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Об авторе | Евгений Борисович Рейн (29.12.1935) окончил Ленинградский технологи�
ческий институт холодильной промышленности, Высшие сценарные курсы; автор более
двадцати сценариев документальных фильмов (в том числе «Чукоккала»). Работал в гео�
логических партиях на Дальнем Востоке, на ленинградских заводах. В 1960�е годы вхо�
дил в круг так называемых ахматовских сирот; высоко ценивший Рейна Иосиф Бродский
назвал его «трагическим элегиком». В 1979 году — участник альманаха «МетрОполь».
Стихи Рейна распространялись в самиздате, часть их печаталась в журнале «Синтаксис».
Первая книга «Имена мостов» вышла в 1984 году с сильным цензурным вмешательством.
В настоящее время преподает на кафедре литературного творчества в Литературном ин�
ституте имени А.М. Горького, там же руководит поэтическим семинаром. В 2004 году
принял участие в Международных поэтических чтениях «Куала�Лумпур�2004» в Малай�
зии. Лауреат Государственной премии России (1996), Пушкинской премии России (1997),
Лауреат премии «Поэт» (2012).

Евгений Рейн

Собаки и единороги

Так, пойдём...
Александру Кушнеру

Так, пойдём… Поведу вдоль канала и мимо собора,
через Пряжку к Неве, лесогрузам, дворцам и мостам,
наглотаемся дыма, разброда и разговора,
и простора, конечно, разбавленного пополам
нашим временем, здесь, мимо этих гранитов протёкшим
вместе с невской водичкой в Маркизову Лужу, в ничто,
по пути языки непременно и вволю почешем,
всё, что знаем, уложим с тобою в одно решето.
Здесь вот всё и случилось, недаром нас тянет и тянет
в этот город, заученный точно походка слепца,
потому ли, что он никогда ни за что не отстанет,
так и будет, как морок, водить нас с тобой до конца.
Подожди, чуть стемнеет, и улицы станут пошире,
потому что раздвинутся смутной вдоль стен полосой,
запестрят, замелькают как будто колонки цифири,
вместе с газом светильным замаячит фонарь дуговой.
Вот теперь погляди: до чего же знакомые лица —
бакенбарды, бородки и, углём подведённый, глазок…
Нас они не узнают и нам не откроют границу,
можно лишь подглядеть суету эту наискосок.
Наше место при них, ведь на то и даровано зренье,
чтобы видеть сквозь сумрак, опущенный на календарь —
то, что видно в потёмках, тому предстоит воскресенье,
то, что явно и крупно, уходит в блаженную даль.
Будем слушать раскаты, мусолить старинные сплетни
за Таврическим садом, у Фонтанного дома впотьмах,



ЗНАМЯ/08/154  |  ЕВГЕНИЙ РЕЙН СОБАКИ И ЕДИНОРОГИ

точно медиум в трансе, шепоток подбирая последний
на вертящемся блюдце, запущенном в полный размах.

2015

* * *

На кладбище этом осеннем
подмёрзли венки и кресты.
Ты ходишь сюда за прощеньем —
что думаешь вымолить ты?
Ты смотришь на мелкую речку,
на тёмную дачу свою,
уста приближая к колечку,
ты думаешь думу свою.
О том, что исполнились сроки,
и вечный огонь запылал,
и то, что твердили пророки —
всё это он сам предсказал.
Опять ты стоишь на пороге,
зачем не идёшь напролом?
Собаки и единороги
пируют за общим столом.
Тебя накрывает возмездье
за алчный и жалкий оскал,
померкло в зените созвездье,
закончился траурный бал.

1980–2015

В снегах

Пух и прах, и мягкие сугробы,
Выше Альп неспешная гора,
Снег сейчас гораздо выше злобы,
Больше утешенья и добра.

Хлопья налетают, отлетают,
Молча, нахлобучив свой парик,
И уже, наверно, не растают,
Завалив моря и материк.

Хорошо стоять под этим снегом,
Веруя, что это навсегда,
Доверяя снегу вместе с небом,
Пасмурным, как снежная звезда.

2012

Афиша

Над фиолетовою грязью
всех мостовых в апреле питерском,
примешиваясь к безобразью,
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небесной тряпкой город вытерши,
над конками и над каналами,
над рысаками в синих сетках,
над колоннадными развалами
«Асторий» вычурных и терпких,
примазанная вязким клейстером,
светлела свежая афиша,
однажды огнеликим вечером,
прохожего остановивши,
она его пугала буквами
с какой�то наглою повадкой —
и угловатыми и круглыми —
с самоуверенностью гадкой,
вовсю размахивая титулом,
на что�то криво намекая,
кометой просверкав над Питером,
туманом зябким намокая,
грозя невероятным будущим,
пророча из канавы мглистой,
на ней меж праздничным и будничным
торчало слово «ФУТУРИСТЫ!!!».

2012

Отплытие

Ленивый день над праздничной водой,
Речной трамвай до островов далёких,
Приливы воздуха привольной чередой,
Уютно застревающие в лёгких.

Всё дальше уплывая за дворцы,
Отталкивая лодки и перила,
На набережной в каменной горсти,
Напрасно растопыривших удила,

И вот уже на Невку поворот,
Кирпич багровый фабрики прибрежной,
Над головой рассеянный полёт
Всей атмосферы маетной и нежной.

Всё ближе, ближе тот блаженный край.
Где, наконец, никто тебя не встретит,
И сколько ты его ни задирай,
Он не проявит ни задор, ни трепет.

В обратный путь нисколько не спеша,
Дождаться бы с терпеньем Робинзона
Туманных дней, где тёмная душа
Живёт в тиши, разбрасываясь сонно.

2012
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На Волге

Ярославль проплывал куполами церквей,
волжский ветер свежел всё скорей и скорей,
мутноватой волне помогая.
Я стоял на корме, наблюдая, курил,
как взлетала и падала возле перил
светло�серая чаячья стая.

Пусть не слишком начищены ручки кают,
и, бывает, в салоне не то подают,
Волга правильно катится в Каспий,
слава Богу, что ей никуда не свернуть,
и по карте проложен единственный путь —
по великой равнине скуластой.

Приближалась под вечер родная страна,
сокращались её ширина и длина,
только палуба и оставалась,
репродуктор сипел музыкальный отбой,
и невнятная нота кривой запятой
за оглохшее ухо цеплялась.

Воздух зорко темнел, своевольно дыша,
проступало созвездье Большого Ковша,
и подрагивала машина.
Утомлённый простор уходил на покой,
было всё согласовано с Волгой�рекой,
и как до сотворенья — едино.

Я и сам притворился неспешным глотком,
наименьшей молекулой, тем пустяком,
безбилетным попутчиком летним,
пригашённым окурком блистающей тьмы,
узелком перепутавшейся бахромы,
под всемирным зазубренным гребнем.

2012

* * *

Крепче кофе только смерть,
Лучше сумерек — коньяк,
Надо, всё�таки, суметь
Продержаться кое�как.

И на переломе дней,
Где темнеет Козерог,
Быть судьбы своей умней
В новогодний вечерок.

Пусть померкнет мой экран,
Съест глаза последний вспых,
и всего один стакан,
чтобы выпить на двоих.

2015



ЕВГЕНИЙ РЕЙН СОБАКИ И ЕДИНОРОГИ  |  7ЗНАМЯ/08/15

Муза

В бессоннице позднего часа,
сужая петлю на ремне,
как самое злое начальство —
зачем ты приходишь ко мне?

Как страшный невидимый морок,
и ставя на прошлом печать,
зачем я блуждаю в просторах,
где надо тебе отвечать?

Твои несказанные пальцы
отводят ночной кислород,
и если мы оба скитальцы,
то это уже не пройдёт.

Нам хватит такого союза,
в конце ты бываешь нежна,
ты лучше, чем солнце, ты — муза,
ты больше, чем мать и жена.

2012

Красное

Как много красного отпущено тебе —
И волосы, и губы, и понятья…
Коралловое, морщась при ходьбе,
Колена выше поднималось платье.

Поджечь, пропить, развеяться, пропасть
Когда угодно ты была готова.
И до восьми ты не могла проспать,
Ложилась в пять, и в семь вставала снова.

Ни слова правды… Только идиот
Тебя назвал бы сгоряча лгунишкой.
За десять лет я лишь в последний год
Тебя увидел скучной и поникшей.

Когда закатный вылился кагор
На островах в замызганном буфете,
Превозмогая твой пустой задор,
Я вырвал у тебя признанья эти.

Ты рассмеялась гневно, и тогда
Я угадал, что утаить хотела,
И в краске запоздалого стыда
Я подглядел, что ты уже сгорела…

1990
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Из письма Льву Лосеву

Теперь, когда лишь типографский шрифт
нас вызывает, как спирит заядлый,
в стасованной колоде правд и кривд
какой же туз не оказался падлой?

Другое дело — Фрунзенский район,
та жизнь между Фонтанкой и Обводным…
Что ж, свет широк, но с четырёх сторон
и он закрыт проклятьем первородным.

Широк�то он широк, да невелик,
и потому я повторю упрямо:
«Все игроки международных лиг
не стоят ленинградского «Динамо».

Всё кончено. А то, что впереди,
я полагаю, будет шито�крыто.
Недаром в Техноложку по пути
я высмотрел Великого Спирита.

И вот судьба — весь век нелепо жить
марионеткою развязной и усердной,
чтоб Кукловод, водя тебя за нить,
таскал слова из немоты предсмертной.

1980–2015

* * *

Стать Киплингом Советского Союза —
вот мой размах.
Пусть гибельно, но так диктует Муза
мне второпях.
Я знаю, что мы значим, что мы стоим,
за нас — звезда.
Мы наш и ваш, мы новый мир построим —
раз навсегда!

1972
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Журнальный вариант.

