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Об авторе | Борис Петрович Кочейшвили, поэт и художник, родился в 1940 году. Худо�
жественные работы хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее, Гравюрном ка�
бинете Музея изобразительных искусств имени Пушкина, во многих российских и за�
рубежных коллекциях, таких как частные собрания Г. Костаки (Россия), К. Барбано и
А. Сандретти (Италия), А. Ковнер (Швейцария), В. Семенова (Москва), и других частных
собраниях в России и за рубежом. Автор книг стихов «Два дома» (1992) и «Зачем Париж»
(2004). В «Знамени» № 3 (2001) состоялась представительная публикация «Дешёвый ски�
пидар». Живет в Москве.
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От автора | «Крук» — исторический роман о совсем недавнем времени, о начале тыся�
челетия, когда «еще никто ничего не знал и никто никому ничего не был должен». В жур�
нальный вариант многие герои и события не вошли, предлагаемый текст — лишь часть
«Крука». Но Вольф не мог не остаться. Это герой и впрямь исторический, а в романе еще и
сюжетообразующий. В городе Ленинграде и в Санкт�Петербурге с 1934 по 2005 год дей�
ствительно жил�был его прототип и однофамилец. Мы познакомились с ним в Москве на
презентации его второй и последней книги стихов «Розовощекий павлин». Сергей Евгень�
евич Вольф был человек свободный, легкий, неожиданный и трудный. И легендарный. Учи�
тель Битова, Бродского и Довлатова — не потому, что учил, а потому, что, как написал в
предисловии к его книжечке Андрей Битов, «каждый у него чему�то да научился».

Анна Бердичевская

Крук
роман

Памяти Сергея Вольфа

1. ЧЕЛОВЕГ ПОПАЛ В КРУК

Определился круг знакомых,
Загадочный по сути круг.
В каких он вычерчен законах?..
И вот — определился вдруг!..

Возникло странное стремленье:
Увидеть, чуть скосив глаза,
Каким ты был одно мгновенье
Всего мгновение назад…

Виктор Болотов

День рождения героя

В ночь с 10 на 11 октября 2002 года в Москве, неподалеку от Чистых прудов,
в Потаповском переулке, в Круглосуточном клубе, короче — в Круке, сидели пять
человек, четыре господина и дама. Дама была совсем девочка и засоня, она прак�
тически отсутствовала — не ела, не пила, все больше спала, уронив голову на
зеленый стол. Но изредка из охапки темных кудрей выглядывал ее светлый и
зоркий глаз, то левый, то правый, в зависимости от того, какой щекой она при�
страивалась к шершавой столешнице. Ее звали Соня. Господ звали Чанов, Блю�
хер, Давид Дадашидзе (Дада) и Паша Асланян.
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Самым пожилым был Чанов. Ему 7 октября исполнилось двадцать девять, и
он как начал праздновать свой день рождения, так и сидел в Круке. Трое суток
Чанов не менял стола.

Его усидчивость не объяснялась запоем. Он был человек скорее непьющий,
хотя в первую ночь после дня рождения пил как пьющий. Но и следующим ут�
ром ему не захотелось домой. И следующим. И в третью ночь совсем не захоте�
лось. Потому что именно дома непроходимая хандра вселилась в него. Произо�
шло это в канун дня рождения не впервые, Чанов давно знал, что накануне так и
положено, и теорий на этот счет уйма, и собственная практика подтверждала.
После дня рождения хандра должна уйти. Просто надо держаться на людях. Од�
нако день рождения миновал, а все не легчало, и он не покидал Крук. Будто пе�
ресиживал ненастье или ждал лошадей на почтовой станции. То подмерзал в
колючем свитере, то в нем же парился, пил чай с молоком и без сахара, иногда
выкуривал полсигареты, каждые семь�восемь часов независимо от времени су�
ток заказывал борщ, или грибной супчик, или горшок русского жаркого. Он те�
перь здесь жил, настолько жил, что название клуба превратилось в название
места, как Истра или Коломна, — просто Крук, без всяких кавычек… Изредка
Чанов поднимался, потягивался, удалялся в мужскую комнату, полоскал зубы и
горло, умывался, фыркая, холодной водой, чувствуя под рукой заматеревшую
щетину, и возвращался за стол. Изредка он заказывал рюмку водки или чашку
кофе. И практически не спал.

Званые гости Чанова после первого вечера разбежались, новые компании
сходились и расходились, исчезали как бы навек, а то и вправду навек. А эти
четверо, незваные, просто завалились в Крук в день рождения героя, почти в
полночь, а к утру оказались последними. К полудню и они разбрелись. Чанов
остался один. Он дремал, откинувшись на спинку стула и вытянув ноги или об�
няв себя, как последнюю свою и безнадежную любовь, или ронял голову на стол,
как та лохматая Соня…

Но, странное дело, эти, новенькие и незваные, — они вернулись. И после
все уходили, но все возвращались, по одному, по два, и снова оказывались
все вчетвером за обжитым, зеленой краской выкрашенным садово�приуса�
дебным столом... Были они, возможно, как�то связаны, переговаривались о
чем�то, понятном друг другу… Они, Бог их знает, на именинника как бы уже и
не смотрели, потому что насмотрелись, но приходили все�таки из�за него. К
нему приходили.

На третью ночь в помутившейся от недосыпа чановской голове нечто про�
изошло. Компания сложилась в картинку. Картинка была видна словно бы сверху,
чуть со стороны, как видят жизнь после жизни: зеленый прямоугольник стола
плавал во мраке, вокруг неподвижные гости.

— Карты! — разглядел Чанов. И голос в пустой голове грянул негромкий,
но внятный: …а в ненастные дни собирались они часто… гнули — Бог их про*
сти! — от пятидесяти на сто… и выигрывали, и отписывали мелом… так в
ненастные дни занимались они делом…1

В центре картинки Чанов обнаружил круглую лепешечку сургуча. Зеленая
столешница преобразилась в старинный конверт плотной бумаги. «Что в кон�
верте?» — задумался не пьяный, не трезвый, не спавший, состарившийся на год,
с онемевшими ногами Чанов. Где�то по картинке наверняка бегает стрелка кур�
сора, стоит щелкнуть «мышкой» — и конверт раскроется…

1 Эпиграф к «Пиковой даме» А.С. Пушкина.
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А «мышка» — у кого?..
«Да у меня, у меня!» — раздраженно сказал Чанов, даже не заметив, вслух

или про себя. Зажглась важная надпись:

человег попал в крук

Эта надпись (даже ошибки в ней) объяснила буквально все… но что имен�
но — Чанов тут же забыл. А надпись погасла.

Он понял, что не поспевает за игрой, что у игры свой какой�то, не то чтобы
чересчур быстрый, но нереальный темп… Он сказал игре стоп. И внимательно
вгляделся в гостей, действительно оказавшихся плоскими и довольно подробно
прорисованными картами. У каждой была своя масть.

Что за штука — масть?.. Внешность? Прикид? Кодекс правил? Судьба? Нет...
А также не возраст, не раса, не род занятий. Бубны… трефы… самый румяный —
бубновый валет…

«Все они молоды, — отметил Чанов. — Я — нет. Я не молод». И тут же со
злорадством подумал: «Зато у меня мышка...». Однако стоило лишь вспомнить о
ней, лишь вознамериться отыскать, чтоб пошевелить, а то и щелкнуть ею хотя
бы вон того валета — как карты и конверт, вся так удачно сложившаяся картин�
ка — рассыпались вмиг с легким шуршащим треском…

Но гости — остались.
Хозяин игры очнулся, зевнул. Или он пообещал им чего? Нет, не обещал, —

подумал Чанов твердо. Но, вспомнив выпитое, засомневался. Мог! Хотя бы в пер�
вую ночь, когда особенно был печален и свободен. Вот именно что свободен — в
день своего рождения он ни в ком не нуждался! А в ночь и подавно. Он выпивал
себе и все говорил, говорил… Неизвестно кому. Но получилось — вот этим, мо�
лодым, которых не выбирал. Однако что�то свое вкладывал же он в их нежные,
излишне оттопыренные и заостренные, как у эльфов, уши… Или нет? Или не
свое? Он и разговаривал�то не часто, а тут вон что — выступал, и публично.
Речь его летела, как леска с блесной, без всяких видимых затруднений, на всю
катушку, Чанов не выковыривал слова из собственной пустотелой головы, а слов�
но со свистом забрасывал спиннинг — в мерцающий сумрак подвала.

Он говорил об осени в городе и в деревне; говорил о зиме в деревне и в
городе; о следах на снегу, на мокром песке и на вязкой глине; о том, как все
превращается в текст. О тексте как преображении… И снова о глине и глиня�
ных табличках вавилонян, о бересте, о пергаменте; о ткани, о суровых нитях
основы, о ритме; о первоисточнике; о языке, в частности, русском, но и о латы�
ни, которую знал на твердую четверку, да года три как позабыл, только вкус во
рту остался. Он говорил о совпадениях как бы случайных. Говорил о зависти. О
высокомерии (то есть о высокой мере по отношению ко всем, но в первую оче�
редь к себе — не путать с чванством!). О движении, о времени, о теории относи�
тельности с исторической точки зрения; об участниках событий и о наблюдате�
лях. О кино. О спецэффектах. О новых компьютерных играх, о старых карточ�
ных играх и просто о детских играх. О победе как о беде; о соблазне и грехе; об
искуплении; об ангелах; о падших ангелах и женщинах падших. О воде; о без�
водных пустынях, об Африке; о лишнем и необходимом; о тихих жирафах, о том,
что у жирафов с их изумительной шеей, в бесконечном их горле — не нашлось
места связкам, нет у жирафов гортани, и голоса нет… Он говорил о долге, гово�
рил о порядке, но и о хаосе говорил; о хаосе — если смотреть изнутри, из хаоса;
и зачем�то приплел Птолемея с Коперником, причем утверждал со страстью, что
один другого не лучше… но и не хуже! Он говорил о форме и содержании — что
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это почти одно и то же, как энергия и масса; но в этом «почти» прячется бездна.
И вообще — т.е. всегда! — в «почти» прячется бездна, такие дела… Он говорил о
столпниках и молчальниках… О предназначении. О буддизме и конфуцианстве.
И что они сошлись, не сливаясь; как Арагви и Кура… Он вдруг поразмышлял о
китайцах, которых живьем хорошо знал одного — из двух миллиардов… или
уже из трех?.. О японцах, которых разве что читал по�русски или видел в кино…
или в ящике... или в Москве, в музеях, где они, несмотря на запреты, сверкали
блицами инопланетных фотокамер — собирали свидетельства. Он говорил о
человеческой страсти собирательства и фиксации, о коллекционировании. И,
опять�таки, он говорил о цивилизации — чем она хотела стать и чем стала те�
перь. Он спрашивал окружающих — что такое теперь, надолго ли оно?.. И де�
монстрировал на наглядных примерах, как теперь внезапно заканчивалось в
разных частях планеты и в разные исторические эпохи… реальность совершала
скачок. И объявил внезапно, что документальные черно�белые фильмы как раз
и есть настоящая литература, что они не более и не менее чем текст, как отпе�
чатки птичьих лапок на снегу… И дальше говорил…

Слова, слова, слова. Каждый из четверых его незваных гостей необязательно
слушал, не всегда догонял, но сидел как вкопанный, будто ждал чего. Не уходил.

Чанов не говорил о любви, о смерти, о Боге. И то хорошо. И все�таки даже
смутное воспоминание о сказанном с седьмого по девятое октября — в ночь на
десятое вдруг вызвало в нем омерзение. Его не то чтобы потянуло сблевать, на�
против, это как бы уже произошло, причем публично. И от этого сблева ему даже
полегчало, но воспоминание было унизительным до дурноты. Ему хотелось, как
в детстве, крикнуть: Это не я!

А почему? И кто же, если не я? И что уж такого особенного он сказал?.. Чего
наглотался за двадцать девять лет, то и вернул. И чего эти четверо на него так
вылупились, то есть наоборот, совсем не глядят? И сидят тут? Что за дела?..

Чанов даже подумал о себе в третьем лице. Вот он, некто Чанов: маркёр,
зрелый командир космического корабля в окружении неопытного экипажа, ро�
ковой соблазнитель юных душ… Ловец человеков… фффу�у�у�у…

На самом деле Чанов себя чувствовал не просто зрелым, а именно и вполне
пожилым человеком. Он пожил. И к двадцати девяти годам стал заурядной экзоти�
кой, одним из каждых двадцати трех на тысячу (если верить статистике Форбса… а
может, двухсот тридцати на тысячу?.. какая разница!) жителей свободной Европы.
Он стал — рантье. Господином, создавшим капиталец и сбывшим его с рук в какой�
то перпетуум*мобиле, во временный вечный двигатель, в довольно надежное, хотя
и в чужое, неинтересное место. Теоретически до конца своих лет он мог теперь
стричь и стричь с капитальца купоны. Не такие, чтоб… но и не жалкие. Достаточ�
ные. Вполне достаточные, чтобы не влипнуть, но жить… Однако этот объектив�
ный успех, эта окончательно достигнутая жизнь перестала его занимать. Чанов
задним числом сделанное оценил, и, случалось, повторял старинный стишок: «сде�
лал дело — гуляй смело»... Однако гулялось как�то тускло. Дело он, какое�ника�
кое, сделал… но, что ли, предназначения не выполнил. Гордость до сих пор не вхо�
дила в число его грехов или добродетелей. Он не настаивал на предназначении. Его
вроде бы устраивала праздность. Но чувство — не размышление, чувство не пере�
думать и не отменить, потому что оно независимая и реальная реальность.

А чувство на четвертые сутки возникло у именинника такое: за зеленым
столом Круглосуточного клуба ему сдали три, нет, четыре, если считать сонную
Соню, новенькие карты из свежей колоды... Или это он сам что�то кому�то сдал...

И вот на третьи, нет, на четвертые сутки после дня рождения, ранним ут�
ром 10 октября, в подвале Крука, Кузьма Андреевич Чанов, Кусенька, двадцати�
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девятилетний рантье, не заметил — как, но почувствовал, что оказался на кон�
чике луча. В старые времена этот лучик называли перст Божий.

«Красивый!»

Чанов подозвал бледненького мальчишку�официанта и заказал пять кофе.
Компания встрепенулась. Экипаж почувствовал, что его заметили. И сосчитали.
Даже девчонка открыла глаза, приподняла голову и оперлась на руку.

— Я, пожалуй, — сообщил Чанов компании, — хочу домой. И вопрос задал: —
Что за погода на поверхности жизни?

— Тепло, — сказал Блюхер.
— Снег идет, — сказала Соня.
— Потому и тепло, — согласился Асланян.
— Что вы имеете в виду? — вежливо переспросил Пашу Давид Дадашидзе.
Глаза у Пашеньки были ярко�коричневые, круглые, как у щенка. Вот он улыб�

нулся, и оказалось, что и зубы у него щенячьи — крупные, белые и неровные.
— Я хочу сказать, что, когда поздней осенью выпадает долгожданный снег,

всегда как бы теплеет. Про это стихи есть: «После холода стало теплей, и пороша
упала невинная, а на ней, как на белом холсте, клюква, ягода зимняя…»1

— Ваши стихи? — спросил Чанов.
— Нет. Одной женщины. Ее уже на свете довольно давно нету.
— Как и слова пороша, — заметил Блюхер.
— Вы и сами, кажется, поэт? — продолжал интересоваться вежливый Дада.
— Да, я поэт, — согласился Паша. — И чо?
Никакой агрессии в ответе не было. Просто твердость в праве на выбор.
Принесли кофе. Чанов пригубил, и глаза его ожили, мир вокруг обрел крас�

ки. Привычное чудо первого утреннего глотка кофе.
— Прочтите что�нибудь. Из своего. — Чанов не попросил Пашеньку, а пове�

лел, как власть имеющий. И сам это отметил.
— Можно, я встану? — сразу же отозвался Паша и тут же встал. Он оглядел

зал.
В глухой этот, почти что утренний час в Круке было практически пусто. Толь�

ко за дальним столом миловалась парочка, да поближе с книжкой в руках клева�
ла носом буфетчица, она же бармен, библиотекарь и кассир Лизка, студентка
Вышки.

— Пашенька, прочти про красивого! — попросила Лизка.
Понятным, как бы естественным показалось Чанову то, что Пашенька посмот�

рел на него, словно спрашивая разрешения, словно рассчитывая, что Чанов раз�
решит именно про красивого. И Чанов разрешил, отставил чашку и подпер рукой
слегка гудящую голову.

— А можно, я встану повыше? — спросил Паша и тут же встал на табуретку.
Она шаталась. — Лизка, она шатается. Можно я на стол встану?

Лиза вытянула из проволочной корзинки вчерашнюю «Независимую газету»
и метнула на доски стола, не того, за которым все сидели, а крайнего, синего, у
стенки. Пашенька по табуреткам дошагал до указанной Лизкой сценической
площадки, аккуратно встал заскорузлыми ботинками на газету и, выкрикнув
название произведения, — КРАСИВЫЙ! — прочел с яростью:

И нет мне покоя от бешеных дур,
Как будто я их арканю.

1   Стихи Натальи Чебыкиной.
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— Сударь, к вам тут царевна Будур…
— Гони ее на хрен, в баню!

Стою ли на стреме, иду ли в разгул,
Топчу ли полы на обедне,
До слуха доносятся грохот и гул
В моей бесконечной передней.

Гляжу в зазеркалье и вижу вопрос
В любой пролетающей мине,
Но молча глотаю дымок папирос
И булькаю водкой в графине.

А где�то на крыше, на свальне котов
Сидит и хохочет принцесса,
Сдрочившая сто пятьдесят каблуков
От города Пелопоннеса.

О Боже, зачем я красивый такой!..1

Паша замолчал, искренне и горестно схватившись за голову. Действитель�
но — зачем?! И через секунду спрыгнул в оторопевший немноголюдный зал,
прошел стремительной походкой, строгий и спокойный, к зеленому столу и сел
рядом с Чановым.

— Павел, откуда вы родом? — неожиданно для себя спросил Чанов.
— Из Чердыни, — был ответ. А следом и вопрос был задан: — Можно, я и

впредь буду читать вам стихи?
Вот! Чанов был позван.
Задумавшись секунд на несколько, Кузьма Андреич спросил поэта:
— Не хотите ли пройтись?
Павлуша рванулся к гвоздю в стене, на котором висела ветровка, и вышел

из Крука вслед за Чановым. Ему показалось, что это его, Пашу, позвали.
Да так ведь оно и было.

Волчица Дуня

Вот они идут по Покровскому бульвару, Чанов дышит, просто надышаться
не может, и так ему свежо, так ясно все видно, что происходит в нем и вокруг. И
хандры — никакой. Отпустило… Пусто и чисто на душе, ни одной мысли или
заботы в голове. Одно только удивленное чувство — что именно попал в Крук.
Крук этот был и окружность, и шар, и орбита, и пространство, ею описываемое,
и центробежная и центростремительная сила, и ось, вокруг которой все враща�
ется… Но главным было отчетливое чувство, что уже завтра начнется иное вре*
мя, заполненное какой�то неведомой пока затеей, занятной и даже важной. Хо�
рошей. Лучше прежних затей. Занятнее… Горячее… Страннее… Но все это, впро�
чем, потом… Скоро… Завтра…

А Паша, то забегая вперед, то приотставая от Чанова, шагавшего ровно и
напористо, говорил почти без умолку. Но не раздражал. Опустевшее сознание
Кусеньки заполнялось как�то по�новому. Углерод души менял кристаллическую

1   Стихи Павла Чечеткина.
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решетку, как бы из пепла в алмаз... несомненно, реакция была связана с холод�
ной свежестью, первым снегом, жидковатым светом пустынного октябрьского
неба, с потоком слов, вылетающим из юного стихотворца… Но все равно проис�
ходившее было необъяснимо и… пожалуй, грандиозно.

Они уже шли над темной Москвой�рекой по мосту, с которого, если посмот�
реть направо, виден Кремль. И они посмотрели направо. Мрачное и волнующее
предстало им зрелище на осеннем рассвете. В мусоре культурных наслоений, в
медленно просыпающемся повседневном муравейнике поздней осени — кре�
пость. Средневековая, построенная с размахом, рассчитанная на вечность. Тем�
но�красная крепость с зубчатой стеной и бойницами, с башнями — гранеными
или круглыми, приземистыми или многоярусными — под островерхими зеле�
ными шатрами, увенчанными рождественскими звездами и золотыми двугла�
выми орлами… Ни одной одинаковой башни, но все — совершенно одной поро�
ды и качества, как елки в одном бору. И уж точно, не было больше нигде в мире
такого бора. Нигде больше не росли такие вот могучие каменные ели с темно�
красными стволами и сочно�темно�вечнозелеными конусами крон… А внутри
крепости, за высокими итальяно�китайскими зубчатыми стенами — легкие, как
облака, бело�розовые на рассвете — соборы, с колокольнями, с матово�золоты�
ми шеломами куполов и сияющими, подробно вырезанными затейливыми кре�
стами, попирающими полумесяц. Соборы в бору… И все это в утреннем, как бы
снизу бьющем, теплом свете, да на фоне сизого, ненастного неба…

— Утро красит ровным светом… Сердце родины моей… — услышал Чанов
голос Паши. — О, какое сердце… О!.. Круто!..

«Нежным светом красит, — подумал Чанов. — Поэт... А слов�то не знает…
Вон как его распирает…» И догадался вдруг: оттого ведь и поэт, что слов не зна�
ет. Именно ему предстоит слова найти, потому что именно он — хочет сказать...
Тут же, как будто подслушав, Паша сознался:

— Я совершенно ничего выразить не могу. Болтаю всякую чушь. Стихи пи�
сать — это для меня единственный, вы понимаете, единственный способ хоть
иногда, хоть что�то действительно высказать. Вот мука�то… Правда?..

Павлуша отвернулся от Кремля, забежал вперед и заглянул в лицо Чанову,
прямо�таки остановив его на мосту:

— Давайте я вам сейчас историю расскажу, про волчицу Дуню.
И рассказал, очень просто. Не отпустил Чанова с моста, заставив почувство�

вать пронизывающий холод этого, будто бы теплого по первому снегу, предзим�
него утра.

Дуня жила в Чердыни у соседей. Сосед был охотник, подстрелил волчицу, а
троих волчат принес домой. Выжила из волчат только Дуня. Две хозяйские соба�
ки — строгая лайка и бестолковый ласковый сеттер — ее не полюбили, особен�
но лайка. Всякий раз, когда волчонок совал свою лобастую голову в миску, а то и
просовывал под собачью лапу острый нос, пробиваясь холодной ночью к тепло�
му подбрюшью густошерстной и опрятной лайки, та просто изнемогала от от�
вращения, от острой вони, источаемой Дуней, от непереносимого для лайки
волчьего духа. Но вскоре сдалась, приняла, простила. И вылизала, чтоб не воня�
ло. Все�таки Дуня была щенком, хоть и волчьим. Сосед�охотник успокоился за
судьбу волчонка и выдворил его из запечья под крыльцо, где Дуня стала жить с
собаками.

Через полтора месяца лайка начала выводить Дуню в свет. Дети соседские,
с ними и Паша, в Дуню влюбились. Она была щенок щенком, но все�таки волчи�
ца в полном смысле. Она была и на вид, и на ощупь — настоящая, не домашняя,
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дикая зверушка. Мосластая, животастая, но тощая, с шершавой, дикорастущей
шерстью, со слишком крупными лапами, с хвостиком, всегда поджатым, с по�
стоянно вращающимися, как локаторы, острыми ушами…

«Дуня, почему у тебя такие большие уши?» — спрашивали у своей зверуш�
ки дети. И зубов у нее было куда больше, чем нужно, про запас. И глаза… О,
какие это были глаза. Уклончивые и внимательные, обведенные черным, чуть
раскосые и светло�карие…

— Как у чеченки, — пояснил Чанову Пашенька. — Дуня�то, всего вероят�
нее, не знала, что она волчица. Она думала, что — собака. Только убогая, неуме�
стная… — так Паша и сказал. И еще добавил: — Безгласная.

Три странных этих слова Паша выговорил с глубоким чувством, как о себе.
Вздохнул и продолжил.

Взрослея, Дуня попробовала определиться. Собаки охраняли дом. И она это
могла, легко!.. Только ведь она была по природе своей куда серьезнее собак, от�
ветственней. И слух, и нюх у нее были в десять раз острее. И вот, представьте
себе, какая мука: собаки под крыльцом дрыхнут, храпят даже, и не чуют, что
вокруг в мире делается. Даже умная лайка ухом не ведет, потому что знает по
опыту, где ее дело, а где не ее. А у Дуни — какой опыт? Она не спит, все слышит,
где кто по улицам шляется, у кого что в горшках варится, где мышь крупу ворует
и куда ведьма под луной летит. И страдает Дуня невыносимо от невыполненно�
го своего собачьего долга — лаять не умеет!.. Но она справилась, научилась.

— Лаять? — не поверил Пашеньке Чанов.
Но Павел не это хотел сказать. Гораздо лучше придумала волчица Дуня.

Когда от ночных шорохов и подозрений ей становилось невыносимо, она
хватала зубами за нос глупого и доброжелательного сеттера, подрагивающего
во сне от сказочных снов с погонями за зайцами, и сеттер пугался, взвывал спро�
сонья и гавкал гулким басом раз�другой. Дуня строгой лайкой воспользоваться
ни разу не решилась, она лаяла легомысленным сеттером. После чего успокаи�
валась и засыпала…

Паша открыл было рот, чтобы продолжить рассказ про Дуню, но Чанов пре�
рвал.

— Стоп, — сказал он. И повторил: — Стоп!
Чанов спрыгнул с тротуара на проезжую часть, обогнул загородившего ему

тротуар поэта и стремительно пошел, почти побежал под уклон моста, так что
Пашенька едва поспевал за ним. Чанов был взволнован. И еще он промерз до
костей. И еще он смертельно хотел спать, просто сознание терял. И все�таки знал,
что еще вернется к этой волчице, что история не только осталась недосказан�
ной, но что она важна, слишком важна и неслучайна.

Скачками, как на пружинах, долетели Чанов с Пашей до Новокузнецкой стан�
ции метро, которая как раз открылась, народ в нее потянулся понурый, еще дремот�
ный, и, стало быть, утро в самом деле наступило, обычное московское утро, буднее.

Соня проснулась

Она все детство, и отрочество, и юность была маленькой. А в этом году вы�
тянулась, как Алиса в стране чудес. И впала в спячку. Она засыпала внезапно и
где угодно, и спала, и видела сны. На этот раз ей приснилось.
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…что она типа чайка, может, и голубица. А то и ворона молодая, сама не
знамо — хто, но только не человег, а птиса, и не мелкая… Летит… По мрачному
сизому утру раскраивает она крыльями тяжкий фоздух над подернутым первым
снежком огромным городом.Летит, вертит клювастой своей головой, озирает�
ся, с трудом узнавая улицы глубоко внизу, и видит каменный и широкий мост
над черной рекой, и красную крепость в отдалении, и замечает двоих, разгова�
ривающих о чем�то на мосту, и вот она узнает одного из них! Да так узнает, что
вдруг кубарем перевертывается в ледяном потоке воздуха и теряет из виду зем�
лю, а, напротив, видит под собой темный, многоярусный, клубящийся и бездон�
ный поток сизых туч, и несколько светлых облачков быстро несутся, как льдин�
ки по сизой реке… А город — вот чего уже не забыть! — став чудовищным, тяж�
ким каменным небом, нависает над нею светящимися кристаллами домов, ко�
раллами деревьев и сталактитами соборов и башен… Но вот снова кувырок, ее
снова разворачивает, и она снова летит над городом под сизыми тучами, и сно�
ва, озираясь, пытается подробно разглядеть того… Но видит только, как бежит
он уже далеко по трамвайным путям и добегает до круглого домика под светя�
щейся красным тревожным светом буквой «М», и вбегает под эту букву и исче�
зает, как сквозь землю проваливается… И некуда, и незачем ей дальше лететь…

Соня проснулась вдруг и резко села, стряхнув и сон, и гриву с лица, распах�
нув не такие уж и зоркие, растерянные глаза. И вот видит она себя в безлюдном
темноватом подвале. Видит, что сидит за столом, а на нем множество пустых
кофейных чашек.

— Где фсе? — спрашивает она еле живого, бледного официанта, который
клюет носом на высоком табурете у стойки бара. — Где же фсе?! — повторяет она.

— Милиция замела, — отвечает бледный Толик, очнувшись, — двух ваших
замела, и Лизка с ними ушла.

И вот еще одна волна пробуждения накатывает на Соню, она вспоминает
свой сон, и человека, которого все пыталась разглядеть с небес, а он как сквозь
землю провалился… «Флюбилась!.. — с изумлением понимает она. — Так фот
как это… Фот так, просто… Как я теперь жить буду!.. Как еще жифа?!.».

Соня и не заметила, как случилось, что она уже идет по Мясницкой, ссуту�
лившись под рюкзаком не тяжелым, но громоздким, рюкзак этот не рюкзак, а
футляр виолончели, гриф, как всегда, торчит вверх и пригибает Сонину кудря�
вую голову, в которой мечутся мысли простые, известные, безнадежные. Соня
быстро идет в нескользких своих мужских ботинках и пытается договориться
сама с собой. Ведь ничего же не случилось, никто не обманул ее, не обидел, не
бросил. Но в том�то и ужас, что вот и определился он, сыскался такой человек,
что держит ее сердце в руке и — не знает об этом. Человек, еще ни в чем не
провинившийся — какая же может быть вина в нем! — но он держит ее сердце в
руке… Да как он смеет!!!

День святого Отсыпона

Бабушка Тася так говорила — день святого Отсыпона…
Чанов лежал в своей комнате на свежайших, высушенных на балконе и от�

глаженных мамой простынях… Он знал, что вот сейчас, через минуту�две, уснет
крепко�крепко, как давно не спал, возможно, с детства. Он прислушивался — не к
звукам, и не к запахам, и даже не к воспоминаниям, а просто к себе, к блаженному
чувству усталости, чувству именно детскому, каникулярному, деревенскому. Ког�
да лежишь, и ноги ноют, а голова слегка кружится, потолок плывет, и вот сейчас
уплывет. И бабушкин голос: Убегался, мальчик, поспи, поспи…
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Серая с серебристыми вытканными листьями штора была задернута, а фор�
точка открыта в серое утро, во двор. И что�то помимо холодного воздуха тяну�
лось и тянулось из этой открытой форточки, шевеля штору. Должно быть, гул
Ленинского проспекта, как будто на виолончели тянут одну ноту, влетал вначале
во двор, процеживался оттуда в комнату Чанова, проникал под легкое и теплое
верблюжье одеяло, которому уже лет двадцать пять — то есть четверть века —
не могла нарадоваться мама… Которым когда�то даже гордилась, поскольку
достала по счастливому случаю… Случай вышел в эпоху застоя развитого социа�
лизма. Не самая худшая из эпох была. Уж кто помнит, тот знает… То есть именно
тогда маме досталось это восхитительное натуральное одеяло, когда странный
миропорядок (куда более искусственный, чем даже важнейшее из искусств —
кино) уже окончательно развился, когда вожди народных масс душегубствовать
устали, когда лезть в гору, к сияющей ледяной вершине, спихивая попутчиков в
пропасти, стало невозможно, поскольку гора кончилась, и вершина ее оказа�
лась не пиком Коммунизма, а плоскогорьем всеобщего запоя. Главное, не те*
рять похмелья… И даже те, кто не употреблял, как, например, родители Чано�
ва, тоже оттягивались в этом тумане и полумгле, в этом грязноватом, обшар�
панном мире без войн и насилия. И никакой безработицы… И почти никакого
душевного напряжения, разве что вставать каждое утро рано, чтобы не опоз�
дать... чтобы вместе со всеми… Но зато верблюжье одеяло — по счастливой слу�
чайности — можно было вдруг достать...

Чанов лежал под этим счастьем, все еще пушистым, хотя и колючим, лег�
ким, хотя и коротковатым, и слышал густое, наполненное воздухом, гудение
виолончельной струны. Он уже видел сон, или нет, мама что�то давнишнее,
позабытое говорила, как будто спорила с ним, а он не спорил, нет, он согла�
шался.

— …Кусенька, — говорила мама, — я когда иностранцев видела, туристов
каких�нибудь, всегда удивлялась, какие у них лица промытые и, прости пожа�
луйста, глупые… Не очень живые. Как куклы дорогие, удивленно глядят на нас
стеклянными глазами… Нам многое не разрешали, мы ели скучнее, чем теперь,
одевались хуже… а жили — живее. Народ не зависел от денег, Кусенька... Сво�
бода как раз тогда и была...

Так она говорила, стоя в дверях «папиного кабинета», как по старой памяти
называла комнату Кузьмы, глядела на укрытую верблюжьим одеялом в пододе�
яльнике в цветочек спину своего абсолютно свободного мальчика, уже большо�
го, уже пожилого, как он сам говорил, пугая ее. Она рассуждала вслух, и все это
было — правда. Только не полная. Никто, никто не знает правду полностью. И,
тем более, не может ее сказать. Это как�то не по�человечески — знать и полно�
стью говорить всю правду...

В день своего рождения Кузьма дарил Надежде Николаевне букет белых
астр, потому что так всегда делал отец, с того дня, как родился сын. В год, ког�
да отец умер, сестра Яна напомнила брату перед седьмым октября — не забудь
маме астры. С тех пор не забывал. И когда Надежда Николаевна прилегла в
соседней комнате на диван, укрыв ноги шалью, она с нежностью посмотрела
на астры, которые за четыре дня не утратили свежести и белизны. Настенные
часы пробили семь раз, но сегодня это ничего не значило. Надежда Николаев�
на, вспомнив свою маму Таисью Фроловну и ее святого Отсыпона, провали�
лась в сон и в счастливое чувство, что вот все свои дома, даже те, кого уже на
свете нет.

Вся Москва спала в этот день долго, глубоко, благодарно…



ЗНАМЯ/07/1518  |  АННА БЕРДИЧЕВСКАЯ КРУК

Сусеки

Через сутки Чанов высунул голову из�под одеяла. Жизнь вошла в берега.
Мозг, глаза, сердце, селезенка занялись своими делами.

«И я займусь своим делом», — сказал вслух Чанов, с удовлетворением про�
слушал сказанное и пошел чистить зубы. Давно он зубы не чистил.

В ванной он заодно и побрился, и контрастный душ принял, а на кухне мама
уже стояла у плиты и жарила сырники.

— Доброе утро, Кусенька, — сказала она. — Со сметаной или с вареньем?
— Со сметаной и с вареньем, — ответил сын. И раскрыл газету «Известия»,

лежавшую возле чистой тарелки.
Сырники съел все, порадовав, но и ошеломив маму. Чаю выпил три кружки.

Аккуратно сложил газету, сказал спасибо и отправился к себе, столкнувшись в
дверях кухни с сестрой, но не заметив ее.

У себя в комнате он заправил постель. Затем выглянул в коридор и снова плот�
но притворил дверь. Задержался на секунду и, с некоторым отвращением, защелк�
нул на двери задвижку. Затем вытащил из�под кровати железный ящик отца.

«Поскреби по сусекам�то!» — прозвучало голосом бабушки Таси. Она сказа�
ла и ушла… И Чанов почувствовал, что ушла надолго, далеко, куда�то по своим
делам…

Действительно, сработанный газосварщиком на послевоенном военном
заводе ящик был железными сусеками рода Чановых. Замок с мягким бряком
свалился на коврик перед кроватью, Чанов откинул металлическую крышку.
Денег было неизвестно сколько; но практически много. Ящик был почти что
полон — у Чанова не было достаточного количества детских привычек, чтоб
обогнать капитализацию своего ленивого многолетнего бизнеса — с первого
курса РГГУ1 он наладил торговлю матрешками на Арбате. Никогда Кузьма Ча�
нов и представить не мог, что, как скупой рыцарь, он будет сидеть на полу
папиной комнаты, на бабушкином тряпичном коврике — над грудой денег.
Чанов быстренько построил из пачек слоеную пирамиду: внизу рубли, на них
прослойка новеньких евро, сверху и главным образом — доллары. Прикинул,
сколько чего, и подвел общий приблизительный итог: миллион. Разумеется, в
баксах. Может, тысяч на сто меньше. Все равно — много. В пирамиду не встро�
илось несколько кирпичиков сторублевок. Чанов сунул пару пачек в карман
висящей на стуле джинсовой куртки.

На дне ящика лежали отцовский дневник, его «Амбарная книга», так он ее
назвал однажды Кузьме, добавив: прочтешь когда�нибудь. Отец умер давно, но
«когда�нибудь» пока что не наступило. Еще в ящике лежала рыхлая толстенькая
ротапринтная книга в блеклой голубой обложке. Прочитал название — «НЕЛИ�
НЕЙНОСТЬ ВРЕМЕНИ» — и, убедившись, что автор не отец, почему�то открыл
ее и начал читать. «Крупные американские компании SUN и ORACLE дали высо�
чайшую оценку разработанной в CERN (Женева) компьютерной системе элект�
ронного документооборота. Особенностью этой разработки было то, что при ее
создании был применен «русский подход», основанный на поиске «красивых
решений», а также — концепция нелинейности времени, позволяющая на науч�
ной основе — через численное описание красоты — ускорять время. Не просто
время документооборота, но время как таковое». «Ничего себе!..» — подумал
Чанов�младший. Но чтения не продолжил.

Кузьма закинул деньги в ящик отца, сверху положил «Амбарную книгу»,
которую даже и не открыл, крышку захлопнул и щелкнул замком. Странно было

1 Российский государственный гуманитарный университет
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у них, у Чановых, у отца с сыном и у сына с отцом. Вечно они друг друга отклады�
вали на потом...

Через четверть часа, подходя к станции метро «Академическая», Кузьма Анд�
реич заглянул в торговый павильончик, раскупорил пачку сторублевок и купил
первый в жизни мобильник. Достал из внутреннего кармана куртки записную
книжку, пролистал до буквы Ю и не заинтересовался ни одной записью. На букве
Я он увидел имя Яна. Сестра. Набрал номер. Услышал недовольный голос:

— Але, это кто?
— Брат твой.
— Леха, ты, что ли? Какой ты мне брат!
— Янька, я не Леха. Я твой брат Кузьма. Старший брат. И единственный.

Запиши мой номер. Я телефон купил. Звони.
Чанов нажал правильную кнопочку и спрятал трубку во внутренний кар�

ман куртки. Нескоро понадобится.
Он доехал на метро до станции «Тургеневская» и пошел вдоль трамвайного

пути на мост, тот самый, на котором они с поэтом Асланяном стояли сутки на�
зад. Чуть больше суток. Он твердо знал, что тогда было чувство, что оно с ним
случилось… Так вот, он не хотел вспомнить это чувство, он хотел снова его по�
чувствовать, чтобы с него как раз и начать свою новую, следующую, так странно
начавшуюся жизнь. Пережить снова… Это было важно для прижизненной реин*
карнации… — подумал Чанов, даже не улыбнувшись. Но вчерашний день — как
прошлогодний снег… Больше всего вчерашнее то самое чувство на мосту было
похоже на прозрение: Чанову там открылся — как с высокой горы, как с перева�
ла на большой дороге — дальнейший путь… И чувство было абсолютно спокой�
ное, не зыбкое, не восторженное. Простое. Типа — ага… ну вот… конечно же...

Необходимо было его вернуть!

Когда�то в детстве с ним случилось странное. Ему было лет девять, вряд ли
больше, и он, почему�то совершенно один, рыбачил на речке Незнайке, кило�
метрах в двух от бабушки�Тасиной деревни Хмелево. День был хоть и первомай�
ский, но не подходящий, холодный, весь какой�то скучный. Ни свежей зелени,
ни даже цветущей вербы, ни солнышка. На дне небольшого обрыва речка Не�
знайка не отошла еще от зимы, мутная вода то спешила, пуская пузыри и буль�
кая, то кружила на одном месте, медленно вращая прошлогодний мусор. Кусень�
ка спустился к реке и оглянулся, посмотрел вверх. Только голое безымянное де�
рево торчало над обрывом. И небо было никакое, серое, без единой полыньи. Не
клевало. И не могло клевать. Но Куся все не уходил, все сжимал удочку замерз�
шими руками... Что�то его держало здесь. Может, тишина, может, журчанье реч�
ки, может, ровный свет... Полное одиночество — вот что его держало. Редкое
состояние для мальчика в девять лет. Он смотрел на воду. Пока не почувствовал,
что как раз он не один. Оглянулся и прислушался. Снова увидел голое дерево
над собой и прямо над ним едва заметное пятнышко солнца. И что?.. Все это
было не для него, вот что. Все само по себе существовало.

Он был внутри этого дня, этого мира, был как комарик, пойманный в ста�
кан — казалось бы, да — совершенно один. Да вот и нет. Куся чувствовал, что
кто�то смотрел на него. Вот так же смотрел, как сам он сквозь стекло стакана
смотрел на пойманного комарика, пытаясь разглядеть подробности. Чувство
было не то чтоб страшное, но какое�то… удивительное. Он и удивлялся. И не
забыл.

Когда вернулся домой, бабушка спросила его: «Куда бегал, Кусенька?». Он
ответил: «Я рыбачил на Незнайке». «Один?» — переспросила бабушка. «Один,
никого там не было. Но кто�то на меня смотрел». — «Откуда?» — «Не знаю. Боль�
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ше сверху». Бабушка торжественно и глубоко заглянула внуку в глаза, и, поняв
что�то, перекрестила Кусю. Потом важно сказала: «Это Он на тебя посмотрел».
Куся поинтересовался: «Кто он?». Бабушка Тася поглядела в окошко, будто про�
веряя, не там ли Он и сейчас стоит: «Бог, Кусенька. Больше некому».

Чувство неодиночества возвращалось к Кусе именно в одиночестве и до�
статочно редко. Но каждый раз совершенно живое, новое и целиком*полно*
стью. Как в первый раз… И вчерашнее стояние с поэтом Пашенькой на мосту
хотелось почувствовать сегодня и целиком*полностью. Все действительно было,
как вчера, особенно погода, этот октябрьский мрак в любое время суток,
раскисший снег, а впереди зима… Все, как вчера… Но не — не совпадало, не
сливалось, стык был очевиден, сегодня было другое. Пожалуй, никакого живо�
го чувства, кроме зябкости, не возникало. Но и зябкость была сегодняшняя, не
вчерашняя.

Чанов продолжал стараться.
Он вышел на мост, по которому, со свистом рассеивая слякоть, неслись гряз�

ные иномарки с зажженными фарами. Пешеходов не было вовсе, он был единст�
венным идущим сквозь туман и морось по очень большой чугунной дуге моста.
Вот только… одна неподвижная фигура. Уж слишком неподвижная… Чанов ос�
тановился точно в том месте, где они стояли с Пашенькой вчера и поэт расска�
зывал историю про волчицу Дуню. А Чанов мерз, хотел спать и смотрел на
Кремль. Кремль сегодня был не тот. Крепость была, но далеко, и не такая уж…
Нет, не такая.… Чанов прошел до следующего столба очень медленно, размыш�
ляя о трехдневном сидении в Круке. «Что же там было? Кто эти незваные? Почему
они меня выбрали? Кто я им и они мне? Почему я решил, что с ними — следую�
щая, другая жизнь?.. — он остановился. — Да ну! — это не они меня, я их выбрал!
Ффф�ууу!.. Я им пел трое суток...»

Он остановился и поглядел вдаль. С Кремлем ничего не произошло.
Зато неподвижная фигура приблизилась. Она стояла сразу за следующим

фонарем. Чанов, не повернув головы, как тайный агент, скосил глаза. Это была
женщина. Строго в профиль, с гладкими, зачесанными назад волосами. Высо�
кая и худая. Без шляпы, без калош — вспомнил Чанов пастернаковское уточне�
ние, над которым только ленивый не издевался. Но дальше... как же там было
у поэта дальше?.. Как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, тебя вели на*
резом по сердцу моему…1  И уже совершенно не важно, что без калош. То�то и
оно...

Чанов отвел взгляд, нельзя было смотреть на эту женщину. Нехорошо. Как
подглядывать. Но вот ее�то он сегодня как раз и почувствовал. Не вчерашний
день возник, а именно этот, сегодняшний. И женщина в нем. Именно ее, цели�
ком�полностью, Чанов почувствовал. Она была неподвижна, и все же летела.
Как вырезанная из ясеня фигура на носу фрегата. Что�то окончательно сильное
было в ее вытянутой фигуре с узкими прямыми плечами.

«Это не мне! Она меня и не видит!». Помрачнев, Чанов снова опустил голо�
ву и снова пошел тихонько по мосту, повторяя с точностью до наоборот свой
путь суточной давности. Вот он почти поравнялся с женщиной и не поднял голо�
вы, только и заметил небольшие, но почему�то мужские и грубые ботинки под
длинными полами пальто… и духами пахнуло едва�едва, как талой водой. Он
прошел мимо по узкому тротуару, став почти плоским, нелепо развернувшись,
как фараон на древнеегипетской фреске. Женщина и не дрогнула. Она смотрела

1   Борис Пастернак. «Свидание».
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на Кремль и, возможно, видела то, что Пашенька с Чановым видели сутки назад.
Могучий еловый бор и облака соборов над ним…

Все! Он прошел и двинулся дальше, ноги сами понесли его. Путь его был
знаком и вел туда, где и должен был оказаться Чанов. Он почти бежал, но уже в
конце моста оглянулся и увидел далеко позади все тот же силуэт. Женщина смот�
рела ему вслед. Он не захотел в это поверить и вообще думать об этом и стреми�
тельно зашагал вперед и вверх, к Яузским воротам, к бульварам, по которым
идти — одно удовольствие.

«Паук»

Было за полдень, когда Чанов оказался в Круке.
В час пополудни кроме круглосуточных клубных гостей в подвал приходи�

ли люди некруглосуточные — именно и только пообедать — из окружающих
контор и магазинчиков. Здесь это не называлось бизнес�ланч, а просто дешево
стоило — полтинник, и ты в порядке. Народ только начинал собираться. В глу�
бине зала, за бордовым, цвета запекшейся крови, столом, там, где позапрошлой
ночью целовалась незнакомая парочка, разместился очень крупный и вполне
уже знакомый молодой человек. Перед ним стояло три горшка с русским жар�
ким, графин с клюквенным морсом и раскрытый ноутбук. «Блюхер!» — мгно�
венно узнал Чанов. И пошел к нему.

Блюхер поднял глаза от компьютера и приподнялся, протянул для рукопо�
жатия руку. Как бы ждал. Как бы на совещание…

— Обедать будете? — спросил Блюхер.
— Нет.
Чанов собрался было сесть напротив, но ему хотелось видеть входную дверь.

Сев рядом с Блюхером, увидел и экран ноутбука. Картинка оказалась знакомая
чересчур: десять столбцов карт на зеленом поле. Внутренний голос раздался:
«Опасно! Опасно!». Пасьянс «Паук», версия четырех мастей наивысшей катего�
рии сложности, мирно плел свою паутину.

«Пауком» Чанов мучительно и действительно опасно, как свинкой в зрелом
возрасте, переболел несколько лет назад, вскоре как купил Яньке компьютер.
Осваивали они ящик вместе с сестрой, поначалу — играя в допотопные игруш�
ки. Начинали, помнится, с «Тетриса», в котором, как крупный снег под Новый
год, валил и валил поток квадратиков, слипавшихся в причудливые фигуры, и
надо было успеть уложить этот поток в ровный, без дырок, покров… Прекрас�
ная была игра… Успокаивала очень, именно почти как снегопад. Потом были
еще всякие — «Косынка», «Пиндболл», «Солитер»… Но кончилось «Пауком». Это
действительно был конец. Чанов ухнулся в игру с головой. Он играл все время, с
утра до ночи, и ночью тоже, не отдавая подаренный компьютер Яньке, прогули�
вая лекции и забывая поесть... Паучок овладел Чановым полностью и продол�
жал сушить мозги почти четыре месяца. Пока Янька не разревелась, не выдрала
с корнем провода из дисплея и не поволокла ящик выбрасывать в помойный бак
во дворе. Чанов сестру догнал, ящик вернул под стол, прикрепил проводочки
обратно и больше к компьютеру не притрагивался.

Когда паучий запой миновал, Чанов осторожненько об игре этой пару раз
призадумался. Страшновато было даже мысленно прикасаться к этому бреду.
Но понять механизм болезни — означает отчасти избавиться от нее. Так еще
папа Андрей Кузьмич Чанов говаривал. Папа так и лечился — обдумывая бо�
лезнь. Иногда получалось. А когда нет, то власть в свои руки брали мама и не�
отложка. Кусенькой Чановым, его животом — здоровьем, питанием и самой
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жизнью — мама владела всегда и полностью. Папа изредка ходил в автономные
плавания, желая, заболев, маяться по�своему… Во времена «Паука» мама заме�
тила, что сын побледнел, спит мало, как, бывало, проваливался в бессонницу
муж накануне сдачи секретного проекта. Но мама, как всегда, была уверена, что
если что — она разберется.

Вот только в нынешних болезнях, в «игровых зависимостях», о которых даже
газета «Известия» писала, ссылаясь на мировой опыт, мама терялась: что это?..
как такая чепуха может быть болезнью? Компьютерных игр, как и самого ком�
пьютера, так сказать, «ящика», она даже вовсе не заметила. «Само пройдет» —
думала и про компьютеризацию в целом, и про ночные бдения сына за тихо зу�
дящим телевизором с клавиатурой. И оказалась ведь права. Отпустило.

В подвале Чанов тянул шею через могучее плечо Блюхера, поглядывал в
ноутбук, на пасьянс. Происходило что�то нелепое. Компьютер и Блюхер вели
себя как�то несогласованно, то есть каждый занимался своим делом. Блюхер
преспокойно работал ложкой в горшке, а его ноутбук совершенно буднично, но
как бы и с азартом — играл игру. Без всякого соучастия Василия Василиановича.
С легким треском, как из�под руки шулера, карты раскладывались, начиная но�
вую игру, сыпались на зеленое поле в небывалом темпе. И, согласно правилам,
начинали выстраиваться в цепочки по мастям — от короля до единицы, то есть
туза. И ведь тоже, как у последнего лоха, у компьютера не получалось выиграть!
То есть почти никогда!.. Вот еще какая странность Чанову вспомнилась: даже
редкий выигрыш — не радовал. Тогда — зачем? Так убиваться было — зачем?..

Не зачем, а потому что! Это же паук. Он создан для мучительства. Кем со�
здан? Мучителем рода человеческого.

Паутина плелась и плелась, глотала секунды, минуты, часы, время проскаль�
зывало, утягивалось в крохотную, как укол паучьего хитинового жальца, чер�
ную дырку. Черную, как смерть.

В ноутбуке Блюхера все происходило совсем в другом темпе и скачкообраз�
но. Секунды три — и новая игра предлагалась, и все та же надпись мелькала,
подлая, до головной боли знакомая:

Вы действительно хотите начать новую игру?..
«НЕ ХОЧУ!» — всякий раз мысленно отвечал Чанов. Однако новая игра на�

чиналась, и начиналась, и начиналась… стало быть, кто*то хотел. Но никак не
владелец компьютера: Василий Василианович обедал.

— Примерно раз в семь минут… — все же нашел необходимым пояснить
Чанову Блюхер, продолжая уплетать жаркое.

— Что в семь минут? — переспросил Чанов.
— Выигрывает.
— Кто?
Блюхер живо перевел взгляд на Чанова и произнес:
— Вот и я не знаю — кто. Вряд ли Бог. Кто�то другой. Пытаюсь его поймать.
— За хвост?.. — догадался Чанов.
— Нет. Полагаю, у него и хвоста нет.
Компьютер меж тем устроил праздник. Пасьянс сошелся. Зажглась фраза:
Вы выиграли!!!
Нарисованный салют и музычка, немудрящие, детские, возникли на мгно�

вение… и, без передышки, сменились новым раскладом. Игра понеслась даль�
ше, как птица�тройка… Куда? Вперед, в будущее!

— Простите, господа, что это у вас? Пасьянс? — пророкотал над Блюхером
и Чановым низкий голос. Оба обернулись и увидели высокого и худого старика.
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Вольф

«Лишь пилигрим способен наяву забредить вдруг на уровне мечты и,
оставляя грязную Неву, перенестись на Чистые пруды. Какой абсурд! —
напялить вдруг кольцо на пальчик петербургский… Стало быть —
обожествлять Садовое кольцо, а улицу Садовую забыть…»

Сергей Вольф

Блюхер немедленно поднялся и подал старику руку, будто и его ждал на со�
вещание. Старик пожал его жаркую ладонь и протянул руку Чанову. Было в этом
во всем что�то от революционной сходки — в трактире, в подвале… Чанов встал.

— Познакомьтесь, Кузьма Андреич, — сказал Василий Василианович, — это
Вольф. Поэт из Северной Пальмиры.

Рука у старика была бледной и холодной, но рукопожатие его оказалось твер�
дым и каким�то чуть свысока, значительным. Санкт�петербургским. Блюхер ска�
зал «это Вольф», как сказал бы «это Блок».

Но совсем по�простому, даже как�то глуповато приподняв брови, старик
смотрел на экран ноутбука.

— Пасьянс «Паук», если не ошибаюсь?.. Все масти… Три колоды… — Затем
сосчитал, шевеля губами, столбики карт и поправился: — Десять… — Снова за�
думался было, но, так и не сосчитав, бросил. — Главное — какая скорость! Вы�
игрыш за выигрышем!

— Скорее, проигрыш за проигрышем, — поправил Блюхер.
— Действительно?.. — усомнился старик, продолжая неотрывно смотреть

на экран с мельканием карт, почесал седой затылок: — А как же иначе, откуда
выигрышам�то взяться!.. Они везде наперечет.

Вольф оглядел молодых людей и подвел предварительный итог:
— Гениально! Заставить компьютер играть в «Паука» самого с собой! Кто

придумал? Вы? — старик заглянул в глаза Чанову.
«Какой, однако, ясноглазый», — подумал Чанов и признался с неожидан�

ным для самого себя сожалением:
— Нет, не я… — и кивнул на Блюхера: — Вот хозяин игры.
— Хорошо сказано, — похвалил Чанова Вольф, продолжая смотреть на эк�

ран ноутбука. — Издатель и есть хозяин игры.
Чанов поглядел на Блюхера:
— Так вы издатель?
Чанов только сейчас сообразил, что до сих пор не поинтересовался — кто

есть кто в доставшейся ему компании. Только Пашенька отважно представился
поэтом.

— Хозяин игры — для меня слишком круто, — заметил Блюхер. — Даже и
не мечтал.

— А кто выигрывает? — спросил Вольф.
— Компьютер. И проигрывает он же.
— Зачем это ему?
Блюхер покосился на старика и пояснил:
— Программа. Просто программа.
Это слово — программа — почему�то взволновало Чанова. Старик схватил

табуретку, властно втиснулся между Блюхером и Чановым, так что Чанов счел
за благо подвинуться за угол стола, чтоб не оказаться прямо напротив угла (семь
лет без взаимности, говорила бабушка Тася). Входная дверь выпала из поля об�
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зора, как и экран ноутбука, но Чанову было уже не до «Паука». Он разглядывал
Вольфа и думал: «Кто же это? Ну уж точно кто*то, такие случайно не бывают…
Порода. И масть… Этот Вольф, конечно, творюга...». Именно так Степан Петро�
вич Хапров, друг и сотрудник Чанова, изредка и с большим чувством называл
уважаемых им людей — Льва Толстого, Андрея Рублева, Апостола Павла. Но и
тещу�хохлушку, как�то совершенно по�особенному и прекрасно готовившую
борщ.

А старик все глядел на экран. Он дождался нового выигрыша, увидел снова
победный салютик и ткнул пальцем прямо в дисплей, вызвав легкое неудоволь�
ствие Блюхера.

— Я понял! Программа!..
Старик рокотал, глядя на экран, но обращался все�таки не к компьютеру и

не к его хозяину. Отрываясь от мелькания карт, он заглядывал в глаза Чанову,
делясь чувством и мыслью... Снова подтвердилось: глаза старика были абсолют�
но, младенчески ярки и чисты, так что Чанов испытал какое�то просто блажен�
ство и отчасти гордость, что вот так Вольф смотрит именно на него. Старик и
говорил прежде всего ему, Чанову:

— С полвека назад пасьянс, именно «Паук», очень меня занимал. Как же я в
него играл!.. Как водку пил. Разумеется, играл настоящими, живыми картами, дву�
мя колодами… или больше? Неважно!.. В одном прекрасном доме, на хорошем ду�
бовом столе… Я просиживал за этим столом в одиночестве дни и ночи напролет.
Разумеется, скорости были не те... Что вообще такое скорость? Так ли она важна?.. —
Вольф задумался глубоко, не забывая в то же время поспевать взглядом за ходом игры,
но не поспевая. — А ведь, пожалуй, скорость важна�аа... — Он помолчал и вдруг
забубнил, пропел себе под нос: — «Все быстрее, все быстрее пароход! Мчится пооо�
езд, мчится поооезд…». — Он снова задумался, восхищенный не своим исполнени�
ем, но мощью как произведения, так и парохода. И произнес: — Но ведь и у лошади
скорость не человеческая…

Наконец, сиюминутная реальность вернулась к нему:
— Композитор Глинка именно скорость воспел. А пароход, ставший впос�

ледствии паровозом, у него вполне человечен. Дышит, мчится! И все сам, соб�
ственной паровозной волей и хотеньем… Хотеть! — как это важно… Хотеть! —
главное и поразительное свойство всего живого… — Вольф оторвался от компью�
тера и обратился именно к Чанову. — Вот еще Андрей Платонов. Знаете, долж�
но быть? Вот у кого паровоз — уже совершенно живой... Сработанный кем�то
вручную механизм — страдающая живая душа во плоти, пусть и железной... А
тут у вас — пусто… — Старик взмахом руки обвел компьютер. — Черный чемо�
данчик, в котором ничего личного... Абсолютно беспредметное пространство,
именно черный квадрат!.. Но как сосет! Как тащит... Вот тебе и Малевич...

— Да! — вырвалось у Чанова. Уж он�то знал, как Паук сосет и тащит...

И показалось ему, что все это было. Не простое и безымянное дежавю с ним
произошло, но весь ряд предметов и понятий, вся только что обозначенная Воль�
фом цепочка — от сверхчеловечной скорости, через Платонова до Малевича —
легко была увидена Чановым, как бы всплыла в памяти, потому что уже заранее
в памяти была.

Про�грам�ма...
Ему открылось, что и впрямь слово ключевое. И в собственной его жизни

именно сегодня все происходит зачем�то и почему�то. Вот пришел старик Вольф,
а он, Чанов, посторонний субъект, некто пожилой Кусенька, к его приходу го�
тов, и радуется ему, и ужасается ему, как собственному предвидению. Чанов
себя почувствовал маленьким мохноногим хоббитом Бильбо перед Гендальфом
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Серым, когда тот заявился в первый раз... Он, Куся, как и хоббит, был почему�то
в теме. Хоть и обескуражен несколько.

Потому, например, Чанов был обескуражен, что книжка Платонова «В пре�
красном и яростном мире» зачем�то стояла же на отцовской книжной полке сре�
ди трудов по сопромату, химии и баллистике. Так кто же, значит, был Чанов�
папа, Андрей Кузьмич? Зачем ему был Платонов?.. А кто был он сам, Кусенька,
Чанов�сын? Ему�то, юному ленивцу, читателю Толкиена и Светония, будущему
торговцу матрешками, бабнику и рантье по призванию и лени, зачем ему был
этот Платонов, этот слишком, до загадочности простой, немногословный и до
умопомрачения правдивый писатель? (Вот кто писал именно правду, возможно,
всю правду и без лишних слов). Зачем Кусенька прочел и запомнил потрепан�
ную и тяжелую отцовскую книжку? И запомнил ярче всего именно про паровоз,
как у него палец был сломан и болел... Не для того ли, чтоб совпасть с этой вот
запрятанной в будущей жизни секундой?.. которая стала наконец настоящей и,
возможно, решающей… А вот уже и прошедшей, но все равно живой. И вот он
совпал не только с Платоновым, а через него и с отцом, но и с волшебным ста�
рым хреном, неведомо как свалившимся в молодежный подвал, где и двадцати�
девятилетний Чанов — старый хрен...

«У этого Вольфа — ключи от программы, от моей — точно. И он про это
знает» — промелькнуло безумно у Чанова в голове… И про Казимира Малевича
наш рантье давным�давно кое�что изучал, да и сдавал (слово�то какое, «сдавал»,
словно в гардероб, а потом и бирку потерял), по истории искусства сдавал, вот
как этот гардероб назывался... Про поэта Крученых, про оперу «Победа над солн�
цем», а художник постановки по имени Казимир Малевич в финале предлагал
разорвать пространство, чтоб вместо Солнца возник Черный квадрат!.. Студент
РГГУ Чанов не вспоминал ни разу, забыл напрочь, однако же — само отложилось,
не потерял он бирку Малевича, его черную метку. И даже цифра на бирке
вспомнилась — 1913, год премьеры «Победы над Солнцем»! Что же это?.. Как же
это такой огромный круг сомкнулся?.. ТАК ВОТ ДЛЯ ЧЕГО! Светящиеся живые
точки из разных уровней, разных времен, совпали и выстроились, как атомы в
молекуле ДНК, оказались неразрывным Кусенькиным Я!.. «Мною оказались, —
просто и внятно сообщил, наконец, сам себе Чанов. — Наконец�то!..»

Так чувствовал и думал Чанов, но ничего такого на чановской малоподвиж�
ной физиономии не было отображено. Сам он это свое, самому себе неинтерес�
ное, скрытное лицо разглядывал подробно, только когда брился, то есть даже не
каждый день.

Чанов был, пожалуй, приметлив и схватлив, особенно в детстве он замечал
много как бы лишнего, как бы — не по делу... Приметит, схватит, сунет куда�то
в себя — и забудет. Отмахнется, отложит... Но вот наконец Кусеньку осенило:
именно и только лишнее, отличное от общего багажа, то, что другие пропуска*
ют, — оно�то и претендует стать для тебя главным, стать просто тобою. Но�
вость, следующее, неожидаемое слово — определяет следующее твое время. То
есть судьбу. Из�за Вольфа он сейчас осознал это и попытался запомнить, не за�
быть. Чтобы после проверить. Возможно, это, наконец, было его собственное, не
вычитанное или услышанное, а нажитое знание...

Да уж, не скучно было с Вольфом. Чанов едва поспевал за стариком.
— Скорость... — шепотом просвиристел Вольф и прижал к губам указа�

тельный палец с серебряным кольцом, на котором было выгравировано уста�
вом «Спаси и сохрани»... Старик вглядывался в экран ноутбука, он его обживал,
как поле ипподрома, он сливался со скачкой, жил тем, что видел, то есть преж�
де всего — жил ритмом и темпом, ведь не было на этом ипподроме лишних
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подробностей... Да вдруг внезапно и соскучился. Ни одна лошадь не дышала,
не упиралась, не спотыкалась, ничего своего не хотела… И опять, как уже не
раз при смене летучего своего настроения, Вольф вдруг отвернулся от Паука и
обратился к Чанову:

— Туфта… вы не находите? — Вольф пригорюнился, но ненадолго. Улыбка
осветила его обросшую седой щетинкой физиономию. И он со снисходительной
усмешкой протянул:

— Скооорость… Тоже мне... Моя няня говорила: «И девять баб за один ме�
сяц ребеночка не родят».

Вольф еще заглянул в компьютер через плечо Блюхера, на прощание, ис�
ключительно чтобы убедиться в полной туфте, и окончательно оторвал взгляд
от Паука. Выздоровел. Освободился. Сам и без всякого мучения. И Чанов рас�
смеялся с облегчением, как будто и он снова вылечился.

Еще какое�то время кануло, исчез в никуда, пожалуй, миг один. Меж тем
Вольф, сидящий лицом к двери, кого�то увидел. И вот: с детскими его глазами
произошла, как в старину говорили, метаморфоза. Взгляд его обрел какую�то
новую, крайне занятную цель. Он сосредоточился и посерьезнел, сразу позабыв
и Чанова, и Блюхера... Заметил ли Блюхер исчезновение Вольфа?.. Кажется, нет.
Но Чанов не пропустил. Волшебник Гендальф весь устремился куда�то… как бы
исчез вдали в мгновение ока.

— Кто это? Вы ее знаете? — спросил Вольф.
— Это Соня, — ответил Василий Василианович. — Соня Розенблюм.
Чанов оглянулся и увидел лохматую девочку, ту, что спала и не спала здесь,

в Круке, чуть ли не все три ночи…
Она шла между столиков тощая, бледная, с покрасневшим носом, взгляд

блуждает, брови как у Пьеро, крупные губы в трещинах… и руки наверняка в
цыпках… красные перчатки на тесемках болтаются из рукавов… слишком мно�
го подробностей, саму�то и не запомнить… спотыкучая за все, очень молодая…
ну и хватит, пожалуй.

Меж тем старик смотрел на нее потрясенно. А Соня, в самом деле спотыка�
ясь за окружающую среду, все�таки целеустремленно пробиралась к ним. Она
добралась, твердо сказала — Префед! — и решительно села, отодвинув стул по�
дальше от стола.

— Сударыня, я каким�то образом вас знаю… и давно, — голос старика был
глух, а глаз под косматой бровью горел.

«Впрямь, Гендальф», — снова подумал Чанов.
— Седьмого ф сем… Фаш фечер, — ответила девчонка. — Фы — Фольф.
Старик ахнул:
— Виолончель…
— Ну, — утвердительно кивнула лохматая голова. И добавила с отвращени�

ем — Брррамссс… Мой педо�дагог Гутман просила не апиздать и не ап�пизо�
риться… Я почти не апиздала; но ап�пизорилась. — Соня вздохнула, закрыла
глаза, ссутулилась как тряпичная кукла. И шепотом подвела итог: — Пиц*дез.
Бемоль*диез.

— Что?.. — переспросил Вольф.
Чанова передернуло. Он угрюмо и честно, как бы со стороны разглядывал

Соню Розенблюм. Он определил ее как чудовищноватое, не вполне живое про�
явление городской среды. Фантом. И эта нынче входящая в моду манера сте�
баться… Уже не техническо�компьютерный сленг (из которого он запомнил
почему�то «обгрейдить»), а вовсе филологическая дурь пошла, невнятный му*
чор. Чанов перевел взгляд на Вольфа… И обнаружил в нем бездну тихого вос�
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торга, а также сочувствия и нежности. Старик глаз не сводил с этой самой «ап�
пизорившейся» девочки. Что она, кто она! — подумал Чанов. И снова глянул на
нее… Да вдруг и не узнал.

То есть именно узнал.
Она сидела в полуметре от стола, откинувшись, опасно покачиваясь на двух

ножках стула, к Чанову почти что в профиль. Сидела при этом очень естествен�
но, засунув руки в карманы длинного, влажного, по низу заляпанного мокрым
снегом пальто. Почти шинели. Она устроилась вполне удобно, как в кресле, но
очень неустойчиво, вот�вот сверзится вместе со стулом. Она слегка склонила к
плечу кудрявую голову. Она сидела, закинув ногу на ногу, так что на ее колене
лежал ботинок, мужской и нескользкий. Чанов его узнал.

Вот тут и стряслась с ним перемена жизни... Вот только когда.
Причем звать его никто никуда не позвал…
А Соня Розенблюм медленно, почти незаметно глазу, как движутся звезды в

ночи или прибывает Луна, выпрямилась, скулы ее огранились, чуть порозовев,
брови поднялись, веки опустились, глаза засияли в тени ресниц… она ожила
(что поделаешь?), как спящая царевна от поцелуя. Талой водой пахнуло. У Ча�
нова сжалось сердце. До смертного страха.

Не совпали!

Через пару лет он вспомнит об этом, так что сердце снова сожмется. Вспом�
нит на фестивальном показе фильма «Микрокосмос» в кинотеатре «Ролан» (в
трех шагах от Крука, на берегу Чистого пруда, за проходным двором). Там, в
этом фильме, будет одна история, про улиток, про их любовь. Мир улиток ока�
жется божественно чист, ни пыли, ни слизи, ничего мерзкого, лишнего, ника�
ких отходов существования. Рай. Вначале две улитки просто заметят друг дру�
га то ли глазами, торчащими из рожек�антенн, то ли у них будет еще какая
связь… запах?.. электромагнитная волна? Они будут громадные! Во весь эк�
ран! Чтобы такой улитке вместе с домом тронуться в путь, нужен серьезный
повод...

Улитки станут сближаться, они поплывут не напрямик, но строго друг к дру�
гу, по изгибу и рельефу свежего утреннего листа в росе. Так, не по прямой, про�
лагают кратчайший путь авиалайнеры в ночном небе… Улитки будут сближаться
исподволь, с правильной, своей собственной, необходимой скоростью. И они
будут неотвратимы друг для друга.

Чанов, провалившийся на секунду во что�то пустое и древнее, вдруг выныр�
нул на поверхность — в подвал Крука. Панический страх, первый симптом ин�
фаркта (точно знал Чанов�младший после смерти отца), остановил его жизнь и
перепутал время. «Для начала вдохнуть и выдохнуть, вдохнуть и выдохнуть...
Только осторожно... Вот и Вольф тоже…».

В самом деле, Вольф побледнел и, открыв рот, безотрывно смотрел на Соню,
да вдруг и вскочил, воздел к потолку руки, чтобы… неизвестно что.

Его грубо прервали:
— Соня, чо ты несешь, как ты могла опозориться! Вечер�то был не твой, а

Вольфа. Нет, Сонь, правда, ты ничо не испортила. Тебя все равно что не было.
Потрясный был вечер!

«Господи!» — только и успел подумать Чанов, а уже Пашенька Асланян во�
лок к столу табуретку. Был он счастлив и пьян слегка. Вольф смерил Пашу таким
взглядом, что, будь юный пиит хоть чуть менее счастлив и юн, то провалился бы
сквозь землю или пал, испепеленный. Но Пашенька даже опасности не заметил.
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И Гендальф Серый сдался, сел и приуныл, с трудом промямлив несколько лест�
ных слов в адрес Натальи Гутман. Силы оставили Вольфа.

И тут Соня, именно и только она одна, разглядела: старому плохо. Она про�
трубила в пространство, как Гарольд на заре:

— Эй, кто тут есть! Фодку�селедку! Па�жа�лу�стааааааа! — И закончила по�
чти что шепотом: А то Фольф… и я… мы фымрем!

Паша сбегал к Лизке, Лизка перемигнулась с черненьким бойким подаваль�
щиком, указав на бордовый стол. Паша меж тем добыл из кармана куртки поча�
тую бутылку трехзвездного коньяка «Лезгинка» и разлил по граненым стаканам.
Жадно, не дожидаясь водки и закуски, Чанов влил в себя Пашин коньяк: о, как
вовремя загадочный огненно�крепкий напиток «Лезгинка» вошел в него, обжи�
гая гортань и согревая сердце.

«Но как я мог не узнать?» — спросил себя Чанов. Он не вспоминал, он ви*
дел женщину на мосту и сомневался: у нее не было никаких кудрей, только
профиль и был, она казалась гораздо старше… Как будто услыхав чановское
смятение, Соня, которой пышная грива мешала есть — лезла в горшок, выта�
щила из кармана аптечную резинку и одним движением стянула в узел непос�
лушные свои волосы. Гладко�прегладко. Она окончательно превратилась в ту
самую: длинная шея, маленькие розовые уши, прекрасные брови, крупные губы
на матовом лице, постепенно румяневшем… Правда, она оказалась совсем,
совсем девочкой, упрямой и вредной. Но и зеленой, то есть абсолютно зеле�
ной, несмотря на разгоравшийся румянец, девочкой. Чистенькой, полупроз�
рачной, как молодой росток на рассвете или юный комар. С такою весь опыт
взрослого мужчины, вся его самоуверенная повадка ленивого бабника была
полной туфтой, полной!..

«С нею даже поговорить не о чем, — думал ошеломленный Чанов. — Да и
незачем. Что вообще с ней делать?» Он подумал — что. И, вздрогнув, затрепе�
тал... Но все же понял: нелепость!.. Она неловкая, прекрасная именно как цве�
ток, вовсе невозможная ни для чего, ни для кого, совсем неуместная. И для себя
тоже. По принадлежности — Божья тварь... К тому же крайняя степень молодо�
сти — род аутизма…

«Неуместные и безгласные»… — не то чтоб подумал Кусенька, а просто
всплыло откуда�то. Чанов в подвале Крука огляделся с диковатой улыбкой, дей�
ствительно, вовсе неуместной. «Я схожу с ума», — подумал он. Никто ничего не
заметил. На него не смотрели. И Соня — не смотрела.

И правильно. Он�то, хоть и смотрел в себя, хоть и вспоминал невесть что, а
видел — только ее. Она была… она была в нем, но не принадлежала ему... она
была и далека бесконечно, крайняя из звезд галактики… на которую кто�то взрос�
лый дал посмотреть ему, Кусеньке, в сверхмощный телескоп. И вот уже маль�
чик�астроном узнает от старших: то, что он видит, происходит миллионы свето�
вых лет назад. А звезда?.. Ее военные хитрости, ее вольная воля, ее неопытность,
незнание своей мощи и всего того, что окружает звезду в мире звезд — вот они,
очевидны. Однако главное, что понимает мальчик глядя в телескоп — ее каж�
дый протуберанец — хоть и настоящая реальность, но из бесконечно, безнадеж�
но другого времени. Миллиарды лет незнамо куда ахнуло…

«Не совпали!» — думал Чанов в отчаянии, вглядываясь в Соню Розенблюм.
Ну а поэту Асланяну хотелось быть капитаном подводной лодки и руково�

дить всеобщим счастьем, его несло. Он поднял стакан и сказал:
— Вы, Чанов, выпили один. А без тоста пить нельзя. Тост — это молитва.

Скажите тост!
Чанов совершенно не собирался ничего говорить.
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— Пусть Фолф скажет пошалуста, — выглянула из�за морса Соня. И Вольф
тоже выглянул из своего горшочка с картошкой и мясом. Он взял стопку, вздох�
нул и произнес, не задумываясь:

Программа свыше нам дана.
Замена счастию она.
А лучшая из всех программ —
Где на халяву триста грамм.

Блюхер. Вход

И Чанов выпил. Снова помогло. Но не вполне.
Потрясенное сердце не врубалось, оно сбилось и отстало, не могло навер�

стать. Чанов хоть и не умер, но и не участвовал пока что в жизненном потоке.
Выпал. Между тем за соседним столом появился Дада, Чанов видел и не видел,
как он смотрит на Соню нежными и горячими очами оленя и улыбается само�
уверенно и беспечно. Дада улыбался, его румяная улыбка была вставлена в за�
тейливую и тщательно прорисованную эспаньолку... Что�то такое приветливое
галдела его веселая, очевидно студенческая, компания... И Соня Розенблюм, Соня
Розовый Цветок, вдруг поднялась, нагнулась над Вольфом, поцеловала старика
куда�то в висок, как вышло, обернулась на Чанова, глянув прямо ему в глаза,
растерянно скользнула по его неподвижному лицу. Да вдруг и перекочевала в
объятия Давида Луарсабовича. Чанов видел, как Вольф разгневан не на шутку,
он слышал крик: «Пустите меня, мою девушку увели! Вы что?! Отдайте!». Это
было, должно быть, забавно, или нелепо, но все это было не важно. Сон, наваж�
дение. Реальность же для Чанова заключалось в том, что произошло глобаль�
ное, космическое вторжение другого существа в плоть его, и в кровь, и в мозг, в
глубины памяти, как будто оно было с ним и прежде, было растворено в Чанове
всегда. Раньше детства. Тайно присутствовало. А теперь все совпало, и тайное
стало явным. Какой там вольф, какие дадашидзе и блюхер, да и сама соня... Ах,
этот ее несущественный, временный, темный театрик! Их судьбы определились,
траектории совпали в одной сияющей и страшной точке, вот что... Программа
запущена. И будь что будет.

Между тем театрик, а еще точнее — киношка жизни протекала неостанови�
мо, декорации и мизансцены менялись, клуб пустел и наполнялся, как давеча,
после дня рождения… Только времени ушло не трое суток, всего�то пары часов
недосчитался Чанов, когда действительно пришел в себя. Он по�прежнему си�
дел за столом наискосок от Блюхера и слышал, как поэт Паша Асланян уговари�
вал Вольфа пойти с ним в общежитие, потому что спать пора. Дада, вся его ком�
пания, вместе с Соней Розенблюм, исчезли неизвестно когда и куда. Вольф был
не то чтобы пьян, но как�то мутен, очевидно было, что и впрямь хорошо бы ему
поспать. Он потребовал с собою горшок жаркого, и Лизка уже заворачивала в
фольгу и горшок, и кой�какую снедь с кухни... Наконец Вольф поднялся, дал Па�
шеньке себя одеть в твидовое, некогда элегантное, обтрепанное пальто, потерял,
да так и не нашел шапку и перчатки, потерял, но нашел перевязанную бечевкой
пачку с авторскими томиками своих стихов, а также и объемистый старинный
портфель, подписал книжечку, передал Чанову, на прощание сказав:

— Давно меня не бросали настоящие красавицы, как эта вот, ваша... Она
ведь ваша? Что же вы?..

Ответа старик не ждал. Да Чанов и не смог бы ничего ответить. Кузьме Анд�
реевичу в тот момент было чем хуже, тем лучше. Просверлив его взглядом, Вольф
гневно рукой махнул и повернулся для прощания к Блюхеру; тот почтительно
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приподнялся. Чанов тоже встал, неловко протянул старику полумертвую свою
ладонь и, почувствовав рукопожатие, встревожился — вдруг они больше никог�
да... Нет�нет, не может быть, подумал он и на всякий случай сказал, пытаясь
пробиться в хмурый взгляд старика:

— До завтра!..
— До завтра! — радостно откликнулся Паша, уводя свое сокровище, ни�

сколько не упиравшегося Вольфа.
Чанов и Блюхер остались вдвоем. Василий Василианович заказал большой

чайник черного чаю с бергамотом и пирожные всех имеющихся трех сортов.
Чанов вертел подаренную книжицу Вольфа.

— «Розовощекий павлин», — прочел он название, — странно... Тыщу лет
стихов не читал.

Блюхер как раз уже взял с тарелочки маленькое бисквитное пирожное, уже
и рот открыл. Однако повременил с пирожным, чтобы ответить:

— Кто ж нынче читает стихи, Кузьма Андреич?..
— Зачем же вы тогда издали?
Блюхер, снова сосредоточившись на пирожном, просто ответил:
— Очень захотелось.
И закусил�таки чай бисквитом.
Чанов тем временем под бумажной обложкой «Павлина» обнаружил на ти�

туле крупно накарябанное брызгающим пером авторучки единственное слово в
разбивку: «На*все*гда». И закорючку авторской подписи с датой.

Кусенька снова чуть не выпал в осадок.
— Да уж! — Блюхер перевел взгляд с книжки, надпись в которой успел про�

честь, на Чанова. — Вам нездоровится сегодня, Кузьма Андреич?
— Да нет, это другое... — Чанов с трудом оторвался от надписи. Ему в самом

деле захотелось наконец хоть как�то определить свое состояние, произнести
диагноз вслух. Блюхеру, похоже, можно было довериться. — Знаете, я, пожалуй,
потрясен...

— Вольф, должно быть? — догадался Блюхер.
— И Вольф тоже... Да вот и Паук... я болел им когда�то, с полгода… с тех пор

побаиваюсь. — Чанов с огорчением почувствовал, что может довериться Блю�
херу не дальше паучка. Даже Вольф оставался слишком личным, тайным приоб�
ретением и никак не желал становиться темой разговора, про Соню он даже
думать не мог, где уж обсуждать. Только, только про паучка в состоянии был
Чанов поговорить с учтивым собеседником.

— Я вас понимаю. — Блюхер позвякивал ложкой в стакане. — Собственно,
у меня похожий опыт. Я еще в Бауманском заболел игрой. Вообще игрой… как
таковой. Чтобы излечиться, решил попробовать разобраться… в самом широ�
ком смысле. А для паучка смастерил программу, пусть потягается с моим мень�
шим братом… с компьютером.

Чанов вспомнил пушкинского Балду и его «меньшого брата» зайца, как с
ним тягался бесенок. Улыбнулся.

— Можете вы объяснить, что это за штука в этой штуке? — он слегка при�
щелкнул ногтем ребро ноутбука. — Подмена жизни?

— Вы про игру? — живо отозвался Блюхер. — Что вы, какая подмена! Игра —
это форма жизни. Человек мыслящий, сколько существует в этом качестве, все�
гда был человеком играющим. Он с самого начала выстраивал логические це�
почки — из всего. Вначале казалось — выживания ради. Нет, это неверно. Наи�
более устойчивые сообщества, даже такие сложные, как муравьиные, игру ис�
ключают. Все особи в их популяции заняты только полезной деятельностью.
Динозавры тоже, скорее всего, не играли в игры, даже в детстве. Только млеко�
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питающим зачем�то было выдано каждому по игральной колоде… и не по од�
ной… Ничего, что я так подробно?

— Нет�нет, что вы… вообще даже кайф какой�то… — забормотал Чанов. Он
действительно заслушался. Как�то обычно ему доставалось в жизни либо слу�
шать, либо думать, либо говорить. И очень редко, чтобы совместно с кем�то бе�
седовать и до общего додумываться…

— Как славно! — Блюхер добавил крепкого чая в кружку собеседника и в
свою. — Ну, так я продолжу. Первые робкие млекопитающие, которые выжили,
когда вымерли динозавры, были мелкие, как в лаборатории белые мышки с ро�
зовыми хвостиками… они предшествовали в новом эксперименте природы всем
нашим будущим видам, включая приматов. И я уверен, они были заражены за�
чем�то этой совершенно бессмысленной новой потребностью, этим непрактич�
ным занятием — игрой, заражены навсегда. То есть это была следующая форма
жизни, новый способ обучения�выживания, более перспективная программа.
Промысел божий… только я опасаюсь слова Бог. Ну да пусть хоть энергия... или
нынче говорят — синергия… Во всяком случае — новая степень свободы… да и
зависимости… — Блюхер снова замолчал, чтобы на этот раз пополнить свою
синергию маленьким эклером. И снова отпил чаю. — То есть мышкам захоте�
лось играть. Так они, играючи, и пережили страшные времена. А уж человек�то
несомненно так устроен: он должен играть, раскладывать хаос на дискретные
элементы и выстраивать цепи. Все, у чего есть «вход» и «выход», что сопричаст�
но времени, а стало быть и движению — для мыслящего существа непременно и
сразу обрастает задачей, правилами и отдельными шагами. Степ бай степ…
Жизнь — игра. Это широко известно. И абсолютно точно.

— Даже в опере «Пиковая дама» об этом тенор поет, — без энтузиазма со�
гласился Чанов, помолчал и спросил: — И стрелялки — жизнь?..

— Все до одной. Для тех, кто в них играет, то есть в них погружается, — они
реальные формы жизни, хотя и низкие формы — в энергетическом и интеллек�
туальном смысле. В том�то и штука, потому и затягивает… как сама жизнь. И
человек перестает различать разницу — между пространством�временем симу�
лятивным и реальным. Для игрока — никакой разницы… — Блюхер вниматель�
но и спокойно вглядывался в Чанова. — Полагаю, Игра — не вся программа. В
человеке сосуществуют совершенно бессмысленные с точки зрения Игры, про�
сто даже враждебные программы. Совесть. Вера—Надежда—Любовь... Это уже
совсем не игра. Я в этих темах теряюсь, хотя понимаю, что они крайне важные.
А стрелялки… — Блюхер призадумался и даже нахмурился на миг. — Бог с ними...

— Скорее, черт с ними...
— Я склоняюсь к мысли, что черта нет. Есть энтропия, есть хаос, сопротивляю�

щийся порядку, гармонии, игре… жизни. Бог, думаю, ладно уж, есть. Без него не
сходится... Но и о Боге, о том, что принято так называть, в другой раз… если нам с
вами представится возможность... Я вот что хочу понять, Кузьма Андреич... — Он
снова замолчал. Блюхер всматривался в собеседника и все притормаживал. — …Мы
провели с вами в Круке почти четыре дня. Трое суток мы уходили, но возвращались
к вам. То есть «бывают странные сближения»…1  Мы с Давидом Луарсабовичем —
тоже перекинулись о странности сближений двумя�тремя междометиями... А вот
еще Паша, тоже и совершенно самостоятельно на вас повелся… А теперь и Вольф…
Вы, Кузьма Андреич, похоже (извините), контактный узел, как бы зародыш, крис�
талл… В каждой игре сидит свой кристалл, зародыш игры. Вы, предположительно,
большой игрок, возможно, своего рода инкубатор кристаллов игры. Вам дано… Но

 1  А.С. Пушкин. Заметка к «Графу Нулину».



ЗНАМЯ/07/1532  |  АННА БЕРДИЧЕВСКАЯ КРУК

вам чего�то явно не хватает. Я еще подумал... что вы человек, который ищет ВХОД…
вход в свою игру. Вы созрели для своей игры, Кузьма Андреич. Больше того — все
мы смотрели вам в рот, надеясь, что вот сейчас этот новый человек и нас в новую
игру как раз и вставит.

— Вы ошибались, — ответил Чанов холодно. Хотя про себя тут же подумал:
«Ведь он прав! Почему я не хочу сознаться?.. Я же именно то и почувствовал —
мне сдали карты». И тут же сам себе ответил: «Потому что игра — не началась!».

Блюхер словно услышал и произнес:
— В отличие от компьютерных и спортивных игр, в жизни мы не всегда

знаем, когда игра уже началась... Из стартового пистолета здесь у нас стреляют
редко, — Блюхер улыбнулся. — Я, возможно, все усложняю. Хотя, как всякий
программист, пытаюсь упростить… Но ведь — не упустить при этом сути… Суть
того, что я хочу вам сообщить, состоит в следующем: мы, я и Дада, возможно,
знаем одно правильное место входа в Большую игру. Возможно, нашу игру, но,
возможно, и вашу… — в два глотка Блюхер покончил с чаем. — Вы слыхали
такое название — Юра? Именно с ударением на А?

Чанов пожал плечами. Блюхер продолжил:
— Слыхали, конечно, но забыли. Не могли же не слышать о юрском перио�

де. Юра — горный массив по соседству с Альпами, между Францией и Швейца�
рией, — Блюхер увидел, что Чанов слушает крайне внимательно. Тут Василий
Василианович и закончил: — Если хотите, мы поедем туда вместе.

— Зачем? — быстро спросил Чанов, болтая в чае ложечкой, совершенно за�
быв положить сахар.

Повисла пауза. Блюхер открыл свой ноутбук, чтобы выключить Паука.
— Смотрите�ка! — прокомментировал он с удовлетворением статистику, —

два выигрыша подряд! А вот и третий!.. — Он кликнул курсором цветной кружок
выхода из компьютера. — На сегодня хватит» — ноутбук пропел прощальную пе�
сенку. Блюхер снова поднял глаза на Чанова: — Вы спросили — зачем нам ехать? —
Честно сказать, у меня там дела... А у Дада в Женеве дядька любимый. Но главное —
под Женевой, возле Юры в середине прошлого века была заложена самая крупная в
мире рулетка, но игра шла вяловатая… не на полную катушку. Однако на подходе к
двадцать первому веку некие высшие круги спохватились, скинулись на огромный
банк и начали громоздить вокруг рулетки информационно�аналитическую сеть
нового, небывалого порядка. Саму рулетку построили и теперь уснащают хитроум�
ными чудесами техники. Готовится новая, абсолютно новая игра. Большая. Совсем
большая... У нас возникло желание именно сейчас, пока игра еще не началась, взгля�
нуть на эту рулетку попристальней. Поездка не составит чрезмерных трудностей и
затрат. А там — посмотрим... Ну как? Поедем?

Чанов почувствовал огромное облегчение. Его, наконец�то, действительно
позвали. Вот оно!

И еще он чувствовал, что Блюхер прав: именно как никогда, именно сегод�
ня, Кузьма Андреич Чанов был готов прыгнуть в будущее. Он готов был исчез�
нуть, окунуться в какую угодно игру. Лишь бы свалить от себя… и от этой бабы
на мосту!.. «Нет. Нет. Не надо так. Не надо о ней ничего. Просто я уезжаю. И
будь что будет...» — так Чанов прервал себя.

Он настолько уже поехал с Блюхером, что самому�то Блюхеру ответить за�
был. А у Василия Василиановича зазвонил мобильник. Звонок в телефоне Блю�
хера прозвенел, напомнив Чанову о времени. А также о том, что в кармане его
старой, доставшейся от отца кожаной куртки тоже лежит мобильный телефон.
Чанов заглянул в бумажку, выданную в салоне, отыскал в ней номер своего те�
лефона и написал на салфетке. Салфетку, помахав ею, положил на стол перед
внимательно слушающим трубку Блюхером. И вышел вон. Домой. Спать.
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Поэты

«Существовали некоторые стихотворные строки, которые
из всего множества ассоциаций с неизбежностью рождали в нем
именно те ощущения, которых он жаждал; он не
экспериментировал — это было патентованное средство, его
надежное снадобье, великое колдовство. Он вспоминал их, как
женщина вскрывает пачку любимых сигарет».

Ивлин Во. «Незабвенная»

Ни свет ни заря Вольф проснулся, увидел высоко над собой неровный, с ос�
татками убогой лепнины чужой потолок; и вспомнил Борю Гашева. Не то чтоб
их с Борей кто�то знакомил. Прошлым летом сидел себе Вольф на скамье в Лет�
нем саду, сидел простым старичком с холщовой авоськой. Скамья стояла под
сенью лип возле чугунного постамента, на котором в удобном кресле покойно
сидел дедушка Крылов (похожий на няню, которая ведь совсем недавно, нака�
нуне Второй мировой войны, именно сюда, в Летний сад, гулять водила). Вольф
вздохнул и потянулся, вспомнив, как няня говорила ему, четырехлетнему: «По�
тягушечки, порастушечки, вдоль расти, поперек толстей…». И услыхал шелест.
Это Боря шелестел на ветру. Вольф взял раскрытую и неспокойную книгу, ос�
тавленную кем�то на той же скамье, заглянул Боре в лицо. Неизвестный очка�
рик в кавказской войлочной шляпе (которая когда�то и у Вольфа была, да у всех
она была!) смотрел с обложки книги насмешливо, еще и травинку жевал... Кни�
га называлась правильно: «Невидимка». Вольф не решился сразу читать стихи,
чтоб не огорчиться после такого обнадеживающего начала, прочел предисловие,
потом послесловие. День был теплый, спешить было некуда... Вольф прочел, что
Боря погиб при загадочных обстоятельствах: год назад, первого мая, живым его
в последний раз видели в очереди за пивом. «Что ж тут загадочного?» — поду�
мал Вольф. И принялся читать стихи. Он был ими совершенно и глубоко удо�
влетворен, как давно уже не был чужими, да и своими рифмованными строчками.
Борины были сразу и окончательно настоящие, безукоризненно естественные.
Ни звука, ни привкуса пафоса, риторики, фальши...

Все это неспешно вспоминал и думал Вольф, глядя на потолок в комнате
общежития МГУ, в которой проснулся. И строчки из книжки «Невидимка» за�
звучали в памяти сами собой.

Просыпался я, будто вдруг ступал на порог,
надо мною под утро возникал потолок...
Подоконник из дымной, голубой пустоты
выплывал, словно льдина, на средину воды...
Проявлялся, вмещался, в угол глаза влезал
тот убогий, мещанский и уют, и развал,
где свой плащ накануне я повесил на гвоздь,
где размазывал нюни, околесицу нес...
… Я сюда, как на кражу, по ночам приходил
и себя, как пропажу, по утрам находил...1

1 Борис Гашев. «Невидимка».

2. «Знамя» №7
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Полночи Вольф не мог уснуть на чудовищной койке Паши Асланяна, кото�
рый благородно отдал ее гостю, а себе приволок обшарпанный мат из кладовки
спортивного зала. Пашин однокурсник и сосед по комнате Булат, похоже, спал
без просыпу, пока Паша, пребывая в возбуждении, рассказывал Вольфу об исто�
рии Чердыни, самой древней русской крепости в Парме (месте не итальянском,
а уральском и бескрайнем — тайга, болота, горы и чистые, могучие, холодные
реки). Все, что он говорил, было правдой, но Паша видел, что Вольф не верит, и
оттого волновался и спешил убедить. А Вольф просто завидовал юному поэту,
он хотел на пол, на мат, который не скрипел, не колыхался, не прогибался, ле�
жал себе тихо и плоско. Не мешал. Наконец он согнал поэта с пола на кровать,
сам спустился на пол, поворчал, что теперь жестко, и уснул на полуслове.

Утром потолок, необыкновенно высокий, потому что давно Вольф не про�
сыпался на полу, как раз и привел его к мысли о Боре. Вольф потянулся и, скри�
пя позвоночником, уселся на мате, как гимнаст после падения с брусьев. Поси�
дел, продолжая мысленно перелистывать Борину книжку, и, пробуя слежавшийся
голос, прохрипел басом самое короткое стихотворение из «Невидимки»:

Поздравляю мистиков
С появленьем листиков!

И немедленно Паша уселся на своей койке с круглыми изумленными глазами.
— Вот так надо писать стихи, — сообщил ему Вольф. — Легко и бескорыстно.
— Откуда вы его знаете? — спросил поэт поэта о поэте. — Борю Гашева

никто не знает!
— Так уж и никто. Предостаточно... — проворчал Вольф и начал считать: —

Я, например, знаю, знает его издатель, его жена и дочь — им посвящено не�
сколько стихотворений, плюс посвящения некоей И. Христолюбовой, например.
И еще кто�то, кто подкинул книжку «Невидимка» в Летний сад, знает. Я ее там и
прочел. Потом давал читать кому�то... Полный трамвай наберется. Неплохая
аудитория. А вы�то сами, Паша, где Борю откопали?

— Откопал!.. Мы с ним земляки! И один раз даже по рюмке водки выпили. С
его дочкой Ксенией мы вместе в прошлом июне в университет поступали, она
поступила, а я русский завалил.

Вольф посмотрел строго:
— Русский завалил... Нехорошо... Если б хоть литературу, ее и впрямь всю

изучить трудно, да и пытаться вредно... А то русский!.. Родной язык не изучать,
знать надо. — Вольф задумался. — Вам не кажется, Паша, что слишком много
поэтов в Чердыни?

— Нет, не кажется, — Пашенька смотрел серьезно. — Был Мандельштам.
Теперь вот я. Всего двое. Это в Перми, в провинции не у моря, поэтов много.
Алексей Решетов про нас про всех написал: «Провинциальные поэты, не возне�
сенные волной, чьи золотые эполеты — ладони матушки больной…». А вот, кста�
ти, в Москве, в мегаполисе, пока что я ни одного стоящего поэта живьем не встре�
тил. Парочку�другую стариков по текстам знаю, так я их еще в Чердыни знал,
потому что — слава. Остальные не убедили. Все поэты в областных центрах. Вот
и Гашев тоже... Поэты там, а «слава, ветреная женщина» здесь.

— Так вы не за славой ли сюда подались?
— Может быть... Не знаю… Но когда в Перми экзамен завалил, то в поезд

сел точно не из�за славы, просто очень захотелось в поезд. В Чердынь поезда не
ходят, я никогда никуда по железу не доставлялся. Захотелось!.. Ехать сутки, на
полке спать… Денег осталось как раз на плацкартный билет, причем в одну сто�
рону. Сел да поехал. И загорелось! Ксюха в Перми поступила, а я в Москве в МГУ
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поступлю! Вот и поступил дуриком, одна четверка и та по истории. Может, еще
выгонят, может, я сессию не сдам. Вернусь… Зачем она и вправду нужна, эта
Москва. Всероссийская пересылка — только чтоб со своими, с необходимыми
людьми встретиться… и продолжать их знать всю жизнь. Я вот вас встретил...
Чанова встретил...

— Ну�ка, ну�ка, что Чанов ваш? — Вольф пристроился полежать на боку,
подперев взлохмаченную седую голову рукой. — Он, кажется, влюблен?

— В кого это? — удивился Паша.
— В Розовый Цветок, в кого ж еще?
— В Соню?! Да она же дура! А Чанов очень умный. Он, может быть, даже

гений.
Вольф фыркнул. Видывал он в молодые годы гениев. Бродский, Битов, Дов�

латов... Преспокойно бегали за пивом. Потому что Вольф был старше на три года.
Вольф никогда не думал, что он и сам гений. Слишком был то влюблен, то занят
чем�то, то просто строг — к себе и к близким. А младшие дружки его, гении,
любопытнейшие субъекты… но чтоб ооочень умные?..

— Гений тоже человек, — пробормотал Вольф задумчиво.
— Но все равно же не как все.
— Все не как все… — не то чтобы спорил, но упирался Вольф.
И Паша упирался:
— Гению что�то дадено. Что�то он может такое, чего никто другой. Даже

другой гений. Вот Чанов, он таким образом говорит, что все сразу в тебя садит�
ся, как будто для каждого слова в тебе уже ямка, как в грунте, вырыта... И ты уже
готов принять в себя корешки слов, дать им расти, и в конце концов понять ВСЕ,
до конца. Но пока не проросло, ты, даже если поймешь, повторить�то не смо�
жешь... мямлить будешь. И все развалится. А у гения его вселенная в виде гото*
вого текста. Это, кстати, сам Чанов и сказал. Вообще�то он про гениев и проро�
ков говорил. Просил не путать. И собственный текст у гениев, именно как все�
ленная, полностью полон. Без дырок и швов. Ведь как у Пушкина? Попробуй в
«Медного всадника» или в «Пиковую даму» хоть строчку вставь. Или выкинь. Не
получится! Как серебряная пуля отлито каждое слово...

