе ты сам себя ставишь в фиктивное положение» (из беседы в «Ex3Libris3НГ»). Но
все3таки Айзенберг — уж никак не дикарь, ни «в каком3то смысле» — он поэт высокой
культуры. «Воздушный чертеж» его стихотворений выполнен безупречно и отсылает
(кроме Тютчева, Фета и Мандельштама) к первоначальной профессии, архитектуре.

Как, собственно, может объяснить поэзию даже сам поэт?

Что новый автор? Кажется, молчит он.
Легко сказать, что и на этот раз
полуизвестен, толком не прочитан.
Где Харджиев? Где новый ОПОЯЗ? —

иронично спрашивает Айзенберг в специально нарушенном добавленной строкой
сонете. Да, конечно, — может быть, новый «Промежуток» прояснил бы современ3
ную поэтическую ситуацию через поэтику. Но обстоятельства складываются так,
что и поэту не до поэтики: «Такие пасмурные дни, / что впору зверем притвориться
/ вблизи горящей головни».
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Денис Драгунский. Денис Драгунский. Денис Драгунский. Денис Драгунский. Денис Драгунский. Отнимать и подглядывать. — АСТ:
Редакция Елены Шубиной, 2014.

…а Рената Литвинова назвала свою книгу «Обладать и принадлежать». Новый
материал подброшен Александру Жолковскому — после статьи об инфинитивной
поэзии порассуждать об инфинитивных наименованиях.

Обложка книги Д.Д. — компьютерный коллаж писательских глаз (даже фаюм3
ский портрет попал, — помните темноглазую девушку со стилом, прижатым к губам),
плюс изображение ВПЗР, Чехов/Толстой. Провокативное название опровергается
подзаголовком: «Все, что вы не хотели знать о литературе». Ну почему же не! Очень
даже хотели!

Итак: это не короткая проза Д.Д., которую читатель выделил из экранного, а
потом и книжного потока и признал «своей» — за формат и остроумие. И это не
длинный текст в жанре ретроантиутопии, «Архитектор и монах». Здесь совсем дру3
гое — собраны эссе, сочетающие в себе два противоречивых качества: увлекатель3
ность и ассоциативность.

Драгунский задался амбициозной целью восстановить треугольник «книга — кри3
тик — читатель» хотя бы внутри данного сочинения. Первое. Эта книга — о книгах, и
не только. Второе. Автор выступает здесь и как критик, но не только. И наконец третье:
автор здесь является безусловным читателем других (чужих) книг. Сочиняя свое —
читает чужое; сочиняет и на полях чужих книг. Впрочем, чужих ли? Нет, ни одна из
книг для автора не чужая, включая книги Шолохова, Фадеева и даже Кочетова.

Драгунский — интерпретатор3парадоксалист. В своих эссе, собранных под одним
переплетом, он, например, ищет у Кочетова «булгаковских» отражений: мол, неслучай3
на и перекличка фамилий Турбин — Журбин, да и тему «писатель и власть» Кочетов
рассматривает в романе, где главному персонажу дает фамилию Булатов, — случайное
созвучие? Или? Можно ли предположить, что роман «Чего же ты хочешь?» имел непос3
редственным импульсом «Мастера и Маргариту»? «Мне кажется, что Кочетов написал
ответ Булгакову. Полемическую, советско3коммунистическую версию «Мастера и Мар3
гариты», замечает Драгунский в эссе «Писатель и его демон». Не убедил.

Драгунский показывает, как в музеях, в книгах, в том числе детских, фальсифи3
цируется история, искажается историческая перспектива — и перед зрителем/чи3
тателем/посетителем предстает «особо утонченный фальсификат». Например, «псев3
дореликвия семьи». «Псевдоисторический артефакт». Смешно? Нет, очень серьез3
но: речь идет о создании некоей «новой старины», а значит — о «новой истории».

Большая постановочная псевдодокументалистика проникает сегодня повсюду:
какие3то разрабатываются гербы, подозрительно присваиваются аристократические
титулы… Однажды я спросила у потомка князей Голицыных, как так получается,
что при помощи псевдонимов присваивается княжеская фамилия. А, отмахнулся он,
психология дворни…

Вяч.Вс. Иванов. Вяч.Вс. Иванов. Вяч.Вс. Иванов. Вяч.Вс. Иванов. Вяч.Вс. Иванов. Пастернак. Воспоминания. Исследования. Статьи. — М.:
«Азбуковник», 2015.

1253летие Бориса Пастернака было отмечено «не по чину» скромно. Если не счи3
тать концептуально выверенной выставки, открытой музеем Пастернака в стенах
Дома И. Остроухова в Трубниковском. И если не считать изданных книг — и прежде
всего книги Вячеслава Всеволодовича Иванова. Поэт здесь предстает как абсолютно
живой человек, с характерными реакциями, жестами, эмоциями и речью. Ведь это,
может быть, самое трудное — в мемуарах передать прямую речь. Особенно — по3
эта. Особенно — знаменитое пастернаковское косноязычие. Пастернак у Вяч.Вс.
Иванова не косноязычен — но сложен. И начинаешь думать, что косноязычия на
самом деле не было, а была именно сложность, которую трудно воспринимать — и,
главное, понимать — на слух.

Сам автор оговаривается, что вел заметки, «касавшиеся лишь некоторых частей
разговоров и полузашифрованные», до конца осени 1950 года. На них и опирается,
как я поняла, в передаче прямой речи поэта. Но и в дальнейшем цитирует прямую
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речь Пастернака, ставя ее в кавычки, и этому тоже доверяешь: у автора слух на саму
мысль Пастернака, а не только на звучание слова.

Конечно, вообще все существующие воспоминания соседей, родных, близких и
далеких о Пастернаке окрашены индивидуально. Ракурс имеет значение. Что3то от3
мечено курсивом — а другое может выйти из поля зрения как неважное. («Курсив
мой», отличное название для книги воспоминаний придумала Нина Берберова.) И
личная установка, свой вкус, и отношение к событиям, к людям, близким Пастерна3
ку, — могут выхватывать из темноты ушедшего одно — и гасить другое. Например,
особая, подчеркнутая неприязнь переделкинца3соседа к Ольге Всеволодовне Ивин3
ской, трактовка ее роли ставит под сомнение сюжетный куст — и зачем тогда Пас3
тернаку ходить чуть ли не ежедневно в измалковскую избу? Только ли из чувства
долга — и материальной поддержки детей Ольги Всеволодовны?

В любом случае — страницы книги Вячеслава Вс. Иванова вызывают чувство
присутствия: ведь это пишет тот самый, в прошлом удивительно глубокий душевно
и интеллектуально мальчик, которого поэт почувствовал необыкновенно близким
себе, особо выделяя из всего окружения. Доверительно высказывая ему мысли, даже
тайные. Мальчик, юноша, ученый, изгнанный из университета за свою смелость.

Дальнейшее в этом обширном томе — статьи о поэтике Пастернака, и каждая
из них заслуживает отдельного комментария. О теме детства. О теме женщины. Ах3
матова и Пастернак. Связь внутрилитературных проблем с «внешней» биографией.
Всего не перечесть. Не перечесть, но читать — обязательно.

Пастернак в жизни Пастернак в жизни Пастернак в жизни Пастернак в жизни Пастернак в жизни / Авт.Eсост. Анна СергееваEКлятис. — М.:
АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015.

Еще одна книга к юбилею. Биография поэта в формате, впервые опробованном
В.В. Вересаевым («Пушкин в жизни», «Гоголь в жизни»).

На обложке — фотография, уральская, 1916 года: Пастернаку двадцать шесть,
он прекрасен, сидит на стуле («Как может поэт сказать: «Вошла со стулом…»?! —
Ахматова в книге В.Я. Виленкина «В сто первом зеркале») в дощатом помещении, в
серой шерстяной фуфайке (не она ли в 19183м будет согревать его от озноба лихо3
радки?), нога на ногу; хорошо различим шнурованный ортопедический ботинок с
высоким каблуком — каблук компенсировал хромоту из3за неправильно сросшего3
ся бедра. Пальцы музыканта. Взгляд исподлобья.

Выразительность приема была опробована и мною в книжке 1990 года «Борис
Пастернак. Участь и предназначение», где свидетельства3фрагменты разного рода
были даны не сплошным потоком, а разбиты по темам и предваряли само биогра3
фическое эссе. Есть целая серия популярных биографических книг такого рода, со3
ставленных Павлом Фокиным; они даже выходят в едином на всех серийном оформ3
лении. Здесь — иное.

В книге собраны в мозаику фрагменты писем (Пастернака и к Пастернаку), днев3
ники, воспоминания, художественные тексты — от «Доктора Живаго» до катаевского
«Алмазного венца» и стихов Александра Галича 1966 года (что мне представляется не
совсем уместным). Есть и кусочек из интервью переделкинской медицинской сестры,
В.А. Голубевой. Фрагменты подобраны тщательно и кропотливо, от свидетельств о
родителях до свидетельств о похоронах. Не исчерпывающе — для «исчерпывания» надо
перепечатать пять томов пастернаковских писем, завершающих одиннадцатитомник.

Возвращаясь к теме юбилея: при открытии выставки в Трубниковском у меня
случился спор с Еленой Владимировной Пастернак по поводу памятника. Я считаю,
что родному городу поэта, Москве, оставаться без памятника нехорошо. Елена же
Владимировна рассказала, что конкурс на памятник уже состоялся несколько лет
тому назад, и выиграл его, конечно, Зураб Церетели. И сын поэта, Евгений Борисо3
вич, прямо и недвусмысленно попросил этот памятник не ставить. Он появился в
городе Мучкап, — помните в «Сестре моей жизни» два стихотворения — «Мучкап» и
«Муха в Мучкапской чайной». И вообще, считает Е.В., не нужно памятника поэту…
Позволю себе не согласиться: в Москве, в Старосадском переулке, поставлен заме3
чательный памятник Мандельштаму (первое место на конкурсе) работы Д. Шахов3
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ского и Е. Мунц; в Воронеже, в парке неподалеку от квартиры на улице Энгельса (до
сих пор не переименованной в улицу Мандельштама, что напрашивается само со3
бой), стоит прекрасный памятник работы Лазаря Гадаева; в Перми безо всякого кон3
курса поставлен очень хороший бюст Пастернака — рядом с той самой городской
библиотекой (город Юрятин — псевдоним Перми в «Докторе Живаго»), где Юрий
Андреевич вдруг увидел Лару, в читальном зале. Он, кстати, прекрасно сохранился,
этот читальный зал. Выбор памятника зависит от состава комиссии — сначала надо
правильно выбрать ее.

Альфред Шнитке. Альфред Шнитке. Альфред Шнитке. Альфред Шнитке. Альфред Шнитке. Статьи, интервью. Воспоминания о композиторе.
АвторEсоставитель Андрей Хржановский. — М.: ARCADIA, 2014.

Эту книгу нельзя взять с собой на диван, развалиться с ней в кресле. Ее надо
положить на стол, зажечь лампу, переворачивать страницу за страницей. Книга ве3
сит 2 кг 300 г, ее объем 65 печатных листов. Формат книги небывалый во всех смыс3
лах: и книжного издания, и содержания. Биографические события здесь обсужда3
ются на фоне искушений и испытаний (заказами, компромиссами, конформизмом).

Для Андрея Хржановского это не первая книга в уникальном «хржановском»
жанре — он выпустил аналогичные книги о своем отце, художнике, артисте и цир3
ковом режиссере; об Эрасте Гарине. Сходного формата, огромного объема, сверх3
насыщенности материалами, документальными свидетельствами, художественно
концептуальные. Он делает эти уникальные книги с рвением и тщанием, подобны3
ми тому, как снимает свои уникальные фильмы.

Память о композиторе, конечно, — это сами его сочинения. Но реальным па3
мятником стала и сама эта книга, составленная кинорежиссером, художником, книж3
ником и, смею утверждать, писателем Андреем Хржановским (назову хотя бы такие
его фильмы, как мультфильм «Полтора кота» и игровой «Полторы комнаты», оба
посвящены Иосифу Бродскому).

Кстати, один из лучших, на мой взгляд, эпизодов в «Полутора котах» — музы3
кальные инструменты поднимаются над питерским пейзажем и летят, звуча, по воз3
духу. Повышенная музыкальность — одно из особых качеств художника Хржанов3
ского. Вернее, так: у него неразделимы музыка, поэзия и изображение. Что же каса3
ется Шнитке, то он родствен Хржановскому по духу безусловно — повторяю, музы3
ка, поэзия, изображение (театр, кино) для него неразделимы. Чем он восхищал сво3
их современников? Родион Щедрин: «В атмосфере бесконечных осуждений, запре3
щений, препятствий, которые чинились его музыке, равно как и безудержных вос3
хвалений (по другую сторону), он делал лишь одно — писал музыку. И как бы кто к
нему ни относился, его главный аргумент — множество — гора — превосходных
сочинений. Захочет сегодня сыграть Шнитке скрипач — есть что сыграть скрипачу,
захочет флейтист — немало и для флейты, пианист — пожалуйста, органист, вио3
лончелист — тоже, есть симфонии и хоры, концерты, оратории и музыка для хоре3
ографического воплощения. <…> В этом смысле я считаю его образцом, примером
для всех скулящих». Эти слова были сказаны 21 февраля 1990 (!) года. Альфред Шнит3
ке направил свое письмо в Комитет по Ленинским премиям с просьбой исключить
его из кандидатов на премию: «Я не вижу для себя возможности принять эту пре3
мию, если она мне была бы присуждена — хотя бы потому, что я верующий человек,
а Ленин был атеистом». Это письмо размещено Андреем Хржановским на странице,
предшествующей словам Р. Щедрина; а на развороте слева воспроизведен фрагмент
«Апокалипсиса» Иеронима Босха, — от созерцания читатель «увидит» монструоз3
ные обстоятельства, в которых рождалась музыка Шнитке.

И под конец: в Москве в Камергерском, в музее С.С. Прокофьева открыта выс3
тавка «Шнитке/Shnittke». До 30 июня. Можно успеть.
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Сергей Боровиков

Что было, то было…
Архивные публикации конца 2014 — начала 2015 года

Эмма Герштейн: цитаты из жизни. Предисловие Владимира
Александрова. Публикация В. Александрова и С. Надеева
(Новая юность, 2015, № 1)

Две беседы В. Александрова относятся к 1999 году, когда Эмме Григорьевне было
96 лет. Тот же уверенный, словно бы артикулирующий трезвость восприятия жизни
и литературы, голос, та же ирония, что и в знаменитых «Мемуарах» (СПб.: ИНА3
ПРЕСС, 1998)

«…они воображают — я недавно где3то прочитала, — что у Ахматовой была
школа: Найман, Рейн, кто там еще. Вот эти все мальчики. А Ахматова была в таком
положении, в таком возрасте, что она была рада любой помощи. Конечно, ей было
приятно, что они все к ней пришли. Ее катали в кресле, если она не могла ходить
уже, и прислуживали ей, и развлекали, конечно. Во3первых, рассказывали, что было,
что видели, — жизнь была. Молодые люди, очень ее любящие, так казалось, во вся3
ком случае. Но назвать это школой, назвать, что… ну, кое3чему она их учила, очень
поверхностно, — что не надо складывать по складкам носовой платок выглажен3
ный, а надо смять его наоборот, надушить хорошими духами или одеколоном и су3
нуть в карман уже смятый. А наши до сих пор ведь, сейчас перестали, а то высморка3
ется, потом сложит аккуратненько и положит в карман. Она не могла, она же воспи3
тана была иначе, но это было не ахматовское, а просто человеческое, от того обще3
ства».

А. Бакунцев. Неизвестная «заметка» Бунина на смерть Блока
(Ив. Бунин. «Музыка» (Публ. — А. Бакунцев). (Новый журнал,
2014, № 277)

И смерть Блока не могла примирить Бунина с «Двенадцатью»: «Смысл “Двенад3
цати” тоже весьма нехитрый: да конечно же эти двенадцать — апостолы дела Христо3
ва. Дело делается “по3дурацки”, но с “музыкой”. Делается нелепо, порой даже зверски,
“да вы что же, идиллии хотели?” Суть3то дела все3таки от Христа, ведет3то его, — пусть
среди “вьюги”, — все3таки Христос... Так что и Горький, и Нахамкес, и Луначарский
правы: сердце у Дзержинского все3таки золотое, Ленин все3таки любимейший ученик
Христов. Плевки3то все3таки Божьи, а вот «мещанская» решеточка — не особенно».

В этом же номере:

«Нетленность братских уз». Переписка И.М. Троцкого, И.А. Бунина
и М.А. Алданова 1950Dх годов. Заметки В. СиринаDНабокова
о Пушкине и Блоке. Сергей Судейкин в Тифлисе по грузинским
газетам 20Dх годов.

А еще обширная «дворянская» подборка воспоминаний, дневников, писем
10–403х годов: Г.В. Месняев. Предки. Семейная история Месняевых (Публ. Г. Мес3
няев), Дж. Вирек. «Душа Великого князя». Интервью c Вел. кн. Александром Ми3
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хайловичем. 1929 (Публ. В. Молодяков), В.Н. Гетц. Воспоминания офицера. 1914–
1915 (Публ. М. Адамович), Н.С. Пашин. Из дневников «пропавшего без вести»
(Публ. А. Любимов).

Станислав Сапрыкин. Красные соколы. По материалам
фронтовых дневников, хранящихся в архивах (Нева, 2015, № 2)

Волнующее чтение. Лишь обращаю внимание на неточность подзаголовка — не
по материалам, а сами дневники.