Роман Кожухаров

Кана
роман

Одной из любимейших книг моего детства была сказочная поэма «Андриеш»
Емельяна Букова. Позднее я как историк интересовался Восточной Европой, кое;
что знаю о княжествах Молдове и Валахии, об их господарях и поэтах, но пасту;
шок Андриеш с его верными друзьями волкодавом Лупаром и мудрой говорящей овеч;
кой Миорой, пересмешник Балагула, богатырь Фет;Фрумос, прекрасная Ляна Ко;
сынцзяна так и остались для меня главными символами этих мест. Недавно Оле;
ся Рудягина, поэт из Кишинева, рассказала мне, что, когда в 1945 году ее мама с
родителями на телеге возвращались домой из эвакуации, в одном из сел на дорогу
вышел старик и угостил их мочеными яблоками — это и был Буков. Он происхо;
дил из осевших на Днестре старообрядцев;«липован», свободно говорил по;молдав;
ски и представлял собой тип русского писателя, сроднившегося с чужой традици;
ей. Мне казалось, этот тип давно вымер, но спустя четверть века после распада
СССР, когда повзрослели дети, через чьи сердца прошли новые государственные
границы, он начал возрождаться из пепла былой общности. Тирасполец Роман
Кожухаров — один из таких литературных фениксов, дитя неразделимых на его
родине молдавской, русской и украинской культур. Автор нескольких жанровых
книг о Великой Отечественной войне и монографии о Владимире Нарбуте, он не
сразу пришел к осознанию своей миссии, зато результат впечатляет: барочный,
изысканный и в то же время грубовато;витальный мир романа «Кана» создан ру;
кой зрелого мастера, отличающегося от новичка уже одним тем, что точно зна;
ет, какие люди, времена и ландшафты должны говорить его голосом. Для Кожу;
харова это Приднестровье, оно же Транснистрия или, как его называют в ПМР,
Нистрения (Нистру — по;молдавски Днестр).

«Вот, — пишет Кожухаров, — сказано же у Марка: вижу проходящих людей,
как деревья. Это на Страшном Суде тихо так, что листок не шевелится ни на
дереве, ни в книге жизни; нет пространства и времени, ибо время с простран;
ством — течение, и утекло, свилось в свиток, который как то ли подзорная
трубочка, то ли как дудочка; всех закликал рожок золоченый, вот и стоят: ря;
дочек к рядочку, глазочки к затылочку, чашечка к чашечке; все;все стоят, все;
все;все... В тишине ожидают, построены, в страшном великолепии».

Герои «Каны», неся на себе печать еще не исчезнувших времени и простран;
ства, стоят «в страшном великолепии» среди виноградников на берегах Днест;
ра, а их создатель выходит на дорогу и протягивает нам «кану» — чашу со свя;
щенным соком этой земли, которая, если большая история ее пощадит, когда;
нибудь признает Романа Кожухарова первым своим литературным классиком.

Леонид Юзефович
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ГЛАВА 1.
КАМНИ

Носи меня, Молдавия, на счастье. Гуляй всласть,
гайдуцкая власть!

Господарь Подкова

И сейчас, когда история перетоптана в точиле событий и слита в бочкотару
единого целого, не проходит минуты, чтобы я не подумал о начале ее и конце. О
Нистрянском монстре, долгие годы множившем жертвы, и о том, кто его сокру�
шил. Ведь множитель сам стал жертвой, и в этом кроется тайна, столь же неизъяс�
нимая, как мглисто�зеленые струи потока седого речного сознания. Эта связь —
переплетение чуда�юда и юдовержца — русло истории, уготовленной угодить
под гнет — все одно, переплетных ли крышек или суслом сочащегося винтового
пресса.

И поскольку время�то вышло, мыслю с трепетом: вдруг существую лишь в
поминутных сих размышлениях, которые суть тот весомый сегмент мельнично�
го механизма, что приходит в движение посредством текущей воды, но только
надетый на шею? Ведь минут никаких уже нет, и, значит, суждено будет вечно
барахтаться в омуте, влечься все глубже в пучину чернеющей тайны.

Несомненно одно: «Огород» растоптали. Означает ли это неготовность то�
варищества к тому, что было ему уготовано? Южный Юй владел в совершенстве
единоборствами; Заруба вязал речные узлы и запросто мог ухайдокать любого
амбала армейским своим, костяным кулаком; Кузя виртуозно жонглировал циф�
рами, а Агафон — словами и к тому же знал наизусть море стихов; Паромыч
ладил плоты, играл во все игры, особенно ловко — в ножички, рыбачил любыми
снастями. Ормо начальствовал, в значеньи начала, лучше прочих же стриг ви�
ноград. Девчонок знаменовала красота как данность, кроме того, Таисью отли�
чали тихие омуты, Белку — безудержная неприкаянность и способность рубить
одним махом узлы, самые даже гордиевы, Вара разбиралась в лоптопах и хи�
мии, Антонелла отлично готовила, а Нора вообще была самым боеготовым уча�
стником сплава. Неслучайно ньюф несравненный числился штатным водолазом
товарищества.

Ведь готовились… Означает ли это, что уготованное оказалось попросту не
по силам? Выходит, хотеть невозможного все же нельзя?

Или все�таки можно? Обрели ли искомое, из неявленной косточки пророс�
шее исподволь зримое? Или лоза, что наполнила чашу вседержительным содер�
жимым — агнчим багрянцем, — тоже затоптана толщей веков, канула безвоз�
вратно? Однако сумел ведь безмолвник, подобие превысивший, создать образ
предвечного Слова.

Не явилась ли глупостью настырная тяга преследовать цели, хоть и самые
что ни на есть благородные, используя выборы в непризнанном, а значит, в не�
существующем государстве? Благородные, значит, рода благого. Пусть благими
намерениями вымощен путь в преисподнюю, но не оттуда ли, по признанию
ведавших, явилась та проповедь, которую хотели услышать с неба?

Ормо мягко стелил: мол, изловчилось же втиснуться в метафизическую про�
реху мерзкое чудище. Почему бы и нам не попробовать? По примеру каких�ни�
будь аргонавтов или взалкавших грааль парцифалей, отправиться в путь. Тварь
повергнуть, добыть руно. В роли искомого нещечка — лоза, утолившая чудом
бедную свадьбу, а к вечере вызревшая в полноту неупиваемой чаши.

Как же раньше, до Ормо, не догадался никто? Было некому разболтать, ибо
рыбы неразговорчивы. В чашку лишь наливают. Вино — содержание, то есть
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держание вместе — секаторов, весел, кувшина и кружек, сетей, овечки перед
закланием. Золото агнчей шерстки отливает червонным. Сплав беспримерен и
жертвенен, порукой тому — река, по которой сплавляться. За руку будто ведет
мглисто�зеленый поток.

Или проводники злого обло — расписной Владисвет, Дубаларь�потроши�
тель — береженее шедших к багрянцу, пытливо�незлых виноградарей? Впро�
чем, теперь, когда рыбы ушли, это уже не имеет значения.

Чашка разбита. Сейчас в ее месте Пахары. Граненые стаканы, в переводе с
нистрянского. Не зря пацаны, на районе завидев пьяного, свистят заради поте�
хи, кричат ему вслед: «Упился! Готовченко!». На вопрос — уготовлено ли упо�
вать или упиться? — маковейная мгла отвечает молчанием.

Сомнения — корм, которым питаются пираньи страха. Но рыбы ушли. Их�
тиология от истока неразрывными узами сочеталась с эсхатологией. Ученик у
груди и творец Откровения непременно б сие подтвердил. Знал ли он, что, беря
историю от начала, именно он должен будет ее и окончить? А ведь и его недву�
смысленно вынудили, приказали: «Напиши!». Неизвестно еще, о каких мерах
принуждения умолчали. Возьмут меч и клетку грудную отверзнут. Выдохнут:
«Еффафа!1», и вскроют, будто консервную банку. Тут все средства хороши, лишь
бы заговорил. А потом поди разбери в протокольных каракулях, геройски про�
рочилось тут или трусливо стучалось.

Вот и лейтенант говорил�уговаривал: «Напиши…». «Все, как было. Ниче�
го… — срывался на крик, — не утаивай! Ибо все тайное становится явным». В
начале все спрашивал: «И стоило огород городить?». И все как бы с намеком и
даже, с участием, якобы, как посвященный — посвященному. А сам все по реб�
рам, по почкам носком своего форменного ботинка. Гнусный ботинок. Как ни
уворачивайся, все равно допытает на прочность и сердце, и внутренности.

Огород городить… Час прошел, а ответа он не услышал. Червонное золото
лейтенантских звезд и вставных зубов растворилось в пунцовых соплях и пова�
ренной соли кровавого пота. «Напиши!» — трубил. «Напиши! — вопил, возводя
к нестерпимому визгу. — Ничего не утаивай! Яви своим потаенным мыслям явку
с повинной!». «В молчанку играем и пускаем розовые пузыри?! Вынуть трепет�
ные зубы?!. Пжалста! Теперь самое время пророчествовать! Чего ржешь, скоти�
на? Не время?! Ну?! Явки, пароли, маршруты следования?!».

Чтобы взойти, в начале надо спуститься. От Каменки — вниз, через Рыб, мимо
дуба Бульбы — ого Гоголя, люлька моя… — к Дубоссарской стене, плачет Л�эпен�
тетикум — армянский дудук, опрокинутый Арарат в потемках светлейшего князя
Григория, молохом мелет, прямо по курсу идет пароход. Хлюп�хлюп, греб�греб.
Тея, Спея, Токмазея, Красногорка и Бычок… Все в новом свете: New Нямец, где
сходятся исихазм с хилиазмом, и солнце живо троится. Ведро упиться вина из вед�
ра, душ для души. Мы их душили�душили… Страшная месть, что�то в ней есть.
Ого. Как у Гоголя. Как у Леннона. Два блюдца и посередине — Л�эпентетикум.
Оле�оле, оло�оло, Ормо. Imagine. Дословно — «вообрази». Опять о�о�о! Имидж —
ничто. Человек — это будущее человека. Че — Че. Энтелехия человека. Энтот ле�
теха! Che ti dice la Patria?2  Де ла Серна очков не носил. Берет Дон Кихота с пират�
скими саблями. От беспечного мотоциклиста — к боливийской голгофе Ла�Игу�
эрры. «Бедненький Че, помоги отыскать мне корову…» Омо, оро… Ормо. Сукин
сын. А ведь мотоцикл — те же очки. Два колеса, V�образный двигатель — Л�эпен�
тетикум. У Гоголя, правда, на носу, а у летехи это пустое место. Рим — мертвая