— И ввинчено в ствол… — Вольф закончил фразу Паши, как свою.
«Может, этот щенок тоже гений? — подумал он. — Дураковат вполне гени�

ально...» Опечалился на миг, повернулся на спину, почувствовал каждым реб�
ром жесткий мат. Чего�то не хватало. И вдруг Вольф понял — чего. Подушки! Он
не задумываясь стащил за угол подушку у юного поэта. Сидящий на койке Па�
шенька проводил ее тревожным взглядом, опасаясь, что ситчик наволочки и бязь
наперника не выдержат когтистых лап старика, но все обошлось. Вольф сунул
подушку под голову и затих умиротворенно.

— Удобно? — спросил Паша.
— Не подушка, рай, затылок держит точно и осторожно. — Вольф прикрыл

глаза, словно вот�вот уснет. Но поинтересовался: — А что в ней шуршит?
— Гречневая шелуха.
— И кто выдумал?.. Вот уж, правда, гений.
Паша хотел ответить. Но Вольф вдруг уснул. Асланян смотрел на грозный

его профиль, на седую щетину, на глубокий шрам у самой кромки волос, на со�
средоточенно нахмуренные брови. Господи, какой старый, длинный, живой и
таинственный... Вот, вошел в жизнь…

Паша вдруг заволновался, завозился, добыл из вороха постели свой блокнот
и толстую ручку. За окном, за мятой тряпкой штор светлели утренние сумерки,
прилежные студенты шаркали по коридору, спешили на первые пары, им бы все
учиться. Булатик тихонько лежал на своей кровати, укрывшись с головой. Мо�
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жет, и не спит, может, ему интересно?.. А Пашин учитель — вот он, похрапыва�
ет и посвистывает на полу, наконец�то ему удобно и покойно... Поэт Асланян
нажал на кнопочку, светлячок ручки зажегся, строчка потекла — пятнышко све�
та на бумаге заполнялось быстро бегущими косыми буквами:

…Приеду вечером в субботу
В забытые края.
Привет вам, башня и болото,
Привет вам, это я.
Мне целый вечер до заката
Себя не узнавать,
Все думать о своих Пенатах,
И камешки пинать…

Башня

Башня была не фигуральная, не из слоновой кости, а самая что ни на есть:
небрежно и не раз штукатуренная, но повсеместно ободранная до, возможно, пер�
вого своего, небесно�голубого, обветшалого цвета. Что было под штукатуркой,
камень или бревно? Когда�то Паша думал, что камень. Потом он уже знал — на
первом этаже камень, а на верхних бревно.

Она стояла в Чердыни… Стоит… И еще постоит, подождет Павла…
Башню эту он помнил сколько помнил себя. Она всегда торчала как бы у

горизонта, бледно�голубая, почти невидимая на фоне неба, на краешке земли.
За нею в нескольких метрах действительно была кромка обрыва и провал к Кол�
ве. Город располагался на длинном и широком столе, чуть покатом, приподня�
том надо всем окружающим пространством. Две трети стола очерчены обры�
вом, из�за этого Чердынь была неприступна для врагов со стороны реки. А с дру�
гой стороны от тайги ее отделяло болото.

Чердынь когда�то, до пятнадцатого века, была столицей легендарной Биар�
мии. Не то чтоб это был исторический факт, однако «даже в газетах писали», как
утверждала Пашина мама. А газетам она доверяла полностью.

С края города открывался простор. В хорошую погоду над невысокой север�
ной тайгой на самой линии горизонта виден был отрог Уральского хребта, ка�
мень Полюд, потухший вулкан. До горы было километров пятьдесят, может, со�
рок, а может, и шестьдесят. Два дня скорого шага без ночевки и без еды по не�
удобным, болотистым, поросшим шиповником, малинником, иван�чаем геоде�
зическим просекам. Прорубили их когда�то зэки. Пашенька бегал туда с ребята�
ми всего три раза. Зачем?.. Полюд был в хорошую погоду виден как на ладони и
был горой, с него и дальше можно было заглянуть, что там, за горизонтом... И
хотелось, хотелось все же проверить себя. Выдержать, добежать и вернуться. А
то еще взять, да и пройти весь путь молча. Не говорить даже с ребятами, бегу�
щими на Полюд где�то рядом, но тоже в одиночку, не шаг в шаг…

После Полюда Павлуша стал думать, читать и учиться. А голубая башня ста�
ла главным местом его жизни. Башня, оказывается, называлась «Чердынская
научная коллегия». И кто придумал?.. Классе в седьмом Асланян сделался участ�
ником антропологических, этнографических и фольклорных экспедиций этой
самой коллегии, он увлекся сразу всем. Девушками, из которых главным обра�
зом состояли научные кружки башни, рукописными книгами, которые достава�
ли из сундуков жители тайги, доживающие век в глухих деревушках, самими
лесными жителями, как правило, грамотными, но уже почти ничего не читаю�
щими, однако хранящими рукописные священные книги. Когда�то они их про�
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чли. Люди эти смотрели на бойких юных пришельцев очень просто, без любо�
пытства и до дна, они все про все понимали и догадывались, о чем, похоже, ник�
то из гостей понятия не имел. Говорили старожилы мало, ровно столько, сколь�
ко надо. Но говорили на языке таком чистом, таком бездонном и глубоко род�
ном, что поначалу их трудно было понять. Раза три�четыре в году в Чердынь
приезжали люди из столицы Пермского края и из других столиц, и Паша прово�
дил бессонные ночи у костра с этими другими, очень умными разговорчивыми
студентами и аспирантами вузов далеких городов — лингвистами, историками,
математиками, экологами, этнографами... Он заметил за собой, что, хотя на их
вопросы отвечать было занятно и даже лестно, но сам, по своей воле он почти
ничего не говорил этим приезжим. Точно так и ему, когда он приходил в почти
опустевшую, ставшую безымянной глухомань, люди из лесных бездорожных
деревушек не говорили ничего лишнего. Они даже делали вид, что ничего лишне�
го и не знавали никогда. У них была тайна, догадывался Паша Асланян. И од�
нажды, в «музейной» комнате, после разговоров образованных пришельцев —
все про Чердынь и тайгу, про то, как они почти все поняли, все разложили по
полочкам и спорили только по мелочам — Паша почувствовал тайну в себе са�
мом. Какое�то свое, единственно ему принадлежащее знание подало в нем ти�
хий голос. Он сказал что�то простое, может, и не замеченное, не нужное нико�
му. Единственное. Одинокое… Но жизнь обрела настоящий смысл. Случилось
это перед самым рассветом. Так в голубой и ветхой башне над обрывом Павел
Асланян согласился с собой, что стал поэтом…

Ничего, что стихотворение о башне написалось совсем коротенькое. Ниче�
го. Важно было бы понять, пустой получился про башню стишок или полный?
Где ж тут было понять сразу и одному? Разве после когда�нибудь…

Зуб динозавра

Асланян очнулся от своих то ли снов, то ли воспоминаний и увидел Вольфа,
сидящего за столом и доедающего холодное жаркое из круковского глиняного
горшочка. Старик ел маленькой пластмассовой ложечкой, припасенной, очевид�
но, в каком�то буфете, и поглядывал на молодого поэта с любопытством.

— Что это у вас, Паша, в руке? Ведь не фонарик... А иногда светит вдруг.
Паша сразу нажал кнопочку, выключая свой светлячок: ему вдруг показа�

лось, что сейчас Вольф попросит его волшебное перышко, посмотрит — и не
отдаст обратно, и все, поминай как звали… Но тут же, тут же его обожгло сты�
дом. Он и подушку вспомнил, как он ее пожалел, как забоялся, что Вольф ее
прорвет стариковскими когтями… Паша не просто пожадничал, он еще за�
беспокоился, вдруг эта единственная в своем роде, мамой исполненная, лич�
ная его вещь — Вольфу не понравится и будет осмеяна… Или, напротив, слиш�
ком понравится… «Боже! — воскликнул про себя поэт. — Прости меня!» Он в
извинение помигал Вольфу ручкой�фонариком, объяснил, что это авторучка с
подсветкой, и даже встал, чтобы дать поиграть. Вольф поиграл.

— Я ее вам подарю! Хотите?
В награду за свою щедрость и широту души он скромно надеялся увидеть

радость и благодарность. Но Вольф ответил холодно:
— Нет, не хочу.
Он выловил из горшка последний кусочек морковки, и последний кусочек

мяса, и еще отыскал картошечку, доел. И посоветовал:
— Никогда, молодой человек, и никому не дарите свой инструмент. У меня

есть моя авторучка. Это, кстати, единственное, что у меня действительно мое.
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Нет, кое�чем я еще владею. В том числе я владею огромным количеством чужих,
приблудившихся авторучек. Много чего можно припомнить из имущества: анг�
лийские и испанские ремни, всякие там свитера, шляпы, теплые кальсоны; кос�
тюмы летний и зимний, верблюжий свитер, собачья куртка, тулуп и ватник,
носки, сандалии, солдатские ботинки, болотные сапоги и валенки с калошами,
надувная дырявая лодка, немецкий велосипед — трофейный, военный, с дыр�
кой на руле для автомата... Кое�что разбрелось по планете… Что�то я подарил,
дал поносить, потерял, забыл… Что�то сперли, разумеется. Но моя авторучка у
меня одна.

Вольф сидел, подперев седую голову кулаком, как мыслитель Родена, и строго
смотрел на Пашу. Помолчав, он добавил:

— Все только что сказанное не означает, что вы не могли бы мне что�ни�
будь подарить на память. Например, подушку из гречки. Кстати, откуда она у
вас? Кто мастер?

— Мама! — Паша почувствовал облегчение и даже благодарность. — Она
еще смастерит. А эту я вам дарю, конечно.

— Ручка у вас, разумеется, занятная, — Вольф снова поиграл ею, повключал
и повыключал. — Ночное перо… Как ночная ваза… Вещь сугубо интимная, пред�
назначенная для крайней необходимости. И подарила, конечно, женщина…
Давно?

— Давно�о�о, прошлой весной. В фольклорной экспедиции. Она была немка.
— Грета…
— Нет, Марта. — Паша улыбнулся, словно увидел ее сейчас. — Я эту ручку у

нее выменял.
— И на что же?
— На зуб динозавра…
— Кого�кого?! — Вольф был восхищен.
Он блаженствовал, слушая подробные оправдания и пояснения Паши, что

действительно, динозавры жили под Осой (которую взял штурмом Пугачев,
только, само собой, динозавры ко времени штурма уже вымерли). Паша с экспе�
дицией под Осу ездил, он и совершил там первую и главную, бесценную свою
находку — череп динозавра. Не очень большого, голова у него была с ведро.
Череп Асланян сдал, и только зуб один из полусотни спер с раскопа, пропилил в
нем дырку тонким буравчиком и носил на груди… Вольф словно был и тут, и
там, и сейчас и тогда, под Осой, где из древних осадочных пород на высоком
берегу Камы торчали ребра и черепа динозавров. Он и с живыми динозаврами
как будто встретился лично, и представил весь путь зуба одного из них в про�
странстве и времени, как Гамлет представлял путь глиняной затычки в бочке с
вином, глядя на череп бедного Йорика... И Марту в темной палатке Вольф от�
четливо видел. Он просто все в Пашиной прошлой жизни запросто смог разгля�
деть в подробностях, обнять и унести, и не жалко было юному поэту, нисколько!
Павел и сам — тоже навсегда, навсегда! — забирал к себе за пазуху всего Воль�
фа, на всю свою будущую жизнь…

Они выпили чаю, и Вольф спросил:
— Скажи мне (они из�за динозавров перешли на «ты»), где можно сейчас

найти Соню Розенблюм?
— А тебе зачем? — спросил Асланян.
— Не знаю, — ответил Вольф.

Другая жизнь

Паша пожал плечами и сказал, что если не у нее дома, то не знает где. А
живет она на Сретенке. Адреса Сониного Паша не знал, но привести к дому мог.
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Они собрались и через час стояли в переулке близ Сретенки напротив арки,
перегороженной глухими железными воротами. Решетчатая калитка была в
воротах, снабженная кодовым замком. Квартирный номер Паша тоже знал, но
забыл, и Вольф процитировал Соню:

— Пиц�дез. Ля�бемоль, си�диез.
Сказав, глубоко задумался.
Потоптались минут пятнадцать. Погода была почти что теплая, солнечная

и, несмотря на хрустящий под ногами снег, с легким и горьким туманцем позд�
ней осени, когда не только на деревенских огородах, но и в городских скверах
пахнет остатками подмерзшей травы и листьев, а также костерками, на которых
и то и другое, ленясь вывозить, сжигают. Наступившая в октябре зима проявила
этот горький привкус только что миновавшей осени, на морозце он добавил
крепости и обертонов, как виски со льдом.

На Чистых прудах в цветочном ларьке у метро Вольф приобрел за полтин�
ник глиняный горшочек с маленьким кактусом. Для Сони.

Руки без перчаток у старика не мерзли, зато уши прихватывало. Он вспом�
нил, что потерял шапку. Да и перчатки. Стоять у ворот было подозрительно и
неловко, но Вольф, как заметил Паша, не собирался сдаваться. Старик был по�
лон спокойной и мужественной решимости пройти путь к даме сердца до кон�
ца. И подарить кактус.

— Который час? — спросил Вольф.
— Обеденный, — ответил Паша.
— Отлично. Именно в этот час во все времена просыпались загулявшие на�

кануне юные леди. Ждем еще пятнадцать минут.
Как в детстве, когда чего�то ждал, Паша умножил, сколько это будет, пят�

надцать по шестьдесят, и начал считать до девятисот. Досчитал и сообщил:
— Пятнадцать минут прошло.
— Считаешь в уме? А я давно перестал. И так знаю: четверти часа не про�

шло.
Они постояли еще. И увидели, как старая грузная дама в шляпке�таблетке с

вуалью, со здоровой клетчатой авоськой на колесиках, двинулась к чугунной
калитке и открыла ее. Вольф с Асланяном не мешкая протиснулись вслед за те�
легой.

— К кому? — строго спросила дама.
— К Соне Розенблюм, — отважно отрапортовал Паша. — Мы ее друзья.
— Так и знала, к моей внучке. — Дама остановилась и осмотрела старика

и юнца повнимательней. Лицо ее не смягчилось. Но, поразмыслив секунду, —
Пошли! — сказала она, одновременно отдавая управление телегой Асланяну.

На самом�то деле ей повезло с посетителями. В подъезде не работал лифт,
а подниматься пешком на пятый этаж ей и без сумки на колесах было не про�
сто.

На пятом этаже она отомкнула старинную добротную дверь с медной таб�
личкой «Д�ръ Розенблюмъ», прошла первой и побрела в ботах, в пальто и в
шляпе с вуалью в глубь коридора. Почти исчезнув в сумрачной дали, она про�
изнесла голосом Анны Ахматовой, читающей «Есть три эпохи у воспомина�
ний»:

— Молодой человек, телегу можете оставить у двери… хотя вообще�то ей
место на кухне.

Гостям показалось, что больше они эту даму никогда не увидят: она скры�
лась за массивной дверью то ли ванной, то ли туалета, то ли одной из спален.
Гости сняли верхнее платье, потоптались. Паша подумывал снять и ботинки,
но, поглядев на Вольфа, воздержался. Вольф, проведя ладонью по лохматым
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бровям, тронулся в путь. Почти сразу же он заглянул в дверь налево, долго тор�
чал в ней, затем протиснулся в щель, помахав на прощанье своему спутнику
рукой, так и не оглянувшись. Паша тоже потоптался и бездумно вошел в пра�
вую дверь.

Он попал в комнату, в каких прежде не бывал. Взору поэта предстала обык�
новенная и настоящая столовая вековой, примерно, давности. Ровесница дома.
Обстановка была самая необходимая и естественная, мебель крупная, породис�
тая и, возможно, дубовая. Резной буфет стоял вдоль стены, вокруг овального
стола полдюжины стульев, отделанных старой, слегка потрескавшейся кожей, а
вдоль стен — полукресла той же породы. Стол, голый, то есть без скатерти, оче�
видно, раздвижной, обладал прекрасными пропорциями, и ноги у него были,
как у коня элитной английской конюшни. За стеклянными дверками буфета
матово светились фарфор и серебро. На стене напротив висела картина вроде
тех, что Паша видел в Пермской художественной галерее на третьем этаже —
пейзаж местности пасмурной и романтичной, с размытыми кронами деревьев,
светлой рекой и селеньями по берегам… а надо всем небо дивной глубины. Тяж�
кие двойные портьеры оливкового цвета на двух окнах были задернуты почти
наглухо, Паша включил свет, зажглась люстра, каких он и представить не мог.
Это был не хрусталь какой�нибудь. Это была почти плоская полупрозрачная ра�
ковина… или гигантский черепаший панцирь… Нет, раковина. Лампы внутри
заполнили ее теплым светом, придавшим комнате какой�то новый, благород�
ный колорит, объединивший весь интерьер — с картиной на стене, дубовой
мебелью и шелковыми портьерами. Было еще покойное и глубокое, целиком
кожаное кресло, Паша сел в него, скрипнув кожей, и провалился неожиданно
глубоко. Как шар в лузу упал, мягко и неизвестно куда. Он погрузился в тишину,
настоянную на запахах и голосах утраченного мира.

Просто другая жизнь. Жизнь была чиста, тщательно отобрана, но в ней жила
бездна связанных подробностей, которые, похоже, продолжали жить ту самую,
другую жизнь. Поза�поза�прошлую. Серебряно�вековую.

И он понял глубоко и по�новому всех красавцев и красавиц, писавших сти�
хи, которые и сейчас, через сотню лет, живы и кружат голову. Все эти мальчи�
ки и девочки вышли, как говорилось, из хороших семей, и все обедали в такой
вот столовой. И даже те, кто не вышел, все�таки вошел в эту столовую, проник�
ся величавым и породистым ее существованием, понял, почувствовал ее как
норму. Блок, Цветаева, Ахматова, Бальмонт, Северянин, Григорьев, Фет, Полон�
ский, Ходасевич, Гиппиус, Брюсов, Северянин, Волошин… но и Маяковский,
и Мандельштам, и Заболоцкий, и Хлебников… И даже Есенин с его деревенс�
кими кудрями цвета спелой пшеницы. И Василий Васильевич Каменский —
знал.

Культура… У микробиологов, у вирусологов это слово недаром очень в
ходу… Организованное и устойчивое сообщество вирусов и микробов. Это ведь
то, чем можно и одним только миллиграммом — до смерти заразиться… С Пав�
лом Асланяном оно и случилось. Он навсегда заразился воздухом Серебряного
века именно в столовой доктора Розенблюма в 2002 году, на Сретенке…

В конце концов поэт отдохнул, насладился и соскучился, не заметив пока
что никаких в себе новых бацилл. Соскучился, в том числе, и по Вольфу, кото�
рый куда же это запропал?.. Уж не заблудился ли, не задремал ли где?

Паша вышел в коридор. Он заметил, что телега, которую ему было поруче�
но отправить на кухню, уже испарилась. А из глубин квартиры явно и прекрас�
но пахло котлетами, шкворчащими на сковороде. Вот на этот запах и на эти зву�
ки, тоже совершенно и натурально культурные, он и потянулся.
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На просторной кухне правила та же дама, царственная Сонина бабка, что
впустила Павлушу с Вольфом. Она сильно помолодела, из ее подкрашенного
помадой рта торчала погасшая папироса, нисколько не мешавшая ей толочь в
большой зеленой кастрюле деревянной толкушкой вареную картошку. Когда
картошку дотолкла, дама щедро залила ее горячим молоком и заправила здоро�
вым куском масла из масленки. После чего выдала Паше специальную, боль�
шую, с длинной ручкой мельхиоровую ложку и сказала:

— Мешай. Да не урони кастрюлю! А я отдохну.
Она уселась за круглый, покрытый веселенькой клетчатой полотняной ска�

теркой стол, на котором стояло блюдо под сияющей мельхиоровой крышкой. В
нем�то, по�видимому, и отдыхали котлеты. «Ага…» — подумал Паша, усердно
мешая пюре. В животе у него заурчало. Дама по новой закурила папиросу и за�
тянулась. В голове у Павла, как горячая картошка, мешались кой�какие вопро�
сы, но он на всякий случай продолжал почтительно помалкивать.

— Где ваш старшенький? — спросила дама, выпустив дым из ноздрей.
— Не знаю, заблудился где�то, — скромно сообщил Павел. — Поискать?
Он хотел стать своим человеком. Или хотя бы понравиться. Он понравился.

Дама не то чтобы улыбнулась, но потеплела. «Ишь ты, — подумал Паша, — а
ведь она из красавиц. Сонька не в нее…»

Тем временем бабуля докурила папиросу, потушила ее в фарфоровой пе�
пельнице в виде двух спящих борзых и тяжело поднялась.

— Что ж их всех искать�то. Сейчас званые и незваные сами прибегут.
Входом в кухню служили не двери, а величественная арка, на белоснежном

ребре которой на кронштейне висела бронзовая корабельная рында. Старуха
властно и продолжительно позвонила. Не сразу, но в самом деле раздались шар�
кающие шаги, и в комнату вошел совсем не Вольф. А какая�то странная помесь
рокера с инфузорией туфелькой. Весь в черной коже и заклепках, рукава косухи
закатаны, руки в тосоле, лица не видно под козырьком банданы и за черными
очками. На ногах большие шлепанцы.

— Это все? Больше никого не ждем? — спросила старуха, едва глянув на
рокера.

— Еще кто�то шуршит там, может, выползет, — ответил рокер. Паша по го�
лосу догадался, что ребенок. Может, даже девочка.

— Помойся и переоденься к обеду. Мы подождем.
Рокер заныл было, но все же убрел.
— Внучка? — спросил Паша и промахнулся.
— Правнук.
Старуха плюхнула на ближайшую к Павлу тарелку гору пюре и примостила

две румяные котлеты.
— Садись сюда и можешь начинать. Называй меня Магдой. Имя�отчество у

меня такие, что я и сама с ними не справляюсь. Моего папу звали пан Рышард,
он был поляк из Литвы. И этого моего правнука зовут тоже Рышард. Рыська.
Очень воспитанный пан из него получится. Не то что эта ваша Соня Розенблюм.
Почему не ешь?

— Вас слушаю.
— Ты это брось, твоей усидчивости не хватит. Я неделю молчу, потом сутки

болтаю… Это и называется «одинокая старость».
Магда задумалась, а Паша приступил к котлетам. Упоительное занятие —

лопать домашние котлеты с горячим пюре, слегка припорошенным меленько
нарезанным свежим укропом.

Какая, однако, тишина царила… Павел точно знал, что пан Рыська должен
был неподалеку принимать душ в ванной, что где�то в квартире свил гнездо
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Вольф, что, возможно, Соня, и, возможно, не только Соня, обитали — сейчас и
здесь — в этом необъятном и непознанном пространстве… Но ни голосов, ни
машин с улицы. Тишина в центре Москвы… Тишина… Так было задумано, так и
построено. Вот и весь доход доходного дома — тишина… В Чердыни шумнее.
Одни петухи, собаки и комары с ума сведут… Павел начал было отплывать в
Чердынь, и встал уже перед глазами утренний осенний туман, улица Патриса
Лумумбы за забором, сарай с дровами выдвинулся из сумрака, бурый соседский
Путик залаял… будто почувствовав постороннего...

Как вдруг раздался грохот. И не в Чердыни.
Магда беспомощно захлопала старыми, красивыми, печальными глазами,

а Павел вскочил и понесся спасать Вольфа. Он чуть не умер от страха за своего
старика, и рванул дверь, за которой гремел бой… Увидел: посреди большой ком�
наты на чугунных козлах стоял остов автомобиля и оглушительно тарахтел, стре�
ляя выхлопной трубой. Колеса бешено вращались в воздухе.

В автомобиле, точнее, внутри каких�то гнутых металлических трубок, си�
дел голый мальчик и жал на все железки. Рядом, заткнув пальцами уши, стол�
бом стоял Вольф.

Все были живы. Павел обнял Вольфа и поволок на кухню.
Через три секунды грохот прекратился, Рыська, мелькнув голой попкой,

обогнал гостей и скрылся в ванной. Через пять минут в кухню вернулся чистень�
кий, в белой футболке и джинсах, белокурый пан Рышард двенадцати лет от роду.
Не из акселератов. Мелкий. Магда повела перекрестный допрос трех доставшихся
ей в этот обеденный час мужчин.

Первым был строго допрошен Рыська. Откуда взялся танк и почему стре�
лял? Правнук ответил вежливо, просто и толково, хотя и без подробностей.

— Магдочка, ты же все почти знаешь. Я хожу на картодром, у меня сорев�
нования на носу. А мой карт не тянул, потому что был с глушителем. Вот вчера с
механиком мы его сюда привезли и глушитель оторвали.

— А я где была?
— Ты была на Владимире Спивакове…
— Ну ладно. А почему сегодня, когда ты пошел мыться в душ, началась

стрельба?
— Никакая не стрельба. Просто вспомнил вдруг, что карт стоит без глуши�

теля, и решил попробовать, как он теперь...
— Понятно. Чтоб сегодня же твой механик эту керосинку уволок. На нас

соседи снова в суд подадут. Мало виолончели в пять утра, еще и пулемет в обед…
А вы, молодой человек, — обратилась Магда к Паше, представьте всех своих,
пожалуйста, поподробнее. Начните с себя. Откуда прибыли, где проживаете, чем
занимаетесь. Мне любопытно!

Павлуша отрапортовал, назвавшись студентом МГУ и поэтом. Сошло благо�
получно. Про «всех своих», то есть про Вольфа, он сказал: поэт и прозаик из Санкт�
Петербурга, учитель Бродского, Битова, Довлатова.

— И чему же вы их учили? — немедленно спросила у Вольфа Магда, но тут
же вопрос свой отменила. — Это не важно. — Она внимательно разглядывала
старика, который ел без вдохновения и все о чем�то думал. — Может, водочки
налить? — вдруг сообразила она.

Вольф не ответил ни да, ни нет, а водка в графинчике и маринованные опя�
та уже стояли на столе. Это Рыська мигом влез в холодильник. Он действитель�
но выглядел сейчас очень воспитанным паном и котлету резал ножом в правой
руке, придерживая вилкой в левой.

Магда, не вставая со стула, достала из посудомойной машины две стопки
синего стекла.
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— А вы, Магда Ры..?
— Да бросьте вы, Павел, просто Магда.
— Магда, а вы с нами, рюмочку?
— Я водку не пью, — Магда ответила Асланяну вполне благосклонно. Па�

шин аппетит, здоровый румянец и яркие армяно�башкирские глазки вправду
ей нравились. Кроме того, Паша, на свое счастье, производил впечатление по�
рядочного человека.

Вольф выпил.
— Итак, — продолжила Магда допрос Вольфа, — стало быть, вы из Ленин�

града…
— Да, Магда, Вольф из Питера.
Это опять Паша пришел на помощь, старик по�прежнему пребывал в улете.

А ведь совершенно не был пьян. Напротив, был трезв. Но где�то не здесь он был.
И Магду он как увидел, так и проглотил всю сразу, она ему показалась давно, с
детства знакомой. Потому и не заинтересовала. Он не поверхностно, глубоко
был чем�то занят, новым чем�то, и отвечал на вопрос машинально и однослож�
но, что никого не встретил в квартире. Павел решил поддержать беседу, расска�
зал, что у Вольфа вышла книжка стихов, «Розовощекий павлин» называется, в
Чеховской библиотеке на Пушкинской площади прошла презентация… С боль�
шой помпой. Человек сорок пришло. Или даже пятьдесят. И все, кроме Битова,
поэты.

— Лучше бы критики пришли. Что поэты, зачем они в ваш прагматичный
век… — ответила Магда Паше, но смотрела она на Вольфа все с большей симпа�
тией и даже с состраданием. — Ну а Соня Розенблюм откуда на него свалилась? —
строго спросила Магда Асланяна.

— Так на презентации же! — с готовностью отозвался Павел. — Ее привела
выступить Наталья Гутман. Соня там на своей виолончели Брамса играла.

— Ааа, так это там она опозорилась… — протянул рассеянно Рыська. За что
немедленно получил по затылку от Магды. Рыська вскочил как ужаленный, но
скандалить не стал. Напротив, сказал «Спасибо!» и вышел вон.

— Не обращайте внимания, — спокойно сказала Магда, проводив глазами
гордого правнука. — Он знает, что будет еще компот из абрикосов. Вернется. —
Она снова с глубокой нежностью повернулась к Вольфу: — И когда же вы соби�
раетесь нас покинуть?.. Я в том смысле, что могу вас пустить пожить.

Паша опешил от неожиданности. И, конечно, он был абсолютно против.
— У него есть где жить! Он живет у меня, в общежитии.
— Заткнись, Паша. Где мои папиросы… — Магда беспомощно шарила взгля�

дом по столу, а руками по карманам кофты.
Вернулся Рыська, поглядел на Магду, мигом нашел и папиросы, и зажигал�

ку, дал прабабке прикурить.
— Вольф, извините, я не знаю, как ваше имя�отчество, и к лучшему, у меня

в голове что�то одно держаться должно... В этом доме вечно полно всяких про�
ходимцев. Иногда в лучшем, иногда в худшем смысле слова. Часто в букваль�
ном… Но вас я приглашаю остаться здесь и пожить.

Павел приуныл. Сейчас Вольф его бросит.
А Вольф с глубоким изумлением поглядел и на старую Магду, и на юного

поэта. Он был тронут. Он и припомнить не мог, когда за него сражались вооб�
ще, а как за гостя в особенности.

Он отставил тарелку и взял Магду за левую, свободную от папиросы
веснушчатую руку, да и поцеловал, с чувством, но и церемонно. Повисла
тишина. Рыська и Паша смотрели на стариков бессмысленными детскими
глазами, тем самым общим для всех детей взглядом, когда происходящее,
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неназванное, неоцененное, просто втекает в душу как по желобу, становясь
собственно опытом…

— Магда, я не смогу у вас пожить. — Вольф продолжал держать ее руку в
своей, да еще и сверху прикрыл второй когтистой лапой. — Сегодня я уезжаю.
Меня ждут.

Тут уже Павел, хоть и задумался над неожиданно скорым отъездом учителя,
налил в синие стаканчики водку, и они с Вольфом выпили за Магду.

Так закончился запомнившийся всем четверым обед, который, правда, тут
же начал переходить в файв�о�клок, времени было уже как раз файв с полови�
ной. За окошком стало синё. Из�за этого необыкновенного цвета Паша припом�
нил, что у Магды еще запланирован золотой абрикосовый компот, который бу�
дет радостно оттенять густеющую синеву за окном.

Старики продолжали беседовать.
— Вы женаты?
— Пару раз разведен. Но можно и так сказать, что женат. А можно и не гово�

рить. Есть женщина. Молодая… красивая. Как правило, мы в ссоре… У нее стран�
ный характер. Да и я не подарок.

— Да уж, — Магда по�прежнему смотрела на Вольфа с бесхитростной не�
жностью, как на Рыську в лучшие их минуты. — Конечно, у нее характер. И у
вас… Но вы такой… такой интересный, такой чудный мужчина… И поэт. Она
должна это понимать. На мой взгляд, ей нет оправдания. — И добавила, глядя
на крышку сахарницы: — Но она вас все�таки ждет…

Вольф чувствовал некоторую нелогичность, несогласованность Магдовых
речей. Но его это нисколько не раздражало. Магдалена Рышардовна, женщина
старая, неразумная и одинокая, нравилась ему, нравилась вся, какая есть. А жен�
щинам, которые ему нравились, он был верен практически всем и всегда.

Но задумчив Вольф был не по поводу Магды.

Нотный стан

Вольф чувствовал себя гостем Сони Розенблюм. С первой минуты. Потому
что, при всей своей несомненной верности множеству женщин (в том числе той,
что ждала или не ждала его в Питере), сегодня, как и вчера, именно Соней оста�
вался Вольф занят ежесекундно и, мало того, мучительно ревновал ее к милли�
онам молодых, глупых, грубых и недостойных мужчин. Впрочем, он и себя не
считал достойным.

Дверь, в которую он заглянул сразу, как попал в квартиру, вела в спальню.
Здесь стояла высокая пышная и широкая кровать, еще и под балдахином, еще и
с занавесями, то есть она могла превращаться в альков, в котором при желании
можно было автономно и уединенно — или не уединенно, но тайно — прожи�
вать. Да и вся комната не была, разумеется, предназначена для посторонних.
Вольф и не вошел бы в нее без приглашения. Но первое, что он увидел, когда
заглянул, — своего «Розовощекого павлина». В трех шагах от порога, который
Вольф не сразу решился переступить, между кроватью и дверью лежала брошен�
ная на пол перина в шелковом пододеяльнике, на ней смятый плед и подушка,
на подушке обложкой вверх как раз и покоился его «Павлин». Автору непремен�
но захотелось посмотреть, на какой странице открыта книжица. И он вошел,
помахав через плечо Асланяну, чтоб не лез за ним. Павлуша, видимо, понял, и
Вольф оказался один в комнате…

Практически сразу он угадал: это никакая не супружеская спальня. Здесь
проживает Соня Розенблюм, дочь своих неведомо куда отваливших родителей.
Она была, разумеется, как Вольф и догадывался, практически сирота… Вот стул,
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на котором она иногда сидит, обнимая коленями виолончель, вот хлипкий пю�
питр свалился под тяжестью нескольких папок, да так и валяется на ковре вместе
с рассыпавшимися, разлетевшимися нотами. «Давненько, пожалуй, лежит» —
подумал Вольф про пюпитр. Он прошел к окну, заглянул за портьеру, окно было
балконное с неплотно закрытой дверью. Вот откуда дует... Сегодняшний зим�
ний, быстро меркнущий и все холодающий день объявился на миг: колодец дво�
ра, по которому они с Пашей прошли за телегой на колесиках... На балконе, ви�
димо с ранней осени, стоял столик и два стула, пепельница, бутылка из�под вина,
засохшие розы в вазе. И немедленно эта ветхая декорация наполнилась для Воль�
фа жизнью, он увидел погожее утро (август? сентябрь?), внезапный завтрак на
двоих, на балконе, хозяйка в шелковом халате… Кто же гость? Заныло сердце.
Он затворил дверь и плотно задернул шторы.

Над изголовьем двуспального ложа светились два матовых бра, так что в
сумерках спальни альков сиял изнутри, как шатер шамаханской царицы, в ко�
тором поселилось еще и перо жар�птицы. Вольф уселся на мягкий стул и неко�
торое время пожил в комнате, испытывая блаженство и страдание. Он не пы�
тался разобраться ни в том, ни в другом. Он просто проживал заново и уже
целиком, как хорошую драму в хорошей постановке, все это свое путешествие
из Петербурга в Москву, выход в свет «Павлина», встречи с людьми, которых
не видел по двадцать, тридцать лет. Он рассматривал побледневшие физионо�
мии старых друзей, в трещинах, как состарившаяся живопись, как будто про�
шло не тридцать лет, а триста… но, боже, какими родными были эти развали�
ны. Вдруг вспыхивали молодые лица женщин, совершенно свежие и живые.
Какое�то манящее и опасное чувство к ним… Уже столько кругов жизни про�
шло, столько влюбленностей, ревностей, разлук. И вот на тебе. Как песня птич�
ки в январе. Вольф как будто заслушался… Достал из внутреннего кармана
длиннополого пиджака свое тяжкое, как раз по руке, вечное перо. Поискал гла�
зами бумагу, увидел под ногами долетевшие от свалившегося пюпитра листы,
уложил их на колено. И прямо на чистом нотном стане, привычным движени�
ем чиркнул сверху звездочку. Вольф представил ненастное вечернее небо, раз�
рыв облаков, в нем звезда. Под нею легко, почти без помарок, из черного веч�
ного пера вылилось стихотворение.

*
В две тысячи втором году 
Зима вломилась столь мгновенно,
Что осени ею замена
Шла в неестественном ряду.

Вот плюс пятнадцать, и уже
Назавтра минус десять ровно,
А ведь хотелось так подробно
Все рассмотреть больной душе.

Увидеть, как урчит вода,
Тут же в сосулю превращаясь,
И как потом висит, качаясь,
Чтоб рухнуть в нети навсегда.1

1  Стихи Сергея Вольфа.
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Написав, Вольф не стал перечитывать. Он положил сверху нижний лист и
задумался. Он думал, вернее, представлял не следующие строки, которые сейчас
напишет, а молодого парня, который спал, не допущенный в альков, вот здесь,
на брошенной на пол перине, разбросав длинные ноги. Вон и подушка измята…
Вольф оглядывал комнату Сони, не пытаясь увидеть, разгадать, что тут было,
кто был и чем завершилось свидание… Даже напротив, он видел на фоне
случайных и трогательных, лично Сониных предметов совсем другое кино…
То есть этот именно фильм он действительно когда�то видел: фильм был,
кажется, французский, или американский, но по хорошей французской
новелле, которую Вольф тоже вроде бы читал, а потом и кино смотрел. Там
было про 1968 год (а самому Вольфу было, значит, лет тридцать пять, и он глухо
жил в родном Ленинграде, писал детские книжки, которые и кормили семью)...
Во Франции, в Париже, бунтовали студенты и даже школьники. Они бунтовали
за свободу, за братство, за марихуану, за секс и против родителей. И против
богатства, против буржуазной морали. Вообще — против! С головою и общим
руководством у них было херово, но бунт был искренний и горячий, он
перерастал в революцию, распространяясь волнами от Парижа по всей Европе.
Многие из бунтарей оказались в тюрьмах или в больницах, кто�то попал в
мясорубку затяжных репрессий и стал придурком или калекой… Но это потом.
Сначала — бунт. Баррикады, мордобой, марши, бессонницы, коктейль
Молотова, вдребезги стекла витрин дорогих магазинов, вой полицейских
сирен… И вот на этом�то фоне и происходило в том кино, которое Вольф
помнил, но забыл, — любовь, праздность, праздник, встреча и разлука двоих
таких же молодых, как и те, что бунтуют за окном. Но и еще что�то пришло на
ум Вольфу — про себя, про молодого поэта, который теперь был ему как сын,
про давние, давние и абсолютно живые дела… Вольф склонился над нотной
бумагой и, как по нотам, спел это кино, именно как песенку спел:

*
Они валяли дурака,
последствий вовсе не боялись
и от валяния смеялись,
во всяком случае — пока.

Они валялись на тахте,
снимая трусики и платья,
друг друга придушив в объятья,
смеялись сраму и балде…

И вдруг на выставку пошли,
разглядывали там картины,
но водка, булка и сардины
их как облупленных нашли.

Они валялись на полу,
пока любви им было вволю,
и, подчиняясь алкоголю,
гнездо устроили в углу.

Пока хватало им еды,
они резвились, как котята,
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и, страстью пламенно объяты,
скользили в шаге от беды1

Вольф поставил многоточие, потом перечеркнул с брызгами и шлепнул
точку. Потом и точку перечеркнул. И снова задумался. Теперь он думал исклю�
чительно о Соне Розенблюм. Какая�то музыка гудела в его старых ушах, в глу�
боких складках, в мохнатых зарослях… что�то такое знакомое… Играла Соня.
Но и Вольф�папа это тоже играл! Папа был виолончелист, вот ведь что! Нео�
споримый, странным образом позабытый факт… Когда Вольфа спрашивали,
кто был отец, он отвечал — музыкант. Но обожал папа именно свою виолон�
чель, свою еловую даму, любил ее больше, чем даже маму трехлетнего пухло�
щекого Вольфа�младшего… Эта вечная элегия Массне… Соня Розенблюм…
почему виолончель?.. Ах да, она ученица Натальи Гутман. Воспоминание по�
плыло, как облако… «Я же видел Гутман девочкой, — думал Вольф, и как будто
окуляр навел на метку «пятьдесят лет тому». — Она училась в Москве, у отцов�
ского друга… Румяная. Крепенькая. Очень серьезная. Очень хорошая… Какая
есть, так и играет. Никакой отдельной техники, напрямую ломит всю музы�
ку… всю, как есть… И сейчас, немолодая и располневшая, все так же просто,
сильно и окончательно играет... — Вольф вернулся в настоящее время, к Соне
Розенблюм. — Вот у кого учится моя красавица, моя розовая ветка, зеленогла�
зая… И зачем ей, тощенькой, эта еловая бандура, таскаться с нею… Даже папа
все грозился пустить виолончель на растопку…». Старик остановил бормота�
ние в собственной голове, потому что память налетела на серую, холодную
стену: блокада. Он отпрянул. Туда нельзя. Он вдруг похолодел до онемения
пальцев в левой руке, но потихоньку отогрелся. Совсем отогревшись, улыб�
нулся диковато, глянул на ноты, написанные Соней карандашом, кое�как. Но
в графике этой, в самой карандашной мягкости и недосказанности была кра�
сота. Он стал просматривать ноты, и музыка загудела, странная… Перевернул
лист на другую сторону и написал:

*
Сойди с крыльца, сойди с тропы, сойди на нет,
Сойди с ума… Сойди за идиота.
Пусть будет утром влажно на душе.

И напиши — и вышвырни — сонет,
Листочек знаков — только и всего�то —
Твоей судьбы случайное клише.

Прикинь размер,
размер стиха, размер греха,
Всему на свете есть размер и срок.
И растяни тальяночки меха.
Вот смысл жизни,
Смысл и урок.2

Он только успел дописать, как раздался бой корабельных склянок. Моряк от�
стоял вахту, его звали в кают�компанию, откуда пахло котлетами и горячим пюре.

1  Стихи Сергея Вольфа.
 2  Стихи Сергея Вольфа.
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Утро вечера му…

С утра Чанов был озабочен предстоящим путешествием. Был занят до пос�
ледней клеточки своей все ж таки молодой, напряженной, мускулистой, послуш�
ной воле разума плоти. Он чувствовал себя ХОРОШО, вот так, большими буква�
ми, это слово было написано на невнятном белесом полотне дня. За утренним
чаем он легко определил очередность забот, среди которых были дела паспорт�
ные — заменить старый иностранный на новый, а также зайти к дантисту, за�
глянуть в магазины, подумать об экипировке. Купить саквояж. В конце дня, воз�
можно, заскочить в Крук. И там наверняка застать всю компанию. Обязательно.
В глубине сознания в нем тлела горячая точка — прощальный взгляд Сони Ро�
зенблюм, когда она вдруг отпала от стола, за которым все сидели, и каким�то
неуловимым образом очутилась за соседним, в компании с Давидом Дадаши�
дзе. Она глянула напоследок прямо в глаза Чанову, но даже когда Соня переле�
тела в новую стаю, они продолжали какое�то время сидеть рядом друг с другом,
спиной друг к другу, почти касаясь, и оба это чувствовали, и оба чувствовали,
что чувствуют оба… Ну и ну… Когда он отвлекся? Или она? Или оба?..

Но утром Чанов о Соне не думал, нет. И не подозревал даже, что уже к вече�
ру, когда зайцем поскачет на свое насиженное место, в Крук, он почувствует,
как Сонин давешний прощальный взгляд не тлеет, а разгорается, искры летят. И
жжет под ложечкой. Но это под вечер, а с утра он словно знать не знал — что за
Соня такая!.. — и не поверил бы, ей�богу, что накануне так маялся, так обми�
рал… Утреннего Чанова ничто такое не сбивало с толку. Он и на всевозможных
барышень сегодня поглядывал, как абсолютно свободный мужчина, с интере�
сом и с удовольствием. И при этом думал свою свободную от девушек мысль:
«Как там, в Швейцарии, зимой?..». Он носился по городу, по унылейшим конто�
рам, и все ему удавалось. Легко! И в жэке, и в паспортном столе, и вообще по�
всюду работали милые девушки, и Чанов, как бывало в юности, смотрел на них
ласково, с наглой и искренней симпатией, никого ни к чему не обязывающей.
Девушки шли навстречу, ему выдавали справки не завтра, а сегодня, прямо сей�
час, и подробно советовали, что и как делать дальше, чтобы ускорить… Он даже
цветы и шоколадки не дарил, он сам был цветок и шоколадка, сам — приз, сам
принц из сказки. ХОРОШО! Он был свободен! Кажется, он был свободен от всех
барышень мира, и от этого наваждения на мосту, от невыносимого розового
цветка — вчистую свободен…

Чанов летел по Москве на всех парусах. Он не бежал, но шел широко, то
перепрыгивая через снег, то прокатываясь по ледяным дорожкам, то петляя
между машин. Он несся не по знакомому маршруту, а по направлению к Круку,
но вечер настиг его, и вот уже засветились габаритные огни машин, вот и фона�
ри затуманились белым молочным светом, и окна затеплились повсюду. Ему
опять было хорошо, просто восхитительно, он даже представить уже не мог —
как это могло быть иначе…

На Цветном бульваре зажглись огни цирка, Чанов остановился на миг. Де�
вушка налетела на него сзади, радостная, чуть не упала, он подхватил ее и уви�
дел, как погасло ее лицо — ошиблась, бедная… Вот тут его и прихватило снова
вчерашним Сониным взглядом. Тут и заныло опять под ложечкой. Неужели и
для Сони он оказался ошибкой, не тем…

Быть не может! Он снова понесся по сумеркам, подсвеченным фонарями.
За десять минут с хвостиком — извилистые проулки, скверы, бульвары, проход�
ные дворы привели Чанова в Потаповский переулок, он влетел за кованый за�
бор и, прокатившись с разбега в глубину дворика по длинной ледяной дорожке,
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уперся ладонями в ржавую железную дверь подвала. Рядом с дверью, над крас�
ной кнопкой звонка, он впервые заметил старую�престарую фанерку, очевид�
но, оторванную много лет назад от почтовой посылки, со ржавыми следами гвоз�
диков, похожими на татуировку. На ней были криво написаны, кажется, паль�
цем, обмокнутым в чернила, всего четыре буквы: КРУК

А к самой двери был прилеплен скотчем лист бумаги формата А4 с надпи�
сью, нашлепанной на компе и отпечатанной на принтере:

НЕ БЫВАЕТ НАПРАСНЫМ ПРЕКРАСНОЕ
Литературный вечер. Начало в 19.00
Чанов вошел, прогрохотал по подбитой железом лестнице, ведущей вниз, и

очутился в коридоре, выкрашенном красной масляной краской, заодно и с по�
толком. Из кухни пахло в точности, как ожидалось: не больно�то вкусно, но съе�
добно и горячо. Чанов с разбегу влетел в прокуренный синий зал.

Крук готовился к литературному вечеру. Распоряжалась всем Лизка и дела�
ла это вполне толково. Столы пришли в движение, часть лавок пригодилась на
сооружение небольшого помоста возле дальней стены, на помост поставили стол
и стулья для почтенных гостей�литераторов и литературоведов, стол даже ска�
теркой накрыли обтрепанной, плюшевой, желтенькой, сверху графин и стака�
ны… Несмотря на кутерьму с перестановкой, посетители по углам ели и пили, а
в одной из компаний даже гитара подавала надтреснутый голос…

«Однако, никого» — оглядевшись, подумал Чанов. Уселся за стол и заску�
чал. Чуть ли не битком набитый Крук оказался для него практически пуст. Поче�
му все эти симпатичные посетители — галдящие, умненькие — ух, какие! —
только фон, только среда обитания для его круга? «Как так?! — со все возрастаю�
щим (вместе с голодом) раздражением говорил себе Чанов. — Кто же они, то
есть мы, такие, если я через ВСЮ МОСКВУ XVIII ВЕКА, рысью на белом коне
сюда к ним прискакал?.. А их�то — и нет…»

— Лиза! — гаркнул он через весь зал (именно в зрительном зале он уже и
сидел, на девятом примерно ряду, правда, все же за столом; как жюри на просмот�
ре или режиссер на прогоне). Бедная Лиза вежливо и твердо спорила с волоокой
литературной дамой, они неспешно и азартно препирались о чем�то принципи�
альном, типа о микрофоне, но тем не менее Лизка голодного Чанова заметила и,
между делом ухватив за рукав зазевавшегося официанта, отправила его в девя�
тый ряд. Чанов заказал грибной суп, жаркое в горшке, чайник чаю. И покорился
судьбе. Никого — так никого. Постепенно в зал потянулась не праздная публика,
а сплошь читатели современной литературы, друзья и подружки литераторов. «По�
чему же?.. — снова принялся неприлично настойчиво вглядываться в незнако�
мые лица Чанов. — Вон хоть та парочка очкариков�пересмешников… Джон Лен�
нон и Ринго Старр… Симпатичные…» Для этих первокурсников жизни даже его
младая команда — Павлуша, Блюхер, Дада — в отцы�командиры сгодились бы. А
Битлы — в прадедушки… Но вряд ли они вообще думают о родне. Не видит эта
поросль никого, кроме себя. Отцы их уже достали, а командиров они в гробу ви�
дали. Да и Леннон (вслед за Шекспиром) был да сплыл. «Снова молоденькая трав�
ка лезет к солнышку, — думал Чанов мысли пожилого человека. — Теоретически
понятна торчащая вера подростков в право на реальную победу, в то, что победа
вообще реально существует и что она абсолютно им (каждому!) впору, а они —
юнцы — абсолютно впору ей. Было ли такое в его пятнадцать — семнадцать? Ка�
жется, нет» — с опозданием удивлялся он на себя. Всегда, всегда, во всех бегах,
проектах, романах, во всех хоть сколько�то спортивных играх Кусенька неизмен�
но и с легкостью отдавал или хотя бы готов был отдать пальму первенства, чемпи�
онский пояс, медали всех достоинств и особенно кубки. Или Блюхер прав: его
игра только сейчас, на старости лет, и начинается?..
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Чанов мигом разобрался с супом и понял с трудно переносимой ясностью —
больше не хочется. Ни�че�го не хочется. Особенно русского жаркого в горшке и
художественной литературы. Он, придумывая, как бы аккуратно свалить с по�
четного девятого ряда, оглянулся…

И встретился глазами с Соней, только что возникшей в дверях.
Чанов не удивился, не вздрогнул, не побледнел. Только строчка именно из

советской художественной литературы осуществилась вдруг в виде объектив�
ной реальности: Не бывает напрасным прекрасное.

Вот в чем дело, Соня�то была прекрасна… А он забыл. Знал, но забыл.
Из�за ее плеча выглянул на себя не похожий Дада. Его эспаньолка слилась с

небритой физиономией. Разбойник. Глаза блуждают. Герой старинного филь�
ма «Дата Туташхиа»… Чанову еще больше не захотелось ничего. Кроме Сони.
Видеть ее. Быть с нею. Сегодня. Сейчас.

И все�таки… Чанов колебался, как слишком уж точные и оттого нервные
весы. Он и был по зодиаку Весы. «Почему сегодня? — подумал он. — Можно
завтра. Утро вечера му…»

Суицид

Блюхер пришел минут через пять вслед за Соней и Дадашидзе. Увидел, что к
ним и к Чанову не пробраться, да и пробираться не стоит — лиловый стол пол�
нехонек, а толстый и румяный мужчина, видимо, многим присутствующим весь�
ма известный, читает со сцены забавные стишки по бумажке. Великолепно за�
крученные вирши. Блюхер остался подпирать косяк дверей и слушать… Сколь�
ко разнообразных вещей умело доставлять Блюхеру тихое удовольствие! И за�
чем для этого в Швейцарию ездить? Вот ведь как все здесь любопытно… Ученый
системщик�программист�натуралист Блюхер в одном из корневых подвалов дре�
мучего мегаполиса натолкнулся на слабо изученный мировой наукой вид тер�
митов. Они играючи переваривают тонны жесткой, занозистой пищи, чтобы из
шуршащих отходов построить бумажные и картонные, почти что как бы воз�
душные, замки… «Игра как игра» — думал Блюхер. Он и в эту игрывал. «Розово�
щекий павлин» родился в виде книжки в результате одной из партий…

Блюхер посмотрел на Чанова. Лицо крепко скроено. Что�то в нем есть, ото�
рваться трудно. Он поймал взгляд Кузьмы Андреича и поманил свою компанию
выйти вон. Первой поднялась Соня и двинулась к дверям. Сегодня Блюхер впол�
не был у руля. Он пришел порулить насчет Швейцарии. Чанов заметил, как Дада
ухватился за Сонину руку и, словно на буксире, потащился за. Она руку не отня�
ла, как бы и не заметила…

Оказывается, в Круке был отдельный кабинет. Лизка, успешно запустившая
колесо литературного вечера, отвела туда своих. Каким�то образом она состояла
в совершенно тайном обществе, цели и задачи которого были тайной для всех
участников. Кроме Блюхера. Но и он сомневался в дне завтрашнем… Нет, не
общие планы, идеи и намерения на самом�то деле правят миром. Исключитель�
но стихийный взаимный интерес. Тяга. Как в печке, от полешка к полешку, с
искорками…

В кабинете стоял стол, длинный, на порядочно персон, но стульев осталось
шесть, то есть остальные понадобились на литературном вечере. Заговорщики
расселись, свободными остались два стула, и понятно стало, кого не хватает:
Паши с Вольфом.

Прибежал бледнолицый Толик, принес Чанову горшок русского жаркого.
Блюхер заказал про запас большой чайник и пирожные, Соня попросила клюк�
венного морсу. Дада склонился к ней и что�то зашептал на ухо. Соня поверну�
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лась к нему и ответила что�то коротко, улыбнувшись виновато. Дада откинулся
от Сони, лицо у него было как у боксера в состоянии грогги. Очень ему, как кра�
савцу, это не шло. Чанов смотрел, видел, но как бы и не видел. Подвинул к себе
чашку чаю, а горшок передвинул Блюхеру. Блюхер передвинул горшок поближе
к Давиду Луарсабовичу, тот, бледнее бледного официанта, поглядел в горшок и
сообщил растерянно:

— Забыл… Вина заказать.
И пошел. Заказывать.
— Что с ним? — спросил Блюхер, ни к кому не обращаясь. Ему никто и не

ответил.
Чанов, например, знать не знал ответа, да и вопроса не слышал. Напротив

него за столом сидела, о чем�то задумавшись, прекраснейшая из женщин, она
не имела к нему никакого отношения, они были едва знакомы, но они уже были
связаны. Чанов разглядывал будущее и чувствовал неизбежно надвигающееся
счастье. То есть оно уже происходило, но, происходя, счастье продолжало уве�
личиваться, меняться, двигаться… Так спокойно, так безмятежно, именно как
облако, клубясь… Чанов мог смотреть на Соню Розенблюм. Мог и смотрел. Это
и оказалось счастьем.

— Все�таки что с Давидом Луарсабовичем, — снова спросил Блюхер. — Соня,
вы не знаете, что с ним?

Абсолютно чистая и задумчивая улыбка тронула ее губы. Она не поднимала
взгляд, может, поэтому Чанову так легко удавалось смотреть на нее.

Минут через несколько в кабинет влетел бледный официант Толик, не за�
кричал, а просипел со свистом:

— Ваш товарищ!.. Он там, в крови…
Блюхер, ближе всех сидевший к двери, ринулся за Толиком.
В черной туалетной комнате с белым кафельным полом, в пустом углу сто�

яло, неожиданное в Круке, кресло эпохи Людовика Четырнадцатого, целиком,
вместе с деревянной резьбой и мягкой обивкой выкрашенное бронзовой крас�
кой. В этом кресле сидел, откинувшись, Дада, достаточно живой, чтобы смот�
реть по сторонам, никого, впрочем, не узнавая. Белый пол был залит кровью.
Дада зажимал свое левое запястье правой окровавленной рукой.

— Лизу зови, бинты нужны и полотенце, три полотенца! — Крикнул Блю�
хер официанту и выпихнул его, а с ним и заглянувшую было Соню в коридор.

Чанов тем временем уже снял с шеи Дада парижский галстук и стягивал
шелковой петлей его порезанную руку. Кровь из запястья стала сочиться мед�
ленней. Вбежала перепуганная Лизка. Поглядела на порез и во всем разобра�
лась. Она склонилась над раненым с раствором перекиси водорода.

— Ах ты мой маленький, глупенький мой… — тонким деревенским голо�
сом напевала она, промывая порез, она говорила ему жалостные, самые про�
стые и правильные слова, — слава тебе Господи, будешь жить, будешь! Ах ты
мой бедненький!.. Ну�ка потерпи, потерпи, сейчас пощиплет слегка… вот так,
вот так, и не отбивайся… А то щас как дам! — это уже басом и грозно прикрик�
нула Лизка. — Ишь ты, удумал вены резать в присутственном месте, совсем со�
вести нет! Хорошо хоть, не знаешь, где вены. Это нам повезло… Да и тебе повез�
ло, и тебе, мой хороший, мой миленький — снова запела она добрую ласковую
песенку, уже умывая ему лицо, запачканное кровью, — будешь у нас красавчи�
ком, все пройдет, все до свадьбы заживет…

Чанов с Блюхером подхватили Дада под мышки, и отвели в кабинет. Он по�
слушно перебирал ногами. Толик по указанию Лизки приволок в кабинет брон�
зовое кресло и помог усадить раненого. Все стихло. Дада неожиданно и немед�
ленно уснул. Только Соня звонко икала, свалившись на плечо Блюхера. Чанов
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смотрел на нее, он знал наверняка, что именно ему на плечо Соня должна опус�
кать голову… и икать — ему. Но твердая эта уверенность поплыла во мрак и
холод, потому что Дада застонал. К компании вернулась Лиза, села между Блю�
хером и Чановым и негромко отчиталась.

— Значит, так. Лужа на полу не только кровь, но главным образом вино. Он
там бутылку разбил, осколком горлышка себя и резанул. Правда, сильно. Но
потеря крови небольшая, мне кажется. Что еще?.. «Скорую» я вызвала…

— Не надо «скорую», — отозвался, не открывая глаз, Дада.
— Нет, Давид Луарсабович, милицию не надо, раз живой, а «скорую» надо, —

твердо возразила Лиза. — Рана глубокая, рваная, ее обработать надо, да и сшить
кое�что. Сосуды не самые главные, но сухожилия… я в этом мало понимаю. Опять
же, сыворотка столбнячная не помешает. Пусть там разберутся, да и помучают
пациента. Чтоб наперед неповадно было… А пока что… напоите�ка его чаем, не
горячим, но сладким. Сейчас Толика пришлю.

Она встала, открыла дверь и за порогом сразу же столкнулась с двумя по�
сетителями.

Это были Павлуша с Вольфом.

Отцы и деды

Павел с мороза сиял румянцем во всю щеку, но и Вольф казался необыкно�
венно бодрым и собранным. Небольшое воинское соединение на марше. Оба
именно были собраны. Вольф поверх пальто был подпоясан ремнем, плечи его
браво оттягивал назад туго набитый рюкзачок, при Паше была прикомандиро�
вана клетчатая сумка на колесах (подарок Магды) с половиной тиража «Розово�
щекого павлина» и гречневой подушкой. Но главной форменной частью экипи�
ровки подразделения были совершенно родственные друг другу вязаные шап�
ки, натянутые до бровей, и в комплект им перчатки. Изготовлены оба комплек�
та были с разницей в один год Пашиной мамой из овечьей шерсти с примесью
пуха Путика и Буяна. На шапке Вольфа можно было обнаружить нечто вроде
маленькой звездочки — застывшую каплю малинового варенья.

Не успели вновь прибывшие поздороваться, раздеться и понять, что же слу�
чилось, в кабинет вошли похожие на сантехников врач и фельдшер.

Всех, кроме Блюхера и потерпевшего, из кабинета выставили. Потоптав�
шись в коридоре, Чанов, Соня, Вольф и Пашенька побрели в синий зал Крука,
то есть на литературный вечер. Не торчать же им было в красном коридоре,
где дымили сигаретами, трубками и сигарами литераторы, а между ними бе�
гали из кухни в зал и обратно, как ошпаренные, бледный Толик и еще два офи�
цианта.

Вольф решительно обнял за плечи Соню, и она сразу же благодарно прижа�
лась к нему. Протиснувшись в зал, Вольф огляделся и обнаружил, что народу
было хоть и много, однако же не через край, подальше от сцены пустовало не�
сколько стульев и даже лишний стол. Вот туда и двинулся Вольф с Соней под
мышкой, оберегая ее ото всех. За ним потянулся Паша, а следом и Чанов… кото�
рого вдруг пронзило случившееся. То есть едва не случившееся. Из мужской ком�
наты, из приоткрытой двери, когда шли мимо, словно сгусток тьмы вылетел,
слабо, но отчетливо кровью�вином пахнуло.

На Чанове лица не стало, какая�то маска с померкшими глазами. Смерть…
Она оказалась рядом совсем, так неожиданно и близко, просто вплотную… И
еще: открылось Чанову, что все случилось из�за Сони. Что�то она натворила с
этим красавцем... До сих пор Дада и не казался никем, кроме именно красавца с
черной затейливой эспаньолкой. Джокер в колоде Блюхера.
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А он — вон что. Во�первых, живой. А во�вторых — чуть не умер. От любви.
Или от унижения? Или что! Как она с ним это сделала? Как она обнаружила в
нем и вывела на свет божий столько отчаяния? И тут же: «Если дело так пойдет,
она его полюбит. Пожалеет и полюбит»…

Однако имела место и третья, самая невероятная и даже какая�то нескром*
ная догадка, что на самом�то деле все произошло, хоть и через Соню, но из�за
него, из�за Чанова. То есть человек чуть не погиб.

Не было никаких прямых улик. Был давешний, вчерашний Сонин взгляд,
скользнувший по Чанову, когда она вдруг перекочевала к Дада. «Меня позвал
не ты. Не к тебе и пойду» — вот что значил ее взгляд. А он�то, многоопытный.
Ведь, в самом деле, глаза закрыл и для верности отвернулся. Какого дьявола он
ее чуть не потерял, и чуть не угробил постороннего, но ведь живого и горячего
красавца!

Кусенька опять был причастен к смерти, к попытке смерти…
Однако пронеслооо... О�о�о — долгое, как внутри гигантского колокола после

удара, звучало в его похолодевшей голове. Чанов кое�что вспомнил.

Самым страшным событием Кусиного детства была смерть котенка.
Классе во втором он шел утром в школу, один, по причине того, что ника�

ких улиц переходить не надо было, только два двора, соединенных проходом
между гаражами, местом неприятным, но хорошо изученным и нестрашным.
Именно там, в этом проходе, к Кусе присоединился котенок. Совсем молодой
котенок. Дошкольник. Куся с удовольствием поглядывал, как он шел рядом, иног�
да перегоняя, а иногда отставая. Они вместе миновали почти все гаражи, когда
сзади них затарахтел автомобиль. Такое случалось очень редко, а когда случа�
лось, то, поскольку асфальт здесь был колдобистый, то машины спешить не мог�
ли никак, они осторожненько тут рулили. Так что ничего опасного для Куси в
этом месте не мерещилось даже его маме. И эта машина, вернее, сидящий в ней
шофер, прекрасно и еще издали увидел и школьника с портфелем, и даже котен�
ка. Мальчик сделал три шага в сторону, чтобы уж наверняка не помешать маши�
не проехать. Котенок в это время был у противоположных гаражей… За секунду
до несчастья Куся догадался, что сейчас случится. Потому, возможно, что уж
больно дурачок был котенок, уж слишком беззаботно и полностью он доверился
случайному мальчику, идущему в школу. Он и побежал к мальчику, совершенно
ничего не понимая про темную громаду, с урчанием пытавшуюся скрыть от ко�
тенка выбранного им попутчика...

Куся не увидел гибели котенка как раз потому, что увидел ее, эту гибель, за
секунду до случившегося. И ему казалось потом, что именно в ту секунду он еще
мог что�то сделать. А он стоял как вкопанный, с закрытыми глазами, он просто
знал, и все. Потом он побежал, не оглядываясь. И жил. Никому ничего не сказав.
Только в школу между гаражами никогда больше не ходил.

Что�то тогда случилось с его детской верой в бабушки�Тасиного бога. В того,
кто видит все. Все видит, все может. Который ведь точно есть надо всем и во
всем… И не спасает.

Бабушка Тася, она бы заметила, разглядела бы в Кусенькином, открытом
ее старым глазам сердце — все. Немудреными вопросами вынула бы из души
внука не только гибель котенка. Разглядела бы и вину, и проникший в сердце
холод…

«Что бы она мне сказала? — думал взрослый внук о родной бабке, которая
уже семнадцать лет как умерла и похоронена на заросшем кладбище в Хмеле�
ве. — Что�нибудь совсем простое…» Грудной, негромкий голос прозвучал: «Бог�
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то Бог, да и сам не будь плох… Смотри по сторонам, под никакие механизмы
не лезь никогда, держись подальше. И помогай кому можешь. А кому не мо�
жешь помочь — за того молись».

Бабушка Тася до конца жизни жила, вздыхая о внуке, в своей деревне Хме�
лево, в занесенном снегом глухом углу Тверской губернии… Молиться Куся на
своем Ленинском проспекте не научился. Летние, а иногда и весенние свои ка�
никулы он проводил в Хмелеве, было ему на каникулах не до молитв, бабушка
видела это и к внуку не приставала. Но однажды она ему сказала: «Порядка слов
не знаешь, нехристь!». Куся надулся, но ответил, однако, резонно: «Ты же сама
меня крестила». «Ладно, — согласилась бабушка, — хорошо, хоть это… Да не
все хорошо». В тот же вечер она отыскала ручку с пером «уточкой», вынула лист
из тетрадки и написала почерком, редко употребляемым, крупным и, несмотря
ни на что, вполне стройным: «Молитвенник для Кузьмы». Дальше следовали
«Отче наш» и «Богородица дево радуйся». Утром перед завтраком вручила внуку
и сказала, что знать нужно обе. Но посоветовала, если что срочное, читать ко�
роткую «Богородицу» и затем просить прощения и защиты, просить хоть за себя,
хоть за родителей, хоть за друзей, хоть за врагов.

Про врагов Куся удивился. Но никаких бабушкиных разъяснений память не
сохранила. Что бабушка Тася думала о врагах, были они в ее мире или нет, внук
так и не узнал.

Как это обычно бывало, размышления с воспоминаниями возникли без вся�
ких усилий, сами взяли и пришли, они совсем не занимали времени, они были
как кристалл, пожалуй… Вытащил прозрачный и колючий камушек из карма�
на, заглянул в него — и увидел все, вспомнил. Заодно и выздоровел. В отличие от
Чанова не было у Давида этого счастливого камушка. Или чувств таких пока что
не случалось. Не оказывался он прежде на пути прямой, разящей, страшной сти�
хии. Которая, как только что для Давида Луарсабовича выяснилось, на самом
деле, реально всегда рядом; потому что в тебе самом…

— Разит наповал, как сосуля с крыши… — Чанов услышал эту фразу. Имен�
но разит наповал — согласился внутренне и только тут понял, что это не его
мысль, а голос Вольфа, нежный голос деда, уговаривающий внучку не бояться и
не плакать, отвлекающий Соню Розенблюм от беды, которая, слава богу, почти
не стряслась. — Сосуля — питерское слово; Финский залив под боком, сыро у
нас. И настывают на фасадах, над парадными и во дворах вдоль водостоков —
сталактиты. Иной раз от крыши до подъезда… А случится оттепель — жители
гибнут, как во время бомбежек. Представляешь?

Соня кивала, она, в отсутствие Блюхера, отогревалась возле Вольфа.
А Чанова для нее — не было вовсе.
Это очень, очень ему не понравилось. Настолько, что все в нем очнулось к

жизни, к текущему моменту. Нет, так не пойдет! Чанов решительно поднял го�
лос, перекрывая все вокруг:

— Можно, я с вами в Питер? — совершенно внезапно для себя спросил
Кузьма Андреевич Чанов у Вольфа — громко и отчетливо. За соседними стола�
ми молодежь оглянулась недоуменно и озадаченно — это кто тут такие крутые,
круче их, громко разговаривают на литературном вечере на нелитературные
темы?..

А уж Соня и Паша просто уставились на Чанова. Ему�то всего и хотелось
почувствовать взгляд Сони на собственной физиономии. Она посмотрела на него.

Отступать было некуда, и он повторил неспешно, обращаясь у Вольфу:
— Можно?.. Я в Питер собираюсь. И вас провожу, доставлю багаж к дому.
Паша и Соня не сговариваясь перевели взгляд на Вольфа. Что он ответит?
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Вольф чуть приподнял бровь. Что�то питерское, холодноватое и даже
надменное проявилось. Или он просто задумался? Но с ответом Вольф медлил
недолго:

— Нет, — сказал он. И еще повторил — Нет… Меня ждут и будут встречать.

В это время дама, ведущая поэтический вечер, взяла граненый стакан име�
ни скульптора Мухиной и побрякала по графину. Подействовало, зал затих, ус�
таканился. Соня снова нырнула под крыло Вольфа, но она все�таки уже помнила
о Чанове, поглядывала на него из своего укрытия. Он это чувствовал и был спо�
коен. К нему вернулось ничем не подкрепленное знание, что никуда она от него
не сбежит, что их связь прочнеет. Неизвестно почему…

В последний ряд пробилась Лиза и сообщила, что Давида Луарсабовича «ско�
рая помощь» увезла в Склиф, там его зашьют и дадут снотворного. Так сказал
Лизке фельдшер. Блюхер поехал сопровождать.

Компания еще с полчаса посидела в Круке, послушала литераторов, пока
Паша, вдруг став главным, не решил, что пик литературного вечера пройден и
пора выдвигаться на вокзал.

Никто ничего не знает

Они шли по узкому тротуару Потаповского переулка вчетвером, но колон�
ной по два, чтобы не выходить с узкого тротуара на проезжую часть, потому что
время от времени по ней проносились неожиданные и оттого особо опасные
автомобили. Те, что навстречу, бросали на небольшой сплоченный отряд снопы
резкого света, а те, что обгоняли, обдавали из выхлопных труб неожиданным и
довольно приятным запахом жареных мясных пирожков, во всяком случае, так
казалось Паше. Он шел, толкая Магдину телегу, правофланговым в первом ряду,
рядом с длинным Вольфом, которого берег от машин. Так взрослые ходят с деть�
ми, держа своих маленьких подальше от проезжей части, но Вольф�то опасался
именно прижиматься к домам, потому что с детства помнил о сосулях, однако
он тоже берег своего правофлангового спутника (о, если б Паша смел об этом
догадываться), оттого�то и шел слева, прижимаясь к домам. Да, Вольф маши�
нально, но безусловно берег поэта Асланяна, своего первого в жизни настояще�
го и верного ученика (не в том смысле, что Вольф собирался его учить, а в том,
что Павел сам собирался у Вольфа учиться «всю жизнь и даже больше жизни», о
чем и заявил в Круке Лизке). Поэты шагали в ногу, но думали о разном. Асланян
о сегодняшней, стремительно надвигающейся разлуке, а Вольф о завтрашней и
весьма сомнительной встрече, о которой он так самонадеянно сообщил Чанову.
Оба были грустны.

Сзади же, во второй паре, происходило что�то немыслимое. Соня и Чанов
шли плечом к плечу, в темноте, совершенно обалдевшие от возможности ка�
саться друг друга, идти рядом. Кузьма Андреич был спокойней и главнее своей
спутницы, не из�за возраста или опыта, а потому что: он три дня носил это обал�
денное состояние в сердце и привыкал к его неизбежности. Он знал. А она —
нет, не знала. Думать не думала. Так ему казалось... Как на самом деле — ни
один мужчина сам не поймет, и ни одна женщина сама не скажет.

Достоверно, что оба они в равной и высшей степени были полны собою и
друг другом. Они были именно в том редчайшем для молодых людей состоянии,
когда можно, не испытывая даже намека на сомнение, бежать венчаться или в
загс, но правильнее всего в таком состоянии было бы оказаться наедине друг с
другом в пустом доме. И если в результате родится ребенок, то он родится под
счастливой звездой.
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Соня шла без перчаток, они, шерстяные и ярко�красные, как гусиные лапки
в детских книжках, болтались на тесемках, продернутых сквозь рукава шинели
(перчатки на веревочках — Магдино рукоделие; все ее внуки и правнуки с ним
мирились, даже пан Рышард). Чанов взял Соню за руку. Ее правая, голая, с под�
мерзшими нежными пальцами, встретилась с его полыхающей и обветренной
левой. В тот же миг руки, такие обратно противоположные, как инь и ян, пере�
плелись и объяснились друг с другом до конца. Вот кто они друг другу: они пара.
Его левая рука и ее правая с полным бесстыдством полной невинности отдались
друг другу в глубоком кармане Чановской куртки. «Как я люблю ее, как мне нуж�
но ее бесхитростное сердце»1  — подумал Чанов, напрочь забыв, что это цитата.
Он с головой погрузился в новую свою жизнь, в небывалую. У метро «Чистые
пруды» вся четверка не сговариваясь перестроилась в колонну по одному и спу�
стилась под землю.

На Ленинградском вокзале Чанов решительно принял командование на себя.
Он выдал Паше денег, отправил его в кассы за самым хорошим билетом на са�
мый лучший поезд. Он разместил Соню, Вольфа и телегу с «Розовощеким павли�
ном» в лучшей из кафешек, расположенных по периметру огромного зала ожи�
дания, заказал кофе, сок и пиццу. Поглядел на Вольфа. Пора было сказать ему о
Швейцарии… Но он не хотел говорить при Соне. И сам удивился этому. Значит,
она — вовсе не часть его жизни?..

Как же быть?.. Чанов растерялся. В первый же вечер абсолютного счастья
оказалось, что Соня — мешает.

Лучше бы он этого не думал. Потому что Соня сразу почувствовала, что она
лишняя, и не важно почему. С какой легкостью эта девчонка делала «поворот
все вдруг»! Кто ее выучил этому военно�морскому приему времен адмирала
Ушакова? Она встала и на диком своем наречии сообщила, не глядя на Чанова:

— Сссчаз фирнусс… Нафессчу кой коо.
Чанов с Вольфом проводили ее глазами и переглянулись друг с другом.
— Может, она в ватер�клозет… — предположил Вольф. Чанов не ответил…
— Ну, — Вольф переменил тон и спросил строго: — Что вы хотите мне сооб�

щить?
Лицо Вольфа, странное и само по себе, несло черты бесконечного ряда раз�

нообразнейших родов и сословий — шведских мореплавателей, грузинских кня�
зей, русских вольных крестьян�поморов, польских шляхтичей�бунтовщиков,
ученых евреев ашкенази, курляндских баронов, московских полутатарских
бояр… И все эти роды вдруг словно разбрелись по своим вотчинам, перессорив�
шись, перезабыв языки и обычаи друг друга. В этот поздний и печальный час
разлуки у старого Вольфа не осталось сил связывать воедино такого разнообраз�
ного себя самого, держать форму. Чанов это брожение в Вольфе разглядел и усом�
нился в своей затее, но, однако же, решил ее сформулировать. Хотя бы для себя
самого. И он сообщил Вольфу следующее:

— На днях господин Блюхер предложил мне поездку в Швейцарию… Все
детали путешествия пока неизвестны, про себя же я понял, что ничего так не
хочу, как видеть вас на фоне Альп и Юры в нашей с Блюхером (тут Чанов запнул�
ся) и с Давидом Луарсабовичем компании. Я приглашаю вас принять участие в
путешествии. Разумеется, все ваши расходы и хлопоты я беру на себя. Паспорт,
виза, билеты, отели... Со всем этим вам не придется разбираться.

Повисла пауза. Вольф заинтересовался как будто, собрался что�то сразу ска�
зать, и даже тень улыбки мелькнула на его лице, так что он даже помолодел, и

1 Дж. Сэлинджер. «Выше стропила, плотники!».
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как бы увидел себя, помолодевшего и на лыжах, на фоне Альп... Еще он вспом�
нил, что в Лозанне у него сестра матери, тетя Надя, у которой он жил подрост�
ком в Москве, пока она не вышла замуж и не уехала с мужем в Швейцарию...

Но через восемь с половиной секунд Вольф понял, что хочет всего лишь в
здравом уме, со спокойной душой отъехать в родимый столичный город с обла�
стной судьбой, растянуться на старом диване, пристроив голову на новой греч�
невой подушке, и, по возможности, обняться с музой. Да, он хотел к своей вред�
ной, родной и последней из муз… Которой, как она считала, он должен по жиз�
ни… Как, впрочем, и всем предшествовавшим музам (они тоже так считали, а
он не возражал)… Какие еще путешествия с московскими мальчишками?..

Однако надо было достойно ответить.
Посмотрев повнимательней на Чанова, даже внезапно вспомнив его имя�

отчество (схваченное, очевидно, с уст Блюхера), Вольф ответил на лестное пред�
ложение:

— Нет, Кузьма Андреевич. Нет. Как я догадываюсь, вы решили заняться бла�
готворительностью. Но я не дамся и решительно отказываюсь…

Вольф затормозил, соображая, что еще сказать, и вспомнил поэта Пашу Ас�
ланяна: «Хорошую историю рассказал мальчик про волчонка, кажется… Нет! —
про зуб динозавра!..»

И Вольф попросил Чанова:
— Прихватите с собою одного молодого поэта. Больше будет толку.
Вольф вполне владел искусством драматургии. Он, проговаривая свой ко�

роткий финальный текст, как бы невольно поглядывал в вокзальный зал сквозь
витрину кафе, так что именно на последнем слове в стеклянную дверь влетел
Паша Асланян, помахивая билетом. И Вольф в подтверждение сказанного эле�
гантно указал на того самого молодого поэта, которого и имел в виду.

Паша сообщил, что купейных нет ни в один поезд, есть только дорогущий
СВ, так что он добыл плацкарт — но не у туалета, и полка нижняя, хоть и боко�
вая, и поезд прямо ближайший, через двенадцать минут. Так что надо все бро�
сать и бежать на посадку.

Вольф беспомощно поглядел на Чанова и сказал:
— Я не успею дать телеграмму домашним.
Чанов встал, отнял у Паши билет и покинул поэтов, старого с малым.
Он шел в кассовый зал, испытывая отвращение к себе. Он предложил, а ему

сказали — нет. Причем дважды за вечер. А ведь он не привык к такому обраще�
нию… хотя бы потому, что почти никогда ничего никому не предлагал. Как,
впрочем, и не просил ни у кого ничего. Но ему давали, и даже отдавались, ему
дарили себя, и целый мир дарили, да и просто жизнь. Как бабушка, как мама,
как погибший котенок, как некоторые из барышень. Он ненавидел себя не за
то, что позвал старого поэта, а за то, что в упор не разглядел, не увидел очевид�
ное — как Вольф ответит. А уж молодого, а уж Пашеньку… Он ведь и от него
что�то получил, очень важное… Но что получил — забыл… Помнил, но забыл.
Как всегда!

Чанов встряхнул черный квадрат памяти, и вот какие бойкие строчки вы�
скочили совершенно неожиданно: «…А где*то на крыше, на свальне котов сидит
и хохочет принцесса, сдрочившая сто пятьдесят каблуков от города
Пелопоннеса!..» Нет, не то. Было что�то еще, поважнее… Именно ему, Кузьме
Андреевичу Чанову, адресованное, на том самом мосту, где утро красит ровным
светом... Может, и не то чтоб самое важное в жизни, но как раз пора стало про
это понять. «Да, именно там он мне что�то объяснил… но я… отвлекся. И всего
этого поэта, этого Пашу Асланяна из Чердыни — чуть не пропустил. Что же я за
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тип такой?.. Вольфа допустил до своих милостей, а Пашу, а Яньку, а маму, а отца
родного? Им ничего не достанется никогда?.. Они, что же, пусть сами, без меня?..
И Соне — ничего! Как будто меня на свете нет, не было и не будет!.. — Чанов
заплакал бы от злости, исполнись ему не двадцать девять, а девять лет. Но зато
он мог по�взрослому, с ненавистью ругать себя хуже, чем матом, потому что
небеспредметно. — Ну и мразь же я! Тупая самодовольная скотина. Рантье,
блин!». Чанов чуть не проскочил кассовый зал, но вовремя затормозил и свернул
к окошечкам дальнего следования. Там были сплошь барышни — отметил он
машинально, но не напрасно. В пять минут он поменял билет. Вольф поедет
«Красной стрелой» и в СВ… Но что�то в душе все равно не срасталось… «Вольф
до Питера�то доберется. Но не поедет в Швейцарию, потому что у него личная
жизнь. А у меня личной жизни нету. И не будет! Таким козлам, как я, — не
положено!.. — он снова чуть не заплакал, но не заплакал. Потому что и это —
плакать — было уже отнято. — Так мне и надо!.. Но мне бы Вольфа, мне бы с
ним только немного все же еще побыть… — он застонал. — В первый раз хочу
поучиться чему�то! Дедушку хочу! Я бы и за пивом бегал. Он, он�то мне и нужен!..
Но я ему — нет! Хоть вены вскрывай… Мы не увидимся больше с Вольфом. И не
потому, что он старый и скоро помрет. Может, это я скорей. Вон сегодня Дада
чуть не... То�то и оно!! Но я до смерти останусь пуст. Неуместен и безгласен.
На�все�гда».

И тут же в голове прозвучал голос негромкий, но внятный:
— Никто ничего не знает.

Ту5ту!

Когда Чанов вернулся в кафе, он застал вполне мирную картину. Оба поэта
вместе с Соней Розенблюм ели горячую пиццу Маргариту и пили из белых фаян�
совых кружек кофе с молоком.

В этот момент с Чановым что�то произошло. Где�то в районе сердца нача�
лась похожая на судорогу вибрация. Ему стало нехорошо, то есть именно так,
ему показалось, начинается инфаркт — с непроизвольной вибрации в районе
сердца. Но удивительным было то, что все повернули к нему головы, словно по�
чувствовали вместе с ним, что творится с его сердцем.

— Фам зфонят, — впервые в жизни обратилась к Чанову Соня Розенблюм. —
У фас в кармане зфонит телефон.

Чанов неверной рукой извлек из внутреннего левого кармана куртки куп�
ленный сегодня утром мобильный. «Что�то с мамой!» — первое, что подумал
Чанов. Глупо подумал. Мама ничего не знала о телемобилизации всей планеты
и собственно Кусеньки.

Звонил Блюхер. У него была правильная привычка: когда возвращаешься
домой, выверни все карманы. Только потом ужинай и плюхайся в койку, обняв
ноутбук. Блюхер нашел салфетку с номером телефона Чанова.

— Добрый вечер, Кузьма Андреич. Звоню, чтобы всем сообщить: Давид Лу�
арсабович уснул в отдельной палате, его жизни и здоровью ничто не угрожает.
Я вернулся домой и сожалею, что не проводил Вольфа. Он еще не уехал?

— Нет! — громко ответил Чанов. — Мы на вокзале, Вольф отправится «Крас�
ной стрелой» через сорок минут. Едим пиццу, пьем кофе и разговариваем про
динозавров… — Чанов задумался, что бы еще сказать важного, и неожиданно
брякнул: — Вот что еще, я позвал Вольфа в Швейцарию. Я всех позвал. То есть
Павла… и Соню Розенблюм.

В телефонной трубке повисла тишина, но длилась она не больше секунды.
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— Передайте мой привет Соне Розенблюм и Павлу Асланяну. О Швейцарии
мы поговорим отдельно… когда Давид Луарсабович сможет принять в нашей
беседе участие. И… дайте, пожалуйста, трубку Вольфу.

Чанов с облегчением передал телефон и поглядел на окружающих. Соня и
Павел смотрели на него круглыми, доверчивыми глазами. «Будь что будет, —
подумал Кусенька. — Я не поеду без них играть в рулетку».

2. ШВЕЙЦАРСКАЯ РУЛЕТКА

Говорю вам тайну:
не все мы умрем, но все изменимся.

Апостол Павел.
Первое Послание к Коринфянам. 16:51

Чертов мост

Двое русских стояли на Чертовом мосту, смотрели, как трепещет в клубя�
щемся тумане белый крестик на красном флажке — под яростным ветром он
ежесекундно переставал быть собой, обращаясь то в птицу, то в человека, то в
полумесяц, оставаясь все�таки простым швейцарским крестом. Они стояли на
самой середине каменного моста. Один молчал, второй кричал:

— Гео�Метрия! Вот слово, которое было в начале познания! От геометрии
родилась не только вся математика, не только логика, начались письменность,
история и вся систематика. Началось планомерное (какое геометрическое сло�
во!) изучение ВСЕГО! Мы обрели оружие тотального познания! Неизмеримо
большего, чем нужно каждой живой твари для выживания! Мы ведь не гео�
метрию, мы ВСЕ хотим знать! А зачем?! Кто велел?! Если просто эволюция —
откуда в нас это ЖЕЛАНИЕ ВСЕГО?.. Вооот… Без Бога�то и не схооодится!.. А
ведь странно, зачем Ему — мы? Такие слабые, смертные, убогие? Ой!.. Убо*
гие!! Это ведь и значит, что мы у Бога! И без него — никуда… Ах, геометрия,
геометрия!.. А ведь Он — Сам�то — эту геометрию в грош не ставит, ему с нею
скучно. Он нарочно, нарочно отдал геометрию нам как самый простой, дет�
ский, первый инструмент познания! Чтоб не приставали, чтобы сами… Конст�
руктор «Лего» как начало игры… Я клянусь, существование Бога — научный,
именно научный факт!.. Но если меня спросят, верю ли в Бога, — я отвечу —
НЕ ЗНАЮ! Хотя, по уму, ни одно уравнение без Него не сошлось бы. Без него
ХАОС, суета и тоска. Энтропия, черт возьми!.. Но как вспомню, что все волосы
на мне сосчитаны… то как�то противно, ей�богу. И… я не хочу!!

Блюхер поднес к глазам свой кулак, поросший рыжеватыми волосками, по�
смотрел на него с изумлением как на неожиданную, бредовую реальность…

Большой, просто необъятный молодой русский в запотевших очках на крас�
ной физиономии — криком кричал, так разговаривал. И не только от горячно�
сти, но и чтоб быть услышанным. Ветер так же рвал и комкал его слова, как рвал
и комкал красный флажок с белым крестом над домиком то ли таможни, то ли
охраны Чертова моста от нечистой силы.

«Что ж ты так орешь�то? — с тоской думал второй русский, по фамилии Ча�
нов. — Обожаю любителей поговорить о важном, когда поезд вылетает из тун�
неля метро…»

Этот второй был худой, такой же напряженный, как Чертов мост, взлохма�
ченный и бледный, с лицом насколько тупым, настолько и умным.
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Под ними курилась и грохотала бездна, и они смотрели то на флажок, то в
бездну.

— Чанов! Ты читал Новый Завет?! — прямо в ухо спрашивал большой, так
что ухо ныло.

Чанов замахал руками, он больше не мог слышать, как надрывается Блю�
хер, и сам заорал:

— Ради Бога, уйдем! Ты горло сорвешь! — Сказал, и повернулся, и пошел.
Блюхер двинул за ним. В кармане у него опасно булькала откупоренная се�

мисотпятидесятиграммовая стеклянная фляга с абсентом. Блюхер притормозил,
достал ее и выпил из горла несколько глотков красного, семидесятипятиградус�
ного пойла, воняющего лакрицей. Чанов на бегу оглянулся и поперхнулся от
одного вида этого подвига. Цвет у абсента был ядовито�алый, напиток почти
светился, флуоресцировал. И стало заметно по контрасту, что Чертов мост и река
под ним, гремящая в пропасти, и скалы вокруг, и даже трепещущий флажок на
домике — все быстро погружалось в прозрачные сумерки. «Свет мертвых», —
вспомнил Чанов. Только снежные вершины гор розовели, словно подсвеченные
абсентом…

CERN

Еще в аэропорту перед отлетом в Женеву Блюхер кое�что пояснил Чанову:
— Хочу предупредить, что «Юрская рулетка» не более чем метафора. Но

метафора, на мой взгляд, основательная… то есть я не соврал, а даже наобо�
рот.

Он заглянул Чанову в глаза, убедился, что не сразил наповал, и продол�
жил.

— «Юрская рулетка» официально называется CERN — Conseil Européen pour
la Recherche Nucléaire — Европейский совет по ядерным исследованиям. Круп�
нейшая в мире международная лаборатория. Задуман был CERN в Париже че�
рез три месяца после смерти Сталина, через год зарегистрирован. В него пона�
чалу вошли двенадцать европейских государств. А Россия, как и Америка, не
вошли и поныне, но получили статус наблюдателя... При чем здесь рулетка?..
Игра за круглым столом и на равных — не главный ли принцип рулетки? В гор�
ном массиве Юра на глубине 100 метров вырыт тоннель в форме правильного
круга. Его протяженность без малого 27 километров… В CERN действительно
многое вскоре начнет бешено и круглосуточно крутиться. И почти никто в мире
об этом пока понятия не имеет… Сейчас сам тоннель — Большой адронный кол�
лайдер, БАК, величайший в мире ускоритель тяжелых элементарных частиц,
заполняется уникальным научным оборудованием… Игра готовится… ну нече�
ловечески колоссальная. В результате этой игры мир, если не погибнет, изме�
нится. История потечет по новому руслу…

Блюхер перевел дух и закончил:
— Кузьма Андреевич, я думаю, что историку стоит попасть в точку смены

парадигм, узнать, куда и почему покатятся предстоящие тысячелетия...
Чанов промолчал.
В зале отлета в середине монолога Блюхера возник Дада.
Он слушал рассеянно, как бы присутствовал на уже знакомом уроке в па�

раллельном классе. Дада, похоже, знал урок на твердую четверку.
«Значит, точка смены парадигм… — мрачно думал Чанов, идя на посадку. —

Ну что ж, не хуже, чем матрешками торговать».
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Вход

CERN оказался тихим и даже пустынным местом. Такси катило мимо ме�
таллического штакетника, за которым видна была череда разновеликих, но од�
нотипных зданий, вполне скромных и вполне солидных. Уже почти стемнело,
но небо еще отражало низкими облаками закатившееся солнце. Окна в домах
не светились. Шофер такси затормозил возле бюро пропусков. Путешественни�
ки высадились на белый плиточный тротуар, как полярники на льдину, Блюхер
отдал молчаливому молодому человеку в окошечке какую�то бумагу и три пас�
порта. Тот, поизучав, все это вернул и выдал три белые пластиковые карты. Эти
карты одну за другой съел автомат у входа, просканировал, проурчал удовлетво�
ренно и выплюнул: решетчатая калитка в штакетнике распахнулась бесшумно.
Молодые люди вошли на территорию смены парадигм.

Они брели по безлюдному городку, по рассекавшей его неширокой дорож�
ке, выложенной в шахматном порядке серыми и белыми плитками. Наконец
замерцал впереди некий остров света, и даже негромкая музыка полилась, ка�
кой�то фокстротик легкомысленный. Блюхер оглянулся к спутникам и сообщил:

— Не иначе — подарок Санта�Клауса. Сегодня европейское Рождество, и
это заведение не должно бы работать…

Он припустил мелкой рысцой, и спутники припустили следом.
Очень скоро, миновав еще один темный необитаемый корпус, они увиде�

ли, что светится в потемках CERN. Как ни странно, это была очень знакомая
всем троим типичная советская «стекляшка» — плоское одноэтажное здание со
стеклянными витринами вместо стен.

— Это здешняя столовка! — крикнул, не оборачиваясь и добавляя ходу, Блю�
хер. — И местный Круглосуточный клуб.

Существенную разницу с отечественными стекляшками Чанов распознал у
самого входа. Во�первых, здесь стекла были абсолютно чистые, их и видно прак�
тически не было. Во�вторых, входная дверь — вращалась.

Но публика, но музыка! Хрипло, как снятая стальной иголкой с древнего
патефона, звучала «Рио�Рита», а люди в стекляшке говорили подавляющим об�
разом по�русски и по�английски, да хоть бы и по�японски, но народ, безусловно,
был родной. Чанов этих научных ученых с юных лет наблюдал на всякого рода
отцовских сборищах. На каких�то закрытых торжествах, где отцу вручали на�
грады и премии, или на юбилейных заседаниях в институте, где отец сидел в
президиуме, или на академических тусовках в ведомственных домах отдыха...
Физики… это был мало пьющий, но пылкий народ, смеющийся и ссорящийся о
непонятном, — горячие холодные умы… Ни с чем не спутаешь…

— Блюхер! — окликнул Василия Василиановича длинный парень. — Вот не
ожидал! Сюда давай!

Блюхер радостно кинулся на зов. Парня звали Слава. И вот они заговорили,
как в пинг�понг самозабвенно заиграли:

— Когда приехал? — спросил Слава.— Сейчас, — ответил Вася. — Что ново�
го на Плюке1? «Грид» гридится? — Да ну его! — ответил Вася. — Не гридится ни
хера. Вот приехал с Робертом посоветоваться… А что твой «Атлас»? — Ползет
по�тихому. — Ты в Гатчину так и не ездил? — Не отпустили…

Слава начал горячо объяснять... Вежливый Дада грубо прервал Славу и Васю:
— Где здесь гостиница?
— А что? — Блюхер глянул невидящим взглядом и снова повернулся к Славе.
Дада встал, навис над Блюхером мрачным небритым лицом абрага и не�

громко произнес:

1  Реплика из фильма «Киндза*дза» (режиссер Г. Данелия, сценарий Р. Габриадзе).
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— Хочу помыться и лечь в койку. — Он тяжело посмотрел в невинные глаза
Блюхера и добавил: — Шени деда…1

Блюхер улыбнулся, достал пластиковые карточки CERN, и сказал, уже поза�
быв, уже отворачиваясь:

— Через четыре дома по главной дорожке направо, до пузырьковой каме�
ры, за нею корпус номер восемь.

И повернулся к метавшему в щербатую пасть жареную картошку Славе из
Гатчины. Дада и Чанов вышли вон.

На улице стояла окончательная ночь, солнце с концами сгинуло за мягкие гро�
мады массива Юра, в разрывах облаков зажглись звезды. Кузьма Андреич и Давид
Луарсабыч брели «направо по главной дорожке». Между двумя одинаковыми дома�
ми они, заприметив шестиметровое, посверкивающее в свете дальних фонарей со�
оружение, очень напоминавшее самовар, остановились. Чанов подошел к поста�
менту, встал на цыпочки и шлепнул никелированную штуковину по боку. Загуде�
ло, как и положено в пустом латунном самоваре. Обойдя сооружение, краника для
кипятка Чанов не обнаружил, но запнулся о каменную табличку, лежащую на газо�
не. Надпись была на английском, подошедший Дада прочел ее, но понял не вполне.

— Что�то про пузырьки, — перевел он. — Типа «резервуар для пузырьков».
— Угу, — подтвердил Чанов, — самовар, он и в Швейцарии самовар.
В конце надписи стояла дата: 1975 год.
— Вещь древняя, — сказал Дада, — я еще не родился…
Они постояли, подумали невесть о чем и пошли к темному зданию, на углу

которого разглядели в свете экономного фонаря метровую цифру 8.

Шкатулка

Чанов лежал в темноте на узкой и чуть коротковатой кровати, упираясь ступ�
нями в деревянную спинку. Свет пробивался с улицы все от того же тусклого
фонаря. Номер был совсем маленький и без особых примет. Вообще без примет.
Только что принятый душ смыл маету первого дня путешествия, но смыл вооб�
ще все без разбору — и мусор, и проблески тайны, и знаки будущего, которые
Кусенька с детства всегда пытался уловить, особенно когда пускался в какую�
нибудь дорогу. Чанов почувствовал, что забывает сегодняшний день, но знал по
опыту — кое�что останется. Пока неизвестно — что. После выяснится…

Он лежал — и все. Не думал и не мечтал. Но в сознании постепенно, как на
фотобумаге в ванночке с проявителем в свете красного фонаря, что�то возник�
ло… Нет, не сегодняшняя Швейцария.

Это была октябрьская, страшно уже далекая Москва… Чанов перенесся в
ночь отъезда Вольфа, в ту минуту, когда они вдвоем с Соней, забыв про Павла,
стояли на перроне, а «Красная стрела», мелькнув красным фонарем последнего
вагона, улетела прочь, в темноту… И так свежо, так ясно все проявилось.

Чанов в гостинице CERN, в никаком пространстве и прямо сейчас, снова
шел с Ленинградского вокзала с Соней Розенблюм к ней домой, на Сретенку…
Машин почти не было, им хорошо дышалось и впервые легко разговаривалось
под мягким снегопадом, они переходили улицы, не дожидаясь светофора, да
почти никаких светофоров и не замечая, так, мигало что�то… Придя к Садовому
кольцу, похожему на кольцо Сатурна, они решили и его перебежать. Ближнюю
четырехполосную половину, взявшись за руки, проскочили легко, но посереди�
не застряли. Череда черных машин с синими мигалками пулеметной очередью

1  твою маму… (груз.)
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прошила пелену снегопада. А через краткий промежуток понеслись разнокали�
берные тачки горожан, видимо, долго пережидавших правительственный кор�
теж... На какое�то время снегопад, сбитый с толку мчащимися машинами, пре�
вратился в метель, Чанов заслонил Соню от этой метели, обнял за плечи и при�
жал к себе. Она была худой, но гибкой, и сильной, и живой, настоящей… страш�
но близкой. Когда метель стихла и Садовое кольцо опять опустело, они все еще
стояли обнявшись.

Диффузия… такое странное, просто даже нелепое слово из навек позабы�
той средней школы возникло у Чанова в голове. Он ее�то, диффузию, и чувство�
вал, она�то и происходила. Соня, которую он обнимал, словно лучилась и, каж�
дой молекулой, каждым своим атомом, нейтроном и фотоном проникала в его
поры, входила в него вся и навсегда, навсегда…

Соня пошевелилась, подняла лицо. Лицо было узким, а глаза широкими, он
увидел эти глаза, как никогда еще не видел. Они приближались, потому что Соня
тянулась к нему. И он ее поцеловал. Мало того что она вошла в каждую клетку
его тела, он еще как будто выпил все ее тайны, страхи, надежды, сомнения. Он
освободил ее от сомнений и себя тоже отпустил на божью волю.