«В Петрозаводск я вернулся 1 сентября. Командир перед строем зачитал приказ
народного комиссара обороны № 0320 “О выдаче летному составу ВВС Красной Ар3
мии, выполняющему боевые задания, и инженерно3техническому составу, обслу3
живающему полевые аэродромы действующей армии, водки по сто граммов в день
на человека наравне с частями передовой линии”. Приказ был издан как раз в день
моего первого боевого задания: интересно, к чему такое совпадение?»

«Вижу внизу быстролетящую тень: одиночный самолет после атаки разворачи3
вается на запад. Начинаю преследование. Да это же Ме3262 — реактивный самолет
с двумя двигателями, немецкое скоростное чудо. Нам доложили, как сбил такой са3
молет Ваня Кожедуб, про это гудят все истребители. Многие летчики встречали “меш3
ку” в воздухе, но догнать не смогли: слишком быстрая в горизонте. Так вот кто нанес
удар по войскам, подойдя на малой высоте, пока я ждал медленные бомбардиров3
щики. Выжимаю из “лавки” все, что могу, иду на форсаже — на таком режиме в за3
пасе не более десяти минут, но у меня превышение, значит, есть возможность доба3
вить скорости и догнать. Полого пикирую — немец не маневрирует: или не видит,
или пытается уйти в горизонтальном полете на малой высоте. За двигателями тя3
нется характерный черный след — добавил тяги. Моя скорость шестьсот пятьдесят
километров в час. “Лавку” начинает слегка потряхивать. Пытаюсь педалями выйти
на лучшую позицию для стрельбы, приходится прилагать огромные усилия — руль
поворота как свинцом налит, будто на него кита повесили. Земля быстро приближа3
ется. На высоте чуть более трехсот метров немец у меня в прицеле, дистанция мет3
ров четыреста. Даю залп, левый двигатель загорается, немец переводит самолет на
пологое кабрирование, горящий двигатель взрывается и отваливается, самолет, раз3
валиваясь на части, падает на землю. Я сбил Ме3262!

Все звено в сборе, потерь нет, это добавляет радости победе, но за то, что позво3
лили нанести удар по корпусу, да еще в районе переправы, по головке не погладят. В
полк, наверное, уже сообщили о том, что авиация действовала не лучшим образом,
и орденов нам точно не видать.

Звено село на дозаправку и отдых. Наступил сырой весенний вечер. Будут ли
еще сегодня вылеты — пока не знаю. Сбитый самолет мне не засчитали: упал на
вражеской территории, с земли не подтвердили, а фотопулемета у меня не было. Но
я3то знаю, что сбил! А вообще — домой хочется!».

Биографические справки о летчиках3авторах дневников. Спасибо бывшему лет3
чику, а ныне симферопольскому предпринимателю Станиславу Сапрыкину.

Дина Бродская. Разъезд 105 (Нева, 2015, № 1)

Под рубрикой «Забытая книга» следует перепечатка очерка Дины Бродской
«Разъезд 105», изданного «Советским писателем» в 1941 году. Редакция сообщает:
«В конце тоненькой двенадцатистраничной книжечки издательством отмечено: “Те3
мой для «1053го разъезда» послужил рассказ одного из железнодорожников о слу3
чае, имевшем место на Псковском направлении. Благодаря героическому поступку
одиннадцатилетней девочки было предотвращено крушение поезда и поймано пять
диверсантов3парашютистов, высадившихся в этом месте”».

Я полагаю, что определение «Забытая книга» не дает оснований воспроизво3
дить что угодно из десятков тысяч изданий прошлых столетий, чем можно забить
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все объемы всех журналов до тех пор, пока им не будет сделан окончательный «аб3
зац». Необходимо веское обоснование такой републикации (а не публикации, как то
обозначила «Нева»). Нет комментариев, кроме биографической справки об авторе
повести «Марийкино детство», которую в детстве читали люди старшего поколения.
Но главное — заурядность, если не сказать литературная серость, самого очерка.

Вячеслав Запольских. Уши соленые и малосольные (Урал,
2015, № 1)

Этюды о замечательных людях Перми разных времен. Добросовестное краеве3
дение.

Марк Фурман. Писательское Переделкино: неизвестное (День
и ночь, 2014, № 6)

Кому неизвестное? Думаю, лишь самому автору, который во первых строках
сообщает: «Так получилось, что как3то осенью несколько лет назад довелось мне
около трех недель поработать в Переделкино, в знаменитом писательском Доме твор3
чества под Москвой». Такие вот трехнедельные открытия вроде пересказа воспоми3
наний медсестры Голубевой о том, как «Сталин ищет Фадеева, а тот пьяный лежит».

Удивительно смелый человек этот Марк Фурман! А редакция ДиН еще смелей.

Татьяна Савченкова. Дети и внуки Петра Ершова: по рассказам
В.Т. Ершова и документальным свидетельствам (Сибирские
огни, 2015, № 1)

Отталкиваясь от судьбы Владимира Петровича Ершова, старшего сына писате3
ля, автор выстраивает цепь эпизодов из жизни его потомков на основании устных
свидетельств и архивных документов.

Очень интересно, даже безотносительно связи с автором «Конька3Горбунка».

Дневники Льва Озерова, 1951–1960, публикация и подготовка
текста Анны Озеровой и Сергея Зенкевича (Арион, 2014, № 4)

Время, поэты, встречи.
«7 марта <1952>.
Вечером забрел в Союз на Грибачева — книга стихов о Кавказе. Обсуждение

шло вяло. Сурков пытался оживить, но... и он не смог это сделать. Реплики председа3
тельствующего Сельвинского.

Сурков: “Здесь у тебя, Николай Матвеевич, встречаю строки, похожие на Пастер3
нака. Я его не люблю, но строк 200–300 помню...” Голос: “Как же — не любите и по3
мните?!” Сельвинский: “Потому и помнит, что не любит”. Сурков: “Ты, Грибачев, драз3
нишь наших северных колхозников. Уж очень у тебя пьющий и танцующий Кавказ.
Как в «Кубанских казаках»”. Голос: “На севере «Кубанские казаки» раздражали”. Сель3
винский: «“Кубанские казаки” раздражали и кубанских казаков».

«14 декабря <1954>.
Три дня (6–7–8) длилось московское собрание писателей. Шумное, острое, не3

рвное. Хорошо выступали Злобин, Алигер, Шкловский, Атаров, Галин, Рудный, Ни3
колаева. Правда всплыла наружу. Все, сидевшее в глубинах “инженеров человечес3
ких душ”, обнажилось. Суркову, Симонову, а более всего Грибачеву, Софронову,
Первенцеву, Бубеннову выдана большая доза общественного презрения. В день го3
лосования (выборы делегатов на съезд) обнаружилось, что Грибачева забаллотиро3
вали. Лучше всех прошли: Асеев, Сельвинский, Пастернак, Олеша.

Один литератор сказал мне: “Как жаль мне тех, кто помер в прошлом году”».
«21 октября <1958>.
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Днем <в Переделкино> видел Пастернака. Сперва слышал его голос — разли3
вистый, раскованный. Выглядит Б.Л. хорошо. Много предложений переводить. Не
хочет. Три “Марии Стюарт”.

Спросил я о моей книге.
— Да, да... Если бы вы знали, как я занят.
Потом, немного погодя:
— Я никогда в жизни не интересовался стихами как таковыми. Вне человека. В

том числе своими».
«18 июня <1959>.
Разговор с А.А. Ахматовой.
Я говорю:
— Русская литература существовала по недосмотру: Радищев, Грибоедов, Не3

красов.
— Мне очень это нравится.
Несколько раз за вечер повторила это.
<…>
О Шолохове:
— Дважды его видела. Был пьян. Но говорил, что я хорошая... Я приезжала про3

сить его о сыне моем».
«<Сентябрь 1959.>
С Ахматовой. <...>
Прошу у нее стихи. Хочу показать редакциям.
— Стоит ли? Мне неохота печататься… Может быть, я не литератор?..
Это в смысле: поэту необязательно быть литератором.
<...>
О Пастернаке и Шостаковиче:
— Первый несет свою славу, как король, а второй, как горбун. Она ему мешает».

Николай Кирюхин. Страшные годы. Пережитое. Публикация
Наталии Веденеевой (Волга, 2014, №№ 11–12)

Саратовский журналист Николай Кирюхин (1910–1995) оставил обширные вос3
поминания, откуда публикаторы извлекли в основном фрагменты, связанные с ли3
тературной деятельностью автора. То было пред войною, когда Кирюхин был тесно
связан с той саратовской партийно3литературно3журналистской средой, где собствен3
но зачинался областной Союз писателей, складывались его нравы. Как одно из глав3
ных событий того времени Кирюхин описывает арест Иосифа Кассиля, редактора
альманаха «Литературный Саратов» и ответсекретаря Саратовского отделения СП.
Брат Льва Кассиля (Оська из «Швамбрании») был арестован 4 августа 1937 года по
обвинению в антисоветской деятельности и приговорен к десяти годам заключе3
ния. Впоследствии включен в «Сталинский список» от 22 декабря 1937 года и 21 ян3
варя 19383го расстрелян. Кирюхин подробно останавливается на обстоятельствах,
предшествовавших аресту писателя. Современники были уверены, что за всем сто3
ит саратовский поэт Вадим Земной (Иван Глухота), организовавший статью «Анти3
советская повесть» о повести И. Кассиля «Крутая ступень». Тогда же была арестова3
на и саратовская писательница В. Мухина (Петринская), которая впоследствии ут3
верждала, что и ее посадили по доносу того же Вадима Земного.
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Бессонница. Гомер. Тугие паруса

Александр КушнерАлександр КушнерАлександр КушнерАлександр КушнерАлександр Кушнер. Античные мотивы. — СПб.: Геликон Плюс, 2014.

Люди присматриваются друг к другу цитатами; посылают такой невидимый тен3
нисный мячик из фильма Антониони «Blowup» («Фотоувеличение») и ждут, ото3
бьет ли ракетка собеседника воздух, пытающийся сгуститься в зримую метафору.

То, что особенно дорого, десятки лет смакуется во рту и превращается в вишневую косточ3
ку, с которой не расстаться. Цитаты раскавычиваются (без попытки присвоить их, это про3
сто форма родства с ними), тянутся своими междометиями к товарищу, другу, берутся за
руки с его любимыми словами и образуют круг неизбежности и вечности искусства.

Новая книга Александра Кушнера называется «Античные мотивы». Он пишет: «Ан3
тичные приметы, подробности, ассоциации сопутствуют мне всю жизнь, и речь при этом
в стихотворении может идти о чем угодно: о любви, о природе, об искусстве, о смысле
жизни. Минорная или трагическая, скорбная интонация дополняется легкомысленной,
шуточной, иронической, какой угодно. Спектр разнообразный и никак не сводится к
одной или двум краскам. По датам, поставленным под стихами, читатель увидит, что
античные мотивы не покидают меня и сегодня».

Но я на минуту отвлекусь от Греции и Рима. Читая Александра Кушнера, я часто
вспоминаю историю, о которой рассказывает Юрий Олеша в своих воспоминаниях о том,
как он инсценировал «Идиота». Он злился: какую бы фразу он ни пытался придумать,
чтобы сделать текст более театральным, всякий раз убеждался в том, что у Достоевского
даже самая простая и бытовая фраза звучала лучше. Олеша вчитывался в то место в ро3
мане, где Ганечка, кинувшийся было к камину с горящими деньгами, остановился, удер3
жался и упал в обморок. И Настасья Филипповна должна по этому поводу что3то произ3
нести. Что3то, как кажется Олеше, очень важное и значительное. А у Достоевского всего3
то и написано: «Катя, Паша, воды ему, спирту!». И Олеша пытается сделать как3то по3
иному, придумать свой ход, но, в конце концов, возвращается к варианту Достоевского.
Это не просто так, это точность и неизбежность слова, упавшего на свое место. В стихах
Кушнера нет изобильности, глаза не разбегаются, в этих стихах нет выбора — слово раз
и навсегда стоит на предназначенном ему месте.

Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу обращенный к рампе,
Двойною рифмой оперенный стих:
— Как эти покрывала мне постылы...

Так писал в 1915 году Осип Мандельштам, говоря о «Федре» Расина, премьера кото3
рой состоялась в 1677 году. А премьера «Ипполита» Еврипида, например, состоялась в
428 году до н.э. А в 1981 году Александр Кушнер написал:

Как пуговичка, маленький обол.
Так вот какую мелкую монету

р е ц е н з и и
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Взимал паромщик! Знать, не так тяжел
Был труд его, но горек, спора нету.
…………………………………………
Все умерли. Всех смерть смела с земли.
Лишь Федра горько плачет на помосте.
Где греческие деньги? Все ушли
В карман гребцу. Осталось две3три горсти.

И сколько бы и как бы ни писали о Федре и о ее пагубной страсти к пасынку3Иппо3
литу великие поэты, они не могут истратить тайну любви и горя, а главное, они никогда
не повторяют друг друга, но только расширяют вселенную поэзии. Этой вселенной, по3
прежнему стоящей на трех китах и упирающейся в небесную твердь, вовсе не вредят и не
мешают открытия философов и астрономов, физиков и математиков, ей не мешает про3
гресс, поезд, самолет и ракета, они всего лишь виньетки, Бог с ними.

В эссе о Гомере, входящем в книгу, Кушнер пишет: «Гомеровский эпос то и дело пе3
ресекается лирикой, омывается и очищается ее горячей волной. И скажем правду: есть
что омывать и очищать — море крови, горы трупов, человеческая жизнь приносится в
жертву высшим интересам — интересам богов, становится заложницей их сумасброд3
ства. Боги спускаются на землю и частенько незримо присутствуют в общей свалке. Это
и есть история, делается она за счет любви, привязанности к дому, за счет добра и друж3
бы — в результате почти все погибают, проявив чудеса героизма (и коварства, и подло3
сти) с обеих сторон. Сын Ахилла Неоптолен, ворвавшись в Трою, схватил Приама за се3
дые волосы и вонзил в него меч. Маленького сына Гектора вырывают из рук Андромахи
и на ее глазах бросают с высокой троянской стены…

Эпическое сознание — страшное сознание. Вся надежда на то, что постепенно оно
заменится другим, человечным, не индивидуалистическим, но индивидуальным…

Всю жизнь я отстаиваю лирику, считая ее «душой искусства»… Ее прирост и в сти3
хах, и в живописи, и в музыке — везде — представляется мне спасительной тенденцией».

— Поверишь ли, вся Троя — с этот скверик, —
Сказал приятель, — с детский этот садик,
Поэтому когда Ахилл3истерик
Три раза обежал ее, затратил
Не так уж много сил он, догоняя
Обидчика… — Я маленькую Трою
Представил, как пылится, зарастая
Кустарничком, — и я притих, не скрою.

Поверишь ли, вся Троя — с этот дворик.
Вся Троя — с эту детскую площадку…
Не знаю, что сказал бы нам историк,
Но весело мне высказать догадку
О том, что все великое скорее
Соизмеримо с сердцем, чем громадно, —
При Гекторе так было, Одиссее,
И нынче точно так же, вероятно.

(«Троя»)

Все стихи Александра Кушнера, собственно говоря, о том мире, который соизмерим
с его сердцем; с его детством, которое было пропитано бедой и горем войны, с его горо3
дом, без которого немыслимо сердцебиение стиха, с его друзьями, принимавшими и
понимавшими указания рока и судьбы, пока он довольствовался шепотом биографии, с
его любовью к женщине, которой первой он читает, а часто и посвящает свои строки.
Это, может быть, небольшой мир, тесный, как коммуналка, но вселенная в нем помеща3
ется, ничего.



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  215ЗНАМЯ/05/15

У Фета есть строки: «Не жизни жаль с томительным дыханьем, / Что жизнь и смерть?
А жаль того огня, / Что просиял над целым мирозданьем, / И в ночь идет, и плачет, ухо3
дя». На них Кушнер отвечает (или мне кажется, что отвечает): «Жалей, не жалуйся, гори,
сходя во тьму».

Я иногда думаю, сколько и каких сносок требуется, чтобы читатель понял иные сти3
хи. Да хотя бы эти, например:

Не бойся ласточки, она не Филомела.
И соловей в кустах не Прокна — соловей.
Нам до Овидиевых превращений дела
Нет, и удод — удод, а вовсе не Терей.

Послушайте: Филомела приехала в гости к сестре — Прокне, а муж Прокны Терей
изнасиловал Филомелу и, чтобы она не нажаловалась сестре, вырвал ей язык. Но
Филомела все рассказала сестре с помощью вышивки, и тогда Прокна убила своего сына
от Терея и накормила его мясом преступного отца. И Зевс превратил Филомелу в ласточку,
Прокну в соловья, а Терея в удода. Овидий — древнеримский поэт, описывавший, в част3
ности, разные свойства страсти и, кстати, по его версии (в отличие от древнегреческого
мифа), Филомела стала соловьем, а Прокна как раз ласточкой.

Впрочем, стихи вовсе не о Филомеле, не о соловьях и не о ласточках. Там дальше:

А вот Овидия и в самом деле жалко.
За что он изгнан был к сарматам, на Дунай?
О том ни пифия не скажет, ни гадалка,
Был вызван к Августу и сослан в дикий край.
Должно быть, что3то знал об Августе такое,
Что лучше было бы не знать, и тайну ту
Хотелось Августу причерноморской мглою
Накрыть, зажать ее в Овидиевом рту.