1  Еффафа (арам.) — отверзись (Мк. 7: 34).
2  Что ты сделаешь для Родины? (итал.)
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бабушка. Амор. Неужто замыслил эту хвостатую чудо�юду поиметь? Ай да!.. Вот
образина! Рыболожец!.. Из пучин — на водное ложе. Оло, оло! Днестр — балаур,
питон, анаконда — шелестит своей глянцевой кожей от каменной Грушки до Не�
завертайловки. А потом — край света, низвержение в Милуешты. Проглотит и не
подавится. Ам!.. Троглодит. Тук�тук… Еу ам3 … Огород городить, огород — доро�
го, город дорог, ноль — л’он. Средиземноморский лен с примесью египетского
шелка, с вкраплениями билирубина и флавоноидов. Хилиазм, весь в льняных по�
лотенцах, тканных в елочку, является в тишине исихазма. День тишины, да�да,
век тишины перед выбором. В лоб тебе, лопни твоя душа. Энтот летеха — тще�
душный малеха. Вотще рвалась душа моя. Тук�тук… Каменный мешок. Если толь�
ко можно, принесите мне чашу. Поднимите мне тело. Чудище обло глотало Ор�
фея. Иону сбросили в пасть. Троглодит. Оно его ядит, а он на него глядит. Тело
съело, а голова — как из олова. Оло, оло, поплыло. В воде не тонет. Вниз, по сточ�
ному желобу мглисто�зеленого. Лаур�балаур, питоном вьется — не дается, а Ор�
фей�неофит плывет и — говорит. Менады — не надо. Флавоноиды. Сначала надо
спуститься. Мне бы во ад. Куда тебе надо, гад? Да ты у меня будешь ползать в
своем же говне, ходить под себя… по сточному желобу. По лбу, по лбу… Энтотле�
теха… Отвечай, где затаили золотое руно? Хоть шерсти клок, Ионаш — агнцем
скок, чобэнаш, да не ваш, за мной — Карагаш. Окороти пыл, я в Коротное при�
плыл, не меси — не глина, в Глином смерть длинная, на шее обруч, ричи бедный,
черно�белые Чобручи. Чингачгук — большой змей. Лаур�балаур4. Рыболов — оло�
оло — на мглисто�зеленое ложе. Поймай Иляну�косынзяну за косу и волоки в пой�
му. А нет косы, не сцы, как жар�птицу — за хвост. Людей ест, всех окрест. Слободзея,
слобода, зреет запорожская беда. Пчелы жалили — сжальтесь над Франей. Ты каза�
ла у субботу: у дуба Бульбы, эх, гульба! А бусурманы отвезли Бульбу в Стамбул и
сбросили с башни на крюк. У самого Черного моря. Насадили оселедец, как живца.
Ловись, сом, большой и маленький! Он сом, она самка. Карош, наташка! А Тая при
чем? Смуглянка�молдаванка, илянка�таитянка. Столбовая дворянка пуще прежне�
го борзеет: «Хочу быть владычицей морскою!». И закинул старик спиннинг...

Газета лежала на столе лейтенанта, к нему заголовками и передовицами.
Как бы небрежно брошена. Но видно: специально выложил и развернул. Это,
значит, закинул живца. Черным, лоснящимся типографской краской, кеглем по
белому заголовок: «Нистрянский монстр множит жертвы». Ниже — туком сте�
кающий текст о кровавейшем злодеянии, омрачившем светлый праздник вы�
пускных балов, о чудовище, разверзшем на самой заре воды седого Днестра, о
пасти громадной, где канули несчастные, только�только ступившие на порог
взрослой жизни выпускники и даже несколько медалистов. Итожилась новость
справедливым вопросом: кому выгодно раздувать слухи о случившемся и сеять
панику накануне важнейшего события в жизни нашего гордого государства —
выборов руководителя непризнанной, но непокоренной Нистрении?

Жизнь моя — сплошная метафизика. Явился на свет в Парадизовске, в девя�
носто втором оголтелом году, в неприкрытой покровом, крова лишенной стра�
не�сироте. На мой глупый вопрос: «Где я, мама, родился?», мать сухо отвечала:
«Когда Союза уже не стало». Так, с малых лет, зафиксировалось у меня ощуще�
ние отсутствия как данности, зияния на том самом месте, где должно быть сия�

3  Я есть (молд.).
 4 Лаур;балаур — змей с золотой чешуей, персонаж молдавских сказок. Чудовищем мо;

жет стать обычная змея, если ее целый век никто не видит (или она за сто лет не
увидит дневного света). В одном из сказаний балаур вступает в схватку с витязем и
погибает от застрявшего в пасти меча.



РОМАН КОЖУХАРОВ КАНА  |  13ЗНАМЯ/08/15

ние. Или в то самое время. Эта странная нестыковка моего «где» и маминого
«когда» до сих пор меня мучает. В каком смысле? В том, что абсцисса и ордината
все ходят по кругу и никак не желают сходиться. То есть в онтологическом.

Демагогия? Принцы крови де Гога с Магогой. Это все рецидивы инфекций;
нахватался, подвизаясь в предвыборном штабе тресветлого Цеаша. О предатель�
стве нету и речи. В штабе я исполнял функции системотехника, что никоим об�
разом не подразумевало душевной привязанности, не говоря о преданности дан�
ной персоне. Ни голосом, ни словом — это я вам голословно заявляю. То есть
словом и голосом. Впрочем, возможно, подразумевало. Признаю. Но ведь и Савл
стал Павл. А тут, в метафизическом плане, сами понимаете, и не такие метамор�
фозы возможны.

Вот вам и конституция… Основной ведь закон разумеет основу фундамен�
тальную, так сказать, базис, а поскольку в хронотопе иррациональности все пе�
ревернуто с ног на голову, сей базис, соответственно, очутится наверху, что, впро�
чем, нисколько не принизит его главенствующей роли. Наоборот, подчеркнет,
возвышая, сообразно материальнейшим границам твердого тела.

Да, да, именно сообразно, то есть по образу... Ах, вы по поводу нашего Кан�
дидата!.. Тут как раз наоборот, — никакой метафизикой и не пахло. На фоне
нашего Кандидата реальнейший на первый взгляд Цеаш выглядит, простите,
как тень отца Гамлета. Пояснить? Извольте: в силу своей тварной, сиюминутно�
преходящей сути в противовес неизбывно�нетленному образу нашего. Да нико�
го оскорбить и в мыслях не было. Тварный в смысле… ну, хотя бы собора всей
твари… Да не СОБРа, собора… И, опять же, в полном соответствии с нормами
международного права. А что может быть рациональнее, физически ощутимее
сих норм, хочу вас спросить?

На каком основании? Да на основании того незыблемого постулата главы
первой — бытийной — основного закона, согласно которому, «сотворил наш
Кандидат человека по образу Своему, по образу Кандидатскому сотворил его»
(заглавные буквы прошу занести в протокол). Избирательному кодексу? Не про�
тиворечит, никоим образом, особенно в части пассивного избирательного пра�
ва. Более того, по итогам разбирательства, инициированного конкурентами
нашего Кандидата, было вынесено судебное решение.

В свете поступательной гармонизации нашего законодательства с юриди�
ческим полем страны�гаранта, полноправно глобализированном в домен Де�
Юре, а также, что не менее значимо, в соответствии с избирательным кодексом
Нистрении, Кандидат наш имеет неоспоримое право баллотироваться в начала
начальников, в начатки, как есть, в гаранты конституции. Сей непоругаемый
факт был блестяще доказан в переполненном зале городского суда Парадизов�
ска, адвокатом нашего Кандидата, знаменитым московским защитником Хер�
нанихом Подва�Потри.

Высокочтимому суду были предъявлены результаты многочисленных лабо�
раторно�химических исследований, в том числе исследований Обруса, а также
Туринской плащаницы, произведенных Оксфордской лабораторией, и более све�
жего анализа данного предмета, выполненного судмедэкспертами федеральной
службы безопасности страны�гаранта. Вниманию парадизовских судей, сотен зри�
телей и десятков журналистов, присутствовавших в судьбоносный момент блиста�
тельной адвокатской речи, были представлены авторитетнейшие выводы докто�
ров�«фээсбэшников» из института криминалистики, которые с присущей им скру�
пулезностью воссоздали настолько физиологически точный портрет нашего Кан�
дидата, что он не только снял все вопросы относительно существования его как
личности, но и избавил его впоследствии от прохождения медицинского освиде�
тельствования и получения медицинской справки, необходимой среди прочих до�
кументов, подаваемых вместе с подписными листами для регистрации в избирком.
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Что вы говорите?.. Нет, нет, подчеркиваю: ничего сверхъестественного.
Наоборот, выводы сделаны со свойственной судебной медицине натуралисти�
ческой или, я бы даже сказал, патологоанатомической сухостью стиля, которой
бы позавидовал и доктор Чехов. В моей памяти отчеканилось каждое слово, в
гробовой тишине зала, с размеренностью метронома, озвученное хорошо по�
ставленным адвокатским голосом:

«Беспорядочно распластавшиеся, волнистые волосы обрамляют сравнитель�
но узкое лицо, с короткой раздвоенной бородой и усами. Правый глаз закрыт,
левый слабо приоткрыт. Над левой бровью капля крови. Тонкая носовая кость
перебита от удара с левой стороны. С левой стороны лицо над скулой разбито,
есть следы отека. Справа от рта пятно от крови. На голове видны следы колюче�
го венка, сплетенного не обручем, а в виде шапки. На руках — в запястьях и на
ногах сквозные раны. Правый бок пронзен, тело исполосовано ударами, судя по
характеру увечий, нанесенными римским бичом со свинцовыми шипами. Не�
смотря на то что лицо несет следы ударов и кровоподтеков, оно проникнуто ве�
личием и покоем».

Нельзя не признать, что оглашение данного описания вызвало в зале судеб�
ного заседания настоящий ажиотаж, повергнув в состояние обморока секрета�
ря суда, нескольких слушательниц и одну тележурналистку. Последовавшие за�
тем детали лишь усилили впечатление. В частности, обнаруженные в выцвет�
ших бурых пятнах на полотне гемоглобин, билирубин и альбумин подтвердили,
что данные кляксы не что иное, как запекшаяся кровь. Кстати, зафиксирован�
ное экспертами повышенное содержание билирубина свидетельствовало о том,
что наш Кандидат подвергался изуверским пыткам. Сей факт позволил адвока�
ту потребовать занесения в протокол тезиса о том, что в прошлый раз, во время
выдвижения нашего Кандидата на трон, против него и его команды применили
недопустимые методы не только контрагитации, но физическое давление. Инци�
инци… Набор хромосом в лейкоцитах безоговорочно констатировал мужской
пол нашего Кандидата. Также была идентифицирована группа крови — IV (АВ).

Конечно, римский бич — это убедительно, но никто не отменял и римское
право. Для усугубления итогового слова маэстро адвокатуры привлек партиту�
ру огромного корпуса извлечений из канонических текстов и сопутствующего
круга апокрифов, уложений Вселенских соборов, трудов отцов церкви, искусно
перемежаемых с перлами отцов юриспруденции.

С одобрения судьи к итоговому протоколу заседания было приобщено также
письмо, отправленное в адрес нашего Кандидата правителем государства Едес�
ского Абгаром V, а также ответ, написанный данному руководителю собственно�
ручно нашим Кандидатом. Начаток от власти, ныне наследуемый институцией
президентства, мнится здесь принципиальным, особенно в свете диахронии и
синхронии, абсциссы и ординаты, унификации и глобализации, прав и свобод.