Они с трудом очнулись, схватились за руки и перебежали совсем опустев�
шее кольцо. Шли в ногу и быстро по Сретенке, молчали и даже не пытались
припомнить, о чем это они так легко и радостно разговаривали, когда шли от
вокзала к Садовому. Им уже не о чем было говорить, они знали друг друга не три
дня, а тридцать лет… только все эти тридцать лет помещались в их будущем… И
это вовсе не было странно.

В европейскую Рождественскую ночь Чанов в номере лежал на спине, заки�
нув руки за голову, сцепив пальцы под затылком, и, потерявшись во времени,
смотрел в потолок. Чанов совершенно замкнут, был один�одинешенек в малень�
кой коробочке, в шкатулке… И в которую таинственным образом проникли и,
наконец, сошлись все события минувшей осени. О, Господи!..

Но пока что он продолжал идти с Соней, теперь уже по заснеженному двору
большого и старого незнакомого дома, шел не рядом с ней, а следом, именно
попадая ботинками в ее узкий след на пушистом снегу. Он уже точно знал: она
ведет его к себе, туда, где живет... Неработающий лифт, прекрасная плавная лест�
ница с широкими перилами, высокая дверь с медной табличкой «Д�ръ
Розенблюмъ». Соня открывает ее своим ключом… и вот уже отворился темный
и теплый жилой коридор, в бескрайней глубине которого светится полуоткрытая
дверь, там горит то ли ночник, то ли настольная лампа, и оттуда же слабый
старческий голос пытается громко кричать:

— Соня, это ты?
И Соня отвечает:
— Я! Магда, чего ты не спишь?
— Я сплю… Закрой дверь на цепочку. Поешь котлет.
Соня гремит цепочкой, стаскивает с себя ботинки, снимает влажную от снега

шинель, свет в дальней комнате гаснет. И вот они остаются в кромешной тьме.
Чанов пытается обнять Соню, но она уже не там, где только что была, она прошла
вперед, что�то такое скрипит рядом, и слева приоткрываются какие�то врата, ком�
ната за ними светит сквозь щель розовым теплом. В темном коридоре Чанов в
мареве этого тепла видит Сонины растопыренные пальцы, Соня ищет его, нахо�
дит, берет за руку, и они вместе оказываются в спальне. В глубине стоит огром�
ная, высокая кровать под пологом… нет, это даже балдахин!.. как в замке средне�
вековом. Два тусклых светильника в изголовье просвечивают розовый шелк бал�
дахина… «Смерть короля Артура!..» — думает Куся и весь как�то предсмертно ос�
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лабевает, его так и тащит к этому ложу, и он говорит себе, как это было написано
у Томаса Мелори: «Сэр Ланселот сжалился над прекрасной королевой Гвенэврой
и возлег с нею…».

Куся не шевелится, но скашивает глаза на Соню, стоящую рядом… Точно так
он смотрел на нее третьего дня, утром, на мосту. Он в этот миг и увидел себя —
идущим, как жрец на египетской фреске, мимо Сони… Но то время уже прошло.
Что она, как она сейчас?..

А она ничего. Она ничего… Просто девочка. Смотрит на свет. Поворачива�
ет голову… У нее зрачки больше глаз и сердце колотится. Бедная, глупая девоч�
ка… Это ведь не ее он видел там, на мосту, «без шляпы, без калош»… Но сердце
его бухает, как тогда, или даже еще…

Он не хватает ее, не целует страстно, не уносит на руках в розовый альков с
балдахином... Странная, угрюмая грусть опускается на него, почти безысход�
ность. Он как бы по�товарищески, ища поддержки, но и поддерживая, обнимает
ее одною рукой, сжимает худенькое плечо, отвечает ее детскому, девочкиному
взгляду, проникая в самую страшную, влажную, напуганную и пугающую глу�
бину ее глаз, и говорит негромко:

— Ну что... поехали…

В темной, чужой шкатулке, пропахшей дезинфекцией и дезодорантами,
упираясь пятками в спинку кровати, Чанов вспоминает это «поехали…» и глу�
боко вздыхает. Ему не хватает воздуха…

«Поехали. Так Гагарин сказал, улетая в космос…» — думает он, вспоминая
ту ночь. Сколько дней прошло — и что? Эта безысходность желания — и есть
счастье?.. Этот вечный непокой, вечное незнание того, о чем она думает, чем
живет прямо сейчас. И вечная тревога за хрупкое, уязвимое, глупое, полное уп�
рямства и волшебства существо — это и есть благодать? «Угрюмый, тусклый огнь
желанья»… Кто сказал? Тютчев, что ли? Этот, конечно, знал…

Как медленно, но как неотвратимо этот огнь творит то, чего еще не было в
мире — новую, никогда прежде не жившую жизнь. «В самом деле, что ли, чего�
нибудь с нею родить?.. типа ребеночка?» — как будто чей�то чужой, голос зву�
чит в голове Чанова, и, главное, непонятно — тогда звучит или сейчас?.. Нет, не
тогда — тогда он не думал вовсе, даже самых глупых мыслей. А сейчас в душной
шкатулке думает: «Да ведь не то что ребеночек — все, все в этом мире родится,
только когда САМО захочет. Захочет — и родится, само преодолевая невозмож*
ность жизни. И спрашивать не станет ни меня, ни ее... Но… нет. Я же сам еще
жив! Я еще молодой… хотя и пожилой... Моя жизнь — вот она. Зачем другая?! Я
же сам для чего�то захотел и родился, но до сих пор не знаю — для чего! Неуже�
ли только для того, чтоб, как лосось, протолкаться на нерест и на обратном пути
превратиться в распухший, горбатый, обугленный страстью трупик? В ничто, в
мертвый памятник своей счастливой несчастной любви?!.»

Так ответила в душной темноте умная и наглая, отчаявшаяся его голова.
Много эта голова понимает!..

Чанов горевал и сокрушался в шкатулке, в Швейцарии, под Женевой… Но в
то же самое время чувствовал, как прочно медленный огнь в нем обосновался и
сжигает его прямо сейчас, сейчас, в темной чужой комнатенке, как в топке! За
что? Почему? Кто велел?! И самое ужасное, что он хочет этого огня, хочет го�
реть в нем вечно, хочет сжимать в пламенных объятьях тощенькое свое, восхи�
тительное счастье!..

«А дальше�то, дальше, как там было наутро?..» — подгонял он память.
Да вдруг и — уснул.
Сколько себя помнил, с самого раннего детства, Кусенька не мог уловить, хотя

всегда пытался, тот миг, когда явь сменяется сном. В шкатулке CERN, он и не пы�
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тался, не надеялся, думать не думал… Но у него — получилось: зазвонил мобиль�
ный телефон, такой сильный раздался звонок, что если бы Чанов спал, то он бы
проснулся. А тут он не спал, а полымем полыхал, но именно от звонка — мгно�
венно уснул, как бы сознание потерял. Или даже умер. Он избавился от муки
своего счастья, оно вдруг отпустило.

От Рождества до Рождества

Утром в шкатулке раздался вежливый стук, и голос Блюхера из�за двери спро�
сил негромко:

— Чанов, вы проснулись?
Чанов открыл глаза, подумал и ответил:
— Нет. Я еще сплю. — И снова закрыл глаза.
Сквозь жалюзи на окне пробивался утренний свет. Чанов все�таки проснул�

ся, спать уже не тянуло. Но и вставать не хотелось ни в коем случае. Он собрался
вернуться — туда, в спальню Сони Розенблюм, в их первое утро, в первую рев�
ность, первую ссору... в первое примирение…

Полежав немного, Кузьма смог вспомнить только телефонный звонок, от
которого вчера уснул. И сразу резко сел на кровати. «Это же она звонила!» —
простенькая и не слишком достоверная догадка просто подкинула Чанова.

Он отыскал мобильник в кармане куртки, заглянул в его синее, холодное
личико. Последний отпечатавшийся номер был ему незнаком. Кузьма проверил
время звонка. Звонок раздался через пятнадцать минут после швейцарской пол�
ночи. Он всмотрелся в номер, судя по коду, звонили не с мобильного… Откуда?
«Из Питера… Она в Питере!» — понял Чанов и решительно нажал на кнопку,
чтоб набрать этот неизвестный, но безусловно питерский номер… Потрещало,
поскрипело в ухе… раздался гудок, и еще… и еще… и еще…

— Да! — отозвался недовольный мужской голос. — Дежурный кочегар на
проводе!

«Какой еще кочегар! Какой еще провод!» — Чанов от неожиданности теле�
фон выронил. Но, немедленно придя в себя, нашел его в складках одеяла. Мо�
бильник разговаривал:

— … молчите? Сказать нечего?
Голос был ворчливый, хриплый и мучительно знакомый, как будто отец с

того света позвонил… Нет, голос был не отцовский…
«Это же… Вольф! — осенило Чанова. — Так она — от Вольфа звонила!»
Этого он никак не ждал, и заорал в трубку:
— Вольф, это я, Кузьма Чанов!.. — он хотел немедленно позвать Соню, но

притормозил. — Вы ночью звонили мне?
Повисла пауза. Наконец Вольф ответил:
— Да, я вам звонил. Действительно, ночью. Сказать, что вылетаю в Цюрих

прямо сейчас же… то есть уже вчера… ночью.
— Почему в Цюрих?.. Мы в Женеве.
— Какая разница! — Вольф рассердился. — Швейцария, насколько я знаю,

крохотная страна. Женева, Цюрих, Берн… В одном Ленинграде все поместится…
Чанов не успел ответить, как Вольф продолжил:
— Да я раздумал, не волнуйтесь. Ни вчера, ни сегодня, ни завтра не приле�

чу! Ни в Цюрих, ни в Берн, ни в Женеву. По крайней мере до Нового года… или
до Рождества…

— Что�то случилось? — спросил Чанов, решив, что сейчас Вольф скажет про
Соню.

— Случилось, — голос Вольфа упал почти до тишины. — Моя Миля исчез�
ла… Вот так. Я пока что дежурю вместо нее на ее службе, в бойлерной. И Сашка

3. «Знамя» №7
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со мною дежурит. Я вам говорил, что у меня дочка Сашка? А ваша… ваша Соня
Розенблюм… она приехала?

— Куда, в Питер?.. — Повисла пауза.
Чанов наконец догадался про себя, что идиот. С чего он взял, будто ночью

ему звонила непременно Соня Розенблюм? Да она и не помнит о нем…
Он перевел дух и сказал:
— Вольф, Соня с мамой уехала в Ригу… Наверно в Ригу… — теперь уже дал

трещину голос Чанова. — Но она приедет. Обещала…
— Не слышу уверенности в голосе, — отметил Вольф. — Знаете что, Кузьма

Андреич, давайте подождем до Рождества.
— Мы отметили Рождество вчера, — как о трагедии сообщил Чанов.
— А я еще раз отмечу, с вами… По�православному, седьмого января. Вы

православный?
— Меня крестила бабушка.
— Ну вот. А меня няня. Так, значит, до Рождества. Я пока что Милю найду.

Да и Сашку пристрою. Бойлерную тоже не бросишь, пока Миля гастролирует...
она в бойлерной сутки дежурит, двое отдыхает. Теперь вот я, в том же ритме
анапеста… Неприятный размер. — Он замолчал и вдруг уверенно изрек: — Соня
Розенблюм приедет к вам на Новый год. Я знаю, она приедет.

«Он меня жалеет…» — подумал Чанов и не устыдился, не рассердился. У
него даже благодарно потеплело под ложечкой.

— А как там мой Пашка, тоже не приехал? — спросил Вольф.
— У него еще сессия, — машинально ответил Кузьма.
— Ага. Значит, тоже под Рождество… Ну, все! Не скучайте.
Вольф повесил трубку.
Настала такая тишина, как будто Чанов оглох. Наконец, будто пузырек воз�

духа лопнул у него в ухе, он услышал собственное дыхание и шорох просты�
ней. Успокоившись, он подумал про Вольфа: «Позвоню старому в Новый год,
прямо в полночь. А пока… буду лежать в этой шкатулке. От Рождества до Рож�
дества...».

Он бы, может, так и сделал. Но Блюхер не дал. Каждое утро, не слушая воз�
ражений, он вытаскивал Чанова из шкатулки. Четверо суток, день за днем они
вдвоем знакомились с этой аккуратной вселенной по имени CERN, шатались
между домов, похожих на истуканов с острова Пасхи. Блюхера впускали во все
лаборатории, Чанова с ним. Кузьма брал в руки монокристаллы, похожие на
питерские сосули, играл с лучом лазера, вдыхал озон не на склонах Юры, а в
подвалах, где сверкали электрические разряды… А сколько он выслушал пыл�
ких лекций об устройстве Вселенной и работе БАКа — Большого адронного кол�
лайдера! Чанов даже спускался в БАК, в гигантский замкнутый подземный тон�
нель, отшагал по нему не один километр. А как�то раз с тупым любопытством,
как дикарь в жерло испанской пушки, заглянул в абсолютно черную дырку, зи�
явшую в стене огромного, залитого инфернальным светом подземелья… Из этой
дырки, как ему объяснили, довольно скоро полетят крушить друг друга микро�
частицы, помчатся почти со скоростью света… Блюхер Чанова не обманул, игра
шла грандиозная.

Так что Чанов был очень занят и уставал. Но каждый вечер он возвращал�
ся в свою шкатулку и не мог уснуть. Из неведомых глубин на поверхность со�
знания всплывал московский октябрь, последняя его декада, день за днем. Так,
должно быть, всплывают багаж и останки пассажиров затонувшего корабля.
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Магда

В самый первый раз Кузьма не увидел Сонину бабку, а только услышал ее
голос, было это ночью, когда они пришли с Ленинградского вокзала. Лишь наут�
ро увидел, после той самой ночи, то есть это уже был день, и не ранний.

Он проснулся с Соней, и почти сразу они вместе вышли в коридор, причем
Кузьма догадался натянуть трусы, а Соня шла в чем мама родила. И была она
очень, очень… Просто прекрасна была… Они прошли мимо кухни, там что�то
журчало и брякало, но они не заглянули вовнутрь, ни он, ни она. Соня впихнула
Кузьму в туалет, а сама отправилась в ванную. Потом и он зашел в ванную, по�
смотреть, как там она… О, она была в порядке. Она стояла под потоком воды
спиною к Кузьме, ее кудрявые волосы намокли и почти что выпрямились, они
сами были как струи темной воды, той самой, что объединяла их ночью. Кузьма
подумал, скинул трусы и влез к Соне в ванну, прижался к ней, обнял, и они сто�
яли вдвоем под душем, опять оказавшись одним существом…

После душа, уже в спальне, он сообщил Соне, что хочет есть. А Соня сказала,
что она хочет спать, и чтоб он шел на кухню, там где�то какие�то котлеты. Магда
велела ими сегодня питаться.

Кто такая Магда, Кузьма спросить не успел — Соня уже спала.
Он оделся целиком�полностью и пошел на кухню питаться котлетами.
В арке, что вела на кухню, Кузьма стукнулся головой о корабельную рынду —

название предмета мигом всплыло в его начитанной голове вместе со звоном, и
почти сразу вчерашний ночной голос за спиной прозвучал:

— А что, Соня Розенблюм завтракать не собирается?
— Здравствуйте, — сказал Кузьма и повернулся к голосу, едва снова не бряк�

нувшись о колокол, но вовремя за него схватившись.
Перед ним стояла старуха с большими тревожными глазами и с папиросой

во рту. Папироса не горела.
— У вас есть спички? — спросила она. — В отсутствие пана Рышарда я ни�

когда ничего не могу найти.
— И где же пан Рышард? — с опаской глядя в тревожные старухины глаза,

спросил Кузьма, доставая зажигалку из кармана.
— Вы и с ним знакомы? — она удивилась и раскурила папиросу.
— Нет.
— Рышард в школе, если не врет…— она глубоко затянулась. — Он мой

правнук. — Ее глаза так ни разу и не сморгнули и начали слезиться. — Я Магда�
лена Рышардовна, бабушка Сони. Ее друзья зовут меня Магда…

Она, наконец, сморгнула, отвела взгляд и даже повернулась спиной к Кузьме.
— Вы тоже можете представиться, — сказала она, величественно отплывая

в глубину кухни.
«Вряд ли она была такой величественной всю жизнь. Старики придумыва�

ют свое величие… от одиночества, возможно…» — подумал Кузьма, следуя за
Магдой. Когда она снова повернулась к нему, он сказал с почтительностью, зер�
кальной ее величию:

— Простите, что, будучи не знаком, оказался вашим гостем.
(Особенно это «будучи» поразило самого гостя, он как в позапрошлый век

мигом переехал; хотя Магда, пусть и прабабушка, была родом из прошлого, двад�
цатого столетия, никак не девятнадцатого).

— Не вы первый, — снисходительно ответила Магда на почтительность
молодого человека.

Ее слова неприятно резанули Кузьму, он вспомнил перину и подушку, бро�
шенные на полу Сониной спальни для незнакомца, что, возможно, был гостем
первее его… Хотя Магда, возможно, этого не знала.
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Он представился:
— Меня зовут Кузьма. Я Сонин друг.
— Друг? — переспросила Магда.
Кузьма смутился. «Видела ли она, как мы вышли из спальни, как шли обрат�

но из ванной?..» Но ответил он строго по протоколу:
— Надеюсь, что друг.
— А знаете ли вы Вольфа? — спросила старуха и снова посмотрела на Кузь�

му своими большими и темными глазами. Теперь они мерцали не тревогой, не
любопытством, а чем�то живым, чем�то вроде надежды.

Чанов не ожидал. Ну, никак не ожидал. «Может, Вольф�то и ночевал там, у
Сони?» — с облегчением подумал он. И даже как�то просиял.

— Он что, был у вас?!
— Был, с поэтом! — ответила Магда, просияв в ответ. — Да он и сам — поэт…
С этой минуты с Магды слетело ее величие, а с Кузьмы почтение.
Они разговорились по�человечески, Магда накормила Чанова котлетами,

которыми накануне кормила Вольфа и Пашу, сокрушаясь, что разогретое — и
пюре не пюре, и котлеты не котлеты. Зато она достала из холодильника моче�
ную бруснику, о которой вчера забыла.

После того как Кузьма и горячего чаю, и холодного абрикосового компоту
напился, Магда его отпустила:

— Ну, ступайте к своей Соне Розенблюм.
И вдруг рассердилась:
— Когда проснется, пусть приходит пообедать! Она уже тенью забытых пред�

ков стала… — и добавила, отвернувшись от Кузьмы: — И пусть не поленится
одеться. Рыська скоро вернется. Да и Бог знает кого еще принесет…

«Она нас друг другу разрешила», — подумал Чанов…
Потом как�то неожиданно вплотную надвинулась ночь, Кузьма снова рас�

положился на кухне. Пришел ужинать Рыська, и Соня тоже пришла. И тогда, в
тепле и уюте, за круглым столом сам собой возник в голове Кузьмы такой вот
вопрос — оставаться ли ему здесь ночевать?.. Кузьма заглянул в глаза Магды и
заметил какую�то невысказанную мысль. И она заметила, что он заметил… Рысь�
ка с независимым и сонным видом пошел к себе, а Магда встала и сообщила:

— Что�то мне нехорошо. Пойду. Спокойной ночи.
«Он что, здесь живет?» — возможно, подумала Магда.
«Я что, здесь живу?» — спросил себя Кузьма, не смог ответить и посмотрел

на Соню. Она как будто отсутствовала, ковыряя вилкой длинную золотую шпро�
тину, любимую свою еду. Именно в ту смутную минуту у него в кармане зазво�
нил телефон. Звонила Янька.

Голос у сестры был какой�то придушенный, и еще вода там, у нее, журчала.
— Привет, это я. Ты собираешься сегодня домой?
— Еще не знаю. А что?
— Лучше бы пришел. Я из ванной звоню. По�моему, маме плохо. Ты бы при�

шел…
— Ладно… Пока.
«Ну, вот я и не живу здесь, — подумал Кузьма, оглядывая большую и под�

робную кухню Магды. — Я живу дома».
Он посмотрел на Соню и увидел ее неосмысленный, но зоркий взгляд. Та�

кой, как перед прошлой ее гордой уходкой в Круке. Кузьма испугался, тут же стре�
мительно обошел стол и, совершенно легко и свободно опустившись перед Со�
ней на пол, уткнулся лицом ей в колени.

— Просто узнаю, что с мамой, и вернусь. — Он глянул ей в глаза, снова чего�
то испугался и добавил: — Бога ради, никуда не исчезай.
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И он ушел. Перед уходом записал на листке со стихами Вольфа свои телефо�
ны — домашний и мобильный. А в своем мобильном сохранил домашний теле�
фон Сони. То есть он сделал все, как должно, так ему тогда показалось. Вот толь�
ко не сказал того, что буквально висело у него на кончике языка. Простые ка�
кие�то слова висели, да так и не сорвались...

В Швейцарии, в одну из ночей в CERN, в своей шкатулке он уж и не знал,
какие слова не сказал тогда Соне… Но вспомнил, что когда шел от нее к себе
домой, то твердил одну берестяную грамотку из века тринадцатого. Она застря�
ла в нем еще в студенчестве: «От Микиты к Анне. Пойди за меня — я тебя хощу,
а ты меня. А на то свидетель Игнат Моисеев»... И, уставясь в низкий потолок
шкатулки, Кузьма повторил: «Пойди за меня — я тебя хощу, а ты меня. А на то
свидетель Магда»…

И снова, снова московский октябрь понесся…

Вернувшись от Сони домой на Ленинский проспект, Кузьма увидел, что мама
и впрямь на взводе, но она ничего ему не сказала и не спросила ни о чем, а уж
Янька и подавно молчала. Не принято у них было...

Четырнадцатого октября, пополуночи в час, так и не поняв, зачем пришел
домой, Кузьма залез под свое верблюжье одеяло. Он не волновался и по Соне не
тосковал. Он просто спал без задних ног сном убегавшегося щенка.

На следующий день неспешно отправился в Крук — поболтать с Лизкой,
услышать от нее о Давиде Луарсабовиче Дадашидзе, идет ли на поправку...

В подвале он застал Павла и просидел с ним долго. Павел говорил без умол�
ку о неизвестных Кузьме людях, больше всего про своего соседа Чечена, у кото�
рого в детстве была контузия, и читал Чанову вслух стихи. Ни Блюхер, ни Соня
не появились. Раненый Дада тем более.

Выйдя из Крука уже в сумерках, Кузьма соскучился и позвонил Соне домой.
Никто не взял трубку. Тогда впервые, возможно, именно из�за сумерек, Чанова
охватила тревога. Не то чтоб он так разволновался за Соню, нет. Его, скорее,
задело то, что Соня могла без него обходиться. А ведь он без нее — нет, не мог.
Он стал думать: какое событие могло его настолько отвлечь от Сони, что он бы о
ней позабыл? И тут же вспомнил: «Ну как же, ведь я же ушел вчера от нее, как
только позвонила Янька, как только сказала, что с мамой что�то случилось… не
разбери�пойми что… Я ведь тогда просто рванул наутек!».

И Кузьма стал перебирать, какое «не разбери�пойми» случилось у Сони.
Может, с Рыськой, может, его карт взорвался?.. Нет, вряд ли бы пан Рышард на
ночь глядя стал возиться со своей машинкой, да хоть с чем не стал бы возиться,
он носом клевал, когда ужинали. Рыська все�таки почти каждое утро в школу
ходит… И Соня ни о чем, кроме как о поспать, не мечтала…

Значит — Магда? И он вспомнил ее тревожные глаза, и как она сказала:
«Что�то мне нехорошо». Может, это была не фигура речи, может, ей правда было
нехорошо… В этот миг, опять застав Чанова врасплох, зазвонил мобильник в
кармане. Кузьма глянул, звонили с Сониного домашнего. «Наконец�то!» Он при�
жал телефон к уху, почти крикнул:

— Соня, что с Магдой?
И услышал в трубке странный голос… не Сонин:
— С Магдой все о�кей, она в больнице пришла в себя.
«Рыська!» — догадался Кузьма. Но голос у Рыськи был вовсе не о�кей, отча�

янный и детский был голосок.
— Пан Рышард, — обратился к мальчику Чанов (все�таки не мог он звать

его, как Магда, Рыськой) — скажите толком, что с Магдаленой Рышардовной? Я
весь день вам звоню.
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— Я знаю. У нас телефон с определителем, ваш номер определился восемь
раз. Только никто определять по определителю не умеет, кроме меня… Да и не
было никого дома. Я один из больницы вернулся, а Соня там осталась. — Рыська
остановился, чтоб перевести дух перед главной новостью, которой сам боялся. —
После того как вы ушли, ночью у Магды сделался приступ. Она позвала меня,
она всегда меня зовет, я позвонил в «скорую».

— А Соня?
— Она вначале спала, я не мог разбудить. Вылил на нее воду из графина. И

она проснулась. Очень сердилась.
— За что? За воду?
— Нет, за то, что у Магды инфаркт и инсульт сразу.
— О, Господи… А что теперь?
— Она все время плачет. Из нее ведро слез вылилось.
— Я про Магду. Ты сказал, что она пришла в себя.
— Пришла. Но врач сказал, это ненадолго… Чанов, ОНА УМИРАЕТ!.. Врач ска�

зал, что завтра… или послезавтра… она умрет… — голос у Рыськи сорвался. — Я не
думал, что все умирают.

Чанов вдруг замерз.
— Как же не думал? Что ли, не знал?
— Знал… но не думал. Магда так давно живет, просто всегда!..
Кузьма услышал, как Рыська заплакал. Представить себе маленького, пла�

чущего пана Рышарда Чанов не смог, он просто крикнул:
— Через десять минут буду!

Он несся бегом по залитой жидкой снежной кашей Москве с Потаповского
к Сретенке, чувствуя, что земля уходит у него из�под ног. Мир рушился! Мир,
такой живой, только что и навсегда народившийся в его судьбе, вдруг зашатал�
ся, почернел и поплыл, как вчерашний сугроб. «Вот оно! — думал Кузьма. — Вот
о чем Вольф!..»

И зазвучало. Шлепающие по снежной жиже ботинки Кузьмы отбивали ритм:

Пока хватало им еды,
они резвились, как котята,
и, страстью пламенной объяты,
скользили
в шаге
от беды!

Строки эти, только вчера им случайно прочитанные в комнате Сони, звуча�
ли как из громкоговорителя, спрятанного за мороком то ли дождя, то ли снега.
Так, должно быть, звучало в России объявление войны сорок первого года. Или в
Японии сообщение о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Или в Нью�Йорке —
известие об атаке на башни Торгового центра.

Рыська открыл Кузьме и сразу побежал по коридору.
— Я папе в Вену звоню, нас сейчас должны соединить, — объяснил он на

бегу и исчез в арке кухни. Чанов скинул куртку и пошел за Рыськой. В кухне на
полу валялся старый кувшин с отбитой эмалью, и пол под ним был еще влаж�
ный. В остальном все было, как всегда. «Всегда, — подумал Кузьма. — Где те�
перь это всегда?» На столе стояла пепельница с окурками, той ночью, значит,
Магда еще курила.
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Рыська сидел на высокой табуретке, отвернувшись к окну, и разговаривал с
кем�то по�немецки, требовательно и даже сварливо. Кузьма только и понял, что
«фатер» да «гросс�мутер». Он сидел за столом и думал свое. «Я же знал, что она
сирота!.. Сирота и есть, — думал Чанов. — Но если Магды не станет, а Рыська
уедет к отцу — с кем и где останется Соня Розенблюм?..»

В шкатулке CERN Кузьма вспомнил эту свою мысль и ужаснулся, и чуть вол�
ком не взвыл — как это ему в голову не пришло, что она просто будет жить у
него и с ним! Но вспомнил также, что, даже так тупо (до подлости!) подумав, он
в тот ужасный вечер, все�таки решительно встал и сказал Рыське: «Я поеду в
больницу. Куда ехать и что привезти им?..»

В реанимационном отделении дежурная сестра его спросила:
— Вы сын?
— Внук, — ответил Кузьма.
— Внук уже был сегодня.
— Такой беленький, на ангела похож?..
— Да… — сестра заулыбалась, вспомнив.
— То был правнук. А я внук. Была еще внучка, Соня. Она в боксе?
— С полчаса, как из ординаторской от доктора ушла. А ваша больная, она

уже в палате.
И она провела Кузьму в палату, открыла высокую белую дверь и затворила

ее за Чановым. Палата была как пенал. Там стояла металлическая высокая кро�
вать с приподнятым изголовьем. На ней под простыней лежала совсем, совсем
маленькая Магда. Глаза были открыты, но вчерашняя тревога из них исчезла,
они были не то чтоб спокойные, скорее — строгие. Было похоже, что Магда
все уже про себя знает и не боится. Она смотрела на Кузьму долго, потом смор�
гнула сухими глазами и чуть заметно пошевелила рукой, Кузьма подошел и
нагнулся к ней. И услыхал сухое частое дыхание, через которое явственно про�
бился голос:

— Она полюбила вас, а не того. Тот красивее. Но ей виднее. Я рада.
Магда приподняла с простыни не руку, только ладонь, как�то странно сложи�

ла веснушчатые пальцы и поводила из стороны в сторону. Кузьма догадался —
перекрестила.

Она очень устала. И не отвернулась, на это сил не было, но отвела глаза.
Кузьма понял и вышел из палаты…
Магда не умерла через три дня, как обещал доктор. Она тихонько лежала

все в той же комнате, изредка приходила в себя, кажется, узнавала Соню и Рысь�
ку. Слабела с каждой минутой, однако жизнь все не иссякала. Кузьма, вместе с
Соней и Блюхером, несколько раз заходил в больничку. Говорить Магда не мог�
ла, есть не могла — кормилась из капельницы… Умерла 21�го, просто перестала
дышать. Похороны на дальнем и огромном Хованском кладбище назначили на
23�е, почему�то на семь вечера, но и к семи могила была еще не готова. При�
шлось долго ждать. Гроб опустили в могилу в кромешной темноте. До выхода с
кладбища было далеко, фонари стояли редко. Чанов, Дада, Блюхер и Павел при�
отстали от небольшой процессии. Бесконечная аллея Хованского пролегала меж�
ду полями крестов, стел, пирамидок с серебряными звездочками и полумесяца�
ми. Похоже было, что уже давно стоит глубокая ночь, аллея ведет из тьмы во
тьму. У Блюхера зазвонил мобильник.

— Слушаю!.. — сказал он и остановился. Дада, Паша и Чанов ждали Блюхе�
ра, который не говорил ни слова, только слушал.

— Час от часу не легче, — он сунул мобильник в карман.
— Что стряслось? — спросил Дада.
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— Пока не проверено… Бывший мой сокурсник Миша позвонил, он радист
мюзикла «Норд�Ост», парень, в общем�то, трезвый. Говорит — только что все
зрители в зале и вся труппа захвачены чеченцами…

— Какой Норд�Ост?.. — переспросил Павел.
— Тот самый, на который я вчера по твоей, Паша, просьбе контрамарку

доставал — для мамы некоего Булатика.
Все посмотрели на Пашу. Он, постояв три секунды, натянул до бровей бу�

рую свою шапку в белую крапинку и бросился бежать.
— Я позвоню вам! — крикнул он. Поминки были устроены по причине позд�

него времени похорон здесь же, неподалеку от кладбища, в кафе, притулившемся
в углу громоздкого, зашитого в темно�коричневый кафель здания крематория.
Вокруг был пустырь. С одной стороны крематория в распахнутые ворота
подвозили покойников для предстоящих кремаций, а с другой — голубая вывеска
«Последний привет»…

За общим столом кроме родственников уселись два ксендза из костела, они
негромко переговаривались по�польски, время от времени один из них вставал
и провозглашал что�то торжественное на латыни. Чанов понимал — что. Это
были короткие тексты из Библии, по смыслу никак не связанные ни друг с дру�
гом, ни с Магдой… Однако же, заметил Чанов, Библия и латынь — годились…
Для всего годились… Кузьма сидел за столом прямо напротив Сони Розенблюм,
не поднимая глаз. Как и в костеле на отпевании, он на нее смотреть не мог. И
есть — тоже не мог. Зато пил водку. Запивал ее жидким малиновым киселем. Он
смотрел на Рыську и на его дородного папу, Рыська был бледен и отрешен, а
папа румян, и все время он что�то энергично сыну втолковывал по�немецки…

Ночью, уже дома, по радиоприемнику Кузьма прослушал официальное сооб�
щение о теракте на Дубровке. Он сидел на кухне, слушал и вдруг представил, что
Янька и мама сидят сейчас там, в том зале... Почувствовал, как волосы на его голо�
ве зашевелились. «Вот значит как…» — подумал он и приоткрыл дверь к Яньке.

— Ты дома? — спросил он.
— Дома, — отозвалась Янька. — Сплю уже. И мама спит давно. А чего?
— Да так, — сказал он. — Спите.
На следующее утро мама, Янька и Кузьма сидели в гостиной у телевизора и

смотрели новости про «Норд�Ост». Кузьма досмотрел и пошел на кухню, зво�
нить Блюхеру. Который тоже сидел у телевизора. Они договорились встретить�
ся на Дубровке в полдень.

«Норд5ост»

Темен был этот полдень. По дороге Кузьма купил мобильник — для Паши.
Они нашли Асланяна вместе с его Чеченом, у которого было совершенно

серое лицо и синие губы, а глаза закатывались.
— Он контуженный, — объяснил про Булатика Паша.
Они всю ночь провели здесь, внесли имя Розы Муслимовны Радуевой в спи�

сок заложников, который перевалил уже за семьсот человек. У всех родственни�
ков записывали контактные телефоны и настоятельно просили уйти от греха.
Булат не уходил, а Паша не мог оставить его здесь одного. Чтоб беды не наделал.
Потому что он уже рвался через ограждения, кричал, что среди заложниц его
мама, что он хочет сдаться террористам, чтоб мать за него отпустили, или хотя
бы хочет быть с нею, там, в зале... И другие кричали. Одна женщина прорвалась
через ограждение, ее пристрелили террористы, тело дали вытащить и увезти…
Тогда Булат стал говорить, что он чеченец, что он хочет поговорить с главарем
террористов по�чеченски, Паша уже видел, как серьезные штатские люди, сну�
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ющие в толпе, стали интересоваться Булатом и со значением переглядываться.
«Что ж ты орешь, закатают тебя фээсбэшники, если чеченцы не пристрелят, так
что ни мама твоя, ни я тебя не сыщем!» — убеждал Павел Булата. Тот словно не
слышал, а может, и правда не слышал… С ночи на Дубровке дежурили психоло�
ги, бригады МЧС и «скорой помощи», народу привалило тьма, кроме родствен�
ников к утру понаехали зеваки, начальство, телекомпании, интервьюеры, фо�
тографы, свежие омоновцы… так что Паша не мог ни до одного врача дотол�
каться… Блюхер все это выслушал и пошел раздвигать торосы из людей, оцеп�
лений и техники. И привел врача, молодую строгую женщину со стетоскопом и
тонометром. Она, поглядев на Булата, пощупав пульс, даже давление ему ме�
рить не стала. Просто сказала в рацию:

— Подозрение на инфаркт. Санитаров ко мне!
Через пять минут Булатика унесли на носилках к карете «скорой помощи».
Блюхер вписал в список заложников напротив Р.М. Радуевой в графе «род�

ственники» — свою, Пашину, Давида и Кузьмы фамилии и телефоны, узнал, к
кому обращаться за информацией, и вместе с Давидом они поволокли Асланяна
из толпы. Тот едва на ногах стоял. Чанов остался дежурить. Так они и сменяли
друг друга 24�го и 25�го. Перезванивались. В ночь на 26�е дежурил сменивший
Давида Чанов. Его скромное свойство неизвестно зачем видеть картину всемир�
ных связей как раз пригодилось. С вечера он отчетливо разглядел, что грядет
штурм и что Блюхер здесь будет необходим. Позвонил, Блюхер успел примчать�
ся к той самой минуте, когда от здания всех оттеснил ОМОН, а потом загудело…
Потом тишина, тишина, тишина. И выстрелы. В здании что�то дважды грохну�
ло… Так они начались — газовая атака и штурм.

Блюхер в самом деле оказался необходим в ту ночь. Его многие начальники
запомнили и считали если не за своего, то за безымянного коллегу из параллель�
ного ведомства. Блюхер остался внутри ограждения, втащил Кузьму, они нахло�
бучили белые каски и побежали вслед за санитарами, которых не хватало. Самых
нужных всегда не хватает. В зал их не пустили, там работали люди в противога�
зах, а Блюхер с Чановым носили народ из фойе на улицу. Живых и мертвых.

Через сутки они созвонились друг с другом и с остальными. К следующей
ночи выяснилось, что мама Булатика нашлась в госпитале ФСБ, она попала в
реанимацию, уже приходила в сознание, сейчас из сознания опять ушла, но со�
стояние стабильное. Паша Асланян спросил:

— Стабильно хорошее или стабильно плохое?
Хмурый голос повторил:
— Стабильное, — и попросил неделю не беспокоиться. Помолчав, добавил: —

Если что — вам сообщат.
Нашелся и Булат в кардиоцентре, Паша навестил его и сообщил, что мама

жива. Тогда Чанов себе сказал: «Обошлось. Для нас обошлось».
Но что�то в нем изменилось непоправимо. «Мы живем на грани со смер�

тью». Это была не мысль, а твердое знание. Реальность. Ему казалось, это зна�
ние останется с ним навсегда. И оно действительно осталось, как пуля, застряв�
шая в плевре. Но и к пуле, оказалось, человек привыкает, она перестала мешать
дыханию. Тогда Кузьма вспомнил Соню Розенблюм. И понял, что в дни «Норд�
Оста» он ее не вспомнил ни разу. Рядом со смертью Соне Розенблюм, оказывает�
ся, не было места.

Но однажды ночью смертный холод в нем словно съежился, а Соня не про�
сто вернулась, она обрушилась, как водопад, заполнив все в нем — и сознание,
и подсознание, и ожившую кровь. Он помнил Соню до галлюцинаций, полы�
хал душой и телом… Но утром не стал ей звонить. Потому что сам свалился с
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ангиной. Приходя в себя после жара, мокрый от пота, он ждал, что она, нако�
нец, сама позвонит... Но снова накатывала температура, он путал день и ночь,
бредил и задыхался. Потом было осложнение на сердце. Мама не отходила от
него.

В начале декабря позвонил, а потом и пришел Блюхер. Он очень понравился
маме, а Кузьме сообщил вскользь, что Рыська с отцом улетел в Мюнхен, а Соня —
к маме, в Ригу… Но что поездка в Швейцарию состоится и что «берем всех»…

Бессмертие

Ночи в шкатулке, блуждания с Блюхером по лабиринтам CERN, смена пара�
дигм, новые лица и слова… Но вот что для Чанова оказалось гораздо конкрет�
ней и оглушительней: Блюхер заставил его арендовать в Женеве огромный си�
ний «Ниссан». Потому что у Кузьмы, у единственного в их компании, были пра�
ва. Хотя никогда прежде не было автомобиля. Он ездил иногда по Подмосковью
в чужих тачках, свою не заводил по лени. В Женеве Чанов стал водилой у Блюхе�
ра и Дада, неутомимым и ответственным. Добровольным. Потому что он ждал
Соню Розенблюм. Ждал. И хотел сам привезти ее из аэропорта…

До этого Соня ему позвонила. Было это так.
Контора по прокату машин была рядом с Женевским озером, почти на на�

бережной. Кузьма с Блюхером выбрали самую большую. Едва тронулись, Блю�
хер уснул, а Чанов остался в незнакомой машине наедине с незнакомым горо�
дом. Был поздний вечер. С полчаса Кузьма осваивал автоматическую коробку
на тихой спящей улочке, потом изучил карту, перекрестился и — отправился в
путь. Он ехал не спеша, редкие встречные авто вежливо приглушали фары, а те,
что катились следом, не перегоняли, поскольку обгон в этой части города был
запрещен. Чанов доехал по набережной до моста, повернул направо, прибавив
скорость до разрешенной, и покатил. Ехал и ехал. Вначале встречались светофо�
ры, но «Ниссан», очевидно, попал в зеленую волну, так что Кузьма расслабился,
улетел куда�то мыслями, но не слишком далеко — Блюхер вдруг всхрапнул, а
Чанов очнулся и обнаружил, что чуть не вышел на встречную полосу. Он подал
вправо, выправил машину и только тогда понял, что все время мысленно ругал�
ся с Соней. О чем? Тоже вспомнил: он убеждал ее и даже требовал, чтоб она вот
сейчас, просто немедленно — позвонила ему… И забыл о дороге. Кузьма по�
клялся, что ни с Соней, ни с самим собой за рулем разговаривать не будет. Он,
словно пультом телевизор, вырубил себя, он стал деталью «Ниссана»... И так ему
стало спокойно и вместе с тем реально... Как колесу, обутому в шину «Мишлен»,
которая, если верить рекламе, «обеспечивает восхитительную сцепляемость с
дорогой»… Он испытывал как раз ее — восхитительную сцепляемость. Дорога
совсем опустела. Вокруг как будто не было ничего, кроме тьмы. Только справа и
слева огни фонарей набегали на Кузьму и мчались назад, назад… Часы на при�
борной доске показывали без четверти полночь. «Так и во Францию, в заграни�
цу можно перемахнуть… — сообразил Чанов. — А у меня визы французской
нету». Он притормозил, выехал в придорожный карман. Остановился.

И позволил себе в связи с этим задуматься… о чем? Нет, не о Соне и даже не
о том, что о ней не думает. Он откинулся и закрыл глаза. Спать не хотелось. В
закрытых глазах Кузьмы стояла все та же тьма, из которой слева и справа все так
же набегали все те же огни, и дорога ровным, мягко шуршащим серым сукном,
словно втягивалась под колеса…

«Это — реальность?» — спросил себя Кузьма. Он приоткрыл глаза, чтобы
проверить. Огни были, но только они теперь стояли на месте. Кузьма поглядел
налево, опустил стекло. Темнота рядом с машиной оказалась хоть и густой, но
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не полной, на расстоянии вытянутой руки слабо мерцал и шевелил листвой не�
известный куст. Кузьма высунул голову и посмотрел вверх. В небе — звезды…
Какая неожиданность!..

Кузьма снова закрыл глаза, но призраки огней продолжали лететь на него…
и он занялся делом, начал «рассуждать последовательно» — как учил в детстве
отец. Папа упорно, как шуруп в железобетонную стенку, вкручивал в сына мето�
ды логических построений. Кузьма от папиных усилий впадал в тусклое уныние.
Но вот ведь — заработало!.. Кузьма с тихим сыновним смирением размышлял
логично:

«Представим себе, что наша жизнь — это ночная дорога, мы движемся по
ней из пункта А (рождение), в пункт Б (смерть). Что же мы видим? Мы видим
лишь некие огни, летящие нам навстречу и исчезающие за нашими спинами.
Все остальное скрыто тьмой. Но утро настанет и настоящая реальность — про�
явится. Просто сейчас — все скрыто. Вот. Так назовем же самую полную реаль*
ность — Бог… Итак, если Бог — это целое, то вера в Бога — это вера в то, что
Целое — существует. Как возникает вера? Ну, тут может быть по�разному… По
дороге случаются неожиданности, и твой взгляд выхватывает из тьмы — реаль�
ный куст у дороги, или… звезды в небе… или другого, незнакомого тебе, челове�
ка, причем — всего�полностью... — Кузьма покосился на спящего Блюхера. —
Если ты хоть раз всерьез догадаешься, что ты часть Целого, тебе будет дано по�
чувствовать, что отныне ты и содержишь всего необъятного Бога — в себе! Со�
держишь, как тайну, но именно Всё! Даже то, чего сам не видел, не трогал и не в
силах представить и понять!.. Как бабушка Тася говорила — у Бога всего много.
Бесконечно много. И так, не только Бог содержит всего тебя с потрохами, но и ты
содержишь в себе всего Бога... И еще: часть бесконечности — бесконечность. И
еще это значит… что в конце ночной дороги… — тут Кузьма приостановился на
миг, потому что почувствовал, что за всеми этими трудами забыл дышать, он
глубоко вдохнул темный и свежий воздух, снова услышал шелест куста за боко�
вым окном, выдохнул с огромным облегчением и закончил логическое построе�
ние, — это значит… что пункт Б не конец дороги. Не смерть, не КОНЕЦ ВСЕМУ, а
просто конец этому твоему личному дебилизму, твоей ночи. Рассвет. Смерть —
промежуточная инстанция к преображению… Такая вот метаморфоза…».

Во внутреннем кармане его куртки вначале задрожало, затрепыхалось, а
потом зазвенело раскатисто. Кузьма немедленно, как будто ждал и был готов,
выскочил из машины, хлопнул дверцей и вытащил из кармана мобильник.

— Да! — сказал он.
Телефон молчал. Но Чанов точно знал — кто там молчит.
— Ну, говори. Это ведь ты.
— Прифед, — ответил голос, и талой водой пахнуло. — Але. Ты где?
— Я… не знаю. Это место никак не называется. Здесь темно… — Он заторо�

пился, вспомнив, что однажды уже не смог или не успел произнести главное. —
Постой, я хочу сказать!.. — он снова забыл дышать, снова, как человек, упавший
в омут, вынырнул и хватанул воздуха… и в самое�самое ее ухо, как будто прижа�
тое к его губам, выдохнул давно застрявшие в нем, и вот теперь оказавшиеся,
наконец, в гортани слова!

— Пойди за меня, я тебя хочу, а ты меня. А на то свидетель — Магда!..
Сказав, он чуть сознание не потерял, пошатнулся и ухватился за ветки. Куст

не ждал этого, заскрипел, затрещал и напрягся, задребезжал ржавой листвой,
но все�таки поддержал падающего человека.

— Что… там… у тебя… гремит?
— Это куст. Здесь темно, полночь. Я чуть в него не рухнул…
«Она не слышала! Не поняла! Что же ей сказать�то?!» — пронеслось в его

кружащейся голове.



ЗНАМЯ/07/1576  |  АННА БЕРДИЧЕВСКАЯ КРУК

— Приезжай! — сказал он громко, почти грубо, зато отчетливо. И еще пере�
спросил:

— Ты приедешь?
— Сейчас?..
Это «сейчас» так тронуло Кузьму, что он чуть не заплакал, но не заплакал.
— На Новый год… Так Вольф сказал. Позвони, и я встречу.
Повисла тишина. «О чем она там думает?!» — спросил себя Кузьма. И тут же

спросил у Сони:
— Что ты там думаешь?
Она продолжала молчать. Наконец, сказала:
— Я прилечу, — голос ее был теперь спокоен и чист. — Я хочу прилететь.

Кузьма не заметил, как очутился в машине и даже пристегнул ремень безо�
пасности. Сердце бешено колотилось.

Справа прозвучал хрипловатый, слежавшийся голос Блюхера:
— Где мы?
— Где надо! — ответил Кузьма чистую правду. Блюхер включил свет, за�

шуршал картой.
— Трогай! — сказал Вася водиле.
В ту ночь, пока искали, где в швейцарской ночи прячется CERN, они пере�

шли на «ты».

Как улетел, так прилетел

Утром 29 декабря в CERN приехала большая делегация чиновников от науки,
так что друзей Блюхера попросили выехать из ведомственной гостиницы. Дада
перебрался к дядьке священнику в Женеву, Блюхера официально приняли на ра�
боту в CERN, а Чанов переехал в гостиницу в Веве, на берег Женевского озера.

На Новый год, как обещала, к Чанову прилетела из Риги Соня Розенблюм.
Кузьма встретил ее в аэропорту Женевы на синем «Ниссане».

5 января в воздухе запахло грозой. Сизой, рваной тучей ненастья прилетел
из Питера Вольф. Родиной пахнуло.

Его встречали Павел, прибывший накануне, а также Соня, Блюхер и Чанов.
Вольф шел среди прочих пассажиров все в том же бывшем элегантном паль�

то, в вязанных Пашиной мамой бурой в крапинку шапке и таких же перчатках.
Он волок за собой клетчатую сумку на колесах, подаренную Магдой для пере�
возки «Розовощекого павлина». Кузьме показалось, что Вольф как вошел в «Крас�
ную стрелу», так и вышел через три месяца в аэропорту Женевы. Оброс и ото�
щал порядочно. И, похоже, был болен. Глаза Вольфа запали и помутнели. Он
шел, не глядя по сторонам, как калика перехожий, придерживаясь однажды най�
денной своей собственной скорости, и прошел бы мимо встречающих, но Соня
крикнула: «Фольф!» — и он круто повернул.

Соня повисла на нем, Паша отнял телегу, Блюхер глупо сказал:
— Это мы!
Вольф, обнимая Соню, дышал хрипло.
— Теперь вижу, что не чужие, — он оглядел всех. — Асланян Павел где? —

спросил строго.
— Да вот же я, с телегой.
— А я думаю, что это за нарядный швейцарский дурачок в колпачке с крес�

тиком… Ну, здравствуй!
Вольф, не отпуская Соню, притянул за воротник новой синей куртки Пашу,

обнял его. Посмотрел на Чанова с Блюхером и пророкотал знакомым, прежним
голосом:
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— Ну, показывайте, что у вас тут.
Его немедленно повезли в кафешку возле церкви, в которой служил отец

Георгий, дядька Давида. Она называлась «Золотая рыбка», и в ней действитель�
но посередине стоял аквариум с золотой рыбкой. Здесь, между прочим, выясни�
лось, что Вольф говорит по�французски, свободно. Меню он изучил самостоя�
тельно, после чего потрепался с чернокожим официантом, угадал, что бабушка
его родом из французской Гвианы. Паша только глазами хлопал.

— Паша, учи языки. Особенно те, на которых существует великая литерату�
ра и на которых, кстати, говорят разноцветные и очень перспективные люди…
Вот Эмиль и коньячок тащит! И, заметьте, никаких лимонов! Лимон — друг
водки, но враг коньяка...

Еще Вольф рассказал, что вообще�то приехал навестить свою тетку в Лозан�
не, подарить своего «Павлина». Тетка его французскому когда�то и научила.
Вольф выпил и поел, и все равно был слаб�невесел. У Паши брови сходились до�
миком, Соня даже мигать забывала, глядя на Вольфа. Чанов больше смотрел на
нее, чем на него, но через Соню же понимал, что Серый Гендальф несчастен.
Словно в гостях у Саурона побывал… или в безднах Мории.

— Куда сейчас? — спросил вдруг Вольф.
— Можно прямо в отель, — сказал Блюхер. И добавил: — А можно в термы…
Вольф и остальные посмотрели на Блюхера.
— Это почти по дороге к нашему отелю, — объяснил Вася. — Местечко на�

зывается Белая Гора.
— О! — обрадовался Павел. — В Пермском крае тоже есть Белая гора! И

Черное озеро!
— Ну, тем более, — Вольф покосился на румяного ученика и обратился к

Чанову: — Вези, шеф. Помирать, так в термах.
В дороге Вольф уснул, уронив голову на плечо Паше, не отпуская руку Сони.

Блюхер сидел рядом с Чановым и пролагал маршрут на Mont Blanc — Белую Гору.
Узкая, очищенная от снега дорога поднималась вокруг поросшей еловым бором
горы ленивой спиралью. Сугроб на обочинах становился все выше. На вершине
их встретил поселок из дюжины коттеджей, крутые крыши завалены снегом, во
двориках елки в гирляндах и со звездами...

— Вольф!.. — осторожно позвал Павел учителя, — мы приехали…
Вольф проснулся, выпрямился, огляделся. И спросил голосом, хриплым спро�

сонья:
— И где тут термы?!
— Похоже, вон там — впереди! — радостно отозвался Блюхер.
Путешественники подъезжали к двухэтажному стеклянному кубу, за кото�

рым ничего не было видно, потому что стеной стоял густой туман.
Здесь немногочисленным посетителям все давалось напрокат. Вольф пошел

стричься, потом долго мылся под душем. И собственно к термам вышел он со�
всем другим человеком, тихим и умиротворенным. Борода его округлилась и
распушилась, плечи расправились. Он стоял перед погружением в бурлящую
голубым пламенем, окутанную облаками воду в глубокой задумчивости. Он не
ожидал того, что увидел.

— Как Саваоф, еще не отделивший хляби от тверди, — сказал Кузьма Блюхеру.
Долго, блаженно плавали они в голубой воде под открытым ночным небом,

среди елей, заваленных снегом. Только пар и шипящая теплая газировка в све�
тящемся изнутри просторном бассейне отделяли их от леса и неба. Клубы пара,
расступаясь, открывали им в вышине темно�синюю бездну со звездами и сер�
пом луны. Хитроумные бурные течения разносили в разные концы бассейна
Кузьму, Соню, Василия, Павла и Вольфа, их обдавали со дна, щекоча пятки, го�
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рячие струи, их лупили по шее и по бокам внезапные подводные и надводные
«души Шарко»... Но главное, что запомнили об этом счастливом аттракционе
четверо молодых, это порозовевшее лицо умученного родиной старика, плавав�
шего с высоко поднятой седой головой.

— И отделил Господь твердь от хляби, посмотрел и сказал — это хорошо!.. —
пробурчал Вольф, осторожно поднимаясь по шершавым каменным ступеням,
ведущим из водной глубины на твердь. Поднявшись, он оглянулся и позвал ос�
тальных: — Не выпить ли нам пива, господа!..

В тот вечер Вольф научил их пить непроцеженное пиво, подсаливая край
кружки.

На кончиках пальцев

На следующее утро, лежа на плече у Кузьмы, Соня думала не о Кузьме. Он
это заметил и спросил:

— Ты где?
Она не ответила. Кузьма решил дождаться.
Дождался. Соня пошевелилась и вытащила из�под одеяла левую руку, рас�

топырила пальцы. Он на всякий случай поцеловал каждый палец. Соня отняла
руку и села. Она сама стала рассматривать пальцы и вдруг заплакала. Кузьма
смотрел на трясущиеся плечи и дрожащие на затылке локоны. Он сел рядом,
обнял, попытался повернуть к себе ее мокрое лицо…

— Что? Что? Что?.. — спрашивал он.
— Мои мозоооли!.. — в голос заревела Соня. — Они про�хооо�дят!.. Смооо�

триии!
Он взял ее руку, повернул мокрой соленой ладошкой к себе, притянул по�

ближе к глазам. Глянцевые, темные и глубокие шрамы на подушечках ее паль�
цев набухли и побелели… Не сразу, но понял:

— Это из�за вчерашнего, из�за горячей газировки… Они распарились. Ну
что ты ревешь! Это же только мозоли! А музыка твоя — с тобой!

Соня отняла руку и замотала головою:
— Нет! Мууузыка — на кончиках пальцеф! Она — ф н�них, ф п�п�подушеч�

ках, на лефой руке должны быть м�мозоли от струн! Там — м�музыка!
Слезы еще текли, но реветь сил уже не было. Заикаться стала.
Кузьма схватил Соню в охапку и поволок в ванну. Полез с нею вместе под

душ, горячий�холодный, горячий�холодный, горячий�холодный. Выключил.
Вытер сначала ее, потом себя.

Все утро после душа они говорили о том, как будут жить. Они ругались,
мирились, целовались и снова ругались. Потом захотели есть и спустились вниз.
Молча выпили кофе с молоком и с круассанами. «Как же мы жить�то будем?» —
думал Кузьма. Думал, думал, пока очень вразумительно и окончательно сам себе
не ответил: «Будем!».

В полдень Василий Блюхер пошел искать Кузьму с Соней и нашел их в саду, они
качались на качелях, уместившись рядышком на старой и толстой доске. Кузьма
отталкивался длинными ногами, качели скрипели и уносили парочку в небеса.

— Надо же, помирились, — сказал Блюхер.
— Мы не ссорились, — ответил Кузьма из поднебесья и пролетел мимо Васи

в другое поднебесье.
— Может, и не ссорились, но ругались на весь этаж, — вмешался с балкона

Вольф. — Я слышал…
Когда качели взмыли вверх, так что Кузьма с Соней оказались поближе к

балкону, Вольф крикнул:



АННА БЕРДИЧЕВСКАЯ КРУК  |  79ЗНАМЯ/07/15

— Соня, я тебя жду… — он дождался нового взлета, чтобы спросить: — При�
дешь?

Соня тут же затормозила полет качелей и убежала к Вольфу, не оглянувшись.
Когда Кузьма вернулся в номер, он застал Соню сидящей на кровати, поджав

ноги и с головой укутанной покрывалом, только глаза, как два зверька, вы�
глядывали. Она дрожала.

— Соня, что?!
— Иди сюда. Мне холодно.
— Господи!— Кузьма забрался к ней под покрывало и обнял. — Ну, говори!..
И она зашептала:
— Фольф попросил меня отдать почистить пальто и пиджак. Я отнесла гор�

ничной. А потом… Он сказал, что сегодня на фечере у его тетушки — она живет
в Лозанне — я сыграю «Элегию» Массне…

— Чего ж ты дрожишь? — И догадался: — Боишься, что снова ап*пизоришься…
— Да!
— А виолончель где возьмут?
— Там будет. Чужая!
— Ты не опозоришься. Ведь тогда в Москве меня с тобой не было. И Вольф

тебя не знал. А теперь он все знает. И если он не боится, значит — не опозо�
ришься.

— Думаешь?
— Знаю. А ты подумай, в чем выступать будешь. Может, что�то купить надо.

Собирайся�ка, пойдем в магазин.
— Дейстфительно…
Соня вылезла из�под покрывала и стала собираться в магазин.

Перед отъездом в Лозанну Вольф успел поспать и вышел из номера прямо к
отъезду, собранный и сосредоточенный. На нем были надеты черные джинсы,
белая полотняная, сегодня купленная, рубашка, старый и породистый твидо�
вый пиджак, сегодня почищенный. Он заглянул в номер к Асланяну и спросил:

— Паша, все готово?
Паша выкатил в коридор телегу, в которой кроме двух пачек «Розовощеко�

го павлина» лежали нарядно упакованные сверточки — питерские подарки Воль�
фа лозаннской родне. Блюхер в компьютере отыскал по адресу дом Вольфовой
тетки и прочертил маршрут. Ехать было минут двадцать от силы. Все спусти�
лись к «Ниссану», и отправились в гости, на сочельник.

Сочельник

Тетке было восемьдесят три, и ее звали тетя Надя — для всех русских. Ино�
странцам следовало обращаться к ней «мадам Штейнберг». Она встретила Воль�
фа и его друзей в просторной прихожей небольшого двухэтажного, хорошо по�
жившего дома, со всеми познакомилась и поздоровалась, Вольфа расцеловала и
увела. С гостями остался ее сын Генрих, застенчивый пятидесятилетний чело�
век, и экономка тети Нади тетя Вера. Соня пошепталась с нею и отправилась
готовиться к выступлению. Генрих отвел мужчин в гостиную и предложил вис�
ки со льдом. «Ух ты!» — подумал Паша, снова очутившись как бы в Серебряном
веке и опустившись в кресло. Он потягивал виски, сосал кубики льда и слушал,
как Генрих рассказывает о баронах Штейнбергах и о многочисленной русской
родне матери, урожденной Мусатовой.

— Моя матушка родная сестра матери Вольфа. Они из древнего московско�
го рода… Это я к слову. Мама не любит о родословной… Сегодня мы ожидаем
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русского посла, нескольких профессоров швейцарских университетов, в основ�
ном славистов, кое�кто будет с супругами…

Он перечислял имена, фамилии и заслуги членов клуба любителей русской
словесности, и Паша в удобном кресле стал задремывать, когда зазвонил его те�
лефон. Впервые в Швейцарии у него зазвонил подаренный Чановым телефон.
Он выскочил из кресла, а потом и из комнаты.

— Я вас слушаю! — сказал Павел бодро.
— Але, это кто? — отозвалась трубка.
Паша узнал голос и обрадовался.
— А ты кому звонишь, папа, уж не мне ли?!
— Ты где?
— В Швейцарии! Я же писал, что собираюсь. А ты, папа, где? Звонишь откуда?
— Я?.. Я в Перми, на главпочтамте.
— И чо ты там делаешь в Сочельник? Завтра Рождество!
— Ты вот что, сынок… возвращайся. К матери своей… к жене моей… быв�

шей. Я ведь от нее ушел.
— Как — ушел? — не понял Паша.
— Как все уходят. Ты ей сейчас нужен.
— А ты?
— Меня, считай, нет уже. Так что приезжай, трудно ей без тебя, и с домом, и

одной... Прости меня, сынок. Ты уже большой… Может, когда и свидимся.
Прощай.

Раздались короткие гудки, а Павел все стоял с трубкой, прижатой к уху.
По коридору шла экономка тетя Вера. Посмотрела на Павла и спросила:
— Вы, молодой человек, должно быть, туалет ищете? Пожалуйте за мной.
Павел сунул мобильник в карман и пошел в туалет.
Там он умылся, намочил голову холодной водой и почувствовал жгучую боль

непонятно где. То ли под ложечкой, то ли между лопатками. Он попил воды.
Сердце сдавило. «Виски!» — вспомнил Асланян. И решительно пошел в гости�
ную. В коридоре он услышал, как где�то настраивают виолончель, звуки эти чуть
окончательно не разорвали ему сердце, но он все�таки добрался до гостиной,
налил в свой стакан все, что оставалось в бутылке, и выпил, как воду. После чего
сел в кресло и сидел в нем тихо.

В небольшую гостиную чередой стали входить гости. Приехали из CERN
друзья Васи, шеф Блюхера сразу подошел к крепкому лысоватому человеку в
очках, сердечно с ним поздоровался, подозвал Василия, познакомил. Затем
Блюхера перехватил Генрих, который его тоже познакомил с несколькими гос�
тями. Совершив полный круг по гостиной, Блюхер вернулся к Кузьме, с трево�
гой посмотрел на бледного, с потухшим взглядом Павла, который сидел, напря�
женно выпрямившись, с пунцовыми пятнами на щеках.

— В очках — наш посол. А дама рядом с Генрихом — французская перевод�
чица с русского и с польского… Что это с Пашей?..

Кузьма не успел ответить, в гостиную вошел Вольф, держа под руку тетю Надю,
и вечер начался. Открыл его Генрих, представив Вольфа по�французски и по�рус�
ски. Вольф в своем старом пиджаке и белой рубахе сидел, заложив ногу на ногу.
Он здесь, несомненно, был всех элегантнее и свободней. Бог знает почему.

Вот он встал и сказал:
— Нас сегодня немного, трех десятков нет. А кажется, что много. Это потому,

что все мы — круг моей любимой тетушки, тети Нади, учившей меня в отроче�
стве, как я ни сопротивлялся, французскому языку. И еще потому, что мы собра�
лись в ее небольшой и уютной гостиной, которая много чего помнит и хранит…
А, скажем, в вагоне трамвая «Аннушка» на Бульварном кольце нас было бы мало…
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там каждый сам по себе и друг другу никто. Я, помнится, кому�то из здесь присут�
ствующих о трамвае говорил... (Вольф не посмотрел в сторону Павла, но Асланян
вдруг понял, что это о нем, и внутри у него разлилось живое тепло, он огляделся
по сторонам и весь обратился в слух)… Все относительно. Великая банальная
мысль. Первым релятивистом в России был Толстой. Он знал о странностях про�
странства и времени… Однажды, вытирая специальной мягкой тряпочкой пыль
в своем кабинете, он не мог вспомнить — протер ли полочку над диваном, кото�
рый, кстати, и сейчас можно отыскать в Ясной Поляне. Лев Николаевич написал
эссе об этом, о том, что полка, когда потом он проверил, оказалась чисто протер�
той, но своего движения, своего взмаха руки с тряпочкой Толстой не заметил,
пропустил, то есть самого Толстого и не было какое*то время нигде!.. Как же эту
мысль расслышал Эйнштейн! Как счастливо присвоил!.. Причем необязательно у
Толстого… А за Эйнштейном — миллионы людей… Простейшая, ясная и свое�
временная мысль. Вначале мы ловим ее случайно и со стороны, но бывает — она
становится нашей собственной… такая мысль и есть — поэтическая реальность,
то есть самая краткая, самая необъяснимо емкая… Когда пишешь строчки стол�
биком на бумаге — понятия не имеешь, стихи ли это, в самом деле. Только если
они услышаны, если они с радостью присвоены другим человеком, вот тогда дей�
ствительно… Давно живя на свете, полагаю, что не важно, сколько человек твои
стихи читали, важно чтоб кто*то прочел, расслышал — и унес с собой. Так, запо�
миная, мы присваиваем живую мысль и чувство… и само время, саму реальность.
Мы начинаем ее видеть, слышать, чувствовать. И любить. Мы противостоим, та�
ким образом, одиночеству и смерти, и… энтропии… Про энтропию, кажется, не я
сказал, кто�то другой, но я запомнил и присвоил немедленно!..

Вольф улыбнулся, и точно такая же улыбка разлетелась по лицам слушате�
лей. А Блюхер захлопал, и его все поддержали. Вольф продолжил:

— Сегодня я написал столбиком на бумаге несколько слов. Я хочу с них и
начать… Тетя Вера, пожалуйста, позовите Соню!

Экономка сидела у выхода из гостиной за столиком, на котором стопкой
расположились «Розовощекие павлины» — она дверь приоткрыла и позвала.

В гостиную вошла Соня Розенблюм, то есть они вошли вдвоем с виолонче�
лью. Виолончель была старая, а Соня как�то особенно, совсем молодая, в куп�
ленном днем сером платье с широкой и шуршащей юбкой.

— Позвольте вам представить, Соня Розенблюм, студентка Московской кон�
серватории, ученица Натальи Гутман. Она открывала мой вечер в Москве…
Откроет и сегодняшний.

Длинный парень в очках вскочил со стула, отнес его Соне и встал у стенки,
опершись на каминную полку, Чанов и Блюхер внимательно на него посмотре�
ли… Вольф помолчал пару секунд и сказал:

— Сначала строчки, написанные сегодня поутру.

Рождество
Посвящается Сонечке Р.

Соберусь на сочельник,
К Рождеству прилечу.
Я в заснеженный ельник,
Я под елку хочу.

В белоснежном сугробе
Буду тайно лежать —
Как младенец в утробе…
И рождения ждать.
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Кто�то тайну откроет
И меня навсегда
Из сугроба отроет.
Надо мною — звезда.

Вольф посмотрел на Соню и протянул к ней руку, как бы указывая, кто —
звезда. Прозвучали негромкие, деликатные аплодисменты.

Вольф снова повернулся к публике и объявил:
— «Элегия» Массне. Исполняет Соня Розенблюм.
Соня была слишком, до конца сосредоточена, чтоб еще и волноваться. Так

показалось Кузьме. Она уселась, поставила виолончель между колен, платье
зашуршало. Подняла смычок, попробовала звук. Вздохнула, и — сыграла «Эле�
гию». Звуки виолончели проникли в каждую трещинку маленькой деревян�
ной гостиной, набрали глубину, срезонировали. И, как эхо с дальних горних
вершин, бас Шаляпина неслышно проник в мелодию, угадался слушателями в
звуках виолончели.

…О, где же вы дни любви,
сладкие сны,
юные грезы весны?..

Аплодисменты были какие�то странные, не все смогли в них поучаствовать.
Вольф сидел опершись локтем на стол и прикрыв ладонью глаза. Паша Асланян
плакал, Блюхер дал ему свой мятый платок. Только после некоторой паузы не�
громко и настойчиво стал аплодировать посол, его бурно поддержали, и все за�
шумело. Как будто ветер на рощу налетел и дождь ворвался. А баронесса тетя
Надя не только захлопала, но и несколько раз повторила «Браво!». У Чанова от
сердца отлегло.

Соня встала и поклонилась. Вольф встряхнулся, подошел, поцеловал ей руку
и что�то шепнул Соне на ухо. Затем вернулся к столу, на котором лежал его рас�
крытый «Розовощекий павлин». Садиться не стал, дождался тишины и начал
читать стихи. Он открывал «Павлина» где придется и, глянув на первую строку,
дальше читал наизусть. Аплодисментов не ждал. Аудитория это понимала и не
встревала. Вольф как будто из воздуха легко и вдруг вынимал слова, будто пря�
мо сейчас они к нему приходили…

Мы баснями кормили соловья,
О, как он жрал — некормленая птичка,
Худой, облезлый, тоненький как спичка,
Ни червячка ему и ни ручья.

Его кормили прямо изо рта,
Божок наш упивался, наедался,
На кой ему, скажите, голос дался,
И как ему пристала немота.

Улегся, сытый, прямо на тахту,
Спихнул подушки, захрапел, зачмокал,
И то вздыхал, то вскрикивал, то охал,
Сменяя бормотаньем немоту.

На цыпочках из комнаты уйдя,
Мы еле слышно затворили двери,
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И благодарно нам кивали звери,
Пускай подремлет малое дитя…

И дальше он читал так же внятно, легко. Но на одном споткнулся, прочел,
прерывая и переводя дыхание:

…И поступь крысы ледяной
На стенках иней золотой,
Снег валит…
Но почти темно,
Дрожит
Разбитое стекло.

Двором блокадным санный скрип,
Там, где подтаяло —
Как всхлип…
И, как фарфоровый сосуд,
К покою мальчика везут.

Двор наклонился,
Сани мчит,
Полоз то стонет,
То пищит...

Удар о стену,
Тишина.
Но мне все кажется:
Война…

Он откашливался глухо и двигался дальше, дальше читал…
Закончил Вольф последним стихотворением сборника.

Я пишу буквы эти
Непомерно зажатой рукой,
Я их вывожу
Словно в подготовительном классе,
При искусственном свете
Буква выглядит вовсе чужой,
Я — школяр,
Как школяр я дрожу,
Будто вор, засветившийся в кассе…

Чанов помнил наизусть и знал, о чем это. О маленькой жизни в полном объе�
ме, которую, конечно, нельзя передать никакими чужими буквами. Но через
нельзя — можно! И этот акт передачи, то есть акт самой поэзии — как воров�
ство, как открытие чужой тайны… Но тайне от этого не хуже, ее не становится
меньше, и тот, у кого ее украли, и сам вор — счастливы!..

Раздались аплодисменты, слушатели вставали с кресел, продолжая аплоди�
ровать. Казалось, народу стало втрое больше, пожалуй, в трамвай бы не помес�
тились… Вольф устал. Полчаса он читал, а то и больше. Вот он прервал аплодис�
менты жестом:

— Еще одну минуту!
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Оглянулся на Соню, подошел к ней и что�то стал говорить настойчиво и не�
преклонно. Соня смотрела на него широко распахнутыми, изумленными глаза�
ми. Он снова наклонился к ней и прогудел несколько нот. Затем выпрямился и
объявил:

— Попросим Соню Розенблюм сыграть нам одно небольшое, ее собствен�
ное, сочинение… Я ознакомился с ним случайно прошлой осенью... Итак, пер�
вое исполнение на публике…

Все сели, Вольф вернулся на свой стул. А Соня встала и, глядя куда�то под
потолок, решительно и строго уточнила:

— Начало зимы. Ноктюрн. Октябрь 2002�го. Посфящается Фольфу.
Она снова села, шурша юбкой, обняла виолончель, подняла смычок и потя�

нула одну, глубокую, бесконечно гудящую ноту. Затем левая ее рука медленно
двинулась по грифу, все выше и выше, а звук, соответственно, все ниже стал
опускаться… ниже нижнего зарокотал, затем стал пульсировать в ритме серд�
ца, что�то зашуршало, заскрипело в виолончели, взвизгнуло и вдруг — рухнуло
в нескольких хриплых, рассыпающихся аккордах, как снег с крыши рушится…
Неожиданно возникла отрывистая мелодия в мажоре, простая, как детская пе�
сенка. Стихла. И из самой тишины снова вернулась из небытия бесконечная,
монотонная, глубокая нота… которая внезапно оборвалась.

Гостиная помолчала и грянула аплодисментами. Соня встала, посмотрела
на Кузьму, на Блюхера, на Пашу, который опять плакал, и поклонилась.

Дальше Вольф попросил задавать вопросы, их было немного. Он отвечал
обстоятельно и серьезно. Последним свой вопрос задал длинный юноша в оч�
ках. Говорил он по�русски, но как�то не вполне.

— Ваши стихи очень удивительные и прекрасные. Как вы достигаете тако�
го… качества?

Вольф призадумался на секунду, что�то вспомнил и ответил:
— Был у меня в молодости друг Андрей, помладше меня, красивый малый,

бодибилдингом первый в Питере занимался… Между прочим, это, как он рас�
сказывал, в армии однажды его спасло… Так вот, уже после стройбата он дал
мне короткий рассказ, один из своих первых. Я снисходительно взялся прочесть,
а как прочел — заревновал. Превосходный рассказ! И я спросил: «Как ты это
сделал?». Он, пожав мощными покатыми плечами, ответил удивительнейшим
образом: «Хуже не могу»…1  Вы понимаете?.. Не мочь делать хуже, чем можешь…
Вот это да!.. Я эту формулу оценил и запомнил... От бодибилдинга сейчас в Анд�
рее мало что осталось. А пишет он все так же мастерски… потому что «хуже не
может». Хотел бы и я вам так ответить!.. — Вольф помолчал. — Да, пожалуй, и
отвечу, почему нет! Хуже — не могу.

Слушатели засмеялись и захлопали. А Вольф повернулся к баронессе и спро�
сил:

— Ну, тетушка, рюмку�то коньяка, мне кажется, я заработал...
Тетя Надя встала, опираясь на руку племянника, и повела всех в столовую,

где был накрыт фуршет. По дороге слушатели покупали тихих «Павлинов», ле�
жащих на столике перед тетей Верой, мужчины прятали их в карман, а женщи�
ны в плоские сумочки на ремешках…

Дырки в сыре

На следующее утро Чанов проснулся позже, чем обычно, но раньше Сони.
Когда бы ночью ни просыпался, чувствовал: Соня не спит. А сейчас она спала

1  Вольф говорит о младшем своем товарище А. Битове.
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глубоко и спокойно. Было одиннадцать утра. Кузьма тихо встал, оделся. Посмот�
рел в окно. Там жемчужно мерцало Женевское озеро, за пирсом покачивали
мачтами несколько яхт. Километрах в трех за водными просторами прятались в
туман заснеженные горы. Альпы… Он встряхнулся и пошел к Блюхеру. В номе�
ре его не было. Тогда он постучал к Асланяну.

— Чанов! — сказал Паша, открыв Кузьме дверь, и сразу выпалил главное: —
Мне надо уехать. Срочно.

— Так все серьезно? — Кузьма, разглядывал Пашину бледную физионо�
мию.— Похмелье?

— И это тоже. Заметно было? Я опозорился…
— Не без того, Паша, ты действительно ап*пизорился. Но не очень. Первый

стакан виски выдержал молодцом. Потом, правда, принародно плакал… Ну а
уж фуршееет…

— Я не оттого ревел, что напился! Это Соня и виолончель, это из�за них…
Но главное… мой отец. Он ушел от мамы. — Паша сказал и сам не поверил,
словно впервые услышал. — Во всяком случае, ему вчера так казалось. Но из
Чердыни папа уехал точно. В Пермь. Оттуда и звонил.

— Пермь далеко от Чердыни?
— Раньше было далеко. А теперь мост построили и дорогу новую.
— Значит, уехал пока недалеко… Я думаю, действительно, тебе надо ехать.

Посмотри там на них. С билетами завтра все решим, не волнуйся. Все, все мы
разлетаемся. А похмелье… ты зайди к Вольфу, у него всегда есть коньяк. Думаю,
он поймет.

Они помолчали. И Паша снова на что�то решился:
— Кузьма, извини, пожалуйста. Вчера… вчера я полюбил твою Соню. Это

на всю жизнь.
Кузьма посмотрел на поэта, на его брови домиком, на страдающие глаза. —

Ничего. Правда, Паша, это даже нормально. Вчера у нее вышли успех и слава.
Вчера ее не только ты полюбил. Но, понимаешь, я — раньше. — Кузьма почув�
ствовал, что у него самого брови съезжаются домиком, он этот процесс прекра�
тил, улыбнулся и похлопал Павла по плечу. — Ну, пока. Мне Блюхер нужен.

— Он завтракать ушел! — крикнул Павел уже вслед Кузьме.
Кузьма застал Блюхера одного на пустой веранде — время шведского стола

давно миновало. Вася сидел, откинувшись на спинку стула. Что�то круглое сжи�
мал он обеими руками, смотрел на это круглое и размышлял. Кузьма полюбо�
вался. Вася был очень большой. Или все вокруг него было мелким, и стул, на
котором сидел, и стол, и особенно кофейная чашечка.

— Доброе утро, — сказал Кузьма, усаживаясь напротив. Рассмотрел Блюхе�
ра и полюбопытствовал: — Что в руках держишь, Будда Шакьямунович?.. Зем�
ной шар?

Вася разжал руки, и шар бухнулся на стол. Шар был желт и блестящ. Вот он
качнулся и распался на полушария.

— Это, скорее уж, вселенная… — Мы ею с тобой позавтракаем. Не возража�
ешь?..

Блюхер оторвался от сыра, полез за пазуху и достал плоскую фляжку с вис�
ки. Хлебнул и спросил Чанова:

— Хочешь?
— Нет, — покачал головой Кузьма. — Я водила… Вот Паше бы не помешало.
— Кстати, Паша… он, что, правда хочет улететь? В дырку под названием

Чердынь?
— Правда.
— Ну вот, видишь… — Блюхер отрезал кусок сыра и закусил.
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Кузьма тоже отрезал себе кусок вселенской метафоры. Блюхер глубоко вздох�
нул и — запел. Он всерьез и в самом нижнем регистре загудел трагический фи�
нал «Элегии» Массне.

…О, вы, дни любви,
сладкие сны,
юные грезы весны!
В сердце моем нет надежды следа!..
Все, все прошло
и навсегда!..

«Навсегда» — у Василия прозвучало уже за пределами чановского слуха,
ниже нижнего, на инфразвуке.

— Слушай, по�моему, во мне голос рождается… — со значением сообщил
Вася. — Я, может, из Церна в Ла Скала сбегу… Или диаконом в храме возгла�
шать стану. А?..

Кузьма не возражал. Он вспомнил длинного потрясенного очкарика из са�
лона тети Нади и рискнул спросить Васю об этом Паганеле. Блюхер отозвался
охотно:

— Его зовут, как меня, Василий. Вася Ключарев, нейропсихолог из Базеля.
За четыре года, что живет в Швейцарии, вчера впервые весь вечер говорил и
слушал по�русски. Имей в виду — влюбился в Соню. Тебя именно это интересу�
ет? — Блюхер вздохнул. — Он не виноват. Не убей его нечаянно на дуэли, отлич�
ный, по�моему, парень.

— На дуэль мне впору вызывать всех скопом — посла, тетю Надю, Генри�
ха… Даже нашего Пашу.

— Знаешь, что я могу тебе посоветовать?.. — Блюхер задержался секунды
на три, поглядел внимательно и закончил: — Предложи�ка ты ей здесь, пока не
разругались и не расстались, выйти за тебя замуж. Самым серьезным, офици�
альным и почтительным образом предложи… Впрочем, это я так, чтоб ты не
забыл…

Кузьма встал, погладил Васю по большой голове и пошел к себе, к сонной
своей Соне. К лучу света.

Лестница вверх

Он шел по лестнице отеля, по которой до сих пор взлетал, вовсе того не
замечая, а сейчас рассматривая каждую ступеньку. И думал: «Зачем ступенька?
Чтобы потихонечку прийти к Соне». Он ставил ногу на следующую и застревал на
ней. «Вот следующая ступенька. Понятно, зачем. А я… зачем?..» — спрашивал он
себя, и реальность собственного существования исчезла для него. Он делал
несколько шагов, хватался за перила и, слава богу, чувствовал их твердость и
прохладу. «У Сони есть шрамы на подушечках пальцев левой руки. Это ее
реальность… а теперь и моя реальность. Все ее — мое… пусть они будут, ее шрамы
от струн, и музыка на кончиках пальцев… Пусть будут. Иначе это будет не она». —
Он поднимался на следующую ступеньку и снова останавливался. — «А я ее люблю.
Всю полностью…» — и делал снова шаг вперед и вверх. — «Но где же мои шрамы
и мозоли?.. Зачем я?.. С Вольфом понятно, он творюга…» — рассуждал он на вполне
трезвую голову. — «А я�то кто? Зачем?.. Я ведь даже в Бога — то ли верю, то ли
нет…» — «Веришь, веришь…» — проворчал голос бабушки Таси в его голове.
Кузьма обрадовался и обнаружил себя на лестничной площадке. Там было узкое
окошечко, он подошел и заглянул. Озера отсюда видно не было. Это был какой�то
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совсем другой мир, рай, существующий совсем рядом, но если бы Кузьма не за�
глянул в узкое окошечко — его как бы и не было никогда. Но есть же, оказывается!..
Как царствие небесное, которое всегда рядом… Рай был двориком небольшого
дома, в нем, возможно, жил сторож яхтенного причала или просто кто�то жил�
был. По дворику ходил огромный сенбернар, он сунул лохматую голову в куст
жимолости, из куста выскочила дымчатая кошка и смылась за дом. Сенбернар
удовлетворенно негромко гавкнул, за кошкой не побежал, а вдруг плюхнулся на
припорошенный снегом зеленый газон и повалялся по нему, как щенок. Встал,
отряхнулся, серьезно поглядел по сторонам. Вот он обернулся, словно почувствовав
взгляд Кузьмы, и внимательно на него посмотрел.

Они переглянулись, и Кузьма отошел от окна.
«Ну, ладно. Я существую, — подумал Чанов. — Даже вот сенбернар меня

заметил… — он снова двинулся вверх по лестнице. — И все�таки, зачем?.. —
снова спросил он себя. — И сенбернар — зачем?.. Чем он там занимается! Разве
он не знает, что должен не кошек гонять, а в горах альпинистов отыскивать, из
снежных лавин выковыривать? Нет, не знает. А Блюхер — знает, зачем он? В
каждый отдельный момент — знает. Потому что — хочет. Чего хочет, для того и
создан. Как сенбернар, захотел на кошку гавкнуть — и пожалуйста. Значит —
надо, и никаких сомнений!.. Васе — точно так же. Вася в Бога не верит, хотя
знает, что без Бога «не сходится». Но верить — не хочет, потому что если Бог
есть — то зачем Вася?.. Василий — он все сам… Он не просто так вселенную в
руках держит. А хочет узнать, откуда и куда дырки в сыре. Он займется моло�
ком, из которого сыр сделан, потом дойдет до коровы, которая дала молоко…
потом догадается, что корова жует траву на альпийских лугах, а корову доит
тетка... Он вселенную, именно как сыр, хочет понять всю насквозь, последова�
тельно и целиком, даже и со слезой… И даже — слопать с полным правом, что�
бы уж понять до конца, постигнуть до уничтожения. Гаргантюа!.. А я?..».

Кузьма обнаружил, что стоит в коридоре напротив двери Вольфа. Дверь была
приоткрыта. Он стукнул в нее и вошел.

Вольф лежал на кровати тощий, как жердь, в сером кимоно с толстой книж�
кой в руках. Кузьма сделал шаг назад.

— Куда это вы? — спросил Вольф. — Пришли, так входите.
Чанов вошел, поздоровался и сел на стул.
— Здесь до вас сидел Паша. Дал ему глотнуть коньяку. Говорит, что должен

ехать в Чердынь.
— Да, завтра отправим.
— Ну вот, видите, как все сошлось. Экий на вас стих на Ленинградском вок�

зале нашел, всех собрать почему�то в Швейцарии… Затея как бы бессмыслен�
ная. Что важно — получилось.

— Да, получилось… и, действительно, не знаю зачем.
— Так уж и не знаете! — Вольф не то чтоб рассердился, но бровь одну под�

нял. — Я ведь сказал как бы, как бы бессмысленная. Вы, в самом деле, не знаете
зачем? А я вот, гордец, написал вам — «Навсегда!» на своей книге. И до сих пор
не сомневаюсь, что именно так, на�все�гда. И то, что все мы здесь, на берегу
Женевского озера, — навсегда. Уже не переделать… — Вольф подошел к бал�
конной двери, вдруг обернулся и сказал: — А Соня, а Розовый ваш Цветок! И вы
не знаете — зачем?! Терпеть не могу унылых людей, особенно если они — счас�
тливчики... Где, кстати, ваша Соня?

Кузьма сидел на стуле, поставив локти на колени и подперев голову кулака�
ми, сидел напряженно и прочно. Реальность, в бесконечно полной и яркой мере,
присутствовала сейчас и здесь — между ними, между старым Вольфом и моло�
дым, совсем не пожилым Чановым. Кузьма чувствовал себя, как… как сенбер�



ЗНАМЯ/07/1588  |  АННА БЕРДИЧЕВСКАЯ КРУК

нар, только что валявшийся во дворике на снегу. «Азъ Есмь!» — думал Кузьма и
смотрел на Вольфа тем сенбернаром, так же вдумчиво и серьезно…

— Пора бы уж мне подняться из берлоги, — сказал Вольф. — Как�то я сле�
жался... И поесть бы надо…

Кузьма встал со стула. Но Вольф его остановил:
— Погодите. Сядьте, — Чанов послушно сел, а Вольф взял отложенную кни�

гу. — Это «Апостол». Я вот вроде бы и раньше читал, фрагментарно, бог весть
как и когда… А вы?

Кузьма пожал плечами, но, подумав, ответил:
— У меня есть друг, художник Хапров, иконописец в прошлом. Он мне пере�

сказывал кое�что. Особенно про апостола Павла.
— Вот�вот, кое�что, из Павла… — Вольф раскрыл книгу, бормоча — …пар

клубится, ткань рвется, никто ничего не знает полностью и до конца... Но лучи
проникают… — он перелистывал страницы. — Я с утра эту книгу читаю, Васи�
лий передал подарок от Давида... Ага, вот, нашел… Совсем короткий текст. То, о
чем тут Павел говорит, с вами, Кузьма, как раз стряслось… наконец�то.

И Вольф прочел по книге, раздельно и внятно, между абзацами переводя
дыхание:

Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава тринадцатая
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и

всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто.
И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не

имею, нет мне в том никакой пользы.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не пре�

возносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему
верит, всего надеется, все переносит.

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится.

Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совер�
шенное, тогда то, что отчасти, прекратится.

Когда я был младенцем, то по�младенчески говорил, по�младенчески мыс�
лил, по�младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое.

Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом
к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.

Вольф замолчал. Кузьма откинулся на спинку стула. Больше всего он хотел
бы сейчас отобрать у Вольфа книгу и перечитать главу. Он действительно знал
кое*что. И про Павла, и про любовь, и про это послание. Знал, но забыл… А
сейчас он хотел — целиком, собственными глазами прочесть. Чтоб навсегда…

Вольф опять, как уже бывало, будто услышал:
— Возьми, прочитай�ка сам.
Старик спустил с кровати босые ноги, встал и побрел в сером своем мятом

кимоно в ванную, оставив книгу на кровати. Вернулся умытый, в джинсах и в
белой рубахе.

— А вы говорите… «не знаю зачем!..» — проворчал он, надевая пиджак. —
Пойдемте будить вашу Соню…

Кузьма отложил книгу, встал и впервые заметил, что он одного роста с Воль�
фом. Странно, прежде казалось, что Вольф выше. Он с удовольствием, успев�
шим войти в привычку, заглянул в глаза старика, задержался в них и сказал:
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— Пора объявить полный сбор, договориться об отъезде.
— Пожалуй, — согласился Гендальф Серый. — Мне точно пора восвояси,

моя программа исчерпана. Почти. А у вас все только начинается.

Язычники

Часов в шесть пополудни водила�Чанов увез на синем «Ниссане» Соню, Воль�
фа, Асланяна и Блюхера в Женеву. В багажнике лежала кладь всех участников
экспедиции. По дороге заехали в транспортное агентство, в котором Кузьма с
Василием купили вскладчину авиабилеты: Паше в Пермь через Москву, Вольфу
в Питер, Соне в Ригу, Чанову в Москву, Давиду в Тбилиси. Все уезжали завтра,
но в разное время.

— Ладно, — сказал Блюхер, — всех провожу. Тебя, Кузьма Андреич, послед�
него, без пятнадцати в полночь… — он отдал Кузьме паспорт и билет. — А,
знаешь, расстанемся мы ровнехонько через три месяца после нашего нечаянного
знакомства — в ночь с 7�го на 8�е, октября�января… Надо же!

Из агентства поехали на улицу Бомон, Кузьма припарковался у «Золотой
рыбки». Уже совсем стемнело, погода была отвратительная, шел снег с дождем,
водила и пассажиры ввалились из этого морока в кафе, где как всегда было пус�
товато и тепло, а в центре квадратного зальчика, окруженный столиками, све�
тился круглый аквариум.

— Что�то мне все это напоминает, — сказал Вольф, оглядев кафе, — что ли
Анри Матисса «Аквариум с золотыми рыбками»… Но вот все ваши физиономии…
Как называлось то заведение, в котором «Черный ящик» играл в «Паука»?

— «КРУК»! — ответили Блюхер с Чановым в один голос и переглянулись,
услышав друг друга.

— Как будто я не помню! Я помню, но забыл,— Вольф усмехнулся. — «Круг�
лосуточный клуб»! Только, кажется, не вся компания в сборе.

— Я здесь, — из�за аквариума вышел Дада.
Вольф тут же направился к нему, они пожали друг другу руки.
— Действительно, полный сбор… А тебя, Давид, правда трудно узнать. По�

худел, покрепчал. Возмужал… — Вольф сел за столик Давида. — Спасибо за «Апо�
стола». Своевременный подарок, рождественский. Я читаю. Мне говорили, ты в
храме служишь, дядьке помогаешь?

— Служу. Отец Амвросий благословил по будням на чтение из Евангелия в
храме. Я теперь «поставлен в чтецы». Отец Амвросий говорит, что сам чтецом
начинал… и подрясник мне тут подобрали... Как он вам?

— Элегантно… — ответил Вольф, мимоходом глянув. — Тебе идет.
— Паше очень понравилось, — улыбнулся Дада. — Но в Большую вечерю я и

чтецом быть не готов. А вы… пойдете на службу? Уже темнеет, скоро начнется.
— Пойду.
— Все пойдем, — Блюхер подсел к ним за столик. — Но пока я, правовер�

ный язычник, заказал для язычников пиццу.
Соня с Кузьмой и Паша сели за стол по соседству.
— После службы дядя мой всех к себе разговляться заберет. Наготовлено

всего!..
— Эмиль! — крикнул Вася черному официанту.
— Бистроg�бистроg! — отозвался Эмиль, ставя на столики тарелки, прибо�

ры и горячую, красную от помидоров «Маргариту».
— Пицца! — звонко обрадовался Павел. — Такая точно, как на вокзале, ког�

да Вольфа в Питер провожали…
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Трапеза язычников проходила тихо. Дада вовсе ничего не ел, только воду
пил. Вольф понаблюдал за ним и сказал:

— Хочу с тобою поговорить, давай�ка, спрячемся за рыбку.
И они спрятались, ушли за аквариум.
Через некоторое время Блюхер, оставшийся в одиночестве, поманил Асла�

няна, Паша пересел за Васин столик, и они зашептались о чем�то. Чанов с Соней
остались вдвоем.

— Чего�нибудь еще хочешь? — спросил Кузьма Соню.
— Мороженое...
Официант из Французской Гвианы вернулся с Сониным заказом. Она сиде�

ла напротив аквариума и лизала мороженое с розовыми разводами. Она была в
вязаном платье цвета индиго и с серебристым колечком на безымянном пальце
левой руки, Кузьма подарил. «Вот такой я ее и запомню», — подумал Кузьма. И
тут же похолодел, как будто разлука уже настала. И позабытый опыт пожилого
человека сказал ему: «Никто. Ничего. Не знает». И еще: «Никто. Никому. Ниче�
го. Не должен».

Чанов потяжелел, насупился, даже покраснел от гнева… и сказал сам себе:
«Старый дурак!». Он перечеркнул себя, пожилого, крест накрест. По�собачьи
положил голову на скатерть, заглянул Соне в глаза. Она ему улыбнулась перема�
занным детским ртом. Взял Сонину левую руку со шрамами на подушечках паль�
цев и поцеловал ладошку.

— Не забудь сказать маме, что я прошу у нее твоей руки. Повтори.
— Ты просишь руки.
— Твоей руки.
— Моей.
Он отпустил ее руку.
Соня ничего не ответила, набрала полную ложечку мороженого и отправи�

ла в рот. Она рассматривала рыбок в аквариуме.
За соседним столом Блюхер с Асланяном о чем�то дружно рассмеялись, Ча�

нов всмотрелся в их физиономии, сердце у него защемило. «Навсегда…» — ду�
мал он и сам не понимал, что именно навсегда — запоминал он друзей или уже
начинал забывать…

Соня постучала облизанной ложкой по аквариуму. Чанов повернулся к ней
и увидел, как она, прижавшись носом к стеклу, строит рожи. «Не дразни золо�
тых рыбок!» — хотел он ей сказать, но не сказал, потому что понял — она не
рыбками занята. Соня смотрит сквозь аквариум, там Вольф, странно и страшно
меняясь в выпуклой, стеклянно�водяной линзе, строит ей рожи… Они только
друг друга сейчас и видели...

В ночи за стенами кафе гулко ударил большой колокол. Дробный и строй�
ный перезвон подхватил его.

— На Большую вечерю зовут, — сказал Вольф. — Пошли, девочки и мальчи�
ки. Паки и паки миром Господу помолимся…

Все оделись и отправились под дождь и снег, в храм через дорогу, на Рожде�
ственскую службу.

Последним из кафе выходил Павел Асланян. Он обернулся в дверях, пома�
хал черному официанту и посмотрел на аквариум, на рыбок. Одна была боль�
шая, по�настоящему золотая, она во что�то всматривалась внимательным гла�
зом. «Это Вольф, — подумал Паша. — А вон та полосатая рыбка, юркая и потем�
нее, — это я…»

На крыльце кафешки, перед тем как выйти на улицу под снег и дождь, Ча�
нов взял Вольфа под руку, другой рукой обнял Соню за плечи. Они благополуч�
но спустились со скользкого крыльца, Соня отстала, дожидаясь Давида, а Вольф
оглянулся на нее и спросил Кузьму:
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— Сознайся, тебе интересно, о чем я говорил с ним?
Кузьма удивился и тут же понял, что — да, на самом деле ему интересно.

Вольф продолжил:
— А вот мне интересно, о чем бы ты спросил Давида… если б решился.

Советую решиться. Не надо оставлять ржавый гвоздь в табуретке… Я�то гово�
рил с ним не о твоем, а о своем.

— О чем же? — спросил Кузьма.
— О том, как он относится к язычникам… — Вольф приостановился, огля�

нулся и увидел, что Соня идет с Давидом, а следом Вася с Пашей. — Я в Христа
верю и в Богородицу, но сам — из язычников… Моя первая книжечка называ�
лась «Маленькие боги»…

— И что Давид вам ответил?
— Ответил хорошо, утешительно, что к язычникам относится с понимани�

ем и с состраданием. Сказал, что и сам еще не до конца христианин, только на
пороге стоит, только хочет войти… А ты, Кузьма, что думаешь?..

— Меня бабушка научила двум молитвам, и я иногда молюсь… — Кузьма
задумался и вспомнил: — Летом я несколько раз бывал с бабушкой на исповеди
и причащался. Очень было хорошее чувство… странное. А на Рождественскую
службу иду впервые.

— Я давно живу, и соборовался, и причащался, праздную и Пасху, и Рожде�
ство. Но по�настоящему всю целиком, до каждого лица и мига помню Большую
вечерю после войны. Няня повела меня на Рождество 1946 года в Свято�Влади�
мирский храм, в нем и в блокаду служили, икона Казанской Божьей Матери там
сохранялась, — Вольф вздохнул. — Сегодня хочу причаститься, пора. — Он по�
молчал и добавил: — А этот твой Давид… вам еще дружить и дружить… и, зна�
ешь — никаких гвоздей!.. Не надо тебе ни о чем его спрашивать.

— Все мы язычники. Про Давида… давно знаю, что он меня лучше, — ска�
зал Кузьма.

— А Соне все ж таки виднее…
Вольф перекрестился и вошел в храм.

Рождество

Служба уже началась. Дьякон был коренаст, басист и важен, отец Георгий
заметил Давида и его друзей, на каждого посмотрел. Верующих пришло много.
И настоящий хор в дюжину голосов на этот раз пел с клироса, как бы с небес.
Соня, приоткрыв рот, смотрела и слушала, как поют.

Вел службу старенький по виду священник — вполне деревенский, с нео�
быкновенно добрым, простоватым лицом.

— Это отец Амвросий, — пояснил Давид Вольфу.
А Василий добавил шепотом:
— В миру Петр Петрович Кантакузен, родился в 1947 году в Веве, сын князя

Петра Георгиевича Кантакузена и его супруги Ольги Алексеевны, урожденной
Орловой.

— Интернет? — спросил Кузьма.
Вася кивнул и перекрестился. По храму волнами ходили тепло и холод, но

становилось все теплее, все спокойнее. Кузьма видел, как истово крестится ру�
мяный Паша, как строг Давид, как опустил седую голову язычник Вольф, а Васи�
лий, похоже, опять плакал. «Оттого, что Бог есть, а он не верит…» — подумал
Чанов… Но больше всего Кузьма разглядывал Соню. Вольф подарил ей на Рожде�
ство белый платок из тонкой шерсти, она смотрела вверх, туда, где на клиросе —
девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях,
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ушедших в море, о всех, забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в ку*
пол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое
платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводи все
корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был
сладок, и луч был тонок, и только высоко, у Царских Врат, причастный Тайнам —
плакал ребенок о том, что никто не придет назад…

«Господи! — думал Кузьма, и это была, хоть и не бабушкина, но молитва. —
Господи, спаси и сохрани их всех и повсюду — Пушкина и Блока, Пастернака и
Вольфа, всех их, кому тобою дан голос! Всех творюг твоих, спаси и помилуй! И
еще, еще, спаси и сохрани мою маму и сестру, и друзей моих. Защити мою Соню
и дай мне сил на всю жизнь — защищать ее. И моего Степана Хапрова — поми�
луй и спаси. Прости нам прегрешения, вольные и невольные! Ты принял крест�
ную смерть за каждого из нас и воскрес, а мы… Но не остави нас, помоги»!..