Да, так вот я думаю — для чего нам (или им, кому3то) во всем этом разбираться? И
отвечаю сама себе: не думай сейчас о других, думай о своем сердце, которому это очень
важно и нужно, поскольку в культуре человеческого стиха нет ни одной оборванной,
повисшей за ненадобностью нити, все связано, сплетено в узор, все разговаривает с то3
бой, как вышивка Филомелы. Все связано: Греция и Рим встречаются в одной строфе. И
Овидиевы метаморфозы имеют к нам прямое отношение...

И в день, когда актер перестанет рыдать над Гекубой, рухнет тот мир, без которого
оставшееся будет блекло и недостоверно.

Елена Скульская

В щадящем режиме

Игорь ГИгорь ГИгорь ГИгорь ГИгорь Гамаюновамаюновамаюновамаюновамаюнов. Щит героя. Роман, повести, рассказы. — М.: МИК, 2015.

Фильм «Левиафан» вновь актуализировал вечный вопрос: почему русский человек, в от3
личие от европейца и тем более американца, не вступает в открытую борьбу за свои пра3
ва? Отчего наш мужик скорее сопьется и погибнет от безысходности, чем возьмет в руки
охотничью винтовку и разгромит логово своих обидчиков, как несомненно поступит на
его месте тихий с виду американский фермер? Где личная ответственность и свобода
воли? Почему все подавляет рабское сознание, забитость, инфантилизм и чувство обре3
ченности? А может статься, все наоборот, и поступки, продиктованные так называемым
чувством личной ответственности, — не что иное, как донкихотство, проистекающее от
непонимания глубинных основ мироздания и переоценки своей в нем роли?

Литература говорит об этом настолько громко, насколько хватает голоса. Преодо3
ление подросткового возраста и становление независимой личности — одна из главных
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тем творчества Людмилы Улицкой. Разные подходы к этой проблеме предложили Влади3
мир Губайловский, Мария Рыбакова, Платон Беседин… Непосредственным образом ее
коснулся Игорь Гамаюнов в романе «Щит героя».

В качестве героя выступает опытный журналист Влад Степницкий — автор нашу3
мевших в свое время разоблачительных публикаций. Утомленный серой повседневно3
стью, он отправляется за свежим материалом в глубинку. По дороге встречает девушку
по имени Настя, в которую предсказуемо влюбляется. Вместе они оказываются в дерев3
не Цаплино у Настиных родителей, где он представляется мужем девушки. При этом дома
его ждет жена Елена, и, что интересно, тоже любимая. Впоследствии Настя, однажды
уже потерпевшая фиаско в столице, возвращается обратно и, пользуясь покровитель3
ством и связями известного журналиста, начинает успешную кинокарьеру. Елена дога3
дывается о присутствии в жизни своего супруга другой женщины, но проявляет чудеса
терпимости и понимания. В какой3то момент девушка исчезает из поля зрения Влада.
Читатель уже готов к тому, что она вот3вот появится в качестве спутницы какого3нибудь
более выгодного избранника из числа «телевизионных деятелей искусств». Однако в
финале выясняется, что она удалилась для того, чтобы тихо и никого не потревожив ро3
дить от Влада сына. В заключительной сцене сам Влад, его супруга Елена и Настя встре3
чаются и, к некоторому удивлению как самого героя, так и читателя, сходятся в точке
полной гармонии и взаимопонимания. Как ни удивительно, обе женщины больше всего
боятся неловким словом или поступком задеть чувства любимого мужчины и проявить
неподобающую навязчивость.

Параллельно развивается сюжет, связанный с профессиональной деятельностью
столичного журналиста. В деревне один из местных жителей передает Владу компромат
на владельца всех местных активов по фамилии Ивантеев, а также подконтрольных ему
представителей власти. Главное и наиболее показательное преступление Ивантеева со3
стоит в том, что он, любитель быстрой езды и острых ощущений, сбил и покалечил маль3
чика3подростка, катаясь на снегоходе. Ответственности за содеянное он, конечно, ника3
кой не понес и даже инвалидную коляску мальчику не купил. Влад дает делу ход и публи3
кует материалы в московской прессе. Ивантеев тем временем избирается в Госдуму. Рас3
кручивается скандал, Степницкому угрожает сначала увольнение из редакции, а впос3
ледствии — и вовсе физическое устранение. В Цаплине вспыхивает «пугачевский бунт»:
местные жители, отчаявшись найти справедливость, устраивают поджог роскошного
особняка Ивантеева. Сам «народный избранник», жаждущий немедленной расправы над
взбунтовавшимися холопами, садится в гоночный «Порше» и мчится по направлению к
деревне. Дело вот3вот подойдет к какой3то жестокой развязке… Но в этот самый момент
Ивантеев символично погибает в им же спровоцированной автокатастрофе. Здесь воз3
никает нечто общее с повестью «Роковые яйца»: проблема была, но решилась помимо
деятельного участия со стороны главного персонажа.

К большому облегчению, обе потенциально остроконфликтные линии обходятся без
конфликтов вообще. Там, где остальные мечутся, страдают, рвут на себе волосы, герой
Игоря Гамаюнова неожиданно и безо всяких потерь обретает счастье. За счет чего? Здесь
нужно вернуться к понятию личной ответственности.

В качестве щита, понимаемого как инструмент психологической защиты, в романе
рассматривается так называемый комплекс жертвы. Он, как известно, позволяет чело3
веку мысленно переложить ответственность за себя и свою жизнь на окружающих и внеш3
ние обстоятельства. Стремление сделать это, как показано в романе, свойственно как
отдельным людям, так и нашему народу в целом. Во многом этим свойством менталите3
та определяется дурная повторяемость нашей истории, которая, в свою очередь, порож3
дает то самое чувство обреченности.

Главный герой этого средства всячески избегает, видя, как много вреда наносят люди
друг другу и самим себе «под влиянием непреодолимых обстоятельств». Однако бурный
протест, примером которого в романе является белоленточное движение, тоже не его стра3
тегия. Постоянно совершая так называемый моральный выбор в старомодном понима3
нии, герой принимает решения самостоятельно, но при этом как будто оставляет место
для действия неких высших сил. «Делай что должно, и будь что будет». Он умело читает
посылаемые свыше подсказки и действует в соответствии с ними. То есть позволяет себя
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направлять и идет туда, куда ведет его судьба. Правильно отбирая неслучайное от случайно3
го, правильно реагируя на события, герой движется по некоему правильному маршруту,
который выводит его к правильному финалу. Высшая сила, которой он был послушен, в
нужный момент вмешивается в ход событий и не позволяет герою оказаться в ситуации
крайнего кризиса: ему не приходится выбирать между женой и новой возлюбленной, а
Ивантеев не успевает обрушить на него свой гнев. Все устраивается само собой. Ему не
нужно идти до конца и до конца нести ответственность за сделанный выбор. Достаточно
продемонстрировать готовность это сделать, чтобы получить награду от судьбы.

Здесь, конечно, есть попытка уйти от простых бинарных оппозиций и проникнуть в
глубь происходящего, минуя наиболее выпуклые шаблоны, такие как «человек — хозяин
своей судьбы», с одной стороны, и «все предопределено» — с другой. Автор прислушива3
ется к внутреннему биению сердца жизни и пробует поймать его ритм. Он заранее при3
знает некие всеобщие законы, по которым мы существуем вне зависимости от того, осоз3
наем мы это или нет. Главное — научиться их читать. С какой3то высшей точки зрения,
наверное, здесь все верно. Но в конкретном случае несколько смущает непропорцио3
нально благополучный финал. Если бы автор рискнул поглубже заглянуть в душу своей
героини Насти или Елены, ему бы пришлось увидеть там столько одиночества, горя и
смятения, что триумфально3жизнеутверждающий финальный аккорд пришлось бы ис3
ключить. Здесь и автор, а вслед за ним и герой видят только то, что хотят увидеть. Иван3
теев — человек, лишенный дара понимать тонкость устройства жизни, — наверное, дол3
жен был рано или поздно, условно говоря, вылететь на встречную полосу или сорваться
с обрыва. С ним это произошло рано. Если его жизнь немного продлить, то к хеппи3энду
опять3таки придется идти более долгим и сложным путем.

В романе содержится много рассуждений на тему российской истории и предсказу3
емости ее хода. Бессовестный грабеж и беззаконие неизбежно порождают пугачевщину —
пожар в доме Ивантеева. Однако на сегодняшний день Пугачев — не самый актуальный
персонаж. Формы противодействия все3таки эволюционируют. Это, конечно, не означает,
что он навсегда остался в прошлом. Но в данный момент, как мне кажется, мальчик,
ставший по вине Ивантеева инвалидом, получил бы помощь из других рук. Если не
односельчане, то кто3нибудь еще собрал бы деньги и приобрел ему коляску. Общество
сегодня вырабатывает такие механизмы защиты от беззакония, которые не борются с
ним напрямую, но создают противовес, контраст. Одни грабят — другие отдают, одни
детей бросают — другие усыновляют, одни калечат — другие выхаживают… Есть надежда,
что с течением времени здоровое начало возьмет верх. По сравнению с пугачевщиной,
это несомненный шаг вперед.

Что же касается комплекса жертвы, то у проблемы есть еще один существенный ас3
пект, который не позволяет смотреть на жертвенность только лишь как на проявление
рабской сущности. В некогда популярном романе В. Крестовского «Петербургские тру3
щобы» есть такой эпизод: жертва преступления, не надеясь на правосудие и справедли3
вость, пытается покончить с собой на глазах у преступника. Конечно, это мелодрама. Но
реакция на преступление очень показательна: умереть на глазах своего мучителя. Иног3
да кажется, что она свойственна нашему народу в целом. Только ли от бессилия это про3
исходит? Вряд ли. Возможно, это последняя отчаянная попытка разбудить совесть свое3
го мучителя. Ведь все мы «образ и подобие», значит, совесть должна быть тоже у всех.
Почему же она молчит? Вот если мы все умрем с голоду или сопьемся от отчаяния, он,
этот мучитель и душегуб, потом пожалеет. А если не пожалеет, и совести у него нет, и
небеса безмолвны и пусты, то и жить незачем. В этом заключено обращение к самому
Господу Богу, требование вмешаться: пусть в этом отпетом негодяе заговорит Твой го3
лос, дай нам знать, что Ты есть. Вероятно, где3то в глубине нашей загадочной души еще
пока живет стремление преобразить зло в добро. Победы над злом недостаточно. Носи3
тель зла должен раскаяться и добровольно перейти в другой лагерь. Возможно поэтому в
наших старых детективах, наивных и смешных, так много кающихся преступников: «Ша3
кал я паршивый… У детей деньги отнял. Детский сад ограбил».

В романе Игоря Гамаюнова высшее начало действует напрямую: безнадежных на3
казывает, достойных награждает. Преображения нет, но высшая справедливость есть.
Причем с некоторым даже избытком.

Ольга Бугославская
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Непобедимость молодости

Александра МихалеваАлександра МихалеваАлександра МихалеваАлександра МихалеваАлександра Михалева. Где вы, мои родные?.. Дневник остарбайтера. — М.: АСТ, 2015.

Шура Михалева родилась в Курске 27 июля 1924 года в семье типографского рабочего,
служившего в центральной областной газете «Курская правда». Хорошо училась, с кем3
то дружила, с кем3то ссорилась и собиралась поступать в Курский педагогический. Кро3
ме нее, в семье был еще любимый младший братик Миша.

Шурин дневник начинается в мирное время (с середины июня 1939 года) в идилли3
чески тихом Курске — городе, из центра которого можно было пешком отправиться в
лес по грибы. Выпускной вечер, сочинение, дружба с двумя другими девочками («союз
трех», или «триумвират»), набеги на общественный сад, текущие девичьи сплетни о том,
кто с кем дружит, — вот поначалу его рутинные и бесхитростные сюжеты. О самом днев3
нике иногда кокетливо говорится во втором лице, а о себе — и даже несколько раз о
«союзе трех» подружек — в лице третьем.

Примечательна запись от 22 июня 1939 года: «Ходила вечером с девочками за покуп'
ками на вечер. По дороге поругалась с Ирой Демехиной. Поверь, мой милый дневник, что
виновата в этом Ира. Домой пришла поздно и стала драться с Милой».

Примечательна она тем, что тут отчасти уже ощущается Шурин характер: мгновен3
ная, вполоборота, заведенность на конфликт и потребность обвинить во всем других —
и никогда себя! Впрочем, тут говорит и так называемый переходный возраст.

Вместе с тем поразительна и замечательна сама по себе склонность пятнадцатилет3
ней старшеклассницы к фиксации окружающего — будь то природа или реакция сель3
ских и городских жителей на начало войны. Еще более пристально всматривается она
внутрь себя, предается — чаще всего мнительно и эмоционально, но зато с полным тща3
нием — тому, что принято называть саморефлексией.

Война не пресекла ставшую уже потребностью привычку вести дневник, но внесла
в нее существенные поправки. Кокетливому «разговору» на «ты» с дневником уже не ос3
тается места, между мирной частью дневника и военной — страшный контраст.

Сама же война нагрянула так. Хорошая, солнечная погода, Шура с подругами — на
дне открытых дверей в Курском пединституте, все шутят и веселятся, и вдруг — речь
Молотова и его «Враг будет разбит, победа будет за нами!».

А потом почти годичный в дневнике перерыв — и мы не знаем, что тому причиной:
то ли Шура не вела в это время дневник, то ли уничтожила его, то ли потеряла.

Курск был взят немцами 3–4 ноября 1941 года, и эти долгие и страшные полгода под
оккупацией оказались вне поля зрения дневника. Своему сыну и внукам она рассказывала
после войны как раз про то, чего в дневнике практически нет*, — про оккупацию Курска
немцами в 1941 году и про тяжелую, холодную и голодную зиму 1941–19423го. В доме у
Михалевых жил тогда немецкий офицер: часто собирались другие офицеры, устраивали
попойки и заставляли хозяйку дома за ними убирать. Однажды она отказалась — и в нее
выстрелили: след от пули, попавшей в старинную этажерку, показывали даже внукам.

В Германию из Курска в 1942 году угнали пять или шесть эшелонов — около десяти
тысяч курян, в основном молодежь. Шуру увезли в пятом из них.

Дневник возобновляется с 8 июня 1942 года, когда Михалева уже три дня как в эше3
лоне, уносящем ее, остовку, далеко на запад, на чужбину, в Германию.

Вот ее первая новая запись: «8 июня. Всю ночь ехали и рано утром были уже в Польше.
На польских станциях работают польские евреи. Молодые юноши и девушки, замеченные
желтыми звездами спереди и сзади. Русские пленные работают повсюду, и мы едем все
дальше и дальше от родины. Едем вот уже 3'й день. Получили всего около 1 кг хлеба, 1 раз
пили чай».

Тут собрана буквально вся — словно эпическая — диспозиция на последующие три
года: холокост, пленные, чужбина, голод!

*  Есть одно'единственное упоминание о расправе с курскими евреями и коммунистами
(в записи от 2 ноября 1943 года).
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В записи от 11 июня — ее первый контакт непосредственно с Германией и немца3
ми. В той же записи — существенное историческое свидетельство: «…Добровольно из
нашей области отправился целиком только 1'й эшелон. Остальные следующие эшелоны,
а наш эшелон по счету был 5'й — отправлены были насильно, по повесткам».

Интересно, что Михалева очень долго не сообщает название города, куда ее привез3
ли: мол — все равно, не имеет значения. Тем не менее назовем его: Вальтерсхаузен
(Waltershausen) — небольшой городок в тюрингском округе Гота. Исторически он сла3
вился своими ремесленниками — производителями элегантных кукол для детей, но не
для этого славного промысла сюда из разных стран Европы немцы согнали около шести3
сот иностранных рабочих и военнопленных. Крупнейшей была фабрика «Аде», часто фи3
гурирующая на страницах дневника: на ней производились прочнотканевые шланги.

А о продукции, производившейся на заводе, в цехах которого, стоя у станка, по3
сменно работала Шура и еще сто пятьдесят дивчин из Киева, Курска и Сиверской, она
так ни разу и не обмолвилась!

Весь остаток июня и июль дневник переполнен записями о тяжком труде, о дурном,
прямо3таки издевательском отношении немцев, о тоске по дому и по своим близким, о
падении и деградации личности и об озверении, которое здесь испытывают привезен3
ные из Советского Союза рабы: «Мы — сотни и тысячи молодых русских людей — рабы.
Нас насильно оторвали от матерей, и из родного, приветливого гнездышка перебросили
в чужую страну, погрузили на дно беспробудного недовольства, мрака, сна. Для нас нет
ничего ясного, все непонятно, все неизвестно. Мы должны работать, а про свои чувства
человеческие забыть. Забыть про книги, театры, кино, забыть про любовные чувства
молодых сердец…».

Но не менее тяготящими оказались и дрязги внутри самого контингента рабынь, в осо3
бенности между «украинками» из Киева и «русскими» из Курска и Сиверской.

Шура долго приглядывается к себе и другим. Постепенно завязываются контакты и с
немцами, и с другими иностранцами, в частности, с молодой литовкой Галей, иногда при3
носившей им картошку. В отличие от остовок, многие иностранки жили в частном секторе
и располагали совершенно другим набором личных прав и свобод, поэтому купить, а по3
том втридорога перепродать остовкам что3то, что остовкам нужно, но не положено, не
было для них проблемой. Органической частью «интеграции» стали и первые набеги на
окрестные сады за яблоками и первые поднаймы к местным жителям на уборку овощей.