Факты, озвученные в суде доктором Хернанихом не без апломба, но с впечат�
ляющей силой, воздействовали на присутствовавших в суде необоримо, особен�
но на женские органы зрения, коими, как известно, являются сердца представи�
тельниц слабого пола, столь чуткие, возможно, вследствие того, что они перека�
чивают кровь, содержащую иное, в отличие от мужчин, количество лейкоцитов.
Точно каменный град, обрушились на судей и взволнованную толпу вопиющие
свидетельства и улики. Экзальтация достигла апогея, вызвав разброд и шатания,
принудив представителей органов власти — чутких не столь — к мерам усмире�
ния, однако не в пример более мягким по сравнению с римским бичом. Люди
взалкали истины, а надо отметить, что председательствовала в суде женщина.

Совокупность упомянутых и прочих обстоятельств (в том числе никем не
предполагаемая глубина обморока секретаря суда) в некоторой степени задер�
жала оглашение итогового решения, но, однако, не повлияла на безоговороч�
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ность окончательного предписания. Оно и стало основанием для регистрации
нашего Кандидата в избиркоме.

Теперь, сами понимаете, остался только один шаг, он трудный самый. Во�
робьиный скок. Отдать голос. Конечно, не всем. Но каждому. И в первом туре, в
дружном хоре�соборе всей твари, воспоется осанна победителю. Убедительная
и безоговорочная, радостная глоссолалия аллилуйи. Нет, у меня на этот счет ни
крохи корма для пираний страха.

Так что никакой, гражданин энтелехия, сказочной подоплеки тут нет и в
помине. Все вы про второе дно да подполье прессуете. Прямо пресс винтовой.
Нет, усердие я понимаю, и даже ценю… Был у нас один в армии, подполом его
называли, как раз по причине двух звезд, только они, не в пример вашим, были
наималейшими — абсолютный минимум. Ах да, Милуешты… Умолкая, молю,
на лифте стыда низвергаясь ниц. Под подол средиземноморского льна. Вот вам
и подпол… Сказка с несчастливым концом, а не идеализм! Приплести бы еще
хилиазм с исихазмом. Но зачем же плети! Римский бич. Эх вы, Милуешты! Ви�
новат, искупаю. Тяжек молох о восьми гранях. Купаться! Бултых и — день ти�
шины безъязыкий. Молчание — золото. Не чета дубликату ценного мглисто�зе�
леного груза «In God we trust». Вот, мол: молва, Милуешты, молчание. Чаяние
умной молитвы — удачной ловитвы. Ловцу человеков или рыбы? Попали друг с
дружкой в такой переплет, что в русле сочится сусло. Не ведает старче, что в
неводе — чудище. Ну и мудищев! Неуд!..

А знаете ли вы, что нистрянцы называют поминки праздником? Нет, конеч�
но, владение вторым (первым ли, третьим по основному закону?) государствен�
ным языком делает честь, но, пардоньте… Никакое не сэрбэтоаре5. По�русски,
именно на государственном (третьем, втором) языке: праздник.

Затея с походом принадлежала Ормо. На подручных тягловых микроавто�
бусах подняться до самой северной маковки Нистрении — каменской Грушки,
и оттуда на маленьких плотах, вниз по реке, сквозь бури, дождь и грозы. По пути
останавливаться в прибрежных селах, углубляться внутрь суши, в города захо�
дить при крайней необходимости.

Окна и Каменка вливаются в Днестр, мглисто�зеленый балаур ползет в чер�
номорово логово, потом: сероводородный мордор, Дарданеллы, Патмос, лазурь
и столбы Геркулеса в виссоне муссонов. А дальше... Окна течет в океан.

Великие цели сплачивают и рождают равновеликие намерения. По замыс�
лу Ормо, по ходу следования нам надлежало творить предвыборную агитацию,
плюс к тому стричь виноград, помогать по пути всем нуждающимся нистрян�
цам, совмещая тимуровский подвиг с повсеместным забором проб виноматери�
алов автохтонных сортов, проведением органолептического анализа и исследо�
вания физико�химических свойств забродившего сусла.

Кузя, одержимый духом противоречия, заартачился тут же, заявил, что ме�
шать политтехнологии и энологию в одну бочку нецелесообразно и что нельзя
объять необъятное. В товариществе он вел бухгалтерию. Конечно же, касса на�
личествовала.

Кузин скепсис тут же не разделил Агафон, одержимый духом противоречия
Кузе. В «Огороде» он числился секретарем и вел протоколы собраний. Белые
одежды дозволялись в товариществе лишь этим двоим, ибо оба были кандида�
тами: Кузя — математических, а Агафон — филологических наук. Ибо оба были
служители: один — Слова, другой — Числа, словно реинкарнации двух воюющих
войск, этакие один на один — богатырь�схимонах Александр Пересвет и непо�

5  Праздник (молд.)
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бедимый мастер школы «бонч�бо» Мурза Челубей. Сойдясь, вмиг начинали спо�
рить, по поводу и без, не говоря о собраниях товарищества, где гвоздем повест�
ки дня всегда значилась дуэль между двумя непримиримейшими.

Вот и на Кузин коммент Агафон с жаром возразил, что ни один учебник
алгебры не запрещает объединять предвыборный марафон и исследовательскую
экспедицию. Наоборот, все богатейшее собрание исторических и литературных
походов — ахейцев за Еленой и аргонавтов — за руном, скитания Одиссеевы и
Энея, Энея — в переложении Вергилия и Котляревского, а потом — скитания
Вергилия и Алигьери, в переложении второго, экспедиции Искандера и кресто�
носцев, русские хождения за три моря и по мукам, наконец, новейшие психоде�
лические трипы Охотника Томпсона и Венички Ерофеева — в подавляющем
большинстве своем руководствуются идеей начатка, то есть верховной власти,
не избегая при этом насущной, разносольнейшей в ассортименте исследователь�
ской деятельности.

— Да Винчи еще говорил: «Нельзя хотеть невозможного!» — гулко стращал
счетовод великой тенью титана Возрождения.

— А вот Хлебников говорил с точностью до наоборот: «Хоти невозможно�
го!» — с места в карьер, с пафосом парировал секретарь.

Кузя в ответ заявил, что слоганы дебилов ему не указ, Агафон внакладе не
остался и заявил, что ему, соответственно, не указ слоганы итальянских извра�
щенцев. Кузя, не согласившись с доводом оппонента, заехал Агафону в ухо, тот
тут же двинул счетоводу в сопатку. И понеслось: сойдясь в рукопашной, канди�
даты принялись нещадно тузить друг дружку и валять в пыли, превращая крах�
мальную белизну своих рубашек в бурые лоскуты… Ормо их разнял… Как ще�
нят, растащил, хотя оба были немаленькие дяденьки: счетовод сухопарый, но
жилистый, мосластый, а секретарь до похода и вовсе склонен был к полноте.

За загривки их держит, точно отряхивает, и терпеливо так урезонивает, что
Хлебников, мол, не был дебилом, а Да Винчи — извращенцем. И произносит это
так, словно виделся с ними обоими время назад. Его голосу вообще была свой�
ственна непререкаемая убедительность. Что�то неуловимое в тембре. Говорил
он не то чтобы мало, а скупо… Озвучивал факты. Или «да�да, нет�нет». В любом
случае, спорить с Ормо желания не возникало. Вот и тогда слова Ормо были
восприняты как свершившееся.

— Не о чем спорить… — молвил Ормо. — «Нельзя хотеть невозможного» —
то самое, что и «Хоти невозможного».

— Короче, полный палиндром!.. — выдохнул Агафон, отряхивая безнадеж�
но испачканную одежду.

Неистовые ревнители уже стояли на ногах, как нашкодившие третьеклас�
сники перед директором школы.

— Палиндром? — переспросил Заруба.
— Ага… Наоборот… — угукнул Агафон.
— Аргентина манит негра, — как бы поясняя, сказал ерунду Кузя.
— Аргентина манила Гевару, — мечтательно произнесла Тая.
— Гевару она исторгла, — жестко отрезала Вара. — Отечество выплюнуло

пророка.
— Гевару манила апельсиновая роща, укрытая в боливийской сельве Ньян�

кауасу, — сказал Ормо. — «Ньянкауасу» — водный источник, в переводе с языка
индейцев гуарани.

— Да, он очень хотел пить, — в унисон ему жарко согласилась Вара. — И
никакой напиток не мог утолить его жажды. Ни кубинский ром, ни русская вод�
ка, ни парагвайский матэ. Искал питья, потому и шел в Ньянкауасу.

— Ага… Там и нашел что искал… — пробурчала капризная Белка.
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На самом деле имя ее было Лида, но все ее звали Белочкой или Белкой, и не
только из�за фамилии — Белочинская, но и потому, что не дай Бог ее было пой�
мать. Для меня это выяснилось много позже, а тогда я задорно внимал тому, как
они изощрялись в пустых словопрениях.

— Палиндром — это когда доходишь до цели, а потом успеваешь вернуться
обратно, — упорствовал Агафон.

А потом добавил:
— Лилипут сома на мосту пилил.
— Сома?
Ормо нахмурился и пробурчал что�то. Тихо. Но я, бывший ближе, успел ра�

зобрать. «Огород — дорого», — вот что за ересь он пробурчал!
— В Астрахани, в устье Волги, жил до революции один купец, — рассказывал

Агафон, уже громче. — Продавал черную икру и покупал картины. Пути нерести�
лища привели «Мадонну» работы Леонардо в устье самой длинной реки в Европе.

— Вспомнил!.. — обрадовался после паузы секретарь, как мальчишка. —
«Мадонна с цветком», прозванием Астраханская!.. О ней Хлебников написал.

— И что же он писал? — с любопытством спросила Вара.
— Что в маленьких, родных городках Италии такие картины хранят как

единственный глаз.
— Как зеницу ока… — примирительно сумничал счетовод.
— Еще он писал о теплом, золотистом пухе, которым обрастают со време�

нем картины старых мастеров, — развил Агафон.
Кузан не отставал:
— Иконы и тут основательнее. Обрастают золотыми окладами да драгоцен�

ными каменьями…
Вновь затевавшийся спор прекратил Ормо:
— Ну, вот и выходит... — выдохнул он с улыбкой. — «Нельзя хотеть невоз�

можного» и «Хоти невозможного» — это одно и то же…
Возможность равна невозможности?.. Собрание и так донельзя взбудора�

жилось выяснением отношений между кандидатами, а тут, от тождественного
столкновения молота и наковальни, головы наполнило гулом и звоном и повело
по кругу. Слов председателя никто не понял. Начали спрашивать, требовать
разъяснений. Но Ормо окончательно умолк. Он оставался нем, как рыба, и чем
дольше он упорствовал, тем сильнее становился галдеж, перерастая в непролаз�
ную глоссолалию.