А с клироса звучал тем временем трехголосный хор «Да исправится молитва
моя» Бортнянского… Кузьма об этом не знал, просто совпадал с трехголосьем —
и все… Служба проходила своим чередом, в алтаре шло таинство евхаристии,
когда Кузьма отвлекся, стал крутить головой и вспомнил: вот так же вертелся в
детстве, в хмелевской церкви. Он разглядывал прихожан, смотрел и думал:
«Лица�то какие человеческие…». Он отдельно помолился о бабушке Тасе и ска�
зал: «Спасибо». И вдруг понял: простое ежедневное «спасибо» — это «спаси Бог»…

Из алтаря вынесли чашу и просфоры, и люди рядом с Кузьмой негромко, слов�
но каждый себе, запели «Тело Христово примите, источника бессмертия вкуси�
те…», кто�то совсем рядом тоненько пел по�французски… все построились к трем
священникам. Кузьма попал к отцу Амвросию, а Вольф уже подходил к отцу Геор�
гию. Кузьма с детства не причащался и позабыл, как это. А ведь не шутка. «Еще и
оскоромился», услышал он горестный голос бабушки Таси. Он осмотрелся. Цер�
ковь была полна, и все, даже Блюхер, даже Соня, шли к причастию. Вот Вольф
подошел к отцу Георгию, склонился, руку ему поцеловал, спокойно так, как быть
должно. «Так и должно быть!» — поверил, глядя на Вольфа, Кузьма, и успокоился,
и был готов. Отец Амвросий оказался совсем небольшого роста, глянул ласково,
имя спросил. Кузьма ответил и склонился над ним низко, почувствовал, как свя�
щенник накинул на его голову кусок ткани, название которой Кузьма знал, но
забыл, и услышал тихий вопрос: «Как звать?» — Кузьма ответил, священник еще
спросил: «Грешен?» «Грешен!» — прошептал Кузьма и вдруг почувствовал, будто
перед Иисусом стоит, перед тем, кто за него, за Кусеньку, был распят. Священник
убрал ткань и сказал: «Ныне прощаются грехи твои, радуйся, Кузьма!». Служи�
тель махнул кисточкой и поставил душистым маслом крестик на лбу, а отец Амв�
росий серебряным черпачком вложил ему в рот, как младенцу, кусочек хлеба, раз�
моченного в кагоре. И перекрестил. И отпустил.

«Я же руку не поцеловал! Я ведь хотел… — вспомнил Кузьма, — и дедушка
такой хороший… олух я Царя небесного…» Уже другого причащал отец Амвро�
сий, улыбаясь и тихонько спрашивая… Кузьма постоял столбом, перекрестился
и снова сказал: «Спасибо!». Где�то в глубине его сердца засмеялась бабушка Тася
и сказала: «Молодец! Садись, четыре с минусом!».

Господи, какая чистота, какое облегчение!.. Как из бани… Кузьма, пошаты�
ваясь, шел к выходу. Все было ему прощено. Все.

Один в круге

Ночевали у отца Георгия.
На следующий день первым улетел Давид Дадашидзе в Тбилиси. Его на рас�

свете проводили Блюхер и Чанов: отец Георгий ушел на утреннюю службу, Воль�
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фа и Павла было жалко будить, они спали в зимнем саду, «под виноградами» —
на просторной лоджии отца Георгия.

В аэропорту в очереди на регистрацию Давид спросил Кузьму:
— Помнишь, в Круке, в одну из ночей ты говорил о столпниках и молчаль�

никах?
Кузьма поморщился:
— Я много чего наговорил, не помню. Да и не бери ты в голову, я же не знаю

ничего… Нахватался, как все.
— А я даже и не нахватался. Я правда думал почему�то, что все у меня хоро�

шо. Уверен был… Про столпников с молчальниками в меня запало, а когда стряс�
лось это со мной… ну ты знаешь… действительно очень тишины захотелось.
Молчания. Вот я и еду помолчать, на столпе постоять… Поживу в Зедазени, в
монастыре.

— Вернешься? — спросил Блюхер.
— Что будет, то будет. Никто ничего не знает. Но мы увидимся.
У выхода на посадку Блюхер сграбастал Давида за плечи.
— Ты, брат, помни: научат дурака Богу молиться, а он и лоб разобьет, и не

помолится. Понял?
— Понял! — ответил Давид и рассмеялся.
Только когда он окончательно вышел на посадку, Кузьма через толстое и

чистое стекло увидел, что на спине у Давида болтается джинсовый старенький
ранец Сони, а на голове ладно сидит вязаная, бурая в крапинку шапка Павла.

Самолет Асланяна улетал в одиннадцать, поехали за Павлом.
— Что ж вы меня раньше не подняли! — сердился Павел. — Ведь это же

свинство — с Давидом не проститься…
На шум появился помятый Вольф, а из кухни теплая и милая хозяйка вынес�

ла горячий кофейник.
Вольф зевнул, хрустнул спиной и сказал:
— Спал в раю и радовался, как удачно помер — в Рождественскую ночь,

сразу после причастия…
Соню будить не стали, она досыпала на кушетке в кабинете хозяина. Прово�

дили Павла втроем. Всю дорогу до аэропорта он говорил без умолку, рассказывал
про церковь в Чердыни, в которой настоятель дед с седой бородой, сын его —
дьякон, внуки прислуживают по праздникам, попадья свечками торгует, а дев�
ки в хоре поют. Живут они бедно, но кулаками — у них лошадь, две коровы и
трактор�развалина. Церковь на полном семейном обеспечении… Был Паша ли�
хорадочно весел и полон надежд. На регистрации замолчал. Вдруг всполошил�
ся, что не везет подарок маме, выскочил из очереди и побежал в сувенирный
ларек. Блюхер пошел за ним.

И пока они удалялись, о чем�то споря, Чанов вдруг попал в то мгновение,
когда утро красило ровным светом стены древнего Кремля, когда они с Пашей
стояли посредине Большого Устьинского (Кузьма даже название моста вспом�
нил, а тогда — нет, не помнил!), смотрели на древнюю крепость и облака собо�
ров... Он на том мосту именно сейчас очутился, как хотел давно, и действитель�
но услышал, что важного для него, для Чанова, сказал тогда Павел, и даже по�
вторил вслух:

— Волчица маленькая… Дуня. Безгласная и неуместная… Она научилась
лаять… захотела, потому что полюбила. И поняла — как.

Вольф внимательно смотрел на Кузьму. Кузьма заметил взгляд Вольфа и
спросил его:
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— Вам Павел не рассказывал о волчице, которую лайка воспитала? — спро�
сил он Вольфа.

— Припоминаю, — ответил Вольф, продолжая вглядываться в Кузьму. — У
нее глаза светлые, темным обведены… как у чеченки…

— Да! — обрадовался Кузьма. — Я теперь знаю, как и чем буду дальше жить
и даже заниматься…

Вольф покивал и отвернулся от Кузьмы. Он неизвестно, понял ли, но точно —
не возражал.

Блюхер с Асланяном вернулись с пакетом, в котором лежали красные кожа�
ные тапочки с овечьим мехом внутри и белым швейцарским крестиком на нос�
ках. Паша похвастался тапочками, зарегистрировался у опустевшей стойки и
пошел на паспортный контроль. Он держался молодцом, был весел и уверял, что
уже летом Вольф и все, даже Соня Розенблюм, непременно приедут к нему в
Чердынь.

— Жаль только вас не провожу сегодня, — сказал Павел Вольфу.
— Зато я тебя проводил, — ответил Вольф.
Поэты, молодой со старым, постояли, как лошади в степи, положив головы

на плечо друг другу, была такая репродукция из «Огонька» у Павла дома в Чер�
дыни, на кухне за печкой… Блюхер поглядел на поэтов и тоже уткнулся боль�
шой головой в плечо Кузьмы.

— Плачь, Облако в штанах... — сказал Чанов. — Знаешь, как по�французски
«идет дождь»? Иль пле. Он плачет. Думаешь, Он, который плачет, — это кто?..
Вот тебе седьмое доказательство существования Бога от французского языка.
От натурфилософа Жан�Жака Руссо и Вольтера. Язык врать не будет…

Это вышло у Чанова вдруг и само.
Вольф улетал после обеда. Обедали, конечно же, у священника. Было чем!

Осунувшийся и веселый отец Георгий пил красное вино, ел, шутил с Вольфом и
любовался проснувшейся, но все еще сонной Соней. После обеда гости поблаго�
дарили хозяев, обнялись и расцеловались, вышли с сумками из прихожей в бес�
шумный лифт и спустились на грешную землю. Уже в машине Вольф позвонил,
видимо, в Питер, ответа не дождался и загрустил. В аэропорту снова позвонил и
дозвонился, и грозно наорал на кого�то в трубку, но был доволен. Его ждали.

На прощанье он поцеловал Соню в обе щеки и в лоб, перекрестил, сказал:
— Не плачь обо мне, розовый мой цветочек…
Затем чинно и не спеша пожал руки Васе и Кузьме, глянул Чанову в глаза и

сказал:
— Я рад, что вы поняли — зачем.
Повернулся. И ушел, ушел, ушел…
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Александр Беляков

концы с концами

* * *

он слышит музыку во всём что слышит
прозревает алмазы в пустой породе
ловит нотки парфюма в кромешном смраде —
словом сводит концы с концами
даже если они не хотят сходиться

как будто всё развалилось
и сердце живёт на свалке

* * *

поверх соборов и стогов
прудов и тополей
моне высматривал богов
воздушных королей

простейшее искало корм
происходил обвал
несметных норм предметных форм
лишь свет торжествовал

* * *

снег лезет целоваться
солнце обнимает со спины
тишина запыхалась

детские пальцы воздуха
зябкий узор асфальта
время в истинном свете
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сегодня мир дружелюбен
как будто здесь санаторий
и ты только что прибыл

сделай день чуть выше
сделай час чуть гуще
меньшее требует лучшего

* * *

каждый в свои за пятьдесят
слишком похож на себя самого
чтобы не выглядеть побеждённым

жизнь отстоялась
и все поделились
на придурков циников и зануд

я пишу это чтобы не двигаться
не упираться который раз
в стену проросшую сквозь башку

* * *
Коле Кокорнову

папин шкап идёт на дно
погружается во тьму
папы нет давным�давно
сын спускается к нему

ни ребризера ни ласт
в узкой келье платяной
нержавеющий балласт
искушает глубиной

предначертанный маршрут
безмятежный пассажир
то ли жизнь почёл за труд
то ли просто недвижим

папин шкап достигнул дна
родичи готовят трап
бабушка несёт вина
папа отпирает шкап

* * *

покойник проснулся здоровым
на голой холодной земле
один под невидимым кровом
на ощупь вершит дефиле

всё манным туманом накрыто
в бездонный провал сметено
и вроде разбито корыто
но господи где же оно?
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пустынна загробная пьяцца
никто не поёт исполать
и не с кем по пьянке обняться
и некого на хер послать

Второе пришествие

Постучались за полночь.
— Саша, открой!
— Кто там?
— Это мы.
— Вы же умерли!
— Мы воскресли.
— Что вам надо? 
— Хотим домой.
— И куда мне вас девать? 
— Возьми к себе.
— Ко мне нельзя.
— А на Свердлова?
— Там сейчас Дюша.
— А на Дзержинского?
— Вы там весь дом распугаете. 
— И куда же нам теперь?
— Не знаю. 
— Думай скорей.
Стоят за дверью, не уходят.
Отец, бабушка, мать, дед, тётка, дядька.

* * *

разлилась война
бочагом вина
из дырявого настоящего

подмочила окрестные времена
отлучила от золотого сна
земляного ящера

он вслепую мечется взад�вперёд
и пока не нахлещется не умрёт
только мы не верим —

так любое пророчество в свой черёд
обернётся зверем

* * *

по небесам идёт как рыба
металлургическая глыба
горят стальные волдыри
на шкуре медного пошиба —
там что�то чавкает внутри

всю зиму из�за этой хрени
округу мучают мигрени
тоска ползёт во все углы —

4. «Знамя» №7
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и только мёртвым всё до фени
и лишь глухие веселы

* * *

измельчённая морока
научает жить легко
на развалинах барокко
расцветает рококо

посреди родной киферы
веселы не по годам
пропитые кавалеры
в няньки приглашают дам

Искусство падения

Ремонтируя крышу сарая, полетел вместе с лестницей. 
Она поехала вбок, а я упал на спину. 
Прямо на доски у дачной стены.

Летел расслабленно, без боязни. 
Будто пьяный, хотя не пил. 
С уверенностью, что всё обойдётся.

Так оно и вышло. 
Я лишь слегка оцарапал запястье и голень. 
Хотя имел реальные шансы получить пару гвоздей в задницу.

И какая тут мораль?
Если сорвался, падай спокойно.
Особенно когда вслепую.

* * *

читает ночь сухой завет
округа просит фейерверка
но в почве увязает свет
и время не имеет верха

отяжелел вороний гам
как будто к нам с большой дороги
на смену глиняным богам
явились каменные боги

* * *

хозяин воды разучился пить
в отряде мутантов ропот
зарядкой вирус не подцепить
не может охранный робот

включился для подвига и завис
во тьме элементы сели
а мог бы весь город спалить на бис
во имя прекрасной цели
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* * *

астронавт проповедует астероидам
на лету превращается в астероид —
что из будущей тьмы он построит там?
что в былой пустоте откроет?

арестанты вращения ждут амнистии
волновые знамения негасимы
телеса становятся каменистее
небеса набирают силы

* * *

аншлюс магнитных полюсов
плавление полярных шапок
ночной пингвин на дно лесов
уходит не запачкав лапок

плывёт над лондоном буксир
и боцман с допотопным стажем
мозгами выбившись из сил
печурку топит экипажем

* * *

безумный март вскрывает реки
бездушный вий срывает веки
как будто оба человеки —
моторику не побороть

мы тоже на людей похожи
но бережём худые кожи:
что если в них — помилуй боже —
живёт искусственная плоть?

* * *

слова шатаются и выпадают —
за строем поредевшей речи
мерещатся тёмные влажные смыслы

или это шевелится рваный язык тишины
внезапно разбуженный
поляризованным светом реальности?

* * *

слезай с ума
дай отдохнуть уму
сойди на нет
или взойди на нет —

когда б не свет
кто полюбил бы тьму?
когда б не тьма
кто пожалел бы свет?

Ярославль
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Об авторе | Александр Кабаков — постоянный автор «Знамени». Предыдущая публи�
кация — рассказ «Дачная местность, зимний пейзаж» (2015, № 4).

Александр Кабаков

Не жди меня, сосед
делирий

За последние годы подъезд наш неузнаваемо изменился. Перемены эти шли
параллельно переменам в жизни вообще и в жилищных условиях населения в
частности.

Одни, приехавши из города, допустим, Каменска�Шахтинского, пожили го�
дика три в съемной (так теперь все говорят) квартире, потом удачно прикупили
двушку сразу за МКАД, потом еще поднялись и взяли в ипотеке трехкомнатную, в
центре, точечная застройка, монолит, свободная планировка без отделки — ну и
так далее… А другие, прежде спокойно и даже уютно жившие на 2�й Брестской в
довоенном доме с деревянными перекрытиями, с пристроенным лифтом в стек�
лянном стакане и с доской для жэковских объявлений об отсутствии горячей воды,
вдруг обнаружили себя в бомжатнике с устойчивым запахом на лестнице и со сле�
дами небольшого пожара — да еще и зарплату в институте стали платить редко…

В таких обстоятельствах прошли десять, а потом и пятнадцать лет, как вдруг
все опять поменялось. Из свободной планировки в районе Патриарших каменск�
шахтинский герой своего времени вынужденно перебрался в планировку неиз�
менную — небольшой дом с тонкими колоннами в лондонском районе Белгрэ�
вия. Там как�то спокойнее… А в нашем подъезде отчего�то возбудившийся ДЕЗ
сделал капитальный ремонт, поставил домофон, запах почти выветрился, насе�
ление радикально сменилось. В лифте постоянно ездят черноглазые дети, веж�
ливо здоровающиеся по�русски, их матери при встрече смотрят в землю, а отцы
появляются под вечер — ставят свои дорогие машины багажниками ко входу и,
серьезно пожав руку соседу, молча едут в лифте до своего этажа.

Во всех квартирах совершен евроремонт, мусор работяги аккуратно вынесли.
Рабочие и хозяева говорят на одном языке — понемногу на него перешел и

весь наш квартал.

За прежними владельцами в подъезде остаются только две квартиры — моя
и соседняя. В моей я живу один — жена, вслед за кошкой и собакой, пересели�
лась на дачу, и так оказалось лучше всем четверым. А в соседней живет старый,
когда�то довольно известный художник, сильно, конечно, пьющий, не соломен�
ный, а настоящий вдовец — с год назад тому отдал он раку жену и с тех пор
принялся за пьянство уж совсем бескомпромиссно. Квартира его, которую он
всегда использовал и как мастерскую, теперь завалена подрамниками, рамами
и засохшими кистями наравне с бутылками и заплесневелой закуской — а рань�
ше баланс все же был в пользу художественных предметов.
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Мы иногда выпиваем вместе, но нечасто. Во�первых, я не могу выдержи�
вать его темп спринтера — три стакана без интервала — и финиш. А я стайер…
Во�вторых, разговаривать с ним не о чем, интересуют его только сугубо профес�
сиональные вещи — материалы для акварели и масла, выбор которых сделался
огромен, а он никак не может к этому привыкнуть, радуется. Я давно заметил,
что мастера, поддерживающие традицию — что художники, что музыканты, что
даже наш брат�ученый, — в беседе непривлекательны, поскольку ничем всерьез,
кроме своего ремесла, не интересуются. Вот экспериментаторы, авангардисты,
деятели современного искусства и сенсационной науки — те всегда готовы по�
говорить о своих теориях и концепциях. Притом что, как говорит сосед, этюди�
ка школьного не напишут. «Шарлатаны, — твердо, без сомнения и робости объяв�
ляет он приговор перед третьим стаканом, — и квадрат их знаменитый — глав�
ное шарлатанство». Возмущаться этой его кощунственной темнотою, «воинству�
ющим обскурантизмом», как припечатал один культуролог — пил, как прилич�
ный человек, а потом понес модную чушь, — было бессмысленно. Кощунник
уже спал, а проснувшись, остался на своей позиции и опять не желал выслуши�
вать возражения...

Так оно и шло к освобождению наших двух квартир путем естественного
выбытия ответственных квартиросъемщиков. И к заселению их подступивши�
ми с нижних этажей южанами…

В общем, его жилье освободилось раньше.

Ночью я ничего не слышал — тяжек, когда одолевает бессонницу, алкоголь�
ный сон.

А утром я увидел жэковского хмурого слесаря, менявшего замок в сосед�
ской двери. За его мастерством без интереса наблюдал милиционер, что я
определил по форменным брюкам, видным из�под гражданского модного плаща.
Под мышкой милиционер, как принято среди милиционеров, держал тонкую
пластиковую папку. Рядом с милиционером — точнее, полицейским, потому что
это был, разумеется, уже полицейский — стоял человек, которого я часто
встречал во дворе, где он делал грубые замечания киргизам в ярких жилетах,
сгребавшим мусор в специальную, жутко пахнувшую соляркой грузовую
машину. Таким образом я понял, что вместе с полицейским пришел
представитель власти дезовского уровня.

За открытой дверью соседской квартиры было совершенно темно.
Так что я сразу понял вообще все.
— Он успел «скорую» вызвать и дверь для них открыть, — сказал мне, не

поздоровавшись, работник жилищно�коммунального хозяйства. — Вы с ним…
ну, дружили, что ли?..

Оказывается, в дворницкой знали о наших грустных вечеринках.
— Не говорил он вам, родственники какие у него остались? А то мы кварти�

ру на баланс примем, ремонт сделаем, а тут и они, через суд… И картины его
кому отдать? Может, возьмете?

При словах о принятии квартиры на баланс глаза управдома мечтательно
блеснули и тут же погасли, а полицейский чин вступил в беседу.

— Ты, Арнольд, не торопись по ходу, — сказал офицер, продолжая присталь�
но наблюдать за слесарными работами. — А то квартиру на баланс, картины
раздать… А может, они имеют материальную и культурную ценность? Может,
за них наследники миллионы получат…

Он раскрыл папку и, сразу взяв суровый тон, обратился ко мне.
— Вы тут зарегистрированы? Фамилия�имя�отчество…
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Разговор у нас вышел короткий и бессодержательный. Подозревать меня в
убийстве было никак невозможно: прежде чем увезти тело, врачи — или кто
там был в бесполезной «скорой» — оплошно, при свидетелях, внятно сказали о
смертельном инфаркте. А кроме как с возможным убийцей, говорить со мной
не имело смысла, поскольку даже беглый осмотр места происшествия наверняка
показал, что в последний раз покойник выпивал один… Так что все со мною про�
сто. Вышел человек утром с целью пива выпить или на работу ехать — а вы еще
работаете? здоровье позволяет? вот, Арнольд, поколение, и выпивают не по�дец�
ки, и работают в таком пожилом возрасте — и видит, что сосед помер. Выпил
полную бутылку без ста граммов и помер. Только и всего.

Мне совершенно расхотелось идти на службу — я служил вахтером в том
институте, из которого десять лет назад ушел на пенсию замом директора. Док�
тор, между прочим, наук. Хорошо, что теперь этого никто уже не помнит, да и я
сам не вполне…

Позвонил в дежурку, попросил, чтобы меня подменили на полсмены, пото�
му что моя социальная карточка, оказывается, кончилась, и мне в собес надо.
Это была даже не совсем ложь — карточка действительно кончилась, и мне сле�
довало получить новую, уже вполне готовую, на что требовалось полчаса. После
чего можно было зайти в чебуречную рядом с собесом и немного помянуть сосе�
да. Кто ж его хоронить�то будет? Вот беда…

Помянуть в чебуречной я помянул — действительно, несильно. Полсмены,
которые оставались за мной, продремал рядом с автоматическим турникетом —
институт все площади сдавал в аренду под офисы. Дремал, разложив для виду
бдительности перед собою журнал кроссвордов… А освободившись, успел в вин�
ный до запретного часа, взял бутылку недорогой, но проверенной водки, к кассе
подошел еще и с сосисками в целлофане, и с нарезанным батоном — помидор с
огурцом у меня дома были.

Ну, и помянул уже как следует, оставив сотку на утро — мало ли что. Потом
проверил, выключен ли газ под кипятком от сосисок, а сами две оставшиеся
молочные прямо теплыми засунул в холодильник — на утро же…

И лег спать.

Проснулся я, как бывает после выпитого, совершенно не понимая, пять ве�
чера или утра показывают мои старые, еще советские светящиеся часы. Встав�
ши, я пошел на кухню, там, не задумываясь, допил заначку и остался сидеть на
табуретке неподвижно — курить я давно бросил из�за дороговизны этого заня�
тия, не столь жизненно необходимого, как выпивка. Вот теперь выпил и сижу,
как дурак, без дела.

Тут�то и услышал я за стеною шум, стуки и вроде бы человеческую громкую
речь…

Стена, насколько я мог понять, была общая со стеной кухни, еще сутки на�
зад принадлежавшей моему соседу, а теперь неизвестно кому.

Шум сделался громче, что�то грохнуло, кто�то вскрикнул, как будто от боли…
Время было ночное — я наконец сообразил, что сейчас пять утра, а не вече�

ра.
Сочетание обстоятельств и алкогольная эйфория заставили меня взять из

мойки с потемневшими ложками и криво согнутыми вилками молоток для от�
бивания мяса. На черта он там лежал? Никакого мяса на этой кухне не отбива�
ли уже не знаю сколько лет.

Видно, для того и лежал — чтобы я взял его и вышел прямо в трусах на лест�
ничную площадку.
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Дверь в квартиру мертвого соседа была открыта настежь. Из темноты, гу�
сто стоявшей за пустым дверным проемом, раздавались грохот и невнятные
крики.

Тут я отвлекусь на короткое примечание к моему безумному рассказу.
Квартир наших было, как сказано, на площадке всего две, как и вообще в

нашем подъезде — по две на этаже. А этаж наш был последний, шестой, чем и
объясняется то, что мы не последовали давным�давно за бабками, склочными
ветераншами войны и труда, некогда населявшими подъезд и как�то незаметно
куда�то исчезнувшими. А квартиры под чердаком — ко мне однажды голубь за�
шел с чердака через дырку в потолке, я чуть умом не двинулся, решил, что глюки
начались — такие квартиры не нужны ни молчаливым владельцам дорогих ма�
шин, ни их женам, не поднимающим глаза на чужих мужчин, ни их черногла�
зым вежливым детям.

Вот мы с соседом тут и жили, а теперь вот я живу и стою в трусах с железным
молотком на пустой и холодной лестничной площадке, слушая, как в квартире
покойника бесчинствуют призраки.

Переступив порог темноты, я привычно протянул левую руку и щелкнул
выключателем — у нас планировка была одинаковая.

В прихожей было пусто и сверхъестественно пыльно — впрочем, как все�
гда.

Необычное было вот что: посередине этой свалки пустых старых рам и под�
рамников, повернутых холстами к стене, валялась рама, вдребезги разбитая. Еще
позавчера ее не было, я мог ручаться. А теперь она лежала, растерзанная в щеп�
ки, словно ее топтали крепкими ногами…

Между тем из глубины квартиры опять донеслись крики и грохот — будто
там в скандале опрокидывали и ломали мебель. Слышался мужской голос, и
вроде бы даже, можно было разобрать матерные слова.

Обойдя руины рамы, я двинулся по коридору в глубь покойницкого жилья.
При этом едва я подумал, что надо бы еще где�нибудь включить свет, а рас�

положение выключателей в комнатах я знаю не так наверняка, как в прихожей,
потому что за пятьдесят лет существования дома даже мы с соседом, безответ�
ственные квартиросъемщики, сделали пару ремонтов, — едва я это подумал,
как свет везде вспыхнул сам собой.

Одновременно прекратились крик и грохот.
Я стоял посреди пустой, ярко освещенной запущенной квартиры в трусах и

с бессмысленным молотком в руке.
Вокруг, заполняя всю большую комнату, валялись обломки мебели, вклю�

чая надвое расколотый нечеловеческой силой венец старого резного буфета и,
вперемешку со спинками стульев, разодранные в труху рамы и треснувший под�
рамник. Тренога мольберта, разделанная на планки и шарниры, валялась посе�
редине.

Что сразу, несмотря на полную потерю способности думать, показалось мне
странным — это абсолютное отсутствие среди обломков готовых или хотя бы
незаконченных картин и этюдов. Сильно смотрелись бы изрезанные холсты,
изломанные струпья мазков… Но нет — только неиспользованные материалы,
кисти, тюбики краски…

Тут свет погас.
Одновременно хлопнула входная дверь, и сделалось странно душно — буд�

то закрывшаяся дверь перекрыла воздух.
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Наугад, натыкаясь на деревянный лом и пару раз упав, я вернулся в прихо�
жую, нащупал выключатель — и увидел наглухо закрытую входную дверь, оби�
тую рваной клеенкой. К счастью, поставленный жэковским умельцем казенный
замок был самым дешевым и, соответственно, примитивным: я просто отодви�
нул защелку и вышел на свободу лестничной площадки.

Совершенно пустой и очень холодной — особенно для человека в одних
трусах.

Дверь позади меня снова захлопнулась.
Я обернулся — печать ДЕЗа на длинной узкой бумажке легла на то же место,

где ее оставил жэковский человек, будто никогда с этого места не удалялась.

Интересно, кто на моем месте поступил бы по�другому? Если бы вообще
опомнился от такого нервного потрясения…

А я опомнился.
Прежде всего с самого раннего утра дозвонился нашему начальнику служ�

бы безопасности — так грозно у нас называлась охрана — и договорился, что на
днях заеду, оформлю задним числом отпуск. Вообще�то отпуск мне полагался, у
меня его накопилось полтора месяца, но в принципе мог начальник и закаприз�
ничать — так, без заявления хотя бы за неделю, в отпуск не уходят, тем более
надолго. Однако начальник наш был хороший мужик. Отставной, понятное дело,
известно кто, но добрейший человек… В общем договорились.

Потом сходил в магазин и в счет будущих отпускных вышел из бюджета —
много чего купил вредного вообще и особенно в моем возрасте. Грудинки коп�
ченой, например. Ну и, конечно, пару бутылок самой лучшей, она же самая до�
рогая, водки.

О, будь она проклята!..
Сел перед телевизором, поужинал, за ужином выпил примерно треть того,

что купил, и остановился. Не поверите — желания продолжать не было.
По телевизору показывали дурные новости. Вопреки обыкновению, я не при�

шел от этого в бешенство, а, наоборот, смотрел с интересом, стараясь вникнуть.
Потому что стоило отвлечься от телевизора, как всплывали одна за другой

картинки минувшей ночи, и появлялась твердая уверенность в приходе «белоч�
ки» — я знал от приятелей, что она начинается не во время запоя, а именно в
такие перерывы, когда выпиваешь умеренно или совсем не пьешь. Ночные при�
ключения в соседской квартире как нельзя лучше соответствовали моим пред�
ставлениям о симптомах белой горячки. Необязательно же видеть мышей или
маленьких человечков, можно обойтись и следами невидимки�разрушителя…

Тут я заметил, что, несмотря на вопли телевизора, думаю о вчерашнем, со�
вершенно потеряв интерес к текущим событиям из жизни шалав и мошенников.

И как только я это заметил, вчерашнее вернулось: за кухонной стеной раз�
дался мерный стук, будто в смежной кухне кто�то забивал гвозди, один за дру�
гим.

Допустим, сколачивал гроб.
На этот раз я не стал брать с собой молоток для отбивания мяса — я был

трезв достаточно, чтобы отказаться от дуэли на молотках с призраком. Кроме
того, в отличие от предыдущей экспедиции на тот свет, в нынешнюю я отпра�
вился вполне одетым — в домашних кроссовках с примятыми задниками, в ста�
рых джинсах еще польского производства и охранной форменной куртке на го�
лое тело.

Дверь в квартиру покойного соседа была закрыта и опечатана, будто никто
ее и не трогал.
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Все же безумие вполне присутствовало в моих поступках, хотя я был одет и
без кухонной утвари в качестве оружия. Паранойя проявилась вот как: ни на
одну минуту не задумавшись, я содрал бумажку с неразборчивым оттиском ка�
кого�то штампа, толкнул дверь, которая легко поддалась, вошел в прихожую и,
уже привычно протянув руку в сторону, щелкнул выключателем.

Светильник, с которого, очевидно, стерли полувековую пыль, засиял.
В прихожей было не только идеально чисто — здесь не было никаких лиш�

них вещей. Бархатная, потертая, но вполне исправная банкетка, высокое, до
потолка, зеленоватое зеркало в темной резной раме, рогатая вешалка с одино�
ким старым пальто — и все. Даже представить себе изломанную в щепки раму
валявшейся посреди этого порядка, было невозможно.

И во всей квартире стояла совершенная тишина.
И повсюду сияли люстры, светильники, бра — в коридоре и комнатах.
И по стенам сплошь, как и полагается в обители живописца, висели картины.
А посреди большой комнаты, в которой у покойника была мастерская, сто�

ял совершенно исправный мольберт с незаконченным городским пейзажем.

От тишины по спине моей поползли мурашки — пожалуй, это безмолвие
было хуже дьявольских стуков и криков. В тишине, не нарушаемой даже скри�
пом щелястого паркета, беззвучно качавшегося под ногами, я вернулся в при�
хожую.

И нисколько не удивился, посмотрев в зеркало: в толстом стекле моего от�
ражения не оказалось. Собственно, тут и не было ничего удивительного.

Входная дверь была открытой, какой я ее оставил. Я выглянул — по лестни�
це, к промежуточной ее площадке, к лифту, спускался человек в пальто. Я обер�
нулся к вешалке — все ее рога были свободны.

В эту секунду у меня, видимо, подскочило давление — в глазах потемнело, и
я аккуратно сполз по стене рядом с соседской дверью.

Жизнь моя наладилась — в том смысле, в котором только и может нала�
диться жизнь: все, что в ней происходило, было ожидаемым, рутинным.

Я уволился с работы, предварительно подсчитав, что и одной моей пенсии
хватит на существование скромное, но вполне для меня достаточное. Разве что
выпивку придется немного ограничить, раза в полтора уменьшить. Во всяком
случае, акцент надо было перенести с забегаловок на магазины. Так оно и хоро�
шо: если не по медицинским соображениям, то хотя бы по экономическим это
давно следовало сделать.

Уволившись, я довольно быстро изменил свой режим — стал спать до деся�
ти�одиннадцати утра, к чему прежде был решительно неспособен, я жаворонок.
Но теперь, поскольку засыпал я не раньше двух�трех ночи — да и то не засыпал,
а только ложился в постель, в которой ворочался до позднего рассвета — я на�
чал добирать сон утренними часами до необходимого даже мне, мучающемуся
бессонницей с молодости, минимума.

Днем бесцельно и бессмысленно бродил по городу, позволяя себе время от
времени чебурек с рюмкой — при этом нервничал, потому что такая расточи�
тельность могла вернуть меня на службу ради заработка, а на службу я не хотел,
да и не мог — безумные ночи не оставляли сил.

А ночи были безумными, одна за другой, без исключения.
Однажды я обнаружил в большой комнате тело юноши в какой�то древней

одежде. Он лежал на полу, неловко подвернув ногу, — мертвецы часто лежат в
неловких позах. В виске убитого зияла кровавая дыра… В комнате стоял слад�
коватый запах трупа. Я вылетел из квартиры, отдышался — и, вспомнив Тре�
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тьяковку, довольно решительно вернулся на место преступления. Нужно ли го�
ворить, что тела там уже не было?

В другой раз я провел благодаря обитателям соседской квартиры прекрас�
ную музыкальную ночь. Вначале, как заведено, две гитары за стеной жалобно
заныли, но потом музыка превратилась в мою любимую смесь фламенко и джа�
зовой гитары, от которой выступают нестыдные слезы и теснит грудь. Я толкнул
входную дверь в приют томящейся души художника, но чертова дверь оказа�
лась заперта самым реалистическим образом. Между тем музыка становилась
все громче, все отчетливей в ней слышались испанские рыдания и проклятия —
и вдруг кончилась, оборвалась на отчаянной ноте — и послышались аплодис�
менты, свист, крики bravo…

Если не ошибаюсь, седьмая ночь прошла без каких�либо событий, за стен�
кой моей кухни оставалось тихо до самого утра. Причем тишина не была леде�
нящей душу, какой бывает тишина, например, в главном эпизоде фильма ужа�
сов, когда саспенс делается почти невыносимым, — нет, тишина стояла уютная,
тихая.

И вот часов в шесть утра я не выдержал, решил заглянуть к мертвому сосе�
ду, узнать все же, не случилось ли чего… Все было спокойно, и серый рассвет
тихо наполнял соседскую кухню. Посреди нее на табуретке стоял небольшой
эмалированный таз, в тазу помещалась человеческая голова, в которой я мгно�
венно узнал вечно растрепанную, подпертую большой бородой, будто бы высо�
комерно закинутую назад голову неугомонного соседа.

— А в цирке, когда ассистентка фокусника вся помещается в такой же вели�
чины ящик, как эта табуретка, ты не удивляешься? — заговорил сосед хрипло�
вато, как обычно говорят пьющие люди, да еще после долгого молчания. — Вот
я сейчас встану, табуретку эту фальшивую разложу на детали, покажу тебе, как
я весь скрючился, и все зеркала, в которых меня спрятали, покажу…

— Ты что, теперь цирком занялся? — неуверенно спросил я.
В глубине души я, конечно, был уверен, что все эти ночи мне снился один

бесконечный сон, свидетельствующий о моей психической болезни. И сейчас,
конечно, я считал, что соседская голова мне снится.

— А ты знаешь, что из всех искусств для нас важнейшим является кино, не
считая цирка? — строго спросила живая голова. — Ну, к нам попадешь, узна�
ешь от самого…

Как я вернулся в свою квартиру, не помню.
В последующие ночи таких ужасов мне уже не показывали.
Только однажды ко мне обратился довольно халтурно написанный автопорт�

рет покойника.
Возвращаясь из ночного магазина, я зашел в опечатанную квартиру, при�

влеченный неясным и негромким шумом, — будто кто�то читал вслух по напи�
санному или по книге. Войдя, я сразу увидал холст на подрамнике, которого вчера
в прихожей не было. Картина стояла на полу, лицом к стене. Я повернул ее изо�
бражением к зрителю и увидел портрет художника в юности — в такой давней
юности, что и опознать его можно было только по лохматой голове и гордо вы�
дающейся вперед бороде.

— Знаешь, что тебя портит? — спросил портрет, продолжая, видимо, ту речь,
начало которой я слышал на лестничной площадке. — Начитанность, вот что.
Ты же вместо того, чтобы по�людски, по�соседски посидеть с человеком, погово�
рить…

Тут он, видимо, поймал взглядом мое движение, свидетельствующее о том,
что я собрался его перебить, и хрипло заорал:
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— И что с того, что мертвый?! И с мертвыми говорить надо, мертвые тоже
люди! Да тебе что мертвые, что живые — ты не видишь никого, не слышишь… И
всему объяснения знаешь. Ну, скажи, Булгакова вспомнил? А как же. Гоголя?
Конечно. Даже и Джойса, интеллигент хренов, сюда же приплел… И ведь при�
личный человек, ученый, а начитался за жизнь беллетристики в журналах, кры�
ша и поехала… Тьфу!

Он вполне материалистически плюнул в мою сторону, после чего краски
пошли струпьями, как бывает с плохими красками даже на нестарых холстах, и
осыпались почти полностью. Без всякой причины перекосился подрамник, и от
него отвалилась планка. Тут же в еще отчасти сохранившемся центре изображе�
ния появилась дыра. Хриплое бормотание возобновилось, но стало совершенно
неразборчивым…

Понимая, что портрет совершенно прав, я наутро приступил к борьбе с бо�
лезнью.

Для начала я перечитал все, о чем говорил мертвец. Прислушался к себе —
нет, ничего страшного и необъяснимого, обычная литература, ну, пусть хоро�
шая.

После этого я попытался попасть в соседнюю квартиру днем. Из затеи этой
ничего не вышло.

И тогда я просто все забыл. Ну, почти забыл.

То есть я вернулся на работу. Нельзя сказать, что там ждали, но место среди
пузатых злобных стариков и костлявых тридцатилетних хамов нашлось сразу, а
черная униформа у меня сохранилась — не успел сдать. Жизнь сразу установи�
лась однообразная, размеренная сменами. Сон не наладился, алкогольная бес�
сонница излечивается только вместе с алкоголизмом, то есть никогда. Но шум
за кухонной стеной утих, и причин по ночам захаживать к покойному соседу
больше не было.

Тем более что жизнь шла своим чередом, и у соседской двери стали накап�
ливаться мешки цемента, пластиковые упаковки шпаклевок и прочей строитель�
ной дряни, из чего следовало, что ушлый домоправитель квартиру «на баланс»
принял и уже вот�вот начнет евроремонт.

Так прошла еще неделя, и однажды я вдруг как�то понял — именно не под�
считал, и не вспомнил, и не почувствовал даже, а именно понял, что завтра бу�
дет сорок дней, как помер сосед�то мой.

Едва я это понял, — а дело было поздно вечером, я ужинал обыкновенным
образом, — как за стеною раздался не то чтобы стук, но и не шорох, а так, вроде
бы шаги человека в домашних тапочках, шарканье.

Дверь была распахнута, и он стоял на пороге, точно вписываясь в дверной
проем.

Не знаю, как я догадался поздравить.
— С сорокадневием тебя, сосед, — как букет, я поднес ему непочатую бу�

тылку, к случаю нашедшуюся в запасах.
Это позволило мне избежать объятий или рукопожатия. И он ответил соот�

ветствующе — молча поклонился и, словно помогая загнать машину в ворота,
двумя руками поманил меня, пригласил войти.

В квартире повсюду были включены все светильники. В большой комнате
был наведен порядок — подрамники с холстами и без стояли на полу вдоль стен.
А посреди, не совсем к месту, стояли принесенный из кухни стол и две кухонные
же табуретки. Стол был накрыт для обычного нашего ужина: колбаса�сыр�хлеб,
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точно такая бутылка водки, как принесенная мною, две разные вилки — одна
серебряная с полустертой монограммой, другая из нержавейки, явно общепи�
товская — и две стопки, одна граненая, старая, если не старинная, другая тон�
кая, с золоченым ободком, советских времен.

Мы сели, он молча налил себе из своей бутылки, я себе — из своей.
— Не чокаясь, — напомнил он, я кивнул, выпили.
Он закурил, как и прежде, дешевую и крепкую сигарету, запылавшую, прав�

да, сильнее обычного — словно пустая бумажная трубочка, хотя табак из нее не
высыпался. Я тоже не стал закусывать.

— Ну что, старик, — он любил это архаическое обращение, — освоился
здесь? Молодец, что не стал по врачам бегать и спрашивать, как очнуться от
бреда…

— Чего ж по ним бегать, — я пожал плечами, — если они с твоим портретом
не говорили, а я говорил. И слова твои помню…

— Позорная халтура, — перебил он, — но что ж делать, если эта мазня раз�
говаривает, а другие, приличные работы молчат, будто немые… Картине не
прикажешь.

Выпили по второй, он прикусил ломоть поддельной любительской, пота�
щил из зубов ленточку синтетической оболочки… Мне, пожалуй, тоже не поме�
шало бы что�нибудь съесть, но я снова воздержался и поймал его взгляд — он
смотрел на мою руку, протянувшуюся было к пластиковому лотку с нарезкой и
отдернувшуюся.

— Освоился, — повторил он уже с утвердительной интонацией. — Вот и
давай практические вопросы решим… Смотри, как кидаем карты: ты переезжа�
ешь сюда, — я было перебил его, но мертвец поднял предостерегающе руку и
продолжал, — а твою квартиру мы продаем, и нам до второго пришествия — тут
он зачем�то посмотрел на часы — хватит. Уйдешь из своей охраны, днем свои
книжки дурацкие перечитывать будешь, я малевать понемногу снова стану… А
ночью выпьем, посидим вот так, поговорим… Времени�то много освободится…

Я снова собрался ему возразить, но он опять не дал мне этого сделать.
— А дурак этот из домоуправления свои мешки скоро отсюда уберет, ты не

волнуйся, — он снова налил себе, подержал свою бутылку над моей стопкой, но
сдержался. — Я еще за год до того, как меня кондратий хватил, на тебя завеща�
ние написал, квартиру и все имущество. Так что нотариус со дня на день пораду�
ет этих ворюг…

То ли потому, что я не закусывал, то ли от нервного напряжения — вы хоть
представляете, что такое выпивать с покойником?! — я уже сильно поплыл. На�
столько сильно, что едва не согласился с адским планом. «Можно и наоборот, —
подумал я, и уже то, что подумал об этом всерьез, доказывает, что я был не в
своем уме. — Он ко мне переедет, а его квартиру чертову продадим… Нет,
нельзя — жена будет против…»

— И картины все перетаскивать, — отверг и он мое невысказанное предло�
жение. — Нет, давай уж ты ко мне. Все равно — не сейчас, так через месяц, а не
через месяц, так через пару лет… Все равно ведь догонишь, а так хоть квартиру
сохраним…

Его аргумент насчет квартиры доконал меня. Как�то я оказался не готов к
такой практичности мертвецов по части недвижимости.

Одним движением смахнул я дьявольский банкет на пол, вскочил, опроки�
нув табуретку, и бросился в переднюю.

Дверь была по�прежнему открыта настежь.
Каким�то образом он оказался впереди меня, он уже стоял на лестничной

площадке — все тот же, с растрепанными кудрями и высокомерно задранной
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большой бородой, в своей вечной, заляпанной красками джинсовой куртке на
пару размеров больше нужного…

— Я остаюсь, сосед, — сказал я, — я остаюсь.
Теперь он уже был позади меня, в своей прихожей. Там было сверхъесте�

ственно светло, свет клубился и кипел.
— Смотри, — сказал он, — передумаешь, а поздно будет. Трехкомнатные в

центре на дороге не валяются.
— Иди, сосед, — сказал я, — иди, а я пока остаюсь.
Свет в адской прихожей вскипел нестерпимо, сосед сделался невидим, дверь

захлопнулась, и бумажка с печатью легла на свое место.

Завязать хотя бы на месяц, что ли, думал я по дороге на работу.
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Ирина Машинская

Водительский ветер

После снегопада. Отец

Так громыхают снегоочистители,
сползая с перевала,
встают опять вокруг встают родители,
их снова мало.
В тени горы кадык скалы блистающий
отец, осколок.
Как пред рождением искрится март нетающий!
Откинут полог —
остр водопад, замёрзший вмиг как был,
подобьем ярок
колонн, лучащихся капелл —
пинаклей, арок.
Подъём, шлея шоссе из тени снова в тень
жмётся от края
к корням скалы, в её родную сень —
мутнея, сверкая.
Ещё чуть�чуть побыть в слепой отроческой
тени пред дверью,
нащупывая код отеческий
в предмирной мути, Брайля.
Но вспыхнет, не отринув родовое,
первопроходцем
стекло огромное в долину лобовое,
продавленное солнцем.
В открывшейся долине человеческой
за влажным перевалом,
лежит земля, туман судьбы отеческой
в лучом пронзённом её теле талом.
Сверкают спуски лыжные, облитые вдали
яблочным воском,
туман надышанной до нас земли,
её Брейгелем, Босхом.
В солнечну грязь, искрясь, грузовики
сползают с перевала
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и машут мельницы разлуки резаки —
любить сначала.

Река Иордань

По голень в илистой Иордани, жёлтой, словно Янцзы
я уже на границе стою, у границы.
Толпы накатывают на сувенир�лоток,
медленный глинистый катит на юг глоток.
В длинных мокрых футболках «Я люблю Иордан»
паломники из небольных уже, как не бывалых стран.
Вижу, как, в тростнике усевшись с трубкой, на тот уют
ты бы поглядывал — как жадно они поют! —
на терпеливых икарусов огненный каучук,
то, скосив: у плеча по стеблю странноприимный диковинный паучок
к своим тащится точно в каком�нибудь Угличе...
В небе угли печные, как угольки ночные на млечном твоём плече —
там, да, в нашем лесном под крышей глинистой дождевой
в лёгкие дни, где дышишь вокруг, когда живой.
И тут ты смеясь оглядываешься — лучевой сноп —
и глиняных слёз столп, я говорю стоп.

Дымоход
П.Б.

1. Порхают маленькие selfie, слепые зеркальца ли, эльфы,
нарциссов жадную пыльцу размазывая по лицу,
и нежное мелькает «ах» толпой фонариков в кустах

2. Каждый охотник и лежебока ждёт объятия от Фейсбука.
Отвечает ему Фейсбук: — Как тебя обойму без рук?
Сам себе наследи в передней, я, мой милый, всего лишь средне�
арифметическое ~

3. Посыл летит и пропадает, как небо, в небе пропадает.
Туман вращает колесо всеколлективного бессо —
Там склока, тут стрельба из лука — весёлая пыльца Фейсбука.

4. «Ибо весна» и.о. весна и б. весна
ясеня асана
Над ним облака
вещмешок — ещё в себе вещь уже ожог

5. «Я ордината, ты абсцисса», — приникнув к пестику нарцисса,
сказала веская пчела —
в себе уверена была.
…Тобой уложена в строку, гляжу на мир, как на боку,
и я мой Б�же

Четыре

Один подарил своего Кришнамурти — привёз в Шереметьево
и бросил вслед в самолёт —
я и таскала её за собой по всему эмигрантскому следу,
эту пачку густых ксерокопий
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в синей советский негнущейся папке —
Второй дал весёлого чудо�ребёнка с оттопыренным ушком
Третий — любимый оранжевый велосипед, полудетский, складной,
и насос к нему, и ещё фотовспышку, рюкзак и треногу
У четвёртого ничего не было, он и отдал мне себя

Смерть

Я в чистом озере нырок плыву на солнечном закате
наискосок под ободок горы на стынущем востоке,
плыву, не замочив волос, как зверь, плывущий по наитью
к горе — её горбатый лес врезается лохматой нитью
в ещё живую неба плоть — до вмятины, но не до крови,
как будто можно переплыть на неболоб, где шрам над бровью,
и горы, вздёрнуты веслом тектоники — темнее сливы,
вот островок�Авессалом запутанный, проходит слева
— на мокром плоском животе, несомая тремя китами
в освободительной воде...
Вдруг с берега доносит: Mommy, Look! Look! Животное — смотри! —
who is that animal?!! — Ребёнок, конечно, прав. С тобой внутри
меж водорослевых гребёнок, и брошенная в воду горсть,
закат — как медные монеты.
Как жаль теперь любой, не здесь, с тобою прожитой минуты.
Почти погасло... погоди.
Вот напоследок посерёдке застыло облачко одно
над отраженьем синей лодки.
Но гладь пустеет, и себя оно в ней больше не узнает,
и чем длиннее летний день, тем он быстрее улетает.

Открытые окна
С.Т.

Случайно проскочишь на алый, открытые окна, K�Rock*  —
весёлый водительский ветер, водительский ветерок.
Deep Purple, Pink Floyd бывалый по гнутой, бетонной, литой.
Серёжка! Деревья — как дети на скорости алой такой.

Одно

Ставили шкаф темноты, свет унесли.
Воздух осенний в лёгкие вот возьми.
Думала — холодно, вышла— а там свежо
и хорошо, хорошо.
Как сошлось — на семи ветрах, четырёх китах
в до�бытии, на маминых на четырёх руках
в тёмной квартире, до четырёх�пяти.
Как сложила, так и легло. Свети,
улица, музыка, ливневы пузыри,
Мир�Проспект, мокрые пластыри�пустыри.
Ибо сквозь все слои вот оно зажглось —
чудом сердце одно нашлось.

*   K*Rock — радиостанция на востоке США.
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Катя Капович

Белые горы
рассказ

1.

— Какой минеральной воды вы хотите — «Перье» или «Сан�Пеллегрино»? —
спрашиваю я мужчину как можно более сексуальным голосом.

Под сексуальным голосом я имею в виду низкий с глубокими интонациями,
как у Лолы, которая пользуется большой популярностью. Но у Лолы к тому же
две верхние пуговицы на платье расстегнуты. Поезд ушел. Мужчина, которому я
забыла предложить воды с самого начала, недовольно поджимает губы, из чего
я заключаю, что чаевых он мне не оставит. Скорее всего, он один из тех, кото�
рые считают, что каждый не принесенный вовремя стакан воды ухудшает «ка�
чество его жизни». Но мне не до него. Сегодня суббота, и в ресторане полно на�
роду. Все смотрят на официанток. На нас приятно смотреть: мы услужливы и
расторопны и мы всегда налету — подносом в руках, с блокнотом, заткнутым за
пояс. Мой следующий стол — молодая пара. Они долго изучают ассортимент и
наконец выбирают два салата. Второго, крабового, у нас нет. Женщина обижен�
но тычет пальцем в строку под заглавием «Наши Фирменные Закуски». Там дей�
ствительно черным по белому написано: крабовый салат, шестнадцать долла�
ров. Я усиленно вглядываюсь в строчку, и тут до меня доходит, что кто�то по
ошибке вложил в нашу профессиональную голубую папку зимнее меню. Но раз
написано, мы должны подать. Я иду на кухню и потихоньку шепчу Луису, чтобы
он сделал крабовый салат. Он кивает, он сделает. А пока что я ставлю на их стол
два стакана воды.

— Я не просила простой воды! — говорит женщина. — Я же заказывала
минеральную!

Я извиняюсь и бегу за минеральной. Боковым зрением я вижу, как они ка�
чают головами. Что может быть хуже? Хуже может быть только как у Ванессы,
которая работает в соседнем зале. Она забыла с вечера выстирать манжеты, и
на них краснеют следы кетчупа, которым вчера выстрелил ребенок за столом у
окна. Молодая пара разом надевает очки. Какую воду они будут пить? Меня уже
ждут за другим столиком, но они продолжают разглядывать этикетки.

— «Перье»? — подсказываю я.
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Предлагая «Перье», я апеллирую к их тщеславию. К их чувству культурного
превосходства. Во французском «Перье» есть что�то особенно культурное. Она,
наконец, кивает, и я открываю «Перье» и уже собираюсь наливать, когда он вдруг
начинает усиленно мотать головой и закрывать стакан обеими руками:

— Я сам налью!
Но воду нельзя остановить!
В конце дня менеджер отводит меня в сторону:
— Что у тебя с мозгами? Облила клиента! Два раза спутала столы! Если так

будет дальше, нам придется расстаться.
Он возводит глаза к потолку. Мысль о расставании со мной ему невыно�

сима.
После работы я буквально валюсь с ног. Я включаю телевизор, как это де�

лаю каждый вечер, чтобы не заснуть раньше времени. Телевизор помогает мне
продержаться до положенного часа. Но это была ошибка — смотреть новости. В
последнее время, как ни нажмешь на кнопку, что�то взрывается. Сегодня взры�
вается машина, и какая�то восточная женщина падает от этого взрыва на груду
камней.

В воскресенье мы завтракаем картофельными чипсами с сальсой, прине�
сенными мной с работы. Вчера у нас тоже были чипсы, но другого вида. Те были
сырные. Во время завтрака мы общаемся с детьми, говорим с ними об их друзь�
ях и о том, что наркотики — это плохо. С какого�то времени наша дочь не садит�
ся с нами за стол. Она наполняет чипсами большую миску и удаляется в свою
комнату. Сквозь открытую дверь я вижу, как она бешено печатает что�то на ком�
пьютере. Время от времени она кладет в рот чипс и, вытирая жирные паль�
цы о джинсы, снова начинает печатать.

Муж ест, держа тарелку на коленях, потому что хочет что�то показать на
своем планшете.

— Вчера я все�таки обогнал индуса! — говорит он. — У меня купили сорок
пакетов, а у индуса только восемнадцать.

Он подносит мне планшет и объясняет что�то про синий, зеленый и крас�
ный графики. Индус Ашрафул и муж работают на Боба Финнера, продавая рек�
ламу. Финнер их безжалостно эксплуатирует, индус уже скопил достаточно де�
нег и собирается открыть свое дело.

Меж тем в комнатах стоит кавардак: бумаги мужа лежат вперемешку с не�
оплаченными счетами. В тарелках, оставленных в раковине, плавают кукурузные
ошметки. Я не могу себе даже представить, как за все это взяться. Все очень труд�
но. Очень�очень трудно.

Наконец приходит Ма. С собой она приносит куриный бульон, котлеты. Она
заставляет Александру сесть за стол, но сначала вымыть руки. Александра идет в
ванную, и оттуда я слышу ее ворчание и голос Ма, перекрывающий его:

— А теперь пойди причешись, а то у тебя на голове Пизанская башня, —
говорит Ма. Александра понятия не имеет, что такое Пизанская башня. Школа,
в которую ходит, — плохая, на каждом этаже дежурит полицейский. Александра
считает, что Пизанские башни были в Древнем Египте.

Пока Ма готовит чай, я могу немного прилечь. Сегодня мы открываемся
после полудня, у меня еще полно времени, но каждые десять минут я приподни�
маюсь и смотрю на часы, висящие над моей головой. Еще полчаса, еще двадцать
минут, десять. Наконец я встаю, еще более уставшая, чем легла. Я приклеиваю к
рукавам манжеты. Они на специальных липучках, которые не портятся при стир�
ке, но приложить их ровно у меня никогда не получается. Нервничая и погляды�
вая на часы, я прилепляю проклятые манжеты, они получаются кривыми, пра�
вый выше левого, но переклеивать у меня нет времени.
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Моя смена уже выстроилась в нижнем зале. Мистер Джебра размечает сто�
лы и делает пометки в журнале. Мы называемся «Кафе “Касабланка”», на самом
деле это старое название; мы ресторан и работаем за чаевые. На всех девушках
короткие платья, на ногах — туфли на каблуках, которыми мы выстукиваем по
паркету наше рвение поспешить на зов посетителя. Сегодня мой участок будет
внизу. В дверях несколько нетерпеливых семей уже ждет, чтобы им разрешили
войти. Они сразу устремляются к моим столам, а дети несутся, круша неболь�
шую ограду, к игрушкам, которые уложены в два деревянных ящика. Я смотрю на
детей, и мне их жалко. Что они будут делать тут, в этом сексистском ресторане? В
этом мире, полном убийственных планов насчет их будущего?

Вечером мы всей семьей смотрим программу «Свидетель». Женщина под�
нимает руку, и ведущий — красавец преклонного возраста с явно наращенны�
ми волосами и гордым подбородком, одобрительно кивает. Женщина, домохо�
зяйка в белых кудрях и с серьезным слоем краски на лице, рассказывает, как,
выбежав на крик ребенка, увидела змею уже мертвой. В доказательство всего
рассказанного камера воспроизводит дом и газон, где играла малышка, когда к
ней подкралась змея. Женщина извиняется, что не может предъявить собаку,
которая услышала голос свыше.

— Она недавно умерла, — говорит женщина, имея в виду собаку.
— Теперь она в раю! — восклицает ведущий, и женщина просто тает от сча�

стья при этой новости.
— Это все правда? — спрашивает Александра у мужа.
Он не слышит, занятый рассылкой электронной рекламы. За него отвечает

ведущий:
— То, что вы сейчас видели, доказывает, что мир не ограничивается види�

мым. Нечто присутствует в нем.
Ведущий объясняет аудитории, что животные чувствуют это нечто лучше

нас. Мы наивно полагаемся на здравый смысл. На науку. На медицину. Он обе�
щает, что в следующей передаче познакомит нас с людьми, вернувшимися из
параллельного мира.

Ма звонит нам сразу после телепередачи. Она тоже смотрела:
— Не исключено, что что�то все�таки есть! — говорит Ма и заодно тут же

рассказывает свою историю. Там, где Ма была во время войны, золу сносили за
село и сбрасывали в ямы. Сверху пепел был уже остывший, но на дне зола горе�
ла. Ма упала в яму. Если бы не собака, которая, что�то почувствовав, примча�
лась из села, Ма бы не было. Говоря со мной по телефону, Ма иногда отводит
трубку в сторону, и я слышу, как она откашливается. Потом она снова подносит
трубку к уху, но продолжает кашлять. Я уговариваю Ма пойти к доктору и рас�
сказать про кашель.

— Не морочь мне голову! — говорит она. — Откуда он пришел, туда и уй�
дет.

Кашель, по мнению Ма, создают сквозняки, и вообще все это ерунда на по�
стном масле.

Ма, как и мы, живет в субсидированном доме. Шесть лет назад случилось
одно происшествие. В квартиру Ма забрались воры. Все деньги, что она откла�
дывала на старость, она держала в тумбочке. Она пришла с работы домой и уви�
дела взломанную дверь и опустошенную тумбочку. Воры украли и ее обручаль�
ное кольцо. Они также помочились в кухне. Но Ма на них не в обиде. Ма гово�
рит, что от обид у людей — болезни. Два года назад Ма сбила машина. Водитель
уехал, оставив Ма лежать на шоссе. Потом Ма склеили, только ходить ей стало
труднее. Ма не жалуется и на это. Она любит сидеть в небольшом сквере и разго�
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варивать с белками. Она кормит их арахисом. Каждый день, перед тем как прий�
ти к нам, Ма совершает моцион в десять кварталов — от пожарной станции до
нас и обратно.

Утром меня будит музыка, несущаяся из комнаты Александры. Я спохваты�
ваюсь, что будильник не прозвенел.

— Почему ты не в школе? — кричу я дочери.
— У нас свободная неделя перед экзаменами!
Я встаю и, шаркая шлепанцами, иду к мужу, чтобы сказать, что ему нужно

позаниматься с Александрой историей.
— Я позанимаюсь, — отвечает он из�за компьютера.
Моя собственная мать умерла, когда мне было пять лет, вырастила меня ее

старшая сестра — Ма. Ма тоже работала официанткой в ресторане, потом на
хлебозаводе, потом бебиситтером. Все, что я хочу, — это чтобы Александра была
счастливой и умной. Чтобы старший нашел работу. Умных не обижают.

— Что ты знаешь про Томаса Джефферсона? — спрашиваю я Александру.
— Кто это?
Александра сидит на диване и лениво просматривает каталог с летней одеж�

дой. Она думает, что Томас Джефферсон работает со мной...
— Попроси Ма рассказать про американских президентов! — говорю я ей,

потому что у меня нет времени.
— Еще чего, — гримасничает Александра, включая телевизор.

Перед работой Ванесса, Лола и я курим во дворе.
— Интересно, где мы все будем через десять лет? — спрашивает Ванесса,

задумчиво выпуская из носа синюю струю дыма. — Тебя, Лола, я вижу замужем
за красивым итальянцем. У тебя будет двое детей, мальчик и девочка. Ты бу�
дешь работать врачом�диетологом, — вещает она.

— А ты, Ванесса, будешь актрисой! Я тебе точно говорю! — обещает Лола
своим красивым грудным голосом.

— Але�але, я здесь тоже присутствую! А я где буду через десять лет? — спра�
шиваю я их.

— О, ты!
Теперь, когда все внимание направлено на меня, я довольна.

Каждые полчаса я выбегаю покурить. Таких людей, как я, — отдадим себе в
этом отчет — на планете много. Большинство людей на этой планете устроены
так же. Мы несчастны и эгоистичны. Может быть, в детстве мы были лучше?
Вряд ли. Может быть, хоть в самом раннем? В самом раннем ведь все устроены
чуть лучше. Чуть справедливее. Или мы просто не помним каких�нибудь гадких
подробностей? Вот Ма — другое дело. Ма живет для других. Для женщин, с чьи�
ми детьми она сидит бесплатно, для меня, чьи жалобы она вечно слушает и все�
гда находит слова утешения.

Я направляюсь в первому столу, где сидит блондинка в темных очках. Когда
она снимает их, я узнаю Марианну. Мы с ней учились в старших классах гимна�
зии. Тогда она была робкой полной девушкой с кривыми зубами и лоснящимся
лбом. Теперь на зубах у нее корректирующие пластинки. Несмотря на некото�
рую скованность в ротовой полости, она улыбается мне с чувством превосход�
ства. Она, видишь ли, и не думала встретить меня здесь, говорит она, обводя
меня своими ясными, неумными глазами. Потом она представляет мне своего
супруга. Его зовут Скотт. Он привстает, пожимает мне руку и сразу незаметно
обтирает ее о салфетку. От постоянного напряжения у меня потеют ладони.
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— Мы проезжали мимо и подумали...
Марианна не успевает сообщить, о чем именно они подумали, потому что в

эту секунду ее ребенок подбегает к столу и начинает тянуть ее за руку. При этом
он наступает мне на ноги, и, поскольку весит он как минимум пятьдесят фун�
тов, он уже изрядно отдавил мне ноги.

— Малыш, сейчас мама закажет тебе хот�дог! — воркует Марианна, обда�
вая всех — и меня, и ребенка — синей от выпрямляющей пластинки улыбкой, в
которой к тому же посверкивают небольшие стразы.

— Я хочу тот поезд, а он не дает! — кричит ребенок и тянет мать за собой.
Марианна показывает, что она сейчас вернется к разговору. Ее короткие

наманикюренные пальцы колышутся в воздухе. Далее она объясняет ребенку,
что ему нужно подождать, когда другой мальчик наиграется поездом. Все это
Марианна говорит специально громко, рассчитывая, что те родители сейчас по�
вскакивают с мест и отдадут ее сыну требуемую игрушку. Так оно и происходит.
Но теперь второй ребенок бежит к нашему столу в слезах.

— У нас нет хот�догов, — говорю я, меж тем, ее мужу. — Может быть, вы
возьмете ему бургер?

Муж не знает. Он — из тех мужей, которые заняты более важными мысля�
ми. Второй ребенок продолжает орать, стоя рядом со мной и тыча мне в живот
пультом управления от поезда. Я вижу хозяина, который появляется в дверях
кухни. Он бросает в нашу сторону быстрые, тревожные взгляды. Наконец, мне
удается привлечь внимание Марианны, и она заказывает рекомендуемый бур�
гер с картофелем фри и к нему две порции мороженого:

— Давай встретимся как�нибудь, вспомним школу! Помнишь Майкла Кор�
ри? — добавляет Марианна конспиративным шепотом.

Я помню Майкла Корри, только все это бла�бла�бла. Встречаться со мной
она не собирается, да и живет она в другом городе.

В короткий перерыв я бегу домой. Ма хозяйничает на кухне. С собой она
принесла пластмассовую банку с борщом и жареную рыбу. Она разогревает
борщ. Рыба имеет специфический запах, потому что Ма покупает ее в дешевом
китайском магазине. Александра не хочет рыбы, но она съест борщ. Ма никогда
не ест с нами. Она оттирает пятна на хозяйственном столе, собирает салфеткой
гарь, оставленную сбежавшим кофе. Она должна поделиться статьей, прочитан�
ной в русской газете — про параллельный мир, куда исчезают люди. Ма держит
в руке решетку от газовой плиты, другой, в желтой резиновой перчатке, убира�
ет со лба выбившиеся из�под шапки седые волосы:

— Беременная женщина исчезла прямо на приеме у врача! Он пишет, что
оставил ее на пару минут, чтобы она могла переодеться, а когда вошел, на стуле
были только ее вещи.

Закончив эту историю, Ма переходит к следующей. Про мужчину, который
исчез на виду всей семьи с газона у дома. Косилка осталась, а он исчез.

2.

Приходит май. Воздух пропитан сиренью и гиацинтами. «Нам всем надо
отдохнуть!» — говорит Ма и в результате на свою пенсию заказывает нам два
номера в горном мотеле в Нью�Хэмпшире. Александра будет уже в летнем лаге�
ре, а мы поедем. Но в последний момент оказывается, что Александре нужно
досдавать экзамены, и Ма остается сидеть с ней дома, а мы едем отдыхать вдво�
ем. Впервые за двенадцать лет мы с мужем едем в отпуск. В Белых Горах сезон
еще не начался, цены в полтора раза ниже. Мы останавливаемся в лучшем номе�
ре мотеля, где на тумбочках по графину с водой и в ванной комнате — мягкие
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белые полотенца. В среду мы выходим из гостиницы навстречу яркому дню. На
небе ни облачка. Муж хорошо ориентируется в горах, и мы быстро находим озе�
ро. Я уже стою с полотенцем на краю деревянного мостика, когда раздается те�
лефонный звонок. Муж услужливо приносит мне телефон. Это Ма, она звучит
странно. Каким�то тягучим голосом она говорит что�то про доктора, который
делал ей сканирование и — пшшшш... Я прошу, чтобы она говорила отчетли�
вей, потому что мы в горах.

— Что�то они нашли. Я ничего не понимаю, что они тут говорят... Доктор
Хартман хотел с тобой поговорить!

— Дай ему трубку!
— Его нет. Позвони ему сама. Там какая�то ерунда, конечно, ничего особен�

ного...

В номере я заряжаю телефон и звоню в больницу доктору Хартману. Попа�
даю я, конечно, на автоответчик. Потом я звоню по другому телефону и прошу
связать меня с доктором Петренко, который много лет лечащий врач Ма.

— Доктор Петренко в отпуске! Перезвоните через неделю! — бодренько
отвечает секретарша.

Я прошу дать мне личный телефон Петренко, но она не дает. Я снова вы�
нуждена звонить в больницу, снова со мной говорит автоответчик, на котором я
оставляю длинное, сбивчивое сообщение. Заклинаю невидимого Хартмана тут
же перезвонить мне и объяснить, что такое он нашел у Ма. Одновременно мы с
мужем начинаем паковать вещи. За мотель мы заплатили на неделю вперед.
Девушка услужливо открывает компьютер и сообщает, что мы не имеем права
на компенсацию.

Муж отводит меня в сторону:
— Давай подождем до вечера! Может, действительно, ничего особенного?

Нашли какой�нибудь полип, который легко удаляется...
До вечера мы сидим в номере. Муж работает, я в кровати смотрю телеви�

зор. Доналд Рамсфелд объясняет во время пресс�конференции, что журналисты
сильно сгущают краски, описывая ужасы в Багдаде:

— Нам показывают, как, якобы, банды разрушают жилые дома, грабят ма�
газины, выносят вазы и ковры, и прочее. Это — полная ерунда! Нам просто по�
казывают один и тот же магазин.

В восемь тридцать вечера меня будит звонок. Это из больницы, но доктора
плохо слышно. С телефоном и записной книжкой в руках я выхожу на улицу,
муж следует за мной. Слышимость здесь не улучшается. Доктор Хартман звучит
так, как будто он звонит из разрушенного здания в Багдаде.

— Подождите, это очень важно! Сейчас я поднимусь повыше! — кричу я
ему и поднимаюсь по пожарной лестнице на крышу. С каждой ступенькой звук
в трубке становится четче.

— С вами говорит доктор Хартман. У меня записан ваш телефон как контакт�
ный. Мы делали вашей маме сканирование грудной клетки и нашли опухоль.

Отсюда, с крыши, мне надо сказать ему что�то очень важное, чтобы доктор
Хартман понял, что мы не можем потерять Ма. Я говорю ему, что у нее в жизни
было мало радости. Что в детстве во время войны она чуть не сгорела в яме с
пеплом, что все деньги, которые она скопила, у нее украли воры. Всю жизнь она
работала, а пенсия у нее маленькая. И все это я говорю незнакомому доктору и
одновременно понимаю, что то же самое говорят ему сотни, тысячи людей.
Может быть, у многих из них даже нет страховки, и они должны платить за опе�
рацию сами. По крайней мере у Ма есть страховка. Мы не можем потерять Ма.
После многих лет Ма наконец обрела что�то, что доставляет ей радость. У Ма
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есть комната в субсидированном доме, которую она любит, несмотря на сквоз�
няки. И Ма любит дорогу от пожарной станции, и белок, и чахлые тюльпаны
вдоль шоссе. Сколько еще в мире найдется людей, которые могут любить это?

Вернувшись, мы с мужем хлопочем, и к следующему четвергу у Ма назначе�
на встреча с главным анестезиологом больницы. Вместе с Ма мы входим в каби�
нет и застаем в нем человека в дымчатых очках. Он будет задавать Ма вопросы,
касающиеся ее здоровья. Больше всего Ма переживает, что у нее очень глубокие
вены, в которые не так�то просто попасть иголкой. Она смотрела передачу про
такие случаи, когда врач не мог найти вену. Мужчина в темных очках улыбает�
ся, и мы начинаем бесконечный разговор. Он водит по списку пальцем. «Вот
здесь в груди», — показывает она. Человек в дымчатых очках качает головой и
принимает решение, что операцию надо отложить и проверить сердце Ма. Ма
всех успокаивает. Она пойдет к доктору Петренко, и все будет замечательно.

Чудовищный июль. Все время льет дождь, и Ма кашляет не переставая. Она
лежит в гостиной, и стены сотрясаются от ее кашля. Но сердце, как показала
кардиограмма, у нее в порядке, и человек в очках при повторном свидании под�
писывает разрешение. На операцию мы едем всей семьей. Ма надевают на руку
белый ремешок с ее именем. Мы садимся близко от двери, чтобы не пропустить,
когда нас позовут. У мужчины в соседнем кресле такое же, как у Ма, направле�
ние на операцию. Каждые две минуты он взглядывает на часы и вздыхает.

— У вас на сколько назначена операция? — спрашивает он наконец.
— На десять.
— А у меня на девять, так что меня возьмут первым!
— У вас на двенадцать! — говорит одна из регистрационных женщин, кото�

рая каким�то образом слышит этот разговор.
Когда женщина отворачивается, мужчина крутит пальцем у виска.
— Ей не верьте, у меня на девять.
— Сколько мы будем тут сидеть? — спрашивает Александра.
В руках у нее айфон, по которому она смотрит всякие шоу.
— Что это у тебя? — спрашивает Ма, вглядываясь.
— Так... ничего.
— Вас раньше одиннадцати не позовут, так и знайте, — вклинивается муж�

чина.

Ма уже лежит за занавеской в большой комнате, где много пациентов в боль�
ничных рубашках лежат за такими же занавесками в цветочек. Предплечье Ма
перетянуто оранжевой резинкой уже десять минут, и молодой ординатор уже
десять минут ковыряется в сосудах иглой. Он нервничает так сильно, что с его
наморщенного лба на простыню падают капли пота. Через пятнадцать минут
он сдается и просит Ма подождать. Другому ординатору тоже не везет, но он по
крайней мере спокоен. Что�то насвистывая, он развязывает резинку и просит
разрешения попробовать сделать укол на левой руке. Ма послушно подает руку,
а другая ее рука, вся синяя, исколотая, падает на простыню. Мы все облегченно
вздыхаем, когда он с ходу попадает в вену. Когда лекарство в трубке начинает
капать, приходят два санитара, один опускает изголовье, другой освобождает
тормоз у изножья каталки. Ма вывозят из�за занавески, а мы идем рядом. Она
просит, чтобы мы, когда она проснется, принесли ей зеркало и помаду. Она уже
в полудреме, но перед операционной она вдруг открывает глаза и делает сани�
тару знак, чтобы тот остановил каталку.

— Подойди ближе, — говорит она мне, и я подхожу.
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— Завтра ты бросишь курить! Поняла? — говорит она, трясясь. — Если ты
не бросишь, то через пять лет у тебя найдут рак легких, и еще через полгода твоя
дочь останется сиротой! И еще... Через неделю ты подашь документы в Уинстон�
колледж... Я уже договорилась там...

Губы Ма белеют, глаза начинают блуждать, но она еще хочет поговорить с
мужем. Ма приподнимается на локте и делает жест, чтобы он подошел:

— Я переписала на тебя деньги, которые заплатила страховая компания.
Сто тысяч. Я вам не сказала. Возьми их и открой свой бизнес! Понял? — хрипит
Ма.

Муж переминается с ноги на ногу. Он не хочет брать деньги, которые Ма
получила за аварию. Он также не хочет предавать своего работодателя. Из гру�
ди Ма вырывается хрип:

— Дурак, никого ты не предаешь!
Она уже совсем отяжелела от наркоза, голос ее не слушается. К ней подбега�

ют санитары, просят лежать смирно.
Она отмахивается от них и требует, чтобы Александра подошла к ней.
Александра испуганно смотрит на нас:
— Что с Ма?
Мы сами не на шутку испуганы.
— Подойди сюда! — повторяет Ма, и та подходит.
Ма берет ее за руку:
— Ты завтра пойдешь в библиотеку и попросишь, чтобы тебе дали книгу по

американской истории. Ты прочтешь ее от корки до корки. Я знаю будущее!
Если ты не прочтешь этой книги, то через десять лет ты будешь мыть посуду в
кафе «Касабланка». И ты будешь делать это с утра до ночи и проклинать свою
жизнь. В тридцать четыре года у тебя будут опухшие ноги, и твои дети будут
тебя презирать! Распухшие ноги и больное сердце! — добавляет Ма совсем уже
глухим голосом.

— Джисус! — бормочет Александра.
Белая, как стена, она хочет вырваться, но у Ма откуда�то взялась невероят�

ная сила.
— Обещай! — хрипит Ма, ухватив Александру за руку и не отпуская ее.
— Джисус! Я обещаю, обещаю... — Кричит Александра.
Санитары уже держат дверь открытой, там виднеются в белом свете белые

горы.
— Помаду не забудьте! — кричит Ма, увозимая туда.
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Ксения Толоконникова

Юрьев5Польской, Переславль5
Залесский

Дай мне поесть красного, красного этого (Быт. 27:30)

Дайте мне вот этого, полусладкого,
дайте мне вот этого, горько�кислого,
с огурцом малосольным и с шоколадкой,
омаров тоже, котлет, редиски,
сыру — хоть Пошехонского, что ли,
третьегодняшней корки, горчицы позлее.
Да что я с вами толкую, коли
сытый голодного не разумеет.

* * *

Хоть чем�нибудь меня укрой —
под цвет закрытых глаз.
Как стыло здесь. И где тот кров,
который примет нас

под тяжестью своих стропил.
Где тот очаг,
что расточит для нас свой пыл
и жар. И дым. И чад.

* * *

Голова лежит без сна,
мнёт подушку перьевую.
Кем я произнесена
сквозь чужие имена?
Не воюю, не ворую,
не умею, не хочу.
Мне и так всю ночь — вторую —
голова не по плечу.

* * *

Юрьев�Польской, Переславль�Залесский.
Словно бы я на крючке, и за леску
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тянут меня корюшкой из воды,
а я закрутилась в прибрежном подлеске
и ни туды, ни сюды.
Словно бы я кровей венетейских.
Нет, мне на ейных мостах не тесно.
— Что же ты стала, — мне говорят, — иди, —
а я всё хочу возвратиться на место,
в Сергиев и в Польской, в Залесский,
к кормилицыной груди.

* * *

Под вечер жар, под утро — пот.
Я не боюсь быть ночью дома
одна. Скорей — наоборот.
И время в темноте идёт
совсем не так, а по�другому.

Я не боюсь. Иду не так
и не туда. Но, между прочим,
совсем другая темнота
сегодня ночью.

* * *

С улицы зайдя,
пахнут мехом стылым
и глазами льдят.
Им немного стыдно

и чуть�чуть смешно
говорить серьёзно.
И уйдут в кино.
Девочки. Подростки.

полу5stanza № 1

От дальних берегов к родным пенатам,
из дружеских объятий — в свой приют
благословенны поздние возвраты,
когда уже не ждут.
В чужом пиру
благословенно горькое похмелье,
из вражьих рук горячее питьё,
впаденье —
как в предписанный постельный
режим — в измену, в детство, в забытьё.

полу5stanza № 2

Ещё микстура на губах
не обтерпелась, не обсохла,
ещё весь день как бы впотьмах,
спросонок, путаясь в шагах,
по дому бродишь; ладишь плохо
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с кофейником и утюгом,
с определённостью и твердью,
с дверной пружиною тугой.
Со всем, что не берут с собой
в побег, в изгнание, в бессмертье.

* * *

Прости�прощай. И, значит, всё, как встарь:
со мной моя Псалтирь и мой Паскаль,
вчерашний снег, позавчерашний бред.
И нет тебя. Да и меня здесь — нет.

Angelus Domini nuntiavit Mariae…

Колосья, побелевшие в полях
и жатвы ждущие уже вполне смиренно,
и Angelus ближайшей колокольни —
всё это сотни лет одно и то ж,
а между тем — как неустанно ново
для каждого, кто на земле живёт
и в землю сходит так же одиноко,
как зёрна падают из пригоршни Твоей.

Как зёрна. Ты ведь так хотел? Как зёрна.

* * *

Так рано, так ещё темно,
что и себя на ощупь ищешь,
и дом как будто лёг на дно,
не выспавшийся и притихший.

Куда как просто — стать щедрей
со всеми, до кого нет дела,
когда ноябрь у дверей
в сквозящем рубище дерев
с котомкою оледенелой,

с протянутой рукой. Стоит —
ни отогнать, ни запереться.
Поди к нему, напрасен стыд:
всё роздано, и он простит
в тебе споткнувшееся сердце.
…
Забрезжило едва�едва,
и, самому себе переча,
ты узнаёшь — меня — в ветвях,
качнувшихся тебе навстречу.

Для Оли Леонович,
когда она в посёлке Молодёжном

Здесь и дышится, и спится,
Вот и пряник, вот и плеть.
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Здесь зимою можно спиться
или просто околеть.

Выйдешь рано — снег неубран,
сумрак налит молоком.
Что, старуха, что�то трудно?
Да и кто живёт легко.

Никуда тебе не деться,
сочтены твои пути.
Шесть поленьев, как младенца,
убаюкав на груди,

путешествуешь по свету,
от порога до печи.
Всё привычно, всё согрето —
мочи нет! Молчи, молчи.

Но стучит сердечко злое,
что никто ему не царь,
всё — пустое, буря мглою,
между небом и землёю
свищет ветер без конца.

О тебе, небережёной,
тянет песенку свою.
И глядит заворожённо
сонный месяц в полынью.

* * *

Неужели кончится всё это.
Хвойный шорох, горечь табака,
сонный полдень, середина лета.
И твоя, привычная до бреда,
дорогая смуглая рука.

Я всё знаю и не верю всё же,
что однажды — так же, как и все, —
мы друг друга целовать не сможем,
и что это будет насовсем.

* * *

Ты стоишь, как Аполлон, хорош,
с чёрным хлебом огурец жуёшь,

смотришь прямо и не клонишь лба.
О, как я любила — не тебя,

но вот этот пропылённый день,
эту бледную под окнами сирень,

эту родинку во впадине ключиц.
Больше не люблю. Совсем. Очнись.
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Игорь Хайкин

Ebenda

Моей терпеливой жене

КАК БЫ ПРЕДИСЛОВИЕ

Хорошее название найти трудно. Почти все разобраны коллегами�конку�
рентами, которые как�то враз принялись писать. Слово Ebenda* — немецкое, се�
рьезное и с намеком. Можно посмотреть в словаре. Вообще от названия зависит
много, поскольку слов просто так не бывает.

Больница начинается словом «боль», и не зря. Тут русский язык оказался
точнее всех остальных. В больнице — больно. Чтобы было не так больно, надо,
чтоб было чисто, сыто и профессионально. Когда так — то это называется дру�
гим словом: «Krankenhaus»**, и никто не смеется. Когда не так — есть место
юмору, который принято называть врачебным.

Это только кажется, что я стал толстым и балованным врачом из загранич�
ной частной клиники. Меня и сейчас можно переместить в любую больницу на
территории моей бывшей страны. И я буду соответствовать. Можно даже за�
слать меня в медсанбат или фронтовой госпиталь: я и там придусь ко двору.
Хотя, если честно, на войну мне не хочется.

Прочитавшим эти истории может показаться, что врачи конца прошлого
века только и делали, что пили и куролесили. Да нет, еще и работали. Иногда —
хорошо, часто — бесплатно. А пили и куролесили тогда почти все.

Про врачебные подвиги и прочую печаль уже написали многие и много. А
нижеизложенное — это просто разная «ебенда». Ни к чему не обязывает. При�
права к тому вареву, от которого привкус не проходит. Или соль, которая попа�
ла на наши ссадины и жжет до сих пор.

ОТВЕРТКА

Я не бредил. Такое невозможно было придумать нарочно. Молодая и доволь�
но приятная из себя баба с отверткой в голове. Всаженной почти в центре и по�
чти по рукоятку. И больше никаких повреждений. Обстоятельства этой травмы
можно было разузнать поподробнее. Ревнивый муж — электрик, например. Или
что? Простор для фантазии необозримый. Но к чему? Выживет — будет мили�
ции развлечение. А нам без разницы. Поехали в операционную.

Анестезиолог Замышковский дал наркоз и переместился на каталку. Замыш�
ковский потерял фамилию в незапамятные времена. Сначала его называли «Зам»,
а потом «Зяма». «Зам» — это было как�то по�армейски или по�флотски, типа «зам�
полит». Не соответствовало образу нисколько. «Зяма» тоже не соответствовало, но
прижилось.

*     Ebenda — здесь же, тут же (нем.)
**  Krankenhaus — больница (нем.). Составлено из слов Krank — «больной» и haus — «дом».
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Итак, Зяма переместился на каталку. Раньше он просто садился к теплой
батарее и мгновенно засыпал после дачи наркоза. Больной уснул — и Зяма, вслед
за ним. Перед разрезом я говорил:

— У нас все готово. На старт, внимание. Привяжите Зяму к батарее. Марш!
Потом Зяма понял, что у батареи хоть и тепло, но неудобно. Потому, что сидя.
И начал использовать каталку, на которой больного ввозили в зал. Больной —

на стол, Зяма — на каталку. Больного со стола — и Зяма уступал ему место. Иногда
он даже катался по операционной, разметавшись во сне. Анестезистка, подка�
лывая и переливая по ходу операции что надо, возвращала каталку с Зямой к
батарее толчком ноги. Поразительно, что Зяма всегда чувствовал момент про�
буждения — и своего, и пациента. Годы тренировки и крепкая психика с эле�
ментами алкогольной энцефалопатии.

Мы вытащили отвертку через маленькую добавочную трепанационную
дырочку. И все прошло без сучка и задоринки. Как вдруг Зяма проснулся до кон�
ца наркоза, досрочно. Сверзнулся с каталки и заорал шепотом, округляя глаза:

— Клапан травит, вашу маму!
Лично я подумал, что это психоз. Белая горячка.
Анестезистка, однако, побледнела. Зяма бросился к баллону с кислородом и

начал что�то вертеть и крутить. Не крутилось. И не вертелось.
— Сейчас кто�нибудь зажжет свет, и мы улетим к маме все вместе! — шеп�

тал Зяма трагически. — Кислород�то травит… А у нас везде проводка искрит.
Всякое бывало у нас, и закурить могли в предоперационной. Или в соседней

кто�нибудь мог устроить «обжиг инструментария».
— А надо тебе еще кислорода, Зяма? — хладнокровно спросила операцион�

ная сестра.
— Да нет, уже и будить пора! Я бы и отключил насовсем. Так клапан прово�

рачивается, мать�перемать… — причитал Зяма беспомощно.
— А вот тут еще хомутик с винтиком на шланге, — заметила оперсестра. —

На�ка, вот, попробуй. — И протянула Зяме ту самую, достатую отвертку со стола.
— Дай ему перчатку, Света, — осенило меня в последний момент.
— Ладно, сойдет! — Зяма потянулся за отверткой.
— Не сойдет! — сказал я строго. — Отпечатки пальцев! Менты будут искать

злодея, а найдут тебя, дебила!
Все остались живы. А баллон�то и вправду вытравило почти полностью.

МАЛЕНЬКИЙ МУК

Леха Альперович по прозвищу Маленький Мук был человек пьющий, не�
уравновешенный и скандальный. Вообще — грамотный и опытный врач. Там,
где он появлялся и задерживался дольше получаса, начинались: пьянка, скан�
дал или драка. Иногда все сразу. Единственное место, где Леха был сравнитель�
но тих и полезен, называлось «операционная».

Через открытую дверь доносилось Лехино бурчание и звенящий раздраже�
нием женский голос:

— А я настаиваю на госпитализации!
Повторилось несколько раз:
— Бур�бур�бур, — неразборчиво.
— Я настаиваю на госпитализации! — громче и настойчивей.
Пауза.
— Настаивать лучше на апельсиновых корочках! — сказал Леха отчетливо.
Баба сорвалась в крик.
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РАССКАЗ О НАУКЕ И ЛИНЕЙНОЙ МИЛИЦИИ

Бабах! Взорвался автомобиль с аферистом�дилетантом, который задолжал
банкам и бандитам одновременно. Когда поняли, что долгов он не отдаст, слу�
чился бабах. Возле школы, средь бела дня. В соседнем доме вылетело несколько
стекол. Привезли его к нам еще живого, с осколочными ранениями всего тела,
из головы лило. Дырку я заткнул пальцем, так и дошел до операционной. Кожев�
ников обкусывал вокруг костные отломки, делая доступ, я помогал ему свобод�
ной рукой. Он хватанул�таки мой палец щипцами. Боль неимоверная. Рубчик
теперь ношу на память.

Хлоп! Мужику с двух стволов сразу залетел в голову двойной заряд картечи.
А я сначала подумал, что дубиной ударили. Посмотрел снимки черепа, напол�
ненного железом, заклеил дырку пластырем и дал мужику спокойно уйти.

Тра�та�та�та! Привезли недостреленного из АКС братка. Я достал две пули из
головы, еще две или три пролетели насквозь. Товарищи�братки не поверили, что
ранения смертельны. Считали, что я угробил их друга своей хирургией. Угрожа�
ли отправить меня вслед за ним, если не выживет. Он не выжил. А мне, выходит,
повезло.

И так далее.
Еще недавно «огнестрел» был экзотикой. А потом перестал. Я сидел и пере�

бирал в памяти подробности тех случаев, на столе лежали пухлые и не очень
истории болезней — в зависимости, кто сколько прожил.

Доцент вызвал меня в кабинет, долго объяснял про грядущую конферен�
цию и попросил написать статью. Про огнестрельные ранения черепа и мозга.
Мирного времени. Попросил — как потребовал.

— Почему я?
— Потому что у тебя их оказалось больше всех.
— Я не виноват.
Доцент настаивал, я упирался, хотя смысла не было, он уже так решил.
— Мне что с того, Александр Сергеевич? Я наукой не занимаюсь. Мне пуб�

ликации не нужны.
— Не скажи. А аттестация? А категория? А моя характеристика?
Короче, обложили. Ну, я написал. Напечатали в хилом сборнике. Фамилию

мою поставили второй за доцентом, дальше — заведующего, дальше еще пару.
У научников такой перечень авторов называется «братская могила».

Со статьей собрались на конференцию. Доцент писал доклад, интерны де�
лали слайды со снимков и операционных фотографий.

— Я не поеду, — сказал я однозначно, — в этом дрянном городе я провел
полгода. Больше не тянет.

Доцент посмотрел на меня удивленно. Никто меня и не приглашал куда�то
ехать. Кроме доцента, в группу ездунов от нас входили неврологи Снегирь и
Помяловский и еще один ездец — заведующий нейрохирургией из областной
больницы Филиппенко.

Саня Филиппенко был психопат�холерик. Он даже трезвым был непредска�
зуем. То есть реакции у него были одинаковые, неизвестно было только, когда и
на что они возникнут. Саня был — как густо усаженное минное поле. В нетрез�
вом виде мины взрывались спонтанно.

У Саниной дочки в школе возникли проблемы с учителями, и завуч потре�
бовала справку от психиатра. Филиппенко пошел за справкой сам, оставив дочь
дома. Врачица справку без ребенка выдать отказалась. Саня взорвался и дал вра�
чице «леща». Та поправила прическу и сказала:
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— На освидетельствование девочку придется привести отдельно. И пусть
ее приведет мама. А вам, Александр Дмитриевич, я могу выдать справку пря�
мо сейчас.

Научная группа составилась на вокзале воедино, погрузилась в вагон и за�
няла купе по профессиональной принадлежности и символично. Неврологи по
ходу движения. Снегирь внизу, длинный Помяловский на верхней полке, под�
жав ноги. Нейрохирурги разлеглись против хода поезда. Филиппенко нехотя
уступил доценту нижнюю полку. Еще и не тронулись, а Саня начал извлекать из
портфеля. Ну, и остальные кое�что добавили. Известный рефлекс поездных пу�
тешественников — начать вовремя. Ехать предстояло семнадцать часов.

Ну, выпили раз. Потом еще раз. Ну, еще пару раз. Неврологи — народец хлип�
кий и невыносливый. Уснули. Филиппенке много не надо было. Похоже, что он
пил для запаха, а дурь была своя, и всегда при себе. Он куда�то унесся. Доцент
переоделся в треники с вытянутыми коленками и взялся перечитывать доклад
шепотом. Репетировал завтрашнее выступление. Сморило и его.

И тут — нате вам. Распахивается дверь, два милиционера вталкивают Фи�
липпенку и влезают сами в и без того тесное купе.

— Ваш? — грозно спрашивает мент постарше и потолще.
— Наш, — отвечает Снегирь тревожно.
— Составим протокол, — говорит мент.
— О чем? — спрашивают Снегирь с Помяловским почти синхронно.
— О нарушении общественного порядка в пьяном виде, — втягивая носом,

скучно поясняет мент, который помоложе и потоньше.
От неврологов малость попахивало.
— Пьете, да? Пьяными катаетесь? А этот в соседнем вагоне уже подраться

успел!
— А тебе завидно! — нагло говорит Филиппенко.
Тут более худой мент замечает, что в купе есть еще одно тело, еще один

объект. И начинает методично тыкать доцента резиновой дубинкой в живот. Со
словами «В чем дело, товарищи?» доцент приподнялся в своих трениках, заки�
нул седую прядь на лысину и стал искать очки.

— Все ясно. Старик тоже пьян, — сказал мент постарше.
И получил за это оскорбительное замечание «леща» от Филиппенки.
Это было уже совсем плохо. Линейная милиция — это вам не просто мили�

ция. Рельсы уложены ровно, почти без изгибов. Мысли у линейного милиционе�
ра лежат так же, подогнаны плотно и на стыках не стучат.

— Так, значит, да? — сказал мент постарше. — Сопротивление при испол�
нении. Статья такая�то, пункт такой�то.

Доцент похолодел, а неврологи парадоксально заржали. На то они и смеж�
ная специальность. А Сане нацепили браслеты, он пыхтел, вошкался, пытаясь
пристроить руки поудобнее, и багровел лицом. Картина!

Все свое красноречие доцент потратил на объяснения. В конце концов уда�
лось. Линейные менты тоже ведь люди. Долго, правда, не понимали, с какой
целью двигалась группа в соседний город. Пришлось извлечь доклад. Доклад
убедил, особенно фотографии стрелянных. Филиппенку менты приговорили к
ссаживанию на ближайшей крупной станции. Никаким доводам не внимали.
Были бесстрастны и безжалостны. Шлея под хвост попала.

— Скажи спасибо! — крикнул на прощание толстый и постарше. — А то
пятнадцать суток — это долго. Две недели!

А младший и худой добавил, уже закрывая дверь:
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— Можем на работу тебе письмецо выслать. И перестанешь заведовать,
неврохирург хренов!

Оказывается, Филиппенко и об этом сдуру ляпнул при задержании. Думал
вызвать уважение.

— Клал я на вас! — крикнул Саня, спрыгивая на обледенелый перрон стан�
ции «Усть�...». — Чтоб вы обосрались!

И пошел смотреть расписание на обратные поезда. С момента начала путе�
шествия прошло часов шесть.

Снегирь с Помяловским отсидели на конференции сколько смогли, отмети�
лись. Там ничего интересного и не планировалось. Погуляли по городу, не на�
шли в нем никаких достопримечательностей. Вечером оказались в местном ку�
кольном театре. Спектакль, на удивление, понравился. Съездили не зря.

Доцент, как выяснилось, до конференции не дошел и с докладом не высту�
пил. У него расшалилась гипертония, да и вообще все хорошие слова он, похо�
же, истратил в поезде. Он шлялся по маленькому гостиничному номеру, мочил
полотенце, прикладывал его к пульсирующей голове и все повторял: «Ах, ба�
тюшки, бляха�муха, стыд какой…». Потом достал из портфеля початую бутыл�
ку. Немного полегчало.

Единственными слушателями и зрителями оказались сотрудники линейной
милиции. Кроме них, никто не узнал о наших достижениях в лечении огнестрель�
ных ранений черепа и мозга.

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

Мы не сами такими получились, самородки. У нас были учителя, каких по�
искать.

Настоящее артериальное кровотечение я видел дважды. Первый раз — из
задницы. Второй раз — из пробитой пулей сонной артерии. Больше не хочу уви�
деть что�либо подобное, хотя меня уже трудно испугать.

Пуля застряла между шейными позвонками, надо было ее доставать. Я как
будто забыл, что на пути к пуле есть еще чего�то, и ринулся. И тут меня остано�
вил поток, хлынувший навстречу. Ну, не в потолок. Но с лампы несколько раз
капнуло за шиворот. Зажимая поток пальцем, я потребовал в операционную
сосудистого хирурга.

А сосудистый хирург находился в другой больнице, на правом берегу могу�
чей сибирской реки, делившей город на две неравные части. Поехали за сосуди�
стым, привезли. В дверном проеме появился длинный парень, уже переодетый.
По тому, как он подходил и как заглянул в рану, а потом спросил, в чем у нас тут
дело, я понял, что он такой же зеленый, как и я. То есть проку с него было немно�
го. Он и сам сказал:

— Я тут не справлюсь, надо искать заведующего.
Где прикажете искать заведующего сосудистой хирургией областной боль�

ницы летом, в воскресенье? Верно, на даче. Туда и поехал больничный шофер на
казенной машине, малой скоростью. А я все стоял, зажимая артерию пальцем.

Василий Игнатьевич Иваненко был, между прочим, однокурсник моего
папы. Привезли его с дачи, в выходной день, на абсолютно бесплатную работу,
пьяного — тут ничего не поделаешь. Увидев дядю Васю, я подумал… Даже не
подумал, а все понял. И, как выяснилось, ничего я не понял — то ли с испугу, то
ли по молодости.

Дядя Вася бодро помылся, дал себя одеть и двинулся к столу, трезвея с каж�
дым шагом. Рассек рану от моего пальца вверх и вниз, наложил зажимы и разре�
шил мне вытащить палец. Начал понукать своего молодого врачишку, чтобы то,

5. «Знамя» №7
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и это, и еще вот это. И тот заработал, как механизм, помогая и поддерживая. А
уж когда дядя Вася из�под запотевших очков начал оглядывать невидимую ни�
точку, намереваясь вшить заплату в порванный сосуд, я перестал дуть на свой
нечувствительный палец. Потому как начал ощущать его вновь, как родного.

— Давай, пацан, доставай свою пулю, — сказал мне Василий Игнатьевич,
отвалившись от стола и опять превратившись в сильно пьяного человека. — Толь�
ко аккуратнее там. Не шуруди. Попортишь мою работу — будешь сам мудохаться.

На ватных ногах я пошел искать дядю Васю, который после операции исчез,
как фокусник. Нашел его в самом дальнем отсеке оперблока, в компании. Без
признаков усилившегося опьянения.