Но что это? Уже 20 июля 1942 года — после сетований на то, что никому из курских
не отвечают из дома — такая запись: «Вчера — воскресенье посвятили прокалыванию
ушей. <…> Сегодня у всех болят уши. Девчата все кряхтят, даже плачут от боли, когда
начнут продергивать шелковую нитку».

В начале октября режимное послабление выпало и остовкам. Если раньше выходить
в город разрешалось только тем, кто выполнял норму, строго по воскресеньям, небольши3
ми группами и чуть ли не в сопровождении охраны или кого3то из заводских, то теперь
выполняющим норму стало возможно выходить гулять в город с благословения старосты
комнаты, трижды в неделю и фактически без сопровождения (4 октября 1942 года).

Это имело далеко идущие последствия и буквально революционизировало сферу
досуга остарбайтеров, открыв их для контактов с немцами, пусть и не поощряемых, и с
принудительными рабочими других национальностей в городе и окрестностях. Причем
со временем возможность нанесения визитов оказалась еще и взаимной.

Весной 1943 года Шуру и ее подругу Валю пригласил к себе немецкий рабочий —
Фриц. После долгих разговоров и расспросов, присматриваний и приглядываний выясни3
лось, что он тайный коммунист. Он принес из другой комнаты радиоприемник, установил
его «на Москву», и обе остовки, не веря ушам своим, услышали вдруг русскую песню.

Некоторой отдушиной для Шуры стала и пропагандистская газетенка для остарбай3
теров «Труд»: она любила печатавшиеся в ней стихи, перечитывала их, глубоко пережи3
вала. Но, пожалуй, самое большое удовольствие, которое стало теперь для нее доступ3
ным, — это кино. Шура не пропускала буквально ни одной картины, о каждой записывая
несколько восторженных строк в свой дневник.

В начале 1943 года на фабрике «Аде» стихийно образовалась своего рода «дискоте3
ка». Шуру Михалеву поначалу она тогда только раздражала: сама она не танцевала, причес3
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ку себе не делала, а только наблюдала и злилась на все, что видела, и на всех, кого видела.
Примерно в это время начинается круговерть ее дружб, переходящих во вражду, — с
Тоней, Валей, Таней... В мае того же года по воскресеньям «дискотека» была и у них на
заводе, в столовой. Собирались на нее все: и чехи, и французы, и поляки, и русские вла3
совцы в немецкой военной форме, в конце года — и итальянцы.

На новый 1944 год она записала: «Жизнь в Германии продолжается, продолжаются
мученья, переживания, оскорбления, унижения. Вот уже 3'й год на чуждой стороне. Ро'
дина! Какая тоска по тебе! Хотя бы на минутку увидеть свои родные места, свое такое,
когда'то родное, близкое, а теперь такое далекое, туманное», но теперь уже и она сама,
как некогда презираемые ею за это подруги, оказалась несвободной от сердечных привя3
занностей.

Первым ее ухажером, встретившим в ней первые лучики взаимности, стал поляк
Юзеф, вторым был Водик, тоже поляк, затем снова Юзеф, но уже чех, был еще чех Ярко
(но это так — чтобы позлить Юзефа). На Рождество накануне 1945 год Шура знакомится
со своей самой большой любовью — итальянцем Гуго, или Уго, сразившим ее своими
музыкальностью и обходительностью: по нему она тосковала после войны еще много
лет, а может быть, и всю жизнь.

Про каждого из них можно найти в дневнике что3то примерно такое: «я точно знаю,
что ему нравлюсь, я уверена, что он уважает и любит меня и что он с большой радостью
хотел бы дружить со мной». Собственным переживаниям и переживаниям своих кавале3
ров, записанным под диктовку собственного же воображения, посвящена добрая поло3
вина дневника. Что убеждает нас в одном: как ни были тяжелы внешние условия подне3
вольной жизни, они бессильны перед силой юношеской влюбленности*.

В дневнике сосуществуют и сражаются две могучие силы: всеубивающая история и
всепобеждающая молодость! В результате она вернулась из Германии еще и полигло3
том. Наряду с целыми страницами, написанными по3немецки, в дневнике встречаются
абзацы по3итальянски и фразы на польском и чешском.

Такой же калейдоскоп — и в отношениях с подругами и соседками по бараку. 1 июля
1944 года она записала в дневнике: «Странное дело! Сколько в комнате девушек, но я ни
с одной до сих пор не подружилась. Всегда я одна». Точнее было бы сказать: дружила почти
со всеми — и почти со всеми перессорилась. Фраза, брошенная о Вале3переводчице, с
которой Шура хаживала к Фрицу слушать «Москву», объясняет многое: «Я ее уважаю и
ненавижу в одно и то же время».

Конечно, были — никуда не девались — и огорчения от своего подневольного поло3
жения и его тягот. Побывало у них в бараке и гестапо (в частности, 23 сентября 1944
года), чудом не ставшее интересоваться содержанием Шуриного личного шкафчика, в
котором были припрятаны и тетради с дневником (у одного из поляков тогда дневник
забрали). Найди гестаповцы и ее дневник, Шуре бы не поздоровилось: ведь она вела его
явно без мысли о конспирации самих мыслей.

1945 год таил в себе другие опасности: сокращение рабочего дня сопровождалось
пропорциональным сокращением норм питания. Кроме того — ощутимо участились
бомбардировки союзников: самая массированная состоялась в ночь на 6 февраля, что
перекрыло всему тому, что уцелело, пути снабжения и т.п. Через неделю закончился пос3
ледний уголь, и завод окончательно встал. Но «встало» и снабжение с питанием, снова
замаячил голод…

А 3 апреля появились американские танкетки. Город, слава богу, сдался им без боя.
И вчерашние рабы — они же сегодняшние мародеры — тотчас же, не обращая внимания
ни на немцев, ни на американцев, рассыпались по городу в поисках немецкого пропита3
ния и прочего добра.

А у Шуриного лагеря для гражданских рабочих — неожиданное пополнение: семе3
ро бывших военнопленных из шталага в районе Айзенаха. Их расчет понятен: перело3

*  Все же сделаем оговорку: в условиях, в которых жили остарбайтеры, — да, бессильны!
И даже в условиях еврейского гетто тоже. Но преодолеть режим и условия лагерей для
советских военнопленных, не говоря уже о концлагерях, им все же не под силу!
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житься в остовцев и в качестве таковых пройти советскую репатриацию, которой уже
запахло в воздухе.

5 июня Шура уже в Ордруфе — в гигантском сборном пункте для советских репат3
риантов: «Настроение у меня ужасное, у меня не хватает сил переносить это все, я со'
всем пала духом, я чувствую ко всему отвращение. Боже мой, как все грубо, грязно кру'
гом! <…> Я думаю о Уго. <…> Никогда не найти мне среди грубого мира такого челове'
ка, как Уго. Боже мой я не могу успокоится, слезы горючими потоками заливают меня.
“Миленький Угочка возьми меня отсюда.» <…> Неужели мы больше никогда не увидим'
ся? Я никогда не забуду твоих песен, не забуду наших встреч. Твой образ останется в
памяти у меня на всю жизнь”».

Между тем репатриация набирает ход: 9 июня — на американских машинах — из
Ордруфа Михалеву доставляют в Хемниц, там — пересадка на поезд, 11 июня — Риза,
регистрация в Гроссенхайне. Тут, наконец, Шура окончательно понимает всю беспово3
ротность принятого решения, и 18 июня в ее дневнике возникает новый близкий ей пер3
сонаж — Игорь, а на самом деле все тот же Уго, которого она таким образом «замаскиро3
вала» от чужих глаз.

23 июня Шура с Таней попадают в гигантский проверочно3фильтрационный пункт
в Ельсе (в бывшей Западной Пруссии). Через неделю, 30 июня, проходят фильтрацию у
особистов и… застревают в этом лагере на целых два месяца.

До самого конца июля Шурин дневник запечатлевает многократные «встречи» его
авторши с Игорем (в мечтах, разумеется), а потом Игорь уходит немного в тень.

18 августа получены репатриантские документы, и 22 августа девушки покидают
Ельс. В промежутке они живут не в городе, а в самом лагере, о котором в дневнике чита3
ем: «Как много девушек, больных венерическими болезнями. Их оставляют в особом лаге'
ре. Лагерь, куда нас поместили, переполнен. Условия жуткие».

26 августа — польско3советская граница, проверка документов и, у некоторых, ве3
щей. Остановка в приграничном транзитном лагере в сорока километрах от Львова, — и
уже 29 августа их отправляют отсюда эшелоном в центральные области, в том числе в
Курскую. 4 сентября в одиннадцатом часу дня Шура Михалева прибыла в родной город, в
котором отсутствовала ровно тридцать девять месяцев!

Представьте, в Курске ее ждали… письмо и небольшой подарок от Уго, захваченные из
Вальтерсхаузена одной землячкой: «Она напоминает мне все подробно о моем миленьком.
Как страдает он по мне, как переживает он нашу разлуку. Его письмо говорит об этом».

Вспоминая его, мечтая о нем, целыми днями напевая себе под нос итальянские пе3
сенки, она осваивает отцовскую мандолину и начинает подумывать о музыкальной шко3
ле, но 10 сентября рутинный визит в НКВД возвращает ее на землю. 6 октября она полу3
чает, наконец, прописку, и ее вписывают в домовую книгу.

В январе 1946 года Шура, благодаря хлопотам отца, вышла на работу в «Курскую
правду», куда ее взяли корректором. Время от времени ее вызывали в НКВД и мучили
разными допросами о немецкой жизни.

Спустя еще год, 5 января 1947 года, она знакомится с Костиком — Константином
Андреевичем Белоусовым, добрым и сложным человеком, землемером, старше ее на
шесть лет. И уже 14 января они расписались.

Еще через год у них родился сын Юрий. Но вскоре после этого Александре Ивановне
Белоусовой (в девичестве Михалевой) пришлось испытать на себе классику советской
журналистики — увольнение из3за пропущенной опечатки. Разобравшись, это увольне3
ние признали несправедливым. Помогло и то, что в редакции очень ценили ее отца —
Ивана Михалева, одного из старейших типографских рабочих.

Александра Ивановна так и проработала в редакции на корректорской работе всю
оставшуюся жизнь, в том числе и будучи на пенсии. Про свои дневники она рассказала
сыну и трем внукам только в начале 19903х годов. Об их существовании знал лишь ее
муж, знал да помалкивал.

Прошло еще четверть века, и читатель может взять в руки эту удивительную, трога3
тельную исповедь3летопись, этот дневник — апофеоз всепобеждающей молодости.

Павел Полян
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Путь к праведничеству

Бенгт Янгфельдт.Бенгт Янгфельдт.Бенгт Янгфельдт.Бенгт Янгфельдт.Бенгт Янгфельдт. Рауль Валленберг. Исчезнувший герой Второй мировой. Перевод
со шведского Ольги Сушковой. — М.: АСТ, 2015.

Имя Рауля Валленберга в России на слуху, оно не забыто. Он известен как спаситель не3
скольких тысяч венгерских евреев, обреченных фашистами на гибель. Наиболее осве3
домленные из моих соотечественников знают, что героический швед принял смерть не
от рук нацистов — он погиб в России, захваченный органами госбезопасности. Кое3кто
знает и то, что причина и дата его смерти до сих пор точно не известны. Теперь, с появле3
нием книги Бенгта Янгфельдта, мы будем яснее представлять себе этого человека, едва
перешагнувшего через середину «дантовского срока» земной человеческой жизни. Смерть
на Лубянке (от инфаркта миокарда? от инъекции яда? от пули?) наступила, когда Раулю
было всего тридцать пять лет, он не успел обзавестись семьей, детьми. Осталась память
в потомстве, остались памятники и книги. Книга Бенгта Янгфельдта впервые рассказы3
вает о жизненном пути Рауля, обо всем, что предшествовало его появлению в Будапеште
в июле 1944 года, в разгар депортации венгерских евреев.

Но вначале несколько слов об авторе.
Это поразительный человек, из тех «варягов», которые трудятся на ниве русской

культуры, открывая ее тайны изумленным «аборигенам». Датчанин Даль, немец Фасмер,
польский еврей Розенталь — первые пришедшие в голову имена — навсегда останутся в
анналах российской культуры как замечательные филологи, исследователи языка, его
истории и бытования. Бенгт Янгфельдт долго занимался Маяковским — в юные годы
познакомился с Лилей Брик, и во времена, когда официальное маяковсковедение от нее
отворачивалось, стал ее конфидентом, услышал и прочел в ее доме массу утаенного. Книги
о Маяковском Бенгта Янгфельдта содержат уникальный, не известный доселе материал:
документы, дневники, записи устных рассказов близких поэту людей...

После Маяковского Бенгт взялся за современника — Бродского, которого перево3
дил на шведский, с которым дружил. Книга «Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Брод3
ском» несет печать этой дружбы, в ней Бродский совсем не колючий, грубоватый, не3
сдержанный, а деликатный, улыбчивый, умеющий и любящий общаться с подростком,
дочкой Бенгта.

Отличительные черты Бенгта Янгфельдта как исследователя и писателя — свобод3
ный полет творческой мысли при строгом контроле разума, точность и ясность изложе3
ния, опора не только на документ, но и на устное сообщение.

Нет, Бенгт не приверженец одной темы, одного героя. И трудно предсказать, на кого
в следующий раз будет обращено его внимание. Но, как правило, герои Янгфельдта, бле3
стяще владеющего русским языком — он начал его изучать еще в школе, — связаны с
Россией. Не исключение и книга о Рауле Валленберге, чья жизнь в России трагическим
образом оборвалась. Исследователю повезло: сестра Рауля Валленберга допустила его до
семейных архивов, к тому же ему удалось отыскать в шведском МИДе отчеты русских
офицеров и переводчиков, «работавших» с Раулем. Эти документы помогли восстано3
вить буквально по часам последние дни Валленберга, проведенные на свободе, начиная
с 13 января по 17 января 1945 года. После этого он исчез.

Но прежде чем обратиться к этой теме, скажем о семье героя, о тех людях и обстоятель3
ствах, что оказали на него влияние. Рауль происходил из клана богатых и влиятельных швед3
ских промышленников, но он рос без отца, скончавшегося сразу после женитьбы — от рака
костного мозга — в возрасте двадцати трех лет. Сын был рожден, когда отца уже не было в
живых, его опекуном стал дедушка по отцовской линии, Густав Валленберг. На 233летие вну3
ка дедушка3опекун писал Раулю из своего далека (он находился на дипломатической службе
в Турции): «Пусть сбудется все то, о чем я постоянно думаю, — что ты вырастешь способным
человеком, который сделает честь нашей семье». От мальчика из семьи Валленбергов ждали
многого. Дедушка, хоть и находился на расстоянии, разработал план его образования, за
которое платил сам. План был своеобразным, включал овладение разными профессиями и
посещение разных стран. Рауль учился на архитектора в Америке, занимался банковской
деятельностью в Хайфе и предпринимательской — в Кейптауне. К тридцати двум годам у
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него был большой опыт ведения торговых дел, он побывал в Европе, Азии, Америке и Афри3
ке, в начале войны по делам компании посетил Будапешт и Берлин. Он видел, что творится в
Европе, он не мог не понимать, куда ведут человечество безумные планы фюрера.

Швеция сохраняла нейтралитет. А этому молодому шведу нужна была только спич3
ка, чтобы зажечься — и прийти на помощь беззащитным. И такая спичка не заставила
себя ждать. Весной 1944 года в шведских газетах распространилась информация о на3
чавшемся массовом истреблении евреев в Венгрии. Одна из передовиц называлась «Пос3
ледний миллион». Чудовищное преступление совершалось на глазах всего мира, причем
тогда, когда фашисты были уже близки к поражению в войне. В этих условиях Рауль с
воодушевлением принял предложение от еврейских организаций Швеции и шведского
МИДа возглавить миссию по спасению евреев Будапешта. В числе тех, кто направлял и
субсидировал Рауля Валленберга, было и американское правительство, создавшее специ3
альное Управление по спасению жертв противника. Скорее всего, именно это обстоятельст3
во сыграло роковую роль в судьбе шведа, впоследствии оказавшегося в руках гэбистов. Но
об этом чуть позже.

Немного отвлекусь в рамках темы. Несколько лет назад я писала о книге бостонца
Ильи Басса, посвященной американскому «праведнику мира» (так евреи называют тех,
кто спасал их во время войны), — Вариану Фраю*. В 1940–1941 годах посланный амери3
канским правительством в завоеванную фашистами Францию Вариан выполнял схожую
с Валленбергом задачу — спасал от уничтожения евреев и антифашистов, оказавшихся
практически в безнадежной ситуации. Американские паспорта, выдаваемые Фраем и его
командой, помогали обреченным избежать депортации в лагерь уничтожения. Через три
года в Венгрии Рауль Валленберг спас примерно десять тысяч евреев, выдавая им охран3
ные паспорта шведских граждан. Миссия обоих — и Вариана, и Валленберга — требова3
ла предприимчивости, находчивости и доли авантюризма. Характерно, что, выпускник
Гарварда, Фрай не отличался благонравием, многократно исключался из школы и даже
из университета за свои «проказы» и «розыгрыши». Не был паинькой и Рауль Валлен3
берг, случалось, проявлял строптивость, не соглашаясь с решениями деда, рисковал, пу3
тешествовал автостопом, обожал дружеские пирушки. Судьба этих двух в чем3то похо3
жих людей сложилась по3разному. Вариан Фрай после своей миссии в Марселе вернулся
на родину и через двадцать шесть лет умер в своей постели, Валленбергу же было сужде3
но исчезнуть в недрах советских тюрем, и точная дата его смерти до сих пор неизвестна.