Голоса… Как тогда, в Окнице, на празднике, в лучах солнца, сползающего
по грани Моисеева кургана. Каменистые скаты окрестных сопок образуют тре�
угольники, соразмерные черепичным крышам времянки и дома. Они, становясь
все червоннее, пересекаются под прямым углом, превращаются в катеты,
гипотенузы которых затеряны где�то в заполненной закатным золотом синеве.

Столы, накрытые прямо во дворе, составлены буквой «П». Буква — заглав�
ная, прописная настолько, чтобы вместить всех собравшихся на праздник. Со�
рокадневные поминки справляют по матери хозяина дома. Старушка едва не
дожила до своего девяностолетия. Проводить в последний путь душу Домны со�
бралось чуть ли не все село, тесно переплетенное узами кровного и духовного
родства — «нямурь», как они себя называют. Двоюродные, троюродные и про�
чеюродные, фины и нанашулы, разбавленные седьмой водой на киселе не толь�
ко по окрестностям, но и по ближним и дальним селам и городам. Приехали и
не поспевшие к похоронам бабы Домки правнуки и правнучки из тридевятых
мест: Триест, Лиссабон, Нижневартовск, Москва.

Перекладина буквы образует президиум, за которым, возле батюшки и хо�
зяина, посажены Ормо и Вара. Не в том смысле, что наша пассионарная — Ор�
мина пассия, но… Ормо одесную от батюшки, а Вара — ошую. Виночерпии дви�
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жутся посолонь, вдоль «п�образной» подковы, дочерчивая окружность. На раз�
лив поставлена молодежь. Я в их числе, большой фарфоровой чашкой черпаю
из ведра темно�красную, венозную кровь и наполняю стаканы гостей и хозяев.
Стакан по�молдавски — пахар, а чашку у меня в руках хозяйка и хозяин называ�
ют кана6. Я стремительно осваиваю молдавский: то и дело прикладываюсь к кане,
и с каждым глотком мой язык развязывается все более в унисон с лимба ноаст�
рэ7, вторым государственным. Хозяйка, тетя Вера, такая же безутешная и бод�
рая, как и ее муж, суетливо хлопочет между летней кухней и поминальным сто�
лом. «Ту ешть бэят бун…» — обращаясь ко мне, успевает похвалить она. Я все
понимаю и отвечаю: «Мулцумеск… доамна Вера». «Фачем праздник…» — взды�
хая, говорит хозяйка. Она добавляет, что я похож на ее младшего сына. Ионел
единственный из четверых ее детей не смог приехать ни на похороны, ни на
поминки бабушки Домки. Он сидит в итальянской тюрьме. «Ши, де фапт, еа ера
непот фаворит буника Домка8», — говорит тетя Вера. Смахнув слезу и вздохнув,
она торопливо уходит в кухню.

Я все понимаю и тут же вспоминаю Агафона. Во время пешего перехода
Кузьмин — Хрустовая, карабкаясь вверх по склону, тот принялся разглаголь�
ствовать о горе Геликон, о волшебном источнике Иппокрене, описанных в «Ме�
таморфозах» Овидия. Каждый испивший его темно�фиалковой влаги обретал
поэтический дар. А вдруг плечистая краска9 разбудила во мне дух Эминеску?

Агафона теперь не узнать. Еще час назад он изображал израненного парти�
зана, водруженного со своими, истертыми в кровь конечностями, на каруцу дяди
Миши. А тут налицо форменное перерождение: слова сыплются из него, как из
рога изобилия, и этот брандспойт красноречия однонаправлен. Напротив сек�
ретаря посажена черноглазая Антонелла — правнучка усопшей, приехавшая из
солнечной Италии. Cредиземноморский шоколад золотит нежную кожу ее кра�
сивого лица, обнаженных по плечи рук. Траурная гипюровая ленточка изящно
обуздывает ниспадающее струение черных волос. Она застенчиво молчит и вслу�
шивается с любопытством иностранки, внимательно вглядываясь в секретаря
бездонно распахнутыми из черных ресниц�опахал, томными очами.

Агафон пропал. Он зовет ее «Тоамноокая»10. Его заплетающийся язык бор�
мочет о волшебных дифтонгах, обладающих властью гипноза, подобно линзам
из очков Гоголя или Леннона. Потом секретарь начинает нести несусветную чушь
о крито�микенской зыбке, в которой, на волнах Средиземного моря, укачивалось
человечество, и об укрытом на острове Буяне запутанном лабиринте, где легко
заблудиться не только красавице, но и чудовищу, и о том, что в итоге прекрасней�
шей все равно суждено спасение, и она выйдет из пены на поверженный ниц ла�
зурный берег. «Ты право, пьяное чудовище!.. Это все она — тоамноокая… окова�
ла мне сердце, что твою дубовую бочку — стальными обручами…» — обраща�
ясь почему�то в мою сторону, сокрушенно икает секретарь.

С каждым погружением чашки в чернила уровень падает, оставляя по эмали�
рованной стенке ведра очередной ободок бордово�сиреневой, в разводах
waterлинии, или, точнее, — wineлинии. Нарезной лесенкой чернильные кольца
сходятся книзу, как на спиле ствола вековой сосны. Их бурые штрихи с вечнозеле�

6  Канэ (молд.) — чашка, кружка.
7  Наш язык (молд.).
8  А ведь он любимый внук бабушки Домки (молд.).
9  Краскэ ку умэрь — краска с плечами (нистрянск.). Бытующее в нистрянских селах на;

звание сортов винограда, гроздья которых отличаются широким, «плечистым» осно;
ванием и дают интенсивно окрашенное вино.

10 Тоамна (молд.) — осень.
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ными кронами сплошь покрывают окрестные склоны. Где�то там, на южном склоне
горы, в сосновой чаще, сокрыта пещера с тайными письменами — Монастыри�
ще. Именно это место и древний скит, вырубленный в известняковом склоне при
царе Горохе, являются главной целью нашего визита в Окницу. Об этом еще в
Кузьмине, как бы по секрету, сообщает Агафон. На то он и секретарь, чтобы не
хранить секреты. Об этом он якобы узнал от Вары, а та — непосредственно от
Ормо.

Теперь я стараюсь при каждой возможности исподволь наблюдать за на�
шим председателем. Вот он поднимает наполненный венозной кровью стакан,
внимательно слушая поминальные слова батюшки об усопшей. Вот произно�
сится «вешникэ поменире»11. Ормо в один глоток до дна осушает граненый ста�
канчик, полный кровавых отсветов, и возобновляет прерванную с батюшкой
беседу. Я черпаю из ведра, наливая в пустые стаканы, краем уха улавливая их
диалог. Говорит батюшка, по�молдавски, а Ормо кивает, то и дело вставляя одно
или два предложения. Разобрать на слух сложно, но вроде речь идет о Дмитрии
Солунском. В честь святого в селе построена церковь и справляется храмовый
праздник села. Это сэрбэтоаре слышу несколько раз. Выясняется, что «Огород»
окажет финансовую поддержку в проведении храмового праздника села.

В моем затуманенном мозгу возникает ощущение, что главной, не афиши�
руемой целью нашего похода является устроение всевозможных праздников и
активное в них участие. И неважно поминки это, храм села или концерт в под�
держку нашего Кандидата. И вся эта затея с блужданием по сопкам и тимуров�
ской чисткой, и петля из Грушки в Окницу через Кузьмин и Хрустовую — ника�
кая не случайность, а заранее выношенная нашим председателем затея. И ка�
кую добычу намеревается захлестнуть этим лассо ковбой Ормо? Неужели мож�
но поверить россказням про тайные письмена, начертанные на скалах кресты и
предвыборную агитацию? И почему молодчики Цеаша подстерегают нас на под�
ходах к Каменке, с намерениями самыми серьезными? Что еще за герилья впе�
ремешку с занимательным краеведением и политтехнологиями? Прав был сче�
товод, не ожидая от похода ничего доброго.

Все дело в Тае. Исключительно из�за нее ввязался я в это странствие, а
прежде того вступил в «Огород». Откуда я знал, что туда нельзя войти дважды?
Почему? Потому что в лабиринте тебя поджидает чудовище, а выход не пре�
дусмотрен…

Узнав о приближении цеашевских боевиков, решено было разделиться. Спон�
танно и добровольно. Всего нас насчитывалось двенадцать. Это если считать Нору.
А не считать ньюфаундленда Нору было невозможно. Собака Ормо — черносмоль�
ная, без единого пятнышка, неотступная его спутница — Нора понимала хозяина
без слов, с одного взгляда своих кофейно�внимательных глаз. Телепатически. По
части дрессуры и прочих командных натаскиваний Ормо не заморачивался, обра�
щался с огромным ньюфом, как с человеком. Да это животное и так соображало
получше другого каждого. Сядет, бывало, у хозяина за спиной, пока тот наблюдает,
как Вара в сети чатится, и смотрит из�за плеча, с таким любопытством… Даю голо�
ву на отсечение, что зрачки ее влево�вправо двигались! Неужели читала, что там
сподручница Ормина, с быстротой паучьей пряди, на клавиатуре выстукивает? Ря�
дом с хозяином Нора воплощала спокойствие и кротость. Так и на собраниях, быва�
ло, сидит, будто на стуле, еще только лапы осталось скрестить и высказаться по по�
вестке дня. В «Огороде» со всеми установила Нора сдержанно�деловую дистанцию.

Со всеми, за исключением Вары и меня. Вару, единственную, кроме Ормо,
она допускала к поглаживаниям и почухиваниям. А я… Я был избран в друзья и

11  Вечная память (молд.).
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наперсники. До сих пор не пойму, почему, но именно передо мной этот дели�
катно�огромный ньюфаундленд распахивал бездны своего добродушно�дураш�
ливого норова, с нескрываемым удовольствием и всегдашней готовностью вклю�
чаясь в водные и сухопутные догонялки, борьбу, «принеси палку», «отбери пал�
ку» и прочие игры. Что ж, признаюсь: теплую перепончатую лапу Норы я пожи�
мал, как руку самого доброго друга в нашем товариществе. Даже подозревал
затаенные мысли и глухую ревность по этому поводу со стороны хозяина соба�
ки. Позже, в Рогах, Ормо признал, что первоначально у меня не было никаких
шансов попасть в участники похода. Единственным «за», перевесившим в итоге
все «против» моей персоны, стало отношение ко мне его собаки. Так что можно
ответственно и смело заявить: бесшабашное озорство с ньюфаундлендом Но�
рой, действительно, оказалось для меня судьбоносным, пронизанным, так ска�
зать, детерминизмом и синергетикой, повлиявшим на весь ход событий, поми�
мо моей воли и моих подозрений. New�found�land. Вновь�обретенная�земля.