— …пригласил в гости этот финн. Ну и что? Ну — дача, три этажа, два под
землей. Еще гаражи, два. Один под землей. Не спи, пацан, наливай… Ну, краси�
во, чего там. Комаров, правда, до хера. Будьте здоровы, ребята… Сауна, конеч�
но, — это вещь. Водку финны пьют будь здоров. Ну, я сижу, попиваю, не зави�
дую. Вдруг вспоминаю — как током стукнуло: перед самым отъездом я завез
себе на дачку две тысячи кирпича. Доставал, договаривался. И не успел занести
на участок. На дорожке оставил. Ну, все, думаю, нет у меня кирпича…

— Василий Игнатьевич, там вас машина ждет, — говорю и сую какую�то
приличную бутылку из запасов. — Надо ж вернуть вас откуда взяли.

— Ну да, ты прав, конечно. Завтра ж на работу.
— Спасибо, Василий Игнатьевич.
— И вам, ребятки. За добро, за ласку, за теплый прием. Нет, ты представля�

ешь: увели у меня кирпичи!
Через пару недель я оказался на правом берегу. На какой�то конференции.

Подошел поздороваться с Василием Игнатьевичем Иваненко, ведущим сосудис�
тым хирургом. Он меня не узнал.

ЗА ОДНОГО БИТОГО

Год еще толком и не начался, а небитых врачей в приемнике почти не оста�
лось. Я ходил, похохатывал, пока один организм не повредил мне лицо.

Наклонившись над безжизненным телом, я приподнял ему веки: посмот�
реть зрачки. Это начало осмотра в нейротравматологии, врачебный автоматизм.

И — без всяких предупреждений — дикая боль в подбородке. Гад вцепился
мне в бороду. Долю секунды я видел пальцы, из которых торчали волосы. Срабо�
тал другой автоматизм, уличный. Уже поднимавшемуся дяде я засветил так, что
он опять лег. Подождав пару минут и не отметив положительной динамики в
состоянии, я сказал сестре:

— Заводи историю. Теперь точно сотрясение.
Mea culpa*.
На моем постаревшем лице в бороде до сих пор видно маленькую плешь.

ТАЛАНТ НЕ ПРОПЬЕШЬ

Анестезиолог Лаврушин был больничной легендой. Трезвым его не видел
никто, никогда и нигде. Зайдя в какую�нибудь забегаловку после работы, был
серьезный шанс встретить Лаврушина. А на работе — святое дело, огненная вода
была повсюду. Пациентов Лаврушин не раздражал и не внушал опасений. Боль�
ному все равно, какой доктор введет его в наркоз, главное — чтобы вывел. Лав�
рушин, сам в полунаркозе, дело знал.

*  Mea culpa — моя вина (лат. )
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Дежурства Лаврушина проходили быстро, слетали с древа жизни блеклыми
листьями без особых примет. Он приходил, добавлял и укладывался на диван�
чик — грезить. Его особенно не трогали, берегли, как резерв.

Привезли огромную бабу с чем�то в животе. «Мечта полостного хирурга»
требовала наркоза. Чтоб дать наркоз, требовалась хотя бы одна центральная
вена. Периферическая вена на руке или на ноге не сгодилась бы — так и тех не
было. То есть были, просто под жиром не видать и не прощупать. Бабу искололи
все по очереди, пытаясь пунктировать подключичную вену. Когда отчаяние ста�
ло единственной эмоцией, вспомнили о Лаврушине — он еще не попробовал.
Разбудили, дали в руки иглу, подвели к бабе:

— Эдик, подключичку!
Лаврушин пощупал пальцем край ключицы, примерился и ткнул. Из игол�

ки характерно потекло. Кто�то другой завел проводник и всунул катетер. Бабу
катнули в операционную. Лаврушина повели к его дивану и дали грезить даль�
ше. Утром на планерке народ кланялся и говорил:

— Спасибо, Эдик, спас! И бабу, и нас, и честь советской медицины! Спасибо!
Лаврушин отмахивался и говорил:
— Все вы врете! Я спал и никого не трогал!
Лаврушина я встретил у кабинета главного врача. Не потому, что хотел к

главному. Там оставался единственный во всей больнице приличный туалет. По
крайней мере в нем можно было закрыться изнутри.

Лаврушин был много трезвее обычного, можно сказать, почти трезв. Он
маршировал вдоль кабинета главного по тесному коридору и напоминал часо�
вого в Тауэре, только без ружья. Вместо медвежьей шапки у него на голове ко�
лыхался примятый нечистый колпак.

— Эдик, как дела?
— Плохо дела, то есть — писец. Увольняют.
— Кого?!
Увольнение Лаврушина было сравнимо с выносом Ленина из Мавзолея.
— Бес попутал! Я, понимаешь, спал. Ну, как всегда. И тут я встал. Может,

пописать… И как�то я вышел в шестую (операционную). Смотрю: лежит тело на
столе. Ну, думаю, раз лежит — надо дать наркоз. И начал. — Лаврушин остано�
вил марш и шумно вздохнул. — Вот. А мужика только что закончили опериро�
вать. Еще не выкатили. А Любимов был еще в кильдыме (в предоперационной)
и не разделся. Все увидел. Ну и все… — Лаврушин опять зашагал. — И ладно. —
Он махнул обеими руками. — Похер!

Любимов был главным хирургом горздрава. Сильнее вляпаться было нельзя.
С другой стороны, Лаврушин никого не убил. Им двигал благородный порыв.
Профессиональный рефлекс. Эдику сочувствовали, даже пытались созвать со�
брание. До сбора подписей дело не дошло. Уволили.

Спустя полгода или около того встретил я старого знакомого. Стоматолога
из городской поликлиники.

— Лаврушин ваш у нас теперь колосится, — говорит.
— Ну и как?
— Да хорошо. Все время на взводе, спит в конурке. Если чего надо серьезно�

го — будим, делает. Нам анестезиолог редко нужен. Вот дефибриллятор, прав�
да, спрятали от него. От греха…

ЧЕЛОВЕК — СВЕТОФОР

Вполне вероятно, что я проскочил на красный. А какая разница? Светофо�
ры в городе стояли больше для украшения. Многие не работали вообще. Там,
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где они были действительно нужны, их не было. В остальных местах стояли со�
трудники ГАИ.

Жара стояла изнуряющая. Мы поехали к реке. У моста я проскочил на крас�
ный. В таком мареве любой станет дальтоником.

— Нарушаете? — безучастно спросил лейтенант. — Документы, пожалуйста.
В водительское удостоверение у меня была вложена визитная карточка. Фа�

милия — крупно, имя�отчество — помельче. Название больницы — вызываю�
ще крупно, под ним, вязью: нейрохирург. Визитки изготовила мне одна полусу�
масшедшая пациентка, целых сто штук на пробу. Я долго не мог понять, на что
они мне. Потом сообразил, что визитки можно раздавать или, например, пока�
зывать при возникших проблемах с внутренними органами. В смысле, с органа�
ми внутренних дел. Народ по большей части доверчивый. Собственной медсан�
части у них еще не было, обслуживались городом.

— «Городская клиническая больница номер один, нейрохирург», — медлен�
но прочитал лейтенант, тоже ошалевший от жары. — «Нейрохирургия» — это что?

— Голова, позвоночник, — заученно ответил я. — Визитку оставьте себе.
Ну, я поехал?

Иногда такое прокатывало.
— Не�е, подожди, — сказал лейтенант, облизывая пересохшие губы. — Вот

сотрясение мозга, например.
— Ну, сотрясение… — я вздохнул и протянул лейтенанту бутылку минерал�

ки. — И что?
— Что бывает у человека после сотрясения?
Мой приятель Михеев, кстати, говорил, что диагноз «Потрясение мозга»

звучит солиднее и физиологически точнее.
— Ну, слушай, — говорю я, непроизвольно расправляю плечи и вижу, что

жена уже отворачивается и закусывает губу. — Бывает, что человека мучают
головные боли. Еще — нарушения сна. Еще — немотивированные злоба и аг�
рессия. Все раздражает. Все бесит. Или вот, патологическое опьянение…

— То есть?
— Выпил всего ничего, а развозит. Ну, я поехал?
— Подожди, — говорит лейтенант, не выпуская из рук мои документы. —

Еще чего бывает?
— Да всякое бывает. Жил, жил человек, и — бац! Сотрясение мозга. Окле�

мался — и пошел работать в милицию.
— Точно… — Лейтенант отпил минералки. — Черт, все так и было… Ладно,

езжай.

ПРИВИЛЕГИЯ

Профессор Левин был стар и очень толст. Сидел на двух табуретках. Запро�
сто спал на планерках, конференциях, совещаниях и симпозиумах. Мог заснуть,
осматривая пациента. Просыпался мгновенно и вовремя — задавал уместный
вопрос, высказывал дельное предложение или внезапно ставил диагноз. Опери�
ровал долго, некрасиво, почти всегда — удачно.

Два молодых, нагловатых хирурга отловили санитарку лет пятидесяти и су�
нули ей утку.

— Давай, тетя Маня, помогай. Видишь: дело там затягивается. Операция
сложная. Профессор — пожилой человек. Писать хочет — а отойти не может.

Маня лезет под простынку с уткой. Профессор улавливает движения под
своим животом.

— Кто там? Чего изволите?
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Маня, быстрым шепотком:
— Все�все… Уже почти… Ох, простите, резиночка тесная… Все. Можно.
Левин смотрит поверх голов и простыней, видит в дверном проеме двух сво�

их олухов�ординаторов. Они поддерживают друг друга, чтобы не упасть, и за�
жимают рты под масками, чтобы никто не услышал рыданий.

— Ну, коли уж так, то — сердечное спасибо!
И Левин, сопя, пописал в утку.
На утренней планерке Левин обратился к молодым негодяям:
— С сего дня и навечно! На каждой моей операции будете дежурить у две�

рей по очереди. И Маню всегда держать наготове.
Профессор — что генерал. Часовой, вестовой, денщик, адъютант. И нужник

походный.
Один из шутников ходил потом у Левина в любимцах. Заведовал нашей трав�

матологией. Тоже толстый, подремывал на планерках.

«ЖУРНАЛ УКУШЕННЫХ»

«Журнал обращаемости за неотложной помощью» Михеев назвал «Книгой
наших мучений». Госпитализированному там не пишут ничего, кроме названия
отделения. Амбулаторному «отказнику» рекомендуется написать по самое не
могу, изображая максимальное участие, а то потом прокурору не понравится.

В приемнике от нечего делать можно было почитать «Журнал укушенных» —
был и такой. В него вписывали: кто, когда, кого и куда укусил. А не смешно:
мало укуса, который гноится и не заживает неделями, так еще вполне вероятны
и уколы от бешенства.

Короче, примерно так: ФИО укушенного, а дальше — «Укушенная рана пра�
вой голени, укусила собака, звать Васька, сидит на цепи» (кто на цепи? Васька?
Васька — собака?), «рана ягодицы, укусила крыса, черная» (ищи�свищи эту кры�
су), «рана правой губы (это, извините, как?), укусила соседка», «рана левой ки�
сти, пьяный, по ошибке укусил сам себя»…

Время, дата, подпись. И дальше в том же духе, тем же стилем.
Десятки записей. Серьезный журнал. Раз в квартал он проверялся СЭС. На�

верное, задавали такие же вопросы. Кстати, есть ли еще СЭС?

ЛИТЕРАТУРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО КОХЕРУ

История болезни, написанная от руки, — это впечатляет. Если пациент ле�
жит больше двух недель — это уже неопрятный фолиант. Бывали и двух�, и трех�
томные.

Михеев сидел спиной ко мне, писал. Спросил, не поворачиваясь:
— Что сочиняешь?
— Дневники за неделю.
— В понедельник?
— Ну да. Потом некогда будет.
— Все меняется.
— Не сильно. И не к лучшему. К тому же у меня дар предвидения.
— Да ну?
— Точно. Я в реанимации вчера написал посмертный эпикриз. Осталось

поставить число и время. И вклеить лист.
— А если не помрет?
— Увы.
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— А если назло и вопреки?
— Тогда не буду вклеивать лист.
Михеев повернулся, взял из папки «выписных» историй одну наугад, лист�

нул — «…продольный разрез по Кохеру» и хмыкнул.
— «По Кохеру»… А можно было и по Похеру. А можно — и по Нахеру. Глав�

ное — не путать.
— Не путать что?
— Кого. Похера с Нахером.
И начал сочинять протокол операции. Застрял на названии.
— Удаление опухоли… Или напухоли… Или попухоли… Или выпухоли. Или

запухоли? Или вообще — нахухоли? А?!

ПРОФЕССОР

Нет, конечно, это был уникум. Ровесник наших родителей, по повадкам, од�
нако, похожий на нас, только еще к тому и профессор, заведующий большой ка�
федрой. Пьющий, хулиганистый, веселый и находчивый. Универсальный хирург.
Все ему было запросто. Запускал руку в человечье тело, как себе в карман, знал —
где что лежит. За вычетом того, что потерялось по пьяни или по недоразумению.

Лекции читал по учебнику. Клал его демонстративно на кафедру, называл
тему и нес по ней вдаль и вширь. То есть рассказывал собственные истории и
байки, которые потом вспоминались к случаю. Иногда — с пользой. Во время
лекции разгуливал по залу, иногда выходил в коридор, уходил куда�то, возвра�
щался. Как�то раз вообще ушел.

Мы с Алехиным забрались на задний ряд и играли в дурака. Голос Бабанова
то приближался, то отдалялся. Вдруг он оказался у меня над головой:

— Тут тоже думать надо, молодой человек. С бубей надо было. Теперь все,
амба, сдавай по новой.

И ловко вернулся к теме вправления вывиха плечевого сустава, отдаляясь
голосом. Побрел к своей тумбочке.

Гулял напропалую. Пытался знакомиться в злачных местах с девицами.
Иногда попадал на своих же студенток, представлялся то летчиком, то вертолет�
чиком. Некоторые возвращали Бабанова к реальности, некоторые соглашались
с версией «летчик». Как�то раз, вернувшись домой под утро, обнаружил еле шеп�
чущую жену:

— Пока тебя не было, я чуть не умерла. «Скорая» приезжала трижды…
— Трижды?
Бабанов посмотрел на грудку спиленных ампул, на жену, обложенную по�

душками, и произнес осуждающе:
— Дура! Смерть надо принимать гордо!

Научная работа на кафедре Бабанова не утомляла, поскольку таковой не
было. Просто там не пропадало ничего, все шло впрок. Темы диссертаций валя�
лись под ногами. Вся работа сливалась в одну бочку, потом каждому раздава�
лось по ковшику. Не защитился только ленивый, например — мой приятель
Ильинский. Бабанов писал такие отзывы, что не только на кандидата наук — на
нобелевку сгодились бы.

Двадцать третьего февраля традиционно отмечали. Хороший повод. Репе�
тиция Восьмого марта. Веселье набухало, как абсцесс на ягодице. В дверь просу�
нулась голова Бабанова, он взглядом нашел меня и поманил пальцем:

— Ты, я слышал, костоправ?
— Ну.



ИГОРЬ ХАЙКИН EBENDA  |  135ЗНАМЯ/07/15

— Полечи меня, а? Вступило.
— Пожалуйста. Сейчас поднимусь.
— Куда?
— В кабинет к вам.
— Я к тебе сам приду. Я же пациент. А «пациент» — значит «терпеливый»

или «ожидающий». Вот только схожу в операционную, помогу коллегам. Ты уж
будь добр, не уходи, не полечивши.

Через час я щелкнул Бабановским грудным позвонком, приятно поразив�
шись состоянием его тела, мускулистого и жилистого. Бабанов, улыбаясь, завя�
зывал галстук. Я умывал руки.

— Ну как, легче?
— Почти хорошо! Спасибо, дорогой!
— Так что — «спасибо»? — утирая руки, ухмыльнулся я. — Неплохо бы конь�

ячку.
— О! — Бабанов вздернул брови и оживился. — Прекрасная мысль! Сейчас

пойду и выпью!
Семидесятый день рождения Бабанова превратился во всенародный празд�

ник. Он был любим. Гудело все, гости прибывали. Официальную часть разумно
скомкали, неофициальная началась мгновенно. Профессора из дружественной
клиники нашли заблудившимся в подвале. С Бабановым я столкнулся у входа в
оперблок. Он нес огромный ятаган с наборной ручкой, хороший образец тю�
ремного прикладного искусства.

— Это что? — спросил я.
— Вот, подарили, — сказал Бабанов. — Видишь ли, там веселье уже вышло

из�под контроля. Пойду спрячу. На всякий случай.
— Поздравляю.
— Спасибо, родной. А ты куда?
— Оперировать.
— Молодец… Ну да. Кто�то ведь должен.
Он умер у себя в кабинете, после операции, семидесяти одного года от роду.

Принял смерть гордо.

РАЗВЕДКА ПО ТЫЛАМ

В ординаторскую бочком втиснулся начмед Собинов по кличке Гнида и за�
причитал:

— А что, Сергей Борисович, вы вот опять за заведующего остались, замеща�
ете, да. Наверное, значить… я вот с вами теперь должен говорить. А разговор
неприятный…

— Не томите, Владимир Григорьевич.
— Вот, значить, ходят слухи по больнице, что у вас в отделении завелись

таинственные вымогатели. С больных взятки требуют, вознаграждения вымо�
гают. Нам, между прочим, зарплату платит страна, значить. Мы не частная ла�
вочка. Мы — государственное учреждение здравоохранения. Какие могут быть
вознаграждения?

Сижу, покуриваю. Думаю: «Складно поет. Ария опоздала лет на пять, все
драматически изменилось, не смешно. Про зарплату вообще не смешно… Если
и сунет кто раз в неделю — не хватает все равно. А на нас, значить, уже стучат
вовсю. Потеряли, видать, бдительность… Собинов и вправду гнида».

Кожевников пожал плечами, заглянул под столы, открыл и закрыл дверки
тумбочек, нарочито хлопая. Выпрямился и сказал:
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— Нет тут пока никаких таинственных вымогателей, Владимир Григорье�
вич. Увидим — позовем вас на поимку.

И отвернулся.
Собинов состроил плаксивую гримасу, побрел к выходу. Уже открыл дверь,

вышел, обернулся и злобно прошипел:
— Что вы это здесь все курите и курите!
— «Сamel», — сказал я без эмоций. — «Верблюд».
— Верблюд? — донеслось уже из�за двери. Собинов двинулся вниз по лест�

нице. Наверное, принял верблюда на свой счет. Обиделся.
Похоже, идет сверху вниз по этажам с одной и той же речью. Ищет таин�

ственных вымогателей. Гнида.

ВРАЧЕБНАЯ ЭЛИТА

Заведующий неврологией Владимир Николаевич Снегирь попросил двух
своих ординаторов, Вадима Эдуардовича Помяловского и Льва Марковича Ко�
гана, прекратить ругаться матерно, даже при закрытых дверях.

— Друзья мои! Мы же! Все же! Неврологи! Врачебная элита!
И предложил в качестве штрафа двадцать копеек за слово.
По достижении круглой суммы предполагалось вместе выпить пива.
— Ну, это без меня, — Коган дернул плечом. — Я интеллигент в третьем

поколении.
— Ты, Лева, интеллигент в двенадцатом колене, которое потеряли, — ска�

зал Помяловский, — на память одного тебя оставили.
Как всякий нормальный поляк, Помяловский был антисемитом. Что ничуть

не мешало дружбе с Коганом.
Коган был вообще крайне ленив. Когда в ординаторскую проводили теле�

фон, Лева потребовал поставить аппарат ему на стол. Ему было лень вставать и
идти хоть к телефону, хоть куда, даже лишний метр. Через неделю беспрестан�
ные звонки доконали Леву и отвечать он стал стандартно и молодецки: «База
торпедных катеров! Телефонист Коган!».

Рано или поздно это должно было произойти. Позвонили из горздрава. Лева,
не дослушав обращения, ответил, как привык. К концу дня был вызван к глав�
врачу. После беседы стоял у штрафной копилки, выгребал из карманов монетки
и сбрасывал вовнутрь, не спеша.

— Что, Лева, пива захотел? — спросил Снегирь. — Там еще толком не на�
бралось.

— Нет, речь хочу произнести. На два рубля и сорок копеек.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Тесть повадился забирать у меня машину на время дежурства, объяснял
разумно: чем ей стоять больше суток за больничным забором, вон сколько дел
можно. А я тебя потом заберу, завтра, звони, приеду.

Приехал как�то без уговора раньше, болтает, болтается по отделению, все
его уже там знают.

Я — по коридору, к ординаторской. Говорю: привет, заканчиваю, подожди.
А навстречу нам с тестем больной мой, плановая опухоль. Видать, родня

приезжала, навезли жратвы полную сумку. Торчат колбаса, банка сметаны трех�
литровая, бутылочка тоже контурирует.

Я ему с возможной строгостью:
— Ты это, не наедайся. Завтра день серьезный, лучше налегке.
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Он мне, не останавливаясь:
— Не ссы, доктор! Все будет хорошо!
Оборачиваюсь — тесть ржет. Ну, говорит, сынок, молодец! Нашел себе ра�

боту, лучше не бывает! Зарабатываешь — деньжищи! Бутылок — полный ди�
ван! Коллеги тебя — любят! Больные тебя — уважают!

ВОТ ПУЛЯ ПРОЛЕТЕЛА

Сержанта милиции привезли по всем правилам: с мигалкой и конвоем из
двух патрульных машин. Сержант получил пулевое ранение — чего? Кто бы сра�
зу догадался, чего. Милиционер догонял преступника и кричал ему вслед, как
полагается: «Стой, стрелять буду». И не стрелял. А преступник остановился, по�
вернулся и выстрелил. Сержант поймал пулю в открытый рот.

Вова Рассказов скоренько произвел исследования�обследования и понял, силь�
но удивившись, что пуля, оторвав кусочек миндалины в глотке, прошла через шею
насквозь — не задев ни*че*го! — и вышла у затылка. Он ее нащупал под кожей.
Маленький разрез, пульку на зажим, два шва. Миндалину помазал зеленкой. Все!

До утра парня понаблюдали и отпустили домой. Только тогда он осознал про�
исшедшее. Уже в дверях сержант выдохнул и сказал «спасибо» и «до свидания». А
то все молчал со страху, что убили. Думал, наверное, что все ему снится — на том
свете.

ПАСХАЛЬНЫЙ ЛУБОК

Славик Рыбаков принял пациента, ударенного бревном на лесопилке. Од�
ним концом бревна мужик получил в пах, другим — в лоб.

Дело было в Страстную Пятницу. Таз оказался цел. Мочевой пузырь тоже.
Огромный синячище, кожа во многих местах лопнула. Славик зашил мелкие
раны внизу живота, и рану побольше, на мошонке. Подумал и покрасил уже се�
рьезно опухшие яйца: одно — йодом, другое — зеленкой. Записал в историю
болезни все, что сделал, а на пластыре, держащем повязку на голове, написал
крупно: «Привет, Михеев! Христос воскрес!». Мужика покатили в операцион�
ную на обработку вдавленного перелома лобной кости.

ПОПЫТКА К БЕГСТВУ

Мы не были сильно дружны. Хорошо, ровно друг к другу относились. С ува�
жением и приязнью.

Наконец, открыли детскую нейрохирургию. И Валера Баринов стал ею за�
ведовать. Он еще до того ушел в ординатуру при большом профессоре. Там, на�
верное, и решился этот карьерный ход. Важен был результат. Кто проиграл —
не знаю. Дети выиграли.

Баринов звонит мне и говорит:
— Ты на открытии не был.
— Не был, — говорю, — дежурил. Поздравляю.
— Заехал бы. Отделение покажу, и вообще, поговорим.
— Ну, как�нибудь. По пути куда�нибудь.
— Да нет, у меня серьезный разговор. У меня ставка пустая. Потом, мне

нужен дублер.
«Ах, ты, мама дорогая, — думаю. — Вот это поворот».
Приехал. «Валерий Иванович в операционной», — говорит медсестра. Я пошел

по отделению, еще полупустому. На стенах нарисованы мишки и зайчики. В кори�
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дорах и палатах столики и стульчики. Коечки. Дети с мамками и без. На головах
повязочки. Чувствую: все дурнее и дурнее мне. Пошел к выходу, почти побежал.

Баринов звонит назавтра:
— Что ж ты не дождался?
— Спасибо, Валера, это не мое. Да я и не педиатр.
Ну и наплел еще чего�то невразумительного. Не то чтобы я был так сенти�

ментален. Но жить еще планировал без неврозов. На детях был шанс сломаться.
Вышел из отделения, спустился в приемник. Мат�перемат, крики, вонь. Дом

родной, дым отечества. А на душе — покой.

ОКАЗЫВАЮ ПОМОЩЬ!

Витя Бобриков был не прочь гульнуть. Любил рестораны. Как�то раз отпра�
вился с очередной подругой в кабак «Центральный». Кабак полон, музыка, бал�
деж и гудеж. Витя сидел, ворковал со спутницей, трогал ее за круглую коленку,
еще и выпить толком не успел. Как вдруг видит: поднимается за соседним сто�
ликом мужик, сдирает с водочной бутылки пробку под названием «бескозырка»
и начинает пить водку из горла. И синеет на глазах, падает и натурально умира�
ет. Причем почти мгновенно.

И Витя понимает в секунду, что та самая пленочка под пробкой, известная
знатокам и называемая «целка», легла мужику в гортань на голосовые связки и
мужик задохнулся. По�научному — «асфиксия».

И тут у Вити, поскольку он прежде всего врач, а потом уже посетитель каба�
ка, срабатывает рефлекс. Он хватает со стола нож и начинает резать мужику
горло, чтобы сделать дырку для доступа воздуха, по�научному: «трахеостому».

Во�первых, что можно разрезать ножом из столового прибора? Во�вторых,
это только Витя понял суть событий, поскольку солдат всегда солдат. А все ос�
тальные, особенно собутыльники мужика, поняли, что Витя ни с того ни с сего
хочет зарезать их товарища. И понеслось.

Витя отбивается ногами, уворачивается, как может — но расковыривает�
таки кожу, как�то добирается до трахеи и с горем пополам ее вскрывает. Хрип,
брызги, кровища. Мужик враз начинает оживать, с хлюпаньем дышит дыркой в
горле, розовеет. А Витю метелят уже все желающие, причем всерьез. Девица
Витина разумно исчезла, гулянка кончилась.

Начался второй акт комедии. Приехали две неотложные службы: одна в бе�
лом, другая в сером. Витя успел прокричать доктору со «скорой» пару главных
слов. И тот, слава богу, их расслышал. Мужика под мигалкой покатили нормаль�
но дооперировать. А на Витю надели наручники, посадили под другую мигалку
и повезли туда, где приличный советский человек должен побывать хотя бы раз.
По дороге Вите наподдали и менты, что было обиднее всего.

Третий акт начался по заведенному порядку. Наручники сняли. Отобрали
ремень и шнурки. Перешли к допросу. Майор милиции в дежурной части, но�
чью — это не доцент с кафедры философии и не нянечка в детском саду. Он
совсем не сразу все понял. И тоже залепил Вите пару затрещин. И только тогда,
когда Витя попросил позвонить в реанимацию по номеру, известному, как соб�
ственный день рождения, обстановка начала проясняться. Майор охренел. Он
понял, что перед ним — герой.

— Что ж ты, е�мое, ничего не крикнул им всем? — спрашивал он участливо,
подливая Вите водки.

— Что я им должен был кричать? — вскидывал Витя совершенно уже зап�
лывшую морду и стараясь не сморкаться явно поломанным носом.

— Ну, типа: я врач, оказываю помощь…
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— Дурак ты, честное слово, — отмахнулся Витя. — Спасибо, хоть ваши бы�
стро приехали.

— А давай мы тебе благодарность на работу напишем?
— Нет, только не это, — быстро сказал Витя, представив, как пойдет его

карьера, когда руководство узнает про обстоятельства подвига. Итак, поди, «ско�
ряк» уже раззвонил. — Будь человеком, майор, дай команду, пусть меня домой
свезут.

Спать Витя не лег. Еще затемно, к открытию, пришел к бывшему однокурс�
нику в поликлинику и взял больничный с диагнозом «ОРЗ».

ЦАЦА И ЛЯЛЯ

Прислали двух интернов. Один был уже свой, намозоливший глаза санита�
ром в приемнике. Доучился. Повысили в должности. Подпустили к больным.
Кличка Цаца прилипла к здоровенному, розовощекому, ушастому, вечно по�ду�
рацки улыбающемуся парню с незапамятных времен. Звать Саша. Легкий де�
фект дикции — пришепетывает малость. Цаца и есть.

Собрат его, интеллигентный мальчик, представился фамилией Лядов. Ми�
хеев сказал:

— Вот славно. Интерны, блин. Пара гнедых: Цаца и Ляля.
Кожевников говорит:
— Ну, Цаца — знакомый субъект. Его инструктировать не надо. А Вас, Ляля,

надо инспектировать. Поэтому спрашиваю. Врать не советую.
Ляля подобрался.
— Водку пьете?
— Не очень чтобы уж…
— С медсестрами заигрывать не планируете? Вступать в неформальные от�

ношения?
— Я вообще�то женат.
— Да? — Кожевников перевел взгляд на пейзаж в окне. — Ну… Не знаю,

сработаемся ли.
Ляля шумно вздыхает, вопросительно смотрит по сторонам. Все молчат. Цаца

начинает тихо ржать. Потом громче. И все, за ним — громче и громче. И Ляля
засмеялся с облегчением: прошел прописку, приняли.

МЫ С ПРИЯТЕЛЕМ ВДВОЕМ

Что нас с Ильинским занесло к Фролову в кабинет — я не знаю. И уже не
вспомню. Может быть, какая�то волна подняла меня с четвертого этажа и, при�
хватив Ильинского на пятом, занесла на шестой. Может, мы сделали Фролову
что�то хорошее или он нам. В общем, мы пришли чего�то праздновать, только я
не помню чего.

Ильинский был моим однокурсником, причем совсем близким: он из де�
вятнадцатой, а я из двадцатой группы. Плюс бесчисленные гулянки в общих ком�
паниях. Иногда с драками. Плюс мы были вместе в стройотряде. Плюс мы про�
спали бок о бок тридцать ночей в военном лагере. Плюс мы работали уже кото�
рый год, разделенные полом или потолком: я на четвертом, а он на пятом этаже.

А Боря Фролов заведовал на шестом этаже гинекологией и был по сравнению
с нами, голью перекатной, этаким арабским шейхом. Все у него в кабинете было
добротное, красивое: мебель, телевизор, холодильник. И — в холодильнике.

Ильинский мне говорит:
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— Смотри, я вот каждый день распахиваю грудную клетку то слева, то спра�
ва. И ничего хорошего там найти не могу. А ты лазишь в голову со всех сторон и
тоже ничего стоящего не вытащил. А Борька из одного места вон сколько себе
уже натаскал и продолжает.

Я спросил без зависти:
— Боря, если у тебя здесь так хорошо, то как у тебя дома?
Боря улыбнулся, достал и разлил. Помню, пили что�то хорошее. И закусыва�

ли чем�то неплохим. И было нам весело. Мы даже что�то пели. А в открытое окно
дул теплый летний ветерок.

Вдруг за мной пришли, и я переместился в операционную: удалять двух�
этажную гематому. И думал: «Вот я тут парюсь, а Ильинский с Борькой допивают
ту красивую бутылку и открыли другую, тоже красивую. Не гады ли?»

В коридоре оперблока я встретил анестезиолога Лаврушина, он сказал, что
Ильинский зовет меня в соседнюю операционную. Я, удивляясь (минуту назад
пил с Фроловым — и уже зовет), иду. Ильинский мне с порога:

— А! Топай сюда, ты еще такого не видал! Вот, накаркал — «ничего не дос�
таю». Достаю, е�мое. Еще как. Борьке в страшном сне не приснится!

— Ильинский, — говорю, — в Борькином месте столько не поместится.
Да, это было нечто. Ильинский доставал из грудной клетки отломки ре�

бер, куски тряпок, какую�то кожу, оказавшуюся разорванным кошельком, ка�
кие�то бумажки и сгустки чего�то неопознаваемого. Все это складывали на
приставной столик, где уже лежал  кусок железной трубы. Коагулируя, проши�
вая и прополаскивая, Ильинский рассказал мне историю, в которую верилось
с трудом.

Мужик сидел в своем «Запоре» у  закрытого шлагбаума железнодорожно�
го переезда и покуривал в открытое окно. Тут сзади  на него, стоячего, наехала
какая�то грузовая хрень, подкинула «Запор» вверх и швырнула на рельсы, че�
рез шлагбаум. Шлагбаум треснул, отломок вошел мужику в грудь, как рыцар�
ское копье, сбоку спереди и вышел сбоку сзади. Приехала «скорая»,  потом свар�
щики обрезали копье автогеном, а полуметровый кусок оставили в мужике.
Эту конструкцию привезли Ильинскому, починить. То, что было на мужике и
в его карманах, провалилось внутрь, и Ильинский это постепенно извлекал.

Я нашел Ильинского в его ординаторской через час. Он подремывал, сидя на
кушетке. Остатков Борькиных деликатесов ни в нем, ни во мне как не бывало.

— Слышь, надо бы продолжить, — вкрадчиво сказал я.
— Я там внутри десятку нашел. Почти целую, краешек только оторван, —

сказал Ильинский. — Послал санитара за бутылочкой.
— Ну?
— Ни санитара, ни бутылочки. Как ты думаешь, это не кощунство?
— Ты про десятку?
— Я про то, что санитар, похоже, спер пузырь. У доктора!
Приводили себя в порядок спиртом из перевязочной. Тем, кому не дово�

дилось пробовать спирт, закупоренный пробкой из красной резины, сообщаю,
что пьется сносно. Слегка мешает ощущение, что закусываешь велосипедной
камерой.

Мужик выжил и выздоровел, даже почти не нагноился.

ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ

Все представлялось уродливой пирамидой с неровными ступенями наверх.
Были просто врачи, были утяжеленные должностями — заведующие, были об�
леченные званиями кандидаты и доктора, были врачи�чиновники. Больного все�
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гда подстерегает опасность — не от болезни, так от врача. Сидящие наверху редко
были неопасными.

Почести разбирались верхними, ответственность оставалась в первом эта�
же. Победили — хорошо, ура, это наша победа. Не победили — очень плохо,
коллега, это ваша ошибка. Крепких ребят с первой категорией били больше всех,
серьезных парней с высшей при следующей аттестации нередко опускали до
первой. Кандидатов втихаря журили на их кафедрах, профессоров на дежурствах
никто не видал. Чиновники были неприкасаемы и ненаказуемы. Не могли же
они наказывать сами себя.

Ответственным дежурантом по хирургии нередко заступал главный хирург
горздрава Любимов. Похоже, просто чесались руки, подолгу лежавшие на пись�
менном столе. В приемнике Любимов, объясняя необходимость неотложной опе�
рации, заканчивал выступление с пафосом, отточенным на множестве собраний.

— Оперировать будет главный хирург городского отдела здравоохранения!
Воздевал толстый палец и показывал на свою грудь.

При этом хотелось увидеть на халате ордена.
Анестезиолог Малыгин один раз не выдержал и совершил врачебное пре�

ступление, которое подпадало под статью о неоказании помощи. Вывел жену
предполагаемой жертвы в коридор и тихо, но отчетливо сказал:

— Тетка, забирай мужика с манатками, и дуйте отсюда под горку. Там вон
еще одна богадельня виднеется. Или приезжайте завтра, под другую бригаду.

И еще наплел всякого про переполненное отделение.
Потом, среди своих, говорил:
— Да просто пожалел. По�человечески. А главное — не хотел стать подель�

ником у этого мудака.

УХО ЛЕЙТЕНАНТА

Привезли двух гаишников, хоть сейчас готовых к разжалованию. То есть
абсолютно готовых. Два лейтенанта, сдав дежурство, в форме, при погонах (так
и хочется продолжить песней), при табельном оружии, успели набраться так,
что поняли: ногами не дойдут. Остановили какого�то деда на «Москвиче», при�
казали развозить их по домам. Перепуганный и вообще старый дед наехал пере�
дним колесом в открытый сточный люк. «Москвич», говоря по�морскому, про�
извел «оверкиль», а попросту говоря — перевернулся и пришел в негодность. В
негодность пришел и дедов таз. А также обе ключицы.

Лейтенант под номером один потерял фуражку и полосатую палку, больше
с ним ничего не случилось. Второму лейтенанту разбитым боковым стеклом от�
резало ухо. Остальные помятости были не в счет. А ухо — да… Выглядело занят�
но. Висело на мочке. Ну, и — кровища…

Я сказал:
— Терпи, пацан. Отрезать ухо можно одним движением, а пришить назад —

сто одним.
Похоже, это я сказал сам себе. Лейтенант был пьян намертво. И ведь при�

шил я ухо, черт возьми! Наркоза не потребовалось, держали два студента.
Приехал бледный, трезвый майор, начальник этих забулдыг. Сулил златые

горы, вечную любовь и прочие блага за сокрытие факта опьянения. Во мне, не�
понятно с чего, взыграла социальная справедливость. Я требовал гарантий для
невинно пострадавшего деда, которого и знать не знал. То есть полез в бутылку.
Вдруг неподалеку вылез, как джинн из бутылки, ответственный дежурант Соби�
нов, всеобщий любимец, и мое участие в комедии кончилось. Собинов с майо�
ром уединились.
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Наутро лейтенант был еще никакой, а ухо на перевязке мне понравилось.
Оно было синим и сильно опухшим, но жило вместе с лейтенантом. До снятия
швов я его не видел, потому как перевязочная сестра Ира дело свое знала и по�
беспокоила бы, ежели чего.

Я снял швы и подвел лейтенанта к зеркалу: полюбоваться. Можно было всту�
пить в торг с этим розовым пупсом, но он отчего�то был мне неприятен.

А стал совсем невмоготу, когда капризно сказал:
— Вот, торчит!
Ухо и впрямь сидело перпендикулярно.
— Знаешь, офицер, — сказал я, — похоже, карьера твоя не закончилась.

Хотя я бы ее приостановил. Минимум — на годик. Исправительных работ. На�
пример, санитаром в наш приемник. Тебе повезло, будешь служить дальше,
милостыню просить на дорогах. Фуражка тебе на глаза сползать больше не бу�
дет. А дослужишься до полковника — папахой прижмешь!

БОРЬКА, УХО И ЦИРК

Ухо мента (помните — «спинка минтая»?) было по сравнению с ухом Борь�
ки Драгунского — утренник в детском саду.

Борька, инженер чего�то по диплому, работал коммерческим директором в
цирке. Все время ездил, доставал, продавал, перепродавал, жил неплохо и насы�
щенно. И доездился. Кто�то въехал в правый бок автомобиля, где Борька рядом
с водителем дремал. Правую половину лица Борьке смяло, а ухо треснуло. Есть
такое точное, хоть и трудно произносимое слово: «размозжение».

Кожевников потерял меня в приемнике. Догадался, что я чем�то серьезным
занят, когда выяснилось, что малая операционная заблокирована насовсем. Ско�
пилась очередь. У меня вовсю шли занятия в кружке кройки и шитья. Борька
уже и не вскрикивал, так — поскуливал. По�настоящему обезболить было не во
что. Дать наркоз было некому и негде: во всех операционных шло и ехало.

Кожевников вошел, заглянул мне через плечо, присвистнул, ничего не ска�
зал, оценил. Потом вернулся и спросил:

— Мужик, что ты с ухом сделал?
— Расчесал, — прошептал Борька и прикрыл глаза.
Вопреки обыкновению, прижившееся ухо не сморщилось, а стало больше и

почему�то мягче. Борька и до этого не был красавцем. Он был не в обиде. Ска�
зал: «Ювелирная работа!», выставил на стол две бутылки хорошего коньяка и
выписался.

Через год мне страшно захотелось в цирк. Я звонил, отыскивая вечно отсут�
ствующего коммерческого директора. Договорился, жду. Навстречу по коридо�
ру двигался одноухий силуэт. Я вытребовал у Борьки контрамарки в директор�
скую ложу.

— Зачем тебе? — спросил Борька.
— Не знаю, — сказал я. — Никогда не сидел в ложе.
— Да нет, — сощурился Борька, — зачем тебе в цирк? После твоей�то рабо�

ты? Лучше пойдем, посидим где�нибудь приятно.
— И это тоже, — пообещал я. Уже повсюду появлялись всякие частные

кафе.
С моим маленьким еще сынишкой сидел я в ложе по центру. Оркестр, клоу�

ны, акробаты, прочий праздник. Конюшней несет. Красота. Ребенок в восторге
все толкал меня в бок:

— Смотри, папа!
Я засыпал напропалую, видимо, впал в запредельное торможение.
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Выпустили номер: ослик с привязанной на спину доской�постаментом, про�
бегал под тумбами, на которых стояли козлики, три штуки. Ослик довозил коз�
лика до тумбы на своей спине, на тумбе козлики менялись, смешно прыгая. Ос�
лик вез следующего до тумбы. Дрессировщица была одета вольно, не по годам.

Тут сын опять меня толкнул в бок:
— Смотри, папа, как они интересно придумали!
— Ничего интересного, — сказал я, — все, как в жизни. Козлы ездят на ослах.
И опять задремал.

ЧЕТНЫЕ И НЕЧЕТНЫЕ

Мы остались на все и про все втроем. На отделение в шестьдесят коек, поли�
клинику и дежурства. Хотя на дежурства — вдвоем.

Заведующий ушел в отпуск. Михеев — в полтора. В свой обычный плюс ака�
демический (он дописывал диссертацию). Петр поехал собирать клюкву, и там
его укусила змея. Теперь он лежал дома с ногой толщиной в две обычные. Спа�
сибо, что живой. Таня — невролог. Интерны не в счет.

Нам с Кожевниковым предстояло три недели провести, как на курорте. Сер�
гей мне говорит:

— Все очень просто. Тебе — левое крыло, тридцать душ. Мне — правое, тоже
тридцать. Каждому по интерну — для писанины. Танька на подхвате. В поли�
клинику — тот, у кого время и возможность. Не рассусоливать там. Опериро�
вать — по очереди.

— Может, поликлинику прикроем на время? — спрашиваю.
— Не дадут, развоняются. Эти полставки нам не лишние. Это пустяки. Вот

дежурства — это проблема.
— И как?
— Да так, — говорит Кожевников, — ты какие числа любишь: четные или

нечетные?
— Я люблю с нулями.
— Тогда твои четные.
И мы начали работать.
Ну, и ничего, не сдохли. И все начали как�то успевать. И даже домой иногда

попадали на полдня и на ночь. Я оконфузился всего один раз. Пришел в пол�
третьего дня. Поел, упал, уснул. Просыпаюсь — семь. Иду варить себе кофе. Жена
удивленно спрашивает, куда это я. Говорю: мол, на работу, пора. Она мне: завт�
ра и пойдешь. Это было семь вечера, не утра. Просто лето, светло. Ну и устал
немного.

Проходят три недели. Мы бодры и свежи. Татьяна нам еще иногда готовит
чего�то на ходу. Из овощей. Больные выздоравливают. Ну, не все, но и не мень�
ше, чем при полном штате.

К концу забега Кожевников мне говорит:
— Падла! Ты обманул меня!
И говорит, не шутя. И смотрит недобро.
—?
— В этом месяце тридцать один день. У тебя были четные числа!

КАК БЫ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Вот ведь — даже странно. Столько лет уже.
Получается, что за шестнадцать лет в Германии я видел много людей. И про�

должаю. И ни о ком не хочется писать. Странно.
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Почти полтора года я болтался не у дел, полгода из них учил язык. На самом
деле — искал жилье, получал водительское удостоверение, устраивал ребенка
по школам. Короче, занимался всякой чушью.

Сменил три места бесплатной практики. Год работал в реабилитации. Пол�
тора года трудился в частной ортопедической амбулатории, почти задаром. За
очень малые деньги. При этом еще ездил взад�вперед, и каждый день: туда сто и
назад столько же.

Потом у нас родился второй. И жизнь обрела еще один смысл.
Потом я нашел место в нейрохирургии. Вернее, оно меня нашло. Ушла баба

в декретный отпуск и вовремя не вернулась. Профессор мне говорит:
— Контракт у вас всего на год. Испытательный срок — полгода. С микро�

скопом работали?
— Нет, — говорю, — близко не видал.
Хотя мог бы соврать: гранаты, мол, не той системы.
— Так, — говорит профессор, — если за три месяца не подружитесь с мик�

роскопом, то попрощаемся.
— Понятно, — говорю.
Подружился. С микроскопом, не с профессором. Попрощались много позже.
Продлили контракт на два года, потом — до экзамена. Потом я сдал экза�

мен и получил в клинике бессрочный контракт. Вдобавок стал как бы европей�
ским специалистом. То есть теоретически мог уехать дальше и работать не с
Петером и Йоханнесом, а с Пьером и Жаном. Или Педро и Хуаном. Ну, и ле�
чить не Шмидтов, а Гомесов. Это, конечно, вряд ли. Но возможность внушала
оптимизм.

Прошло несколько лет, не замеченных в пылу борьбы. И я понял, что боль�
ница — это больница. И начинается та же самая «ебенда», что и в Сибирске,
только не смешная и без любви. Вдобавок мне опять перестало хватать денег.

И я ушел, гордо выпятив живот. И теперь, толстый и на вид спокойный, я
продаю свои немалые способности в частной клинике за приличные деньги. И
не знаю, будет ли всему этому конец. Впрочем — знаю, что будет. И даже знаю,
какой.
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Сергей Николаев

Два тома Гоголя…

Что скажешь? Поэт — и всё тут. Обнаружила я его стихи на Фейсбуке. Два года
назад. Это так необыкновенно теперь, эти вот открытия. И так обыденно, не веришь
себе. Но читая изо дня в день — стараешься убедиться. Расследуешь даже. Каждая ме*
лочь рассказывает: сколько тут пустого, какова температура амбиций, заветная же*
леза профессии — есть она или... И вот видишь — это подлинные стихи. Месяц, два —
читаешь, и всё без обмана. Нет фальши. Самомнения ровно столько — сколько положе*
но. Рифмы всё твёрже, всё интереснее. Детали всё ювелирнее. Объёмы всё ненавязчивее.
Мильон достоинств. И эта традиционная беспощадность к себе... Увидавши Сергея Ни*
колаева — я окончательно всё расставила по местам. Это тихое достоинство стихо*
творца, я видела его в глазах поэтов былых времен. Честное слово — у нас с вами новый
подлинный поэт, настоящая часть нашей речи. Поэт — и всё тут.

Вероника Долина

* * *

Два тома Гоголя, лежащих посреди
объедков и размокшего картона
на мусорке в осенний день у дома,
поднять... Постой, мой век, не уходи!

Я буду ночью, сидя при свече,
читать про Бульбу, Панночку и Вия —
пускай приснится тройка, степь, Россия,
любовь и верность, Пушкин и вообще…

* * *

Был я строитель, бесславный солдат —
стал я метатель словесного бисера.
С полок любимые книги следят,
чтобы не сделал случайного выбора.
Сделаешь выбор, и всё нипочём —
даже посёлок, в тайге исчезающий.
Жизнь открывается ржавым ключом —
верой, ничтожнейших нас возвышающей.
Выпьем за то, что мы живы пока!
Выпьем за наше в глуши прозябание!..
Ветер. Бесстрастные звёзды. Века.
Лес оснежённый, как светлое здание!..
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* * *

Я хожу, как медведь за цыганом,
за судьбой, потому что привык.
Заплати мне, страна, чистоганом
за почти человеческий рык.
Ты, пожалуй, не хуже Монмартра
и честнее альпийского льда.
Если хочешь, возьми меня завтра
за Олёкму, в ярангу, туда!
Восемь Бельгий,

четырнадцать Босний,
и, белее глазного белка

снеговые равнины, и сосны,
и над ними плывут облака.

* * *

Слышишь, в глубинах ночи
синие звёзды лгут?
Жизнь моя, ты короче,
чем кумача лоскут.
Ждать ли тебя повторно?
Злостью раскалена,
ты горячее горна,
глубже морского дна.
Ты, как с обрыва камни,
как на врага — орда.
Раненым вепрем в яме
сердце туда�сюда.
Жизнь — посильнее хука
в челюсть — в глазах плывёт!
Только б не дважды, сука!
Мне и одной�то — вот!

* * *

Ох, Бориса
до ручки доведшая,
а меня до палаты на Пряжке,
как в землянке солдат, угоревшая,
чумовая, скажу без натяжки,
эта жизнь с кулаками недобрыми
всё же нежной была и ранимой —
там, в груди, находила под рёбрами
орган столпника и серафима.
И тогда выступала солёная
из глазного безумия влага —
трепетала душа воспалённая:
вспоминалась любовь и общага,
вспоминался Невзоров и «Новости»,
коммунальная кухня с тазами,
наши споры о смысле и совести,
новогодняя ночь со слезами.

* * *

Снег на лапах сосновых тяжёл,
как вечернее бдение тьмы.
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На шершавый, извилистый ствол
навалюсь я в объятьях зимы.
До чего же ты въедлива, грусть
о судьбе этой горькой земли!
Помолчу, как мороженый куст,
погляжу на посёлок вдали:
скособочились домики, дым
из трубы, как невиданный змей.
Чешуя — серебро с голубым,
трёхголовый, он смерти сильней.
Вылетает из пасти закат,
из другой — ясноокий Мицар.
В общем, был я когда�то солдат.
Стал теперь я — бессмертен и царь.
Стал собой. А метель замела
всё кругом — даже лес недвижим.
Где в посёлке жена у стола,
хлеб нарезан ломтями, как жизнь,
чай горячий по кружкам разлит,
как звезды убегающий свет.
Только снег, только дали земли,
чистой нежности тысячи лет.

* * *

Стоит, как мальчик без ботинок,
июльский полдень голубой.
Снуют стрекозы над водой,
над белой нежностью кувшинок.
А жизнь... Не стоит!.. Бог с тобой!
Ну, что ты скажешь? Мол, разруха,
бардак, чиновники, война,
болеет бедная жена,
и деньги... чёртова непруха!
А жизнь... стесняться нахрена?
Жизнь остаётся страшной, странной,
невероятной и почти
чудесной, сбившейся с пути,
неповторимой, чемоданной...
А человек... его прости
душой простой и благодарной.

* * *

Я — лист, я — птица, я — звезда.
Меня забросили сюда,
чтоб я светил, и пел, и плакал.
Даны мне кошка и собака,
и криворукая жена.
Когда над лесом тишина,
я говорю с водой и камнем.
Ещё в святые не пора мне,
но надо многое успеть:
допеть, доплакать, догореть
и раствориться в тёмной чаще.
Небытие мне мёда слаще —
душа, я знаю, никогда



ЗНАМЯ/05/15148  |  СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ ДВА ТОМА ГОГОЛЯ…

не умирает, и звезда,
и лист, и птица, и за тучей
прохладный ветерок летучий.

* * *

Быть иль не быть — о, неизбежно
безвестно кануть в роковые
земли провалы гробовые!..
Но жизнь… вела — она безбрежна —
сквозь плоскогубые, стальные
тиски с, увы, печальным бытом,
с мужскими тайными слезами,
когда на станции в разбитом
вагоне пьянствовал с бомжами!
А дальше Крым — кафе «У хана»,
и славы дым, и ласки женщин.
А дальше старость — о, как рано! —
с вульгарным запахом зловещим,
с чужой астматика одышкой…
Как вдруг ты видишь: всё в порядке —
ты снова резвым стал мальчишкой,
твои истлевшие тетрадки
опять в исправности, и бантик
завязан ровно на ботинке,
идёшь с портфелем, как лунатик,
бормочешь: «Пестики… Тычинки...»

* * *

Ни в том, что снова норовят
устроить бойню мировую,
ни в том, что гадят и воруют, —
никто ни в чём не виноват.
Ты ни подростков, ни ……
не обвиняй, что всюду хаос, —
наследство горькое досталось
им тоже. Где ещё людей
найдёшь ты лучше, чем они?
Не обвиняй ни президента,
ни слабых строчек рецензента…
Кому легко в такие дни?
Кому?.. Уж точно не тебе
и не соседу�лейтенанту,
не дворнику, не арестанту.
Мы братья, знаешь, по судьбе
не самой лучшей потому,
что равнодушно звёзды светят.
Мы все умрём. И даже дети,
и ты… и я… и никому
не жить. Но всё же отвечать
ты за себя покуда можешь,
моли: «Прости, о Боже, Боже,
меня — невинных палача!»

И я скажу тебе: «Я тоже…».
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Об авторе | Людмила Георгиевна Сергеева — филолог, окончила филфак МГУ, двадцать
два года проработала редактором в издательстве «Советский писатель», последние две�
надцать лет работала в журнале о новых книгах «БИБЛИО�ГЛОБУС. Книжный дайджест».
Была женой Андрея Яковлевича Сергеева с 1957 по 1970 год. Публикуемые воспомина�
ния войдут в сборник «Надежда Яковлевна. Памяти Н.Я. Мандельштам» (сост. П. Нер�
лер), готовящемся в издательстве АСТ. Редакция Елены Шубиной.

Людмила Сергеева

Об Анне Андреевне Ахматовой
воспоминания с комментариями

Большим поэтом может быть всякий
большой поэт. Для большого поэта
достаточно большого поэтического
дара. Для великого самого большого
дара мало, нужен равноценный дар
личности: ума, души, воли…

М. Цветаева

Когда в 1957 году мы поженились с Андреем Сергеевым, для нас обоих было
несомненно: мы современники трех живых русских классиков — Пастернака, Ахма�
товой, Заболоцкого. Самым любимым поэтом ХХ века у Андрея был Борис Пастер�
нак. Еще в школе, в седьмом классе, жизнь Андрея Сергеева «поделилась на до про�
чтения Пастернака и после». Андрей долго созванивался с Пастернаком, прежде чем
был приглашен в Лаврушинский переулок весной 1954 года. Тогда еще никакого
паломничества к Пастернаку не было. Так Андрей встретился с первым живым клас�
сиком в своей жизни.

Знакомство с Николаем Заболоцким произошло позже. Четверо молодых сту�
дентов — Андрей Сергеев, Леонид Чертков, Станислав Красовицкий и Валентин Хро�
мов — писали стихи и любили поэзию Николая Заболоцкого. Все четверо знали наи�
зусть не только «Столбцы», «Торжество земледелия», но и неопубликованные ран�
ние стихи поэта. Вернувшегося в Москву из ссылки Заболоцкого не печатали, в ту
пору издавались только его переводы. Но для этих молодых ребят Заболоцкий уже
тогда был классиком. Узнав в справочном бюро домашний адрес Заболоцкого, все
четверо, каждый в отдельности, послали свои стихи поэту. И каждому пришел неза�
медлительно ответ с тщательным анализом стихов. Наиболее благоприятным, хотя
и с существенными замечаниями, был ответ Андрею Сергееву. «Вы — поэт одарен�
ный и интересный; об этом говорят тут и там прорывающиеся куски истинной по�
эзии. Но Вы еще едва ли мастер, так как сильно грешите и в части языка, и в образе
и композиции». Андрей позвонил Николаю Алексеевичу, пришел на Беговую улицу
и общался с Заболоцким до конца жизни поэта. В 1958 году мы оба были на похоро�
нах Заболоцкого. Пришедших проститься с поэтом было немного — все легко поме�
стились в один автобус.

Из живых классиков оставалась Анна Ахматова, с которой Андрею очень хоте�
лось тоже познакомиться, но она жила в Ленинграде, и случая не представлялось.
Однажды в университетской квартире Северцовых�Габричевских, с которыми мы
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дружили, Миша Ардов (ныне о. Михаил) упомянул, что Анна Андреевна сейчас в
Москве, у них на Ордынке, и дал телефон. Предупредил, что звонить нужно не рано,
но что Анна Андреевна принимает всех. Мы тогда снимали комнату в большой ком�
муналке, потому звонить по общему телефону не решились. Пошли к ближайшему
телефону�автомату, Андрей опустил «пятнашечку», тогда это означало пятнадцать
копеек, набрал номер и попросил к телефону Анну Андреевну. Я стояла рядом в те�
лефонной будке и не дышала. После окончания филфака МГУ у меня был свой счет
живых классиков — Ахматова, Пастернак, Заболоцкий.

Когда Анна Андреевна подошла к телефону, Андрей выпалил: «Анна Андреевна,
здравствуйте. С Вами говорит Андрей Сергеев, я пишу стихи. Мне бы хотелось Вам
почитать». Густой, обволакивающий голос Ахматовой, который слышу и я: «Пожа�
луйста, приходите». — «Когда?» — «Сейчас. Только я позову к телефону кого�нибудь
из более нормальных людей, они вам объяснят, как добраться».

Неслыханно! Вот так, позвонив из телефона�автомата, можно тут же незнако�
мому человеку поехать на встречу с великим поэтом. Было это в 1960 году.

Андрей вернулся назад потрясенный — его поразили одновременно простота и
величие Ахматовой. Андрей рассказывал, что Анна Андреевна говорила с ним
спокойно, без пафоса, но точно о самом главном — о силе и ответственности поэтиче�
ского слова, которое и ведет за собой по жизни. Андрей долго еще вспоминал встречу
с Ахматовой, всплывали какие�то новые детали, ясно было, что Ахматова как
личность произвела на него самое сильное впечатление из всех живых классиков.
Встреча с Ахматовой как�то особенно остро заставила Андрея Сергеева думать о
неотвратимости судьбы, о провидческом предназначении слова поэта. Андрей об
этом много говорил со мной и с друзьями. Не раз перечитывал вслух ахматовскую
«Молитву» 1915 года, в которой Анна Андреевна напророчила себе все, что с ней
потом и случилось в жизни.

Вскоре мы прочли нелюбимую Ахматовой книгу Георгия Иванова «Петербург�
ские зимы». Тамиздатскую, конечно. Обоих поразил эпизод, как в 20�е годы, когда
было «все расхищено, предано, продано», какая�то старушка, приняв худую со
скорбным лицом в поношенном пальто Ахматову за нищенку, подала ей милостыню.
Неважно, было ли это на самом деле или нет, но могло, могло быть! Вся ее жизнь
тому порукой.

И Андрей Сергеев написал стихотворение.

АХМАТОВОЙ

Волос музы российской ворон,
Платье ветхо, да взгляд орлин.
Вот сама с собой разговором
Занятая, из свежих руин

Выбирается с грузом печали
Прямо в праздничные времена,
И действительностью за плечами
Лишь телесно обременена.

Что друзей и врагов опека,
Раз наградой за верный стих
Поданная старушкой копейка,
Легшая за святая святых.

1960

Андрей послал это стихотворение Анне Андреевне в Ленинград по почте вмес�
те с письмом 2 апреля 1961 года: «Я не решился сказать Вам эти слова летом при
встрече в Москве. Вы сейчас самый большой русский поэт — в силу внутренних, а не
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внешних причин: Ваши новые стихи становятся все лучше и лучше. Случайные по�
воды к этому письму — Ваша вышедшая книга, сложившиеся у меня стихи Вам».

После первой же встречи Ахматова дала Андрею свой ленинградский адрес и
телефон, приглашала в гости. На майские праздники 1961 года мы с Андреем поеха�
ли в Ленинград. Андрей позвонил Анне Андреевне, и она взволнованно сказала: «Не�
медленно приезжайте. Я вам такое покажу!» — «А можно мне прийти с женой?» —
«Конечно, только поскорее!»

Нетерпение Анны Андреевны объяснилось сразу же, как только мы вошли. «Та�
кое покажу!» — это было ее стихотворение, написанное тоже в 1960 году чуть ли не
одновременно со стихотворением Андрея Сергеева. Ахматова прочла нам свое сти�
хотворение, голос ее был торжественным и в то же время каким�то задумчивым.

Если б все, кто помощи душевной
У меня просил на этом свете,
Все юродивые и немые,
Брошенные жены и калеки,
Каторжники и самоубийцы
Мне прислали б по одной копейке, —
Стала б я богаче всех в Египте,
Как говаривал Кузмин покойный.
Но они не слали мне копейки,
А со мной своей делились силой,
И я стала всех сильней на свете,
Так что даже это мне не трудно.

1960

Когда Анна Андреевна получила стихотворение Андрея Сергеева, ее более все�
го поразило, что он думал о том же, о чем и она сама, в то же время, но в другом
городе. Ахматова всю жизнь была провидицей, недаром Осип Мандельштам назвал
ее Кассандрой. Она чувствовала и понимала то, что до времени скрыто от большин�
ства людей. У нее было «свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие ме�
лочи, к которым знающие меня давно привыкли», — писала Ахматова о себе в вос�
поминаниях о Модильяни. Вот почему ее так обрадовало совпадение собственных
мыслей с тем, о чем думал малознакомый молодой москвич Андрей Сергеев. Навер�
ное, это было решающим моментом, после которого Анна Андреевна стала числить
Андрея Сергеева в своих «молодых друзьях». Ахматова потом неоднократно расска�
зывала своим знакомым об этом совпадении мыслей и цитировала Андрея Серге�
ева. Без упоминания имени Сергеева об этом случае написал в своей книге «В сто
первом зеркале» Виталий Яковлевич Виленкин. «В ста зеркалах» называлась у Ах�
матовой «Полосатая тетрадь», в которой были собраны посвященные ей стихи.

Меня поразила не только сама Анна Андреевна, но и все, что ее окружало в квар�
тире на улице Красной Конницы. Открыл нам кто�то из соседей, из коридора с не�
сколькими дверьми мы прошли в проходную комнату, а оттуда дверь была открыта
в комнату Анны Андреевны. Она ждала нас, прямо сидя за небольшим столом�бюро.
Такого прекрасного лица у немолодых женщин мне не приходилось видеть ни до,
ни после. Глаза синие�синие, должно быть, как у ее матери. «И женщина с прозрач�
ными глазами/ (Такой глубокой синевы, что море / Нельзя не вспомнить, поглядев�
ши в них…)». Знаменитая горбоносость стала меньше выделяться на округлом лице,
но все же придавала всему облику ахматовскую неповторимость. Красивые черные
брови, высокий чистый лоб, немного прикрытый голубоватой челкой, не такой длин�
ной, до бровей, как в молодости. И вообще на голове копна голубоватых волос, вы�
соко зачесанных и убранных на затылке. Твердая складка красиво очерченных губ,
хотя во рту, как я поняла потом, почти нет зубов. Но это не портило лица и не меша�
ло великолепной дикции Ахматовой. На ней было просторное сиреневое платье в
виде хитона, схваченное на груди большой камеей. Эта редкой красоты величаво�
царственная женщина сидела в почти пустой небольшой комнате, нищенски бед�
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ной. Кроме уже упомянутого бюро, стояла в комнате тахта, покрытая простым су�
конным одеялом, вроде солдатского. Мне предложили сесть на край этой тахты.
Андрей сел на единственный свободный скрипучий венский стул, в углу стоял дру�
гой стул, заваленный книгами. Книги лежали стопками и на полу. Была тут еще то
ли горка, то ли застекленный шкафчик, там стояли две красивые чашки и несколько
фарфоровых фигурок.

Над тахтой, в головах, висел рисунок Модильяни, который потом впервые вос�
произвел на супере книги Ахматовой «Бег времени» замечательный художник Володя
Медведев в издательстве «Советский писатель» в 1965 году. С Володей мы долго рабо�
тали вместе в издательстве, все самые красивые книги в «Советском писателе» сделал
именно Володя Медведев. Анна Андреевна его называла ласково «мой издатель».

Кивнув на рисунок, Анна Андреевна сказала: «Это самый знаменитый из моих
друзей». Андрей возразил: многие ее друзья могут поспорить своей знаменитостью
с Модильяни. — «Должно быть, мне отпущена такая длинная жизнь для того, чтобы
оплакать всех моих друзей», — вздохнула Анна Андреевна. Марина Цветаева, а вслед
за нею Иосиф Бродский назвали Ахматову Музой плача. А дальше разговор потек
как�то сам собою, я перестала смертельно стесняться и бояться, потому что Анна
Андреевна естественно и непринужденно вела беседу, умела слушать.

К октябрьскому перевороту 1917 года у нее был свой эвфемизм: «когда случи�
лось то, что случилось». А когда женщины винили во всем жен своих возлюбленных,
Анна Андреевна, улыбаясь, говорила: «Ох уж эти жены!». Любимым ее присловием,
услышанным когда�то в очереди, было: «вас тут не стояло». Она с удовольствием
награждала этим иностранцев, которые, приехав в СССР ненадолго, думали, что все
понимают в нашей стране и в нашей жизни.

Зашел разговор о поэтах. Именно тогда мы от Ахматовой впервые услыхали имя
Бродского в таком контексте: «Профессор Максимов хвалил молодого ленинградско�
го поэта Иосифа Бродского». Сама она только 7 августа 1961 года познакомится с Иоси�
фом и полюбит его и его стихи. Оставалось еще полтора года до того дня, когда Анна
Андреевна пришлет Иосифа к нам в Москву. Так завяжется крепкая дружба Иосифа
Бродского и Андрея Сергеева, Иосиф много раз будет жить у нас на Малой Филевской
улице, а я всегда буду радоваться его приезду и его новым стихам, как празднику.

Ахматова считала, что, несмотря на раннюю и насильственную смерть некото�
рых русских поэтов, все�таки все они, даже двадцатисемилетний Лермонтов, успели
сказать то, что они хотели и должны были сказать. Не то с Николаем Степановичем
(в нашем присутствии она всегда называла Н. Гумилева по имени�отчеству). Как
поэт, считала Ахматова, он по�настоящему начался с «Огненного столпа», Николай
Степанович еще не прочитан, а потому его судьба особенно трагична — ему не дали
пробиться к вершине собственного таланта и сказать главное. Ахматова очень сер�
дилась на Георгия Иванова и Сергея Маковского за их недостоверные эмигрантские
воспоминания. «Дурак Маковский пишет, будто я ревновала Николая Степановича
даже к уличным девкам. Николай Степанович был Дон Жуан, а это дар, к дару не
ревнуют».

Когда мы собрались уходить, Анна Андреевна попросила нас передать Симе
Маркишу ее рекомендацию для вступления в Союз писателей. Она дружила с отцом
Симы, еврейским поэтом Перецем Маркишем, оплакивала и его безвременную на�
сильственную смерть, хотела хоть чем�то помочь его талантливому сыну�перевод�
чику. Симе рекомендация нужна была срочно, а мы ночью уезжали в Москву. Ма�
шинописный текст рекомендации в двух экземплярах мы и привезли Симе Марки�
шу. Утром позвонили ему, он тут же приехал к нам на улицу Черняховского, где мы
тогда снимали комнату у замечательной переводчицы Ольги Петровны Холмской.
Передавая Симе рекомендации, тут только мы все трое заметили, что они не подпи�
саны. Позвонили в Ленинград Анне Андреевне. Ее спокойный голос в трубке: «Не
страшно. Сурков это сделает даже лучше, чем я. Он часто за меня расписывается».

А потом мы виделись с Ахматовой только в Москве и всегда приходили на Ор�
дынку к Ардовым. Если в доме кто�то был, нам открывали дверь, и мы проходили в
крохотную комнатку, которую специально освобождали для Анны Андреевны. Но
однажды никого из хозяев не было дома, дверь открыла сама Анна Андреевна, при�
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гласила нас в гостиную, она же столовая. Сидели втроем, разговаривали. Наконец
появился Миша Ардов, сильно навеселе. Поздоровавшись, он спросил: «Анна Андре�
евна, напоить Ваших гостей чаем?» — «Это было бы прекрасно, друг мой», — отве�
тила она. Миша принес закипевший чайник, чашки, поставил на стол литровую банку
с вареньем, из которой торчала столовая ложка. Анна Андреевна очаровательно улыб�
нулась, обращаясь к Мише: «Друг мой, разве я Вас так учила? Принесите, пожалуй�
ста, розетки и чайные ложки». Я хотела помочь Мише, но он выразительным жестом
остановил меня, а сам старательно, ровно прошествовал в кухню. И вернулся с ро�
зетками, чайными ложками и даже салфетками. «Вот и прекрасно!» — сказала Анна
Андреевна, а Миша, театрально раскланявшись, молча удалился. Мы продолжали
чаевничать и разговаривать.

Какая же я была молодая и глупая, любопытная, но ленивая! Я не прибежала
домой и не стала записывать все слово в слово за Ахматовой, как это делала умная и
неленивая Лидия Корнеевна Чуковская. Поэтому сейчас воспроизводить разговоры
с Ахматовой в той последовательности, в какой они велись, я не смогу. И сегодня
меня оправдать могут только слова, написанные самой Ахматовой. «Ни одна чело�
веческая память не устроена так, чтобы помнить все подряд… Человеческая память
устроена так, что она, как прожектор, освещает отдельные моменты, оставляя во�
круг неодолимый мрак». Придется записать то, что запомнилось, но каждое сужде�
ние Ахматовой необыкновенно интересно, каждое слово — драгоценно.

На вопрос Андрея Сергеева, кого из поэтов ХХ века она любит более всего, Анна
Андреевна ответила, что самый нужный ей поэт — Мандельштам. И добавила: «Я
говорю Наде, что она самая счастливая вдова». Среди нужных Ахматовой поэтов были
Пушкин и Данте, Шекспир и Байрон, Верлен и Т.С. Элиот, Блок и Пастернак. Очень
точно заметила Н.Я. Мандельштам в своем эссе «Моцарт и Сальери»: «…о поэтах
прошлого она (Анна Андреевна. — Л.С.) говорит так, будто они живы и только вчера
забегали к ней прочесть свежие, только что сочиненные стихи и выпить стакан чаю…
Воскрешение умерших предков стало у Ахматовой естественным актом дружбы,
живым и активным отношением поэта к родоначальникам — друзьям и братьям в
доме единой матери — мировой поэзии... Ахматова…надеялась, что в будущей жиз�
ни, которую она представляла себе, как настоящий пир поэтов, ей удастся оттес�
нить всех случайных подруг и завладеть по праву всеми поэтами всех времен и на�
родов и выслушать все лучшие стихи… Она даже заранее предупреждала меня, что
там у жен никаких преимуществ не будет…» И среди первых поэтов на этом пиру
рядом с Ахматовой окажутся обожаемый Пушкин и такой нужный ей Осип Ман�
дельштам. В ожидании этого будущего Ахматова серьезно, как исследователь�лите�
ратуровед, занималась Пушкиным. Писала и много раз переписывала свою главную
«Поэму без героя», где сквозь каждую страницу героем проступает Мандельштам.

Близилась очередная годовщина смерти Бориса Пастернака. Анна Андреевна
рассказала нам, что как только она узнала о смерти Бориса Леонидовича, она почув�
ствовала облегчение, даже радость — теперь с ним ничего нельзя будет сделать. И
стала сразу думать, где в его любимой Москве лучше всего поставить памятник Пас�
тернаку. Надо бы недалеко от Школы живописи, ваяния и зодчества, да хоть на том
месте, где стоит Грибоедов (тому все равно, где стоять в Москве), но потом решила,
что лучше всего — на Волхонке. Стала вспоминать, как она навещала Пастернака в
Боткинской больнице, куда он попал с тяжелым инфарктом. Лежа на спине, Борис
Леонидович рассказывал ей, как его везли на «скорой», как в машине «покачивалась
фельдшерица со склянкою нашатыря», как долго в приемном покое «марали опрос�
ный листок», как затем положили его в коридоре у окна, откуда ему был виден клен.

А потом, спустя время, уже дома, Пастернак прочел Ахматовой стихотворение
«В больнице», где все было сказано теми же словами, но это были уже стихи, замеча�
тельные. «Такого чуда я еще не видела!» — с восторгом сказала Анна Андреевна. И
добавила, что когда в 1946 году люди, завидев ее, переходили на другую сторону
улицы, она их понимала и прощала немедленно — было очень страшно. А вот когда
после Нобелевской премии люди предавали Пастернака, она их не понимала, пото�
му что времена пошли «вегетарианские» и было уже не страшно.
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Мы с Андреем были на похоронах Пастернака в Переделкине, пришло очень
много людей, над свежей могилой до позднего вечера читали его стихи. Мы об этом
рассказывали Анне Андреевне, да наверняка не мы одни. В дни похорон Пастернака
Ахматова тоже находилась в Боткинской больнице с сердечным приступом. Пастер�
нак умер 30 мая 1960 года, а уже 11 июня в Боткинской больнице Ахматова написа�
ла два стихотворения «Памяти поэта» с эпиграфом из Бориса Пастернака.

ПАМЯТИ ПОЭТА

Как птица мне ответит эхо.
Б.П.

1
Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь.
И все цветы, что только есть на свете,
На встречу этой смерти расцвели.
Но сразу стало тихо на планете,
Носящей имя скромное… Земли.

2
Словно дочка слепого Эдипа,
Муза к смерти провидца вела.
И одна сумасшедшая липа
В этом траурном мае цвела —
Прямо против окна, где когда�то
Он поведал мне, что перед ним
Вьется путь золотой и крылатый,
Где он вышнею волей храним.

11 июня 1960
Москва. Боткинская больница

Анна Андреевна прочла нам эти стихи на смерть Пастернака, и мы услышали,
как прозаический рассказ о посещении Пастернака в больнице тоже стал в ее стихах
чудом преображения. «Муза к смерти провидца вела. / И одна сумасшедшая липа / В
этом траурном мае цвела». (Курсив мой. — Л.С.). Это ведь одновременно высочай�
шая хвала Поэту и реквием по нему! Только у Пастернака «клен / Отвешивал веткой
корявой / Больному прощальный поклон». А у Ахматовой «/одна сумасшедшая липа
/ В этом траурном мае цвела»… в окне все в той же Боткинской больницы.

Прежде чем рассказать какую�то из историй, которую Анна Андреевна уже не
раз кому�то повторяла, она спрашивала иронично�лукаво: «Я вам эту пластинку уже
крутила?».

Зная, что Андрей Сергеев переводил Роберта Фроста, Ахматова вспоминала, как
к ней в Комарово в 1962 году привозили американского поэта. Встреча была орга�
низована на даче академика Алексеева, в ее маленькой дощатой «Будке» это было
невозможно. Анна Андреевна, которой в то время было семьдесят три года, с улыб�
кой замечала: «Пришел такой старый�старый дедушка, уже похожий на бабушку».

Восьмидесятивосьмилетний Роберт Фрост приехал в Москву как друг и личный
посланник президента Джона Кеннеди. Несмотря на свой возраст, Фрост был впол�
не бодр, всем вокруг интересовался, но юмор его не всегда понимали. В разговорах
с американским поэтом все русские люди с одобрением упоминали имя президента
Эйзенхауэра, генерала многие запомнили еще с войны. Фрост при очередном па�
негирике в адрес Эйзенхауэра не выдержал: «Я даже понимаю, как генерал Эйзен�
хауэр мог стать президентом США, но не могу представить себе, как он стал прези�
дентом университета — он ведь прочел две с половиной книги».



ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА ОБ АННЕ АНДРЕЕВНЕ АХМАТОВОЙ  |  155М Е М У А Р Ы

У Анны Ахматовой с Робертом Фростом общения не получилось. Об этом нам
рассказал Иосиф Бродский. В начале было томительное молчание. Потом Ахматова
сказала Фросту, что они соперники — оба в том году числились в списках претен�
дентов на Нобелевскую премию. Фрост галантно возразил: «Мадам, с такой прекрас�
ной женщиной я не могу соперничать». Оба поэта Нобелевскую премию не получи�
ли, а Иосиф Бродский в своей нобелевской лекции назвал Ахматову и Фроста вели�
кими поэтами, несомненно заслуживавшими этой высокой премии прежде него.
Роберт Фрост, посмотрев на прекрасные корабельные комаровские сосны, спросил:

— Мадам, а что Вы делаете из этих сосен?
— Ничего.
— А я бы делал карандаши, они никогда не заканчивались бы.
Юмора этого Анна Ахматова не оценила, считала, что все американцы прагма�

тики.
В нобелевской лекции Бродский вместе с Фростом и Ахматовой назвал еще Оси�

па Мандельштама, Марину Цветаеву и Уистена Одена, сказав: «Я назвал лишь пяте�
рых — тех, чье творчество и чьи судьбы мне дороги хотя бы потому, что, не будь их,
как человек и как писатель я бы стоил немного: во всяком случае, я не стоял бы сегод�
ня здесь». Имена Роберта Фроста и Анны Ахматовой Иосиф Бродский в этом ряду по�
ставил рядом неслучайно. В 1994 году Андрей Сергеев написал: «Суть, судьба, траге�
дия Ахматовой отличались от сути, судьбы и трагедии Фроста. Но если сопоставить —
из главных вещей — ахматовское “Есть три эпохи у воспоминаний” и фростовское
“Directive” (“Указание”), вряд ли найдутся два более родственных стихотворения».

А вот к президенту Джону Кеннеди Ахматова относилась с большой симпатией,
даже с восхищением. Как личную утрату переживала его гибель. А когда Жаклин
Кеннеди вышла замуж за Онассиса, Анна Андреевна с явным осуждением говорила,
что у нас такое не принято: она должна была оставаться вдовой Кеннеди и гордить�
ся этим. Примером были многочисленные русские вдовы, дружившие с Ахматовой,
особенно Надежда Мандельштам.

Однажды Анна Андреевна рассказала, как к ней приходил Александр Солженицын,
ставший в один день с Иваном Денисовичем знаменитым. Солженицын читал ей свои,
увы, очень слабые стихи. А на его вопрос, как ей понравился «Один день Ивана Денисо�
вича», она ответила: «Эту книгу должны прочитать двести пятьдесят миллионов». Ах�
матова сокрушалась — хватит ли у Солженицына душевных сил пережить славу. Она в
жизни знала многих людей, совсем не героев, которые мужественно перенесли испыта�
ние голодом, тюрьмой, лагерем, потерей близких. Но ей не встретился ни один чело�
век, который бы без ущерба для себя вынес бремя славы и власти. И добавила: «В одном
судьба меня пощадила: слава ко мне пришла так рано, я была еще такая молодая, что я
ее даже не заметила». Позднее Анна Андреевна написала такую максиму:

Молитесь на ночь, чтобы вам
Вдруг не проснуться знаменитым.

Узнав, что мы жили недолго в одном доме с Арсением Александровичем Тар�
ковским и бываем у него в гостях, Ахматова воскликнула: «А как он красив!». Я ее
очень хорошо понимала: я всегда завороженно смотрела на удивительное, скульп�
турное, прекрасное лицо Арсения Александровича и даже иногда не слышала, что
он говорит. Ахматова любила Тарковского�поэта, но огорчалась, что известность к
нему пришла с большим опозданием. Из современных поэтов Ахматова ценила еще
Петровых, Липкина, Слуцкого, Самойлова, Владимира Корнилова. Из прозаиков
считала самыми интересными Солженицына и Юрия Казакова.

Ахматова сразу оценила огромный поэтический дар Иосифа Бродского. В под�
тверждение приведу слова лучшего знатока творчества Ахматовой Романа Тимен�
чика: «Провидческую модальность еще ученических стихов не трудно было уловить
той, у кого стиховые (и не стиховые) пророчества сызмлада были неотъемлемым
свойством». Ахматова приняла Бродского в свое сердце, очень волновалась за Иоси�
фа, когда в Ленинграде над ним сгущались тучи. Она стремилась задержать Иосифа
в Москве. Звонила Андрею Сергееву, чтобы тот помог Иосифу с переводами. Поэто�



ЗНАМЯ/07/15156  |  ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА ОБ АННЕ АНДРЕЕВНЕ АХМАТОВОЙ

му и послала его к нам 3 января 1964 года. Андрей был одним из редакторов антоло�
гии «Поэзия Австралии, ХХ век», он дал Иосифу тексты австралийских поэтов. Но
Иосиф из�за своих проблем с любимой рвался в Ленинград. А когда состоялся этот
мерзкий суд, и Иосифа отправили в ссылку, Анна Андреевна делала все, что было в
ее силах, а иногда и то, что ей было не по силам, чтобы организовать письма в защи�
ту Бродского и вернуть его домой. В разговоре с Лидией Чуковской Ахматова знала,
что говорила: «За него хлопочут так, как не хлопотали ни за одного человека изо
всех восемнадцати миллионов репрессированных. И Фрида, и я, и Вы, и Твардов�
ский, и Шостакович, и Корней Иванович, и Самуил Яковлевич. И Копелевы»…

Ахматова в Италии в 1964 году, разговаривая с ирландским поэтом, советовала
тому познакомиться с поэзией Иосифа Бродского, указав на Бродского как на восхо�
дящую звезду, «пока ее не погасили». Ахматова взяла к своему стихотворению «Пос�
ледняя роза» эпиграф — «Вы напишете о нас наискосок» с инициалами И.Б. Это было
первой публикацией Бродского в январском номере «Нового мира» в 1963 году.
Ахматова записала в блокноте 27 декабря 1963 года, в двадцать пятую годовщину
гибели Осипа Мандельштама: «“Главное — Величие замысла”. И. Бродский». Анна
Андреевна любила повторять это высказывание Иосифа.

Ахматова спокойно и даже снисходительно относилась к тому, как ее знакомые
воспринимали разных поэтов. Андрей Сергеев очень любил Пастернака и не любил
Блока, считал, что тот слишком много писал плохих стихов, их невозможно подряд чи�
тать, из них надо выбрать лучшее и составить небольшую книгу. От этого Блок только
выиграет. Андрей не соглашался с Анной Андреевной, считая слишком комплиментар�
ной строку «трагический тенор эпохи». Ахматова спросила: «Что именно слишком —
трагический тенор или эпохи?». «Трагический тенор — точно, а вот эпохи — черес�
чур», — ответил А. Сергеев. «Значит, вы тоже Антиблок?» — «А кто еще?» — «Иосиф
Бродский». Бродский вспоминал, как 7 марта 1963 года он привез в Комарово Ахма�
товой свою «Большую элегию Джону Донну». — «И она мне сказала: “Вы не знаете,
что вы сделали”… с этого момента, я думаю, и началась моя более или менее про�
фессиональная жизнь, с этой ее фразы».

Томас Венцлова полагает, что «моральный выбор (Бродского. — Л.С.), его чув�
ство собственного достоинства были как бы подсознательно продиктованы Ахмато�
вой… Бродский Ахматову сделал частью самого себя… Бродский назвал свою дочь
Анна Александра Мария, связав тем самым имя поэтессы с именами своих умерших
родителей».

Мы с Андреем впервые приехали в Литву в 1963 году. Для нас это была заграни�
ца, хотя формально тот же Советский Союз, но другая страна — не совсем советская,
все еще как�то укорененная в своей предвоенной независимости, крепко держащая�
ся за католическую веру, хотя Литва была крещена одной из последних в Европе.
Нам очень повезло — в первый же день в Паланге мы встретились с Томасом Венц�
ловой и сразу подружились с ним на всю жизнь. До этого Томасу и нам много друг о
друге рассказывал знавший почти всех Леня Чертков. Томас был высок, красив, по�
хож на князя Мышкина. А его одаренность и образованность вместе с великолеп�
ным чувством юмора сразу очаровали нас. Томас щедро делился с нами своими дру�
зьями и Литвой. Тем же летом Томас в Паланге познакомил нас со своим самым
близким школьным другом Рамунасом Катилюсом. Именно у Ромаса (так его назы�
вали все друзья и близкие) и Эли в Вильнюсе на улице Леиклос мы с Андреем обыч�
но жили после Паланги — они стали нашими очень близкими друзьями на протяже�
нии пятидесяти с лишним лет.

На эту улицу в старом Вильнюсе, в старинную огромную квартиру Катилюсов мы
позвали Иосифа Бродского в августе 1966 года. Иосиф тоже полюбил Томаса Венцлову,
Катилюсов и Литву навсегда. Томас часто посещал нас в Москве, я всегда благодарила
его за Литву, а он однажды сказал: «Это хороший обмен — за Литву я получил двух русских
классиков». Он имел в виду Ахматову, которая еще была жива, и Бродского, которому
еще далеко было до Нобелевской премии. С Ахматовой и Бродским Томаса Венцлову
познакомили мы. А позже я отвезла Томаса к Надежде Яковлевне Мандельштам.
Ахматову и Мандельштама Томас переводил на литовский язык.
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И вот именно Томас Венцлова согласился с радостью сопровождать к нам, на
Малую Филевскую улицу, Анну Андреевну. В Москве ей приходилось жить у разных
друзей — у кого в данный момент было свободное место, но иногда к хозяевам при�
ходили гости, и тогда она предпочитала уезжать к кому�нибудь из знакомых. Мы
Анну Андреевну всегда приглашали к себе. И вот один раз нам выпало такое счас�
тье. В то время Ахматова жила в Сокольниках у Любови Давидовны Стенич�Боль�
шинцовой. Туда�то за ней и поехал Томас Венцлова, чтобы на такси привезти к нам.

В тот день мы еще раз сговорились по телефону о времени, Анна Андреевна
уточнила, на какой этаж ей придется подниматься. Обрадовалась, что только на
второй: «Это я еще осилю». Мы начали лихорадочно метаться по квартире, из тесного
коридора и с вешалки все лишнее быстро убрали в чулан — такой высокой гостьи
нам еще не доводилось принимать. Обед уже был готов, стол накрыт, прошло часа
полтора, как Анна Андреевна и Томас выехали, а гостей все нет. Андрей позвонил
Любови Давидовне, та удивилась, что Анна Андреевна еще не у нас — они давно
выехали. Мы занервничали. Вдруг звонок в дверь: на пороге стоит бледный Томас,
один, и говорит дрожащим голосом: «Случилось непоплавимое» (так он произносил
это слово по�русски). Я тихо сползаю в полуобмороке на стул и понимаю, что теперь
наша забытая Богом Малая Филевская улица войдет в историю как некогда
безвестная станция Астапово. А Томас лепечет дальше: «Я заблудился. Я завел Анну
Андреевну не в тот дом, там тоже на втором этаже есть квартира 46, но там нет Серге�
евых». — «Где Анна Андреевна?» — заорал Андрей. — «Я ее оставил там», —
неопределенно взмахнул рукой Томас. На ходу надевая пальто, Андрей побежал по
лестнице, Томас — за ним. А я бросилась к балконному окну и увидела потрясающую
картину: из 3�го подъезда соседнего дома напротив вышла элегантная Анна Ахматова
с непокрытой голубовато�седой головой, темное пальто с маленьким меховым
воротником расстегнуто, на шее воздушный голубой шарф, она озирается по
сторонам, а вокруг — никого. Только ослепительно�яркое мартовское солнце,
осевшие темные сугробы и великолепная одинокая Ахматова. Тут подбежали Андрей
с Томасом, взяли ее под руки и очень медленно пошли к нашему дому. Ждала я их у
открытой двери квартиры томительно долго. А когда они, наконец, вошли, Анна
Андреевна не просто тяжело дышала, она почти задыхалась, была очень бледной —
ей ведь пришлось во второй раз подниматься на второй этаж. Прошли в комнату,
Анна Андреевна сразу села на диван. Увидев мое испуганное лицо, она, едва переводя
дух, успокоила меня: «Сейчас я попудрюсь и приду в себя, не волнуйтесь». Она достала
из сумочки пудреницу, сосредоточенно попудрилась, расправила маленькую челку
на лбу и вскоре задышала ровно. Объяснила, что ей от татарской бабки достался
секрет — она умеет дышать животом и регулировать дыхание.

А дальше пошло очаровательное подтрунивание над Томасом. Он, бедный, был
убит — так оконфузиться! Томас, заядлый путешественник, Андрей называл его
«глобтроттер», помнивший наизусть не только улицы, но и все дома во Флоренции и
Дублине как в своем родном Вильнюсе, хотя в этих городах в 1965 году он еще не
бывал. Он только переводил «Дублинцев» Джойса на литовский язык и зачитывался
«Божественной комедией» Данте. Томас, выросший в европейском городе дивной
красоты, запутался в одинаковых до неразличимости хрущевских пятиэтажках. Он
много раз бывал у нас и все�таки привел Анну Андреевну не в наш дом, а в соседний.
Она потом шутила: «Поднялись мы с Томасом на второй этаж, позвонили, а когда
выяснилось, что Сергеевы тут не живут, мой кавалер бросил меня — и наутек. Все�
гда мужчины меня так бросают». Томас пытался оправдаться, но от отчаяния нале�
гал на водку. Захмелев, жестикулировал неуправляемо, уронил на пол торшер и раз�
бил в нем лампочку, отчего еще больше расстроился. Убирая осколки, я успокаива�
ла Томаса, а Анна Андреевна участливо спрашивала: «Друг мой, кто кого отсюда
повезет?». Она умела пить водку и не пьянеть, только немного разрумянивалась.

Всего за два месяца до визита к нам, в декабре 1964 года, Анна Ахматова ездила
в Италию, где ей вручали международную поэтическую премию Этна�Таормина. Я
решилась спросить Анну Андреевну, правда ли то, что писала польская газета:
«Королева русского стиха на приеме в ее честь попросила водки»? Анна Андреевна
ответила, что правда. На этом приеме ее долго приветствовали на разных европей�
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ских языках, потом читали стихи в ее честь. — «Рыжий кельт прочел стихи на каком�
то невообразимом языке. Затем стали разносить шампанское, вот тут я и попросила
принести мне водки». И она пояснила: от водки расширяются сосуды, а от
шампанского, наоборот, сужаются. В юности ледяным шампанским ей
останавливали горловое кровотечение. С юмором Анна Андреевна добавила: «Если
бы я выпила хоть глоток шампанского, хороша бы была старушка!».

И пошел ее рассказ об Италии. Награда вручалась на Сицилии, в городе Ката�
ния, в старинном замке Урсино, там заседал первый сицилийский парламент. При
виде такой крутой лестницы Анна Андреевна испугалась, что не сможет одолеть ее, но
вида не подала. «Момент был столь торжественный, что если бы я хоть на мгновение
заколебалась, меня бы тут же усадили в кресло и понесли наверх на руках. Этого я
допустить не могла. Так я поднялась на вершину славы, задыхаясь и кряхтя», — со
свойственной ей очаровательной иронией заключила Ахматова рассказ о премии
Этна�Таормина.

Анна Андреевна ездила в Италию поездом. Ярослав Ивашкевич, наш талантли�
вый польский сосед по общему лагерю, писал в стихах:

Анна Андреевна была здесь
перед самым концом

она ехала поездом с севера
был декабрь

по снегам отечества
по дождям и болотам Польши
по обнаженным лугам Каринтии

дорога казалась долгой
почти как дорога ее сына

все у нее было позади

на Сицилии было тепло
цвели розы

что они знали об отечестве Анны
о прохладах Царского Села
о панихидах по самоубийцам
о тюрьмах о полярных кругах
о сияньях

о чем думала здесь Анна Андреевна?

Перевод Ю. Гальперина

Уже в Италии поезд резко остановился, кругом темно, вонь в вагоне невообрази�
мая, ходят какие�то подозрительные типы и светят нагло в лицо фонариком. Анна Анд�
реевна спрашивает: «Боже мой, где мы?». Отвечают: «В Венеции». По Риму Ахматову
возили на машине. На закате солнца римское великолепие было окрашено в краснова�
тые тона. Вечный город, раскинувшийся на семи холмах, выглядел не только красиво,
но еще от этого цвета как�то жутковато. «Человек этого сделать не мог, а если не чело�
век, тогда кто?» — риторический вопрос Ахматовой. Она полагала, что Рим — это го�
род, где язычество до сих пор ведет войну с христианством. Уже дома Ахматова записа�
ла: «В Риме есть что�то даже кощунственное. Это словно состязание людей с Богом». Но
было и приятное — ее отвезли в кафе «Греко», где часто бывал Гоголь.

Мы заговорили с восхищением о ее «Северных элегиях», и стали втроем напе�
ребой цитировать гениальные строки:
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Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.
…………………………….
Но если бы откуда�то взглянула
Я на свою теперешнюю жизнь,
Узнала бы я зависть наконец… (Третья)

А те, с кем нам разлуку Бог послал,
Прекрасно обошлись без нас — и даже
Все к лучшему… (Четвертая)

И знала я, что заплачу сторицей
В тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме,
Везде, где просыпаться надлежит
Таким, как я, — но длилась пытка счастьем.
(Пятая. О десятых годах).

Анна Андреевна, чтобы сбить пафос наших восторгов, вдруг спросила: «А я вам
не крутила еще свою пластинку с “Мартовской элегией”?» И она рассказала смеш�
ную и горькую историю о том, как ее знакомый морской офицер недавно возвра�
щался на электричке в город. Рядом с ним оказалась стайка молодых людей, они
говорили о современных поэтах: кому�то больше нравился Евтушенко, кому�то —
Вознесенский. Когда все смолкли, интеллигентный мальчик в очках, заикаясь, про�
чел наизусть, как он выразился, «замечательное стихотворение» — «Мартовскую
элегию». А когда его спросили, кто автор, мальчик ответил: «Какая�то неизвестная
молодая поэтесса — Анна Ахматова».

Анна Андреевна засмеялась, она явно получала удовольствие от этой истории,
потому что все происходило «на ахмОтовском уровне», как она нередко говаривала.
(Так к ней обратились однажды из Литфода: «Уважаемый тов. АхмОтова!»). И доба�
вила, что за ней давно ходит много легенд, некоторые ей удается опровергать. «А
вот от двух легенд мне не избавиться никогда, они меня будут сопровождать до мо�
гилы — что я была любовницей Блока и женой Зощенко». И тут уж мы все расхохо�
тались от души.

Мы попросили Анну Андреевну почитать стихи, она просто и естественно со�
гласилась. Одно короткое стихотворение я запомнила сразу.

Один идет прямым путем,
Другой идет по кругу
И ждет возврата в отчий дом,
Ждет прежнюю подругу.
А я иду — за мной беда,
Не прямо и не косо,
А в никуда и в никогда,
Как поезда с откоса.

Так это стихотворение печатается везде. Я же запомнила третью и четвертую
строки по�другому.

Но каждый ищет отчий дом
И верную подругу.

То ли меня подвела память, а, может быть, Ахматова это стихотворение прочла
у нас в 1965 году иначе, чем оно было написано в 1940�м? Это вопрос к текстологам
Ахматовой.
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Томас сказал, что, хотя он и пьян, все стихи уже запомнил, может повторить. «Вот�
вот, — отозвалась Анна Андреевна. — Раньше одна Лидия Корнеевна сразу все запо�
минала, а теперь сплошь пошли молодые люди с такой натренированной памятью,
что даже страшно». И Ахматова рассказала, как недавно прочла «Реквием» в узком
кругу, а потом приходит к ней малознакомый молодой человек и просит уточнить
одну строку: он слышал уже от кого�то «Реквием», запомнил его тотчас же, но одна
строка вылетела из головы. «Я испугалась, — сказала Анна Андреевна. — Прошу Мишу
заказать такси и надеть галстук — мы едем в “Новый мир”». «Зачем?» — спрашивает
Миша. «Оставим им “Реквием”». Сейчас времена догутенберговские, пусть “Реквием”
расходится не от меня, а от них». Софья Караганова, сотрудница редакции «Нового
мира», сама приехала к Ахматовой на Ордынку и взяла экземпляр «Реквиема» для жур�
нала. Напечатан «Реквием» тогда не был, но широко разошелся в самиздате.

И тут все сразу переключились на волну «Реквиема», заговорили о недавней на�
шей истории, о Сталине, тем более что на дворе стояло начало марта. Томас, вдруг
протрезвев, спросил: «Может ли интеллигентное российское застолье хоть раз обой�
тись без Сталина?». «Нет!» — уверенно ответила я. И рассказала историю, которая
приключилась с моим университетским учителем и другом Андреем Донатовичем
Синявским.

Он работал в Институте мировой литературы, в советском секторе, вместе со
Светланой Иосифовной Аллилуевой, дочерью Сталина. Светлана после волны «реа�
билитанса» сменила фамилию на материнскую, ушла из университета, где вела се�
минар на тему, нарочно не придумаешь, — «Роль народа в послевоенном романе».
Не знаю, кто занимался в этом ее семинаре, но мы, филфаковские студенты, бегали
смотреть на нее. Она жаловалась Синявскому, что ей не дают прохода как сталини�
сты, так и антисталинисты. И вот однажды Андрей Донатович пригласил к себе на
день рождения в Хлебный переулок, который рядом с ИМЛИ, весь сектор. Пришли и
его верные друзья. Будучи настоящим интеллигентом и человеком невероятно де�
ликатным, он попросил заранее всех гостей в присутствии Светланы не упоминать
ни имени Сталина, ни вообще времен культа личности. Ему очень не хотелось, что�
бы в его доме хоть чем�то огорчили или обидели его гостью Светлану — она уже и
так натерпелась, в конце концов, она не виновата, что у нее такой отец. Все гости
пообещали, что будут очень следить за собой и стараться.

Вечер удался, выпивали, закусывали, шутили, анекдотов и без Сталина все знали
множество, все благополучно шло к концу. Мария Васильевна подала мороженое с
маленькими изящными серебряными ложечками. Светлана взяла ложечку и восхи�
тилась: «Какая красивая, старинная, наверное?». «Да, тридцать седьмого года», — веж�
ливо подтвердил Синявский. Зловещая тишина мгновенно накрыла застолье. И, что�
бы как�то сгладить неловкость, хозяин дома пояснил: «1837�го». Все гости дружно рас�
смеялись.

Нет, невозможно эту тему ни объехать, ни обойти. Анне Андреевне понравился
этот рассказ. Но, вздохнув, она сказала: «Его зловещая тень долго еще будет нас пре�
следовать». И, как всегда, оказалась пророчицей.

Тень Сталина преследовала ее до самого конца. Анна Андреевна умерла 5 марта
1966 года, в день, который, начиная с 1953 года, она отмечала как праздник. Она
пережила Сталина на тринадцать лет. Нас с Андреем известили по телефону о смер�
ти Ахматовой и о том, что проститься с ней можно будет 9 марта в морге Института
имени Склифосовского. Союз писателей не решился выставить гроб для прощания
в ЦДЛ, дабы «не омрачать радость Международного женского дня», а на самом деле
испугался множества народу, который захочет поклониться великому русскому по�
эту Анне Ахматовой, мужеству несломленной женщины. Думаю, Мераб Мамарда�
швили мог и Ахматову иметь в виду, когда говорил о «воссоздании классического
мужества в неклассическое время».