Многое в книге Янгфельдта поражает. Не знала, что в Рауле Валленберге текла еврей3
ская кровь. Одна шестнадцатая, со стороны матери. В отличие от очень многих, он этого
не только не скрывал, но считал гарантией жизненного успеха. В книге приводится фраза
из разговора с другом: «Такой человек, как я, Валленберг и одновременно наполовину (sic!)
еврей, непобедим». Рауль изучал в школе русский язык. Обучение его проходило в той са3
мой Новой элементарной школе, где русский преподавался с 1912 года и где впоследствии
обучался и автор книги, Бенгт Янгфельдт. Как тут не вспомнить, что Швеция не воевала и
не прошла в ХХ веке через те потрясения, которые выпали на долю ее восточного соседа.

Незадолго до конца войны у Рауля Валленберга произошла встреча с Адольфом Эйх3
маном, тем самым, которого весной 1960 года группа израильских добровольцев схватила
на улице Буэнос3Айреса и на самолете доставила в Иерусалим — на суд. Военный
преступник, повинный в преступлениях против еврейского народа и человечества, по
приговору суда был повешен. Был ли он «обыкновенной» пешкой в нацистской игре, что
пыталась доказать Ханна Арендт в книге «Банальность зла»? В книге Бенгта Янгфельдта
без всякого нажима констатируется, что Эйхман в Венгрии был «первым учеником» по
части «окончательного решения еврейского вопроса». Его чудовищным акциям (в 1944
году в лагеря уничтожения было отправлено полмиллиона будапештских евреев), а также
антисемитской политике венгерского правительства противостояла горстка людей из
шведской миссии во главе с Раулем Валленбергом. Они выдавали евреям охранные
документы, кормили и лечили обитателей гетто, отбивали доходяг, отправленных якобы
выполнять «трудовую повинность», а на самом деле на смерть. Рауль был душой и

*  Ирина Чайковская. Праведник мира из Америки (книга о Вариане Фрае). — Нева, 2012, № 4.
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организатором всей работы, не ел и не спал, проявлял чудеса изобретательности в
неординарных ситуациях, в общем, как пишет автор, «работал круглосуточно».
Рассказывая о встрече двух антиподов, Эйхмана и Валленберга, Янгфельдт рисует
символическую сцену (она запечатлена в дневниках коллег Рауля): на окнах раздвинули
шторы — и все увидели багровый от залпов орудий горизонт. Красная Армия вела бои за
Будапешт — это значило, что Эйхман и его дело обречены. И как же несправедливо, что
Рауль Валленберг, подлинный герой в войне с фашистами, попал под колесо советской
репрессивной машины!

В сущности, он сам вышел навстречу русским, выехал на своем студебеккере, по
неосторожности нашпигованном деньгами и драгоценностями. Деньги были
конфискованы, драгоценности, по догадке автора, поделены между собой советскими
военнослужащими, а судьбой самого шведского дипломата в итоге занялся Смерш.
Нетрудно понять, что при царящей тогда шпиономании Валленберг мог быть заподозрен
в работе и на Германию, и на Америку. Начиная с 17 января 1945 года его след теряется.
Дальнейшее автор восстанавливает по косвенным данным — заполненным тюремным
карточкам, показаниям бывших «сидельцев» Лубянки, Лефортова, монастыря св. Бригиды
во Львове. Рауль быстро овладел методикой перестукивания, и кое3что о нем просочилось
из рассказов иностранцев, сидевших в соседних камерах. Легенда о Рауле Валленберге и
его послевоенных мытарствах кажется неисчерпаемой. Хотя в 19573м советская сторона
официально назвала датой смерти Рауля 17 июля 1947 года, появлялись и до сих пор
появляются свидетельства, что благородного шведа видели живым в гораздо более позд3
ние времена — в советских тюрьмах, лагерях и психлечебницах. Самому автору гипотеза
о смерти героя в 1947 году представляется наиболее правдоподобной (и более гуманной,
чем череда лагерей и психбольниц, растянутых во времени).

Если говорить о гипотезах, то замечу, что Бенгт Янгфельдт в своем рассказе на ред3
кость доказателен и точен. Каждая главка книги снабжена списком литературы и архив3
ных материалов, на которые он ссылается. Ни одно даже устное свидетельство не дается
без указания, где, когда и от кого оно получено.

Среди множества фотографий в этом издании (замечание к его полиграфии одно:
нечеткость печати) есть несколько цветных вклеек — воспроизведение необыкновен3
ной книги, подаренной «святому Валленбергу» сотрудниками3евреями на его последнее
Рождество в декабре 1944 года. До чего же талантливыми и знающими искусство были
эти сотрудники3евреи, да еще какими остроумными! Они смастерили для своего шефа
юмористическую «Историю охранного паспорта в мировом искусстве». Вот паспорт эпо3
хи неолита с рисунком быка и «научными» пояснениями, вот китайский паспорт, напи3
санный иероглифами, египетский, греческий, средневековый — все со стилизованными
яркими картинками и шутейными пояснениями; последний паспорт принадлежит неко3
му художнику3современнику Чикассо, на нем выполненная в футуристической манере
фигурка человека и шестиконечная звезда. Звезда Давида, обращенная в знак позора и
поношения, ставшая желтой тряпичной звездой на груди будапештских евреев...

Примечательна реакция «святого Валленберга» на этот дар: «Спасибо, — сказал он, —
мне так недостает искусства». Ведь был он по первой профессии архитектором.

Ирина Чайковская

д в а ж д ы

Алексей Козлачков. Алексей Козлачков. Алексей Козлачков. Алексей Козлачков. Алексей Козлачков. Запах искусственной свежести. — М.: Эксмо, 2015.

Литература новых вопросов

Алексей Козлачков — лауреат премии Белкина, но «Запах искусственной свежести» —
его первая книга. Открывается она повестью «Любовь из досексуального пери3
ода», впервые напечатанной в журнале «Зарубежные записки» (2006, № 5). Фра3

зой «В редакциях пьют портвейн...». Искушенному читателю становится ясно: воспосле3
дует рассказ в духе Довлатова, о журналистском быте с нетрезвыми происшествиями.
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Первые страницы ожиданий не обманывают. А дальше происходит неожиданный пово3
рот. Повесть о быте и работе становится повестью о любви. Той самой, с драками, поце3
луями и неизбежным расставанием навсегда.

Авторский взгляд легко переключается во времени. Скажем, наблюдение «все под3
ростковые ноги напоминают изделия советской (или теперь — китайской) фабрики пласт3
массовых игрушек, где швы от склеивания двух частей куклы слишком заметны и гла3
зом, и на ощупь, — непонятно, что в них находил Набоков и другие певцы и практикан3
ты педофилии?» — из обретенной взрослости, конечно. Сразу навсегда расстаться не
получилось. Спустя четверть века как3то слишком преждевременно состарившаяся лю3
бовь приносит в редакцию стихи сына. Впечатление от текстов у опытного редактора
складывается сразу, но… Как3то герой вспоминал эту девушку с приятелем, который тоже
был в нее влюблен. Антураж беседы очень примечателен: «Был конец русского апреля,
ветер еще дул довольно свирепый, солнце проглядывало не часто. Проглянувши перед
тем на два полных дня, оно спровоцировало раннее набухание почек и открытие этого
кафе, хозяин которого, всю зиму ждавший возможности заработать, явно поспешил: солн3
це обмануло, и на все следующие дни установилась порывистая ветреная погода. Сидеть
в такую погоду в кафе, да еще и пить холодное пиво, было похоже, скорее, на процесс
целенаправленного закаливания, но организм, соскучившийся за зиму по теплу, и лег3
кое повышение температуры воспринимал как дар Божий — почти не мерз». Это описа3
ние русской жизни, где природа, человек и социальные сущности изолированы друг от
друга куда менее, чем в мире, считающем себя цивилизованным, — крайне важно не
только для повести, но, пафосно говоря, и для авторской ойкумены в целом… Таким же
естественным образом в публикации плохих стихов было отказано. А сын, оказывается,
стыдясь папаши — продажного мента, — пошел воевать в Чечню. И погиб. То есть к
финалу повесть совершает очередной сюжетный поворот, вроде бы никак не детерми3
нированный началом.

Говорить о сюжетной составляющей прозы в наши дни кажется моветоном, но у
Козлачкова прихотливые изгибы действия во всех без исключения случаях оправданны
и с формальной точки зрения, и со смысловой. И выглядят попыткой ответить на вопрос:
можно ли жить в мире, где условия существования не то чтобы совсем ужасны, но жестко
предзаданы, а знания всегда неполны? Можно, конечно. Другое дело — как. Самый оче3
видный ответ, данный еще в рыцарские времена и до сих пор звучащий убедительно, —
делай что должен, и будь что будет. В экзистенциалистском варианте — делай что хо3
чешь, но понимай, что делаешь. Совсем хорошо, когда эти максимы не противоречат
одна другой. Как, вероятно, должно быть на войне.

Следующая повесть, «Запах искусственной свежести», сначала опубликованная в
«Знамени» (2011, № 9), вроде бы про верных долгу людей. В Афганистане все, кроме
товарищей по службе, оказывается не то чтобы враждебным, но… почти инопланетным.
Нечеловеческим. Врагов не видно. Они стреляют, оставаясь невидимыми, поэтому неот3
личимы от опасных природных явлений. Скажем, от вулкана. Начальство кажется похо3
жим на людей, но это обман зрения: «В штабах ведь служит особая разновидность чело3
векообразных, их воспитывать бесполезно, здесь только Дуров бы справился». А уж ок3
ружающая природа... «Вскочишь поутру по звуку батальонной трубы в своей палатке, и
главное — спросонья не забыть, что глаз открывать никак нельзя, потому что на них за
ночь надуло холмики песка; а ежели бы их открыть, то потом не проморгаешься до вече3
ра, раздерешь подглазья до крови. А надо было поступить так: как заслышал зорю, сде3
лать резкий переворот на живот и, нависая над краем железной койки, вытрясти из глаз3
ных впадин песок, а потом только открывать глаза».

В предыдущей повести прямая речь была не то чтобы слабым звеном, но длинные
периоды разговора выглядели менее убедительными в сравнении с остальным текстом.
Здесь все сравнялось — в армии выражаются лапидарнее. Кстати, замена унылой мар3
кировки «18+» на куда более гуманную приятно удивляет. Рассказать об армейской или
нетрезвой жизни без мата сегодня мало кто способен. Козлачков выходит из положения
примерно так: «Вместо нравоучений у меня вырвалось короткое слово досады...».

Люди оказались там, где пустыня выжигает из живого существа не только воду, но и
все неглавное. В этих обстоятельствах, при непрерывной угрозе жизни, опрощение не3

8. «Знамя» №5
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избежно. Недаром повесть начинается словами: «Есть время, из которого я помню все
запахи, хоть прошло уже много лет; для звуков же память моя не так хороша». Наблюде3
ние точное: обоняние с точки зрения эволюции старше зрения. Точен и образ рядового
Мухи, спасшего рассказчика3лейтенанта из3под обстрела. Парнишка из такой деревни,
где банка растворимого кофе и капроновые чулки кажутся девушке слишком обязываю3
щим подарком. А поди ж ты: «Он был избран свыше делать что3то ясное и определенное
в жизни, а не мельтешить в ней попусту и не отвлекаться на ерунду: погибает товарищ —
выручай не задумываясь; натворил — отвечай, заставили копать — копай». Потому Муха
и гибнет первым. Никто, кажется, не виноват: ни враги, ни сослуживцы, ни начальство.
Вроде все безупречно исполняли свое дело, а Мухин плохо умер, и друг его тоже.

Что исполнение долга не спасает от боли и смерти, мы знали, конечно, всегда; но,
получается, оно и чувства моральной правоты не дает. Чего делать будем? Тысячелетия3
ми освященная альтернатива: ничего. Вот просто совсем ничего. Или только то, что очень
нравится. В баньку, например, ходить и санскрит учить. Так поступает Митя Перевозчи3
ков, друг героя повести «Война в помещении и на свежем воздухе». Вот так начинается
эта повесть: «На исходе золотой осени, когда первые тяжелые снегопады засыпают еще
не облетевшие цветные леса, или чуть позже, в конце ноября, когда бесснежные морозы
сковывают уже опавшие листья в хрупкую корку и они более не шуршат под ногою, но
поскрипывают; когда густые дымы лиственных костров уже отдымили в садах, когда хо3
лод нов для лица, для губ и глаз, для обнаженных запястий и непокрытой головы, — сло3
вом, когда сердце начинает трепетать беспричинно и в него проникает беззвучная тор3
жественная горечь, я садился в выходной день на электричку от Казанского вокзала и
ехал до станции Быково навещать своего старого товарища». Настраиваешься на долгое
и равномерное повествование или предполагаешь нечто постмодернистское, с поигры3
ванием вариантами письма. Но вот сюжет. Друзья отвоевали свое, отучились. Митя, как
уже было сказано, изучает санскрит, пописывая в журналы статьи о свойствах инженер3
ной профессии, а протагонист, женившись, вынужден как3то содержать семью. Зараба3
тывает, впрочем, тоже немного. Но кто в начале девяностых много зарабатывал? Больше
всего, кажется, занимает его мысль: купить ребенку игрушечный пистолет или по совету
жены воспитывать в пацифизме?

Друзья облюбовали общественную баню, где попадают однажды в эпическую, дос3
тойную саги драку. Мордобой голых мужиков с применением банных тазиков в литера3
туре встречается нечасто. Устроив примирительный пир, «все начали расходиться, уже
поздним вечером, поклявшись до смерти не забывать друг друга и наделать друг другу
кучу добрых дел». Все мило, и даже основной вопрос философии решился: сын Петруша
обретет желанную игрушку. Только уже отсмеявшись, соображаешь: Митя3то раненый,
ходит все хуже, на лечение денег нет, поломанный костыль ему герои банной эпопеи не
купят, хоть и обещали… А так — да: жить хорошо, можно дальше писать статейки в за3
крывающиеся журналы.

Впрочем, дауншифтинг все же отличен от полного недеяния. Такого, какое решил
опробовать художник из рассказа «Купить лампу», также дебютировавшего в «Знамени»
(2013, № 1). Он уехал в деревню наблюдать за светом. И фотографировать его. Тут
рассказчик, находящийся в трудной ситуации только3только эмигрировавшего человека
не самой первой молодости, вспоминает об уехавшем за светом, и повествование будто
мерцает: «Знобит только от одной мысли оказаться на этой дороге ранним утром позд3
ней осени или на исходе дня. Я думаю, что знобит даже не от ощущения холода, а от
предчувствия экзистенциального ужаса — несовместимости сосуществования человека
и ледяного затерянного проселка.

Здесь человеку не столько страшно, по крайней мере не так обыкновенно страшно,
как это бывает в городе перед хулиганами или перед резко затормозившей машиной, —
сколько он сразу начинает испытывать ужас и одиночество перед заглатывающей безд3
ной, перед бессмыслицей этого повторяющегося перехода из тепла в холод, из света в
темноту, перед непостижимостью этой механистической, не зависящей от него смены
антуража его собственного существования».

Увы, коса настигнет и фотографа. Вернее — он сам ее найдет. В буквальном смысле:
напорется на этот деревенский инструмент в избе и умрет от кровопотери в одиноче3
стве, медленно…
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Итак, честное исполнение долга или абсолютный отказ от оного — результат один.
Что остается? Создать собственный мир. Так поступает герой рассказа «Люби меня, как
рыбы раков». Тут сперва такой Довлатов3Довлатов: «— Твою мать, ну ты, Жека, даешь!
Ты чего вообще пишешь: “Женщина, родившаяся под этим знаком, часто кончает траги3
чески”. А ты можешь представить какие3то другие варианты окончания этой акции: “кон3
чает комически”, “кончает драматически” или даже “мелодраматически”?

— Да я же не в этом смысле, — оправдывался я, но чувствовал, что уже совершенно
раздавлен своей очевидной бездарностью».

Развивается бредовый, невозможный, но абсолютно созвучный духу краткой эпохи
первоначального накопления капитала сюжет. А потом — раз! И рассказ3то оказывается
совсем про другое. Примерно про то, о чем Грэм Грин писал и Умберто Эко не раз гово3
рил: как придуманный героем мир вторгается в мир реальный, сокрушая его напрочь
или внося очень серьезные коррективы.

Мир сплошных невозможностей, созданный Алексеем Козлачковым, в остальных
повестях и рассказах сборника получает частные, но очень важные уточнения. Естествен3
но, не в форме дидактики, а в виде вопросов. Например: можно ли продавать себя, не
продаваясь («Суп под конем»)? Обречен ли гибели человек, поменявший любимое дело
на прибыльное («Библиофил»)? Или даже — почему у офицера Денисова всегда есть вод3
ка и он готов ею делиться («Влиться в коллектив»)? В итоге сборник превращается в ро3
ман3пунктир о выживании в мире, одновременно и равнодушном к тебе, и чего3то от
тебя неявным образом требующем. При этом ты должен угадать, чего именно, и обду3
мать варианты ответа на этот вызов.