Цель похода равна сумме шкурных целей каждого из его участников. Она
равна добыче. И тут не суть важно, рейд это по тылам противника в поисках «язы�
ка» или завоевательное шествие с попутной этнографической заготовкой скаль�
пов и энтомолого�ботаническим сбором бабочек и цветов для гербария. Важно
то, ради чего люди готовы сносить тяготы и лишения скитаний за тридевять зе�
мель от отчего дома. Ради чего�то очень�очень важного. Того, без чего человеку
покоя нет. Иначе Берингу с Беллинсгаузеном, Колумбом и Магелланом, Панта�
грюэлю с Панургом, или Охотнику Томпсону с доктором Гонзо, или Веничке с
заветным чемоданчиком не взбрело бы очертя голову бороздить просторы мо�
рей, океанов, железных дорог и асфальтовых, подвергаясь сонму опасностей.

Тут уж каждому свое. Кто на что учился. Кому руно и перо жар�птицы, кому —
Елена Прекрасная или белобрысая дьяволица с рыжими ресницами и косой от
затылка до попы, или вот — сабинянки, кому — проливы, полюса и материки.
Суть не меняется. Руно — для аргонавтов, князь Игорь — для Ярославны в Пу�
тивле на забрале, Иерусалим — для тамплиеров, царевна — для Стеньки Рази�
на, пролив — для Беринга. Пролив — та же царевна. Открыл — считай добыл.

В походе цель общая и, в то же время, у каждого своя. Вот у ахейцев из
всего списка царей�кораблей�журавлей лишь у Менелая личное полностью
совпадало с общественным. Елена Прекрасная. Показательно, что ее домогал�
ся добыть и Фауст, находясь совершенно в другом походе. Две бесконечные
все�таки пересекаются.

Страсть движет походами. Одни хотят обрести неведомое, а другие — то,
что потеряли. И кто из них более страстен? «Хоти невозможного» или «нельзя
хотеть невозможного»? Загадка Ормо, как сырная плесень, изъела мой плавле�
ный мозг по пути в Окницу. Ведь и утерянное обретается заново. И Менелай
жаждал вернуть Елену еще и потому, что Прекрасной обладал другой. В одну
Елену нельзя войти дважды.

Это все Ормины штучки... В самом начале похода, впопыхах, так и не сде�
лав запасов воды, мы пришли из Грушки в Кузьмин, но и там надолго не задер�
жались, покинули село, свернув за околицей с асфальтовой дороги на первую
же тропинку, уводящую в сосновую посадку. Обильно накачавшись в Кузьмине,
снабженные флягами «на дорожку», мы двигались в хвойной тени, в клубящем�
ся облаке говорильни и трепа, перерастающих в непролазную глоссолалию.

Шли налегке, без поклажи и рюкзаков, только с винными баклажками, ощу�
щая себя, как восьмеро бессмертных в возлиянии. Так именовал нас Южный Юй,
в довесок к огородному статусу, последователь восточных духовных практик, ка�
ратека и ушуист. Я по глупости поначалу именовал его кунгфуистом, но Юй не�
пререкаемо вежливо поправил меня, что конгфуист — это мастер вообще, а он
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всего лишь владеет приемами некоторых единоборств. Прозвище свое он полу�
чил после того, как на одном из собраний прочел отрывок из древнего текста. «В
Южном Юе… — огласил. — Есть один город… Его народ юродиво�прост и перво�
бытно�неотесан… Дико�безумный, он действует шало, а идет великим путем».

Двинули в Янтарное, а очутились на празднике в Окнице. Она лежала на
каменистых склонах, не оставляя своим жителям иного выбора, кроме как вос�
ходить или скатываться по наклонной.

Крестьянские дворы обнесены невысокими, по грудь человека, кладками
из понтийского известняка. Из него же построены времянки, дома, сараи. То же
самое — в Кузьмине и Грушке, то же самое — потом в Подоймице, Подойме, в
Рашкове и Янтарном.

Ограды выложены из камней, добытых из земли при рытье погребов. Рытье
трудное, а погреба глубокие. В земле теперь вместо камней дубовые бочки. Бока
заскорузлой туши изрыты крестьянскими схронами. В глубь ведут убитые сту�
пени и электрические провода, а там, под спудом пушистых 40�ваттных курча�
точков, зреет в дубовых сердцах кровь левиафана.

Только здесь до меня доходит смысл разглагольствований Южного Юя по
поводу названия нашего товарищества, учиненных им в изначальной точке на�
шего сплава — в северной ледовитой Грушке. Ушуист и астральщик рассказы�
вал: у поморов магический лабиринт, выложенный из камней и ведущий из мира
сего в потусторонний, называется огородом, иначе же — вавилонами. А Ормо
поведал, что заяцкие вавилоны — это окаменевшие змеи, которые греются на
скудном соловецком солнце. Такой змей может проглотить тебя на зимний сол�
нцеворот, а изрыгнет на летний. А если не будешь идти посолонь, переварит без
остатка. «Не оглядывайся, Эвридика, а то превратишься в соляные столпы Стоун�
хенджа!» — икая, вторил им секретарь.

Известняк — мертвые души, спрессованные толщей тысячелетий жители
древнего Сарматского моря. Тела их — мелки в руках школьников, их душа рас�
плескалась и высохла. Попасть в лабиринты проще простого. Только как потом
выбраться? Но мы и не пытались. Наши организмы — обезвоженные, изнурен�
ные нежданным в апреле зноем — жадно впитывали блаженную влагу. Гулом
гудящие, натертые ноги вожделеют забвения и покоя, и его дарит холодный, в
запотевшем стакане, краскэ ку умэрь, но окницкого разлива, посредством эта�
нола и энантового эфира напрочь вымывая из мышечной памяти последствия
многокилометрового марша.

За столом мы очутились благодаря встреченному по пути дяде Мише и его
конику Орлику. Возница правил каруцу12 из Хрустовой в Окницу, на поминки
по своей двоюродной тетке. «Фачем праздник».

Все дороги ведут в Окницу. «Вода мы маемо отродясь не пылы. Почуял спра�
гу13  — спустился до пидвалу, опрокинул стаканчик. А уж в обид, за ужином —
сам Кандидат розповиив. В предвыборной, кхе�кхе, программе». Хозяин, жад�
ный до жареных столичных сплетен про верхи и элиты, не обошел стороной и
горячие новости, которые дядимишина лошадь на хвосте привезла — о свежих
нападениях монстра. Мы об этом ничего не ведали. Ормо крайне этими вестя�
ми заинтересовался, даже переспросил дядю Мишу. Выяснилось, что монстр
дважды со вчерашнего дня совершал нападения, причем оба раза в Рыбницком
районе — возле Попенок и под Строенцами.

— То есть, выше плотины… — тревожно проговорил председатель «Огоро�
да», как бы вслух рассуждая.

12  Телега (молд.).
13  Жажда (укр.).
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— Ага, — с готовностью подтвердил дядя Миша, незаметно переходя на рус�
ский. — Именно что выше… У меня крестник в погранцах срочную проходит.
Так кумэтра14  говорит, по тревоге подняли их, в ружье. Есть подозрения, что это
происки с правого берега. А тут еще контрабандист, на самой зорьке, пытался
вплавь перебраться. Траву дурманную хотели переправить. Ванька, крестник,
рассказывал, что такого страху и крику на реке в жизни не слыхал. Наркошу —
дружка этого несчастного, взяли, уже на нашем берегу. Так он в шоке, трясет
всего, и заикается. Похоже, будто с катушек съехал.

— Да вы шо!.. Сдается мне, шо це все — враки… — принялся успокаивать
прозорливый в житейских вопросах хрустовчанин. — Накурятся дурманом сво�
им, потом и мерещится черт знае шо. Шо радисть: дыхають цей дым и хихикать
потом, як тот з Костюжен? То ли дело — пахар де вин. От це дило… От покойная
баба Домка, так вона воду зовсим не пила. Уси дни трудилась без роздыху, с малых
годков — у колхозе. До войны звался «Буденного», опосля — «Чапаева», а потом уже
сгуртовали окницких с Грушкой — в совхоз имени Фрунзе. И полвека — и в Чапае�
ва, и в Буденного, и Михайло Васильича Фрунзе, — во всякий день баба Домка на
поле: кукуруза, пидсоняшникови, виноградники. Спыны не разгыбала. В обид дид
нацедит себе, ей полкувшинчика, выпьют, закусят брынзой и кусочком мамалыги.
Та тоди, увечери, колы воны повернуться до хаты, усталые, и полный уже кувшин�
чик. От це дило!.. Дид Гаврил бахчу охранял, все нас, малых, попотчует арбузом…
Выберет с грядки найбильш, хрясть его о каменюку, и самую середку вынет. Душа
ее заклыкал. От то чистый мед! Девять дюжины рокив прожив, поховали третьего
року. А баба Домка — е бильш мали, но туда же — под девяносто…

Нельзя сказать: праздник близился к концу, ибо это предполагает границу,
а ее как раз и не наблюдалось. Хотя где�то она таилась: в диффузных разводах�
вайнлиниях, итоговых и множащихся, бесконечных бордово�чернильных сфу�
мато, когда я, не соображая и не помня, шкрябал фарфоровой чашкой по эмали�
рованному дну, пытаясь зачерпнуть еще, а потом, бросив тщету и кану, принял�
ся пить, припадая к краю, прямо из ведра, как первобытно�неотесанный скиф.

В древности дозорные разжигали на Моисеевом кургане костер, оповещая
жителей села о приближении турок или ногайцев. Зубец алого марева оплывал,
стекая по кургану, словно по стенке чаши. Каменистые сопки со всех сторон
окружают Болганскую долину, на дне которой сокрыта Окница.

Маковейная синева цедилась в кану, все гуще замешиваясь с багряно�чер�
нильным потоком, лившим в меня из ведра; в ней растворялись бордовые мош�
ки, заодно со своими неуемно�воздушными пируэтами. Я пил из ведра и черпал
гостям, которые разбрелись кто куда по сиреневым сумеркам, и растворились,
оставив миру Болганской долины свои голоса. А Агафон напился в дымину и
что�то бубнил Антонелле на ухо и силился декламировать стихи:

Кровь преврати в вино и в теплом чане
Подай к вечере, ушками звеня.

А она не стеснялась смеяться в голос, потому что являла лишь угольный блеск
своих жгучих зрачков, укрывшись гущей ночи, лоснящейся шерстью ньюфаунд�
ленда. А Ормо попросил дядю Мишу показать ему дорогу к Монастырищу, и Ан�
тонелла вдруг вызвалась быть проводницей. И дернула же нелегкая Ормо та�
щиться на гору на ночь глядя. А Агафон вдруг зарычал, замотал головой, будто
раненый Минотавр, и начал, икая, скандировать, беспробудно и зло:

14  Кума (молд.).
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Упрямую да одолею шею,
Да придавлю ее к земле ногой!..