Вот и стоял гроб в морге, пристроенном к странноприимному дому графа Шере�
метева, в небольшой комнате с голыми казенными стенами. Это так соответствовало
долгой бездомности и безутешности Ахматовой. «Я не в свою, увы, могилу лягу…».
Лицо у Анны Андреевны было строгое и скорбное. У гроба стояла Н.Я. Мандельштам,
которую я тогда увидела впервые и с которой потом мне посчастливилось близко об�
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щаться тринадцать лет. Смерть Ахматовой символизировала прощание с эпохой, Оси�
па Мандельштама в том числе, вообще с Серебряным веком русской литературы.

Комната, где стоял гроб, скоро перестала вмещать желавших проститься с Ах�
матовой. А люди все шли. Нас просили поторопиться с прощанием, так как следом
нужно было вносить гроб другой пожилой женщины, за ней шли человек семь. Не
только при жизни Ахматова была «с моим народом, там, где мой народ, к несчас�
тью, был», но и после смерти. Двор перед моргом был тоже переполнен. Виктор Ар�
дов громко объявил с высокого крыльца морга, что гроб с телом Ахматовой самоле�
том доставят в Ленинград и поставят в церкви Николы Морского. Отпевание нач�
нется завтра, 10 марта, в 10 часов утра. Андрей ехать в Ленинград отказался, а я
привыкла провожать любимых до самого конца, помчалась тут же на вокзал и купи�
ла билет на сидячий дневной поезд. Я сама не видела, уже уехала, но друзья расска�
зали мне, как подъехала к моргу машина с цинковым ящиком, чтобы погрузить в
него гроб, а дальше — в самолет. Гроб с Ахматовой вынесли, и тут выяснилось, что
он не входит целиком в этот ящик, гроб начали обстругивать и уменьшать. Анна
Андреевна сказала бы, что «все происходит на ахмОтовском уровне». А я бы сказала,
что ее сопротивление советской власти продолжалось и после смерти.

Утром 10 марта в Ленинграде было морозно, у Николы Морского загодя собра�
лось много народу. Тут я встретилась с Иосифом Бродским и Мариной Басмановой,
с прилетевшими из Москвы Володей Муравьевым и Арсением Александровичем Тар�
ковским. Еще в Москве Татьяна Алексеевна Озерская, жена Тарковского, попросила
меня приглядеть в Ленинграде за Арсением — он убит горем и едва держится на
ногах. После отпевания, такого умиротворяющего и величественного — «… молим�
ся о упокоении души усопшей рабы Божией новопреставленной Анны и о еже про�
ститися ей всякое согрешение вольное же и невольное… содеянное словом или де�
лом, или помышлением, яко благий человеколюбец Бог прости… Со святыми упо�
кой…», гроб повезли в Дом писателей. Огромная толпа двинулась за гробом.

В Доме писателей в узких коридорах сжимало, как в тисках. Аня Каминская кри�
чала: «Дайте пройти сыну! Пропустите сына!». И протискивалась в толпе, держа за
руку бледного Льва Николаевича Гумилева. Вот уж воистину — «Какой сумасшед�
ший Суриков мой последний напишет путь?». В тесном коридоре меня опять приби�
ло к Володе Муравьеву, он дал мне руку, чтобы легче было пробираться. Какая�то
пожилая женщина, оказавшаяся рядом, выдохнула: «Господи, никогда такого не
было». Муравьев ответил ей: «Вы правы — последний раз в этом городе такое было в
1837 году». Наконец, нас втолкнули туда, где стоял гроб. Люди обходили вокруг гро�
ба, прощались и выходили. У самых дверей меня остановил Иосиф Бродский и отвел
в сторону, где стояли Марина Басманова и Толя Найман. Так я и осталась у гроба
Ахматовой, пока говорились официальные дубовые речи. Опершись о мою руку, сто�
ял Арсений Александрович Тарковский и горько плакал. Когда стали прощаться, он
подошел к гробу и часто�часто начал крестить Ахматову. У гроба стоял Лев Никола�
евич Гумилев, поразительно похожий на Анну Андреевну — те же синие глаза и тот
же горбоносый дантовский профиль. Иосиф велел мне не терять его из виду и сесть
с ними в автобус. Но когда я с трудом выбралась на улицу, народу было так много,
что я Иосифа не нашла. Решила сама добираться до Комарова. Боясь, что на элект�
ричке не поспею, подбежала к остановившемуся такси. Там уже сидели два пасса�
жира: Лев Копелев и еще кто�то. В машину взяли меня и морского офицера. Как
потом оказалось, знакомого Анны Андреевны, того самого, который ей рассказывал
историю с «Мартовской элегией». С ним мы возвращались в Ленинград на электрич�
ке из Комарова.

В Комарове народу было намного меньше. Прямо у отверстой могилы стоял
открытый гроб, падали крупные снежинки на лоб Анны Андреевны и не таяли. Лицо
у нее удивительным образом изменилось: стало спокойное, умиротворенное, про�
щающее, прекрасное. Вчерашняя скорбь и суровость отлетели.

Так не касалось Ахматовой все то, что, заикаясь, казенно произнес С. Михал�
ков. Вокруг шумели ее любимые комаровские сосны, было бело от снега, у гроба
стояли сын и ее «небесный хор» — четыре молодых поэта, все они стали сиротами.

6. «Знамя» №7
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Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни,
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.

И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда…

Там средь стволов еще светлее,
И все похоже на аллею
У царскосельского пруда.

Июнь 1958, Комарово

На могиле поставили светлый деревянный крест.
На следующее утро за мной зашел Иосиф Бродский и повел меня по ахматов�

ским местам. Прежде всего к Фонтанному Дому, проникли мы сюда через лаз,
который знал Иосиф, к флигелю, где жила Анна Андреевна. Иосиф показал мне ее
окно, в него по�прежнему смотрелся клен.

Стихи Ахматовой, встречи с ней, ее незабываемое прекрасное лицо, могила в
Комарове, Фонтанный Дом, Иосиф Бродский — все слилось воедино и осталось в
душе навсегда. Той ночью мне первый и последний раз в жизни приснились стихи,
запомнила я только одно четверостишие об Анне Ахматовой.

Она от Пушкина вела родство
И охраняла то же божество,
И те же нити, вечности полны,
Все пронизали, с неба до земли.

А через три года я родила дочь и назвала ее Анной, теперь она уже Анна Андре�
евна Сергеева.

Март 2015, Москва
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В присутствии моего отца люди часто чувствовали себя неловко. Говорил он
только правильные вещи. Например:

— Не понимаю, как можно скучать, если в доме имеются книги!
И окружающие, имеющие книги, чувствовали себя виноватыми за скуку и хандру.
Или:
— Не понимаю, как можно полностью истратить полученные деньги, а потом

брать в долг, когда разумнее распределить полученную сумму на определенный срок.
И погрязшие в долгах окружающие вновь чувствовали свою вину.
Или:
— Не понимаю, как можно искать счастье в повторных или даже третьих бра�

ках, ведь никто не мешал жениться в первый раз обдуманно и с сознанием ответ�
ственности этого шага.

И присутствующие разведенцы и разведенки чувствовали свою вину.
Или (глядя на курящую гостью):
— Мудрец сказал: целовать курящую женщину — все равно что пепельницу.
Но самое удручающее было, когда он пытался быть веселым. Веселье заключа�

лось в длинном изложении старого анекдота с моралью, или — с задорной вдруг
улыбкой — исполнении песенки гимназических лет: «Мы пук, мы пук, мы пук цве�
тов нарвали! Нас ра, нас ра, нас радует весна!».

Мучителен был для меня в детстве (а потом и для моего старшего сына) поход с
ним в парикмахерскую. Войдя в зал и оглядевшись, он восклицал непомерно гром�
ко, как бы молодцевато: «А постригите�ка мне этого жениха!».

В 1959 году мы впервые поехали в Коктебель. Соседом по даче был Михаил Воль�
пин с молодой женой и ребенком. Мне, конечно, имя его ни о чем не говорило, но что
это человек невиданного мною покроя, я в свои двенадцать лет остро почувствовал, и
внешность его (был он похож на крупную породистую, если таковые бывают, птицу),
и насмешливые манеры запечатлелись в моей памяти навсегда. По коктебельскому
обычаю накрыли стол для знакомства. И отец поднялся с рюмкой и начал примерно
так: «Мы живем в Саратове. Саратов — крупный научный и культурный центр Повол�
жья. В нашем городе двенадцать вузов и четыре театра…». Как? — с отчаянием под�
ростка думал я. — Неужели он не чувствует, что смешон, что не то и не так говорят в
застолье!

А как объяснить его страсть к позированию перед объективом? Я ее знал и все
же был поражен, когда, разбирая после него ящики письменного стола, обнаружил
многие сотни — сотни не числа отпечатков, а разных фотографий. Нет, не семей�
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ных, служебных, групповых и проч. по случаю, хотя и такие были, а в большинстве
собственных портретов, сделанных в ателье, в разные годы, причем уже и в поздней
старости. Зачем, когда и как он это делал?

Вот я пытаюсь вообразить: он уходит из дома «по делам», идет саратовскими ули�
цами, размышляя… но о чем может размышлять человек, направляясь в фотоателье
не по паспортной или иной нужде, а для портретирования себя? Непостижимо!

Дневник его пестрит записями: «Как я несчастен!». «Никто не догадывается, как
мне трудно!»; порой эти стоны порождены литературными неудачами, но чаще безмер�
ной жалостью к себе, которая, видимо, и заставляет людей подобного психологическо�
го склада предполагать, что они�то особенно несчастны в сравнении с остальными.

Он долго и мучительно умирал, и в просветах сознания говорил моей жене�док�
тору, которая за ним ходила: «Если я буду жив, я вас, Тамара, не забуду».

2

Когда я стал зарабатывать литературным трудом, понял, что у отца по време�
нам были весьма высокие доходы. Но этого семья не ощущала. Я даже не знал, когда
отец получал деньги. Меня удивляло, что в семьях, где жили на зарплату, дети под�
жидали отцов у ворот в день получки, зная, что будет гостинец.

Я не умею кататься на коньках. Когда мне было лет шесть, отец решил, что пора
и мне купить коньки. Я просил «канадки», которые были у всех тогда, то есть хок�
кейные с тупоугольными носами, на ботинках. Но отец принес и торжественно
предъявил «снегурки» с закругленными носами, без ботинок, с креплениями в виде
веревочек на палочках, и самолично прикрутил мне их на высокие — выше колен —
валенки, приговаривая, что в детстве мечтал о таких. Так как я, по мнению родите�
лей, был подвержен простуде, то и для катания на коньках был обряжен в длинное
пальто на вате, и в таком виде я вышел во двор, к неописуемой радости ребят. На
коньки я больше не вставал.

Он вроде не был скуп, но, когда однажды студентом я купил много пакетов кон�
центрата с гороховым супом по 12 коп. — для волжских поездок, мать, смутившись,
попросила: «Ты папе не показывай, что столько купил».

Я даже знаю, что бы он сказал: «Ты поступил неразумно, купив так много кон�
центрата, ведь ты не знаешь, сколько именно поездок тебе предстоит, а концентрат
имеет обозначенный на пакете определенный срок хранения, и, скорее всего, зна�
чительную часть приобретенного концентрата придется выбросить».

Как�то мать рассказала мне, уже взрослому и уже помешанному на Вертинском,
как видела Александра Николаевича в Саратове на проспекте Кирова у комиссион�
ного магазина. «Ну, а на концерте, на концерте его вы были?!» — вскричал я с волне�
нием. «Нет, папа сказал, что он безголосый и очень дорогие билеты».

И в финансово вполне благополучные времена случалось, что — по рассказу
моего старшего сына, когда его с двоюродной сестрой дедушка с бабушкой взяли в
рейс на волжском теплоходе — дед где�то на береговых базарчиках отказывал им в
покупке, скажем, лесной земляники, а бабушка купить не смела, но какое�то время
с ним не разговаривала.

Разбирая оставшиеся после смерти родителей письма, обнаружил постоянные
жалобы матери на отсутствие денег («опять занимала у Лифшицей»). Она писала
отцу в основном в Москву, где он жил подолгу, в дома творчества, потом началась
заграница.

С середины 50�х стали ездить туристами. Отец был одним из первых в городе.
Сперва он съездил в Чехословакию, потом в Китай (туристская поездка была на со�
рок дней!), потом даже в средиземноморский круиз.

Сохранились многочисленные письма и «радиограммы с борта». Воображаю,
какое это было горделивое удовольствие для него, полвека назад ходившего в лап�
тях в глухом углу Вятской губернии, походить на писателя�путешественника, ска�
жем, Бунина… Эти письма начинались стереотипно: «Не успел поезд пересечь гра�
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ницу СССР, как я стал тосковать по тебе и сыновьям». Или: «Проплывая Босфор, ду�
мал о тебе, моя дорогая Машенька».

Спустя годы я спросил маму, почему отец не брал ее с собой. «Я его просила, он
сказал, что нельзя оставлять вас со Стасиком без присмотра». Это при том, что брату
в те годы было 20–24, мне 8–12.

Со вкусом у отца были проблемы. Помню, привез он из Египта пронзительно�
синий коврик с белой луной, желтым минаретом и оранжевым, как в песенке Ирмы
Сохадзе, верблюдом. Мама никак не хотела его вешать, но отец настоял, и коврик
повесили над диваном, на котором я спал, между печкой и окном.

При всей своей сухости он был не прочь порисоваться, особенно перед жен�
щинами, прибегая для этого и к фантазии. Так, однажды летом он стал появляться в
литературных местах Саратова, а их, собственно, было три — Союз писателей, жур�
нал «Волга» и книжное издательство, с перебинтованными ладонями. Редакционные
дамы услышали от него скромно преподносимый, но все же героический рассказ о
том, как у соседа по гаражу загорелась машина и он первым кинулся ее тушить.

В действительности же отец, с большой дозой условности представлявший уст�
ройство двигателя внутреннего сгорания, очень любил за двигателем своего «Моск�
вича» ухаживать. Разобрать карбюратор он не решался, предпочитая поверхности.
Однажды в гараже он открыл капот и счел эти самые поверхности загрязненными.
Налил в баночку бензина, взял тряпочку и тщательно помыл все видимое и невиди�
мое глазу. Затем… ну, что затем — он прямо в гараже зачем�то сразу завел смочен�
ный бензином двигатель, который радостно полыхнул.

Старший брат, единственный человек, которого отец побаивался, долго орал
на него, напоминая его обещание никогда не открывать капот.

Обладая очень сильными руками, имел странную привычку все заворачивать
до упора — гайки, болты, шурупы, крышки банок и тюбиков, замки и проч., кото�
рые часто погибали в его руках (вообще техника его не любила). Если не было воз�
можности ее выбросить, он тихо клал испорченную вещь на место и при обнаруже�
нии греха никогда не сознавался. Однажды у нас гостила его сестра Нюра, и мы об�
наружили, что это семейное — разбив что�то в ванной, Нюра сложила обломочки в
целое и на вопрос мамы отперлась, что стало предметом нашего веселого обсужде�
ния в отсутствие ее и отца.

Летом 1957 года мы отправились на юг, в поселок Дедеркой под Туапсе. Мы —
это я с родителями и мамина сестра Ядвига с тремя детьми.

Главным и тяжким тогда моим переживанием было неумение плавать. Мои
кузены и кузина кто лучше, кто хуже, но держались на воде, а я нет, и это в десять�то
лет. Научиться плавать на море мне мешал еще страх перед водорослями, настолько
живыми скользко�колючими щупальцами они прикасались к телу.

Отец плавал недалеко от берега, по�собачьи и на время, чтобы узнать и дока�
зать, как долго он способен продержаться на воде. Входя в воду, он просил сидящую
на берегу свояченицу засечь время, и затем с воды раздавался его крик:

— Сколько, Ядя?
— Четырнадцать минут, Гриша!
Меня он даже и не пытался учить плавать. До моих страданий дело было лишь

одному человеку — маме. Она лаской и таской увлекала меня в воду и однажды убе�
дила в том, что стоит на дне, тогда как стояла на поросшем водорослями камне. И я
добарахтался до него, а когда встал на шевелящиеся водоросли, вдруг сразу понял,
что умею плавать. Отец не заметил этого события, продолжая выкрикивать: «Ядя,
сколько?». А я стал ожесточенно учиться плавать и нырять, так что через два года в
Коктебеле даже занялся плаваньем подводным.

В те годы он выпустил книжку «Сережино лето» — о том, как пятиклассника
родители отпускают в ихтиологическую экспедицию, где мальчик не только плава�
ет�ныряет, но гребет, ловит рыбу, а заблудившись в лесу, один ночует в самодельном
шалашике и ориентируется в пути по солнцу. Эта книга доставила мне немало не�
приятных минут. Знакомые спрашивали, обо мне ли она написана, а я лишь про
себя горько усмехался: не станешь ведь рассказывать, что не то что поход с друзья�
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ми на Волгу, но и вылазка за пределы маршрута школа — дом мне были строжайше
запрещены и наказывались запиранием в комнате и лишением чтения.
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Отец лежал посреди дороги, широко раскинув руки и ноги, обутые в сандалии.
Мы с Витькой смотрели на него, не зная, что делать. Ни одна машина, которой мы
махали, не остановилась. Впрочем, один 403�й «Москвич» притормозил, оттуда вы�
сунулась женщина, поглядела и сказала: «Да он пьяный!». И 403�й уехал.

Шло лето 1962 года. Асфальтовая дорога Саратов — Вольск, которую по старин�
ке еще называли Вольским трактом, почти довела нас до крупного села Елшанка.

Это отец, вытащив из сарая трофейный чешский, купленный после войны бра�
ту «Стадион», не отпустил меня одного в велосипедный поход, в который мы собра�
лись с Витькой на речку Терешка. Дело было в июле, жара давила, обещая грозу, и
километрах в двадцати от города отец сперва остановился, затем зашатался и грох�
нулся на дорогу. Было ему пятьдесят семь. Нам с Витькой по пятнадцать.

В конце концов я поехал под начавшимся ливнем в Елшанку, нашел больницу,
оттуда вернулся уже на машине, и вскоре мы были в старинном еще земском зда�
нии, где фельдшер девушка Светлана определила у отца солнечный удар и оставила
нас ночевать у себя. Утром я проснулся от незнакомых мне запахов воли, навоза и
криков петуха. Когда мы собрались уезжать, отец пытался всучить нашей хозяйке
деньги, что было для всех, кроме него, мучительно стыдно.

Вообще, вспоминая отца, я с грустью вижу, что очень часто он доставлял окружа�
ющим чувство неловкости, не сознавая этого. Чего стоила история на моей свадьбе…

Я неприлично рано женился — в двадцать лет, да еще на разведенной женщи�
не. Но почему�то родители меня почти не отговаривали, лишь когда пришло такси,
чтобы ехать в ЗАГС, отец сказал: «Еще не поздно отказаться».

На кафе отец поскупился, и свадьбу играли дома. Когда собирались гости, он
ходил меж ними, и, увидев двух незнакомцев (это Танька Л. привела своих поклон�
ников), опросил всех на предмет знакомства с неизвестными, подошел к ним и громко
велел удалиться: «Мы вас не приглашали!».

Общество было поражено: выгнать со свадьбы, — с таким еще никто не встре�
чался.

У Чехова есть рассказ «Необыкновенный». Там акушерка приходит к роженице,
муж которой и есть необыкновенный человек.

«Но вот открывается дверь, и тихо, солидно входит в спальню сам Кирьяков.
Он садится на стул и поглаживает бакены. Наступает молчание... Марья Петров*
на робко поглядывает на его красивое, но бесстрастное, деревянное лицо и ждет,
когда он начнет говорить. Но он упорно молчит и о чем*то думает. Не дождавшись,
акушерка решается сама начать разговор и произносит фразу, какую обыкновенно
говорят на родинах:

— Ну, вот и слава богу, одним человеком на этом свете больше!
— Да, приятно, — говорит Кирьяков, сохраняя деревянное выражение лица, —

хотя, впрочем, с другой стороны, чтобы иметь лишних детей, нужно иметь лишние
деньги. Ребенок не родится сытым и одетым.

На лице у роженицы показывается виноватое выражение, точно она произвела
на свет живое существо без позволения или из пустой прихоти. Кирьяков со вздохом
поднимается и солидно выходит.

— Какой он у вас, бог с ним... — говорит акушерка роженице. — Строгий такой
и не улыбнется...

Роженица рассказывает, что он у нее всегда такой... Он честен, справедлив, рас*
судителен, разумно экономен, но все это в таких необыкновенных размерах, что про*
стым смертным делается душно. Родня разошлась с ним, прислуга не живет больше
месяца, знакомых нет, жена и дети вечно напряжены от страха за каждый свой
шаг. Он не дерется, не кричит, добродетелей у него гораздо больше, чем недостат*



СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ  |  167М Е М У А Р Ы

ков, но когда он уходит из дому, все чувствуют себя здоровее и легче. Отчего это
так, роженица и сама не может понять».

Отец ни разу не тронул меня пальцем, но в раннем детстве я боялся его до ужа�
са. Помню, как�то вывел я из строя настольную лампу, тогда такие были и в домах и
в учреждениях — дуга из черной пластмассы, нажимал�нажимал просто так на кно�
почку, и вдруг она провалилась. Я сообщил об этом маме, она удрученно сказала:
ну, как�нибудь объясним… Я сразу же лег спать, хотя был лишь светлый вечер, и с
головой укрылся одеялом. Отец, придя, узнав новость, молча сдернул с меня, взмок�
шего, одеяло, и не подумав сказать: дескать, брось ты, ерунда, починим!

Но! Когда мне исполнилось восемнадцать, вдруг предложил открыто курить даже
дома и купил блок «Примы». Объяснить этот либерализм могу лишь предположени�
ем, что в то время он читал чьи�то аристократические мемуары, вроде «Пятьдесят
лет в строю», откуда почерпнул сведения о том, как дворянские отцы разрешали
курить подросшим сыновьям. Отсюда же, видимо, его страсть писать мне — вместо
разговора — длинные нравоучительные письма.

Над ним всю жизнь, кажется, довлел образ жизни более высокого пошиба, чем
было возможно для него в реальности, и взят он был не только из книг, но и из сыграв�
шей великую роль в его жизни уездной гимназии. Проучился он там недолго (1915–
1918), но всю жизнь благоговейно вспоминал гимназические годы, учителей, обы�
чаи, словно бы возвращаясь в крестьянского мальчика, которому чудом открылась
дорога в иной мир. Этим чудом он был обязан старшему брату Поликарпу, ушедшему
на фронт добровольцем и награжденному Георгием, что обеспечило младшему ка�
зенный кошт в гимназии. Он неодобрительно высказывался о книге Льва Кассиля «Кон�
дуит и Швамбрания», считая, что в угоду советской идеологии автор оболгал гимна�
зию, насочиняв небылиц.

Но, как говаривала бабушка моей жены: «Наука природу не перешибает», и,
когда стало все труднее жить нам вместе — родителям и мне с женой и сыном, по�
шли ссоры, мы разменяли большую отцовскую квартиру. Тогда в Саратове коопера�
тивные квартиры редко кто строил, настолько казалось глупым покупать жилье за
деньги — не машина ведь! А стоили «кооперативы» 60�х намного дешевле автомо�
биля, и отец без особого напряга мог дать мне две тысячи на первый взнос (я полу�
чал тогда 115 рублей) и сказать: уматывай на все четыре стороны со своим семей�
ством, магнитофоном, компаниями, попойками — живи как хочешь! Но он предпо�
чел лишиться полученного им уже на склоне лет просторного жилья, чем тратить
сумму, равную гонорару за небольшую повесть.

Однако — тоже его принципы — когда в 1983 году я ушел из редакции «Волги» и
дома писал книгу об А.Н. Толстом, он, узнав, сколько я получал в журнале, стал еже�
месячно давать мне эти 175 рублей — «твоя зарплата за…» писал он на конверте с
деньгами, так как знал, что я тружусь, а это было свято.

И если я что и унаследовал от него, так «привычку к труду благородную».

4

Он был очень крепок физически, почти не болел, при этом был страшно мните�
лен и берег здоровье, искренне не понимая, как можно не ходить на профосмотры,
не лечить зубы, пьянствовать, переедать, не делать по утрам зарядку и проч. Как�то
уже лет под семьдесят, он вдруг пришел домой выпивши, что бывало с ним крайне
редко. Матери не было, я, видя, что что�то произошло, стал допытываться, что же
именно. Он молча показал мне больничную карту, ткнув в место, где было написано
«Находиться под наблюдением врача». На мой вопрос, что же такого в этой записи,
сокрушенно ответил: «Это значит, что я могу в любую минуту умереть». Закрыл лицо
ладонями и лег на кушетку лицом вниз. И долго лежал так.

Что это?
Та же жалость к себе, любимому? Недостаток культуры? Отчасти да. Пробив�

шийся трудом в интеллигенты, он очень дорожил внешней «культурностью», гладко



ЗНАМЯ/07/15168  |  СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ

изъяснялся, никогда не ругался матом, трусы называл трусиками и т.д., но подлин�
ной культуры не набрал. Ведь за годы культурного самовоспитания он даже разу�
чился говорить сколько�нибудь живо — не «попил», а «утолил жажду», о здоровье:
«у меня задержка мочеиспускания», «у меня возникла возрастная тугоухость», «меня
мучают газы» и проч.

Из своего долгого и трудного жизненного опыта он вынес почти нескрываемое
убеждение в общей недоброжелательности людей. Порой это выглядело комично.
Мы жили на набережной, любимом месте прогулок саратовцев, в том числе и ноч�
ных с возлияниями и песнями, но особенно шумны были ночи, когда до утра гуляли
выпускники. Как�то, выскочив в очередной раз на балкон с проклятиями в их адрес,
он услышал: «Брось ты, дед, спускайся к нам!». Отец среагировал в своем стиле, за�
кричав: «А�а�а! Вы, я знаю, вы и убить можете!».

А как отнестись к следующему его утверждению: самые скаредные люди — это
научные работники и военнослужащие?

Он был красив, строгой мужской красотой, крупный нос, вьющиеся рыжеватые
волосы, небольшие серые глаза, волевой подбородок, выразительно очерченный рот,
жесткие щеки. (Может, отсюда и страсть к собственным фотографиям?) Если поис�
кать среди известных киноартистов, то, пожалуй, ближе всего Иван Переверзев.
Очень русское лицо.

Тем удивительнее, что, как рассказывала мама, когда в Сталинграде в 34�м он
познакомился с ее родителями, бабушка спросила: «Зачем ты этого рыжего еврея
привела?».

Так могла спросить или еврейка, или антисемитка, но бабка не была ни тем ни
другим. Вероятно, сыграло роль то, что она, Франциска Фоминична, урожденная
Гриневич, родом была откуда�то из�под Белостока.

Он был маленького роста (160 см), но хорошо, даже атлетически сложен, и до
самой последней старости обладал большой силой и ловкостью. В семьдесят пять
лет он ходил на лыжах по замерзшей заснеженной Волге.

Мне было шестнадцать лет, когда отец купил «Москвич�403». В то время у него
подряд вышло несколько книг, и, когда спустя годы я спросил его, почему не «Вол�
гу», он туманно объяснил, что «Москвич» не хуже, но дело было, конечно, в том, что
«Волга» стоила дороже.

Он не только всерьез полагал себя автомобилистом, но и пускался на такие рис�
кованные затеи, как путешествие с мамой на машине в Прибалтику. Когда верну�
лись, настырный технократический брат, осматривая машину, заметил, что стойки
кузова повело. После долгих допросов родители признались, что перевернулись и
долго лежали в кювете вверх колесами, пока не подоспела подмога.

К поездке на машине он готовился заранее: менял шляпу на берет, наручные
часы на карманные с цепочкой, пиджак на спортивную куртку, брюки на шаровары,
туфли на сандалии. Вообще он любил рядиться в путешественника — фляги, бинокль,
рюкзаки, складные стульчики, выдвижные алюминиевые стаканчики, компас, даже
если предстояло отправиться в пригородный лес на трамвае.

Ездить на машине с ним было страшно. Он сидел прямо, как манекен, руки дер�
жал на руле, как нарисовано в учебнике, напряженно глядел вперед и старался не
шевелиться. Значительную часть необходимых поворотов проезжал, сразу не заме�
тив. Меня же не только не пытался обучить, но ни разу не позволил сесть за руль,
пока брат не научил на своем «горбатом», и права я все�таки получил, что не поме�
шало слепнущему отцу впоследствии продать по дешевке «Москвич»; тогда автомо�
били продавались через автомагазин, и магазин брал большие комиссионные, по�
этому обычно владелец и покупатель, договорясь между собой о реальной цене, в
магазин сообщали максимально заниженную, чего отец делать не стал. Тогда же он
сдал в охотничий магазин штучную тульскую двустволку.

У нас в доме почти не было старых вещей, которые я видел в чужих домах. Меня —
в 1956�м — поразило приданое жены старшего брата — огромные оклеенные ко�
ленкором коробки, где в пухлых атласных гнездах лежали серебряные и мельхиоро�
вые ножи, вилки и ложки с толстыми дутыми ручками, коробки поменьше, где по�
блескивали золоченые чайные ложечки; доставаемые из коробок с хлопчатой бума�
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гой разноцветные хрустальные фужеры и рюмки — фиолетовые, зеленые, синие;
ничего подобного в нашем доме не водилось, был лишь чайный сервиз геэдээров�
ского фарфора, который был куплен в конце 50�х, его чрезвычайно берегли, доста�
вая лишь для редких гостей.

Да и откуда было чему взяться? Отец, женившись в 1934 году на матери, до того
не имел ни кола ни двора, скитался по общежитиям и съемным комнатам.

Семья же матери вернулась из Австралии, куда дед попал, убегая в Китай с КВЖД
со станции Маньчжурия после подавления вооруженного восстания 1905 года, ак�
тивным участником которого он был. Что они могли привезти в 1927 году в Россию,
кроме сундука и алюминиевой посуды? Да и в Мельбурне, конечно, мало что имели.

А после 34�го был как известно год 37�й, когда мои родители с маленьким бра�
том метались между двумя городами — Сталинградом и Саратовом, что, по мнению
отца, и спасло их. Правда, тогда он лишился партбилета и звания политрука, посту�
пив опять�таки, при всей своей сверхразумности, весьма неосторожно, отказавшись
возвращаться из Сталинграда в райцентр Енотаевск, где уже отработал 1935 год ре�
дактором районной газеты. И это, имея исключенных из партии тестя и тещу�ре�
эмигрантов, двух расстрелянных и одного сидевшего шурина.

А затем была война и — уже беспартийным рядовым в 1942 году пешим мар�
шем из�под Татищева он снова очутился артиллерийским разведчиком в Сталингра�
де, где получил не только медали, но и советский Георгий — орден Славы, и тяжелое
ранение, после которого был уже демобилизован.

5

Однажды мне позвонил отец моего приятеля Витьки дядя Сеня, Семен Иосифо�
вич, и попросил зайти.

Но прежде о Семене Иосифовиче. Это был улыбчивый круглолицый и довольно
полный человек, фронтовик, причем, как я теперь предполагаю, особист или контр�
разведчик, окончивший войну в чине, кажется, капитана. Он был приятен в обще�
нии, немногословен и занимал должность директора торгово�закупочной базы обл�
исполкома. Только побывав там, можно было если не полностью, то примерно оце�
нить могущество дяди Сени.

Помещалась база в одном из древних двухэтажных корпусов старого Верхнего
базара. Сам дядя Сеня и вся администрация располагались во втором этаже. Был у
него зам Кирсанов, кажется, Василий, огненно�рыжий человек с орденскими план�
ками, бывший военный летчик. Обычно веселый нравом, он изредка крупно запи�
вал, и тогда от него скрывались все, не исключая и шефа. Более всего любил он,
высунувшись из окна, поливать прохожих и проезжих военно�воздушным матом,
прицельно грозя каждому расправой.

Уйдя в академический отпуск, наш общий друг Илюшка нанялся грузчиком к
дяде Сене на базу. Склад был в полуподвале со старинными коваными дверьми. При
входе ничего особенного не наблюдалось. Как и на любом складе, везде громозди�
лись ящики, курили у входа грузчики, между огромными весами и мешками с кру�
пой за канцелярским столом при тусклой лампе сидел над счетами кладовщик с креп�
ким затылком в сером халате. Приходили люди с какими�то бумажками, и кладов�
щик отпускал им что�то, обернутое суровой толстой бумагой.

Я иногда навещал Илюшку в обеденный перерыв. Мы наведывались в пахну�
щий картошкой и капустой магазинчик «Фрукты�овощи» на углу Горького и Челюс�
кинцев, где за 37 копеек можно было выпить стакан вермута розового и закусить
леденцом. Как�то, озираясь и приказав молчать, Илюшка завел меня в сумрачные
складские недра, где размещались — напоминаю, что был конец 60�х годов — разва�
листые картонки с бананами, небольшие твердые ящички с черной и красной ик�
рой, крабами, печенью трески, штабеля шоколадных наборов, продолговатые плот�
ные мешки с финскими ярлыками, с сервелатом, сыром «Виола», решетчатые ящи�
ки, заполненные окольцованными желтым горлышками армянского коньяка…
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Но более всего поразило то, что в другой части пещеры Лейхтвейса под брезен�
товыми покровами стояли коробки с надписями, как бы даже и антисоветскими:
«Grundig», «Philips», «Panasonic», «Siemens»…

Тут Илюшка, услышав шаги, задернул брезентовый занавес в страну счастья.
Так что свидетельствую, что в миниатюре о волшебном складе, исполняемой Карце�
вым и Ильченко, нет преувеличения.

А еще — привет Ефиму Рахлину! — на складе по очень особому списку продава�
лись ондатровые и даже пыжиковые шапки. Однажды Илюшкина мать тетя Аня, Анна
Григорьевна, знавшая дядю Сеню еще с детских лет, решилась попросить продать
ей, кажется для шефа, справляющего юбилей, ондатровую шапку, на что он отве�
тил: «Ты знаешь, какие головы эти шапки носят?».

Но вернемся к звонку дяди Сени. Дело было летом. Войдя в квартиру, я разулся
и поймал недоуменный взгляд дяди Сени — носков на мне не было. Я ходил в санда�
лиях на босу ногу и в китайских бумажных штанах — не в заведении Григория Фе�
доровича было баловать себя и семью нарядами. То было лето 1970 года — я окон�
чил университет, и получив диплом на руки (декан филфака жила на 3�м этаже, а мы
на 4�м), болтался без места.

Дядя Сеня усадил меня в кресло, и, время от времени поглядывая на мои ноги,
изложил суть дела.

Оно состояло в том, что председателю облисполкома понадобился помощник.
То есть помощники у него, конечно, были, но он искал человека, способного писать
речи, по�современному — спичрайтера. Семен Иосифович как всегда был очень сдер�
жан, и все�таки из его слов рисовалась волнующая картина приобщения к высшей
власти (предоблисполкома был вторым лицом в области), хорошего оклада, пользо�
вания машиной и пр.

Дядя Сеня предложил мне подумать, и вскоре я радостно сообщал о его предло�
жении отцу, лицо которого затуманилось. «Ты хоть понимаешь, что это за должность
и кто на нее идет? — спросил он не столько зло, сколько печально. — Эта должность
называется “Подай спички!” Туда идут лакеи. Ты что думаешь, с тобой там на рав�
ных будут обращаться? Ты будешь мальчиком на побегушках и плохо кончишь. По�
чему? Да потому, что через несколько лет ты превратишься в другого человека и уже
будешь мечтать о какой�нибудь собственной должностишке, и тебе когда�нибудь ее
дадут — директора кинотеатра или дома культуры. Ты хочешь быть директором дома
культуры?»

Не помню, долго ли я мучился выбором, но в конце концов позвонил дяде Сене
и отказался.

6

«№ 36 ЗАПИСКА Г.К. ЖУКОВА И А.С. ЖЕЛТОВА В ЦК КПСС О ЖАЛОБАХ ГЕНЕ�
РАЛОВ И ОФИЦЕРОВ�ОТСТАВНИКОВ НА ИХ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ В
ПЕЧАТИ

31 июля 1956 г.
Считаем необходимым доложить Центральному Комитету, что за последнее

время в центральной и местной печати стали часто появляться статьи, фельетоны и
рассказы, в которых в крайне неприглядном, отталкивающем виде изображаются
офицеры Советской Армии, находящиеся в отставке и запасе.

Характерно, что упор при этом делается не столько на сами факты недостойно�
го их поведения как советских граждан, сколько на их принадлежность к офицер�
скому корпусу, на то, что они получают большие пенсии, живут якобы в роскоши,
пьянствуют и т.п.

В саратовской областной газете «Коммунист» (рассказы Г. Боровикова) и в га�
зете «Сталинградская правда» (фельетон в номере за 6 апреля 1955 г.) были опубли�
кованы материалы, в которых офицеры в отставке изображаются опустившимися,
никчемными людьми, носителями чуждых нам пережитков прошлого».
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Отец не любил власть. Не советскую, а власть как таковую, любую власть чело�
века над человеком, любую зависимость. На этот счет один эпизод из его жизни.

«Летом 1952 года А. Фадеев решил “освежить” аппарат правления Союза писа�
телей, и с этой целью были приглашены на работу в Москву Г. Марков из Иркутска,
К. Мурзиди из Свердловска и я из Саратова. Марков проработал три месяца и вер�
нулся в Иркутск. Я прожил в столице четыре месяца, а Мурзиди сделался москви�
чом», — вспоминал он.

Но Марков�то в 1956 году стал одним из главных функционеров СП! На мой
вопрос, почему отец не зацепился за Москву, он отвечал туманно, вроде того что
соскучился по семье, по Волге. Думаю, причина была прежде всего в столичных ап�
паратных нравах, в трудно им переносимой близости к носителям власти, которую
я от него сполна унаследовал.

Скажем, в воспоминаниях отца о Панферове Федор Иванович предстает во впол�
не розовом свете, мне же он рассказывал о запое Панферова на даче, когда тот пил
водку из огромного графина крошечными рюмками без закуски. В комнате молча
сидела мать, единственный человек, с которым он считался. Отца возмутили грубые
попытки Панферова заставить услужать ему в загуле.

В книге «Григорий Боровиков» (Саратов, 1984) проф. Е. Никитина приводит
рассказ Г.Ф. о его попытке поступить в 1924 году в Московский университет. Эта
страница жизни девятнадцатилетнего крестьянина, по точному замечанию биогра�
фа, «достаточно драматична и многое раскрывает и в его судьбе и в его характере».
В приемной комиссии потребовали «командировку», т.е. направление на учебу от
какой�либо организации, и посоветовали обратиться за ней в Главпрофобр на Чис�
тых прудах. Автобиографический герой в романе «Ливень» вспоминает, как ходил
по коридорам, где были таблички, даже и с фамилией Крупской: «Не хватило у меня
смелости открыть дверь хотя бы одной комнаты. “Куда мне, лапотнику, к таким лю�
дям!”».

Е. Никитина делает важный для понимания отцовской натуры вывод: «Дело,
думается, тут не только в скромности, робости, но и в исконном чувстве собственно�
го достоинства. <…> И каждый раз, выбирая морально и житейски более трудный,
но, безусловно, честный и чистый вариант в определении своих жизненных пози�
ций, он будет обрекать себя на испытания и тяготы, чтобы, не роняя достоинства,
переупрямить обстоятельства и остаться верным себе».

Еще пример. Когда в 42�м, под Сталинградом, его заново примут в партию и
предложат пройти аттестацию в офицерское звание, он откажется.

Начиная с 20�х годов, Г. Боровиков немало износил солдатских сапог и гимнас�
терок. И при этом терпеть не мог армейские порядки. Вот запись 7 ноября 1965 года:
«Смотрел по телевизору военный парад на Красной площади. Не пойму, что краси�
вого находят в противоестественной ходьбе в строю, в выкидывании негнущихся,
окаменевших ног, в топоте, в напряжении всего тела, от которого даже у молодых
военных щеки трясутся, как студень».

Ненавидел войну и почти никогда о ней не вспоминал.
Не жаловал «деревенщиков», особенно не терпел фальшивый, по его мнению,

«Лад» Василия Белова. Нелишне напомнить, что отец почти земляк Белова — тот
вологодец, а отец вятич, и на двадцать семь лет старше знаменитого коллеги, то
есть старый уклад застал в куда большей сохранности, но не поклонялся ему, чему
свидетельством роман «Ливень». Неожиданной для меня была его реакция на по�
весть В. Распутина «Прощание с Матерой». Он рассказал, как журналистом бывал
на сселении людей из затапливаемых мест (Куйбышевская ГЭС, Сталинградская),
чему они радовались, как празднику, — ведь давали бесплатно новые дома! Впро�
чем, высоко ценил прозу Евгения Носова, «деревенщиков» же недолюбливал скорее
как группу, не терпел стадности, «возьмемся за руки, друзья» — не его лозунг.

После войны был у него единственный, насколько знаю, друг, спутник по ры�
балке и охоте, саратовский поэт Борис О., который однажды (1950) взял да и напе�
чатал в областной газете статью «В стороне от жизни». «Если в рассказе «Родник»
слово “пионеры” заменить словом “ребята”, то трудно представить, в какое время
он написан. В безвременьи виснут рассказы “Живучка”, “Случай с лосем”, “Весной в
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степи”, “Варежка на иве” и многие другие. С них так и хочется стряхнуть пыль, ка�
жется, что они извлечены из старых, дореволюционных сборников типа “Задушев�
ное слово”. А вот итоговый абзац: «Писатель Г. Боровиков отстал от событий, отстал
от жизни, попал в плен случайностей, не имеющих ничего общего с характерными
явлениями развития социалистического общества. В результате получается литера�
турный брак».

Обвинения по тому времени были зловещие, насторожившие обком, надвига�
лись оргвыводы (отец был секретарем саратовского отделения СП). Спас его при�
ехавший в Саратов Павел Нилин, в то время председатель комиссии СП по русской
литературе в республиках, краях и областях СССР. На собрании писателей с участи�
ем Нилина статья единодушно была признана заушательской. Потом О. иногда при�
ходил к нам пьяный и со слезами говорил отцу, что статью написала жена журнали�
стка, а он только подписал.

7

Спорили семь городов, кому быть отчизной Гомера…
Семь не семь, а борьба за открытие толстого литературного журнала писателей

Поволжья развернулась между Горьким, Куйбышевом, Саратовом и Сталинградом.
В 1956 году К.А. Федин писал в Саратов Г.Ф. Боровикову: «Ваш призыв растро�

гал меня и “подвигнул” на героический шаг: я поехал в Союз.
Вчера, в первый день говорения о волжских альманашно�журнальных делах,

дело об организации в Саратове журнала Поволжья, в сущности, уже закончилось
победой. Союз, очевидно, без колебаний вынесет нужное на этот счет решение. Если
Саратовский обком тоже не будет колебаться и если поехавший в Саратов предста�
витель ЦК, возвратившись, не будет возражать против этого замысла, то саратовцы
журнал получат».

Отец вспоминал: «Вскоре после этого письма в Саратов приехал работник ЦК
партии Д.А. Поликарпов. Долго говорил он со мной о возможности издавать журнал,
расспрашивал о редакционных работниках, о типографиях. Своего отношения к это�
му делу он не высказал, а спустя некоторое время я встретился в Москве с Г.М. Марко�
вым и узнал от него, что секретариат правления ССП принял постановление об изда�
нии в Саратове журнала».

То, что выход «Волги» отложился еще на десять лет, во многом было вызвано
отсутствием в городе достойной типографской базы. Сняло эту проблему появление
в городе крупнейшего полиграфического комбината.

По мере приближения первого номера все знали, что у журнала уже имеется
главный редактор, Г.Ф. Боровиков, который перемещается из Приволжского изда�
тельства на полиграфический комбинат, из обкома в отделение СП, составляет штат�
ное расписание, утрясает ставки, корпит над сметой, соотносится письменно и те�
лефонно с волжскими писателями, приглашая их к сотрудничеству. К.А. Федин пи�
сал ему уже в апреле 1965 года: «Дорогой Григорий Федорович, спасибо за письмо,
такое взволнованное действительно крупным событием — рождением “Волги”. На
этот раз — т о л с т о й “Волги”.

Шутка сказать — 12 областей, 7 республик! <…> Что говорить, если бы Вы
пошли на самопожертвование и согласились редакторствовать — чего и кого бы
желать лучше. Да и что поделаешь, если решат».

И тут, вдруг, в последний момент, когда все было готово для выпуска первого
номера, к удивлению всех причастных лиц, было объявлено, что в Саратов едет глав�
ный редактор.

Как?
Кто?
Но главное: почему?!
В Саратове никто даже не слышал редкостную и вроде бы несколько комедий�

ную фамилию — Шундик.
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Николай Шундик. Из Рязани.
Ну, хорошо, пусть не Боровиков, но мало ли в Саратове и других волжских горо�

дах писателей — зачем же варяг из Рязани? Знающие (или притворяющиеся знаю�
щими) люди тыкали пальцем наверх: так надо.

Скупые сведения просочились из Москвы, и якобы было минимум три веских
основания убрать Шундика из Рязани, где он с 1958 года возглавлял местную писа�
тельскую организацию: его близость к первому секретарю обкома Ларионову, авто�
ру знаменитой рязанской аферы с тремя планами по заготовке мяса, молока и мас�
ла, когда пустили под нож молочное стадо, производителей и даже всех рождаю�
щихся телят, а сливочное масло скупали в соседних областях за наличные деньги,
Шундик же де ходил у первого секретаря, который покончил с собой, в любимчиках;
вторая причина — враждебные отношения с жителем Рязани начинающим писате�
лем Александром Солженицыным; и, наконец, третья, а быть может, и первая: по
слухам — скандальная связь с какой�то замужней рязанской актрисой.

О своих отношениях с Ларионовым Шундик поведал в написанном уже в Сара�
тове романе «В стране синеокой», где решительный писатель Браташ пытается ра�
зобраться в том, почему его патрон Илларион Буянов пошел на преступную авантю�
ру, и находит ответ: во всем виноват Главный, то есть Хрущев.

На вопросы о Солженицыне Шундик отвечал неохотно, фразой: его приняли в
Союз писателей не мы, а Москва. Лишь недавно я узнал, что рекомендацию Солжу
давал именно Шундик: «Повесть Александра Исаевича Солженицына “Один день
Ивана Денисовича” глубоко правдива. Такую повесть мог написать человек, кото�
рый очень далек от конъюнктурного взгляда на самые острые жизненные пробле�
мы. Солженицын настоящий художник. Не может быть сомнения в том, что Алек�
сандр Исаевич напишет еще много произведений, необходимых народу. Глубоко
убежден, что А.И. Солженицын должен находиться в рядах Союза советских писате�
лей. Н. Шундик, член ССП с 1949 года. 27/XII 62 г.».

И все же остается вопрос, почему не имеющему ни малейшего отношения к
Поволжью писателю дают поволжский журнал? Ответ прост: Николай Елисеевич
был активным членом того движения, которое впоследствии окрестили «русской
партией» (см. книгу Николая Митрофанова «Русская партия»), верным соратником
М. Алексеева и др., будущим подписантом знаменитого «Письма одиннадцати», на�
правленного против журнала «Новый мир» и А. Твардовского. Отдать новый жур�
нал в руки абы кому руководство Союза писателей РСФСР во главе с Леонидом Собо�
левым не могло. И еще: раз уж «Колю» надо убирать из Рязани, нельзя оставить его
без приличной должности. Ведь и к Рязани пред тем он не имел отношения. Кадро�
вая политика руководства Союза писателей копировала таковую же ЦК КПСС, разве
что с «нюансами»…

Примечательно, что Федин, насколько мне известно, никак не реагировал на
замену опекаемого им земляка Боровикова на неведомого ему Шундика.

Отношения отца с Шундиком были ровно холодные, лишь однажды, еще сту�
дентом, я слышал, как он с гневом рассказывал матери, что Николай Елисеевич по�
разил его, сказав при обсуждении главной новости дня — полете американцев на
Луну, — что был бы рад, если бы штатники оттуда не вернулись…

Так что назначение через восемнадцать лет главным редактором «Волги» сына
имело для него особый, компенсирующий, смысл.

Интересно, что советов он мне почти не давал, лишь однажды очень серьезно
сказал: «Никогда ни при каких обстоятельствах не позволяй начальству орать на
себя». Хороший совет! И, словно бы ведая о нем, ни один вышестоящий товарищ
никогда не пытался на меня кричать. Это чистая правда.
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Причиной издательских неудач он нередко полагал остроту своих текстов. Эта
острота, как правило, сводилась к тому, чтобы подпустить во вполне невинное пове�
ствование инструктора райкома — начетчика, председателя колхоза — пьяницу,
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вставить в диалог героев возмущение бесхозяйственностью или воровством. Но иног�
да редакциями предъявлялись иные характерные претензии: «Недавно мне вернули
повесть “Ника” из “Знамени” и из издательства “Молодая гвардия” с требованием
вписать туда картины колхозной жизни» (1960).

А однажды случился и впрямь цензурный погром, сильно по нему ударивший.
Цензура (Обллит — по советской терминологии) пустила под нож лучшую, по мое�
му мнению, после «Каспийских джунглей», его книгу «По дальним дорогам» (1960).
То были очерки о зарубежных поездках, а так как наблюдатель отец был очень цеп�
кий, то весьма живо и добросовестно поделился впечатлениями о Чехословакии,
Ливане, Турции, Египте, Сирии, Греции, и, к сожалению, как оказалось, Китае. На�
помню, что тогда единственными картинками из зарубежной жизни, кроме кино�
журнала «Иностранная кинохроника», который обычно открывался рубрикой «Клас�
совые сражения в странах капитала», были редкие путевые очерки советских писа�
телей, побывавших за рубежом.

Эта небольшая и на удивление хорошо оформленная (отец несколько месяцев
предавался изготовлению для книги фото, из которых образовалось аж шестнад�
цать вклеек) книжка могла бы стать доброкачественным источником сведений для
многих, тем более провинциальных, читателей.

Трудно донести силу и неожиданность удара. Ведь уничтожение отпечатанного
тиража — событие исключительное. Причину, как тогда было заведено, автору пря�
мо не называли, но в издательстве намекнули, что Главлит счел недопустимым об�
ширное восхищение Китаем, и велел местной цензуре пустить книгу под нож.

Однако нельзя все издательские обломы свести к непроходимости текстов или
их художественной слабости (хотя было и то и другое). Не меньшую роль сыграло
нежелание и неумение отца «по�современности соображать» (А. Скалон. «Живые
деньги»).

Как�то известный в 70�е годы пензенский писатель Николай П. сказал ему:
«Ты, Григорий Федорович, не понимаешь простых вещей — надо сближаться с теми,
от кого ты зависишь. Дружи, не жалей денег, будет выгода. У меня четверть гоно�
рара уходит на подношения и рестораны редакторам». Другую истину ему препод�
нес Михаил Алексеев: «Писатель начинается с премии, всеми силами добивайся
премии».

Да, был вечной памяти застой, и издательские нравы сделались до патриархаль�
ности простыми. Флакон французских духов редакторше, ресторан редактору, но
прежде, на стадии редзаключения, что�нибудь серьезное заведующему редакцией.
Знаю случай, когда завредакцией пожелал иметь цветной телевизор, в те годы вещь
весьма дорогостоящую. Самым же ценным была дружба с главным редактором или
директором. Скажем, на почве идейного единомыслия. Можно было и искренне дру�
жить�выпивать с издательскими работниками, чего опять�таки у отца с его нелюди�
мостью и трезвенностью никак не могло быть.

Особенно загоняли его заявки и рукописи в 70�е годы. В отличие от прежних
времен, когда издательства сами решали, кого и что издавать, бал стал править Рос�
комиздат, который одной из главных задач декларировал борьбу с т.н. дублирова�
нием — когда у одного автора выходит в разных издательствах не одна книга. Даже
если, как у отца, книги были совершенно разные.

Я помню отчаяние отца, когда он получил телеграмму: СРОЧНО ТЕЛЕГРАФИ�
РУЙТЕ ГДЕ ИЗДАЕТЕСЬ СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕМ ГОДУ СОВРЕМЕННИКЕ ИЛИ САРА�
ТОВЕ=АКСЕНОВ.

Удрученный отец отослал в Москву две страницы выписок из тематических
планов издательств на 1973 год. М. Бубеннов. «Стремнина» — 32 л. — Современ�
ник; М. Бубеннов. Избранное в двух томах — 79 л. — Худ. Литература; Н. Вирта.
Избранное в двух томах — 79 л. — Худ. Литература; Н. Вирта. «Побег» — 14 л. —
Современник; А. Ананьев. «Танки идут ромбом». — Межа — 65 л. — Худ. Литерату�
ра; А. Ананьев. «Танки идут ромбом». — 20 л. «Сов. Россия». И т.д.

Но, разумеется, никакие выписки провинциалу не помогли. Одна книга вышла
в Саратове, а другая в «Современнике» через четыре года.
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И все же были в его жизни периоды, когда его подряд много издавали и в Моск�
ве и Саратове.

Восемнадцать книг в 50�е годы. Правда, тогда — что было прямой дореволюци�
онной традицией — выпускали сколь угодно часто тощие малоформатные сборни�
ки не только стихов, но и рассказов.

Скажем, счастливая судьба была у повести «Пантушка», 1957 («Именем респуб�
лики» — в последующих изданиях). Сюжет основан на изъятии церковных ценнос�
тей, в чем, будучи семнадцатилетним «чоновцем», принимал участие и сам автор.
Там есть и непременный для подростковой литературы тех лет набор: бывший мат�
рос (ср. Полевой в рыбаковском «Кортике»), резонерски приобщающий юных геро�
ев к вере в коммунизм, рабочий Русинов, которого кулаки убивают прямо в церкви,
коварный игумен, связанный с белыми Илиодор, организовавший сопротивление
крестьян изъятию и тайную подмену золота и серебра фольгой, священник о. Па�
вел, поедающий в голодный год и Великий пост пельмени, и т.д. Словом, сделанный
по всем тогдашним рецептам революционный детектив для подростков. Невозмож�
но сейчас не задуматься: раз автор сам — участник тех событий, то в какой пропор�
ции совмещал он пережитое и требуемую соцреалистическим каноном придумку?

Отец не верил в Бога. Убежденно повторял, что со смертью все кончается. Нас с
братом не крестили. В церковь впервые я забрел уже сам, подростком. Если многих
сверстников, у которых были отцы коммунисты, крестили отсталые и храбрые ба�
бушки, то у нас такой не было. Баба Надя жила далеко у тети Нюры, то в Гродно, то
в Минске, и мы ее ни разу в жизни не видели. А бабушка Франя до войны, когда
родился брат, посещала не церковь, а партсобрания, после же войны, когда родился
я, уже никуда не ходила, а лежала прикованная к кровати, над которой на стене был
приклеен цветной портрет Сталина из «Огонька».

У меня с «Пантушкой» связно личное воспоминание. Там матрос Стародубцев
мастерит для героя из стальной трубки, иголки, пружины и березовой рукояти пис�
толет, обещает достать порох и дробь. Я был тогда ровесником Пантушки, и как раз
в то время у нас на старом Верхнем базаре появились производства какой�то кустар�
ной артели пугачи, спаянные из ярко раскрашенной жести, оглушительно стреляю�
щие пороховыми пробками, которые продавались тут же. Наша улочка огласилась
выстрелами, засинела пороховыми дымками. Я очень хотел такой пугач, очень. По�
мню даже, что он стоил пятнадцать рублей. Отец сказал, что дорого. Но, может быть,
просто побоялся опасной игрушки.

Еще много издавали отца во второй половине 80�х, когда на излете советской
власти заколебалось издательское поле, цензура все чаще оказывалась в простра�
ции, а литераторы стали предлагать в печать черт знает что. И тут, с какой стороны
ни глянь, а изданные и неизданные романы, повести и рассказы Г. Боровикова, на�
писанные в 50–70�е годы, были вполне ко двору своей скромностью и вместе с тем
отсутствием советской аллилуйщины.

Печально, что, отложив тогда немалые суммы от этих изданий на «черный день»,
отец никак не мог предположить всех грядущих вплоть до страшного действа под на�
званием «дефолт» финансовых потрясений, в результате которых скопленные им в
сберкассе несколько десятков тысяч советских рублей превратятся для матери в пыль.
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Но каким же образом Григорий Боровиков (1905–1993), из крестьян Вятской
губернии, сделался советским писателем?

Он часто и с горечью сокрушался, что поздно стал профессиональным литера�
тором. Вот известные писатели, его одногодки: Петрусь Бровка, Ванда Василевская,
Василий Гроссман, Илья Зильберштейн, Лев Кассиль, Александр Корнейчук, Лео�
нид Мартынов, Лев Овалов, Вера Панова, Даниил Хармс, Михаил Шолохов.

Все они сделали себе литературное имя еще в 30�е, а то и в 20�е годы, когда Г.Ф.
еще служил, учился, воевал, лежал в госпиталях, опять служил, лишь помышляя о
литературной карьере, к первым шагам которой приступил на пятом десятке лет.
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А в 20�е он писал стихи.

Бордовой брагою пьяна рябина
На мягком ложе деревень.
И с предосенею кручиной
В прохладном солнце бродяжит день.

Еще писал отец до войны газетные очерки и репортажи (как, например, из за�
несенного песком Енотаевска), изредка немудреные зарисовки с нравоучительным
финалом, которые для красоты он именовал новеллами. Учился заочно в Литинсти�
туте, вспоминал, как ходили домой к Осипу Брику сдавать экзамены, и Лиля поила
студентов чаем.

А потом была война, тяжелое ранение под Сталинградом в 1943�м. Госпитали
Рязани и Саратова. Затем он сделался ненадолго начальником областного Управле�
ния печати и полиграфии. К этому времени относится знакомство отца с Юлианом
Оксманом и Григорием Гуковским, эвакуированным в Саратов с Ленинградским уни�
верситетом, и содействие ему в издании книги «Пушкин и русские романтики»
(1946).

У меня хранится вырезка из тома «Литературное наследство» с оксмановскими
публикациями «Из неизданного литературного наследия К.Ф. Рылеева» с надписью
«Григорию Федоровичу Боровикову с большим приветом от глубоко его уважающе�
го автора. Саратов, 29/VIII 55 г.» Есть и письмо Оксмана 1950 года с рекомендацией
статьи молодого филолога в альманах «Литературный Саратов».

Ученик Ю.Г. Оксмана литературовед Виктор Селезнев говорил мне, что «мы»
(саратовские инакомыслящие) ни разу не слышали от Г.Ф. какой�либо печатной или
публичной хулы в свой адрес.

Он, как я уже сказал, не любил власть как таковую, но, разумеется, не выступал
против режима. А «голоса» слушал и с гордостью говорил, что выписывал в годы
холодной войны журнал «Америка», несмотря на то что тогда якобы исключили из
партии за эту подписку — которая впрочем, осуществлялась только через райком —
директора драмтеатра. Стопки «Америки» конца 40�х — начала 50�х исчезли во вре�
мя наших переездов, как и газета «Британский союзник» тех же лет.

Как�то классе в 4–5�м я обнаружил среди старых альбомов и журналов несколь�
ко пожелтевших газет. В одних страницы сплошь были заняты стенограммами су�
дебного процесса. Там мелькали знакомые слова — например, троцкизм, и незнако�
мые фамилии, например, Радек. Это не произвело на меня большого впечатления,
зато в следующей древней «Правде» я увидел такое, отчего у мальчика, росшего сра�
зу после войны, голова пошла кругом. Странный текст назывался «Визит тов. Моло�
това в Берлин». И там всем известное лицо со светлыми усиками красовалось в улыб�
чивой близи от не менее известного лица с черными усиками!

Как отец не побоялся хранить эти газеты в 40�е, 50�е годы?
А когда «Правда» (1962) напечатала стихотворение Евтушенко «Наследники

Сталина», отец вырезал его из газеты и вклеил в сборник поэта «Взмах руки», вы�
шедший в том же году, объяснив: скоро «Наследников» запретят и в книгах не напе�
чатают. Так оно и вышло.

Сторонился «патриотов» (очень насторожился, когда я по глупой молодой тяге
к запретному заразился от старших коллег в редакции «Волги» и в Москве вроде бы
не казенной, а как бы антисоветской и вроде бы свободной «русской идеей», горла�
ня в хоре пьяного застолья «Боже, царя храни»). В либерализме отец ничего не смыс�
лил, однако ж его можно назвать стихийным либералом за упорную приверженность
примату человеческих ценностей перед государственными. Но шестидесятническое
лихое вольнодумство, которое исповедовал мой старший брат, не одобрял.

О начале профессионального писательства он вспоминал: «Незадолго до вой�
ны был объявлен Всесоюзный конкурс на сценарий видового короткометражного
кинофильма. Я написал сценарий, послал на конкурс и получил премию. Снимать
фильм было поручено Нижне�Волжской студии кинохроники. <…> Но начавшаяся
война все изменила, кинооператоры, работавшие над моим сценарием, ушли на
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фронт. И вот в 1943 году, валяясь на госпитальной койке, я так живо вспомнил при�
роду дельты Волги, северный Каспий, Астраханский государственный заповедник,
людей, с которыми встречался, что почувствовал желание рассказать об этом. По�
просил бумаги, карандаш и лежа написал очерки, объединив их одним названием,
как и киносценарий, «В каспийских джунглях».

Так родилась книга, получившая премию на конкурсе Детгиза (1945), вышед�
шая в Москве и раз и другой, и в Саратове, и в Астрахани, переведенная на несколь�
ко языков.

Но за успехом должно было следовать продолжение.
И что же? А вот что: надо было писать, утверждаться, тем более что приняли в

Союз писателей, а на какое�то время он даже стал руководителем его саратовского
отделения.

И все те же очерки о птичках, рыбках, цветочках? Далеких от социалистическо�
го строительства егерях и бакенщиках?

Нет, подумал, вероятно, отец. Нет, сказали в Союзе писателей и обкоме партии:
нужны произведения, в которых раскрывается… ну и т.д.

В известном смысле здесь сыграло роль и то, что его знакомые писатели, одно�
временно с ним начинавшие, — Георгий Марков, Семен Бабаевский, Сергей Сарта�
ков, Николай Асанов, утвердились своими многотомными эпопеями.

И вот появляется роман «Ирина» (1956), вызвавший немалый читательский
интерес потому, что героиня любит женатого человека, который уходит из семьи.
Бог мой, что началось: сотни писем, читательские конференции в институтах и на
фабриках, где обсуждалось и в основном осуждалось аморальное поведение глав�
ных героев и позиция автора… ну, как тут не взяться за новый роман, и если в «Ири�
не» любовная линия оттенялась методами кирпичной кладки, то вот цитата из до�
работанного по требованию редакторов «Знамени», но так там и не напечатанного
романа «Ника» (1963): «В середине мая колхоз управился с посевом пшеницы, ячме�
ня, овса, проса, подсолнечника. На корм скоту посеяли кукурузу и впервые — свек�
лу. Высадили помидоры из парников в грунт и огурцы, посеяли бахчу — арбузы и
дыни. Вспахали приусадебные огороды колхозников. Не все прошло гладко, были
промахи и неурядицы».

Это 60�е годы, а ведь еще в 1951 году профессор Е.И. Покусаев пенял Г. Борови�
кову за соседство фраз «Навстречу покатилось ровное поле, перехлестнутое санной
дорогой» и — «Зяби приготовили мало, значит, будет много весновспашки».

Была еще книга «Встречи с писателями» (1981) — Федин, Симонов, Панферов,
где изредка случаются и живые, а порой и живописные детали, но по преимуществу
записи высушены, невыразительны: «Константин Александрович расспрашивал о
том, что нового строится в области, какие урожаи получают колхозы и совхозы, что
практически делается по подготовке к созданию гидроузла на Волге…».

Можно подумать, что отец писал так, опасаясь редакторских или цензорских
придирок, но и дневниковые записи его, как правило, обходятся без подробностей,
вот о посещениях фединской дачи: «О многом переговорили в этот раз», «Ужин про�
шел непринужденно», вот о Федине в Саратове: «Были с К.А. у первого секретаря
обкома А.И. Шибаева. Беседовали два часа». О чем беседовали, как беседовали? Мне
же он рассказывал, как Шибаев спросил, почему Федин не прикоснулся к рюмке,
пока отец не шепнул ему, что К.А. кроме водки ничего не пьет, а на столе был лишь
коньяк.

Углубляться в критический анализ произведений отца, на гонорары от которых
я был кормлен, обут�одет, получил образование, мне, разумеется, не следует. Скажу
лишь, что не сверни он с открытого «Каспийскими джунглями» пути, то, конечно,
не с Пришвиным, а со Скребицким или Бианки встать рядом вполне мог.

Таков был мой отец, такова была и эпоха, которую он пережил.

2014
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Лев Усыскин

Ход конем

В далеком 1829 году в петербургской типографии Н. Греча было напечатано
сочинение Антония Погорельского (Алексея Алексеевича Перовского) «Черная ку�
рица, или Подземные жители» — по всему, первое, написанное по�русски авторское
художественное произведение, адресованное детям непосредственно. Более того,
положа руку на сердце, — вообще первое произведение русской фикшн�прозы, ко�
торое сегодня можно читать, да и читают без ощутимого насилия над собой.

Прошло еще несколько лет, и во втором номере «Библиотеки для чтения» за
1834 год (кстати, тот же Н. Греч в нем — соредактор издания) выходит пушкинская
«Пиковая дама», — повесть, в фабульном отношении заметно перекликающаяся с
«Черной курицей».

Действительно, и в том и в другом случае герой — человек, изначально вполне
положительный, мотивированный на успех как следствие добросовестности своих
намерений и действий: учения (Алеша из «Курицы») или службы и образа жизни
(Германн из «Пиковой дамы»). Однако этот успех, на который оба они уповают, весь�
ма отдален, причем отдален неопределенно, да и вообще гарантирован лишь внут�
ренней убежденностью героя, скорее его нравственными основаниями, нежели
объективными доводами. Характерно, что ни в той, ни в другой повести не упомя�
нут никто, кто стал бы примером герою в достижении успеха этим долгим и после�
довательным способом. Взамен приведены намеки на совсем иные образцы: у Гер�
манна, по словам его товарища, «профиль Наполеона», тогда как Алеша в изобилии
читает рыцарские романы из библиотеки своего учителя…

И вот оба они в силу неких обстоятельств оказываются в плену искушения пре�
дельно сократить этот длинный путь к успеху. Германна поманил карточный выиг�
рыш на три заветные карты, Алеша же получает от подземных жителей конопляное
семечко, позволяющее знать заданный урок, не уча его вовсе. Каждый благодаря об�
ретенной чудесной возможности добивается некоторого временного успеха, при этом
оба демонстрируют нравственную деградацию. И оба в конце концов терпят крах.

Я готов утверждать, что, если бы русская художественная проза ограничилась
лишь этими двумя произведениями, она все равно бы заняла достойное место в ряду
европейских национальных литератур — как несущая вполне законченный и ори�
гинальный взгляд на существо человеческого бытия.

Посмотрим теперь с иной стороны. Есть такой публицистический шаблон: «на�
циональная мечта». (Употребляется, впрочем, почти всегда в конкретной форме,
скажем — «американская мечта».) Что же такое эта самая американская мечта? Если
попытаться сформулировать единой фразой, то получится что�то вроде «мечты о
попадании в предельно выгодную рыночную конъюнктуру».

В самом деле, вот типичный сюжет об «американской мечте»: герой в силу даро�
вания, или образования, или еще чего�либо, изобретает нечто, обладающее огром�
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ным потенциалом спроса, причем спроса революционного, ломающего прежнюю сис�
тему удовлетворения потребностей — как, например, общедоступность керосина от�
правила в отставку китобойную отрасль. (Вообще, коли б не развитие нефтедобычи —
мы не только китов, но и дельфинов встречали бы сегодня исключительно в виде чу�
чел. Но это так, к слову.) И вот наш герой, преодолевая сопротивление прежних гос�
под положения, оказавшихся в одночасье неконкурентными и вооружившихся ложью,
лицемерием, какими�то традиционными, восходящими к средневековью, цеховыми
правилами, все�таки побеждает и, преобразуя своим новаторством мир, сам возно�
сится на вершину благополучия. Причем главное оружие героя здесь — основание
американской системы ценностей, а именно — свобода контракта: невозможность
заставить людей делать невыгодный для них выбор. Еще раз подчеркну: герой в своих
притязаниях абсолютно легитимен; напротив, те, кто ему противостоит, в той или
иной степени нарушают если не букву закона, то по меньшей мере его дух.

Кстати говоря, вопреки известному штампу, фильм Орсона Уэллса «Гражданин
Кейн» посвящен отнюдь не этой самой американской мечте — точнее говоря, не ей
самой, ибо она, согласно сюжету, сбылась уже для матери героя, фактически за рам�
ками рассказываемой истории. То же, о чем рассказывает фильм, — это как раз жизнь
после. Те проблемы, которые возникают после осуществления этой самой амери�
канской мечты.

А что у нас? Возвращаясь к приведенным в начале литературным примерам,
рискнем предположить, что «русскую мечту», или, коли угодно, «русскую идею» мож�
но сформулировать как способ достичь успеха, перепрыгивая через ведущие к нему
ступеньки — не преодолевая их последовательно одну за другой, а именно переска�
кивая, обходя, подобно тому как ходит шахматный конь, оставляя фигуры, стоящие
на его странном пути, нетронутыми.

Эта штука важна, специфична и содержательна — именно по этой причине ве�
ликая русская проза начала именно с нее (а начинать всегда надо с главного) и за�
тем исследовала вопрос в самых разных его аспектах на страницах множества про�
изведений: здесь и гоголевская «Шинель», и «Обломов», и преступление с наказани�
ем, и даже «Лолита», в известном смысле.

Однако не станем углубляться в филологические материи — а вместо этого по�
пробуем порассуждать о месте сформулированного принципа в нашей жизни.

Стоит предположить, что эта самая «национальная мечта», коли уж она имеет
шанс утвердиться на века в народном сознании, не должна вызывать противоречий,
конфликтов на разных этажах организации социума. Говоря попросту, эта идея дол�
жна быть столь же верна для жизненной стратегии как народа и государства, так и
отдельного человека. И во всех случаях она должна быть неслучайна — то есть обус�
ловлена обстоятельствами.

Каковы эти обстоятельства для России в целом, определить не составляет тру�
да. Наверное, уже с эпохи Ивана Третьего, то есть с самого начала Русского государ�
ства, осознавшего себя частью политического мира Европы, можно говорить об одно�
временном с этим осознании Россией своего отставания от стран Европы — техноло�
гического, культурного и пр. Очевидно и намерение это отставание преодолеть —
то есть осуществить то, что принято называть догоняющей модернизацией: прогрес�
сивным обновлением тех или иных сторон жизни за время, существенно более ко�
роткое, нежели понадобилось на подобные изменения странам, взятым за образцы.
Уже в этом мы видим тот самый «ход конем» — желание «обскакать» время.

Сразу отметим следующие вещи. Во�первых — разную степень успешности этих
попыток. Скажем, модернизация вооруженных сил с доведением их боеспособности
до современного уровня удавалась неоднократно. При этом, однако, создать военно�
морской флот, сравнимый по силе с флотом ведущих морских держав (Англии,
Франции), в XVIII–XIX веках так и не удалось. Петровская модернизация придала
стране траекторию развития, которая к концу XVIII века вывела ее по многим
параметрам в ряд первостепенных держав. Сталинская модернизация, напротив,
создала столь глубокие и долговременные проблемы, что и ныне остается открытым
вопрос самого существования народа и государства. Примеры того и другого рода
легко можно умножить.
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Во�вторых, эта самая «догоняющая модернизация» практически всегда плани�
ровалась как фрагментарная. Иначе говоря, замыслив модернизировать, вывести
на передовой уровень одни институты государства (ту же армию, научную мысль и
пр.), Петр Первый не задавался целью модернизировать до схожей степени, допус�
тим, социальную структуру общества или его правовую систему. Военный флот стро�
ился Петром при полном отсутствии флота коммерческого — ставшего в других стра�
нах не только оправданием военно�морских затрат, но и инструментом смягчения
кадровых и технологических проблем военно�морского строительства. А, скажем,
сталинская модернизация обороны и промышленности сочеталась с катастрофиче�
ским институциональным упрощением, деградацией общества, фактически отбро�
сившей его на уровень развития XVI века. Или, допустим, в позднем СССР производ�
ство изделий уникального хай�тека для космических программ сочеталось с весьма
отсталым состоянием гражданской промышленности и ее продуктов — несложно
сопоставить это с Китаем нынешних времен, технологический уровень промышлен�
ности которого, напротив, возрастает практически равномерно по всем секторам,
от простого к сложному.

То есть и здесь «ход конем» — поскольку в странах, взятых за образцы, институ�
ты, как правило, развивались гармонично, подпитывая в своем развитии друг друга.

Попутно отметим еще один момент: догонять, то есть двигаться со скоростью
большей, нежели у преследуемого, невозможно благодаря одному лишь хотению.
Нужен какой�то ресурс, за счет которого и произойдет указанный форсаж. Та же ста�
линская модернизация происходила во многом (но не только) за счет рабского тру�
да ранее свободных людей — местами впечатляюще эффективный в краткосрочной
перспективе, такой ресурс уже в среднесрочной проигрывает труду свободному, а в
долгосрочной гарантирует фиаско в конкурентной борьбе и, в частности, неуспех
модернизации.

Сложнее понять, в чем состоит подобный «секретный» ресурс модернизации
Петра или же Великих реформ Александра Освободителя.

В самом деле, чем расплатились за модернизацию во времена первого русского
императора и его ближайших наследников? По количеству населения Россия тогда
не являлась чем�то из ряда вон выходящим — людей было в несколько раз меньше,
чем в Турции, сильно меньше, чем во Франции, а если учитывать не абсолютное
число, а качество (образование, квалификацию и готовность сознания к модерниза�
ции) и плотность — то Россия и вовсе не выглядит выигрышным образом. Не была
страна и как�то исключительно богата, что позволяло бы «покупать» реформы за
серебро. Пожалуй, единственный ресурс, который в этом контексте приходит в го�
лову, — административно�правовая однородность большей части государства, от�
сутствие каких�либо местных, исторически сложившихся субъективных преград для
исходящей из центра воли. Иначе говоря, реформаторское администрирование, до�
ходя до мест, могло испытывать трудности, обусловленные ограниченным качеством
администраторов, спецификой местной материальной базы и т.п. — но никак не
наличием каких�то местных привилегий, тарханов, законов и так далее. То, чего
добились за несколько веков Рюриковичи — от Даниила до Василия Третьего. Из
крупных стран подобным могли похвастать разве лишь Англия и в какой�то степени
Швеция. У иностранцев, приезжавших в Россию для работы, именно это вызывало
ощущение чистого листа, пустого места, на котором, в отличие от исполосованной
реликтами средневековья Европы, можно построить правильную жизнь в соответ�
ствии с идеалами Просвещения. И, как следствие, — мощнейший клубок мотива�
ций, мастерски утилизированный Петром.

Что же до реформ Александра Второго — то здесь, пожалуй, скрытый ресурс
заключался просто в свободе как таковой. Устранив сословный профиль российско�
го государства, реформаторы в том или ином смысле раскрепостили не только вла�
дельческих крестьян, но и практически все социальные категории общества — и,
лишенное сословных пут, оно получило мощнейший импульс развития по всем воз�
можным направлениям. Пожалуй, это как раз было своего рода исключение — во
всяком случае, едва ли его можно сравнить с «ходом конем».
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Попробуем сформулировать итог: жители России уже несколько веков наблю�
дают, как их государство предпринимает успешные и неуспешные попытки форси�
рованным способом догнать страны�лидеры в тех или иных измерениях, ничуть при
этом не переживая об отставании в других, даже вроде бы связанных измерениях.
Так, в России в разное время строили сильную армию при слабой экономике, силь�
ную высшую школу при средней, достаточно узкой в плане охвата населения, выиг�
рывали космическую гонку, не умея сделать приличный автомобиль, обзаводились
полностью взятыми на содержание заокеанскими протекторатами, не имея возмож�
ности обеспечить мало�мальски достойные условия жизни для множества собствен�
ных граждан. Эти наблюдения как бы исподволь навязывают убеждение в том, что
только подобный путь к успеху и существует — и нет ни нужды, ни возможности
развиваться равномерным, эволюционным путем, надевать шапки по Сеньке.

А кроме того — и убежденность обратного характера: в том, что имеется какое�
то одно направление, одна тема, модернизировав которую можно вытянуть на со�
временный уровень все вообще. Как тут не вспомнить тональность бесчисленных
«проектов» преобразования СССР в капиталистический рай, коими кишела пресса
поздней перестройки: из наиболее одиозных напомню проект выкапывания и сда�
чи в металлолом некого секретного медного кабеля, проложенного от Калинингра�
да до Владивостока — чтобы на вырученные деньги реформировать технологиче�
ский уровень промышленности. Или объявить всю страну с ее имуществом откры�
тым акционерным обществом, вывести акции на мировые биржи и, продав, опять�
таки решить все проблемы.

Помимо вящей бредовости, общее у этих проектов — вера в чудесную отмычку:
достаточно сделать что�то одно, разовое — и все проблемы решатся. Ходом коня.

Наблюдали люди и другое. То, что до известной степени описывается послови�
цей «от трудов праведных не наживешь палат каменных». Иначе говоря, российская
жизнь «не заточена» на поощрение индивидуальной эффективности — у нас трудно
добиться успеха честным соревнованием, а главное — никто не верит в такую воз�
можность. Классическая иллюстрация — очередь. Проводивший в советское время
полжизни в очередях, наш человек ни тогда не умел, ни сегодня не умеет на самом
деле в них стоять. То есть спокойно, без нервотрепки, не задевая соседей, дожидать�
ся своего часа, используя праздное время для каких�либо фоновых полезных заня�
тий вроде чтения. Напротив, всякий убежден, что, пока он стоит в очереди, кто�то
обязательно попытается эту очередь обойти или же выдавить его из нее. Отсюда —
нервозность, непрерывные попытки вторжения в частное пространство соседей (от
непосредственного физического контакта до навязывания словесной коммуника�
ции), лишь возгоняющие эту нервозность, а также постоянное сканирование ситуа�
ции с целью поиска для себя самого возможности «обскакать очередь».

Почему так — тоже нетрудно понять. В представлении большинства наших со�
отечественников совокупный объем потребляемых благ, доступных людям, неизме�
нен или даже имеет склонность к сокращению. Исходя из этого вырабатывается ес�
тественная и оптимальная стратегия — схватить по возможности больший кусок от
этого общего пирога. Любой другой человек — потенциальный конкурент за этот
же кусок. Если этот человек способнее тебя — то он откусит больше, и твой кусок
скорее достанется ему, а не тебе. Отсюда наша настороженность в контактах, наша
агрессивность, наше недоверие. Отсюда наша позиция по отношению к людям вы�
дающихся талантов и амбиций: их необходимо поскорее загасить, пока они не съе�
ли нашу долю. Если рядом кто�то разбогател — то непременно за ваш счет!

Для сравнения: в той же Америке этот самый совокупный пирог общественно�
го блага мыслится растущим благодаря деятельности людей, каждого человека. И
успешный человек добавляет к этому пирогу больше, чем среднеуспешный, и боль�
ше, чем сам в состоянии откусить. В связи с этим, чужой успех не опасен — более
того, эта добавка ко всеобщему пирогу в значительной степени возникает вблизи
того, кто ее создает, — а значит, с этим человеком стоит сотрудничать, помогать
ему. Отсюда — коммуникабельность, предустановленная доброжелательность. От�
сюда же, например, отсутствие нашего идиотского представления о том, что произ�
водство — это да, настоящее, а вот торговля — это, конечно же, второй сорт. Для
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среднего американца разницы нет: любая приносящая прибыль экономическая де�
ятельность одинаково почетна, так как увеличивает общественное благо…

Как подобное различие выглядит на практике, хорошо иллюстрируют
биографии — любопытно, например, сравнить таковые изобретателей паровой
машины Ивана Ползунова и Джеймса Уатта (http://gefter.ru/archive/12031) или,
скажем, сравнить судьбу В. Зворыкина, «отца» телевидения и электронного
микроскопа, с судьбой Л. Термена, придумавшего первый электромузыкальный
инструмент, охранную сигнализацию и много чего еще: оба выдающихся инженера
из одного и того же примерно круга работали в смежных областях и примерно
одновременно оказались в США. А затем их пути разошлись: Зворыкин остался на
новой родине, тогда как Термен в 1938 году вернулся в СССР (кажется, не вполне
добровольно), был репрессирован, всячески поражался в правах, подвергался
запретам на работы и умер в нужде и безвестности. Как вы думаете, кому из них
поставлен в России памятник? Разумеется, Зворыкину, даже два.

Теперь взглянем на нашу российскую картину глазами этого самого обладателя
талантов и амбиций уровня выше среднего. Он отчетливо понимает, что во весь путь,
ведущий к успеху, окружающие станут его давить и гнобить. И лишь на верхних
ступенях этой лестницы, этого пути, он отчасти освободится от подобного пресса —
просто в силу обретенного социального капитала, который позволяет давать сда�
чи… Отсюда понятная стратегия — попытаться тем или иным способом избавить
свой путь от этих ранних, опасных этапов, сразу оказаться на недоступной другим
высоте. Объехать на кривой козе, сделать ход конем. С другой стороны, это же об�
стоятельство приводит порой к вызывающей прилив сладкой гордости картине, когда
в какой�либо высокой умственной отрасли российские представители в большин�
стве своем оказываются мощнее иерархически равных им иностранцев. Это, одна�
ко, говорит не о природном превосходстве россиян, а лишь о том, что наши карьер�
ные фильтры выбраковывают по дороге людей меньшего дарования — тех, кто в
других странах вполне способен достигнуть высокой иерархической позиции и на�
ходиться на ней, к собственной и всеобщей пользе.

А дальше — все окончательно перемешивается и запутывается. Идея проника�
ет в глубины общественных отношений и в глубины нашего сознания — образуется
крепкая гармония, и у нас уже не возникает вопросов, почему в русской литературе
наиболее яркие образы людей с предпринимательским даром — это Чичиков и Ос�
тап Бендер. Не удивляет нас и М. Фуко, высказавшийся некогда о Лотмане в том
ключе, что, дескать, Юрий Михайлович знал довольно мало для ученого его масш�
таба. Мы�то понимаем, что этот недостаток знаний происходил от внешних, а не
внутренних факторов в жизни ученого, и приходилось выкручиваться, обходя про�
блему конем за счет чего�то иного, других достижений интеллекта.

Но то — Лотман, таких мало. Зато несметно множество безымянных пошляков,
воспроизводящих шаблон без зазрения и смысла. Филологи, не знающие ни одного
иностранного языка, писатели, ничего не читавшие, политологи и экономисты, ни�
когда не слыхавшие ни про Гегеля, ни про фон Мизеса, преподаватели менеджмен�
та, никогда не руководившие даже собственной семьей. Нет переводу готовым стать
клиентами очередной финансовой пирамиды, вылечиться раз и навсегда от всех
болезней с помощью волшебного снадобья или обеспечить себе вечную жизнь в
Царстве Божием, купив в киоске амулетик.

Как к этому относиться? Мне кажется — с пониманием. Да, есть у нас такое
неоднозначное стремление, такая национальная черта. Она не раз создавала для нас
серьезные проблемы, но она же неоднократно приводила к успеху. Стоит научиться
замечать ее в себе и вокруг — и держать в узде, избегать злоупотребления (ибо вся�
кого злоупотребления стоит избегать), но не отказываться от нее вовсе: это наша
идентичность, отличающая нас от других и дополняющая идентичности иных наро�
дов в совместной человеческой деятельности. В конце концов, мы действительно
сильно отстали и надо нагонять… А как еще?
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Об авторе | Израиль Аркадьевич Мазус — инженер�строитель, в 1948–1954 годах — уз�
ник сталинских лагерей, автор нескольких книг художественной прозы.

Израиль Мазус

Где же выход?

В отличие от многих наших сверстников некоторые молодые люди сталинского
СССР слишком часто задумывались: почему так не по�человечески живем?

Одни просто задумывались, а другие еще и сказали, и даже бумаге доверили
отчаянную мысль, что со всем тем страшным и преступным, что творилось вокруг,
не желают мириться, не согласны.

Больше того: были и те, кто упорно искал единомышленников, с кем вместе
можно было бы противостоять одержимым вождям, которые, искренне или не очень,
верили, что только с помощью насилия можно заставить людей быть счастливыми...

Я — один из тех несогласных. Но и теперь еще не обо всех тех людях можно
рассказывать. Существует семидесятипятилетнее ограничение доступа к архивным
документам.

Когда я собирал книгу о черниговском «Демократическом союзе»*, вдруг захо�
телось произвести несложный арифметический расчет, сколько же мне будет лет,
когда появится возможность подготовить к печати следственные документы моло�
дых людей, арестованных в 1953 году. И усмехнулся, когда подсчитал. Девяносто
девять!

Для чего появился этот совсем недавний закон? Чтобы как можно дольше скры�
вать от всех нас имена следователей, прокуроров и осведомителей, которые когда�
то обслуживали карательную машину, запущенную в конце двадцатых и почти оста�
новленную после пятьдесят третьего? Чтобы уберечь их потомков от потомков ре�
прессированных? Но ведь еще в сталинские времена было сказано, что сын за отца
не отвечает. Хотя тогда�то сыновья еще как отвечали за своих отцов — архивы об
этом рассказывают…

В 2014 году были доступны следственные дела только 1938 года. Вот потому�то
после выхода в свет книги «Демократический союз» я и решил, что следующей должна
стать работа над справочником молодежных образований, которые пытались про�
тивостоять большевизму. Во�первых, потому что эта работа никак не входит в про�
тиворечие с законом о семидесяти пяти годах, а во�вторых — историки и все, кому
дороги исторические хроники, получат возможность узнавать подробности о том
времени из источников, доступных в библиотеках и в Сети, пользоваться которыми
без путеводителя трудно. Справочник и должен стать одним из таких путеводите�
лей по нашему недавнему прошлому. По тому прошлому, которым очень стыдно гор�
диться.

В 90�х нам иногда казалось, что мы победили то свое стыдное прошлое. Теперь
стало ясно: нет, не победили.

*  Демократический союз. Следственное дело. 1928–1929 гг.: сборник документов.
Составитель и автор предисловия И.А. Мазус. — М.: Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2010.
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Справочник, который я составил*, — это короткие тюремно�биографические
справки. Или, как сказал один молодой писатель, прочитав мое предисловие, — су*
хой остаток от молодых жизней 20–50�х годов прошлого века. Следственных дел в
Справочнике — больше пятидесяти. В каждом — от двух до двадцати человек. А в
некоторых и того больше. И вот что удивительно: уже два человека представляли
собой группу — ст. 58�10, 11 Уголовного кодекса РСФСР.

Фигуранты одного такого дела — два студента�дипломника исторического фа�
культета МГУ Виктор Кабо и Юрий Брегель, арестованные в 1949 году как участни�
ки антисоветской организации: «…В октябре�ноябре 1949 г. МГБ СССР за антисо�
ветскую работу были арестованы Кабо Владимир Рафаилович и Брегель Юрий Эно�
хович. Проведенным по делу расследованием установлено, что Кабо и Брегель, бу�
дучи враждебно настроенными к советской власти, с 1940 г. и до своего ареста про�
водили антисоветскую агитацию, направленную на подрыв и дискредитацию ме�
роприятий партии и советского правительства. При этом допускали злобные выпа�
ды по адресу руководителей советского государства. Стремясь замаскировать свою
преступную работу, в двурушнических целях Кабо и Брегель вступили в члены
ВЛКСМ. В 1941 г. Кабо и Брегель договорились о создании антисоветской организа�
ции, но в связи с начавшейся войной оба были эвакуированы из Москвы в разные
города Советского Союза, и осуществить свои преступные замыслы в то время им не
удалось. Однако антисоветскую работу они не прекратили. Ведя переписку между
собою, в завуалированной форме излагали свои соображения по вопросу намечен�
ного ими плана создания антисоветской организации. Обсуждали вопрос о вовле�
чении в организацию других лиц. Так, в своем письме от 10 февраля 1942 г. Брегель
рекомендовал Кабо привлечь к антисоветской работе своего знакомого некоего Гат�
мана. В том же письме Брегель сообщал, что сам он обрабатывает в антисоветском
духе своего приятеля Хмельницкого…».

Эта справка составлена на основании общего обвинительного заключения, при�
говора и постановления об амнистии и реабилитации.

Владимир Кабо — ученый�этнограф, посвятивший жизнь Австралии, автор ав�
тобиографической книги «Дорога в Австралию». Жизнь в науке началась для него
уже после лагеря. В 1969 году вышла его книга «Происхождение и ранняя история
аборигенов Австралии», по которой через год он защитил докторскую диссертацию.
Книги его были совсем не такими, какие писали до него многие советские ученые, —
в них не было идеологии. Его пытались переубедить, ссылаясь на труды Энгельса,
но он говорил и писал только то, что понималось им как наиболее достоверное. Ког�
да его труды стали переводить, их прочитали сами австралийские аборигены. И под�
твердили, что Кабо издалека действительно увидел быт их далеких предков, и все,
что их окружало, именно таким, каким это было на самом деле и сохранилось в не�
прикосновенности до наших дней.

Увидеть Австралию своими глазами Кабо не разрешали до 1990 года. Он ступил
на австралийскую землю шестидесятипятилетним и прожил там счастливый оста�
ток своей жизни, которая оборвалась в 2009 году.

В юности этот аполитичный человек всего лишь тайно не испытывал восторга
перед властью — он не оставил никаких следов того, что с чем�то не согласен, и не
должен был оказаться в тюрьме и лагере. И все же оказался.

Фамилия его следователя была Одляницкий. Ни от кого на Лубянке ни тогда,
ни после я о таком следователе не слышал. Из молодых лейтенантов. Он углублялся
в чтение дневников подследственных и даже высказывал личное мнение по их со�
держанию.

Когда Кабо подписывал 206�ю, я уже почти полгода находился в лагере, и мы в
тюрьме не встретились. Но один общий знакомый у нас был — прокурор Дорон.

*  Подпольные молодежные организации, группы и кружки (1926–1953 гг.). Составитель
И.А. Мазус при участии Е.И. Мазус и Н.Н. Михалевой. — М.: Возвращение, Государствен*
ный музей ГУЛАГа, 2014.
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Плотный рослый мужчина с низким лбом и густыми волосами, одетый в форменную
одежду. Особенно запомнились его короткие мясистые пальцы, покрытые редкими
черными волосками. Он заставил меня прочитать стихотворение, которое я написал
как гимн нашей организации, и другое, начинавшееся словами «Компанелла, Море�
ли…». Текст был обнаружен в моей записной книжке. Я с выражением прочитал одно
из последних четверостиший, и он сказал с искренним удивлением: «“Но новые тюрь�
мы, как хищные птицы, / оконцами щурясь, глядят на народ”… Откуда это у вас? Не
тех книг начитались, да? И как только такое могло прийти вам в голову?».

Слухи, дошедшие до Кабо, будто Дорон закончил свои дни в лагере, неверны.
Когда обострилась «борьба с космополитизмом», Дорона действительно репресси�
ровали, но он не погиб. О том, что его били на этапах, я слышал. Однако во второй
половине пятидесятых он был освобожден, его видели на улицах Москвы.

В жизни Владимира Кабо не было ничего такого, что могло бы послужить осно�
ванием для ночных вызовов к следователю. Только то, что, учась на историческом
факультете МГУ, он избегал общественных нагрузок, а его отец был когда�то мень�
шевиком, однако вовремя заявил о своем выходе из партии и стал видным экономи�
стом, географом, профессором, заведующим кафедрой в Московском педагогиче�
ском институте. Друг детства Кабо Юрий Брегель — тоже студент исторического
факультета МГУ, его отец — тоже профессор и известный в стране экономист. В 20�х
годах отцы Владимира и Юрия стали соавторами учебника по политической эконо�
мии. А сыновья поступили в университет после войны — оба воевали в боевых час�
тях и вернулись с наградами. Казалось бы, нелепо было обвинять их в поисках путей
борьбы с советской властью. Однако их обвинили именно в этом.

Здесь надо заметить, что Кабо был человеком осторожным. Однажды один из
друзей попросил его перевести с английского статью с обзором западного искусства
из журнала «Лайф», а затем, когда перевод был сделан, предложил оставить журнал
у себя в благодарность за выполненную работу. Кабо отказался. Как потом оказа�
лось, все правильно почувствовал. К сожалению, не до конца. Человек, который при�
нес журнал, был секретным сотрудником органов безопасности, и журнал принес
лишь для того, чтобы его нашли при обыске. При аресте Кабо никаких следов враж�
дебной деятельности в доме найдено не было. И все же Кабо и Брегеля объявили
создателями антисоветской организации. В небольшом кабинете Бутырской тюрь�
мы некий чиновник в штатском прочел им приговор, и они были отправлены каж�
дый в свой лагерь. Перед отправкой в лагеря они оказались в многолюдной тюрем�
ной камере, где сразу же назвали друг другу имя человека, который их оболгал.

В кругу их друзей был поэт и такой трепетный ценитель древнего и современного
искусства, что иногда казалось — этот человек не от мира сего. Он хранил у себя дома
потрясающую коллекцию репродукций, которую собирал не только в московских
библиотеках, вырезая их из редких книг, но и в домах своих друзей. Вырезал
репродукции бритвой и прятал под рубашкой. Однажды у него дома Кабо увидел ре�
продукцию, которая была в его книге «История Древнего Востока» Тураева. Когда он
приехал домой, то первое, что сделал, — достал из книжного шкафа книгу Тураева и
открыл ее на нужной странице. Репродукции не было. Казалось бы, вот повод навсегда
прекратить всякие отношения с этим человеком. Но он же явно был до сумасшествия
помешан на искусстве. А это как лунатик, который бродит по крыше в лунную ночь, —
а рука приятеля Кабо сама тянулась к бритве, и вряд ли в те мгновения он себя помнил.
В остальном же был вполне порядочный человек. В конце�то концов, сколько нас на
весь город? И Кабо простил Сергея Хмельницкого — так звали того человека. Только
старался, чтобы к его приходу книжные шкафы были заперты на ключ. Именно
Хмельницкий приносил ему журнал «Лайф» незадолго до ареста.

Все годы советской власти пронизаны невидимыми нитями секретного сотруд�
ничества многих наших граждан с органами безопасности. Я об этом знал из разго�
воров взрослых. А в тюрьме и лагере достаточно быстро научился угадывать этих
людей среди множества своих собеседников. Обычно они бывали не только добро�
желательны, но еще и любили задавать слишком много вопросов. Или вдруг начи�
нали подробно рассказывать о себе, при этом ожидая ответной откровенности. Я
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всегда после встречи с такими людьми испытывал сложные чувства: не ошибаюсь
ли в своих подозрениях? А что если у этого человека просто такая открытая душа?

О Сергее Хмельницком было известно, что, часто бывая в музеях, он вдруг на�
долго мог становиться добровольным экскурсоводом для совершенно незнакомых
людей. Поэтому друзей и приятелей у него было неисчислимое множество. И мно�
гие из них испытывали по отношению к нему чувство глубокого уважения и благо�
дарности. Личность его была окружена неким незримым ореолом. Пока не пришло
разоблачение.

По собственному признанию Хмельницкого, для него все самое страшное в жиз�
ни началось сразу после войны, когда он подружился с дочерью военно�морского
атташе Франции в СССР Элен Пелетье. Их дружба была омрачена лишь тем, что за
всеми ее передвижениями по Москве постоянно следили агенты органов безопасно�
сти, и это было очень заметно. Да они и сами не скрывали своего присутствия в ее
жизни, объясняя это тем, что Элен, живя в Москве и учась в МГУ, якобы подвергает
себя очень большому риску. Хмельницкого вызывали и об этом риске говорили, про�
сили помочь. Иностранка, может наделать из�за незнания наших особенностей много
глупостей, например, принять проходимцев за хороших людей, а последствия могут
омрачить наши теплые отношения с Францией. Помогите. Держите нас в курсе ее
московской жизни. Хотя бы раз в две недели. Учтите, что это работа и такие услуги
мы оплачиваем. Для такого рода услуг у нас есть специальный бланк. Вот, мы его
уже заполнили. Если не возражаете и у вас есть желание помочь Элен, пожалуйста,
поставьте свою подпись. Вот здесь. И он поставил свою подпись. Вероятно, не испы�
тывая при этом никаких особых чувств. Он будет защищать Элен — что тут плохого?
Именно так описал Хмельницкий свой первый шаг к доносительству в собственном
сочинении, которое он назвал «Из чрева китова». Это был ответ на главу из романа
Андрея Синявского «Спокойной ночи», которая была написана о нем и называлась
«Во чреве китовом»... Но как так случилось, что в деле Кабо и Брегеля он, увы, ока�
зался далеко не благородным защитником друзей?

Когда о том, кто такой на самом деле Сергей Хмельницкий, стало широко извест�
но после возвращения Кабо и Брегеля из лагерей, двери многих домов, где он любил
бывать, навсегда закрылись перед ним. Даже его стихи, которыми когда�то
восторгались его друзья, стали звучать как�то иначе, чем прежде. Например, вот это:

Здравствуй, милый, нераскаянный злодей,
Очень рад я познакомиться с тобой,
Потому, что я люблю плохих людей,
Потому, что я и сам такой плохой.
Не печалься, не тревожься и наплюй,
Все прекрасно, только очень может быть,
Никогда и никого не полюблю,
И меня, пожалуй, некому любить.
Но пройдем мы по земле и по воде,
Наглым смехом нарушая их покой,
Потому что я люблю плохих людей,
Потому что я и сам такой плохой.