Аккуратно описать подобный мир — задача почти невозможная, но тут помогают
два момента. Первый — спокойное, без дурацкого бунта против основ, принятие обсто3
ятельств. Ну, попал и попал. Будем что3то решать. Второй момент — убедительность пред3
ставления этого мира, точность и краткость его описания. Скажем, в аспекте времени:
«Как раз тогда все преподаватели истории КПСС переквалифицировались в культурове3
дов». Или в плане взаимоотношений: «Он посмотрел на меня, как пьяный на говорящую
корову». Или о локусе: «там даже консервы портились». В ясности самосознания: «…ког3
да тебя бьют по голове, а в особенности ногами, вся экспозиция запоминается очень
отчетливо». Порой необходимо проговаривать вещи совсем очевидные: «Самодурство
является своеобразной защитой слабых натур от тяжести существования». Либо до ото3
ропи понятные, но не всем: «Лицо человека не предназначено для того, чтобы по нему
долго бить прикладом»…

Позволю себе отметить один момент, кажущийся мне чрезвычайно важным. Дол3
гое время казалось, будто все аспекты межчеловеческих отношений или даже все аспек3
ты взаимоотношений человека и бытия подробно и даже избыточно описаны в классике.
А нам остается либо повторение этой самой классики в изводе нового реализма, кото3
рый сосредоточился сугубо на «обличении язв и пороков человечества», либо языковые
игры, либо потуги на притчеобразность. Но нет. Впервые за долгие годы литература вдруг
начала ставить интересные вопросы. Помимо книги Козлачкова, я бы в этом аспекте
отметил романы Владимира Губайловского, возможно — повесть Дарьи Верясовой «По3
хмелье» («День и ночь», 2014, № 5) и еще несколько книг 20103х.

Ответов на эти вопросы не предполагается. Но поднимать их надо. Хотя бы потому,
что все мы, в сущности, живем «в городе достаточно маленьком, чтобы рано или поздно
встретиться снова, и достаточно большом, чтобы встретиться лишь два раза за жизнь».
Физические размеры этого города к зримой действительности отношения не имеют.

Андрей Пермяков

Запах школьной программы

Если сказать писателю, что он «продолжает и развивает традиции русской классической
литературы» (есть такая сакраментальная клишированная формула), то реакция писате3
ля может быть разной.

Ведь, с одной стороны, это очень почетно — продолжать и развивать традиции Тол3
стого — Достоевского — Чехова (за это даже нобелевку дают), а с другой — данная фор3
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мулировка предполагает, что ты как бы неизбежно вторичен: сам3то ты своей традиции
не создал. Ты всего лишь один из десятков и сотен продолжателей и развивателей.

А вдруг писатель хочет быть «новатором»? Кстати, за «новаторство» нобелевку тоже
дают.

Кроме того, совершенно неясно, какие именно продолжаются традиции: сюжеты,
темы, стиль, тот самый «психологизм» или та самая «высокая нравственность»? Туманно
все это.

И еще одно «кроме того». Я, честно говоря, совершенно не понимаю, как можно их
не продолжать, эти самые «традиции»? Даже если ты на вид самый отъявленный, «злост3
ный» новатор3разрушитель традиций, все равно ты на них опираешься и от них же
отталкиваешься и, следовательно, куда3то все же развиваешь. Куда3то «налево», «вкось»
и «криво», но ведь продолжаешь. Вечная проблема литературы. Достаточно вспомнить
знаменитую работу Ю. Тынянова «Архаисты и новаторы», чтобы еще раз убедиться, что
все здесь совсем не просто.

Все это я говорю вот к чему. Проза Алексея Козлачкова для меня лично стала источ3
ником некой очередной глубокой задумчивости на предмет «продолжения и развития
традиций русской классической литературы».

Существуют тысячи и тысячи совсем небесталанных, даже очень талантливых, т.н.
добротных традиционных прозаических текстов. Но их почему3то не очень3то читают. А
бывает, что такой же «традиционный» текст вдруг сразу замечают. И дело здесь не в пиа3
ре и не в степени одаренности автора.

По всей видимости, есть некое стечение архетипичных для словесности в целом ка3
честв данного текста, некий литературный паззл, который оказывается востребованным
здесь и сейчас. «Сочетание качеств», которых до появления этого текста не было. Или
они не были представлены столь выразительно.

Для сравнения. Пример из «совсем другой оперы». Почему стал так популярен «Гар3
ри Поттер»? Помимо, конечно, раскрутки и т.п. Гарри Поттер — это вообще3то Золушка.
Но Золушка, сменившая гендер. В истории литературы есть еще один известный пример
«мужской Золушки». Это Гадкий Утенок. Но утенок — не человек. По сути дела, Роулинг
взяла исконный архетип несчастной падчерицы, каких множество в мировой литерату3
ре, и сделала ей операцию по смене пола. А уж дальше началась магия и все такое прочее.
Тоже удачный «традиционно3новаторский» литпаззл: заколдованный пасынок. Но вер3
немся к рецензируемой книге.

Книга «Запах искусственной свежести» Алексея Козлачкова — это, безусловно, со3
бытие. Тексты яркие, энергичные, харизматичные. Сама одноименная повесть, вне вся3
кого сомнения, — кульминация сборника. Повествование практически во всех текстах
ведется от первого лица. Фамилия может быть изменена, но рассказчик узнаваем: быв3
ший офицер3десантник, афганец, затем историк, журналист, далее — эмигрант, подра3
батывающий русскоязычными экскурсиями по Европе.

Такой прием создает эффект, который можно по3умному назвать эффектом «ге3
штальта»: «целое» (жизнь повествователя) доминирует над «частями» (отдельными фраг3
ментами, эпизодами из этой жизни). Прием рискованный: можно читателю и надоесть.
Но мне лично не надоело.

Далее: о чем большинство текстов? О людях, которых можно назвать «чудиками»
(В. Шукшин) или «сокровенными людьми» (А. Платонов). Можно тут вспомнить и лес3
ковских героев. Странных, противоречивых.

Все эти герои в принципе — разные грани, ракурсы, «инварианты» (как говорят
лингвисты) одного и того же образа.

Сам автор3рассказчик — тоже «странный». Это как бы герой3«оксюморон». С одной
стороны, десантник3афганец («Запах искусственной свежести»), с другой — рефлекси3
рующий журналист3интеллигент («Любовь из досексуального периода»), библиофил
(«Библиофил»), экскурсовод по Европе («Суп под конем»).

Вроде бы соединение несоединимого.
Автор этим не кичится, не бравирует. Он отчасти скептичен и ироничен по отноше3

нию к своим «экстремумам».
Но — некий стереоскопический эффект возникает сам собой. У С. Довлатова, кста3

ти, тот же эффект: он — лагерный охранник, насмотревшийся видов («Зона»), он же во3
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дит экскурсии по пушкинским местам («Заповедник»), а затем работает на «Свободе» в
Нью3Йорке («Филиал»). Примерно тот же биографический крутой вираж. Как говорили
в 903е: «от шинели до шанели».

Далее: во многих рассказах и повестях этот «оксюморонный автор3рассказчик» стал3
кивается со столь же парадоксальным, странным героем или несколькими героями, ко3
торый/которые (здравствуй, школьная программа по литературе!) становится его двой3
ником или двойниками.

Иногда это «просто двойник» типа Печорин — Вернер. Иногда — «двойник3анти3
под» (Раскольников — Свидригайлов).

И этот двойник преподносит автору некий серьезный, экзистенциальный жизнен3
ный урок. Иногда даже наказывает его. За самоуверенность, равнодушие, надменность,
холодность и т.д. и т.п.

Например, в самой первой повести сборника «Любовь из досексуального периода»
герой3рассказчик — это преуспевающий хозяин очень популярного в некоем городе жур3
нала. Он же, разумеется, бывший десантник. Ему звонит некая женщина. Оказывается,
что она — та самая девочка, которую он любил в детстве. В детстве она была воздушна,
как бы бестелесна и фантастична, как принцесса из «Бременских музыкантов». Потом,
по прошествии лет, он случайно встречает ее в электричке обворожительно сексуаль3
ной. При всем при этом она с самого детства была приземленно прагматична («оксюмо3
рон»). Они встречаются через много лет, она постарела, подурнела. У нее «тройной подбо3
родок», у «тройного подбородка» к герою просьба. Какая? Напечатать в журнале стихи ее
сына3десантника. Сын пишет стихи, мать гордится сыном. — Мы не печатаем стихов. — Я
заплачу? — Но мы не печатаем стихов… — Я заплачу любую сумму. — Ну ладно, покажи
стихи…

Стихи очень3очень плохие. Про десант, про доблесть, про любовь к Родине… Край3
не наивные, отчаянно графоманские. Предваряемые геройской фотографией автора. Их
невозможно напечатать. Над сыном будут просто смеяться. Она плачет. Они расстаются.

Проходит время, и рассказчик узнает, что сын3десантник погиб в Чечне. Последний
абзац повести: «Как и прежде, я не часто вспоминаю о ней. Но теперь, когда это происхо3
дит, то на место ее стройных ног и длинных волос со спины, на место магического колы3
ханья плоти и даже на место тройного подбородка, спрятанного за воротом водолазки,
из каких3то неконтролируемых тоннелей памяти всегда наплывает другая картинка —
молодой человек в форме ментовского спецназа с глазами из нашей общей юности. И
это изображение мне хочется стереть более всего».

Большинство антиподов главного героя3рассказчика такие же — преподносящие
урок. Каждый по3своему. Это и фотограф из «Купить лампу», и сокурсник из «Библиофи3
ла», и «М.» из «Еврей разъеврейский». Кроме того, это могут быть и «просто люди», стран3
ные, наивные люди.

В рассказе «Люби меня как рыбы раков» рассказчику и его приятелю предлагают
откровенную халтуру: писать сексуальные гороскопы. Они пишут. Можно сказать, ци3
нично, «от балды», ради «бабок». И вдруг получают шквал благодарных откликов: их «го3
роскопы» реально помогают. У людей налаживается личная жизнь. Оказывается, что
Бытие сложнее, что вся эта читательская масса, все эти презренные «нищие духом» —
счастливы.

А в конце выясняется, что возлюбленная героя тоже верит в его гороскопы. Она не
знает, что их пишет именно он. Он признается ей в своей халтуре. И дальше: «Я посте3
пенно заметил, что в глазах ее уже нет не только любви ко мне, но и даже жалости. В них
только ненависть и тоска. Я все понял без слов. Она молча собрала вещи и уехала ноче3
вать к подруге».

В повести «Запах искусственной свежести» есть один, как мне кажется, «концепту3
ально центральный» для всего сборника персонаж3двойник. Это солдат Муха. Боец по
фамилии Мухин. Муха — «никакой». Бесцветный, недалекий, даже туповатый провин3
циальный паренек. Герой3рассказчик сначала соответственно и относится к нему — «ни3
как», или, иначе говоря, свысока. Но вдруг получается так, что Муха спасает жизнь в
очень тяжелом бою герою. А в конце повести герой вдруг становится виновником (не3
произвольно, косвенно, но все же виновником) гибели Мухи.
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В литературе было много попыток создать вот такого вот Муху. У Л. Толстого полу3
чился в высшей степени «концептуальный» Платон Каратаев («воплощение всего рус3
ского и круглого», русский, если можно так выразиться, «метафизический колобок»).
Каратаев — опять же — двойник Пьера Безухова, во многом благодаря которому тот
«прозревает», созерцая звездное небо. У Солженицына есть не менее «концептуальные»
Иван Денисович с его «одним днем» и праведница Матрена с ее «двором». Муха — из
этой самой (снова, здравствуй, средняя школа!) «галереи образов». Муха — «ноль», «грин3
вич», «опреснок». Точка отсчета всего. Китайская Великая Пустота «У», из которой созда3
ется весь мир. Индуистско3буддийская Мокша3Нирвана. Антично3скептическая «Атарак3
сия», стоическая «Апатия». В мировой литературе очень мало удачных «Мух». Потому
что здесь вроде бы нечего художественно описывать.

У Козлачкова Муха, мне кажется, получился. Самое ценное, что он абсолютно не
дидактичен, в нем нет назидательности, поучительности. Муху просто по3человечески
жалко.

Козлачков, повторюсь, берет на вооружение ключевые архетипы, «архиконцепты»
русского литературного космоса. Читая сборник, я действительно невольно вспоминал
школьную программу по русской литературе и базовую литературоведческую термино3
логию. Это комплимент автору.

На мой взгляд, Алексей Козлачков, опять же в самом комплиментарном смысле это3
го словосочетания, — надежный продолжатель русской классической традиции с ее глав3
ными «реперными» точками, с ее, как выразился А. Ремизов, «узлами и закрутами». Теми,
без которых, видимо, литература не может существовать. И без которых, наверное, не
может существовать человек.

Владимир Елистратов

р е з о н а н с

Полиграфический курьез или вопрос этики?

В тематическом номере «Знамени» (№ 11, 2014), вышедшем под девизом «Судьба и сло3
во» (читай: судьба писателя), представлен материал как биографического, так
и автобиографического характера (мемуары, эпистолярий, дневник, даже «фейс3

бучный роман», что бы это ни значило), а также жанры «вторичные» — критика, рецен3
зии. Среди последних меня особо заинтересовала рецензия Мих. Ефимова под изобрета3
тельным названием «(Эв)демонический Чертков»* на монографию протоиерея Георгия
Ореханова «В.Г. Чертков в жизни Л.Н. Толстого», выпущенную в 2014 году издательством
Православного Свято3Тихоновского гуманитарного университета**. С чем3то в оценке
Мих. Ефимовым книги Ореханова я соглашаюсь («Ореханов хорошо знаком не только с
“литературой вопроса”, но и с источниками, в том числе не опубликованными по сей
день»), с чем3то нет, а что3то существенное мне представляется оставленным без внима3
ния. Например, критик обошел молчанием использование автором в «научном издании»
(гриф монографии)*** аргументов, ссылающихся на религиозные догматы как на само

 *     Эвдемония — процветание, счастье (греч.).
 **   Тема монографии с некоторых пор меня весьма занимает, чего не могут скрыть мои

публикации, в той или иной степени связанные с сюжетом взаимоотношений Тол'
стого и Черткова («Хроника дружбы» // Новый мир, № 10, 2004; «От арзамасского
ужаса к астаповскому “ничего!”» // Нева, № 8, 2010).

***  В аннотации указано, что книга адресована всем исследователям творчества
 Л.Н. Толстого, а также аспирантам и студентам старших курсов высших учебных
заведений, специализирующихся по направлениям «теология», «религиоведение», «ис'
тория культуры».
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собой разумеющиеся истины. Так, автор, давая свою версию цепи событий, приведших к
тому, что к умиравшему Толстому его ближайшее окружение не допустило (разумеется,
по просьбе Л.Н., им высказанной в свое время) священника для принятия предсмертно3
го покаяния, автор замечает, что «на чашу весов была поставлена вечная жизнь, судьба
души самого писателя, и человек [Чертков], овладевший этой душой и этой жизнью, пре3
красно это понимал»... Не говоря о том, что Чертков этого как раз не «понимал» — по3
скольку, как и Толстой, отрицал участие церкви в религиозной жизни человека — апел3
ляция к «вечной жизни», более чем уместная в религиозных текстах, — есть нарушение
научно3исследовательской корректности.

Рецензия, однако, настолько «вкусовой» жанр, что полемизировать с рецензентом
продуктивнее всего, представив собственную рецензию на ту же книгу. Но, прежде чем
взяться за это дело, мне необходимо уяснить одну странность в оформлении книги —
Мих. Ефимов ее не касается, но умолчать о ней невозможно: здесь полиграфический ку3
рьез удивительным образом переходит чуть ли не в нравственный аспект издания. Воз3
можно, Мих. Ефимов просто не заметил эту черту во внешности книги, я сама не сразу
обратила на нее внимание — с таким напряжением следила за аргументацией автора,
подводившего к постановке центрального вопроса монографии: «характер взаимодей'
ствия Л.Н. Толстого и его ближайшего ученика и последователя [Черткова], и степень
влияния последнего на формирование антигосударственной и антицерковной доктрины
писателя». И вдруг вижу: название книги в колонтитуле отличается от того, что на об3
ложке (и на ее обороте в выходных данных). Вместо «В.Г. Чертков в жизни Л.Н. Толсто3
го» 93 раза (в книге 192 страницы) повторяется: «Жестокий суд России: В.Г. Чертков в
жизни Л.Н. Толстого».

Откуда взялись слова «жестокий суд России» в колонтитулах (словно таинственные,
пророческие слова «мене, текел, фарес», проступившие на стене пиршественной залы Вал3
тасара...)?! Должно быть, из статьи Василия Розанова («Новое Время», 1910), отрывком из
которой открывает Ореханов свою книгу: «Толстой буквально находится “в руках” Чертко3
ва: ограниченного и фанатичного своего “поклонника”, который запечатал вечною печа3
тью волнующийся и вечно растущий, вечно менявшийся мир дум и чувств Толстого, мир
его настроений. Он запретил ему, поклонением и “преданностью”, выход из такой3то фазы,
в которой застал Толстого и которая его (Черткова) пленила; и буквально задушил Толсто3
го мыслями Толстого же. Толстой оттого и менялся, что мысль его была всегда слишком
специфична и несколько одностороння: «перемены» были благом в нем, даже способство'
вавшим его здоровью. То земледелец, то учитель, то семьянин, то аскет — он был велик
как «сумма этого всего», велик, и счастлив, и здоров. Он буквально «захворал» около Черт'
кова, когда тот до земли поклонился ему и, поднявшись всей огромной и тяжелой фигурой,
произнес «над ним» мертвым голосом: «Credo: теперь — ни шагу далее и в сторону». Роль
его протестантского или духоборческого «духовника» — буквально как от. Матвея в пра'
вославии. То же давление, то же сужение горизонта, та же толчея в небольшом круге фор'
мул, тезисов. Есть яды интеллекта, как яды тела. В религии их очень много, еще более в
сектах и в сектантстве. Есть яды, поднимающие температуру и понижающие ее. Яд Черт'
кова, venenum Chertkowi, понизил t° Толстого до опасных 35 град., задержал живой «пти'
чий» пульс его и вообще превратил или усиливался все время превратить льва в «земновод'
ное». Россия не скажет ему “спасибо” и в свое время произнесет над ним жестокий суд».