В чернильной мгле раздается бульканье. Голос дяди Миши бормочет, что
бабушка Домка, наверное, радуется: праздник сделан, как полагается. Все, кто
жаждал, напились. Дядя Миша подходит с фонариком. Свет выхватывает Ормо.
Опершись локтями в колени, он сидит, прислоненный спиной к огромному, ле�
жащему поодаль, камню. Непонятно, он спит или терпеливо, с бестрепетным
выражением на лице, ожидает вожатого. Агафона, ступающего неуверенно, уво�
дит прочь Антонелла. Она поддерживает его, словно медсестра — раненого бой�
ца. Они исчезают в темноте. Оттуда доносится:

И кану в Кану, кану в Галилею,
Непреткновенный, шумный и нагой!

Я, пошатываясь, пытаюсь опереться о стол. Отыскав точку опоры, медлен�
но и сосредоточенно припадаю к самому краю. От ведра становится ведро. «Душ
для души» — слышу в уме журчание собственной речи. Эхо спускается вниз по
реке, отзываясь биением сердца. Окна течет в океан. Мглисто�зеленый поток
речного сознания впадает в Галилейское море.

ГЛАВА 2.
РЫБЫ

Сandidatus (лат.) — одетый в белое.

Запустили в аквариум корм. Пугливо скользнули в распаренное помеще�
ние и стали, стыдливо пытаясь прикрыть свои грудки и юные лона. Беленькая и
черненькая. Трепыхают тряпочками�плавничками, озираясь на толсто�стеклян�
ные стенки, которые — логово.

Цеаш, недвижный, намеренно медлил. Обжевывал взглядом, упиваясь мо�
ментом. И ведь страх и страсть нетерпения — одной дрожи. Знакомо и жарко,
под спудом телес, нарастало снедающее вожделение. Чтобы усилить, Цеаш об�
ратился к приему, который срабатывал безотказно. Без здрасьте и прочих лю�
безностей, не спросив даже, как их зовут, — непреклонно и властно приказал
опустить руки.

Зашоренно подчинились. Дрожь в них усилилась видимо и тут же, невиди�
мо, — в нем.

Хороши… Как раз Владисвету по вкусу. Ножки стройные, икры — бутылоч�
ками, не шибко широкие бедра, тонкие талии, плоские животы, торчащие крепко
грудки.

Танцовщицы или спортсменки… Из глубин былого, которое в Цеаше про�
буждалось смутно, но почему�то все чаще, всплыло еще одно. Преотлично бы
подошло: комсомолочки… Все тут сошлось, зазвучало, переливаясь тирольски�
ми тролями: коммен зи, биттер, милочки, попотчуйте вашим млеющим мяском
с парным молочком. И сом, и очки, и щелочки…

Арнольдыч, чертов пройдоха, подбор отработал, как часики. Где ж он их
выловил? Не шибко высокие. Гандболистки, поди? Те сутулее, и нет в ключич�
ках с коленками искомой изнеженной тонкости. Нет ее и у гимнасток, но «ху�
дожницы» берут гармоничностью. И, опять же, растяжка… Из синхронного пла�
ванья? Те шире в плечах. Эх, до чего же умелы в джакузи...
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Цеаш искушенным нутром идентифицировал. Вспомнил: Арнольдыч, с при�
дыханием и брызгами слюны, дозвола испрашивал новой причуде. При футболь�
ном клубе создали девчоночью группу болельщицких плясок. Кто, как не все�
сильные мы — неустанные меценаты�податели, окормители всего, что движет�
ся, ибо движение — жизнь, и, следовательно, конечно же, спорта — поддержат
неодолимую тягу молодежи к здоровом телу?.. Вырвать из цепких лап улицы
племя младое, незнакомое. Податливое. Заодно, хе�хе… и познакомиться… Mens
sana in corpore sano! Что там, в здоровом�то теле, это мы настоятельно выясним.

Причуду обозвал по�мудреному. Чи лидеры, чи не лидеры?.. Вспомнилось
вот: чирлидеры!.. Тешит паршивца заморское, никак его не подсадить на отече�
ственное. Вот же оно, плоть от плоти свое, родным черноземом вскормленное,
без канцерогенов, генных модификаций и прочей пакостной мутоты. На хлеб
хоть намазывай. С каким забугорным, засиликоненным, такое сравнится? Как
же такому податливому не подать, как не присовокупиться?

 — Чирлидеры? — потеплевшим, слегка только, голосом, словно с трона, с
дубового своего топчана вопросил зелодушный Цеаш.

А они, цепляясь, как за спасательный круг, за толику теплоты, с готовно�
стью и рвением закивали точеными своими головками. Причесочки одинаковые
у обеих — зализанно собраны волосы сзади в пучок. У первой — белее снега, у
второй — чернее смолы.

 — Ну, станцуйте что�нибудь… — разрешительно выдохнул и, совсем уже
жарко и многозначительно, добавил:

 — Для вашего щедрого Владисвета…
Блондинка с брюнеткой начали скованно, потом все привычней задвига�

лись по вызубренной в чирлидерской школе бесстыдной хореографии. Давай
выгибаться, ногами синхронно махать, колеса и прочие па выписывать. Под гла�
дью упругой кожи заиграли сплетения нежно�ладненьких мышц, выставляя
плоть напоказ.

Снег и смола все теснее, противоположнее спрягались в тесных покоях рас�
паренного помещения. Молоко и нефть, Монро и Бейонси, Чичолина и… кто�то
там из чернокожих порноактрис?..

О просьбе хозяйской холуй не забыл. Со свойственным подобострастным
рвением Арнольдыч усек как бы нехотя, вскользь озвученные, неясные прихо�
ти, собрал оброненные клочья и склеил в одно непотребство.

А не сыграть бы в такую… ролевую… ну, типа игру… на раздевание… с
подходящими партиями… беляночки и чернушечки… призваны как бы симво�
лизировать Свет и Тьму.

Тут уж он мастер, постановщик хренов. На то она и причуда, прилипала при
продубленной, расписанной под гжель чуде�юде. Услужил. Умаслил, паршивец,
по самое не хочу. Вернее, хочу, ох как хочу. Обладать и белой, и черной, по оче�
реди и одновременно, во всех этих па, выгибаниях и колесах, чтобы не абы как,
не умом, и душой, и сердцем, и прочей абстрактною требухой, а чтобы всеми
порами заматерелых телес подчинить себе под чресленную явь и Добро, и Зло,
и, стерев все границы, иметь их, к чертовой матери, без разбора…

Въезд в Уренгой чужакам запрещен. Как Адаму — в Эдем. Как пели «Бони
Эм», «Ван вэй тикет»… Ой, вэй! Все дороги ведут в Рим. Жители белокаменной
посещают радушный Стамбул «all inclusive». Но дорога в Царьград жителям Тре�
тьего Рима заказана. Билет в одну сторону. Никак нет. Возвращение невозмож�
но. Потерявшим старый свет остается одно: обрести новый. Как пели «Бони Эм»:
«Ну�у�у… У�у… У�у… У�у… У�у…»

N.U. — New Urengoi… Нитевидные жилки пучатся синим. Пульсируют, на�
бухают, подрагивают от напряжения. Семьдесят килограммов на метр квадрат�
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ный. Вентили, как чертово колесо, повернулись против часовой стрелки. Урен�
гой изливается…

А ведь у истоков своих день не сулил никакого выхода из берегов. Все как
обычно: пустопорожнее радение, суета и дуристика, не лишенные, однако, осоз�
нания собственной непреходящей значимости. Какашка никчемности в фанти�
ке сопричастности. Атмосфера, не чуждая никакому офису, а втройне — штабу
владетельного кандидата Владисвета Цеаша, пребывающему в эпицентре неви�
данных потрясений, на острие событийной суводи. Пик паводка, а вода прибы�
вает. Снова, с полуночи, Ново�Днестровская ГЭС увеличила сброс, до двух с по�
ловиной тысяч кубов. Снова хохлы не предупредили, и наши вынужденно уве�
личили сброс до трех тысяч15.

К обеду масса воды раскроет берега до Незавертайловки, и река превратит�
ся во вспученную растаращу. Тогда�то и побегут к нему с воплем и криком: «Спаси
нас, тресветлый Цеаш!». Тогда он и явит могущество, ибо вершимое в сих рус�
лах — творимое будущее. Здесь, в джакузи истории, громокипящем огнем, во�
дой и медными трубами, отливают скрижали грядущего бытия, выставляют вер�
ши, указующие сотням тысяч, да что там — миллионам!

Историчность момента поневоле обусловливает его истеричность. Вот Ар�
нольдыч по поводу и без впадал в истерику. Ни рамок, ни границ приличия. Пер,
как бык. Не то что Хома Брут, очертившийся от чертей и прочей рогатой нечис�
ти. А тут ор и гвалт, матерщина при женщинах. Громовержец, блин. Плох тот
бык, что не мнит себя Зевсом.

И в то утро. Побагровел так, что жилы на бычьей его шее вздулись. Того и
гляди выйдут из берегов.

— И как?!. — орет. — Как из себя не выйти?!.
Арнольдыч учинял нам разнос. Разрядиться!.. Здесь и сейчас. По горячим, еще

не остывшим следам горних молний. И вот тут�то штабисты свои подчиненные в
самую тему. Под горячую руку. Почище громоотводов, все как на подбор — нике�
лированное содержимое в изоляции униформы. Требования — безукоризненные:
белый верх, черный низ, костюмы и галстуки, юбочки�блузочки. Насчет расстоя�
ния, пройденного краем материи от бедер к коленкам, и глубин декольте, кстати,
не оговорено, потому как легкий (с усугублением) налет эротизма в деле партий�
ного строительства — цементирующее корпоративный дух подспорье. Это из Ар�
нольдычевых афоризмов�слоганов, которые он вещал, пялясь склизлыми глазе�
нами (гад!) неизменно на Таю. В плане гигиены рядов, надо сказать, штаб наш
сиял образцово�показательно. Босс�вседержитель настоятельно требовал, ибо
натаскан был в сверхпроводимости — первейшем законе иерархии.

Отсюда и чистота — корпоративной эстетки, антуража. Куда не оторвись
от монитора, все ледниково блестит — от вечноцветущих пластиковых лилий и
новейшей оргтехники до врачебно безукоризненных блузочек Алины Эдгаров�
ны, прочих штабисток. О, Алина! Язва души, слепое око циклопа. И Тая, невы�
носимая мука укора…

Почему же Таисья эти дресс�код и повадки так быстро восприняла? Неизъ�
яснима для слабой женской натуры притягательность субординации и вопло�
щающей ее униформы. Ничего, что в темноводнейших думках никелированно�
го содержимого желчь, и слюна ехидны, и серая слизь. Планктон в офисном нут�
ре — бульон, питающий телеса корпорации. Толстозадое Обло.