Или вот это — о дне распятия Христа:

Потом вернулся домой,
Мой предок, душа живая,
И вскоре уснул с женой,
Ужасно переживая.
Господь, распятый за НЫ,
Кого я молю так редко!
Сними с меня часть вины,
За чистую душу предка.
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После того как Юрий Брегель выступил на защите его диссертации и все это
рассказал, покаяния никто так и не услышал. Хмельницкий говорил, что оговорил
друзей под сильным давлением. Уступил угрозам. Что речь шла о его жизни: «Так я
купил свободу и, может быть, жизнь ценой свободы двух моих товарищей, ни в чем,
конечно, не повинных. Очень, слишком, недопустимо сильно мне хотелось тогда
жить». («Из чрева китова». — «22»: 1986, № 48.)

Беспомощность его оправдания очевидна: какое бы давление на него ни оказы�
вали, стараясь отправить в тюрьму двух бывших фронтовиков, старшекурсников
МГУ, неудача с этим мероприятием вряд ли могла иметь для него серьезные послед�
ствия. Потому что и Кабо, и Брегель были сосредоточены на науке, далеки от поли�
тики и никакой опасности для государства не представляли. Не будь доносов, их
арестовывать не стали бы. Другое дело, если речь идет о молодых людях, которые не
только предпочитают закрытые формы общения, но и тяготеют к подпольной дея�
тельности. Власть, и сама прошедшая через подполье, хорошо знала, что именно из
таких молодых людей вырастают потом настоящие подпольщики, и на всякий слу�
чай отправляла их в лагеря.

Так, в 1945 году по доносу, отправленному еще в 1942�м, была арестована груп�
па, которая именовала себя «Союз четырех». Ребят обвинили в попытке внедрить в
общественное сознание анархичную идею, что нет в мире ничего более ценного,
чем свободная человеческая личность, и окружить себя единомышленниками. Еди�
номышленников и через три года обнаружено не было, но в домах подследственных
была обнаружена военизированная форма с погонами, на которых буквами «СЧ»
было зашифровано «Союз четырех». Были найдены устав и программа будущего дви�
жения. Руководителем группы был студент студии Камерного театра В.С. Гусев. Он
был осужден к длительному сроку заключения вместе со всеми своими товарищами
и мамой одного из них.

Три года спустя под следствием оказалась большая группа студентов, назван�
ная следователями «Черный легион». Все члены группы носили клички, которые
недвусмысленно говорили об их жизненных предпочтениях: Бен, Рибл, Гарвей,
Тринк, Дей, Бел, Билл, Амба… Да, они хотели бы жить в Соединенных Штатах Аме�
рики — в те годы это было преступлением. Они планировали в 1950 году (арестова�
ли их на год раньше) в Средней Азии, на самом удаленном участке границы, уйти из
СССР. Возможно, эти планы были только игрой, в которой участвовали студенты в
основном геологоразведочного института под руководством начальника геолого�
разведочной партии Ю.В. Степанова. Тем не менее Степанов и еще несколько чело�
век были приговорены к 25 годам лишения свободы, остальные — на сроки от 5 до
10 лет...

Слова Хмельницкого о недопустимо сильном желании жить невольно вызыва�
ют мысли о его, видимо, паническом страхе перед фронтом. Ничем другим его тог�
дашнее поведение объяснить невозможно. Появилась и другая мысль: а что если его
связь с органами началась еще задолго до появления в Москве Элен Пелетье? Вот
поистине чужая душа — потемки...

Хотя бывают и такие чужие души, встреча с которыми делает жизнь светлее.
Такой, например, для Кабо стала встреча со священнослужителем Русской право�
славной церкви Иваном Михайловичем Крестьянкиным, отцом Иоанном, будущим
архимандритом Псково�Печерского монастыря. Они познакомились в лагере. Отец
Иоанн был арестован за свои раздражающие власть проповеди. Я тоже и на этапах,
и в лагере встречал священнослужителей, которых преследовали именно по этой
причине. Обычно решение об их судьбе принимало Особое совещание. Таким же
судом осудили и Кабо с Брегелем.

В деле Кабо есть странность: сообщается, будто бы в 1943 году Кабо совершил
членовредительство, был осужден и приговорен к десяти годам заключения, кото�
рые были заменены отправкой на фронт. Однако в книге «Дорога в Австралию», где
Кабо подробно описывает начало и завершение своей службы в армии, никаких упо�
минаний о нахождении под арестом и суде над ним Военного трибунала нет, а есть
подробное описание всего, что с ним происходило в том 1943 году, когда ему в фев�
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рале исполнилось восемнадцать лет. Он уходил в армию в день своего рождения 7
февраля из небольшого западносибирского города Ойрот�Туре, переименованного
впоследствии в Горно�Алтайск, и был направлен в офицерское училище в город Томск.
Далее из книги Кабо мы узнаем, что училище он не окончил из�за сомнений — а
нужно ли ему было становиться офицером? Ведь тогда он надолго станет военным и
не сможет заниматься наукой.

Затем Кабо оказался в запасной воинской части под Омском, где формировал�
ся лыжный батальон, в составе которого он прибыл на фронт в марте 44�го. То есть в
1943 году, если судить по воспоминаниям самого Кабо, никаких событий, связан�
ных со следственными органами, у него еще не было. А вот в 1944�м — были. Он
сильно простудился в ночном холодном лесу и с высокой температурой был отправ�
лен в медсанбат, а потом в госпиталь, где, выздоравливая, обратил на себя внима�
ние Особого отдела армии и несколько дней содержался под стражей. Оказалось,
что такой же выздоравливающий солдат, как он, по фамилии Седых, с которым Кабо
вел откровенные разговоры, был осведомителем. Однако следователь из Особого
отдела, тоже москвич, пожалел родителей Кабо и закрыл дело. Вместо штрафбата он
отправил его в одну из фронтовых частей. Кабо завершил войну в Берлине команди�
ром 75�мм орудия. За взятие Берлина был награжден орденом Красной Звезды.

И все же спросим себя: а что если действительно в той справке о 1943 годе —
правда? Но когда именно это могло произойти? А вот — ведь не доучился до конца
в офицерском училище. Будто бы не сдал экзамен. Уж не здесь ли это случилось?
Но если бы такое произошло, очевидно: та запасная часть, в которую он попал
после училища, должна была быть арестантской, и Особый отдел, в который он
попал после госпиталя, имел более серьезные основания для разговора с ним, чем
доносы осведомителя Седых. Но ведь это был уже не 1943 год, а следующий!

Этот загадочный эпизод из жизни Владимира Кабо мне бы еще долго разгады�
вать, если бы, вчитавшись в справку, я не увидел, что судимость Кабо никак не под�
тверждена. Нет ссылки на документ, по которому он был осужден, — на приговор.
Каким именно военным трибуналом? Когда и где? Отсутствие таких сведений в след�
ственных делах недопустимо. А это означает, что следователь, который одновремен�
но вел несколько следственных дел, мог записать в текст обвинительного заключения
Кабо эпизод чьей�то другой жизни. А когда разобрался, забыл изъять ошибочный текст
из обвинительного заключения. Это всего лишь мое предположение, но я не нахожу
других объяснений присутствию в деле Кабо этой неподтвержденной информации.

Однако в армейские годы Кабо совершил один рискованный поступок, кото�
рый мог привести его в штрафбат на самом деле. Он оказался в числе солдат своего
возраста, окончивших десятилетку, которых решено было направить в глубокий тыл
на кратковременные офицерские курсы. Наши войска тогда уже вошли в Польшу, а
поездам, идущим на Восток, приходилось подолгу стоять на разъездах, пропуская
эшелоны, шедшие в сторону фронта. На одном таком разъезде Кабо случайно отстал
от поезда и вдруг решил «потерять» свою красноармейскую книжку. Офицером он
становиться не хотел, он мечтал о научной карьере. Потери красноармейских кни�
жек были частыми, и в комендатурах без проверок выписывали новые. Так он стал
Владимиром Морозовым и был направлен в воинскую часть, которая формирова�
лась недалеко от Москвы. Там штабу части потребовался москвич для срочного хо�
зяйственного поручения. Оказавшись в Москве, он навестил родителей, которые,
узнав, что их сын уже не Кабо, а Морозов, пришли в ужас... Чтобы завершить всю эту
авантюрную историю, Кабо пришлось по дороге на фронт снова сменить эшелон
вместе с красноармейской книжкой. То приключение осталось без последствий.

Лагерем для Кабо стал Каргопольлаг. Этот лагерь ничем не отличался от мно�
жества других, разбросанных по всей стране. В каждом что�то производили, систе�
ма отчетности была построена таким образом, чтобы держать в постоянном напря�
жении лагерное начальство, каждый день должен был приносить пользу государ�
ству в виде угля, золота, прочих металлов и древесины. В Каргопольлаге валили лес.
Множество ОЛПов (отдельных лагерных пунктов) было разбросано вдоль железно�
дорожных путей по всей тайге. И на каждом из них в плановом отделе работал зэк,
который с помощью конторских счётов и логарифмической линейки каждую ночь
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вносил кубометры поваленного и складированного на бирже леса в специальные
формы отчетности, чтобы, едва завершив заполнение форм, в ту же ночь передать
итоговые цифры по телефону на головной ОЛП на станции Ерцево Архангельской
области. Пилорамы были поставлены почти на всех ОЛПах, как и сушилки для до�
сок. В формах отчетности доски занимали особое место.

Формы содержали также полные сведения о лагерном контингенте в человеко�
днях. Сколько прибыло�убыло. Сколько осталось на ОЛПе, в том числе больных, и
сколько человеко�дней было израсходовано на основных заготовительных и промыш�
ленных площадках. Чтобы представить такие сведения, работник, называемый в од�
них лагерях статистом�экономистом, в других — диспетчером, должен был каждый
вечер принять от бригадиров рабочие наряды, внести в особую тетрадь сведения о
выполненных работах и передать рабочие наряды нормировщику. Часам к двум ночи
сухие цифры о прожитом лагерном дне передавались на головной ОЛП, и диспетчер
мог спать до утреннего развода. Наутро с вычищенной доской он снова стоял рядом
с нарядчиком у открытых ворот, записывая число зэков в каждой бригаде, которую
конвой вел за работу.

Лагерная судьба была благосклонна к Владимиру Кабо. Ему выпало не лес ва�
лить, а стать одним из лагерных диспетчеров, для чего он был отправлен из Ерцева
на ОЛП № 16. Отсюда и был освобожден.

По замыслу создателей системы управления лагерями, диспетчер был первым
человеком, который, помимо своих основных обязанностей, контролировал и работу
нарядчика, тоже обязанного отмечать ежедневное число вышедших за зону зэков. Все
службы лагеря, в том числе и планового отдела, ежегодно проверялись контролерами
головного ОЛПа. Сверяли они и отчеты диспетчера с ежедневником, который вел на�
рядчик. Если бы между цифрами обнаружилась разница, нарядчик был бы сменен,
диспетчер, понятно, тоже отправился бы следом за ним, если не дальше — риски в
работе лагерного диспетчера мне хорошо знакомы, поскольку я выполнял эту работу
на одном из ОЛПов Вятлага в течение почти двух лет. За серьезную ошибку, которая
могла привести к смене нарядчика, могли и убить.

Кабо представлялось, что структура советской власти — а лагерь в ней как капля в
море — и воровского сообщества были подобны друг другу. Вот что он написал об этом
в своей книге «Дорога в Австралию»: «Социальная структура лагеря была зеркальным
отражением советского общества. Каста воров, связанная жесткой дисциплиной и во�
ровским законом, подражала — стихийно или сознательно — правящей коммунисти�
ческой партии с ее иерархией, дисциплиной, кастовостью, привилегиями и монополи�
ей на власть»... Пристальный взгляд на структуру воровского сообщества стал толчком
к дальнейшей научной деятельности Кабо. Вот что он писал своему отцу в том же авгу�
стовском письме 1952 года: «Меня интересует происхождение духовной культуры —
как на грани «животного и человеческого» возникла она, какие были первые формы ее
проявления. Словом, меня интересует умственная жизнь того колоссального периода,
по сравнению с которым наша “всеобщая” история (начиная с Древнего Востока) ка�
жется сегодняшним днем. Но в то же время вся культура сегодняшнего дня обусловлена
днем вчерашним, там — ее источник, ее глубокие корни, ее решение»…

Владимир Кабо вышел на свободу в августе 1954 года. Восстановился в универ�
ситете, который он с отличием окончил в 1956 году на кафедре этнографии. Стать
исследователем жизни австралийских аборигенов ему помог своим советом профес�
сор Сергей Александрович Токарев, который считал, что это один из самых интерес�
ных народов мира. И что история первобытного общества опирается на изучение
австралийских аборигенов как на свою главную фактическую основу.

Когда в 1964 году, перед защитой кандидатской диссертации в Институте исто�
рии культуры, была зачитана биография диссертанта Сергея Хмельницкого и было
спрошено, имеются ли у кого�либо вопросы по ней, — из зала ответили, что да, есть
вопросы. Встал Юрий Брегель и сказал, что есть дополнение к биографии в форме
двух заявлений от него, Юрия Брегеля, и Владимира Кабо о тайной стороне личности
Хмельницкого — провокатора и секретного сотрудника органов государственной бе�
зопасности, по вине которого они провели в лагерях пять лет, а в настоящее время
реабилитированы. Хмельницкий тут же ответил, что эти заявления он рассматривает
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как клеветнические. Заявления по формальной причине не были включены в прото�
кол, и свою ученую степень Хмельницкий получил. Однако сразу после этого перед
ним стали закрываться двери всех домов, и он с семьей был вынужден уехать из Мос�
квы. Он поселился в Душанбе и напомнил о себе через год, когда выступил свидете�
лем обвинения на процессе Андрея Синявского и Юлия Даниэля, которые когда�то
считали его своим другом. Они знали о его роли в деле Брегеля — Кабо и хотели, что�
бы Хмельницкий нашел достойную форму для покаяния. Именно к Хмельницкому
был обращен рассказ Юлия Даниэля — Николая Аржака «Искупление», который он
написал и передал за рубеж еще в 1963 году, до их с Синявским ареста.

Андрей Синявский напишет о Хмельницком главу в романе «Спокойной ночи»,
которую назовет «Во чреве китовом», но имени Хмельницкого не назовет. Он у него
в романе просто подонок�вундеркинд С., который «мыслил себя ювелиром, бредил
совершенством, но был пуст, как скорлупа ореха». Хмельницкий не простил Синяв�
скому этой оскорбительной характеристики и отомстил по�своему. Он «разоблачил»
его и поставил вровень с собой, ответив большим открытым письмом, которое на�
звал «Из чрева китова». Письмо было напечатано в израильском журнале «22», и
суть его заключалась в том, что Синявский тоже был тайным осведомителем орга�
нов. Что и он тоже принимал участие в каких�то таинственных действиях вокруг
Элен Пелетье. Но только какие могли быть действия по отношению к девушке, кото�
рая в Москве восторженными глазами смотрела на все вокруг, в том числе и на двух
прекрасно образованных молодых людей, с которыми свела ее судьба? Одного из
них, Синявского, органам госбезопасности зачем�то вздумалось женить на Элен, а
это было уже слишком, и он ей рассказал об игре, которая затеяна вокруг нее, разу�
меется, сильно рискуя своей свободой…

Мне довелось не один год заниматься архивной работой, и если бы ко мне вдруг
кто�то подошел, предложив ознакомиться с двумя архивными папками, в одной из ко�
торых — самое тайное о Синявском, а в другой — о Хмельницком, я бы отказался от�
крывать эти папки на основании двух совершенно противоположных ощущений. Пап�
ку Синявского — потому, что отношусь и к нему, и к Юлию Даниэлю с глубочайшим
уважением, ибо на судебном процессе они с удивительным достоинством защищали не
только лично себя, но еще и русскую литературу, свое право представлять ее без всяких
псевдонимов. Но даже если бы я и открыл папку Синявского, все равно не поверил бы
ни одной положенной туда бумажке. Как не поверил словам о членовредительстве, ко�
торое якобы совершил Владимир Кабо. И еще над этими неоткрытыми папками я, дол�
жно быть, невольно подумал бы о том, как страшно и уродливо мы когда�то жили. Что в
лагере, что на воле. Да ведь и теперь тоже как�то не очень спокойно живем…

Где же выход? Это покажется странным, но я различил его контуры, и это было
как свет в конце тоннеля, при чтении заключительных страниц книги Владимира
Кабо «Дорога в Австралию». Он вдруг вспомнил годы, когда, работая в Ленинграде,
жил в Царском Селе. Вот что он написал о своих тогдашних ощущениях: «В Петербур�
ге и Царском Селе во мне с особенной силой проснулось присущее мне свойство —
ярко и сильно переживать прошлое, которое когда�то пылало и отпылало вот здесь,
на этой самой земле, среди этих руин и этих стен, на этих берегах. Я ощущал образ�
но и музыкально это время и этих людей, их голоса все еще звучали для меня, возду�
хом прошлого я дышал…»

И, надолго задумавшись, я понял, какой именно свою страну хотел бы видеть
крупнейший ученый�этнограф Владимир Кабо, который, наблюдая за жизнью ла�
герной зоны, смог не только угадать истинную природу нашей тогдашней власти,
но и понять, как сегодня живут племена аборигенов. Он хотел бы возвращения в
Россию воздуха прошлого, который в нормальных государствах накапливается сто�
летиями. Россия его потеряла, поэтому Владимир Кабо из Австралии не вернулся.

Мне же в поисках выхода ничего не остается, как вспоминать подробности воз�
вращения на испанский трон короля Хуана Карлоса де Бурбона в 1975 году, о чем
испанцы никогда потом не пожалели, а руководитель коммунистов после подавле�
ния путча франкистов в 1981 году даже воскликнул: «Боже, храни короля!».

Но только где тот Романов, который сможет вернуть нам утраченный воздух?
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Фридрих Горенштейн: слон, не попавший
в историю

История литературы вынужденно отстает от самой литературы: лишь спустя
годы, а то и десятилетия выясняется, чье слово осталось живым для потомков. Через
полвека после того, как в русской литературе появилось поколение шестидесятни�
ков, подходит время истории литературы, созданной этим поколением.

Словом «шестидесятники» обычно называют писателей, которые пережили вой�
ну детьми, послесталинскую оттепель встретили совсем молодыми, а первые их про�
изведения пробились на свет в шестидесятых годах. Именно пробились — сквозь
замшелый бетон официальной советской литературы грибачевых, кожевниковых и
кочетовых. Впечатление было ошеломляющим: до сих пор помнятся стадионы, за�
полненные поклонниками молодых поэтов, миллионные тиражи журнала «Юность»,
очереди в газетные киоски за «Новым миром» и — самое дорогое воспоминание —
споры до хрипоты на московских кухнях.

В двадцать первом веке шестидесятники — увы, постепенно уходящие — обра�
тились к итоговому жанру — мемуарам. За последние десять лет в свет вышли, сре�
ди прочих, семь книг (по алфавиту): Василия Аксенова «Таинственная страсть», Ан�
дрея Вознесенского «На виртуальном ветру», Владимира Войновича «Автопортрет»,
Анатолия Гладилина «Улица генералов», Евгения Евтушенко «Шестидесантник»,
Станислава Рассадина «Книга прощания», Бенедикта Сарнова «Красные бокалы». Их
содержание — поистине бесценный материал для истории литературы.

Правда, пользоваться этим материалом следует весьма осторожно: свидетель�
ства непосредственных участников литературного процесса не могут быть беспри�
страстными и непротиворечивыми. Каждый рассказчик предложил свой вариант
«семейной фотографии» шестидесятников, где на первом плане, кроме самих мему�
аристов, наиболее значительные писатели того времени: Белла Ахмадулина, Анд�
рей Битов, Георгий Владимов, Фазиль Искандер, Юрий Казаков, Владимир Макси�
мов, Булат Окуджава, Роберт Рождественский, Юрий Трифонов… Список этот ме�
няется от книги к книге, но одно имя — отсутствующее — остается неизменным.
Никто из шестидесятников не включил в семейное фото писателя Фридриха Горен�
штейна.

То есть человек такой в некоторых воспоминаниях мелькает. В претенциозно�
кокетливой «Таинственной страсти» это некто Мастер Цукер, один из авторов
альманаха «Метрополь», о котором только и говорится, что он «собирается в отвал»
со своей кошкой и невестой. (Спасибо и на том: в аксеновском романе «Скажи изюм»



ЗНАМЯ/07/15192  |  ГГГГГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН: СЛОН, НЕ ПОПАВШИЙ…

Мастер Цукер приходит к метропольцам в кальсонах вместо брюк.) В «Автопортрете»
Фридрих Горенштейн появляется тоже всего однажды: там он, «никогда не
печатавшийся в журнале, но надеявшийся на это», «постоянно толчется» в новомир�
ском отделе прозы. В «Красных бокалах» довольно подробно (впрочем, только на
одной странице) описано, как Горенштейн, без всякой надлежащей конспирации,
пытался получить вызов для выезда в Израиль.

И больше — ничего во всех семи книгах. О творчестве Горенштейна, писателя
того же поколения — он родился в 1932 году в Киеве и умер в 2002 году в Берлине —
шестидесятники дружно умалчивают. Как будто и не было в русской литературе по�
вестей «Зима 53�го года», «Искупление» и «Ступени», романов «Место», «Псалом» и
«Попутчики», эссе «Мой Чехов зимы и осени 1968 года», пьес «Детоубийца», «Споры
о Достоевском» и «Бердичев». Лишь в «Книге прощания» уважительно упомянут вклад
Горенштейна в «Метрополь» как пример «мастерской, высокопрофессиональной уда*
чи» по сравнению с «расхлябанностью, полуумелостью и полуученостью» многих
других авторов альманаха.

Странно. Еще при жизни Горенштейна, в 1979 году, Андрей Тарковский, про�
читав роман «Псалом», восторженно записал в дневнике: «Он — гений!». Тогда же
эмигрант Ефим Эткинд, предваряя публикацию повести «Искупление» в журнале
«Время и мы», характеризовал писателя так:

«Фридрих Горенштейн входит в литературу, и я хочу сказать читателю, что
это — торжественный момент: мастера рождаются редко. <…> Мастер — это
художник, владеющий своим ремеслом, и это мыслитель, надеющийся научить лю*
дей тому, во что сам он верует, и это творец, умеющий создать собственный мир, и
это правдолюбец, которому сатанинским началом Вселенной представляется толь*
ко ложь».

Через двадцать лет эту оценку подтвердил Вяч. Вс. Иванов:
«Горенштейн несравним. Это большой мастер со своими взлетами, иногда (на

мой взгляд, столь же большими) неудачами, неровный, мятущийся, мощный, вопло*
щающий в своем поколении боль и силу великой русской прозаической традиции, ко*
торой он принадлежит неотрывно».

И, вместе с тем, если верить воспоминаниям, ближайшие коллеги по литера�
турному цеху не заметили этого мастера. Как горестно комментировал после смер�
ти Горенштейна писатель Борис Хазанов:

«Не зря сказано: “Они любить умеют только мертвых”, — многие просто не
читали его и только теперь начинают догадываться, что проморгали крупнейшего
русского писателя последних десятилетий».

* * *

«Слона*то я и не приметил» — сказал когда�то дедушка Крылов. Как так полу�
чилось в случае писателя Горенштейна — вопрос сложный. Хотя простейший ответ
напрашивается сам собой: может быть, шестидесятники и в самом деле не читали
Горенштейна. Ведь в советской печати был опубликован только один его рассказ:
«Дом с башенкой» в журнале «Юность» в 1964 году. А после того как самый прогрес�
сивный из литературных журналов — «Новый мир» — отказался напечатать повесть
«Зима 53�го года» (на внутреннем обсуждении в редколлегии прозвучали слова «чи*
стая патология»), Горенштейн сам перестал предлагать свою прозу подцензурным
изданиям. Он знакомил со своими новыми произведениями только очень узкий круг
литераторов, кинематографистов и людей театра, определяемый его собственным
выбором.

Однако в этот круг входили Лазарь Лазарев, Марк Розовский, Виктор Славкин,
Юрий Трифонов, Василий Аксенов, Фазиль Искандер, Бенедикт Сарнов — лица с
семейной фотографии. И они отзывались о текстах Горенштейна весьма высоко: по
свидетельству Дениса Драгунского, Юрий Трифонов, например, считал Фридриха
Горенштейна самым интересным из современных писателей. Поэтому нельзя ска�
зать, что мемуаристы�шестидесятники не знали творчества Горенштейна — знали
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и ценили, особенно после «Метрополя» (1979), где появилась его повесть «Ступе�
ни». Не могли они также не заметить последовавшие в восьмидесятых годах публи�
кации повестей и романов Горенштейна в эмигрантских журналах, переводы его
книг на европейские языки и, наконец, неоднократные издания его произведений в
новой России в девяностых годах. Не могли — но почему�то предпочли обойти писа�
теля Горенштейна молчанием.

С другой стороны, еще со времен редактора «Современника» И.И. Панаева
(1812–1862) литературные воспоминания повествуют не столько о литературе, сколь�
ко о дружбе или вражде между писателями и между журналами, об их отношениях с
властями, цензурой и, наконец, с читателями. Шестидесятники не изменили этому
российскому обыкновению: подробнее всего они рассказали не о литературе, а о
литературной борьбе с тяжеловесами�консерваторами, которую вела их сплочен�
ная группа. («Возьмемся за руки, друзья», — пел Булат Окуджава.) Но Горенштейн
никакого участия в этой борьбе не принимал и, значит, в компанию шестидесятни�
кам не годился. Он просто продолжал писать свои тексты «в стол», зарабатывая на
жизнь киносценариями — в том числе и для ставших культовыми фильмов «Соля�
рис» и «Раба любви».

* * *

В наши дни, по счастью, приходится уже специально объяснять причины тог�
дашних внутрилитературных сражений. Они были обусловлены тем, что советской
власти удалось вырастить особый тип писателей — советский. Их объединял Союз
советских писателей (ССП) — или, по определению остроумца Зиновия Паперного,
союз членов Союза советских писателей. Основной чертой советского писателя яв�
лялось двоемыслие: искренними были разве что начинающие — таланты «из наро�
да» — и кое�кто из находящихся на самой верхушке литературной пирамиды. Пер�
вые — по неведению и еще не избытому идеализму, а вторые — по твердому убеж�
дению, что лучшей кормушки им не найти.

Остальные — а к семидесятым годам в ССП насчитывалось более семи тысяч
членов — находились в состоянии постоянной раздвоенности. Будучи людьми небес�
таланными и умеющими «ставить слово после слова», по выражению Беллы
Ахмадулиной, они жаждали внести лепту в литературу. Но для этого надо было
сознательно исказить свое видение окружающей действительности до такой степени,
чтобы соответствовать стандартам литературного механизма, олицетворенного как
раз в Союзе советских писателей. Надо было отказаться от свободы творчества, и,
стало быть, и от самого творчества — нельзя услышать подлинный голос Бога, если
заранее пропускать его сквозь звуковые фильтры.

Молодые, еще толком не пуганные шестидесятники с таким положением дел
были не согласны. А поскольку они пользовались огромной популярностью, и даже
сам первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев считал нужным лично то
поучать их кнутом, то одарять пряником, шестидесятникам показалось, что старую
литературную систему можно если не сломать — об этом даже не мечталось, — то
изменить. Вот тогда�то и начались их выступления против руководства Союза со�
ветских писателей — но не против ССП как организации. Этот мятеж не удался. Кто�
то был выброшен — сначала из союза, а потом и из страны, — а кого�то система
задушила в своих ласковых объятьях: бывшие бунтари Роберт Рождественский и
Евгений Евтушенко в конце концов стали секретарями правления ССП.

Литературная борьба велась и внутри молодых — на одной стороне были, ус�
ловно говоря, либералы�западники, а на другой — почвенники�деревенщики. К пер�
вым, которые, собственно, и известны сейчас под названием «шестидесятники»,
принадлежали и Рождественский, и Евтушенко, и Аксенов; ко вторым — такие круп�
ные писатели, как Василий Белов, Валентин Распутин и Василий Шукшин, создате�
ли так называемой деревенской прозы.

И пока борьба была в разгаре, занять место в советской литературе означало
присоединиться к какой�нибудь из сторон и всемерно способствовать победе «на�

7. «Знамя» №7
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ших». Страсти кипели — «буря в стакане воды хрущевского ренессанса», буркнет Го�
ренштейн впоследствии — и писатели трудолюбиво старались утопить друг друга в
этом стакане. А тот, кто был «не с нами», автоматически выпадал впоследствии из
поля зрения итоговых воспоминаний.

* * *

Фридрих Горенштейн не был членом Союза советских писателей — и вполне
закономерно. Как и Достоевский, которого он называл своим «оппонентом», Горен�
штейн писал о сложных отношениях человека с Богом, о проклятии труда в поте
лица своего, об унижении и бесправии маленького человека. Но он на этом не оста�
навливался. Его «униженные и оскорбленные» были не только жертвами — при пере�
мене судьбы они оказывались способными занять место своих мучителей. Сложность
характеров, изначальное неверие в справедливость устройства мира, сомнение в
неизбежности победы добра над злом, мудрость и печаль — вот основные компо�
ненты трагической прозы Горенштейна. Формально говоря, ничего антисоветского
в ней не было — но с советской литературой, призванной воспитывать строителей
коммунизма, она была совершенно несовместима.

В то же время первые произведения шестидесятников были неотъемлемой час�
тью советской литературы, и если и не прославляли завоевания социализма, то и не
отрицали их. Молодым героям Аксенова («Коллеги»), Владимова («Большая руда»),
Войновича («Мы здесь живем»), Гладилина («Хроника времен Виктора Подгурско�
го») были свойственны идеализм и вера в справедливость. В целом они неплохо ощу�
щали себя в рамках советского образа жизни и всего лишь стремились исправить
«отдельные недостатки», как принято было тогда говорить. Они были куда более
простыми и, главное, более оптимистичными, чем герои Горенштейна, — и потому
были намного понятнее массовому читателю, воспитанному именно на советской
литературе. И хотя в книгах шестидесятников добро побеждало не всегда, сомне�
ний в конечном его торжестве не возникало. По существу, молодые писатели�шес�
тидесятники пытались реанимировать и облагородить советскую литературу — та�
кие же идеалисты�оптимисты в те же годы пытались основать в Чехословакии улуч�
шенный «социализм с человеческим лицом».

Однако недолгий «литературный ренессанс» в Москве закончился судебным
процессом писателей Ю. Даниэля и А. Синявского, а через два года советские танки
в Праге, выполняя свой братский интернациональный долг, окончательно обнару�
жили настоящее лицо социализма. Иллюзии развеялись, и шелуха советского миро�
воззрения была, наконец, отброшена: Аксенов написал «Ожог», Владимов — «Вер�
ного Руслана», Войнович — «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана
Чонкина», а Гладилин открыто выступил против суда над Синявским и Даниэлем. В
результате они — может быть, лучшие прозаики поколения — оказались в эмигра�
ции. Оставшиеся на родине шестидесятники — большинство — вынуждены были
так или иначе приспосабливаться.

Ведь советская литературная машина продолжала существовать, и многие шес�
тидесятники по�прежнему оставались ее винтиками, а иногда и шестеренками. Пой�
ти на разрыв с системой решались единицы — это означало потерю гонораров, от�
каз от спокойной жизни, от перспективы поездок за границу и, самое главное, не�
возможность профессионально заниматься литературой и пытаться хоть в какой�то
степени доносить свое понимание жизни и человека до читателя. И тогда оставалось
лишь заключить своеобразный контракт с дьяволом. В обмен на предоставляемые
властью страницы газеты, журнала или книги писатели соглашались с идиотически�
ми придирками цензуры, выслушивали блеяние литературного начальства на собра�
ниях и молчали в острых ситуациях — «но не против, конечно, а за», как точно подме�
тил эмигрант Александр Галич. А другой эмигрант, Сергей Довлатов, в частной пере�
писке выразился еще резче, хоть и не вполне справедливо: «…я тысячу раз говорил,
что у любого официального писателя (левого, смелого, честного и талантливого) могу
обнаружить состав преступления, то, что открыло ему дорогу в печать».
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В русской литературе преступление неотделимо от наказания: внешне благопо�
лучные советские писатели — не все, конечно, а именно честные и талантливые —
испытывали чувство, которое раньше называли упреками совести, а теперь когни�
тивным диссонансом. Большая психологическая энциклопедия определяет этот тер�
мин как «переживание дискомфорта, возникающее из*за действий, идущих вразрез с
собственными убеждениями». Ослабить дискомфорт помогало самооправдание, уго�
варивание самого себя в разумности или даже необходимости принесенной жертвы.
Больше всего успокаивали многочисленные примеры собратьев по перу, тоже чест�
ных и талантливых и поступающих точно так же. Пример же Фридриха Горенштейна,
наоборот, раздражал, поскольку показывал, что все�таки можно быть большим писа�
телем, продолжателем великой русской классической литературы и при этом не со�
глашаться на сделку с сатаной ради пожизненной ренты членства в ССП. Такое пове�
дение усиливало когнитивный диссонанс уже самим существованием исключения из
правила. И закрыть глаза, не замечать это исключение было куда спокойнее. А потом
Горенштейн и вовсе исчез — эмигрировал в Германию в 1980 году.

* * *

Но и среди эмигрантов Фридрих Горенштейн оказался исключением. Ведущее
издательство русской литературы, не разрешенной к опубликованию в СССР, — «Ар�
дис» (Анн Арбор, США) — в семидесятых�восьмидесятых годах выпустило книги
многих шестидесятников: Аксенова, Войновича, Гладилина, Битова, Искандера и
других — но не Горенштейна. И на конференции о русской литературе третьей вол�
ны эмиграции в Лос�Анджелесе в 1981 году присутствовали Аксенов, Войнович, Гла�
дилин и другие — но, опять�таки, не Горенштейн.

О случайности здесь не может быть и речи. Популярность эмигрантов�шестидесят�
ников на Западе была во многом обусловлена их ореолом борцов против режима — а в
пользу Горенштейна говорили всего только литературные достоинства его произведе�
ний. К тому же его взгляды на историю России, на устройство и возможные перспекти�
вы постсоветского общества значительно отличались от представлений шестидесятни�
ков. Ностальгии по недолгим годам советской «оттепели» у Горенштейна не было — он
не верил в нее задолго до прозрения остальных и не стеснялся напоминать об этом.

В журнале «Знамя» в 2010 году была опубликована подборка ответов пяти писа�
телей — Фазиля Искандера, Юлия Крелина, Евгения Евтушенко, Фридриха Горен�
штейна, Георгия Владимова — на вопросы литературоведа Марины Лунд�Аскольдо�
вой об Александре Твардовском и «Новом мире», заданные в 1995 году. Все отозва�
лись о журнале и его главном редакторе с благоговением: «это огромный этап на*
шей культурной жизни» (Искандер); «лучшая литература того времени» (Крелин);
«он напечатал первое правдивое произведение о лагере» (Евтушенко); «журнал был
на порядок выше своих конкурентов» (Владимов). Все — кроме Горенштейна. Ого�
ворившись, что он не может быть беспристрастным, Горенштейн вынес журналу
следующий приговор:

«“Новый мир” Твардовского и в сталинское время (50—54 годы), и в хрущевско*
брежневское время был абсолютно адекватен своему времени, что уже определен*
ным образом дает ему характеристику. Думаю, если б тогда цензура была отмене*
на, Твардовский пошел бы все в том же направлении, просто пошел бы дальше. Что
это за направление, видно по сегодняшним его путям и идеям. Так же и Солженицын.
Это приспособление либерализма для службы шовинизму, народопоклонство и крес*
тьянский аристократизм. Вместо голубой кости — черная кость. В этом же плане
переделывались и культура, и свершающиеся драмы. Главная культура “наша” и глав*
ные драмы “наши”. Остальные презирались».

Фридрих Горенштейн не разделял либеральных взглядов шестидесятников, по�
скольку внимательно исследовал характеры персонажей своей прозы. Его герои были
маленькими людьми — прораб, нищенка, студент�недоучка, администратор заху�
далого театра, деревенский кузнец, шестнадцатилетняя школьница, — но одномер�
ных среди них не было. Напротив, в них психологически убедительно сочетались
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свойства прямо противоположные: униженность раба и хамство выскочки, способ�
ность к нежной любви и к доносу «в органы», сочувствие угнетенным и махровая
ксенофобия. И столь же убедительным был вывод: объединившись в разгневанную
толпу, эти люди не побрезгуют ни насилием, ни самочинными погромами, ни даже
убийствами. Такая толпа не станет прислушиваться к интеллигентам, проповедую�
щим разумное, доброе и вечное — как бы ни верили шестидесятники в подспудно
существующие в народе высокие идеалы добра и справедливости.

Согласиться с пессимистическим мнением писателя Горенштейна для шести�
десятников�народопоклонников значило бы изменить своим убеждениям. Но най�
ти веские художественные возражения тоже не удавалось — не считать же ими су�
сальные образы солженицынской Матрены или дворника Спиридона, о котором
Варлам Шаламов заметил: «Дворник из крестьян обязательно сексот и другим быть
не может». А подлинные люди из народа, изображенные достоверно, — герои дере�
венской прозы Шукшина, Белова или Распутина, — при случае могли и ножичком
полоснуть, и самосуд устроить…

Оставалось либо Горенштейна замолчать — впрочем, как обычно, — либо ис�
пользовать аргументы не столько литературные, сколько идеологические. Напри�
мер, обвинить его в антигуманизме, в чуть ли не патологическом отвращении к
людям, в «брезгливом чувстве к жизни». Эта формулировка принадлежала Виктору
Ерофееву, товарищу Горенштейна по «Метрополю» и ценителю его творчества, ко�
торый в 1997 году счел необходимым вступиться за старуху Авдотьюшку, героиню
рассказа «С кошелочкой»:

«Сквозной для русской литературы тип маленького человека, которого требу*
ется защитить, превращается в корыстную и гнусную старуху, подобно насекомо*
му ползающую по жизни в поисках пищи».

Тогда Ерофеев брал под подозрение даже суффиксы Горенштейна: «…уменьши*
тельно*ласкательная форма имени не больше чем сарказм, не допускающий жалос*
ти». Но через пятнадцать лет, на вечере, посвященном памяти Горенштейна, он го�
ворил совсем по�другому:

«Мы были всегда в русской литературе эдакими революционерами, которым
был нужен хороший человек для того, чтобы была революционность, которая зало�
жена в наших генах и в нашей морали. Фридрих вел совсем другую линию... Но мы
его пропустили. Не заметили. <…> Он просто писатель, который хотел понять че�
ловеческую природу… Удивительный талант, который сопротивлялся огромному
количеству установок, которые мы приняли еще в школе, или приняли просто с на�
шим образованием, с нашей верой в нашу интеллигентскую традицию… Мы приня�
ли и верили, что это так и должно быть. Фридрих все это развернул».

Мотивы раскаяния здесь легко объяснимы: Горенштейн оказался прав. Как он
и предсказывал, современная Россия не пошла по пути, предлагавшемуся либераль�
ной интеллигенцией. И причина этому не во внешних обстоятельствах, а во внут�
ренних — в психологии маленького человека, внезапно попавшего из советских в
постсоветские. Сегодня, после Крыма, это особенно очевидно.

* * *

Защищать Авдотьюшку от автора было не нужно — на самом деле ее трудно
было бы от него отделить. Писатель Горенштейн перевоплощался в своих героев и
отдавал им часть самого себя, хотя отчетливо сознавал все их несовершенства. Он
видел их характеры — а значит, и свой собственный — как арену постоянной борь�
бы Добра и Зла, Божественного замысла и человеческой природы. С точки зрения
Горенштейна, занимать позицию гуманистов слишком просто и удобно: если в при�
роде человека только Добро, полюбить его легко. А вот если она основана и на Зле,
такая любовь — подвиг и немалый труд.

Фридрих Горенштейн любил своих героев, какими бы они ни были. В каждом
из них он находил частичку Добра, но никогда не боялся обнаружить язвы, остав�
ленные Злом. Правда характеров делала его персонажи живыми и, главное, долго�
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вечными: обиженного на весь мир мизантропа Гошу из романа «Место» легко пред�
ставить себе вожаком нынешних нацболов, а нежная девушка Сашенька из повести
«Искупление», умеющая лишь повторять затверженные лозунги, оказалась бы своей
на Селигере. Герои же Аксенова, Гладилина или даже Трифонова — мятущиеся маль�
чики с поднятыми воротниками и рефлектирующие городские интеллигенты —
кажутся теперь надуманными. Их время, которое так точно чувствовали и умели
выразить шестидесятники, прошло — а новым временам понадобились другие ге�
рои. Идеалисты из «Союза общей судьбы», ратующие в романе Аксенова «Остров
Крым» за воссоединение с СССР, ничем не похожи на деловитых активистов, спо�
собствовавших присоединению Крыма в наши дни.

Разносторонним, стереоскопическим взглядом на своих героев Горенштейн был
близок не только классической литературе Чехова, Толстого и Достоевского, но и
писателям двадцатых�тридцатых годов прошлого века. А стилистика и тематика
шестидесятников, по его мнению, были шагом назад, провалом, последствия кото�
рого русской литературе еще предстоит преодолеть. Горенштейн был убежден: ли�
тература шестидесятых, взявшая на себя публицистические задачи, неизбежно по�
теряла в мастерстве. И как только у него появилась возможность говорить об этом
публично, он немедленно ею воспользовался:

«Шестидесятые — фальшивый ренессанс. Они же люди были все фальшивые.
“Распалась связь времен”… В тридцатые годы кончилась культура. <…> В 30*х го*
дах было стыдно писать плохо. Пастернак, Булгаков, к которому у меня свое отно*
шение, тот же Олеша — они все равно держали уровень. А когда Твардовский превра*
тился в святого Петра, который открывал и закрывал двери в литературу, кого
впустить, а кого нет, тогда и пошел этот отбор, который ни к чему хорошему не
привел. <…> Выплеснули вместе с водой ребенка. Выплеснули… И пошла хемингуэ*
евская комсомолия. Пошла новомирская кирза, пошел очерк. Пошло самовыражение.
Исчезло ремесло. <…> А писатели, которых вы называете прогрессивными, они ди*
летанты. Может быть хорошие, искренние, но дилетанты».

Эти отрывки из разных интервью 1991 года вряд ли нуждаются в комментарии.
И так же вряд ли нужно объяснять, почему они не прибавили Горенштейну попу�
лярности среди шестидесятников. Его репутация «плохого человека», заработанная
еще во времена «Дома с башенкой» и попыток поставить в начинающем театре «Со�
временник» его первую пьесу «Велимир», только подтвердилась.

* * *

Действительно, по отзывам тех, кто близко знал Фридриха Горенштейна в Мос�
кве, до эмиграции, доброе слово о литературных коллегах услышать от него можно
было крайне редко: он говорил «этот Васька», «эта девочка», «питерская пьянь»…
Их, со своей стороны, коробили его плохие манеры, грубоватость, неоправданная
резкость, выраженный еврейский выговор (есть основания полагать, что Фридрих
нарочно утрировал его, чтобы спровоцировать собеседника), злопамятность — чер�
ты уязвленного непризнанием провинциала. В итоге получалось, что советская ли�
тература отвергала творчество писателя Горенштейна, а советская писательская
интеллигенция отвергала его самого.

Мнение о «тяжелом человеке» вредило Горенштейну и в эмиграции, причем
нельзя сказать, чтобы оно было совсем уж несправедливым. В последние годы жиз�
ни он напечатал в берлинском журнале «Зеркало загадок» несколько объемистых
публицистических эссе — «Товарищу Маца — литературоведу и человеку, а также
его потомкам» (1997), «Сто знацит?» (1998) и «Как я был шпионом ЦРУ» (2000, 2002).
В них, как вспоминал Лазарь Лазарев, Горенштейн рассчитался со всеми обидчика�
ми «на полную катушку — всем досталось».

Досталось и вправду многим. Например, О. Ефремову: «именно Ефремов был
автором “мнения” обо мне». Далее — певцу ленинской темы драматургу М. Шатро�
ву, по убеждению Горенштейна, доносившему на него в «инстанции»: «коротконо*
гий, с увесистой задницей». Припечатаны были критики: П. Вайль и А. Генис («не
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печатаются только на подоконниках»), Г. Померанц и И. Роднянская («принадле*
жат к интеллектуальной богадельне»), Л. Клейн («кто такой Л. Клейн?»), С. Тарощи�
на («либерально русофильствующая во Христе»)… А о песнях Б. Окуджавы, В. Высоц�
кого, А. Галича говорилось так: «застольные мелодии, не столько талантливые, сколь*
ко прилипчивые, которые хорошо не петь, а напевать». Соответственно, и С. Довла�
тов «не столько читается, сколько почитывается».

Впрочем, к качеству прозы Сергея Довлатова претензий у Горенштейна не было:
«как умел, так и писал». Вообще он нападал далеко не на всех: хорошо отзывался,
скажем, о произведениях Владимира Войновича и Евгения Попова или о статьях
критика Бенедикта Сарнова — при этом ни слова не сказав о Василии Аксенове. Но
он крайне болезненно воспринимал отсутствие своих книг на прилавках москов�
ских магазинов, и объяснению «Горенштейна не покупают, потому и не издают»
верить не хотел. Вся беда, считал он, в том, что опять «шестидесятники все
заполонили», и в литературной жизни новой России «всюду шестидесятнический дух,
всюду шестидесятничеством пахнет, чувствами и мыслями облегченного типа».
Эстетика же постмодернизма — Сорокина, Пелевина — для архаиста Горенштейна
была тем более неприемлема.

Резкие, на грани скандала, высказывания в свой адрес не нравятся никому. Не�
удивительно, что Горенштейн снова оказался в литературном одиночестве — на этот
раз еще и с клеймом завистника чужому успеху. После «Зеркала загадок» отношения
изменились даже с добрым другом Лазарем Лазаревым, человеком, поверившим в
талант Горенштейна с самого начала и после его отъезда в эмиграцию хранившим
архив писателя. В течение десяти лет, с 1989 по 1999 год, письма Горенштейна Лазаре�
ву начинались «Дорогой Лазарь», и лишь последнее — с формального «Добрый день
(или добрый вечер), Лазарь Ильич». А когда Горенштейн заявил в печати, что он про�
тив натовских бомбардировок Белграда, поддерживает возвращение музыки (не слов)
советского гимна как гимна России и сомневается в пагубности для России «полицей�
ского государства», его изоляция стала полной. Спорить с Горенштейном не стали — а
вдруг его пророчества исполнятся, — но из истории литературы, представленной в
мемуарах шестидесятников, на всякий случай исключили. Не запускать же было сло�
на в посудную лавку — уж слишком он велик и непредсказуем.

* * *

Остается надеяться, что история литературы двадцатого века еще не раз будет
переписана — ведь в России, как известно, любое прошлое имеет свойство стреми�
тельно изменяться. Постепенно становится ясно, что без Горенштейна русской ли�
тературе все же не обойтись: началось его второе пришествие (первое было в девя�
ностых годах). Только за последнее пятилетие в Москве и Петербурге были изданы
четыре больших тома прозы Горенштейна, сборник его избранных киносценариев,
а также историко�беллетристическое исследование «Дрезденские страсти» — о меж�
дународном антисемитском конгрессе 1882 года. Опубликовано обширное «Введе�
ние» к его последнему роману «Веревочная книга», остающемуся пока в рукописи.
Кинорежиссер Ева Нейман поставила два фильма по мотивам его рассказов — «У
реки» и «Дом с башенкой», а Александр Прошкин перенес на экран повесть «Искуп�
ление». И, наконец, московский Театр им. Маяковского выпустил спектакль по пье�
се «Бердичев», которую писатель называл своим самым любимым произведением.

В очередной раз сбылось предвидение Горенштейна: узнав о похоронах своего
соратника Андрея Тарковского, он писал в эссе «Сто знацит?» о посмертных судьбах
тех, кому было что сказать:

«…Чехов не замолк. И Достоевский не замолк. И Иван Бунин. И Андрей Тарков*
ский, хоть и без памятника, бетоном залитый, чтоб слышно не было, не замолкнет.
И я, признаюсь, надеюсь не замолкнуть».

Горенштейн не замолкнет и еще по одной причине. Россия находится сейчас на
распутье, «на крестцах», как назвал писатель свою огромную драматическую хрони�
ку о Московии Ивана Грозного. Неясно, куда идти дальше, какое государство стро�
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ить, где искать национальную идею. В такие времена как никогда важна надежная
духовная опора, и эта опора — может быть, единственная — в сохранении культур�
ной традиции. А одна из самых несомненных традиций русской культуры — класси�
ческая проза: Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов, Бунин… И творчество Фридри�
ха Горенштейна, прямого их наследника, уже само по себе доказывает, что эта мощ�
ная ветвь российской культуры по�прежнему способна плодоносить, обещая возмож�
ность нового возрождения.

Писатель Фридрих Горенштейн остается живым. Об этом можно судить по весь�
ма характерному признаку: литературная критика даже после смерти вспоминает о
нем отнюдь не всегда комплиментарно. (Это только о мертвых: «либо хорошо, либо
ничего».) Эстет Борис Рохлин, например, написал: «…у Горенштейна особый та*
лант. Вызывать раздражение». А критик Валерий Шубинский, в целом солидарный
с Горенштейном, тем не менее пренебрежительно заметил: «Огромный кругозор и
интуиция сочетались у него, как и у многих его сверстников, с поверхностностью
познаний». Литературовед Алексей Татаринов в книге «Власть апокрифа» спорит с
автором романа «Псалом» так, как будто роман завершен только вчера; между тем в
семидесятые годы прошлого века профессор А.В. Татаринов был еще школьником.
Валерий же Куклин, представляющий точку зрения сугубо патриотическую, гово�
рит о Горенштейне просто: «…не человек даже, а гигантская бацилла славянонена*
вистничества».

Литературная судьба Фридриха Горенштейна в двадцатом веке была тяжелой.
Не похоже, что она будет легкой и в двадцать первом веке. Горенштейну никогда не
суждено стать идолом масскультуры: этому писателю подходит далеко не всякий
читатель, а он сам — далеко не каждому критику или историку литературы. Мечта
Бориса Акунина, воскликнувшего как�то: «Какой небывалый триллер мог бы выйти
из*под пера Ф. Горенштейна!», не исполнилась — но, может быть, это и к лучшему.
Не замеченный слон из басни Крылова по крайней мере остался на своем законном
месте в тиши кунсткамеры; зато другой, знаменитый, которого «по улицам водили»,
таки попал в историю — подвергся самым яростным нападкам.

Трудно быть Слоном в России. Хотя именно она — родина слонов.

Сент*Луис, 2015
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Московская элегия

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКОЕ ГРАДОВЕДЕНИЕ

О «городском тексте» как историко�литературной идее всерьез стали говорить
в начале прошлого века, с появлением «исторического градоведения» — т.н. «шко�
лы Гревса». Собственно, все это начиналось в семинарии И.М. Гревса в Тенишев�
ском училище, с разработанного им метода «исторических экскурсий» (можно, кста�
ти, отдельно поразмышлять о том, какой след оставили «исторические экскурсии» в
творчестве самых известных тенишевцев Набокова и Мандельштама). Метод «исто�
рических экскурсий» был затем плодотворно развит Н.П. Анциферовым, но что ха�
рактерно — основным полем для его «литературных экспедиций» и предметом «комп�
лексного описания» сделался Петербург.

Традиция российского «городоведения» по известным причинам была прерва�
на в конце 1920�х, и вернувшиеся к ней спустя полвека «тартуско�московские»
структуралисты начали с того, на чем остановились Гревс и Анциферов, — с «души
Петербурга». После т.н. «петербургской семиотики» (18�го выпуска «Трудов по зна�
ковым системам», Тарту, 1984), «городской текст» стал едва ли не синонимом «пе�
тербургского текста». Мы говорили «городской текст» и подразумевали «петербург�
ский», Москва же при этом присутствовала, что называется, «каузально», как часть
генеральной оппозиции «двух столиц». Вообще у Москвы с «текстом» как�то не скла�
дывалось. За последние лет тридцать вышло несколько сборников про разного по�
рядка «московские тексты», но какого�то единого комплекса, — идеологического,
символического, мифологического, наконец, — почему�то не собиралось. Основа�
тельная медиевистика, история московской журналистики и более или менее удач�
ные применения «московской литературы» мало соотносились друг с другом, а глав�
ные мотивы и сюжеты во взаимной противоречивости своей определялись тремя
эпиграфами «московской главы» «Евгения Онегина», где «одического» И.И. Дмит�
риева («…Москва, России дочь любима») сменял «пирующий» Баратынский («Как
не любить родной Москвы?...»), а завершал этот микс из высокого и частного, из
истории и гастрономии сатирический Грибоедов («Гоненье на Москву…»).

Подготовленный Ириной Головинской «московский сборник»1 состоит исклю�
чительно из «городских текстов», он выстроен в соответствии со своей историей и
архитектурой (чрезвычайно стройной и продуманной), и если имеет смысл гово�
рить о новом «московском тексте», новообретенной городской мифологии и топо�
графической символике, то «Возвращение в Москву» предъявляет ее последователь�
но и основательно. Притом, что перед нами, в самом деле, новый текст, в меньшей
степени откликающийся на привычные и традиционные московские сюжеты, зато
предъявляющий вполне отчетливую и узнаваемую городскую мифологию поздне�

1  Возвращение в Москву: Сборник / Сост. И. Головинская. — М.: Б.С.Г.*Пресс, 2014.
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советского и постсоветского времени, — фактически поколенческую память своих
авторов, которые в большинстве своем родились в послевоенной Москве.

БИОГРАФИКЦИЯ

Наверное, прежде чем говорить о новых московских «смыслах», следует сказать
о жанре этих текстов: это малая проза, которая в последнее время из литературной
маргиналии и журнальной «резервации» все более выходит — если не в мейнстрим,
то в респектабельный глянец («Сноб»), в дорогие украшения неочевидной издатель�
ской «линейки» — модные и нарядные антологии. «Возвращение в Москву» вполне
вписывается в тенденцию: это толстая и красивая книга с картинками. Я говорю это
без иронии, книга, в самом деле, отлично иллюстрирована, причем старые фотографии
из семейных альбомов «дотянуты» здесь до профессионального художественного
уровня.

Общий визуальный сюжет можно сформулировать в двух словах: ребенок и го�
род. Детские фотографии и снимки города приблизительно одного времени, соб�
ственно, перед нами город из детской памяти, домашний фон из семейного альбома
москвича.

У этих иллюстрированных short story есть еще одно свойство: они в большин�
стве своем располагаются между прозой и «колонкой», между литературой и бло�
гом. И если мы попытаемся за нынешним «большим пришествием малой прозы»
кроме журнально�издательской конъюнктуры увидеть еще некий историко�литера�
турный сюжет, прочитываемый, скажем, в тыняновской схеме эволюции как изме�
нения в соотношении рядов, «выдвижения» периферийных, прикладных элементов
в центр и наоборот, мы признаемся себе, что вся эта цветущая блого�колумнистика,
пресловутая «новая искренность» и «прямое высказывание» сделали свое дело и все�
рьез изменили материю нынешней прозы. Эти короткие истории, иногда с сюже�
том и героем, чаще — без, практически всегда — от первого лица, с очень тонкой и
зыбкой гранью между «лирическим героем» и собственно автором, — составляют
суть нынешней «актуальной литературы».

Коль скоро речь об «актуальной литературе», то имеет смысл пояснить: она на�
ходится в несколько иной плоскости, нежели литература «журнальная» и «преми�
альная», однако в отличие от «актуального искусства» не испытывает известного
напряжения по отношению к искусству традиционному. Эти новые «малые формы»
ничего ничему не «противопоставляют», ничего не «отменяют», они выглядят так
естественно, что мы не готовы заметить пресловутой «смены рядов». Более того, все
сколько�нибудь отчетливые теоретизации «прямого высказывания» исходят из того,
что оно представляет собой своего рода «минус�прием», рефлексию на пресловутый
«постмодерн», на «концептуальное высказывание» как на опосредованное или «за�
кавыченное», т.е. такое, когда между автором и текстом стоит не «прямая» автор�
ская реальность, но другие тексты и его к ним отношение. Так вот самое интересное
в этом образцовом сборнике новой «малой прозы», что «критическая масса» его ав�
торов вышла из «Альманаха» и той школы «московского концептуализма», которая
в свое время застолбила пресловутую «власть кавычек». И в целом, коль скоро это
«размышления по поводу», заметим, что путь, который за три с лишним десятка лет
прошла наша «актуальная литература», в некотором смысле обозначен этим движе�
нием от ранних кибировских центонов к его же «пафосным» «нотациям», от «карто�
теки» Рубинштейна к его же авторским «колонкам», по сути — к блогу.

Есть искушение назвать это движение (модные люди сказали бы — тренд) «бло�
гофикацией», но языковые привычки удерживают, да и как�то это слишком просто,
а значит, не совсем верно. Скажем так: этот вектор направлен в сторону нон�фикшн,
в сторону автодокументальных текстов, при этом адресация предполагает если не
самого себя, то прежде всего «свой круг»: сначала «таких, как я» и «похожих на меня»,
а потом уже всех остальных.

Единственная попытка жанрового самоопределения происходит в самом нача�
ле, в открывающей сборник новелле Зиновия Зиника. Она звучит как «биографик�
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ция» (biografiction) и означает не биографическую прозу, но «переписывание», «пе�
реоткрытие собственной биографии в свете конкретной концептуальной идеи се�
годняшнего дня» (с. 15). В известном смысле это объясняет двойственную позицию
повествователя в такого рода текстах: он не вполне фикционален, но и не вполне
совпадает с «биографическим автором», он «переписан», вписан в обстоятельства
места и времени. А обстоятельства места и времени, повторим, здесь едины, что
позволяет из очень разных авторов составить некое собирательное лицо, того, кто
встает за этими достаточно разными «городскими текстами». Это тот, кто считает
себя москвичом (приблизительно как «еврей — это тот, кто считает себя евреем»),
чье детство прошло в послевоенной Москве (как правило, это так; там есть един�
ственное исключение, и оно специально оговорено!), кто ощущает это простран�
ство своим и, говоря о нем, не сверяется с картой, кто составляет не путеводитель
по своему городу, но историю своей жизни.

СКВОЗЬ ПРОЩАЛЬНЫЕ СЛЕЗЫ

Эта книга называется «Возвращение в Москву», и главный ее сюжет, главная
эмоция — «сквозь прощальные слезы». По сути это традиционная элегическая тема
«возвращения на родину», это «взгляд, обращенный назад» (что�то вроде «а ведь рань�
ше лучше было, и, пожалуй, не сравнишь…»). В большинстве своем перед нами тек�
сты «прошедшего времени», память о местах, которых больше нет, это перечень по�
терь, это «Москва утраченная», и, как объясняет однажды на этих страницах Мария
Степанова: описание «недостач и убытков» — это «такой способ любви».

Если мы вернемся к истории «городского текста» как такового, к его устойчивым
мотивам и каноническим оппозициям, мы не без удивления заметим, что подобного
рода элегическая эмоция изначально городу чужда и в системном противоположе�
нии urbs vs rusticas она, скорее, составляет противоположный полюс. Элегия сосед�
ствует с пасторалью, с патриархальной идеей детства культуры, Золотого века, —
идеей рустикальной, и город ей по определению враждебен, он предполагает извра�
щение естественного порядка, насилие над Природой, разрушение идиллии и из�
гнание из рая, — в «неволю душных городов»: город традиционно ассоциировался с
железным веком и воплощал просветительское представление о прогрессе.

История московского текста отчасти проясняет этот парадокс: в каноническом
противоположении российских столиц Москва со своими «древностями и антика�
ми» занимала место, — если не «покинутого рая», то, по крайней мере, Дома. Петер�
бург был городом казенным, военной столицей, Москва — домашним «женским
царством», «детской», «девичьей» (ср.: «Петербург прихожая, Москва девичья, де�
ревня же наш кабинет»). И авторы этого сборника последовательны в своей аполо�
гии московского детства. Та детская Москва определяет естество: вода и зелень про�
тив стекла, камня и железа:

«С московского детства сложились представления о правильной, хорошей цве*
товой гамме: пыльная зелень, облупленная желтизна, над головой — синее с белым»
(Сергей Гандлевский. «Элегия»).

У детской, домашней Москвы свои запахи, там пахло «сладким керосином, пле�
сенью, квашеной капустой и перестоявшим прошлогодним вареньем». Если для боль�
шинства авторов сборника деревенская сущность этой детской, домашней Москвы
подразумевается в побочных сюжетах и проговорках, то у Никиты Алексеева «дез�
урбанизм», поиски «межеумочного пространства» и обретение деревни в городе со�
ставляет главный смысл коротких историй («Римские овраги», «Зеленый забор»,
«Бузина и райские яблоки»). Случайно уцелевшие деревянные дома за крашеными
заборами, заросли бузины и сирени, крошечные огородики в немыслимой близости
от метро — все то, что противостоит самой сути города и что делает Москву «боль�
шой деревней».
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Настоящий топос этой детской Москвы — «старые квартиры» и коммунальные
соседи, — каждый со своей историей. Это пыльные дворы, где закапывали «секре�
тики» (все закапывали — и девочки, и мальчики), детские игры, детские страхи,
детские стишки без начала и конца, вроде: «Дело было вечером, делать было нече�
го»2. А еще, конечно, реки, бульвары, метро, … хотя нет, метро, как правило, оказы�
вается прерогативой «понаехавших». Но про москвичей и «понаехавших» — это от�
дельный сюжет, он, скорее, про парадоксы оптики и своеобразную композицию этой
книги. Об этом мы еще поговорим, а пока — о топографии.

ПУТЕМ ЖИЛЬЦА

Топография этой детской «утраченной Москвы» предсказуемо радиальна: она
устремляется от центра, от бульваров «со львами» в сторону новостроек и пригоро�
дов, от Покровки, Хитровки и Остоженки — в Люблино, Капотню, Чертаново, а за�
тем, минуя площадь трех вокзалов, в Тропарево и Красково. Этот путь называется
«путем жильца», и Виктор Коваль, назвавший так свой городской цикл, предлагает
сразу несколько этимологий:

устно�каламбурную, из фольклора «членов жилсобрания», — «Ну как жив�здо�
ров? — Путем. Путем жильца»;

и библейскую, с притчами про сеятеля и Ходасевичем «в уме».
Но путь, в общем, понятен, а жилец претерпевает все те же мифологические

бедствия�странствия:

«Какого жильца?
Адама, выселенного из рая к черту на рога. И жильца Одиссея — который пол*

жизни потратил, чтобы добраться до своего дома».

Главный мотив этих московских текстов — переселение, сакраментальное «вы�
селение из рая». Все истории о «старых квартирах» и детских адресах — истории о
пути «жильца Адама». Но внутри таких историй есть свои сюжеты, что неизбежно,
коль скоро каждый пишет о своей «утраченной Москве».

И вот перед нами Марьина роща (Ирина Головинская. «Роща в тумане»), отнюдь
не патриархальная, с автобусным парком, фабричными общежитиями (бараками) и
чудом уцелевшей деревянной синагогой: «если смотреть телевизор, создается впечат�
ление, будто у нас в Марьиной роще жили одни бандиты и евреи». И то — «не город и
не деревня — пограничье», но с параллельным сказочным миром «норштейновского
толка», с таинственно светящимся снегом и пронзительной луной, с «библейскими
старцами» — седобородыми, сутулыми книжниками в длиннополых темных пальто.

И короткий рассказ о несостоявшемся переселении в несуществующий Китай�
город (Михаил Шейнкер. «Настоящий Китай�город»).

И рассказы о переселении состоявшемся: куда�то туда, где пустыри, новострой�
ки и лес, где живут сплошь «очень несчастные люди», а дети из «старой Москвы»
наблюдают эту жизнь с некоторым недетским отстранением, впрочем, это свойство
памяти (Татьяна Малкина. «Прощай, Крыса»).

2 Это не цитата из самых известных («разошедшихся на пословицы») детских стихов
Сергея Михалкова, это начало очень старой «докучной сказки», детских «стишков без
начала и конца» вроде «У попа была собака». Они известны с давнего времени, в разных
версиях там городовой сменяется милиционером, Ольга Вельчинская в своей истории
«Про пивные кружки и прочие странности» приводит такой текст:
Дело было вечером, / Делать было нечего, / Сидели в сторожке, / Ели картошку. /
Вдруг звонок, / Вдруг другой. / Входит городовой. / Спрашивает: В чем дело? / Дело
было вечером, / Делать было нечего...
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И поразительная история о взрослении и о первой любви, — она тоже связана
с переселением в «неблагополучное Чертаново», и она, кажется, замыкает весь этот
исполненный бедствий «путь жильца Адама», изгнанного из рая и переселенного
в другое «непростое место» (Алена Солнцева. «Буду умной, ироничной, в джинсах
ливайс»).

Наверное здесь, в этой «топографической» главе, следует сказать не только о
радиальных направлениях и «пути жильца», но и о системных вертикалях, о «вер�
хах» и «низах» новой московской мифологии, о ее «горнем мире» — «устремленной
в голубую высь» ВДНХ и «мире подземном», который… копирует мир горний, пред�
стает городским цивилизационным парадизом с мраморными дворцами и хрусталь�
ными люстрами и делает всю эту конструкцию изначально перевернутой и неправ�
доподобной (Лев Рубинштейн. «Восхождение в метро»).

«ФОРМА ПЛАНА»

И скажу, наконец, о том, как эта книга устроена, — о том, как редактор (Ирина
Головинская) все это собрала и выстроила. Эта конструкция сложная и стройная,
она состоит из пяти разделов, в каждом из которых собственный смысл и сюжетная
идея. Первый и самый короткий — «Выжимки из пчелиных сот» — задает оптику:
тот самый взгляд назад, несколько со стороны, взгляд иностранца и эмигранта, взгляд
москвича, который пытается увидеть себя глазами «зарегистрированных и незаре�
гистрированных гостей столицы». Затем следует «Непростое место» — то же отчас�
ти продолжение оптических «настроек», кажется, это попытка понять, как именно
некое место становится «непростым», под каким фокусом нужно его увидеть, с ка�
кой стороны, из какого времени.

«…Художнику Михаилу Рогинскому нужно было пятнадцать лет прожить в
Париже, чтобы увидеть, как люди в Москве ходят, как они стоят. Стоят, что на*
зывается, “как вкопанные”: как вкопанные в землю столбы» (Михаил Айзенберг. «Не*
простое место»).

Самый большой раздел — «Путем жильца», о нем — см. выше, он сюжетообра�
зующий в этом новом московском мифе. А есть еще один, назовем его «героичес�
ким», он выделяется в плане жанра: это рассказы с героями. В сборнике откровенно
нефикциональном фабульные истории с героями неслучайно собраны вместе, на�
зывается этот «героический» раздел «Красавец мужчина». Если топографический
раздел «Путем жильца» — о пространстве, то «героический», скорее, о времени, вер�
нее, о разных временах: баснословных, с героями столь же баснословными (Гриша
Брускин), о «былинных», но вполне узнаваемых 70�х (Сергей Гандлевский, кстати,
этот рассказ — отчасти комментарий к роману «НРЗБ»), о голодных 90�х (Алексей
Моторов). Несколько коротких «пьес», представляющих чудаков, антиков, городских
сумасшедших, — в общем тех, без кого немыслим «городской текст», — «переска�
зал» или записал (они сказовые, по сути) Семен Файбисович.

Наконец, последний раздел, самый короткий, он называется «Город женщин»,
и «женская» его составляющая мне не совсем понятна3, но сюжетная линия очевид�
на: это крайняя степень удаления от центра и, в принципе, кардинальная перемена
точки зрения: это взгляд не изнутри, а снаружи, не «выселение», а «заселение», это
путешествие в Москву, приближение к Москве, — сначала из пригородов, через при�
вокзальную площадь (Марина Бувайло), и уже в самом конце возникает поезд даль�

3  Общий принцип называния разделов — цитатный, и здесь — цитата из «Чужих…»
Марии Галиной: полупустая открыточная Москва 1980*го, увиденная из универмага
на площади трех вокзалов, предстает таким «городом женщин». Но сюжетный смысл
последнего раздела, кажется, все же в перемене точки зрения, в этом взгляде «чужо*
го», — не в том, что увидено, а в том — как увидено.
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него следования (фирменный, одесский «Белая акация») и появляется сакраменталь�
ная фигура «приезжего», «неместного». Заключительная новелла — «Чужие в Моск�
ве», и Мария Галина прибывает в олимпийскую Москву 1980�го, закрытый город,
витрину советского гламура: такую Москву невозможно узнать изнутри, такую Мос�
кву можно увидеть лишь «глазами постороннего». Но это тоже Москва. Последнюю
точку в элегическом московском сборнике ставит «неместная», «понаехавшая», од�
нако в конце концов ставшая «своей», вернее, признавшая этот город «своим». И что
замечательно — ее Москва совпадает в цвете и материи с детской, патриархальной
Москвой москвичей:

«В пустой небесной синеве мечутся стрижи и кружатся ястребы, совсем малень�
кие, если смотреть снизу. <…> Это странный, почти потусторонний мир разогре�
той травы и дикого шиповника <…> Здесь много железных оград с выломанными
прутьями, пустырей, поросших бурьяном, и крохотных деревянных сторожек, тор�
чащих из буйной травы, возле которых на растянутых веревках сохнет белье».
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Игорь Клех

Куда ж нам плыть?

Два образа искушают меня при мысли о языке — дерево и река. Дерево — по�
нятно: ствол, великое семейство индоевропейских языков, затем разветвление сла�
вянских языков, шипящих, гакающих, акающих, аукающихся. И противоположный
образ реки, на поверхности которой рябь и блики, а под ней могучее течение, соби�
рающее ручьи и притоки, подмывающее берега и образующее омуты, промываю�
щее дно от омертвелостей и слизи. Развивать дальше эти образы глупо, свести во�
едино невозможно. Хотя и описательная наука, со своими чертежами и гипотезами,
не в лучшем положении, в сущности. Главная антиномия языка — его непрерыв�
ность и изменчивость ставят меня в тупик, как и телеология. Допустим, был базо�
вый скудный праязык, позднее «вавилонское столпотворение», а в конце, что, люди
(или даже не люди) заговорят на вселенском «пиджине» (или «перейдут на цифру»)?
Чур меня.

Насколько могу судить, сегодня нас больше заботят изменчивость и страх по�
терь. И в связи с этим мне очень нравятся два высказывания — битовское «да кто вы
такие, чтобы “защищать” русский язык?!» и пушкинское «смешон и ветреный ста�
рик, смешон и юноша степенный…». Кто�то бьет челом государю: «Не вели каз�
нить!..», бородатый дядечка в бейсболке набекрень и в майке с принтом демонстри�
рует детишкам новинки гаджетов в телевизоре, безусый студент посасывает верес�
ковую винтажную трубку, мечтая о начальственном кабинете, — все при деле. А
наш язык тем временем переживает очередное наводнение, четвертое по счету, как
минимум, после христианизации, петровского разворота, октябрьского переворота
и недавнего возвращения в русло цивилизации, переживающей информационную
интернет�революцию. Причем он находится в заведомо проигрышной позиции до�
гоняющего (что справедливо: не фиг было семьдесят лет груши околачивать в марк�
систско�ленинских садах) и не очень утилитарного языка. У него другой замысел
или вектор. Чтобы не быть заподозренным в пропаганде или лоббировании, сошлюсь
на послесловие Набокова к его собственному переводу «Лолиты», где речь идет о
мужественном и в цвете сил английском, «лопающемся, как спелая смоква», и о
юношески гениальном, но не твердом ни в чем русском.

На языке «родимых осин» лингвистики речь идет о плодотворной оппозиции
языков аналитических и синтетических: о конструкции — и вегетации, о кристал�
лах — и растениях, о постлатинской лапидарности — и греко�славянском «плете�
нии словес» (благодаря усикам окончаний, свободному порядку слов, беглому уда�
рению и проч.), о четкости мысли и регламенте чувств — и о дерзости мысли и ам�
бивалентности чувств, о дробящем все сущее словообразовательном молоте (отку�
да немыслимое богатство лексикона) — и о секущем лезвии, чутких пальцах, вёрт�
кой иголке и ткацком станке (отчего палитра оттенков и подспудные связи между
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словами не поддаются учету). Продолжать перечень не имеет смысла. Смысл имеет —
продолжать общее дело, специально «заточенное» для превращения «маугли» в «са�
пиенсов».

Но довольно общих слов, займемся конкретикой.
Вот Максим Кронгауз считает, если я верно понял, что коммуникативно�инфор�

мационная функция важнее орфографии с орфоэпией. Насчет орфоэпии я бы согла�
сился («согл» — на сленге нынешних учеников начальной школы) — она текуча и
всегда сигнализировала неизбежность скорых перемен, когда «улица корчится безъя�
зыкая», а затем долго барахтается в очередном «олбанском», как сейчас. Еще лет
сорок назад Арсений Тарковский требовал от своих учеников, грозя им отлучением,
правильно ударять слова «ханжествО», «экзальтирОванный», «толИка», а всего пару
десятилетий спустя уже даже «кофе» (некогда «кофий») утратил свое мужское досто�
инство в словарях.

Другое дело орфография. Мой отец всю жизнь упорно писал с апострофами, как
учили до войны, а дед с бабкой проклинали зловредного «Хруща», который в 1964
году собрался было приучить народ есть не только кукурузу, вместо белого батона
со сливочным маслом, но и какие�то «огурцИ», и немедленно поплатился за свой
волюнтаризм.

Не трогайте орфографию, братцы, козлятами станете. В написании слов — код
их памяти и родословная языка. Орфография тоже подвижна, но инерционна, к сча�
стью (или «щастью», как Пушкин писал в письмах, наравне со «счастлив», а в стихах
еще и о прелести «грамматической ошибки», без которой «я русской речи не люб�
лю»; и кто не улыбнется шутке той поры — «грянул выстрел, и щека/турка окраси�
лась кровью»?). Церковнославянский Писания или язык летописей и «Слова о пол�
ку…» затемнены для нас не больше, чем язык Шекспира для англичан, у которых
давно уже «пишется Лондон, а читается Ливерпуль».

И совсем уж базовый столп языка — это алфавит, за что спасибо по гроб жизни
Кириллу с Мефодием. Была у нас в девяностых такая дизайнерская «ветрянка» —
смешивать в словах кириллицу с латиницей и шрифты* в разной пропорции, не про�
шедшая кое у кого до сих пор (типа “Zефир ДайJust”). Я лично знаю «продвинутых»
галичан, настаивающих на полном переходе на латиницу, что означало бы для укра�
инцев отказ от древнерусского наследия и так называемую акультурацию (катком
прошедшуюся по индейцам, полинезийцам и прочим аборигенам), а для украин�
ского языка попросту «капец» и «гоплык» (когда щэ и що станут писаться как shche и
shcho — гудбай и Шевченко). Желая любой ценой расподобить свой язык с русским,
на Украине пишут сегодня: «гипи» (хиппи), поэты Павнд и Гайне (с глухим «гэ», зато
в имени Гёте вдруг зазвучал звонкий «ге» — и возвращение в алфавит буквы с зад�
ранным козырьком и соответствующего звука, надо признать, украсило речь укра�
инских интеллектуалов), предлагается «пэнь слова», а не корень (что за топорный
лингвист это придумал?) итд. Происходило уже нечто такое и похлеще с чехами,
ирландцами и даже, чур меня, израильтянами. Я имею в виду волевое, с идеологи�
ческой подкладкой, конструирование языка. Потому я достаточно критично отно�
шусь как к предложениям «шишковистов» (вроде Солженицына, с его Свято�Пет�
роградом и заслуженно забытым «Словарем языкового расширения»), так и пост�
модернистских «будетлян» (вроде Эпштейна с его «люблей» вместо ….).

Стоит все же договорить, что сам русский язык на Украине, где не было и нет
русского крестьянства, несколько бесцветен и стерилен, а произношение страдает
«волатильностью» под влиянием ударений и словоформ родственного языка (да и в
России сегодня все чаще слышишь «звОнит», а не «звонИт»). Поэтому продуктивной

*  Не без оснований считается, что латиница экономнее и визуально компактнее кирил*
лицы, — с ее Д, Ж, Щ, Ю, — но, похоже, причиной тому деградация каллиграфии и
шрифтов в советский период из*за орфографической реформы и ликбеза, иначе почему
так стильно выглядит большинство наших дореволюционных вывесок и старопечат*
ных изданий?
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в словесности и литературе оказалась его одесско�еврейская версия, дико упрощен�
ная и оттого живописная, аналогом которой издавна являлся украинский макаро�
нический «суржик» — комичный, трогательный и брутальный.

Мне хочется вставить свои «пять копеек» в спор «на Украине» или «в», который
кажется мне не стоящим выеденного яйца. Если речь о государстве и дипотношени�
ях — то правильнее «в», а если о стране или территории (как сейчас) — то традици�
онное «на» возвращает свои права (причем подобная вариативность существовала
и в украинском языке). Не надо бежать впереди паровоза — кто смеет диктовать
нам писать после 1991 года «Таллинн» и «Алматы»? Тогда пишите уж «Львив» и «Кый�
ив» — на чем остановитесь, «политкорректные» вы наши? В 1920�х письменник Хви�
льовый на волне советской украинизации призывал: «Гэть вид Москвы в психоло�
гичну Европу!». Комизм ситуации состоял в том, что именно русская литература,
благодаря Достоевскому и Толстому, повсеместно признавалась в высшей степени
«психологичной». Помню, учительница сельской школы подо Львовом жаловалась
мне в середине семидесятых, что ее ученики банально глухи к той «диалектике души»,
которой она пыталась их пичкать, — иначе говоря, вообще не понимают, о чем речь.
Впрочем, и «Хиба рэвуть волы, як ясла повни?» Панаса Мирного им тоже были по
барабану.

В огромной степени богатство и сила языка определяются его содержательно�
стью — тем, что на этом языке было сделано, продумано, высказано. Тысячу лет
наши предки разминали язык, добиваясь его гибкости, точности, смекалистости,
связности. Не было риторики, логики, истории, философии, научной терминологии
во всех отраслях (спасибо Ломоносову и его продолжателям, а уж почему у дроби
«знаменатель» или падеж «предложный» — не суть важно), словарей, литературы
как инструмента смыслопорождения (а не только коммуникации и передачи
информации — при всем почтении к Кронгаузу) — и постепенно они появились.

Язык — это огромный труд, а за углом вас всегда подстерегает человек с табу�
реткой в руке, чтобы огреть по кумполу. Вспомните коммуникативный диссонанс в
«Злоумышленнике» Чехова. Или у Платонова: «Федор Федорович говорил, как мно*
гие русские люди: иносказательно, но точно. Фразы его, если их записать, были бы
краткими и бессвязными: дело в том, чтобы понимать Федора Федоровича, надо
глядеть ему в рот и сочувствовать ему, тогда его затруднения речи имеют прояс*
няющее значение” (из очерка «Че�Че�О» в соавторстве с Пильняком). Что же касается
упомянутой выше табуретки, то она из моего печального опыта: как�то я поработал
полгода литредактором в глянцевом и якобы дизайнерском журнале «Табурет» и с
тех пор сюрреалистическую ахинею, не поддающуюся никакому редактированию в
принципе, в сердцах окрестил «табуретовкой». Нечто похожее до того мне встреча�
лось только в спичах пьющих советских функционеров — абстракционизм высшей
пробы. Надо сказать, что виртуозно обыгрывать идиотизм канцелярских и просто�
речных штампов после обэриутов у нас умели художники соцарта, московские кон�
цептуалисты и некоторые рок�музыканты. Литераторы же почти поголовно заня�
лись «тисканием» все более эпигонских романов. Однако и на них не возложу хулы,
альтернатива их сочинениям — «табуретовка» мерчандайзеров, пиарщиков, креа�
тивщиков и сисадминов, и какое счастье, что в школы решено вернуть сочинения
по литературе. Не худлита ради, а ради умения соображать и худо�бедно выражать
словами более�менее связные мысли. Слово плещется сегодня более всего на теле�
экранах, где стоит гвалт, но понемногу появляются люди, требующие смысла в ре�
чах, а не эстетики базарной перебранки («пионером» которой явился Жириновский)
или шаманских заклинаний (a la Проханов) и тавтологии (когда заранее ясно, о чем
данный субъект станет говорить — как птичка в лесу, не обращая внимания на тре�
ли пернатых другой породы и только силясь перепеть себе подобных).

Вот еще что: вы заметили, как вместо прежней «картины мира» утвердилось
глубокомысленное слово�паразит «история», кажущееся отмычкой ко всему, что не
поддается внятному определению? С чего бы это?

И, оттоптавшись на всех, покаюсь: старики обязаны брюзжать, не забывая, что
проблема не всех, а каждого В ТВОЕМ СОБСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ — и это твоя первей�
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шая обязанность. Давайте вспомним, на что способен был и остается русский язык —
хотя бы на примере Бунина, кудесника:

«Ах, эти заносы, Россия, ночь, метель и железная дорога! Какое это счастье —
этот весь убеленный снежной пылью поезд, это жаркое вагонное тепло, уют, посту*
киванье каких*то молоточков в раскаленной топке, а снаружи мороз и непрогляд*
ная вьюга, потом звонки, огни и голоса на какой*то станции, едва видной из*за кру*
тящегося снизу и с крыш снежного дыма, а там опять отчаянный крик паровоза
куда*то во тьму, в бурную даль, в неизвестность, и первый толчок вновь двинувше*
гося вагона, по мерзлым, играющим бриллиантами окнам которого проходит уда*
ляющийся свет платформы — и снова ночь, глушь, буран, рев ветра в вентиляторе,
а у тебя покой, свет фонаря за синей занавеской и все растущий, качающий, убаюки*
вающий на бархатном пружинном диване бег и все шире мотающаяся на вешалке
перед дремотными глазами шуба!»
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Наталья Иванова

Пестрая лента�8

Алексей Смирнов (фон Раух).Алексей Смирнов (фон Раух).Алексей Смирнов (фон Раух).Алексей Смирнов (фон Раух).Алексей Смирнов (фон Раух). Полное и окончательное безобразие.
Мемуары. Эссе. — Тель+Авив — Екатеринбург, 2015.

Вызывающая книга абсолютно свободного человека (1937–2009), московского
художника и писателя. Второй русский авангард продолжает удивлять — спасибо
Михаилу Гробману и Ирине Врубель�Голубкиной за то, что составили, издали, а по�
том еще мне и вручили эту книгу, вышедшую тиражом всего в 200 экземпляров. При
всем желании не купишь — подобный тираж растворится на расстоянии между го�
родами, указанными в выходных данных.

Таким неряшливо свободным может быть только человек, сознательно избрав�
ший маргинальность как образ жизни. При этом — человек аристократического
происхождения и вполне аристократического образа мысли («Записки русского
аристократа» — так называется заключительная глава книги, читаемой взахлеб).
И, конечно, сноб, и ради красного словца… Далекий от пошлости во всех ее изво�
дах, Алексей Смирнов был подлинным парадоксалистом, для которого не существу�
ет никаких «священных границ», тем более — «священных коров». «Москва — это
город победившего зла, уже очень давно — гнездилище Сатаны и его прислужни�
ков», — этой фразой наотмашь открывается книга. Ну как можно! Да, нельзя никак
согласиться ни с его определением «нашего всего» («наш шустрый негроидный кузне�
чик Пушкин…»), ни с его словесным потоком извергаемым (вдруг) антисемитизмом,
ни с его бурным, скажем мягко, отношением к отцу, профессору Архитектурного
института. Алексей Смирнов выламывается из всех рамок — семейных, государствен�
ных, национальных. Он нетолерантен по убеждению.

Из неведомого: о легальной и нелегальной церковной жизни Москвы 60�х, о
«непоминающих» (власти), об их опыте на фоне нашей современности; о молель�
ных Киселевых, Величко, Владимирской общины, о крестном ходе непоминающих
вокруг Кремля… Катакомбная церковь — действующая реально.

Смирнов резко критически воспринял и «гробовые саваны шестидесятничест�
ва», и последующие изменения (?), социальные и политические. Он словно бы нахо�
дился в совсем другом измерении, здраво анализируя мистицизм и мистически —
реальность.

Юрий Богомолов. Юрий Богомолов. Юрий Богомолов. Юрий Богомолов. Юрий Богомолов. Прогулки с мышкой. Заметки гуманитария на полях
общественно+художественной жизни. — Москва, издательство «МИК»,
2014.

Модно нынче говорить: телевизор не смотрю. Развлечение для плебеев. Хочет�
ся ехидно спросить: что, освободилось время для книг? Книжки читаете? Да нет,
незрители�нечитатели все больше в мобильник носом утыкаются, фейсбучные но�
вости читают…

Между тем среди нас есть люди, которые посредством декодирования стремят�
ся понять общество. То общество, в котором мы реально живем. Это общество и
отражается в подвижном зеркале — телевидении. Кладезь социальных смыслов для
того, кто понимает.
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Я знаю понимающих, по крайней мере двух, — и один из них — это Юрий Бого�
молов. «Звуковые, движущиеся обои, не более того. Иногда они кажутся взбесивши�
мися» (это о наших праздниках, — из главы книги, которая называется «Территория
ТВ»). Что делать? Общество потребления потребляет, аппетит растет во время еды,
юмор опускается ниже унитаза.

Между тем Юрий Богомолов не оценки раздает, а исследует (теле)мифы, (те�
ле)звездность, (теле)идеологизацию. И читать его гораздо интереснее, полезнее,
чем смотреть то, что он подвергает анализу.

Но (теле)жизнь опережает даже такого быстрого на реакцию критика, как Бо�
гомолов. Вот он высказался по поводу угара патриотического кино, по поводу празд�
ника Победы, который «становится все пышнее и амбициознее», — а он в этом году
совсем зашкалил в своем угаре. Мифологизация дошла до того, что стало непонят�
но, кого мы тогда победили, кто был враг — американцы? В крайнем случае англи�
чане. Еще и французы туда же (теперь со своим «Мистралем»). Чем отвратительнее
фон, тем визгливее тон. Вполне себе здравомыслящие патриоты, чтобы не угореть,
уехали от лязганья танковых гусениц куда подальше. «О, родная страна, твоя слава
темна, дай хоть слово сказать человечье…».

А еще Богомолов разбирается с «сериализацией» классики — почему такой
успех на ТВ у Воланда и как соотносится «МиМ» с общественным заказом на чудо,
тайну и авторитет, а также на магов и экстрасенсов. Кино. Мифы, от Высоцкого до
Майкла Джексона. Новый формат кратчайшего эссе в ФБ — новое вместороманье,
новая неведомая игрушка, вырастающая в серьезное высказывание. Новая поли�
фоническая словесность. В общем, такая книга о виртуальном, заменяющем ре�
альное.

Евгений Ермолин. Евгений Ермолин. Евгений Ермолин. Евгений Ермолин. Евгений Ермолин. Медиумы безвременья. Литература в эпоху
постмодерна, или трансавангард. — Москва, издательство «Время», 2015.

Бывают же на свете упрямые люди. Вот критик Ермолин — из таких упрямцев. Ну
не повелся литературный народ на его термин «трансавангард». А он все равно упоми�
нает и употребляет его где только может. Вот и в подзаголовок книжки вынес — смыс�
ловую точку поставил на строгом диагнозе�приговоре, который он вынес литературе.

Ермолин любит слова чеканить. Может сказать и о «высших чаяниях человече�
ства». Наверное, прекрасно понимает, что пафос в эпоху постмодерна неуместен,
все равно пишет ПМ с большой буквы!

Книга критика всегда запаздывает — общество и литература рванули назад (как
сегодня), или вперед (как вчера), а книга… книга еще находилась в типографии. И
вот на первой же странице — предисловие, «От автора». Читаю: «В мире — истори�
ческий максимум свободы. Переизбыток». Следующий абзац: «Мы перекормлены
этой свободой. Она уже в горло не лезет. Хочется в рабство».

Да ну? И кто — «мы»?
Все у Ермолина о России — и про свободу, и про рабство; и про нулевые годы,

«мутный призрак неблагополучия». Гламурный век начала века сменился временем
реального упадка, то бишь имперского надувания щек, какое всегда бывает оборот�
ной стороной времени упадка. И об этом тоже — эссе критика. К литературе Ермо�
лин относится конкретно. Литература у него — служит, и служит она «неплохим сейс�
мографом, фиксирующим подспудно протекающие процессы в обществе и в его ду�
ховной жизни».

Ермолин всегда взыскует духовности. Ищет подтверждения значительности
литературы («Не будет значительной русской литературы — не будет и России»). Я
почти готова с ним согласиться, но… но куда же теперь, если не за грань «духовного
поиска»? «Духовного экстракта»? «Духовной жизни»? «Духовной элиты»? «Духовной
ответственности»? «Творческого духовного поиска»? «Духовной лаборатории»? «Ду�
ховной родины»? И, наконец, «большого пространства духа»? Это все я с одной (!)
странички ермолинского текста выписала, 23�й. Намного интереснее (и больше важ�
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ных для читателя, а я в данном случае читатель) соображения в третьей части кни�
ги, которая называется «Искусство письма: актуальные опыты». Согласиться с Е.Е.
бывает трудно: ругает Сорокина, хвалит Полозкову… Но все бодро, живо, темпера�
ментно. И никакой особой «духовности». Ну, может, по два�три раза на каждого пи�
сателя («духовно бесплодны», «духовная установка»). Но не на каждой же странице
по десять!

Александр ЖолковскийАлександр ЖолковскийАлександр ЖолковскийАлександр ЖолковскийАлександр Жолковский. Поэтика за чайным столом и другие разборы. —
М.: Новое литературное обозрение, 2014.

Когда жюри российско�итальянской премии «Белла» собралось первый раз,
чтобы определить короткий список по номинации «Эссе, статья о современной по�
эзии», статью Жолковского, давшую название данному сборнику, включили без
возражений — вместе с эссе Марии Степановой и Алексея Конакова, замечатель�
ная сложилась триада. Победил тогда Жолковский — и не в последнюю очередь
благодаря почти материально ощутимой конкретности анализа одного стихотво�
рения (подзаголовок — «“Сахарница” Александра Кушнера» — обозначает это сти�
хотворение).

Впрочем, все статьи сборника конкретны, собственно теоретических здесь нет.
Для Жолковского «за чайным столом» характерно прицельное зрение плюс точный
ракурс постановки предмета и филологического источника света при нем. А еще
мне нравится, как он ищет и находит парадоксы�названия: «Сохрани мою речь, — и
я приму тебя как упряжь», «Победа Лужина, или Аксенов в 1965 году». Нравится и
широта — от Пастернака и Ахматовой до слонов и верблюдов.

Что мне не нравится — так это соединение литературной широты с филоло�
гически специфическим отстранением. Впрочем, мне это качество вообще не очень
нравится — и у других тоже, не только у Жолковского. Как�то во студенчестве я
нахально (и утвердительно) сказала своему научному руководителю после семинар�
ского занятия: Владимир Николаевич, вы же не любите Лермонтова! На что он
мне ответил: а разве биолог должен любить микроб, с которым работает? Турбин
отчасти отшутился, но я вспоминаю его слова, когда/иногда читаю статьи Жол�
ковского.

Много «О Пастернаке» — целый раздел, из семи статей состоящий, так и назван.
И это — после сборника Жолковского о Пастернаке, выпущенного три года тому на�
зад. Нет, все�таки иногда филолог любит свой микроб,  если судить о привязанности
по количеству исследований. Хотя… Вроде бы морали нет места в филологическом
исследовании, а Жолковский специально «нарушает» это правило в филологических
целях, демонстрируя «фигуры нескромности» — от более ранних стихов («Смерть
поэта», «Памяти Рейснер») до «избраннической позиции» времени создания «Жива�
го» (отповедь Юрия Живаго просоветским увещеваниям друзей).

Критерии свободыКритерии свободыКритерии свободыКритерии свободыКритерии свободы. Первый Санкт+Петербургский поэтический конкурс
имени Иосифа Бродского. Альманах победителей. — СПб.: «Свое
издательство», 2014.

Имя Иосифа Бродского за последние месяцы и в связи с юбилеем стало брендом
чуть ли не глянцевым. Куда ни заглянешь — анфас и профиль. Чего ни откроешь —
рядком цитаты. Фильмы (среди них выделю «Бродский не поэт»), программы, новые
книги о, переиздания самого — это прекрасно. Но рядом (и вместо) есть и другое —
разобран на словечки и кусочки, обмусолен, чуть ли не съеден! Ведь это легче, чем
понимать — просто салютовать мемами. Общеупотребляя слова и выражения. И все
же, возражу сама себе, многое радует: и многочасовая, до полуночи, очередь  терпе�
ливых горожан к «полутора комнатам», чтобы на пустые стены посмотреть (еще ни�
чего в будущем музее нет, идет ремонт), и вечерний трамвай с «Бродским» маршру�
том, в котором рассказывал о своем путешествии во времени Яков Гордин; и конфе�
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ренция, и вечер в Александринском театре… что делать будем — те, кто не смог при�
ехать? Завидовать будем.

Много чего напридумывали к юбилею Бродского — в том числе и этот конкурс
(среди членов жюри и ваша покорная слуга). Выпущен ручной печати сборник, офор�
мленный Дмитрием Шагиным, украшенный его «городскими» офортами (сборник
сразу же стал библиографической редкостью), — альманах победителей.

Конкурс проходил по пяти номинациям. О победителях поспорить не удалось —
они определялись путем заочного подсчета голосов. Поэтому сейчас, пользуясь тем,
что результаты конкурса неоспоримы и доступны желающим, назову свои предпочте�
ния: это Константин Комаров (номинация «Поэтический цикл»), Александр Тенишев
(номинация «Свобода — пятое время года»), Евгений Коновалов и Сергей Ивкин
(«Большое стихотворение»), Нина Александрова («Элегия»). Слышен ли — за всеми,
чуть вдалеке — звук голоса Бродского? Да, слышен, порой совсем отчетливо, так, что
можно различить не только мелодию, но и слова. Ведь «поэты — пчелы» (Сергей Ив�
кин)… И все же хочется, чтобы страсть к разрывам сыграла в дальнейшей судьбе кон�
курса свою освобождающую роль.

Борис ПарамоновБорис ПарамоновБорис ПарамоновБорис ПарамоновБорис Парамонов. Стихи. ИД «Петрополис» — СПб., 2015.

Каких только имен, событий, персонажей и мест он ни касается! Котошихин,
Шарапова, Кира Муратова, Достоевский, Набоков, Баба Яга… Платонов, Родченко,
Брик, Коллонтай… Но главная лирическая тема Бориса Парамонова, которого мно�
гие знают по эссе на радио «Свобода» (долгие годы он был комментатором и авто�
ром желчной программы «Русская идея»), — это тема прощания. А вот и главное
личное кладбище, свой Некрополь: здесь упокоены Лев Лосев, Вагрич Бахчанян,
Сергей Довлатов, Петр Вайль, Юрий Гендлер, Василий Аксенов, — помянуты и Ген�
надий Шпаликов, и Лариса Шепитько.

Кладбище воображаемое стыкуется с Красненьким кладбищем в Ленинграде.
На самом деле — это дневник потерь.
Умный человек Борис Парамонов, из немногих интеллектуалов в русской ли�

рике. Он прежде всего философ, интересы его и в поэзии скорее философские, куль�
турологические (что верно отмечено на обложке А. Пуриным), нежели собственно
поэтические.

Книга эта — не очень обязательное приложение к его гораздо более яркой, по�
рой обжигающей, парадоксальной эссеистике. Поэзия ли? Бог весть. Да и не в этом
дело.
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Родион Белецкий

О нескольких театральных событиях
2014�го — начала 2015�го

Юбилейный фестиваль «Любимовка — 2014»

Скупыми строками пресс�релиза, «Любимовка» — это независимый неком�
мерческий коллективный проект российских драматургов, основанный в начале
девяностых годов прошлого века. На самом деле это ежегодная кузница, пла�
вильня кадров, прежде всего драматургических. Очень немногие популярные,
действующие ныне драматурги могут сказать, что не имеют к «Любимовке» ника�
кого отношения. «Любимовку» ругают, обвиняют в местечковости, предвзятости,
однобокой тематической направленности, но и в этом году, как и прежде, среди
финалистов несколько по�наcтоящему талантливых текстов, которые обязатель�
но «выскочат» на афишах театров. Например, пьесы Михаила Башкирова и Вита�
лия Ченского.

Международный конкурс современной драматургии имени
В.С. Розова

Прошедший конкурс имени Розова не принес больших сенсаций. Уж очень
разномастной оказалась компания отборщиков. Тянули одеяло в разные сторо�
ны — и результат голосования обескуражил. Как ни крути, каждый год появляет�
ся несколько значительных пьес, в ценности которых сходятся театральные люди.
Именно эти тексты оживают на сценах российских театров. В данном конкурсе
фаворитов не заметили, они не вошли в шорт�лист, и, по нашему мнению, не�
справедливо. Единственный текст, которому удалось добраться до финала и, бла�
годаря председателю конкурса А.В. Бородуну, до сцены РАМТ, — это «Игры на
крыше старой мельницы» Биймурзы Мантаева. Неторопливая, красивая восточ�
ная притча. Поздравляем театр и автора.

Джузеппе Верди. Опера «Аида», режиссер Питер Штайн.
(Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича�
Данченко)

Спектакль аскетичный, очень энергичный, полный эмоций. Декорации в стиле
Роберта Уилсона, четкие линии, трафареты на фоне ярких задников. Только в
четвертом действии этот принцип нарушен: и подземелье, где заточен Радамес, и
второй этаж над ним полны явной бутафорией. Благодаря некоторой скупости
оформления внимание прочно фокусируется на солистах, которые, надо заме�
тить, очень стараются. Знаменитый триумфальный марш вызвал оживление и
смешки в зале, потому что очень скоро стало понятно, что воины ходят по кругу,
торопясь успеть на сцену из�за кулис.