(Курсив восстанавливает не процитированный Орехановым текст. Полезно иметь в
виду, что этой статьей, написанной, когда Толстой еще был жив, Розанов, беспокоясь о
самочувствии Л.Н., хотел разогнать скопление людей, родных и друзей, вокруг умирав3
шего; это ясно из первой, здесь не приведенной, купюры в его статье, — отсюда «меди3
цинская» окраска текста.)

Умел пригвоздить Василий Васильевич Розанов! Его экстатическое мышление подни3
мало розановскую публицистику, как отмечали с восторгом еще его современники, на
уровень высокохудожественной литературы. Опираться на нее в полемике можно, но —
осторожно. С какой убежденностью Ореханов ни принимал бы справедливость розанов3
ского «суда», вне стилистически и семантически неповторимого текста Розанова цели3
ком, фраза «жестокий суд России» в новом контексте слишком нагружена агрессивным
чувством при сомнительном смысле, чтобы читатель, чьи глаза наталкиваются на эти
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грозные слова через страницу, мог не испытывать настороженности при навязывании
ему авторских эмоций в неположенном месте — ибо так воспринимается это полигра3
фическое своеволие.

Хочешь, чтобы читатель, каждый раз переворачивая страницу, испытывал благого3
вейный трепет в присутствии «жестокого суда России», а не воспринимал бы эту фразу
как своего рода нервный тик автора, выводи ее, как положено, на обложку и не вынуж3
дай читателя отвлекаться на скучные размышления о стандартах книгоиздания, а то и о
стандартах обращения писателя с читателем.

Так ведь автор уже выводил свой «жестокий суд России» на обложку! Да3да, еще в
2009 году, в преддверии 1003летней годовщины смерти Толстого, книга Ореханова «Же3
стокий суд России: В.Г. Чертков в жизни Л.Н. Толстого», вышла тиражом 500 экз., и ко3
лонтитулы на левых страницах безукоризненно соответствовали обложке. А слова «жес'
токий суд России» были набраны на обложке вертикально, во весь ее размер. И вышли
рецензии, одна из которых (НЛО, 2010, № 12) — авторитетного литературоведа В.А. Ко3
шелева — резко возразила идее «суда»: «В то время как весь цивилизованный мир сейчас
начинает осознавать величие принципа толерантности, терпимости, умения жить ря3
дом с “чужими”, принимая их право мыслить по3своему, православный священник все
еще призывает судить, забывая призыв Христа из Нагорной проповеди — призыв, так
привлекавший Льва Толстого: “Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите,
таким будете судимы, какою мерою мерите, такою и вам будут мерить” (Мф. 7: 1–2)».

Должна сказать, что здесь я не разделяю полностью пафос глубокоуважаемого мной
В.А. Кошелева, притом что его критика тех или иных подходов Ореханова к решению
заявленной проблемы мне представляется верной. Но «судить», то есть высказывать свое
нелицеприятное мнение (Толстой, как известно, «суду» в Нагорной проповеди навязы3
вал в первую очередь юридическую семантику) — можно и нужно; сам Толстой только и
делал что судил. Так что Ореханов имеет полное право судить, от имени исследователя3
историка — а вот от имени ли еще и России, это не настолько очевидно, чтобы провозг3
лашать ее «суд» уже на обложке книги.

Что3то непредвиденное Орехановым случилось, должно быть, после выхода его кни3
ги, коли уже в следующем году (2010) книга была переиздана в новой обложке, без вся3
кого «суда» на ней. Просто: «В.Г. Чертков в жизни Л.Н. Толстого». Может быть, автор
увидел, что на прилавках книга со словами «жестокий суд России» выглядит как3то де3
шево, то есть простовато для культурного читателя. Зазывает с прямолинейностью лис3
товки. Такое бывает: в голове и в компьютере одно, а в «резком, беспощадном свете дня»
все это выглядит иначе. Как театр начинается с вешалки, так книга — с обложки: не ис3
ключено, что подобное соображение побудило автора убрать прокурорский тон в перво3
начальном названии книги.

Тон этот, однако, был сохранен в тех же колонтитулах! Второе издание, за вычетом
обложки, вышло без единой поправки, даже опечатки в цитате из Розанова («находился
“в руках” Черткова» вместо «находится “в руках” Черткова», «запечатлел вечною печа3
тью» вместо «запечатал вечною печатью»), не были выправлены. И — никаких разъясне3
ний, почему колонтитулы не соответствуют названию книги.

Разумеется, при переиздании автор имеет полное право изменить название своего
произведения, не объясняясь с читателем, но когда старое, «прокурорское» название по3
прежнему присутствует в колонтитулах книги, вызывая у читателя подозрение в дурных
намерениях автора — давить на читателей «судом России», — тогда объяснения его с
читателем требует этика. Хотя бы потому, что в этой книге вопросы нравственности об3
суждаются не в последнюю очередь.

И вот четыре года спустя выходит еще одно издание — то, о котором речь шла пер3
воначально. Опять с новой обложкой, где во весь ее размер красуется чудный портрет
Толстого (а есть ли у него не чудные?), и рядом прилепилась махонькая фотография Л.Н.
вдвоем с Чертковым, лица коего не разглядеть, — таков ракурс и так мало изображение.
Расположившийся за спиной Толстого на диване в его яснополянском кабинете, безли3
кий Чертков, весь в черном, ведет к мысли о «темной личности» ближайшего друга в
жизни Толстого, но претензий к оформлению обложки быть не должно, поскольку ди3
зайн согласуется с нарративом Ореханова, с его «судом» исследователя3историка, на ко3
торый, повторю, он имеет полное право. Если бы, конечно, он не провозглашал его еще
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и от имени России, а он провозглашает: опять «жестокий суд России» венчает в колон3
титуле каждую левую страницу. И еще есть одно расхождение колонтитула с обложкой: в
соответствии с саном, в который автор был возведен в 2013 году, он указан как «Прото3
иерей Георгий Ореханов» вместо «Священник Георгий Ореханов» в первых двух издани3
ях. Но в колонтитулах внутри книги «Священник» (в сокращении «Свящ.») сохранен.

И тогда становится очевидным, что начиная с первого издания для текста книги
использовался три раза первоначальный компьютерный набор. Неочевидно — каковы
мотивы: чисто экономические (зачем тратить деньги и время? стоит ли суетиться из3за
каких3то там колонтитулов?) или идеологические (напоминать и напоминать читающе3
му, что роль Черткова «в формировании антигосударственной и антицерковной доктри3
ны» Толстого заслуживает «жестокого суда России»). Загадка, но разгадка не нужна (и
так, и этак скверно), а нужно еще одно — да, четвертое! — издание, с выправленными
колонтитулами (и заодно опечатками).

А цитату из Розанова убирать не нужно. Напротив, можно и расширить, чтобы про3
никнуть глубже в его претензии Черткову. И увидеть, насколько они состоятельны, пре3
вратился ли автор «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонаты», «Хозяина и работни3
ка», «Отца Сергия», «Власти тьмы», «Воскресения», «Хаджи3Мурата» в «земноводное» или
оставался «львом» до последних своих дней.

Лиля Панн

Наивностью по коррупции

Дурак. Дурак. Дурак. Дурак. Дурак. Режиссер Юрий Быков (2014).

Ô
ильм «Дурак» — третья полнометражная лента молодого российского режиссе3
ра Юрия Быкова. В своих работах Быков ориентируется на беспристрастное изоб3
ражение современной российской действительности. Некоторые критики счи3

тают, что он изображает чернуху, то есть преувеличивает; другие считают, что преувели3
чения нет. В любом случае у него получается антипод новостных выпусков Первого ка3
нала. По Первому каналу говорят, что у нас все хорошо, а он утверждает, что не просто
плохо, а катастрофически плохо. Не зря фильм посвящен памяти Алексея Балабанова.

Фильм «Дурак» — это история о борьбе наивности с несправедливостью. Сантехник
Никитин живет с женой, ребенком и родителями в старенькой, давно не ремонтирован3
ной квартирке провинциального города. Он хочет подучиться и получить повышение по
службе, жить честно и много работать. Но мать его больна, всетерпеливая жена смотрит
жалобно, и природная честность Никитина на этом фоне выглядит неприлично.

В одно из дежурств по общежитию, которое проходит по его ведомству, Никитин
замечает трещины, идущие от фундамента дома до крыши. Среди ночи он понимает, что
дом может в любую минуту обвалиться, и бросается искать мэра города, которая как раз
празднует юбилей в ресторане. Никитину удается прервать торжество и заставить мэра
собрать глав городских департаментов. В ходе совещания выясняется, что деньги, выде3
ленные на капитальный ремонт, разворованы, а жильцов, если их эвакуировать, рассе3
лять негде. Мэр поначалу пытается спасти этих восемьсот человек, но, став заложницей
коррупционной системы, исходящей из центра, в которую все эти годы она со своим ап3
паратом замечательно вписывалась, спасает собственную шкуру. Вместе с главным си3
ловиком выбирает двух козлов отпущения — свои низшие звенья, и все повидавшие по3
лицейские расстреливают их под мостом, чтобы, если дом рухнет и шум донесется до
центра, выдать их за сбежавших воров, укравших выделенные городу средства. Третьим
под мостом поставили Никитина. Один из обреченных, до сих пор такой же вор, как дру3
гие чиновники, в последнюю минуту жизни проявил себя человеком — попросил отпус3
тить ни в чем не повинного слесаря. Что3то дрогнуло у командующего расстрелом, и он
приказал парню до рассвета убраться из города. Он же, едва спасшись сам, бросается

ф и л ь м
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спасать брошенных на произвол судьбы людей. В треснувшем доме продолжают жить
семьи работяг, знающих лишь одно веселье — пьянку, и Никитин до последнего пытает3
ся их спасти, чуть ли не руками выталкивая на улицу. Всех вытолкнул. Но дом не рухнул
в ту же самую минуту. И толпа, оторванная от кастрюль и бутылок, с кулаками наброси3
лась на спасителя. Толпа расступилась и потянулась внутрь своего обреченного дома.
Никитин остался лежать.

Фильм «Дурак», безусловно, чернуха, поскольку снят с целью изображения безна3
дежной российской реальности. Даже жильцы общежития, которые, будучи жертвами
произвола властей, могли бы пользоваться авторской симпатией, что вообще характер3
но для русской культуры, изображены дегенератами и алкоголиками, которых не за что
любить и, вероятно, незачем спасать.

В фильме без купюр показан российский бытовой ад. Он вскрывается ненароком в
тот самый момент, когда трубы прорывает и необходимо впустить сантехников. Таким
образом Быков фиксирует принципиальную для российской действительности мысль о
том, что вся правда открывается, когда уже поздно или почти поздно. Мысль ненова —
многие в России и так живут от проверки до проверки, — но обладает профилактиче3
ским действием, если ее постоянно повторять. Так что в этом смысле «Дурак» — типичное
социальное кино, призывающее сначала оглянуться, затем задуматься, а после начать
действовать.

Каким бы это ни казалось натянутым, но Быков продолжает солженицынскую ли3
нию поиска праведника, без которого не стоит село. Реалии за шестьдесят лет измени3
лись, но суть осталась прежней: целые группы и классы по3прежнему живут в условиях
произвола властей. Организовать системную борьбу не получается — мешает то лень, то
депрессия, то пьянство. Не хватает мотивации, а отдельные вспышки протеста не полу3
чают всеобщей поддержки. Всех как будто все устраивает. И вот в таких условиях появ3
ляется «дурак», который становится индикатором происходящего. Но если у Солжени3
цына праведник стоял за правду и морально побеждал, то у Быкова показана ситуация,
когда самого спроса на правду нет. Пафос этого киновысказывания направлен не только
против коррупции властей, но и против самого народа, чья индифферентность в вопро3
сах собственного будущего, по3видимому, и делает ситуацию в России столь плачевной.

Несмотря на то что фильмы вроде «Дурака» необходимы сегодняшнему российскому
зрителю, нельзя не признать, что сделан он прямолинейно, почти топорно. Сценарий с
первых минут поражает нарочитой типичностью, словно его писали по учебнику о том,
как снимать социальное кино. С первых кадров зрителя окунают в чернушный мир совре3
менной России, и в этом почему3то сразу чувствуется артхаусная натяжка. Язык не повер3
нется сказать, что Быков пошел на преувеличение российской разрухи, но ведь и полу3
глянцевый мир передач про кулинарию, автомобили, обустройство квартир и дач тоже
востребован и тоже является частью современной России. В целом фильм Быкова, конеч3
но, неоднозначен. Но он настолько прямолинеен, что уже не кажется реалистичным.

Однако история, рассказанная в фильме, устроена так, что ее невольно хочется счи3
тать более глубокой, чем она есть. Хочется сказать, что Быков на примере разваливаю3
щегося общежития хотел вывести модель всего российского государства, что все его персо3
нажи несут архетипический опыт и что поведение «дурака» — это приглашение к действию
для каждого гражданина России. Но утверждать так — значило бы давать фильму очки,
которые он не совсем заслужил. В том3то и дело, что Быков не осваивает сюжет должным
образом — всеми средствами кинематографической выразительности. Но за попытку —
спасибо.

В «Дураке» проговорен тот страшный, хотя и многим очевидный посыл, что россий3
ское общество живет по закону джунглей. Хотя сделано это художественно неубедитель3
но: чиновники у Быкова, как в старомодных пьесах, пространно делятся со зрителем сво3
ими взглядами на мир. Что цель жизни — это жить в достатке и удовольствии, и не важ3
но, как этого добиться. Многословно, с драматическими жестами, театрально. Быков
преподносит эту порочную систему ценностей зрителю так, будто она только что стала
для него откровением. Не поэтому ли он сделал своего героя столь наивным?

Однако фильм важен как социальное высказывание, хотя и содержит мысль, кото3
рая вряд ли будет принята общественностью. Это мысль о том, что сам народ порочен, а
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потому необязательно заслуживает лучшей жизни. Тем не менее на сайте КиноПоиск.Ру
«Дурак» демонстрирует фантастический для современного российского кино рейтинг и
даже входит в список двухсот пятьдесяти лучших фильмов по версии сайта. Поэтому мож3
но смело сказать, что работа режиссера, при всех недочетах, оказалась очень востребо3
ванной отечественным зрителем.

Сергей Сиротин

Невыносимая жестокость бытия

Сталин. Ночь.Сталин. Ночь.Сталин. Ночь.Сталин. Ночь.Сталин. Ночь. По мотивам повести Виктора Некрасова «Саперлипопет, или Если б да
кабы, да во рту росли грибы...» — Театр «Балтийский дом» (СанктEПетербург). Режиссер
Леонид Алимов.

«Печатая на машинке “Саперлипопет”, я дошел до ночной выпивки и разговора Вики со
Сталиным и пораженно насторожился. <...>

— Было или не было, Виктор Платонович? Пили со Сталиным? — спрашиваю я, кла3
дя на диван напечатанные листы. В.П. вытирает губкой клеенку после чая.

— А ты как считаешь? — уклоняется от ответа В.П.
На мой взгляд, рассуждаю, все рассказывается слишком подробно, а ведь пили мно3

го. Такие длинные разговоры по пьяни если и ведутся, то не запоминаются. Да и зачем
было молчать сорок лет? Значит, выдумка? А может, кое3что и вправду было? Саперли3
попет! Хрен с ней, с прямой речью! Но сам факт3то выпивки со Сталиным? Это было?

— Откуда я знаю! Вроде да… — интригует меня В.П.
И как всегда, когда подшучивает, так чуть по3детски или как бы играя на фаготе,

складывает губы и так иронично, запятыми, поднимает брови и улыбается:
— Если скажу «было», ты поверишь?
— Нет! — брякнул я сдуру и спугнул откровенность.
— Ну и правильно, не верь! — вроде бы облегченно сказал В.П.»
Это фрагмент воспоминаний писателя Виктора Кондырева о Викторе Некрасове*.

Соотношение художественного текста и реальности остается одной из главных проблем
литературоведения и читательского восприятия: было или не было? а если было — в
точности так или все3таки как3то иначе? Виктор Некрасов, конечно, создал мистифика3
цию, причем мистификацию, будем откровенны, не самую удачную: писателю так и не
удалось в своих поздних текстах ни превзойти, ни даже приблизиться к своему первому
произведению — повести «В окопах Сталинграда», которая, неожиданно для современ3
ников, была отмечена Сталинской премией. Актер и режиссер Леонид Алимов на основе
текста Некрасова написал и поставил в равной степени веселую и мрачную фантасмаго3
рию, которая, с одной стороны, не оставляет сомнений в своей «выдуманности», с дру3
гой же — предоставляет не меньше поводов для размышлений, чем первоисточник.

Итак, малая сцена «Балтийского дома» окружена по всему периметру прожекторами.
В центре — большой прямоугольный стол, накрытый белой скатертью, окруженный не3
сколькими зачехленными стульями. Стол — основное пространство действия и практи3
чески самостоятельное действующее лицо: за этим столом в течение более чем двухчасо3
вого спектакля будет выпито такое количество водки, что невольно возникнут ассоциа3
ции не только с прозой Виктора Некрасова, но и со сновидческими текстами Венедикта
Ерофеева, — возможно, задуманные режиссером. В дальнем левом углу на стене — порт3
рет Ленина — икона, под которой вождь, правда, прячет от внимательной сестры3хозяйки
Валентины Истоминой закуску к водке. Справа стоит старое радио — «подарок Черчилля».

с п е к т а к л ь

*  Виктор Кондырев. Все на свете, кроме шила и гвоздя. Воспоминания о Викторе Плато'
новиче Некрасове. Киев — Париж. 1972–1987 гг. — М.: АСТ, Астрель, 2011.
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По радио персонажи будут слушать то выступления маршала Жукова, то группу «Ласко3
вый май».

Действие происходит в 1947 году на «ближней даче» Сталина в подмосковном Кун3
цеве (место действия, очевидно, выбрано неслучайно — через шесть лет вождь умрет
именно здесь), куда после получения Сталинской премии привозят Писателя (Дмитрий
Гирев). Если Некрасов не заостряет внимания на времени действия, то Алимов выносит
его в заглавие, что позволяет счесть происходящее на сцене только сном; впрочем, сон и
художественная реальность — понятия практически равноправные: и во сне, и в худо3
жественной реальности бытие вольно представать в самых фантастических формах.

Сталин в исполнении Вадима Яковлева — тяжело больной, сильно пьющий, но еще
крепкий старик. Обаяние актера неизбежно передается персонажу, и Сталин у Яковлева
получился действительно обаятельный и отнюдь не карикатурный. Правда, обаяние это
зловещее. В шутках Сталина, — вот он цитирует стихотворение Осипа Мандельштама
«Мы живем, под собою не чуя страны» и почти по3детски обижается, доверительно спра3
шивая у Писателя: «Ну, а ты бы не обиделся?», — всякий раз сквозит угроза: зритель
вспомнит, что именно за это стихотворение поэта отправят в ссылку, а через несколько
лет он умрет от тифа в пересыльном лагере во Владивостоке.

Нужно заметить, что у Некрасова нет того количества литературных и культурных
аллюзий, которыми наполнил свою пьесу Алимов. Повесть Некрасова, вернее, последняя
ее четверть, собственно, и посвященная беседе рассказчика со Сталиным, организована
незамысловато: это псевдобытовая зарисовка с двумя главными действующими лицами,
притом довольно прямолинейная: Сталин играет с рассказчиком, как кошка с мышью;
автор даже не обходится без этой тяжеловесной метафоры, в общем3то, сильно обедняю3
щей подтекст повести: «[Сталин] стал приближаться ко мне. Тихой, беззвучной, какой3
то крадущейся походкой. И смотрел, не отрываясь смотрел. В глазах его вспыхнули ма3
ленькие красные огоньки, как у кошки ночью». Пьеса «Сталин. Ночь» получилась в этом
смысле сложнее и глубже: да действительно ли только Сталин — причина и источник
всего зла?

«А вокруг его сброд тонкошеих вождей, / Он играет услугами полулюдей» — строки
Мандельштама, подразумеваемые, но не произносящиеся в начале пьесы, рифмуются с
обличительным монологом Писателя, который он произносит в самом конце, говоря о
личной ответственности каждого за сталинский режим. Известен вопрос о том, кто же
все3таки написал при Сталине сорок миллионов доносов. Действительно, каким бы жес3
токим ни был тиран, не он ведь самолично пишет доносы, надзирает за заключенными в
лагерях, расстреливает... Стоящий во главе тоталитарной системы руководитель неиз3
бежно становится ее олицетворением, страшным символом; его, особенно по прошествии
многих лет, потомки склонны демонизировать, вовсе лишая человеческих черт. Но все3
таки руководитель, вождь, фюрер не тождествен всей государственной машине и, каким
бы он ни был, он тоже — всего лишь человек. Феномен Сталина, да и вообще любого
«вождя», приравненного при жизни к Богу, а после смерти — к дьяволу, внеположен ему,
и, возможно, это феномен не столько личности, сколько общественного сознания. И в
этом, очевидно, состоит главное различие между пьесой/спектаклем и первоисточни3
ком: Виктор Некрасов писал только о Сталине, не задаваясь вопросом о характере и сте3
пени вины тех, кто его окружал. Впрочем, Некрасов не ставил перед собой и задачи раз3
гадать феномен вождя, а скорее стремился только его высмеять.

Один из самых интересных образов в спектакле удалось создать молодому артисту
Александру Муравицкому. Личный помощник Сталина полковник Иванов в его
исполнении кажется поначалу обыкновенным лицемером, скрывающим за напускной
преданностью страх перед своим непредсказуемым хозяином и желание во что бы то ни
стало выслужиться. Но затем постепенно возникает ощущение, что Иванов, похоже,
единственный, кто вождя не особенно3то и боится, а если и боится, то своим страхом он
готов пренебречь потому, что служить Сталину, подыгрывать его жестоким шуткам и
выполнять его бесчеловечные приказы Иванову... нравится. Единственный только раз
его страх все3таки как будто прорывается наружу: в ответ на ехидный вопрос Писателя:
«Полковник... а что это у вас сапоги так скрипят?», он вытягивается в струнку и дрожащим
голосом сообщает: «Мой предшественник, подполковник Петров, чтобы не беспокоить
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товарища Сталина, надевал на сапоги мягкие войлочные тапочки. Это стало раздражать
товарища Сталина, и вскоре выяснилось, что подполковник Петров являлся англо3франко3
американо3японским агентом...» Впрочем, кажется, под конец своей абсурдной реплики
Иванов сам уже верит в то, что его предшественник был «англо3франко3американо3япон3
ским агентом» и что расстреляли его за дело.

Иванову доставляет садистское удовольствие за небольшую провинность избивать и
обливать кипятком из самовара Никиту Хрущева (Сергей Мардарь), и делает он это даже
без приказа Сталина, что немаловажно отметить, а по собственному почину — для того,
чтобы доставить удовольствие вождю, но в первую очередь, наверное, именно себе. С
непередаваемым разочарованием снимает он нарукавники и прячет в кобуру пистолет,
когда вождь передумывает расстреливать Писателя. Все эти трагические и психологически
точные сцены у Некрасова отсутствуют, Сталин у него — единственный режиссер трагедии
страны и трагедии рассказчика, обладающий гипнотической силой, с помощью которой
он подчиняет даже своих противников: «Черчилль в своих мемуарах писал, что, готовясь к
первой встрече со Сталиным, строго3настрого наказывал себе ни в коем случае не идти
первым навстречу. Но достаточно было ему, маленькому седому человеку, показаться в
дверях, как какая3то неведомая сила толкнула английского премьер3министра в спину, и
он торопливо пересек весь громадный пустой зал, а Сталин стоял». Справедливости ради
нужно заметить, что на самом деле все было ровно наоборот: именно Сталин первым
подошел к Черчиллю, протянул ему руку для пожатия и произнес приветствие*. Сам же
Черчилль в своих мемуарах не пишет ни о своей психологической подготовке к встрече,
ни о том, кто кому первым пошел навстречу. Тем не менее Виктору Некрасову необходима
эта «неведомая сила»: мифологизируя своего персонажа и наделяя его некими магическими
способностями, писатель одновременно снимает ответственность с других, в том числе
рассказчика, одновременно являющегося имплицитным автором. Парадоксальным
образом, создав в своей пьесе гораздо более гротескный портрет вождя (чего только стоит
его решение напечатать свой биографический календарь до 2047 года!), Леонид Алимов
одновременно демифологизирует его если не как личность, то как явление. Окружающие
Сталина персонажи ничего не могут противопоставить его неуемной жажде власти и страху
эту власть потерять, и либо подыгрывают вождю, либо пассивно ему подчиняются. Если
Сталин и полковник Иванов — персонажи отрицательные и от них ничего хорошего
ожидать не приходится, то воля персонажей положительных совершенно парализована, и
не потому зло побеждает, что оно сильно, но потому, что слабо и безвольно добро.

Валентина Истомина (в этой роли две актрисы — Мария Шульга и Елена Карпова),
сестра3хозяйка, которую считали любовницей или даже «тайной женой» Сталина (обе вер3
сии не доказаны; Некрасов их в своем тексте не обсуждает, Алимов в пьесе — поддержива3
ет, но, очевидно, скорее исходя из требований драматургии, нежели истории), с первого
своего появления на сцене вызывающая безоговорочную симпатию у зрителя — не столько
боится Сталина, сколько его любит. И он ее любит — по3своему, конечно, — и, обнимая,
говорит Писателю: «Жена должна быть только русская. Русские преданные и покорные.
Люблю русских...». Подтекст этой фразы очевиден. Валентина стоит, не двигаясь, низко
опустив голову: когда вождь будет бить ее наотмашь и пинать ногой, обутой в армейский
сапог, она тоже не издаст ни звука, даже не сделает попытки закрыться, а когда Писатель
под конец спектакля упадет замертво (умрет? потеряет сознание?), Валентина только вздох3
нет: «Каждую ночь — одно и то же, одно и то же», — и примется, затянув печальную пес3
ню, обтирать лицо очередной жертвы своего хозяина влажным полотенцем. У обеих акт3
рис образ получился острохарактерный, у Шульги — в большей степени трагикомичес3
кий, у Карповой — откровенно трагический. В нем, однако, можно обнаружить не только
простоту, забитость и покорность, есть еще одна важная черта — всепрощение. Валентина
прекрасно понимает, с кем живет и кому служит, но прощает своего хозяина так же, как
любящая мать прощает шалости ребенку. «Вы людей сажать научились, а пить не научи3

*  См., например, мемуары личного переводчика Сталина Валентина Бережкова: Береж'
ков В.М. Как я стал переводчиком Сталина. — М.: ДЭМ, 1993.
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лись, закусывать же нужно», и, обращаясь к Писателю: «Ему же нельзя, у него же давле3
ние...».

«Пулемет начинает стрелять с перерывами, но все еще низко, над самой землей.
Совершенно не могу понять, почему я цел — не ранен, не убит. За пятьдесят метров лезть
на пулемет — верная смерть». Повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» счи3
тается первым и одним из лучших образцов так называемой лейтенантской прозы, в ко3
торой война показана глазами тех, кто воюет, а не только отдает приказы. Читая «Сапер3
липопет...» или смотря спектакль Алимова, этот текст необходимо иметь в виду: перед
Сталиным стоит человек, который в сорок втором году не испугался. А теперь — боится.
Да так, что от страха заикается и не может удержать в трясущихся руках бутылку.

Бoльшую часть времени Писатель молчит, не вполне веря в происходящее. Он, шед3
ший в атаку на немецкие танки и пулеметы, молчит даже тогда, когда вождь произносит,
например, такие слова: «Эти братья и сестры бежали до самой Москвы, как бараны. По3
чему не стояли насмерть, когда товарищ Сталин приказал насмерть стоять?! Почему сра'
зу насмерть не стояли?!», или когда угрожает вырвать Писателю язык — просто так, для
профилактики.

Только под конец Писатель решается заговорить, но эта попытка, как было уже ска3
зано, стоит ему если не жизни, то здравого рассудка. Что же так пугает и что в конце
концов убивает / сводит с ума Писателя? На этот вопрос было бы легко ответить, если бы
не была известна история персонажа. Вероятнее всего, в ужас его повергает несоответ3
ствие реальности некой собственной внутренней установке: это у Некрасова рассказ3
чик, увидев Сталина, тотчас сообщает читателю: «Перед тобой в кожаном кресле сидит
убийца, самый страшный из всех убийц, которых знало человечество». Подчеркнем: это
говорит человек, только что получивший Сталинскую премию за текст, в котором имя
вождя произносится (правда, нечасто) исключительно с уважением. Повесть «Саперли3
попет» была написана спустя почти сорок лет после «В окопах Сталинграда», — учиты3
вая это, изменение отношения автора к некоторым событиям и историческим фигурам
не кажется ни удивительным, ни даже странным: сорок лет — большой срок, за который
автор многое пережил и во многом разочаровался. Но Писатель в исполнении Дмитрия
Гирева не через сорок лет после получения премии оказывается «приглашенным» на дачу
вождя в Кунцево, и у него в голове пока еще образ того Сталина, который привел Крас3
ную армию к победе над фашизмом. Пусть не Бога, но никак не «самого страшного из
всех убийц, которых знало человечество». Однако в полутемной комнате он встречает
садиста и параноика, который чем дальше, тем больше теряет человеческий облик...

Пьеса «Сталин. Ночь» осталась, как представляется, не вполне прочитанной крити3
кой из3за большого количества интертекстуальных связей и сложности темы, а также,
видимо, и потому, что Виктор Некрасов является на сегодняшний день не самым читае3
мым автором. Сейчас, когда после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина прошло боль3
ше шестидесяти лет, о нем ведется все больше споров. Кем он был — величайшим прави3
телем в истории или жестоким тираном? Принадлежит ли его эпоха невозвратному про3
шлому, или же, как сказал после его смерти Шарль де Голль, «Сталин не умер, он раство3
рился в будущем»? Неоднозначную постановку Леонида Алимова можно назвать одной
из самых интересных премьер прошлого года, заслуживающей в свете этих споров осо3
бенного внимания.

Анаит Григорян
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Памяти Е.Ц. Чуковской

Из дневника Юрия Карякина: «Две русские женщины Анна Ахматова и Лидия
Чуковская оказались мужественнее — в своих чувствах, мыслях, в своей совести и
работе, в Слове и поступках — мужественнее стольких тысяч «мужей», две «рафини3
рованные интеллигентки» — надежнее самых «твердокаменных» и «стальных». Еле3
на Цезаревна Чуковская, дочь Лидии Корнеевны и внучка знаменитого деда была
той же породы. Мужественная, совестливая, самоотверженная, она стала мощной
ветвью прекрасного и сильного ДРЕВА ЧУКОВСКИХ.

Люша, как называли ее родные и близкие друзья, скончалась в Москве 3 января
на 84 году жизни и была похоронена на Переделкинском кладбище, рядом с мамой
и дедом.

А теперь о чертовых «вдругах», что устраивает нам жизнь.
3 декабря. Работаю над дневниками Юрия Карякина. Глаз останавливается на

страницах из дневника за 1996 год о Лидии Корнеевне Чуковской. Запись сделана
после похорон Лидии Корнеевны. Отсылаю их Люше. Через несколько дней звонок
от нее. Говорит, как всегда, строго по делу: «Я в больнице. В ближайшие дни не смо3
гу работать. Прошу вас, Ира, передать страницы из Юриного дневника для вступле3
ния к книге «Дневник — большое подспорье» в издательство «Время». Верстку кни3
ги сейчас вам вышлю с моего айфона». И потом последние ее слова: «Я рада, что
успела сделать мамин «Дневник — большое подспорье».

Дальше — тишина, ожидание, как пройдет операция. Последние трудные дни.
«Умирают не от старости, а от поспелости». Елена Цезаревна «поспела» сделать

поразительно много для матери, для деда, для нашей литературы, для Солженицына
(первой в 1988 г. в печати потребовала «вернуть Солженицыну гражданство»), для
Дома3музея и для всех нас, ее друзей, ее коллег.

В 1965 году Корней Иванович подарил внучке свой рукописный альманах «Чукок3
кала». Но издать его «Чукоккалу» не удавалось многие годы: слишком много было там
имен писателей и художников, находившихся под запретом. Первое издание альмана3
ха — со значительными купюрами — увидело свет в 1979 году, полное издание — в
1999 году.

Елена Цезаревна видела свой долг в том, чтобы сохранить для нашей культуры
все, что написали ее дед, мать, а еще и А.И. Солженицын. И она исполнила этот долг.
Совершила подвиг. Она подготовила 15 томов Собрания сочинений К.И. Чуковского.
Благодаря ее усилиям, впервые вышли в свет «Прочерк» и «Дом Поэта» Лидии Чуков3
ской, «Дневник» Корнея Чуковского, а также переписка отца и дочери. Может быть,
главным делом ее жизни стало издание полного собрания сочинений матери, кото3
рое выходило в издательстве «Время» в 2007–2012 гг. До самых последних дней жизни
работала над книгой Лидии Чуковской «Дневник — большое подспорье»: в больнице
вычитывала корректуру и накануне, буквально накануне операции еще отсылала ре3
дактору свои замечания по именному указателю подготовленного ею тома.

В 2011 году Елене Цезаревне Чуковской была присуждена Литературная пре3
мия Александра Солженицына «За подвижнический труд по сохранению и изданию
богатейшего наследия семьи Чуковских; за отважную помощь отечественной лите3
ратуре в тяжелые и опасные моменты ее истории».

В Переделкино есть один живой памятник ей и всей прекрасной литературной се3
мье Чуковских — Дом3музей Чуковского. Создать его, вернее не допустить разрушения
дома Чуковских алчущими руками литературных чинуш — удалось прежде всего муже3
ству и твердости Е.Ц. А теперь там бушует «племя молодое». С утра выстраиваются авто3
бусы, на которых приехали школьники. Поначалу все бегут к чудо3дереву, а потом уже в
доме невольно стихают и слушают как завороженные прекрасных экскурсоводов му3
зея — Павла Крючкова, Наталью Продольнову, Таню Князеву. И всех их и сам дом обе3
регает добрый домовой Сергей Васильевич Агапов, директор Дома3музея.

Культура и литература, как часть ее, — это победа над смертью. И пока будут
читать Чуковских, пока стайки малышей, школьников и взрослых будут приходить
в этот самый живой переделкинский музей, будет жить с нами наша Люша.

Ирина Зорина'Карякина
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