Тем не менее Питеру Штайну удалось рассказать волнующую историю эфиоп�
ской рабыни без сложных толкований и переосмыслений. Жила�была бедная де�
вушка, и полюбила она, на свою беду…
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Уильям Шекспир. «Гамлет». Театр «Глобус»

В рамках программы Международного театрального фестиваля им. Чехова
театр «Глобус» привез на суд московской публики трагедию Уильяма Шекспира
«Гамлет». Играли спектакль в театре Маяковского два дня подряд. Общий свет,
вместо декораций выгородка, артисты ввосьмером лихо, за два часа, разыграли
бессмертный сюжет, исполняя по нескольку ролей. Чернокожий Гамлет произнес
«Быть или не быть?» куда�то в потолок и оставил рыдать восточного типа Офе�
лию. Режиссеры — их у спектакля двое — поставили задачу создать полит�
корректный спектакль времен Барда, без света, фонограммы и спецэффектов.
Задачу они выполнили, но лица хорошо подготовленных, но лишенных индиви�
дуальности артистов сливались в одно.

Саша Денисова. «Пыльный день». Центр драматургии
и режиссуры

Неровная, словно спотыкающаяся, но очень трогательная история одной
старой компании, в которой личные отношения переплелись и давно запутались.
Герои в поисках пикника идут в произвольно выбранном направлении, выясняя
(на самом деле еще более запутывая) отношения.

Режиссер�драматург дорожит словом и часто надеется на артистов. Саша
Денисова выступает в двух ролях и дает артистам большую свободу. Артисты ее не
подводят, исключая случаи, когда слишком увлекаются на сцене собой. В роли
писательницы�блогера по кличке Папирус солирует Арина Маракулина. Из спек�
такля «Пыльный день» артисты почти в полном составе перекочевали в спектакль
Театра Doc. «Зажги мой огонь», который заслуженно получил «Золотую маску».

Николай Гоголь. «Ревизор. 1835» Театр «АпАрте»

Не самый популярный московский театр, который, безусловно, стоит посе�
тить. Здесь, с момента основания театра, работает недооцененный критикой ре�
жиссер Андрей Любимов. Однофамилец основателя Театра на Таганке с самых
своих ранних спектаклей, еще в Театре на Красной Пресне, соединяет яркое зре�
лище и серьезную работу с актерами. Театралы помнят нашумевший спектакль
«Собачье сердце» в театре «Группа Граждан». Набравшись опыта, преодолев сту�
дийность, Любимов для каждого своего спектакля находит уникальное решение.
Для этой постановки он берет раннюю редакцию знаменитой пьесы Гоголя и на�
меренно уходит от сатиры и гротеска. Неожиданно теплой получается вечная
история заезжего плута. Городничий в исполнении Ивана Сигорских скорее фи�
лософ, нежели перепуганный взяточник.

Мефисто. История одной карьеры. По роману Клауса Манна.
Режиссер Адольф Шапиро. МХТ им. Чехова

История успешной артистической карьеры времен Третьего рейха. Хендрик
Хефген (Алексей Кравченко) — беззаботный, розовощекий артист, который ста�
рается жить искусством и не замечать того, что происходит за стенами театра. В
итоге он приходится ко двору и новая власть делает его директором театра, а
после не без удовольствия вытирает об него ноги. В спектакле слишком много
политики. Адольф Шапиро, кажется, вспомнил советские времена, и артисты бро�
сают в зал злободневные реплики с доперестроечной отвагой, забывая, видимо,
что за это им ничего не будет. Алексей Кравченко украшает спектакль, но петь ему
все же не стоит. Голос — инструмент артиста. Им Алексей владеет вроде бы умело,
но появляется Николай Чиндяйкин в роли Генерала — голос последнего звучит
не в пример увереннее. Другие звезды (а в МХТ их немало), Станислав Любшин и
Юлия Снигирь, играют ровно, словно тянут одну важную ноту. Каждая сцена
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старательно решена и подробно проработана. Труппа артистов, окружающих Хен�
дрика, резво выскакивающих из�за разноцветных кулис, словно подталкивает
главного героя к пропасти. Обнаженная и от этого кажущаяся огромной коробка
сцены во втором действии, из которой в зрительный зал веет холодом. Убийства
близких Хендрика, которые происходят за кулисами, и черно�белое кино на зана�
весе, в котором герой в образе тореадора встает перед быком на колени и умирает
на песке в картинной позе.

Йеппе�с�горы. Людвиг Хольберг. Глеб Черепанов. Театр�студия
под руководством О. Табакова

Горький пьяница Йеппе�с�горы (Сергей Беляев), человек, говорящий сам с
собой и оправдывающий любой свой, самый некрасивый, поступок, идет на ба�
зар по приказу беспощадной жены. (Если бы я мог описать, как смешно, но без
намека на комикование, играет жену Роза Хайруллина. Но перо выпадает из моих
пальцев, остается только восхищение.) Барон с выбеленным лицом и шайка его
безнравственных слуг подбирают упившегося Йеппе, наряжают его в аристокра�
та и переносят во дворец. Очнувшись, Йеппе обнаруживает свою недобрую сущ�
ность и начинает раздавать жестокие приказы направо и налево. До тех пор, пока
снова не падает замертво и не просыпается вдругорядь в хлеву, где ему и положе�
но быть. Дальше суд и театральное повешение. Позор тебе, бродяга Йеппе! Мо�
раль сей басни односложна и сомнительна. Выходит дело, не место мужику среди
господ с его грязной рожей. Если не задумываться о морали и о том, зачем режис�
сер Глеб Черепанов и театр Табакова поставили эту достойную, старинную пьесу,
развлечение получилось вполне привлекательным для столичного зрителя. Сер�
гей Беляев играет пьяного, имея в актерской палитре все цвета, от легкого подпи�
тия до тяжелейшего бодуна. Заметно, однако, что и он и его партнеры лишь из�
редка заглядывают в режиссерскую партитуру. Их несет от поворота до поворота
сюжета. К счастью, у артистов получается вовремя остановиться. Оформление в
стиле Брейгеля, песчаные картины на заднике — все это по делу. Лишними пока�
зались пантомимы в крохотном фойе театра до начала спектакля и в антракте. К
содержанию они ничего не добавляют, а времени отнимают много, да и в буфет,
честно говоря, пройти нет никакой возможности.
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Под взглядом

Ольга СедаковаОльга СедаковаОльга СедаковаОльга СедаковаОльга Седакова. Стелы и надписи. Послесловие С. Степанцова. — СПб.: Изд+во Ивана
Лимбаха, 2014.

Созданный Ольгой Седаковой в 1982 году цикл из семи стихотворений по мотивам
античных надгробных скульптур издан с комментариями филолога�классика Сер�
гея Степанцова в сопровождении работ художника Василия Шлычкова.

Стихи Седаковой кратки (вспомним, что слово «лапидарный» пришло в русский язык
именно от античных надписей на камне) и чрезвычайно концентрированны. Смерть,
память — вопросы, от которых современная литература, к сожалению, часто уклоняется
или упрощает их. Но вопросы остаются, и Седакова обращается к ним с помощью опыта
древнегреческой культуры, лежащего в основании европейской цивилизации.

Легких ответов не будет. От читателя Седаковой требуется умение идти в пространстве
неопределенности. Неясно даже, кто умер. На надгробии — «брат и сестра? муж и жена?
дочь и отец? все это и больше? Кто из них умер, кто жив»? Кто кого хочет запомнить?
Античные кладбища часто располагались вдоль входящих в город дорог, мертвые — пер�
вые встречающие и последние провожающие. Древние изображали мертвых среди жи�
вых. Мертвые одновременно присутствуют и отсутствуют. Им можно сказать, что «у нас
перестроили спальни». Степанцов хорошо прослеживает изменения «мы» в текстах Се�
даковой — оно включает смотрящих на стелу, живых, но и изображенных на ней, то есть
и живых, и мертвых в их диалоге. Мертвые античных надгробий — не святые заступни�
ки, а равные нам. И одновременно не равные.

Они — не для того, чтобы отвечать (тем более на досужие вопросы, каково им там —
продиктованные лишь любопытством спрашивающего). Скорее — чтобы спрашивать
нас. Мы — под их взглядом. «Законная горсть», которую не отнимет смерть, — может
быть, внимательный взгляд умершего. Его способность смотреть на нас. Возможно, мерт�
вый превращается в чистую активность. Мы с ним уже ничего не можем сделать (разве
что забыть, но тогда потеряем все возможности, с ним связанные). Он с нами делает
очень многое — спрашивает и ведет от встречи к встрече. Речь мертвых — наши
сомнения, на которые никогда не будет ответа, но без которых человека нет.

Мертвые — мои мертвые. Отсутствующие, но связанные со мной. Человек состоит
из произошедшего с ним, из памяти. В том числе и о мертвых. Мертвые продолжают нас
строить. Откладывается слоями новый и новый разговор с ними. Так же откладывается
культура. Седакова (вместе с «Дуинскими элегиями» Рильке) вспоминает вещи челове�
ка. «Прялка. Плуг. Копье. Кувшин». Созданные в непоправимости и однократности на�
шей жизни («я провинился, отец, но уже никогда не исправлюсь»). Но мир мертвых —
тоже из этих вещей, больше не из чего, и они же — в созвездиях.

У мертвых — своя скорость, время, в огромности которого наше присутствие едва
заметно. Нужно помнить, что я — только один из многих прошедших. Спокойствие смерти
— действительно зеркало, в которое человек может смотреть. Наш взгляд касается его и
становится другим. Мертвые показывают, как идти. «Только отсутствие смотрит» —
потому что его взгляд не замутнен заботами и интересами присутствия. Но почему бы и
живому не постараться смотреть так же? «Запомнить нужно немногое, многого мы не
выносим» — память не хочет брать больше, чем способна унести. «Горсть родимой земли
на чужбине — больше не нужно. Остальное останется там, где ему хорошо» — но и нечего

р е ц е н з и и
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тащить больше, не надо лишать себя скорости вхождения в чужбину, не надо оскорблять
эту чужбину попыткой превращения ее в свое прежнее. Мертвые — иные, но живое
существует только благодаря тому, что есть что�то иное, чем оно. Соскользнув в единство,
мир не погибает, а просто исчезает.

«Так скорее иди: я обгоняю тебя» — мертвый уже исполнен. Христианская интер�
претация может иметь в виду исполненность задачи мертвого — он прошел свое испыта�
ние жизнью, а живой — еще нет. Возможная нехристианская (продолжающая, напри�
мер, Рильке) трактовка — мертвый созрел, вырастил свою смерть, живой пока нет. Ему
идти и расти в дороге, встречая новое и новое, помня, что во всякой встрече — проща�
ние. И мертвый застыл в своей исполненности, не в силах отвести взгляд от самого под�
вижного — моря. Живому — быть переменой и глазами мертвого.

Вопросы этики смерти уводят и в другие пространства, например, эстетики.
Соприкосновение с завершенностью смерти не аналогично ли соприкосновению с

завершенностью статуи? Как может жить произведение искусства? Так, как может жить
умерший — в активности обращенного на него взгляда живущего?

Филологу по силам пояснение фактов. Причем в довольно печальной ситуации, когда
комментирующий понимает, что приученный к описаниям читатель будет предполагать
описание и здесь, и надо объяснять ему, что это не так, что поиск прототипов существу�
ющих в стихах Седаковой надгробий бесполезен и некорректен. Поэт не описывает, а
встречает и собирает. Поэтому более плодотворен разговор не о том, что есть на стелах, а
о том, чего там нет. Так, дети на реальных античных надгробьях играют с животными,
птицами, куклами — но не в шашки, поэтому слова Седаковой о «ребенке, играющем в
шашки» могут быть отсылкой к Гераклиту, который представлял так вечность. Степанцов
вспоминает существующий со времен античности жанр экфрасиса, описания произведений
искусства. «Экфрасис — тип словесных произведений, по своему веществу самый близкий
“Стелам и надписям”». Но так ли это, если Степанцов сам говорит, что в основании стихов
Седаковой не лежат конкретные предметы. Скорее, взгляд сквозь стелы — как сквозь
увеличительное стекло, помогающее смотреть. «Экфрасис в “Стелах и надписях” разными
своими элементами (описанием, размышлением, диалогом) преодолевает неподвижную
молчаливость изображений и заставляет их признаваться, грустить, прощать,
предсказывать, поучать, видеть то, чего нет на изображении (море), запоминать, клясться,
ожидать приказания, вести разговоры, которые они не могли вести при жизни…» — но
это уже гораздо большее, чем описание.

Филолог может провести ритмический анализ текстов. Степанцов говорит о том, что
в стихах Седаковой есть баланс «между похожестью на гекзаметр и элегический дистих и
несводимостью к ним. Похожесть на них дает возможность создать античную ауру и пользо�
ваться узнаваемой интонацией элегического стиха. Несводимость к ним, разрушение стро�
гой схемы делает эту связь не жесткой, избавляет автора от риска сделать слепок (сколь
угодно совершенный) или пародию (сколь угодно утонченную), а главное, позволяет вве�
сти в стихотворения более гибкую интонацию и сложный ритм, где это нужно». Это тоже
ведет гораздо дальше. Например, к тому, что повторение классики столь же бессмыслен�
но, как и ее забвение. Но и к тому, сколь мало о стихотворении говорит описание его рит�
ма. Комментарий к этим стихам, вероятно, требует скорее философа. Кто из философов в
России готов продолжить давнюю традицию взаимодействия поэзии и философии? все�
рьез говорить о смерти и памяти, не держа при этом в кармане готовый ответ?

Работы художника в книге — разумеется, не иллюстрации. Они созданы как оттис�
ки глиняных форм. Зыбкие отпечатки, речь глины. Напоминающие, что мы имеем дело
не столько с предметами, сколько с их отпечатками в нашем взгляде, на нашей коже. И
что автор стихов тоже приводит в соприкосновение созданное не им.

Завершение последнего стиха — обращение мертвого. «Здравствуй! — слышали мы».
Слово приветствия (дословно «Радуйся!») часто на древнегреческих памятниках. И да�
лее голос мертвого не прерывается. Принадлежащие ему глаза огромнее земли, мертвый
видит и видимую землю, и невидимое. И он требует невозможного — остановиться и
одновременно идти скорее. Остановиться, чтобы встретить мертвого, выдержать его ог�
ромный взгляд. И скорее идти, догоняя мертвого в исполненности смерти. Но, не делая
невозможного и противоречивого, мы никогда не будем живыми. И даже умереть не
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сможем. Неслучайно один из ключевых для современной западной культуры текстов —
«Литература и право на смерть» Мориса Бланшо.

Александр Уланов

Анатомия

Маргарита Меклина. Маргарита Меклина. Маргарита Меклина. Маргарита Меклина. Маргарита Меклина. Вместе со всеми. — М.: Эксмо, 2014.

«Семейные хроники» с рассуждениями на вечные темы перемежаются откровенными
«физиологическими марафонами» с разговорами о запретном. Такая особенность за�
ставляет расположить меклинское творчество на литературном поле в стороне от
произведений большинства прозаиков. Ее рассказы печатались не только в «толстых»
журналах, но и в «Антологии лесбийской прозы», антологии «Русская гей�проза», изданиях
для ЛГБТ�сообщества, «альтернативных» издательствах «Квир» и «Kolonna publications».

Открывает книгу новелла «Cervix». Характерное для специфического стиля автора
многомерное, многоуровневое повествование, напоминающее английскую сказку про
дом, который построил Джек. Молодой многодетный отец Тото ограбил розовый особ�
няк, в котором жила Эстер с мужем и дочерьми, которые погибли в автокатастрофе, ви�
новником которой стал единственный ребенок в своей семье Джаред, который любил
погонять и в итоге тоже погиб. Меклина рисует трагическое сочетание судеб трех семей.
Но в традиционную драму человеческих душ внедряется кто�то лишний — безымянный
персонаж, находящийся и психологически, и физически за пределами дома, который
построил Джек — за пределами основного сюжета. Отсюда и начинает тянуться прохо�
дящая через весь сборник нить телесной анатомии. Всезнающий Google подсказывает,
что cervix — нижний сегмент женского органа, в котором развивается эмбрион и вына�
шивается плод, а Меклина, раскрывая в конце новеллы все карты, объясняет, что безы�
мянный герой, физиологически изучающий ту самую cervix на протяжении рассказа и
выбивающийся из его общей парадигмы, — бездетная 37�летняя женщина, узнавшая о
трагедии и решившая забеременеть от «плодородного» Тото. Художественный космос
писателя снова полон эротики и двусмысленности.

Экспериментальный рассказ «Linea Nigra» — описание хода беременности. Девяти�
месячный путь к родам заставляет героиню задуматься о собственном роде. К слову, ка�
ламбуры подобного рода на страницах сборника частотны. И эта черта меклинских рас�
сказов тоже традиционна — о языковых играх и склонности автора к ритмизованной
прозе говорилось не раз. Темная линия на беременном животе пробуждает у персонажа
мысли о темной линии, которую предстоит пересечь ее умирающему прадеду. Сама же
героиня вроде бы вместе со всеми, однако при этом не такая, как все. Данное качество
объединяет центральных персонажей книги. Большинство героев сборника вовсе не оди�
ноки: они находятся в обществе, однако выделяются из него, кажутся другими, откло�
нившимися от общепринятой нормы. А «белым воронам» всегда живется непросто. По�
нять и принять их способны не все. Соответственно, не все способны понять и принять
«нестандартные» меклинские новеллы.

Мотив «инаковости» отдельных личностей Меклина раскрывает на основе неодно�
значной и стоящей в патриархальном обществе достаточно остро теме однополой любви.
Снова сталкиваются анатомия души и анатомия тела. Героиня рассказа «Звездная пыль»
разрабатывает проект «Ясновидение и сексуальность», пытаясь открыть в себе
сверхспособности и познать интимный мир писательницы Владлены. Лесбийская тема
проявляется и в новеллах «Марианна, сестра», «Высокий статус и такая же страсть»,
«Грузовик» и «Четыре руки», гомосексуальная — в венчающей сборник повести «Plain
train: trolleybus». У поборников традиционных семейных ценностей они предсказуемо
могут вызвать возмущение. Есть чувство, будто Меклина своими книгами этого и
добивается, доказывая, что некоторые люди, сосредоточась исключительно на моральных
запретах, забывают о праве каждого на личный выбор, в том числе и в сфере интимной
жизни. R., героиня рассказа «Высокий статус и такая же страсть», читая в Интернете
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многочисленные статьи о самоубийстве ректорши колледжа, обращает внимание на
говорящий сам за себя факт: во всех заметках сообщалось о лесбийских наклонностях
погибшей, «и только один репортер упомянул о научных достижениях ректорши,
занимавшейся теорией струн, ее признании в среде академиков и международных
призах». Кульминация новеллы «Четыре руки» — беременная жена, находящаяся на
шестом месяце, «объявляет, что она лесбиянка». Шокированный муж, в одночасье став
бывшим, добрые отношения с ней все же сохранит и даже будет держать сделавшую иной
выбор супругу за руку в момент появления на свет их дочки. Родители же мужа не примут
ни ее выбора, ни этого ребенка: «Для нас она не существует. Нет у нас никакой внучки.
Нет у нас никакой бывшей невестки. Их просто нет».

В рассказах «Песни без слов», «Советский Союз», «Военно�воздушные силы» и «Вме�
сте со всеми» Меклина создает социальные портреты вынужденных постоянно обращаться
к прошлому персонажей. Экспозиция есть везде, но автора больше интересует, как будут
вести себя герои в настоящем, сумеют ли они учесть накопленный опыт, продолжат ли
совершать ошибки или, наконец, найдут правильное решение. Хотя правда у каждого
своя. Альфред, молодой водитель автобуса из рассказа «Военно�воздушные силы», увле�
кающийся историей и нашедший кольцо героя войны, знает, что разбившийся в 1944�м
сержант собирался изменить своей жене. Скажет ли Альфред об этом его пожилой вдо�
ве? Открытый финал, характерный для большинства новелл сборника, оставит его воз�
можную речь за пределами последнего абзаца. Зато речь вдовы поставит жирную точку
в конце рассказа «Вместе со всеми». Между прочим, наиболее «традиционного» в книге,
выбивающегося из общего ряда: никакой женской анатомии, никаких эротических фан�
тазий — лишь бытовые, психологические эпизоды жизни большой семьи, собравшейся
за одним столом. Повод собраться — 65�летний юбилей главы семьи Салавата. Но это
вечер памяти — Салават три года назад умер от инсульта, случившегося после очередно�
го скандала, устроенного его супругой, ненавидевшей и презиравшей мужа. И теперь
близкие ждут от вдовы поминальной речи. Она же вместо покаянных слов зачитывает
жалобу на телефонную компанию… Выразительная деталь — имя вдовы. Юлия Прочер�
ковна — человек без отчества, без рода — «в свидетельстве о рождении у нее вместо отца
прочерк стоял». Неспроста Альбина — дочь Салавата и Прочерковны — всегда больше
любила доброго и заботливого папу.

Размышлениями о любимом отце и обилием точнейших деталей отличается цикл
ностальгических миниатюр «Воспоминания о СССР: семь маленьких текстов». Вновь
имеет смысл обратить внимание на биографию автора. Меклина родилась в 1972 году в
Ленинграде, ее детство прошло в Советском Союзе, и лишь в 1994�м она эмигрировала в
США. Если говорить о хронотопе книги, действие новелл происходит либо в настоящем
времени в Америке, либо в прошедшем — вплоть до 1994 года — в Ленинграде. Мини�
атюры «Воспоминания о СССР» под завязку набиты главными детскими ценностями (кук�
лы�«голыши», велосипед «Медвежонок», рогатка, бобинный магнитофон) и характерны�
ми реалиями далеких лет («вынос с завода», «прослушка»). Также «семь маленьких тек�
стов» полны антитез: было — стало, изменилось — осталось прежним, исчезло — появи�
лось, прошлое — нынешнее. Интересное было время, хотя и непростое.

Тема времени — определяющая в повести «Клок». Одно из самых неоднозначных
произведений в сборнике: опрометчиво назвал повестью, но это не совсем повесть.
Короткий роман в рассказах? Или дневник? Фрагменты бытия? Философское эссе или
набор жизненных раздумий, структурированный по коротким и длинным главам? Любое
определение частично подходит. Частично подходят и сравнения с недавними неодно�
значными книгами двух известных российских писателей. «Клок» схож с романом�
«квестом» Дмитрия Быкова «Квартал»: автор�рассказчик задает себе и окружающим
конкретные временные промежутки, в рамках которых старается разобраться в себе и
мире. Дневниковая часть «Клока» напоминает о книгах Дмитрия Данилова. Как и в его
романах, будничные последовательные описания, казалось бы, незначимых событий
быстро начинают утомлять: «10.00. У Лауры лопается в руках стакан, и она оказывается
покрыта яблочным соком с головы и до ног, с голубой блузки до джинсовой юбки. Роберто
говорит, что сегодня мы подъедем к водопаду со стороны бразильской границы.

11.00. Самолет опускается вниз. Сплошная зелень вокруг.
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12.00. Отель. Жара. Носильщики носят багаж. На террасе — плетеные лежаки.
13.00. Лаура не хочет апельсин, только мандарин…»
Но, как и у Данилова, в обильных описательных текстах Меклиной прячется глубо�

кий смысл. Дневниковой части «Клока» предшествует история жизни 82�летнего Лионе�
ля, выстроенная в обратном хронологическом ключе. Любой день может стать для ста�
рика последним, а значит, появляется «идея о проживании каждой минуты в полную силу».
Неоднократно упоминаемое в «Клоке» имя «питерского поэта Аркадия Д. (далее — АТД)»
опять заставляет вернуться к биографии автора. За совместную с Аркадием Драгомо�
щенко книгу «РОР3» («Год на право переписки») она получила премию «Вольный стре�
лок». Думы о смерти Драгомощенко вызывают у Меклиной горькие чувства. Встречают�
ся в «Клоке» и другие имена интересных людей, оставивших след во времени — писате�
лей, художников, музыкантов, ученых…

«Идея “Клока”» — придание значимости слипающимся в серый комок, машиналь�
но, как каша, прожевываемым, проживаемым дням» — не что иное, как анатомия исто�
рии. А в истории, как и в хорошей книге, на соседних страницах могут легко уживаться
многодетный вор Тото, несчастный отец семейства Салават, лесбиянка R., водитель ав�
тобуса Альфред, питерский поэт Драгомощенко и находящаяся «вместе со всеми», но чуть
в стороне Маргарита Меклина.

Станислав Секретов

Если Бог думалку дал…

ГГГГГеоргий Радовеоргий Радовеоргий Радовеоргий Радовеоргий Радов. Гречка в сферах.     Избранное. — М.: Художественная литература, 2015.

«Дела давно минувших дней…» — скажет иной, наскоро перелистав и вернув на книж�
ный прилавок или на библиотечную полку сборник прозы Георгия Радова, вышедший к
столетию со дня рождения писателя (1915–1975).

А мне вспоминается появление автора в начале пятидесятых в «Огоньке» с расска�
зом «Петр Егорыч», сразу оцененным редакционными старожилами.

Боже мой, кто их нынче помнит? Разве что Анатолий Алексеевич Кудрейко
язвительно «увековечен» в поэме Маяковского «Во весь голос». Но ведь именно возглавля�
вший литературный отдел А.М. Ступникер приветил, ободрил и напечатал пришельца из
Курска, несмотря на его отпугивавшие «анкетные данные»: бывший редактор областной
газеты, не только снятый, но и из партии исключенный! Помню, как смаковал Александр
Максимыч меткие словечки и всю раздумчивую манеру выражаться радовского героя —
старого мастера, — «угощая» цитатами чуть ли не всякого заходившего в кабинет.

У столь удачного столичного дебюта был прочный фундамент, закладывавшийся с
юных лет, с первых проб пера семнадцатилетнего газетного корреспондента, пришед�
шихся на сложную и драматическую пору пресловутого «великого перелома» — коллек�
тивизации. Был Радов свидетелем и участником долгого и трудного процесса восстанов�
ления хозяйства Курской области, израненного войной, когда вернувшиеся домой сол�
даты сталкивались с такими проблемами, что, как скажет один из персонажей, легче тан�
ковую атаку отбить, чем с ними справиться.

Всей деятельности писателя было свойственно, по выражению Константина Симо�
нова, стремление к длительности наблюдений, нередкое возвращение на место действия
своих прежних статей и очерков, будь то края, знакомые с детства, или впервые увиден�
ные в пору подъема целины, а потом посещаемые вновь и вновь — не в пример авторам,
кои кинулись воспевать первые урожаи, но, когда гром победы поутих и обнаружились
серьезнейшие проблемы, и дорогу туда позабыли. Радов же вместе с новоселами пере�
жил (и описал) подступившие трудности и испытания — катастрофическое падение сбо�
ров зерна, пыльные черные бури, уносившие плодородные слои земли, пока не были со�
зданы спасительные противоэрозийные комплексы.

Читая очерк «На быстрине и бережком», думаешь, что и писатель�то прожил жизнь
именно на быстрине («самое быстрое, бойкое место потока, русла, стрежень» — так оха�
рактеризовано это слово у Владимира Даля).
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Заметим, что его родная земля и в минувшем веке была верна сказанному в «Слове о
полку Игореве» — о «курянах… славных воинах», и Радову было у кого учиться, с кого
брать пример, с кем соседствовать в одном строю. Недаром на страницах книги постоянно
возникает имя Валентина Овечкина, чьи «Районные будни» стали образцом гражданской
смелости, мощным прорывом к правде о реальном положении послевоенной деревни.

Вспоминают, что напечатавший этот очерк в «Новом мире» в 1952 году (еще при
жизни Сталина!) Александр Твардовский сказал в день выхода журнала: «Ну, теперь по�
плыло!». И Радов был среди первых, кто «поплыл» в овечкинском «кильватере» (нет, что�
бы как�нибудь сторонкой… бережком!).

«Поле, условно именуемое деревенской темой» (слова из его поздней критической
статьи), было огромно и давало возможность бороздить его в самых разных направлени�
ях, порой прокладывая свою собственную, отличную от других борозду («Всякому зерну
своя борозда» — снова вспоминается далевский словарь!).

«Друг мой, Антон Прокофьевич» называется один из многочисленных радовских
очерков о людях, в самые разные годы занимавших «заглавную должность» руководите�
ля колхоза и в совокупности составлявших «Председательский корпус» (так назван це�
лый раздел нынешнего сборника).

Писатель исследует этот «слой» с таким же тщанием, объективностью и беспристраст�
ностью, как, к слову сказать, в другом случае небезызвестное явление «шабашничества», в
многолетнем изучении которого откровенно признается в очерке «Кирилл Петрович и
“боги”» (снова длительность наблюдения!).

Однако верно ли сказанное выше о «беспристрастности» к «корпусу»?! Уже в упомя�
нутом заголовке («Друг мой…») чувствуется нечто иное…

Помнится, как писатель (увы, основательно подзабытый) Сергей Антонов, не боль�
но какой охотник до патетики, сказал однажды, что председатель колхоза — фигура тра�
гическая. И не прав ли был?!

Что за судьбы, какие биографии! Мало того, что, по чьему�то выражению, от Ста�
линграда до Берлина ордена собирали (с ранениями заодно!), так и потом, уже колхоз�
ным «головами», бывало оставались «тридцать лет под боем, под выговорами» — и даже
не за какие�нибудь действительные промахи и провинности, а потому, что, как горько
сказано в поздних стихах Твардовского, «какие только странности и страсти не объявля�
лись на родной земле» в сталинское да и в последующие «царствования», когда «нынеш�
няя заповедь вчерашней, такой же строгой, шла наперерез».

Вот и ходи стреноженным конем! Упаси тебя Бог посеять овес, люцерну или другую
«политически скомпрометированную культуру», избавиться от никчемной буренки, не
заручившись предварительно восемью (!!) руководящими подписями, или — страшно
сказать! — ослушаться указаний и рекомендаций многочисленных «уполномоченных»
(«историческое слово», саркастически заметит автор)!

Добро, если ты из «смирных», послушных, небрыкливых, рад стараться любой при�
каз выполнить, но беда, коли вроде и «рад бы не думать, да бог думалку дал» (а это, как
еще Петр Егорыч в одноименном рассказе говорил, «липкая штука. Как мед»)… Тогда уж
получи на всю «катушку» (последним словом озаглавлен и один из очерков писателя)!

«Памяти павших» в этой многолетней самоотверженной борьбе посвящены самые
проникновенные, лучшие рассказы и очерки Георгия Радова.

«Дела давно минувших дней»? Или, если вглядеться пристальнее, что�то по�прежне�
му донельзя актуальное, злободневное при всех очередных «переломах», переименова�
нии «заглавных должностей» и номенклатурной «табели о рангах»?

Было, да не сплыло!
Андрей Турков

Было слишком много пропущенных страниц…

Лев Симкин. Лев Симкин. Лев Симкин. Лев Симкин. Лев Симкин. Коротким будет приговор. — М.: Зебра Е, 2015.

Главным источником книги Льва Симкина стал архив Музея Холокоста в Вашингтоне.
Там хранится огромный массив практически неисследованных дел о судебных процес�
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сах над бывшими охранниками концлагерей и полицейскими, служившими нацистским
оккупантам в годы Великой Отечественной войны. В СССР многие из этих процессов
были закрытыми, а их материалы были засекречены. Это засекречивание остается отра�
жением партийной установки сталинских времен: нацисты убивали «советских людей»,
а не представителей каких�либо национальностей. Материалы этих процессов быстро
«канули в темную бездну архивов КГБ СССР, а потом ФСБ России». Недостижимы они в
значительной степени и по сей день. Но некоторые республики бывшего CCCР рассекре�
тили такие документы. Копии этих материалов, тысячи «уголовных дел», связанных с
коллаборационизмом, в Вашингтонском музее Холокоста находятся в свободном досту�
пе. Там собраны судебные дела, в основном посвященные расправам над мирным еврей�
ским населением. Симкин изучил около двухсот подобных дел, пытаясь понять, что же
двигало субъектами, вставшими на путь предательства и палачества. Само обращение к
подобным темам вот уже во второй книге требует от автора немалого мужества и само�
обладания. Знаю по себе — когда я делал фильм об узниках гетто, кошмары преследова�
ли меня во снах...

В начале книги Симкин пишет, что, бывая в самых разных городах и весях, слышал
рассказы местных о живущих рядом людях другой национальности — обычно жадных,
злых и почему�то всегда грязных. Стремление наделять «других, иных» отрицательными
чертами относится едва ли не к древнейшим чертам человеческой натуры. Говорящие
на другом языке, иначе одетые, верящие в других богов всегда вызывали подозрение,
страх и ненависть. Лев Симкин считает, что «есть смысл поворошить прошлое, чтобы
понять, как обычные вроде люди, скажем, вполне дружественные соседи, вдруг превра�
щались в садистов�убийц»: «Не зря многих точит червь сомнения — случись какая смута,
и на месте евреев может оказаться кто угодно. (...) И что тогда может произойти с окру�
жающими нас людьми — вот в чем вопрос. Подспудный страх, не воткнет ли сосед нож в
спину, — вот что страшно. Меня всегда интересовало, кто же были эти люди». Этот во�
прос Симкин задает себе, одновременно обращаясь к нам, читателям.

Почему в 1938 году во время «Хрустальной ночи» лишь некоторые немцы били вит�
рины еврейских магазинов, поджигали синагоги и избивали евреев на улицах, а три года
спустя участие в Холокосте стало массовым, обыденным и рутинным? Немцы убивали
евреев, потому что это был лучший способ доказать преданность нацистскому режиму,
продвинуться по карьерной лестнице. Этими же соображениями руководствовались лица
иных национальностей, втянутые в водоворот расизма, ненависти и смерти, раскручен�
ный фашистской пропагандой. А вот результаты этого процесса: 940 тысяч евреев по�
гибло в Белоруссии, более 50 тысяч было уничтожено на Украине только айнзатцгруппа�
ми, в Литве погибло от 94 до 96% евреев, Эстония стала страной, окончательно «решив�
шей еврейский вопрос», то есть уничтожившей на своей территории практически всех
евреев. Не менее 144 тысяч евреев было уничтожено на территории России. В целом из
почти 5 миллионов евреев, проживавших в СССР накануне войны, погибли 2,7 милли�
она человек.

И вот здесь Лев Симкин формулирует главный вопрос своего исследования: как сфор�
мировалось социальное сообщество, для которого убийство и грабеж стали нормаль�
ным явлением, не вызывающим моральных угрызений? Для этого он предлагает загля�
нуть в советскую и даже российскую историю.

Еврейские погромы в России случались и ранее, но как массовое явление утвердились с
1881 года. Культурная часть общества погромы осуждала, но изрядная доля населения отно�
силась к ним с одобрением. Невозможность добиться от власти решения социальных про�
блем и растущее социальное неравенство приводили к тому, что народное недовольство
обращалось против тех, кто не мог себя защитить. Возможность реализовать нараставшее в
обществе напряжение через гнев по отношению к инородцам, прежде всего евреям, ловко
направлялась властью. В революцию 1905–1907 годов это недовольство стало принимать
все более общий и вненациональный характер. Большинству населения стало все равно,
кого громить и грабить, — агрессия становилась все более массовой и разнонаправленной,
хотя евреи оставались на одном из первых мест как жертвы погромов.

Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война усугубила внутреннюю напряжен�
ность. Началась она с антинемецких погромов, прокатившихся по всей России. Как обыч�
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но, первые фазы войны сопровождались шапкозакидательскими настроениями и убеж�
денностью в том, что супостат будет повержен в считаные недели. Но, когда война стала
затяжной и тяжелой, когда количество раненых и убитых выросло в тысячи раз, нача�
лись поиски причин поражений. В 1915 году российский Генеральный штаб объявил при�
чиной военных неудач евреев, проживавших в черте оседлости, в непосредственной бли�
зости к театру военных действий. Язык еврейских местечек, идиш, близок немецкому,
поэтому евреев обвинили в том, что они выдавали немцам военные тайны. Результатом
стали депортации евреев из прифронтовой полосы, охватившие порядка 600 тысяч чело�
век. Еврейские местечки окружались войсками, населению давались считаные часы на
сборы, после чего их гнали на ближайшую железнодорожную станцию и насильно от�
правляли в глубь страны. Солдаты и казаки, осуществлявшие депортации, вчерашние
богобоязненные крестьяне, получали наглядные уроки вседозволенности: могли безна�
казанно грабить, насиловать, отбирать имущество, брать заложников, попросту убивать.
Эти уроки взаимной ненависти нарастали, и в феврале 1917 года завершились револю�
цией, основными силами которой стали солдаты�дезертиры и в которой весьма важную
роль сыграли евреи, обиженные и униженные царской властью. В годы Гражданской
войны насилие творили все, кто хотел, — от белых и зеленых до красных. Правда, боль�
шевики быстро начали расстреливать погромщиков, включая, весьма отличившихся на
этом поприще бойцов Первой конной армии.

Государственный аппарат был развален запретом на работу бывших царских чинов�
ников и их эмиграцией. Именно евреи стали тем социальным слоем, который в силу гра�
мотности во многих сферах заместил бывших правительственных чиновников, и нередко,
хотя далеко не всегда, они оказывались представителями новой власти. Изрядная часть
этих новых чиновников отказалась от своего еврейства, соблазнившись коммунистичес�
кой пропагандой, обещавшей жителям нищих местечек рай на земле. Комиссары, про�
стые и особо уполномоченные, выкорчевывали государственные механизмы царской Рос�
сии, создавая новые, основанные на «революционной целесообразности». Столь же неис�
тово они боролись с религиями всех конфессий, включая иудаизм. Насильственное насаж�
дение коммунистической власти, отъем имущества и жилья, коллективизация, ссылки,
уничтожение кулачества как класса, злоупотребления властью и репрессии еще больше
обостряли ситуацию. Это усугублялось ожесточенной борьбой за власть внутри правящей
верхушки большевиков и укреплением сталинской диктатуры. Определение «враг наро�
да» стало одним из самых распространенных в обществе. Вчерашние «пламенные револю�
ционеры» исчезали. Новые вожди превращались в новых «врагов народа», а сменившие их
ревнители бдительности очень скоро оказывались в рядах тех, кого «расстреливали, как
бешеных собак». Смена образа врага стала привычным делом.

Евреев в органах советской власти к концу тридцатых годов становилось все меньше —
новые энтузиасты поиска «врагов народа» тяготели к неприкрытому национализму; но в
обыденном сознании сотрудники НКВД все равно продолжали считаться евреями.

Особенно остро это чувствовали жители присоединенных в 1939–1940 годах Запад�
ной Украины и Белоруссии, Прибалтики и Молдавии. Всевластие НКВД, депортации десят�
ков тысяч местных жителей — как правило, местной элиты — вызвали ненависть населе�
ния. Вероятно, нигде не было такой почвы для коллаборационизма, как в СССР. Особенно
в его западных, недавно присоединенных районах. До прихода Советов местные власти и
система пропаганды в течение двух десятилетий внушали жителям страшные образы ев�
реев�большевиков, в сознании жителей этих регионов сложились устойчивые стереотипы
отождествления евреев и коммунистов. То есть тех, кто отнимает имущество, грабит, аре�
стовывает, ссылает в Сибирь и расстреливает. Нацисты всячески подогревали и поддержи�
вали эти стереотипы. Неслучайно сразу после начала войны именно здесь начались крова�
вые погромы и убийства. В СССР, напротив, после заключения Пакта «Риббентропа�Моло�
това» в 1939 году в советских газетах ничего плохого о нацистах не писали.

В рассказе об оккупации, справедливо указывает Л. Симкин, слишком много пропу�
щенных страниц. Историю переписывают в угоду новой старой идеологии, недописав,
не установив истины.

«В сорок первом или в сорок втором году, при эвакуации, советские власти не обра�
щались к еврейскому населению с призывом уйти от приближающихся германских войск,
хотя прекрасно знали, какая судьба его ждет. В сталинских листовках, разбрасывавших�
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ся над оккупированной территорией, не было ни слова о помощи еврейскому населе�
нию. Советские люди не могли этого не заметить».

При отступлении Красной Армии в крупных городах органами НКВД минировались
здания, которые с большой долей вероятности могли использоваться немецкими оккупан�
тами. Гестапо, как правило, располагалось в вотчинах чекистов, а в крупных гостиницах
устраивались офицерские общежития. В намеченный час эти здания взрывались. Тем са�
мым не только наносился ущерб живой силе противника, но и отношения с населением
оккупированных городов сразу принимали чрезвычайно ожесточенный характер. Фашис�
ты отвечали на это расстрелами населения в количествах, многократно превышавших число
погибших. Первыми и наиболее массовыми жертвами становились евреи. Но эти акции
всегда рассматривались как подвиги разведчиков — без учета того, сколько людей было
уничтожено в ответ.

По подсчетам историка Павла Поляна, попав в плен, советский солдат погибал с веро�
ятностью 60%, если он не еврей, и 100% — если еврей. Всего же немцы уничтожили до 80
тысяч военнопленных евреев, причем чаще всего их предавали сограждане. Автор анализи�
рует пути, приведшие к сотрудничеству с оккупантами, и судьбы вступивших на этот путь.

В ходе войны под немцами оказались территории восьми союзных республик, две�
надцати российских краев и областей. Люди, оставшиеся на оккупированной террито�
рии, увидели, как быстро пала казавшаяся несокрушимой советская власть.

Согласно отчетам НКВД о положении на оккупированной территории, проанализи�
рованных Л. Симкиным, «уничтожение евреев с ведома и на глазах у местного населения
не вызвало большого возмущения. Жителям оккупированных территорий надо было вы�
живать. (…) Поэтому рабочие и инженеры пошли на заводы или предприятия, где они
прежде служили и которые не были эвакуированы. Шоферы и механики — в гаражи и
автомастерские. Колхозники — в сохраненные немцами в неприкосновенности колхозы.
Учителя, преподаватели вузов, бухгалтеры и врачи, продавцы и агенты по снабжению вер�
нулись к своим обязанностям. Что же за люди те, кто грабил, убивал, расстреливал? <…>
Люди, как люди, на первый взгляд вполне добропорядочные. Не тунеядцы, работали, у всех
семьи, дети. У всех чистые паспорта — “ранее не судимы”». Немало страниц в книге посвя�
щено цитированию судебных дел, в которых свидетели и обвиняемые рассказывают под�
робности массового уничтожения евреев и сопутствующих этому явлений. Судя по мате�
риалам дел, в злодеев подсудимые превращались едва ли не одномоментно: «В тот вечер
Юшков возвращался из клуба пищевиков, куда ходил за своей трудовой книжкой, и, уви�
дев толпу, издевавшуюся над еврейскими женщинами, присоединился к расправе, потому
что в ней принимали участие знакомые ему люди из соседних домов. (…) Юшков хвастал�
ся, что закопал живьем трех старух и одну молодую девушку». Эти факты, на которые мало
кто обращал внимание до Л. Симкина, поражают особенно сильно: обыкновенные люди,
привычно принимавшие участие в коллективных действиях, даже если это были погромы
или убийства. К сожалению, таких случаев было немало. И это было только начало.

20 января 1942 года нацистами была принята программа «Окончательного реше�
ния еврейского вопроса», то есть ликвидации всех евреев Европы. К этому процессу ак�
тивно привлекалось население. Желающих участвовать нашлось немало. Почти во всех
странах Европы были коллаборационисты, однако их количество на территории СССР
не имело себе равных.

После десятимесячного раздумья 2 ноября 1942 года Указом Президиума Верховно�
го Совета СССР была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установле�
нию и расследованию злодеяний немецко�фашистских захватчиков. Согласно данным
НКГБ�МГБ СССР, в 1943–1945 годах в целом по СССР за пособничество немецким окку�
пантам было арестовано около 200 тысяч человек, в 1946–1953 годах — около 115 тысяч.
По данным Главной военной прокуратуры, с 1 июля 1941 по 1954 год включительно во�
енными трибуналами было осуждено около 460 тысяч человек. Было здесь, как справед�
ливо указывает автор, практически механическое вынесение приговоров: без расследо�
вания, без рассмотрения дел, без адвокатов, без участия в судах самих обвиняемых. Осо�
бенно поражает деятельность так называемого ОСО (Особого совещания при НКВД�МГБ
СССР), органа расправы, не существующего в Конституции, который за девятнадцать
лет существования — с 1934 по 1953 год — вынес 442 531 приговор, в том числе 10 101 —

8. «Знамя» №7
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к высшей мере наказания. В состав ОСО входили замнаркома внутренних дел, уполно�
моченный НКВД по республике, начальник главного управления милиции и прокурор.
Это был суд без суда, подчинявшийся не закону, а произволу и инструкциям сверху. При�
говоры ОСО обжалованию не подлежали. Подчинялось оно только министру внутрен�
них дел, Сталину и сатане. За первое послевоенное десятилетие через ГУЛАГ прошло от
10 до 135 миллионов человек. По данным на 1 октября 1948 года, «предателей» и «пособ�
ников фашистских оккупантов» — 122 208, или 5,5% от всех заключенных, и еще 11 687 —
бывших участников фашистских антисоветских формирований, или 0,5% заключенных.

Но было и другое: многие обвиняемые оказались причастными к уничтожению евре�
ев. В советском человеке так долго убивали человека, что он вполне мог созреть для вос�
приятия нацистских новаций. В 1942 году число местных полицейских в Украине и Бело�
руссии в 5–10 раз превышало число немецких жандармов. Всего на оккупированных тер�
риториях (без Прибалтики) на 1 января 1943 года их было 330 тысяч. В полицию пришло
немало бывших милиционеров. В Харькове сотрудники милиции вернулись на службу по
призыву своего бывшего начальника. Во Львове большинство милиционеров, оставшихся
в городе, продолжили службу при новом режиме... Полицейские, как правило, поощря�
лись «еврейскими вещами», иногда их квартирами. Этому посвящена глава «Люди и вещи».

Глава под названием «Женские истории» — одна из первых попыток рассказать не о
подвигах советских женщин, а об условиях их выживания в оккупации и о том, какой
ценой им приходилось за это платить.

Иногда советские следственные органы вменяли полицаям в вину не только саму
службу у оккупантов, но и нанесение побоев. Обвиняемые такие эпизоды всегда призна�
вали, но не видели в своих действиях ничего предосудительного, поскольку, как они счи�
тали, «били за дело».

Одна из наиболее интересных глав книги «Как искали палачей» рассказывает о меха�
низмах проверки всех, кто хотя бы короткое время находился на оккупированных терри�
ториях. Для этой цели служила сеть созданных по инициативе Сталина в декабре 1941 года
Проверочно�фильтрационных лагерей. Через них прошли миллионы людей, тщательно про�
верявшихся смершевцами. Сотни тысяч были арестованы «за участие в гитлеровских зло�
деяниях на оккупированной территории». Приговоры по таким делам были от 5 до 25 лет
тюрем и лагерей или расстрел. Иногда практиковались и публичные казни — повешения.
Смертная казнь через повешение была введена в советское законодательство секретным и
потому неопубликованным указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943
года № 39.

Книга Л. Симкина, анализирующая уникальные, отсутствующие в широком доступе
материалы, как и его предыдущие работы, чрезвычайно интересна по фактам и прекрасно
написана. Это не столько историческое исследование, сколько публицистический анализ,
основанный на реальных событиях. Впервые читателю представлен честный объектив�
ный рассказ о том, что и как происходило на оккупированных территориях, — вот уже три
четверти столетия эти материалы изъяты из сферы исследований профессиональных ис�
ториков. Может быть потому, что они бы точно определили социальную принадлежность
тех, кто сотрудничал с фашистами. Сколько среди них было рабочих, крестьян, служащих,
военных, бывших руководителей, офицеров, милиционеров, смершевцев и чекистов.

Евгений Цымбал

«Я арестован был не зря...»

Подпольные молодежные организации, группы и кружки (1926Подпольные молодежные организации, группы и кружки (1926Подпольные молодежные организации, группы и кружки (1926Подпольные молодежные организации, группы и кружки (1926Подпольные молодежные организации, группы и кружки (1926–1953 гг.)1953 гг.)1953 гг.)1953 гг.)1953 гг.). К истории
молодежного сопротивления большевизму. Справочник. Составитель: И.А. Мазус. — М.:
Возвращение; Государственный музей ГУЛАГа, 2014.

Эта книга, конечно, не для чтения, — в том смысле, как мы это понимаем. В ней собраны
краткие биографические данные о тех молодых людях, которые — сознательно или по�
чти случайно — стали участниками «сопротивления большевизму». Причем и сведения
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об организациях, и коротенькие биографические справки (год рождения, происхожде�
ние, когда арестован, в чем обвиняется, номера статей, ход дела) — все сугубо офици�
ально. Это буквальные, протокольные следственные записи. Этим справочник и интере�
сен. В нем суконным языком протоколов, очень скупо, зафиксированы сведения о том,
как представители нескольких поколений молодежи на протяжении почти тридцати лет
решились противостоять власти, которая мнила себя вечной.

Конечно, это было условное «сопротивление», настоящего, можно сказать, кроме воо�
руженных действий во время Гражданской войны или послевоенных восстаний в лагерях, и
не было. Но там участвовали взрослые люди, а здесь — почти дети, тинейджеры, как бы мы
сказали сейчас. Действия молодых людей, вступивших в такую организацию, их мотивация,
сомнения, страхи, надежды могли бы составить сюжет большого романа, настоящего психо�
логического исследования. Ведь несмотря на малочисленность этих организаций, они вклю�
чали в себя разных людей: с обостренным чувством справедливости или тонким историчес�
ким чутьем, с обидой за прошлое семьи или настолько тонкой внутренней организацией,
что впору говорить о психической неуравновешенности. Как ощущали себя эти люди на
фоне всеобщего приятия действительности? Чувствовали ли себя обреченными героями или
затаившимися преступниками, настоящими «врагами народа»?

Роман об этих людях мог стать «Бесами» ХХ века (недаром объединение по «пятер�
кам», описанное Достоевским, стало самой удобной конспиративной формой, которая
использовалась во многих организациях) или «Молодой гвардией» — только о сопро�
тивлении не оккупантам, а существующей власти, идеологии, повсеместному давлению
на жизнь и контролю за ней. Художественного повествования об этом нет — есть по�
трясшая многих в начале перестройки книга А. Жигулина «Черные камни», рассказыва�
ющая об организации КПМ — Коммунистической партии молодежи, возникшей в Воро�
неже в 1949–1950 годах. И вот оказывается, что КПМ была не единственной организаци�
ей, которая решилась противостоять всесильной идеологической машине.

Сопоставление того, о чем рассказывает Жигулин в «Черных камнях» — и двух стра�
ничек, посвященных КПМ в справочнике, — очень показательно. Рассказ Жигулина дра�
матичен, многопланов, лиричен и эпичен одновременно: в справочнике — кратко, без�
лико изложено то, что «установлено следствием по делу»: цели организации, лозунги,
печатные издания, прием новых членов. Никаких живых людей — только общие слова.
Собственно, так и относилась следственная машина ко всем, кто попадал в нее: обезли�
чивание как способ борьбы с инакомыслием.

И.А. Мазус, составитель справочника, — сам участник одной из таких организаций,
арестованный и отсидевший шесть лет, исключил всякую возможность авторской оцен�
ки происходящего — только сухие факты. Естественно, что материалы следствия, в кото�
рых говорится о террористических целях, о планах убийства руководителей государства,
об уничтожении советской власти, выглядят страшно, несообразно, если учесть, что речь
идет практически о детях. Причем по складу мышления, по структуре организаций вид�
но, что это образцовые советские дети, воспринимавшие существующую действитель�
ность как единственную продуктивную модель для развития. В частности, в деле о КПМ
говорится, что «в статье «Что толкнуло нас к созданию КПМ», написанной обв. Батуевым
Борисом <…>, были изложены троцкистские установки о необходимости существова�
ния КПМ как отдельной фракции ВКП(б). «Мы не противоречим, мы дополняем» — та�
кой тезис выдвигал обв. Батуев». (К слову сказать, такой лозунг сделал бы честь более
опытному политическому бойцу с хорошей пиарской подготовкой!). Тем не менее они
действительно «дополняли», желая — задолго до оттепели — придать человеческое лицо
советской власти и идеологии.

Следствие фиксирует, что руководили деятельностью партии (sic!) ЦК и Обком, что
группы возглавлялись «вооргами» — вожаками�организаторами, что существовала «клят�
ва о неразглашении существования организации», что были членские билеты с оттиском
штампа и собирались членские взносы, что выпускались рукописные журналы с про�
граммными установками. Из «Черных камней» известно, что у партии был и гимн —
«Интернационал», а потом был написан еще один. Протокол, скрупулезно указывающий
все подробности организации, об «Интернационале» как гимне умалчивает. Враги же не
могут использовать официальный партийный гимн.
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А. Жигулин вспоминает, что вступающий произносил клятву. «Заканчивалась она
словами: «…Клянусь свято хранить тайну КПМ. Клянусь до последнего вздоха нести зна�
мя ленинизма через всю свою жизнь к победе! Если же я хоть в малой степени нарушу
эту клятву, пусть покарает меня смертью суровая рука моих товарищей.

Борьба и победа!»
Текст клятвы, напечатанный на машинке, подписывался вступающим, и он получал

партийный билет».
Протокол, делающий упор на троцкистский характер организации, не зафиксиро�

вал преданности «знамени ленинизма», а это в идеологии КПМ играло решающую роль.
Сопоставление следственных материалов с «Черными камнями» обнажает то, о чем можно
было только догадываться. Протоколы очень косвенно отражают истинное положение
вещей — в них записано только то, что выгодно следствию. Так что всей фактической
правды они не содержат — в них есть правда историческая. Та, которая показывает, как
действовало беззаконие, как вычеркивались неугодные власти детали, как искажалась
настоящая картина событий.

Целью КПМ, как утверждает протокол, был «пересмотр внешней и внутренней поли�
тики ВКП(б) и Советского правительства, а конечная цель — захват политической власти
в СССР путем двурушнического проникновения ее участников на руководящие должности
в комсомол и ВКП(б) и вытеснения оттуда старых руководящих, по их мнению, обю�
рократившихся кадров».

А вот как о «захвате политической власти» рассказывал молодой кэпээмовец А. Жи�
гулин молодой девушке, вступающей к ним в партию.

«Вы закончите университет, и не только вы одна. Многие члены КПМ закончат вузы,
в том числе и военные. Многие изберут себе путь партийных, военных работников, пуб�
лицистов. Этот процесс медленный, но, но нашим замыслам, в указанных сферах дея�
тельности постепенно утвердится большое количество членов КПМ, людей, верных ле�
нинизму. Все мы, разумеется, вступим в ВКП(б). И, полагаю, сможем изменить духовно�
нравственную атмосферу нашей действительности.

— Но это же очень долгий путь!
— Долгий, но верный. А какой иной путь вы можете предложить?
— Не знаю, но мне хочется, чтобы изменения были более скорыми и более ради�

кальными».
Вот такой троцкист�постепеновец!
КПМ — образцово�показательная организация! Они и в коммунистической идеоло�

гии, во всех этих обкомах, членских билетах, взносах, клятвах — видели огромный по�
тенциал. Они готовы были жизнью заплатить за «дополнение» существующего порядка,
за его очищение. Но они сталкивались ровно с теми же проблемами, что и «старшие
товарищи»: предательство, слабость духа, честолюбие — и готовы были с ними посту�
пать не менее жестоко, готовы были убивать.

Да, они были детьми своего времени, готовыми на скорую расправу, приписывающими
себе право вершить суд и выносить решение, «кому жить, а кому умереть». Жигулин
вспоминает, что однажды, заподозрив товарища в предательстве, они решили его убрать.
(К слову, это подозрение оказалось справедливым). «Исполнение приговора было поручено
мне под руководством Бориса. Мы пришли на квартиру Злотника. Он был один. Я уже вынул
наган за спиною предателя, взвел курок и готов был окликнуть его, чтобы в глаза объявить
приговор. Злотник услышал щелчок курка, вздрогнул, но не обернулся. Он ждал.
Неожиданно Борис подал мне знак отмены». Жигулин не вдается в психологические по�
дробности, не описывает, как он решился убить человека, как поднимал пистолет, что
чувствовал при этом — и в этом ужасная правда времени. Предательство должно караться
смертью. И это знают и те, кто вершит суд, и тот, над кем он вершится. Но все же не убили.

Борис остановил руку Жигулина: «Здесь, брат Толич, нечаевщина получается. Ко�
нечно, Игорь Злотник не какой�нибудь студент Иванов. Это покрупнее птица. Голова у
Злотника очень неглупая. Сумел, мерзавец, продать, оклеветать нас, спасти свою шкуру
и при этом вроде бы не замараться. Вина его в передаче письма все�таки твердо, оконча�
тельно пока не доказана. Есть сотая доля процента за то, что копию письма у него дей�
ствительно похитил сопалатник…»
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Жигулин будто наводит крупную оптику на сухие строчки протоколов, показывает,
что было на самом деле, какими трагическими переживаниями и решениями была на�
полнена жизнь людей, решившихся на создание настоящей организации, противостоя�
щей власти.

Но такая четкая структура, как в КПМ, встречалась нечасто. Есть закономерность:
если в названии организации было слово «партия», то какая�никакая структура существо�
вала, хотя КПМ, кажется, была единственной организацией с такой структурой. В 1949
году были арестованы члены Всесоюзной демократической партии, куда и входил состави�
тель справочника — Израиль Аркадьевич Мазус. В коротких строчках из протокола гово�
рится только о том, что «антисоветская организация ставила своей целью в будущем стать
массовой партией и возглавить борьбу за свержение существующего в СССР строя». В крат�
ких биографических сведениях об участниках говорится, что некоторые из них «в целях
конспирации присвоили себе клички и платили членские взносы». Эта фраза — без изме�
нений — встречается в нескольких биографиях. И невозможно теперь установить, что там
было на самом деле, действительно ли «присваивали клички» и проч. или это бюрократи�
ческие формулировки придавали слаженность действиям молодых людей, должны были
создать впечатление хорошо организованной партии. А заодно повысить заслуги тех, кто
ее разоблачил. Еще бы! Одно дело — разогнать компанию одноклассников, и совсем дру�
гое — разоблачить преступную антисоветскую организацию!

Черты «настоящей» политической организации были и у Союза революционной
борьбы, арестованного в 1941 году в Тайшете. (!!!) В союз входили учащиеся 9�го класса.
«Сенников и Дунюшкин после обоюдной договоренности поставили перед собой цель —
вести подготовительную работу за свержение ВКП(б) и Советского правительства» Два
девятиклассника! В Тайшете! «Для достижения своих целей Сенников и Дунюшкин пред�
полагали создать во всех (!!!) областях и районах СССР антисоветские группировки, ве�
сти среди населения и в особенности среди рабочих крупных предприятий антисовет�
скую агитацию, направленную на подрыв и дискредитацию мероприятий Советского
правительства… <…> Привлекать к антисоветской деятельности лиц, недовольных
Советской властью и “плохо” материально обеспеченных».

Просто поражаешься политической грамотности и чутью провинциальных девяти�
классников 1940 года! Они решили посылать «письма антисоветского содержания» жи�
телям Тайшета, для чего решились приобрести типографский шрифт. «31 декабря 1940
года на новогоднем вечере в помещении библиотеки Тайшетской средней школы было
проведено общее собрание всей антисоветской группы».

Что это было за «общее собрание» в школьной библиотеке? Где это они решили при�
обрести типографский шрифт? Клишированные ли это фразы протокола или все это име�
ло какое�то отношение к реальности? Удивительно другое. Эти дети чувствовали себя вер�
шителями судеб страны. Они никак не были колесиками и винтиками всесильной государ�
ственной машины, которая кроила сознание людей в духе преданности, единодушной под�
держки и проч. Эти дети, собственно, начинали с себя, с собственного освобождения. Они
не захотели принимать существующую реальность как раз и навсегда данную. «Они отве�
чали за все», брали судьбу в свои руки — и им, казалось, не было дела до того, что они —
всего лишь дети, что их несколько человек, что власть их раздавит в одно мгновенье, что
их ждет страшное наказание, возможно, смерть. Они были свободными людьми. Они и не
слыхивали про экзистенциальную свободу, про то, о чем так легко рассуждать сегодня, но
как�то дальше рассуждений о бессмысленности этих попыток дело не идет. А у этих школь�
ников из Тайшета — шло. И в этом смысле этот справочник — еще и обвинение сегодняш�
ним благополучным людям, считающим, что от них ничего не зависит.

Да, эти группы во многом практически копировали действия большевистского под�
полья, о котором они читали — хоть в романе «Мать» Горького, хоть у Федина, хоть в
бесчисленных книжках, прославляющих героев�большевиков. Они тоже дискредитиро�
вали власть, писали прокламации, привлекали к работе «недовольных и “плохо” обеспе�
ченных». И — верили примерно в то же, во что верили подпольщики — герои книг и
фильмов: в то, что человек должен выбрать свободу, что за эту свободу нужно бороться
и, если придется, жертвовать жизнью.

В справочнике представлена и другая часть кружков. В их названиях не было слова
«партия», они группировались, как правило, вокруг одного человека. Его именем и на�
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зывалось дело. «Дело братьев Покровских», раскрытое в 1932 году, объединяло «выход�
цев из социально чуждой среды». В отличие от тех организаций, которые мечтали об
улучшении советской власти, об очищении ее от беззакония, эти «считали советскую
власть временным явлением и в целях борьбы с советской властью решили организо�
вать террористическую контрреволюционную шпионскую организацию. С целью созда�
ния денежного фонда для контрреволюционной деятельности группой обсуждался и был
выработан план ограбления кассира фабрики “Парижская коммуна” и взлом сейфа Со�
юза геологоразведки».

Протокол зафиксировал, что «Покровский Иван, отрицая индивидуальный террор,
совместно со своими братьями <…> ставят перед собой задачу совершить массовый
террористический акт над тт Сталиным, Кагановичем, Молотовым, Ворошиловым и пред�
седателем ОГПУ и нанести этим решительный удар большевистской диктатуре». Все это
они намеревались проделать во время революционного праздника, когда члены прави�
тельства будут с Мавзолея приветствовать колонны демонстрантов. А еще они планиро�
вали бегство за границу, а еще продать французам сведения о строительстве аэропорта в
Монине, где работал один из братьев, и на полученные деньги расширить свою контрре�
волюционную группу.

И эта смесь Майн Рида и политграмоты со спорами вокруг видов террора занимала
следственные органы?! И офицеры всерьез рассматривали возможность убийства двад�
цатилетними молодыми людьми «тт Сталина» и далее по списку?!

Такие же цели приписывались «Группе Саркисова», «контрреволюционной дивер�
сионно�террористической группе студенческой молодежи», тоже арестованной в 1932
году. «Группа оппозиционной молодежи», арестованная в 1927 году, «приобрела типо�
графский шрифт и отпечатала антисоветские листовки гектографским способом в коли�
честве 17 экземпляров». И таких групп было множество. Естественно, что никакой опас�
ности они для власти не представляли, но постоянные аресты и поиски врага говорили о
взвинченности общественной обстановки и постоянной возгонке чувства опасности, о
том, что действительно страна окружена врагами, что они проникают везде, что даже
дети и совсем молодые люди ненадежны. Так готовилась почва для всех этих ночных
шествий и полного одобрения репрессий. Как же! Столько врагов!

Были и организации иного рода, например, «Русское вольное философское общество»,
которое, несмотря на свое научное название, числилось как «контрреволюционное повстан�
ческое». «К�р организация ставила своей задачей свержение Советской власти и установле�
ние «буржуазного строя с интеллигенцией из дворянского сословия во главе государства».
Для вооруженной борьбы с Соввластью намечалась организация из молодежи, входящей в
РВФО, боевых повстанческих отрядов». В боевую группу входили сторонники «индивиду�
ального террора против вождей ВКП(б) как наиболее эффективного метода политической
борьбы». В организацию привлекались «выходцы из дворянско�интеллигентской среды».
Для углубленной обработки завербованной молодежи предполагалось создать «Вольный
университет», выпускать журнал, организовать летний лагерь для детей школьного воз�
раста, чтобы потом привлечь этих детей к контрреволюционной деятельности.

Собственно, картина предполагаемых действий всех этих групп, конечно, устроен�
ных по�разному, включающих в себя разных людей, со своими устремлениями, причи�
нами, по которым они оказались в этих организациях, не была одинаковой. Убогое мыш�
ление следователей, их работа буквально под копирку превращали всех этих людей в
представителей некоего типа — вечно недовольного, склонного к «индивидуальному тер�
рору», не ценящего того, что дает им «Соввласть». Это и есть тот тип врага народа, кото�
рый до сих пор не сходит с языка и «агрессивно�послушного большинства», и пропаган�
ды, работающей на это большинство. А ведь все эти люди не подходили под «тип», к кото�
рому упрощенно все сводили следователи, загоняя всех в прокрустово ложе протоколь�
ных формулировок. Это были нетипичные люди.

Справочник, составленный И. Мазусом, являет условность «исторического» доку�
мента, если следственные записи можно считать таким документом. Это не столько до�
кумент, сколько отражение убогой государственной идеологии, уверенной в том, что в
истории останутся только эти строчки протоколов, что именно они и будут свидетель�
ствовать том, что такое были эти антисоветские организации. Но опубликованы «Чер�
ные камни», появились другие книги, в частности предыдущая книга И.А. Мазуса — «Де�
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мократический союз. Следственное дело 1928–1929 гг.», да и просто пришло другое вре�
мя. И пусть это другое время связано с прошлым куда большим числом нитей, чем каза�
лось сначала, и это прошлое пока управляет настоящим. Но так или иначе появляются
свидетельства о том, как ростки свободы не пропадают под толщей государственной лжи.
Наоборот, они — даже через куцые протоколы следствия — обращены к настоящему, к
сознанию тех мальчиков и девочек, которые смогут соотнести свою жизнь с жизнью тех,
кто решился противостоять «большевизму».

Татьяна Морозова

Как они жили5были

История частной жизниИстория частной жизниИстория частной жизниИстория частной жизниИстория частной жизни: под общей ред. Ф. Арьеса и Ж. Дюби. Т. 1: От Римской империи
до начала второго тысячелетия; под ред. П. Вейна; перевод с французского
Т. Пятницыной и Г. Беляевой под редакцией В. Михайлина. —
М.: Новое литературное обозрение (Культура повседневности), 2014.

Жили�были старик со старухой...
Частная жизнь — это то большое, что плохо видится на расстоянии. И оттого пер�

вый том, доступный теперь русскочитающему в переводе из пятитомника «История част�
ной жизни», имеет особую ценность: он вглядывается во времена, когда понятия «част�
ного» и «публичного» только формировались.

Всеобъемлющее исследование институтов частного пространства в Западной Евро�
пе со времен Античности до конца ХХ века было предпринято еще в начале 1980�х и за�
вершено уже в конце 1990�х. Трудилась команда историков с именем — преимуществен�
но французских, но помогали британцы, американцы, итальянцы. Надо было обрабо�
тать Монблан сведений, а общеизвестность значительной их части еще не служит гаран�
тией достоверности. Разоблачение мифов не столько было целью исследователей, сколь�
ко оказалось результатом интерпретации материала в духе La Nouvelle Histoire. «Новая
история» в отличие от классической «истории повествования» рассматривает события
не в хронологическом порядке, а в культурологическом времени, с привлечением таких
смежных дисциплин, как социология, антропология, этнография, лингвистика. Прин�
цип, которым руководствовались авторы, — лучше оставить белые пятна, чем раскра�
сить их недостаточно обоснованными «историями» — привел к выбору тех мест и вре�
менных эпох, что сохранили о себе память достаточно связную. Авторы первого тома
определили для себя следующие зоны связности: Римская империя; Поздняя Античность;
частная жизнь и жилищная архитектура в Римской Африке; Раннее западноевропейское
Средневековье; Византия в Х–ХI веках. Сомневаться в окончательности представшего
пейзажа можно хотя бы потому, что авторы, адресуясь к читателю настолько широкому,
что он включает и специалиста�историка, сами сомневаются в стопроцентном совпаде�
нии своих теорий и чужих практик, сомневаются с жаром служителей исторической прав�
де — как и принято в порядочном (научном в частности) обществе.

Но почему Античность в этой истории начинается с римлян, а не с греков? Греция,
колыбель европейской цивилизации, осталась, увы, неосвященной в своем хронотопе,
но она присутствует по умолчанию всем духом эллинизма, пронизывающим городскую
жизнь, а она�то, повседневность полиса, задала рамки частной жизни в Римской импе�
рии. Эллинской империи — настаивает Поль Вейн, автор раздела о Древнем Риме. Тут
можно вспомнить страстный эллинизм Мандельштама с его метафорой «домашней ут�
вари» как слова культуры («О природе слова»), когда он говорит об одомашнивании эл�
линами дикой природы через «сознательное окружение человека утварью, вместо без�
различных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечение окружаю�
щего мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом». Культура — дом чело�
века (язык — комната поэта), и величие эллинского дома не только в том, что он устоял
на ветрах истории, но и в том, что выделил в своем публичном пространстве «жилпло�
щадь» для личности, для ее развития. Но сначала должно было быть создано частное про�
странство. Соотношение общественного и частного, вечный конфликт между ними, обя�
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занный самой природе «социального животного» («я» среди «не�я»), находится в центре
анализа каждой эпохи.

В Риме публичное пространство доминировало над частным, «человек гражданский»
только и слыл за полноценного человека. «Частное» как противопоставление «публично�
му» в латинских текстах употребляется сплошь и рядом, но скорее с негативным оттен�
ком: оно определяет то, что человек может делать без ущерба для своих обязанностей зна�
чимого гражданина, и, надо сказать, этот «негатив» предоставлял личности не такие уж
мизерные свободы: право не регистрировать брак согласно обоюдному желанию супру�
гов, к примеру, или право на развод для обоих полов. И уж совсем дух захватит у кого�то от
права выбирать богов�покровителей, коль скоро право мстить за нанесенное богам оскор�
бление светская власть оставляла самим богам! Достижением частного сектора было ува�
жение к самоубийству, обоснованное популярной философией стоицизма — по ту сторону
негативного и позитивного. А право на частную собственность принадлежало, разумеет�
ся, к позитивным: общество ею держалось, и чем богаче был гражданин, тем шире было
его публичное пространство. Лакуны частной жизни в изобилии экзотичных для нашего
глаза деталей предстают в десяти главах: «От материнской утробы до завещания» (оглаше�
ние завещания — иногда еще при жизни его составителя — происходило в публичном
пространстве при стечении лиц, необязательно заинтересованных экономически), «Брак»,
«Рабы», «Домочадцы и вольноотпущенники», «Где общественная жизнь была частной»,
«“Работа” и досуг», «Собственность», «Цензура и утопия», «Удовольствия и излишества»,
«Успокоение». Так где же «общественная жизнь была частной»? Глава с саркастическим
названием переносит в контору чиновника с ее затхлым (если затхлость ощущать как не�
изменность) воздухом коррупции; чиновники на государственной службе лезли в казну
как в свой карман, да и взяточничества не гнушались, нужно было «дать на лапу» (точ�
ность или вольность перевода с французского?), чтобы заставить чиновника хоть как�то
пошевелиться. «Неподкупный чиновник — особенность современного Запада», — при�
знает Поль Вейн (которого вообще�то апологетом современности не назовешь), замечая,
что отличие Римской империи по параметру взяточничества от «империй бакшиша» в бо�
лее поздних веках состоит в том, что римляне принимали «бакшиш» без лишних телодви�
жений... О tempora! O mores!.. Вейн, в чем�то единомышленник Мишеля Фуко, ярого де�
конструктора «истории повествования», не дает спуску римлянам в их стремлении к обо�
гащению как пути к власти, но здесь мало откровений. Частная жизнь непредсказуемее,
когда собственность не вещь, а человек. Отсюда — странности любви�ненависти между
свободным гражданином и рабом. Но во всем психологическом богатстве эта тема Полю
Вейну не по плечу: «Античное рабство — сюжет для Жана Жене».

Сюжетом, так сказать, для себя Вейн выбирает римский брак, миф о благородной
«супружеской чете», о новой морали брака, сменившей около I века старый взгляд на
супружескую жизнь как всего лишь исполнение гражданского долга производить граж�
дан для города. Раньше жена для мужа была в лучшем случае «большим ребенком», но не
«спутником жизни», не «другом» (римляне высоко ценили дружбу — свободные отноше�
ния равных людей, и остерегались любви — рабства), каковым стала провозглашать жену
новая мораль. Вейн, идя за Фуко, видит глубинные причины возникновения нового иде�
ала супружеской жизни не во влиянии раннего христианства (это миф!), а в трансформа�
ции системы ценностей мужчины при смене Рима республиканского Римом имперским.
«Вполне обоснованный вывод о почти полной идентичности поздней языческой морали
и практически всех нравственных установок христианства возникает не в результате
смешивания этих понятий, но в процессе выпаривания и одного и другого — до сухого
остатка», — заключает Вейн свой «новоисторический» анализ. От редукционизма, ко�
нечно, не застрахована любая теория, прилагаемая к частной практике.

Химическая реакция, в которую вступили такие разные субстанции, как язычество и
христианство, знаменуя судьбоносный для европейской цивилизации переход от одной
формы общности к другой, от античного города к христианской Церкви, воспроизведена в
трактовке Питера Брауна, мирового светила в сфере Поздней Античности (II–V вв.). Греко�
римская философия — «контркультура высшего общества» — ценилась образованным
обществом высоко, но ее моральным учением элита мало руководствовалась в повседнев�
ности до, можно сказать, явления христиан народу. Удивительно быстрая демократизация
«контркультуры» осуществилась, когда лидеры раннего христианства обратились в своих
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проповедях с симбиозом философских и христианских нравоучений к «среднему классу»,
ранее философией не охваченному. Философия стала работать на новую религию. А в воз�
никновении новой общности — Церкви — парадоксальную роль, по версии Брауна, сыг�
рала небывалая сплоченность иудеев, живших в диаспоре на территориях Римской импе�
рии. Так, иудеи, относившиеся резко отрицательно к культивированию личной жизни, видя
в ней отвлечение «сердца» от Бога, дали ранним христианам (помимо, само собой, учения
Христа) модель новой общности, реализованной христианами в религиозной общине,
Церкви. Но как работала Церковь с перенятой от иудеев сплоченностью — этой «новой
антропологией» (название главы в разделе Брауна)? Поддерживая и усиливая сплоченность
в устремлении «сердца» к уже христианскому Богу дополнительным идеалом, в котором
отказ от «тела» виделся наикратчайшим путем «сердца» к Богу. Сексуальность (богоугод�
ная у иудеев: «плодитесь и размножайтесь») и брак (раввинат в эти же годы признал вступ�
ление в брак обязательным критерием мудрости) у христиан, меняя знак с плюса на ми�
нус, приобретают природу символическую. «Добровольный отказ от сексуальности слу�
жит доказательством наличия веры, причем доказательством более важным, чем любые
другие, а потому необходимым для человека, которому можно доверить управление рели�
гиозной общиной», — объясняет Питер Браун церковное «господство холостых мужчин»,
давших обет безбрачия. Выдвинув труднодостижимый идеал целомудренной жизни и осу�
ществив ее в целибате, Церковь укрепила свою власть на века. (Так — чем�то весомым,
грубым, зримым: богатством, насилием или силой примера — вообще приобретается
власть, но в случае Церкви поражает невиданная изобретательность «примера».) Церковь,
по экстравагантной формуле Брауна, «публичное пространство в теле». От человека граж�
данского к человеку церковному, поле зрения которого заполоняет идея греха. Если в том,
что иудаизм вызвал к жизни христианство, проявилась диалектика теологического разви�
тия, то возникновение «великой демократии грешников», сплотившейся под эгидой Като�
лической церкви, — процесс достаточно случайный. Так, ментальность христианина Вос�
точной Римской империи — где практика целибата и язык власти, в силу тех или иных
обстоятельств (рассмотренных Брауном с той же въедливостью), не сплавились в единое
целое — формировалась менее болезненно.

И Поль Вейн, и Питер Браун представили «сокровенное домашее пространство» (Жорж
Дюби) больше в психофизическом смысле, нежели в физическом. Античный частный дом,
материальный domus (с приложением чертежей�планов, иллюстраций сохранившихся
мозаик и пр.) восстановлен Ивоном Тебером в разделе «Частная жизнь и жилищная архи�
тектура Римской Африки». Выбор места определен состоянием соответствующих источ�
ников, лучше всего сохранившихся в провинции вдали от полей сражений гибнущего Рима
с варварами, тем более что римские провинции были выражением той «бессознательной
воли к самостилизации» (Вейн), что создает цивилизацию. Ивон Тебер артикулирует свою
методологию «новой истории» с меньшей полемичностью, чем авторы в других разделах,
скорее всего, потому что имеет дело с внешним выражением того, что пытаются постичь
его коллеги: внутренний мир человека две тысячи лет тому назад.

Написать «картину маслом» о частной жизни в Раннее Средневековье, как это уда�
лось с Античностью, — задача не менее сложная, хотя Темные века ближе к нам во вре�
мени (VI–IХ вв.), — правда, хронологическом, а не культурологическом. При этом у заво�
евателей Галлии (на этой образцово�показательной территории, преимущественно в ее
северной части, где римское наследие было слабее, чем на юге, копает Мишель Руш), у
варваров, как ни странно на первый взгляд, частная жизнь процветает. Да она просто
завоевывает государство и общество! Казалось бы, частная жизнь — это цивилизацион�
ный фактор, но таким же фактором является и общественная жизнь, и если она ничтож�
на, то такова и частная. Германские племена, обосновавшиеся в Галлии, не различали
частное и публичное. Установка выжить любыми способами, усиленная неплодородны�
ми землями Северной Галии, сводила женщину к обязанности рожать, а мужчину — к
искусству убивать. Вот война и стала делом частным: мотивации, связанные с государ�
ственной властью, вытеснялись «телесно�ориентированными», по Рушу. Страшно и не�
удивительно, что изменившую жену душили и бросали в болото. Сохранившиеся доку�
менты напоминают что�то до боли знакомое... что еще, как не кадры из невыносимого
шедевра Алексея Германа «Трудно быть Богом»?... Тот же воздух насилия и затягивающего
болота. Острый галльский смысл в лице Мишеля Ружа поверяет германца�галла дилем�
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мой экзистенциализма: быть или иметь? Оказывается, иметь было важнее для тотально�
го частника, и самой наглядной иллюстрацией тут служат соответствующие статьи зако�
на: за кражу полагалась смертная казнь, а за убийство человека — штраф. Ближе к концу
этой темной, «частной» ночи — сказывались благие результаты христианизации населе�
ния и, не в последнюю очередь, расширение публичного пространства с развитием ре�
месел и торговли — человек представал перед более гуманным законодательством («во�
рюга мне милей, чем кровопийца»).

В заключение Мишель Руж предлагает «рассматривать Раннее Средневековье как
наше коллективное бессознательное и как важный этап вытеснения наших спонтанных
влечений, этап, на котором апроприация большей части публичных пространств обна�
жает интенции и позволяет создать нового человека». (По Ларошфуко: наши достоин�
ства — это продолжение наших недостатков.) Церковь, как и государство, по сути, была
приватизирована, но в конце концов это оказалось благом для язычника (не надо забы�
вать, что язычник Античности и язычник�варвар определяются разными антропология�
ми). Так, ранее принятая публичная исповедь в своих грехах, непоправимо разрушав�
шая репутацию, была заменена на индивидуальное исповедание перед священником.
Языческая сакральность была трансформирована Церковью, благодаря духовной работе
монаха, в таинства христианства. «На религию страха ответ должна была дать религия
надежды». Мишель Руж оставляет нам вопрос, какая религия даст ответ на религию на�
дежды. Ответ, полагаю, должен дать пятый том «Истории частной жизни».

А пока первый том завершается главой «Частная вера» в разделе о Византии в пери�
од ее расцвета (Х–ХI вв.). Невероятные богомилы болгарского происхождения, дожив�
шие до наших дней, милы Богу, по их вере, своим отказом от большинства атрибутов
веры. Ради осмысленности веры, конечно. Эти религиозные диссиденты, предвосхитив�
шие толстовство, не могут не тронуть здравостью апофатического мышления, вызван�
ной их глубокой религиозностью (свойственной и Льву Толстому — вопреки церковно�
му пониманию религиозности, недавно высказанному протоиереем Георгием Орехано�
вым в его книге «В.Г. Чертков в жизни Л.Н. Толстого»).

Эвелин Патлажан, автор раздела, отнесясь с особой бдительностью к «демаркаци�
онным линиям между публичным и частным», сочла разумным сосредоточиться на ис�
следовании семейной жизни. Этот наиболее косный институт частного пространства
менялся как на Западе, так и на Востоке бывшей Римской империи, с черепашьей скоро�
стью. Если сравнить наказание изменившей жене, то через два�три века на Востоке по
закону ей должны были вырвать ноздри и отправить в монастырь, после чего муж в тече�
ние двух лет имел право забрать ее обратно. Прогресс, но по отношению к Темным ве�
кам, а не Поздней Античности с ее идеалом жены�друга. Из главы «Дружба» (вездесущая
греческая рhilia, давшая жизнь множеству понятий) узнаем, что «привилегия выраже�
ния дружеских чувств принадлежала мужчинам — в обществе, которое не оставило ни
одного эпистолярного памятника женской дружбы или любви». Эвелин Патлажан не
смогла докопаться, писали ли женщины письма или они не уцелели, но личных писем
мужчин в этом обществе сохранились сотни. До полной женской эмансипации в Европе
остается тысяча лет. Еще четыре тома «Истории частной жизни».

Лиля Панн

н а  д р у г о м  я з ы к е

Ленинградская тень Петербурга

Catriona Kelly.Catriona Kelly.Catriona Kelly.Catriona Kelly.Catriona Kelly. St Petersburg: Shadows of the Past. New Haven and London: Yale University
Press, 2014. (Катриона Келли. Санкт+Петербург: тени прошлого. Нью Хейвен, Лондон:
Издательство Йельского университета, 2014).

Посвященные России европейские травелоги — обширная область с давней исто�
рией. Как и любые травелоги, они имеют дело не только с путешествиями в прост�
ранстве, но и, в не меньшей степени, во времени. Английский взгляд интересен
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для русских особо: всегда есть вопрос, не взгляд ли это на Россию, по слову Герцена, как
на «промежуточное существование — между геологией и историей»*.

Впрочем, в новой книге Катрионы Келли есть и то и другое. Келли заслуженно извест�
на как один из лучших британских историков�славистов. Ей принадлежат, среди прочего,
история детства в России XX века («Children’s World: Growing Up in Russia 1890–1991»),
исследование о Павлике Морозове и его мифе**, исследование русского балаганного
театра («Petrushka, the Russian Carnival Puppet Theatre»). Однако нынешняя книга
отличается от предыдущих. Вот уже долгие годы К. Келли значительную часть своего
времени проводит в Петербурге — и не как «культурный турист» или «знатная
иностранка», а как человек, сделавший страну изучения страной пребывания. Жизнь в
Петербурге для Келли — не опыт полевого этнографического набега, а часть ее биографии,
и профессиональной, и человеческой. Книга неслучайно посвящена петербургским
друзьям автора; именно они и были ее первой «городской средой». Многочисленные
личные наблюдения Келли щедро рассыпаны по всей книге. Меньше всего это
«непримечательные достоверности». Это как раз тот непосредственный опыт, который
живет благодаря рефлексии автора — «иностранца изнутри».

Келли описывает странный гибрид «Петербурга�Ленинграда�Петербурга» — гибрид
имперской столицы, «великого города с областной судьбой» и перестроечного и постсо�
ветского «опять Петербурга»***. Историю этой гибридизации и трансмутации было бы
легко превратить в набор афоризмов, анекдотов и парадоксов, однако Келли пишет не
фельетон, а исследование. Потому Келли последовательно описывает историю развития
городской среды, социальную структуру советского населения города (от пролетариев
до дирижеров), специфику городского быта, жилищные условия, торговлю, преслову�
тый «общепит» во всем его разнообразии, «типическое» в облике, привычках и занятиях
ленинградцев и «новых петербуржцев». Отдельная глава посвящена городским кладби�
щам. Количество приведенных и систематизированных сведений может впечатлить даже
коренного ленинградца. И не только его: Келли на практике демонстрирует, как кон�
текст влияет на текст, потому в ее повествовании отдельное — и не периферийное —
место занимают ближние и дальние окрестности Петербурга�Ленинграда, от пригород�
ного Курортного района с его знаменитыми дачными поселками до далекого Тихвина.

Почти сто страниц примечаний важны в книге не меньше ее основного текста. Келли
использует не только опубликованные материалы и многочисленные личные свидетель�
ства, но и разнообразные архивные материалы. И тут трудно не восхититься британской
исследовательницей, не убоявшейся советского бюрократического волапюка и суммиру�
ющей погонные километры канцеляризмов в изящной и точной английской прозе. Вооб�
ще же, знание автором самых различных регистров русской речи заслуживает особого упо�
минания. Келли в состоянии перевести на английский даже такие обороты как, например,
«пробивать понты» (для сведения: англоязычным аналогом будет “to act the toff”).

Келли исследует не историю повседневности, а, скорее, археологию этой истории,
историю памяти — города, его творцов, его жителей. Бытовая память неизбежно стано�
вится частью культурной памяти, индивидуальный опыт — частью опыта поколения.
«Тени прошлого» в названии отсылают не только и не столько к призрачности этих те�
ней. Тут к месту вспомнить Баратынского: «Блуждая странником в незнаемых краях, / Я
всюду шествую, минувшим окруженный». Странники в незнаемых краях — сами ленин�
градцы, угадывающие в «незнаемом» свое прошлое. И это узнавание не подчиняется хро�
нологическим закономерностям.

*  См. недавно опубликованную фундаментальную работу А. Кросса «In the Lands of the
Romanovs. An Annotated Bibliography of First*hand English*language Accounts of The Russian
Empire (1613–1917)» (Cambridge: Open Book Publishers, 2014).

**  Несколько лет назад опубликован русский перевод: Келли К. Товарищ Павлик: Взлет и
падение советского мальчика*героя. М.: Новое литературное обозрение, 2009.

***  М.Л. Гаспаров, как известно, слышал в названии «Ленинград» «заумное звукосочета*
ние Нингра», отчего и не хотел обратного переименования города, и добавлял: «Увере*
ны ли мы, что св. Петр дороже нам, чем Ленин?».
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Келли неоднократно отсылает читателя к стихам и мемуарной прозе Льва Лосева, так
что в известном смысле ее книгу можно читать и как своеобразный реальный коммента�
рий к этому, быть может, самому ленинградскому из больших русских поэтов XX века. «Ле�
нинградство» в поэзии Лосева рождено в эмиграции, и, значит, ретроспективно и дискрет�
но; Келли усложняет эту оптику «Ленинграда извне», будучи «внутри Ленинграда» — и
оставаясь при этом иностранкой. «Тени прошлого» полны этим остранением�остран�
нением, исследовательски исключительно продуктивным. Не для всякого российского
исследователя была бы естественна, например, оценка хореографии Леонида Якобсона
через сопоставление с Фредериком Эштоном или же восприятие творчества Аркадия
Райкина сквозь призму традиции дореволюционных кабаре. Или же — в совсем иной
сфере — Келли сравнивает британские и советские новостройки 1950–1960�х годов, воз�
держиваясь от, казалось бы, предсказуемо негативной оценки советских жилых домов.
Редкий случай в книге, когда Келли не удерживается от однозначно�оценочного сужде�
ния (и опять же — в сфере архитектуры и строительства) — слова о концертном зале
Мариинского театра. Келли описывает его как «бесстыдное безобразие», а интерьеры
сравнивает с не до конца раздавленным бананом.

Используя материал довлатовского «Чемодана», Келли говорит о «смеси носталь�
гии и отвращения», когда речь идет о советско�ленинградских реалиях и их последую�
щем восприятии самими жителями города. Это важное — и, более того, принципиаль�
ное — положение. Многообразие советской нищеты и полунищеты, тоски по бытовому
удобству, смеси продовольственных талонов* и продуктовых заказов, очередей, дефици�
та, «эстетических запросов» простых советских граждан и «эстетических ответов» влас�
тей описаны Келли с той педантичной бесстрастностью, которая действует сильнее вся�
кой тенденциозности. Но — действует на кого? Кажется, только русскоязычный чита�
тель в состоянии ощутить себя не читателем только, а одним из dramatis personae. Книга
читается как записки зрителя, который время от времени сам выходит на сцену, смеши�
вается с актерами, которые сами себя таковыми отнюдь не считают.

Келли цитирует слова одного своего друга: «Петербург был намного более Петер�
бургом, когда назывался Ленинградом». В этом нет «исторической неправды». Это есте�
ственное самоощущение «питерского» интеллигента, одного из тех, кто, собственно, и
формировал и хранил культурную память. Культурное обнищание современного Петер�
бурга — факт, с которым, увы, трудно спорить, несмотря на всю показную и поверхност�
ную «роскошь», о которой Келли подробно пишет.

Книга иллюстрирована архивными фотографиями, а также фотографиями, сделан�
ными автором, обнаруживающими незаурядную композиционную интуицию. Последняя
из них — разбитый стул, вмерзший в лед Большой Невки. Остаток быта и городской куль�
туры, отданный во власть равнодушной стихии.

Книга Катрионы Келли написана для англоязычного читателя, однако она будет
интересна и для читателя российского. Келли лишена и «колониального взгляда», и опас�
ного для исследователя отождествления с объектами исследования. Осведомленная доб�
рожелательность — так, быть может, уместно определить авторскую позицию. Несмот�
ря на всю подлинную серьезность затронутых в ней сюжетов в книге ощутимо — и уме�
стно — специфическое (избегнем называть его «английским») чувство юмора. Потому
так хороша, например, история про ленинградских голубей, которые, по словам питер�
ского старожила, часто были попросту нетрезвы в окрестностях пивных ларьков.

Трудно сказать, сохранится ли в русском переводе та иноязычная небанальная дис�
танция, которая так удачна в книге. Однако будем надеяться, что русскоязычное издание
книги не заставит себя долго ждать.

Михаил Ефимов

*  Келли цитирует сообщение «Вечернего Ленинграда» 1990 года, в котором сообщалось,
как — в рамках новых правил — сотрудника Русского музея отказались обслуживать
в продовольственном магазине без паспорта с местной пропиской. Служебного удос*
товерения оказалось недостаточно. Продавщица воскликнула: «А где в нем сказано,
что Русский музей — это в Ленинграде?».
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По реке

Евгений ТЕвгений ТЕвгений ТЕвгений ТЕвгений Таранаранаранаранаран. Книга улиц;
Лета ЮгайЛета ЮгайЛета ЮгайЛета ЮгайЛета Югай. Забыть+река;
Андрей НовиковАндрей НовиковАндрей НовиковАндрей НовиковАндрей Новиков. Нерасчетливый наследник. —
М.: Воймега, 2014–2015.

«Воймега» — проект, специализирующийся на поэзии в ее «традиционном» направле�
нии, главный редактор — Александр Переверзин, название издательство получило по
названию реки на востоке Московской области, по словам Переверзина, «достаточно
случайно». Издательство существует одиннадцать лет.

На презентациях «Воймеги» царит атмосфера размеренного хода жизни, сопредель�
ного течению реки. Это не головокружительные мистерии «Русского Гулливера», не фи�
лософские дискуссии «Транслита» или «Воздуха», а что�то другое — родное и близкое, но
совершенно неуловимое. Скорее всего — попытка показать, что поэзия вошла в жизнь
воймеговских поэтов настолько, что для них все происходящее — это обычное их состо�
яние и по�другому просто быть не может.

Кто они, авторы «Воймеги», определившие лицо? Общее в них несомненно есть.
«Книга улиц» Евгения Тарана. Здесь Москва, предстающая во всей своей многоли�

кости, лирический герой, отчаянно ее любящий, отважно шествующий по ней, легко
открывающий двери не только в неожиданные закоулки, но и в иные измерения, — сме�
лой метафорой, ловкой игрой слов, неожиданной рифмовкой.

Идет по улице мальчик.
На устах таджикская песня.
Сын гастарбайтера это,
Тофик, застенчивый малый.
Вот и московское лето.
Тофик несет одеяло.

В сборник «Забыть�река» Леты Югай погружаешься сразу — проникаясь при этом
уважением к исследовательскому трудолюбию поэта, работающего на аутентичном мате�
риале. Для меня наибольшую ценность в книге представляют «Надписи на прялках». Как
сказано в авторском предуведомлении, этот цикл — «попытка, вживаясь в имена и скупые
знаки, вычитанные на прялках, достроить смыслы, вкладываемые в эти надписи».

Х (Крестик)

хвоя
хорошая защита от
зайцев яблони гры�
зущих
мышей в щелях зи�
мующих
душ с кладбища и�
дущих —
у них пяточки как
у двухмесячного младенца
они могут уколоться
о еловые ветки

Загадочна книга «Нерасчетливый наследник» Андрея Новикова, о которой хо�
чется сказать подробнее. Человек год назад внезапно пропал. Его стихи наполнены той
силой, какая бывает у людей, не привыкших зря ни делать, ни говорить.

о б з о р
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Почему�то проще сказать: «Прощай!»
Будто слов на свете не бывает других.

…Иногда только думаешь:
«Вот бы научились прощать

И себя, и других».

Отображая узнаваемые предметы и явления жизни, автор, тем не менее, подходит к
выстраиванию образного ряда с особой тщательностью. Оптика русского кинофильма,
отснятого в теплых тонах и сакрализация деталей человеческих взаимоотношений пред�
ставлены здесь ненавязчиво, естественно — написано искренне. Стих Андрея Новикова
развивается последовательно, но иногда поражает вдруг прорывающейся в него мета�
физикой:

Любить тебя лучше всего в апреле,
Целовать, гладить волосы твои терракотовые.
Пересекаются наши параллельные.
Неизменно.
Кто ты?

Ирония в сочетании с наивностью позволяет ему говорить о самом себе в цикле
«Московские прогулки», например, следующее:

Лоб, проблемами не изъеденный,
Эвереста выше…

И будущей вредины
В нем не сыщешь.

Однако в стихотворении, посвященном Вячеславу Харченко, мы читаем совершен�
но иные по поэтической природе строки:

Небосклон, прищурив цыганский глаз,
Звезды украл, чтоб картину скрыть,
Как снимали ночью тайком с кола
Труп того, кто был чужд игры.

Книга получилась противоречивой. С одной стороны, она дышит юношеской све�
жестью: цветок ирис, Чистые пруды, шампанское и зеленый Пушкин образуют простран�
ство живое и светлое. А с другой стороны, в ней есть горечь: почти в каждом стихотворе�
нии присутствует какое�нибудь «но» — опыт, не пропускающий к детскому счастью, впро�
чем, не делающий мир менее прекрасным. Поэт существует не на полярных «высоких» и
«низких» частотах, а готов принять мир вместе со всей попсовой, непритязательной прав�
дой — вне поэтического контекста она могла бы даже выглядеть пошлой, но в стихотво�
рениях Андрея Новикова прочитывается иначе:

Кадры в финале: актеры, роли.
Вместо «The End» на экране — «Хватит!».
А на столе, где кагор был пролит, —
Пьяный продюсер лицом в салате.

Автор показывает, что нет такого явления, кое могло бы считаться обыденным, не
существует предмета или человека, чья красота не может быть раскрыта. Черта, несом�
ненно присущая Андрею Новикову, — уважение к таинству жизни.
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И основное в мире чудо
Мы осознаем — смерти нет.

Судьба этого поэта загадочна — не так давно он пропал без вести, потом сообщили
без подробностей, что 15 марта он погиб, и этот факт бросает на его стихи дополнитель�
ный отсвет.

Сегодня поэтический мир устроен таким образом, что практически все авторы зна�
ют друг друга лично — если не видятся, то общаются в Интернете. Они могут дружить,
ссориться, не принимать друг друга всерьез, все это не отменяет факта их взаимной иден�
тификации. Говорят, что, не считаясь с участниками литературного процесса, ничего не
добьешься, никуда не попадешь, так что ты обязательно должен поздравлять с днем рож�
дения в Фейсбуке, приходить на презентации, обсуждать достигнутое. Другие заявляют,
что такое общение — это всегда своего рода политика, игра, ничего общего не имеющая
с искусством. Главный редактор «Воймеги», ничего не говорящий и не заявляющий, пока
не спросят, имеет на этот счет собственные соображения: «с Днем рождения поздрав�
ляю, это вежливо, только не в Фейсбуке, у меня в том мире нет человеческого аккаунта.
Что такое “достигнутое” и зачем непонятное обсуждать — не понимаю. На вечера хожу
редко, в свое время находился, а сейчас жить некогда».

Поэт ловит смыслы, облекает их в стихотворную форму, придумывает новое. Часто
поэт увлекается формой настолько, что его больше ничто не интересует. Кажется, общее
у всех поэтов «Воймеги» — никогда не покидаемое человеческое измерение. «Мне ка�
жется, что любой поэт в первую очередь — человек. А только потом поэт. Точно так же,
если ты менеджер, журналист или водитель автобуса. Сначала ты — человек», — говорит
Переверзин.

В «Воймеге» на первом месте стоит поэт�человек. Автор «Воймеги» незаметно жи�
вет среди нас, как Эмили Дикинсон или Уильям Блейк жили среди современников, —
пишет стихи, издает их малозаметным для мира тиражом и просто улыбается, плачет,
может обнять или навсегда уйти. А Воймега — это река…

Клементина Ширшова
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