15   В период паводка на Ново;Днестровской ГЭС, расположенной на территории Украи;
ны, резко увеличивают сброс воды. Это часто создает критическую ситуацию на
расположенной ниже по течению Дубоссарской плотине.
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Алина, уже после всего, презентовала мне «Hugo Boss». After�shave — after�
party… «Пахни боссом, малыш. Власть — сильнейший афродизиак»… А сама сме�
ется, стерва… Huso huso. Свинтус свинский, свинейший, освинительный. «Hugo
Boss» или что там другое. Скупиться не следует, ибо нюх в запутаннейших лабирин�
тах олимповой пирамиды — первейший путеводитель. Там, где инстинкты обо�
стрены, первая защита — максимальное камуфлирование собственных запахов.
Стирание особых примет. Невозможность идентификации.

Чистота в штабе тресветлого Цеаша возводилась в абсолют. Или это была
развернутая в корпоративный принцип оговорка по Фрейду? Подсознательное
желание отмыться у тех, кто из грязи в князи. Иначе ли, так ли, сверкало. Офис�
ная бляха медная, с фасада начищенная до зеркального блеска. Hi�tech! Каждая
мелочь обсосана дизайнерской мыслью, как плац — зубной щеткой.

Я поначалу щурился, не мог привыкнуть к прямо�таки ослепительной бе�
лизне наших стен. Даже подумывал о солнцезащитных очках, чтоб надевать их
на манер полярников, через льды и торосы отправлявшихся к полюсу мира. Но
постеснялся. Представил, как распирает столичных хватов Углевого с Дорони�
ным, с неразлучным Октановским и прочих шутников�самоучек: «О! — наки�
нутся. — Приперся… звезда рок�н�ролла!».

И Тая начнет смеяться. Этого я, дурак, боялся больше всего. И щурился, пока
не пришла другая напасть: ослепляющие ледники сменились тресветлым гип�
нозом. Пошли первые тиражи портретов Цеаша, и мы, в порядке корпоративно�
го патриотизма, обклеили ими все штабные стены, от плинтусов по самые на�
тяжные потолки. Естественно, по указке главного, ибо, как вещал Арнольдыч,
потряхивая своим златоциферным «Ролексом», — «высший патриотизм в том,
чтоб возлюбить начальника своего. Ибо избранник помазан хотением народ�
ным, воплощая чаяния электората. Начальник — помазанник власти». На слове
«власть» машинально его оборачивало к чиизу Цеаша, клонированному по сте�
нам, как монро, кока�кола, мао и ленин в галерее Энди Уорхола. И мы, в жаре
ража, ровняли ряды против рядов кандидата, такие же одинаковые, как тираж,
внимая тому, что сверхпроводил нам промежуточный Арнольдыч. И когда про�
износил он слово «Избранник» (пренепременнейше оглянуться!), то и устно у
него, неизвестно как, получалось с большой буквы И. А когда этот гадский анд�
роид, причмокивая, говорил «возлюбить», глазены его, оставляя масляный след,
переползали с пышных бедер Алины Эдгаровны к пухлогубой Лилечке и окон�
чательно замирали на Таиной груди.

А мы — на подбор, сверкающие чешуями — должны были счастливо пя�
литься в воплощение чаяний — заснеженнейшую эмаль с предвыборных глян�
цев, кои щедро, словно фотообои, выстилали белейший периметр штаба. Кло�
ны, клоны, клоны.

Мне даже мерещилось: вся наша белизна подогнана под вершину денталь�
ной косметики — пресветлую улыбку кандидата. Резец к клыку — китайский
фарфор, а не зубы, артефакт виртуоза�дантиста по «штуке зелени» за штуку. Кус�
ковой рафинад! Соответственно, каждое, из сахарных уст вымолвленное, — сла�
ще патоки. Помыслы — не твоего ума дело. Сия мудрота чревоточит оттуда, с
плакатов надежи, оплота, средоточия чаяний — Владисвета Тресветлого, несрав�
ненного Цеаша.

Голосуй — и будет тебе dolce vita! Сладкая жизнь, перевод с древнеримского.

В начале подумал, что они прикалываются. Арнольдыч любил всякие глу�
пые приколы. У нас на районе говорят: малолетки на приколе. А тут — взрос;
ляк… Приколисты, блин. Ну, они же все молодились, предпочитали непремен�
но молоденьких. Вон хоть Алина Эдгаровна. По мне, по внешнему виду вполне
еще сходила за Алиночку. Стерва, конечно, порядочная, но дама в соку, и по
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формам даст фору любой двадцатилетней. И повадки — матерые, самочьи. Хищ�
ница ухватывала и проглатывала, не морщась… Из�за этих коварных ухваток
мы с Таей и рассорились.

А для них Алиночка уже была не то. Не бередила «буйство глаз и половодье
чувств», — хихикая, бормотал Арнольдыч. А смех у него был мерзкий, и я его
готов был убить в тот момент. Потому что он, гад, в тот момент на Таисью пя�
лился и глазки его не просто ее провожали, а хватали, лапали и тискали. Дела�
лись влажные, светло�коричневые. Два склизких слизня. Знал я, что у него на
уме. Ярко, в зримых картинах себе представлял. И, конечно же, за этими слизня�
ми маячил не кто�нибудь, а Сам, с плакатов глядящий. Равнение на средину!
Чаянья взалкавшего электората, оплот, и гранат, и твердыня. Макушка пирами�
ды, Владисвет удалой, Тутанхамон хренов…

Но тогда я вдруг сообразил, что не прикалываются и не шутят. Настолько
бредово звучало. По пристяжи этой понял, по глазенкам их бегающим. Углевой
и Доронин, и с ними неразлучный Октановский. Загнали меня в угол. Окружи�
ли, сомкнули кольцо. Арнольдыч тараторит, а эти молчат. А у самих глазки, как
таракашки, — туда�сюда, туда�сюда. «Ну, ты это, давай, будь мужиком… Дума�
ешь, мы не знаем, как ты Алину оприходовал? Молодчина!.. Мужик!.. Ее опри�
ходовать — это потрудиться надо!..» Откуда знают? Сволота… Неужели Алина
им все рассказала? Дубина я стоеросовая. Именно все. И не потому его оседла�
ла, что такой он раскрасавчег, а потому что дурень. Что�то вроде присяги, толь�
ко в роли родины�ласточки толстозадое обло. Хотя бедра у нее очень еще ниче�
го. Широки, но округлы, и сужаются к талии. Не тебя ли бросало в жар от этих
крутостей? Не тебя ли имели? Многоопытное лоно наделяет глубоким знанием.
Лономудрая провела ритуал перевода из запахов в духи, согласно приказу. Что�
то вроде USB�входа в систему. Всунули новую флешку. Осталось активировать,
нажать мышкой «вкл.». Вот они и стараются.

«Откуда? Хе�хе… Надо откуда…» А сами крепче кольцо свое смыкают. Не
дергайся, ты уже в матрице. Точно в пасти. Прихватили клыками и зажевывают.
«Да тут и делать�то ничего не надо будет. Связь on�line обеспечишь. Заодно и
кинишку посмотришь… хе�хе… для взрослых… хе�хе… только потом — не бол�
тать… никому ни�ни…» Я думал, бить начнут или ножами садить. Саданут под
сердце финский…

В натуре, якудза… Только никакая не якудза. Свое, нутряное, под спудом
острожного морока, в студеной прожарке шизо и барачной мерзлоты выношен�
ное и выстраданное. Вот и «Siberian educazione» наворочено якобы в Бендерах.
Сибирское воспитание, в переводе с итальянского.

Синие мундиры, сшитые — стежок к стежку, орден к ордену, медалька к
медальке — прямо по коже. Царство закона, не писаного, но наколотого, чер;
няшкой по выдубленной коже. Вся летопись без утайки, ибо здесь все тайное
становится явно красным. Ничего в себе — все вовне, твой дух — твое тело, вер�
нее, то, что на нем. Via dolorosa, с древнеримского — путь скорби. С него не
свернуть, даже если б помыслил. Пойман — вор, невод крепче звона кандально�
го. Око за око, клык за клык. Око Аз. Око Всевидящее.

Арнольдыч втолковывал, а я все не мог взять в толк. То есть у нашего опло�
та, надежи, твердыни, у владетельного кандидата Владисвета Цеаша, под кос�
тюмом, крахмальной сорочкой и галстуком — и все эксклюзивных, от модных
итальянских педиков, и все за тыщи баксов, — под безукоризненным лоском,
растиражированным десятками телеэфиров, десятками тысяч плакатов и посте�
ров, календариков и календарей, настенных, настольных, карманных, и прочей
полиграфической лабудой, — под всем этим глянцевым спудом таится… Узор
расписной? Карта?! Подробнейшая, с прорисовкой каждого магистрального
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трубопровода, отводов, с реперными точками перекачивающих узлов и ком�
прессорных станций, с отметинами газохранилищ. В общем, Обло, Система!..

На самой вершине, на плечах, гнездится неиссякаемый — на ближайшие
полвека, если верить оценкам геологоразведки, — источник блата, благ и могу�
щества. Новый Уренгой изливается! Под эполетами, обе ключичные области
венчают вентили — тщательно выделанные, с восьмиконечными ручками, не�
уловимо напоминающими воровскую «розу ветров». Или, может быть, звезды
невинности с Божественного омофора?

Нет, невинность исключалась предписанным матричными скрижалями ри�
туалом. Здесь полюс другой: разврат как завет изобилия. Кульминация мук, пре�
терпеваемых за Систему, высшая точка игольчатого восхождения машинки —
оргия. Дабы и впредь Уренгой изливался.

Коль вознесен на пик, причислен к сонму богов, блюди олимпийские прин�
ципы. С самого еще октябрятского детства, с «Мифов Древней Греции» Куна,
поражали эти скотство, и дрязги, и склоки, и козни, царившие на Олимпе. Упив�
шись амброзией, боги, богини, без разбору, зазрения совести и передышки, на�
ставляли друг другу рога с другими блатными — богами, богинями, и со смерт�
ными, простыми и непростыми — царями и человеками. Лепится, шевелясь и
ворочаясь, нечто наподобие Панурговых стен, призванных защитить от наше�
ствия быдла Лютецию.

Париж! Решительный Париж!.. Только в виде оргиастического клубка: гор�
диев узел, этакое совокупительное хитросплетение, рог изобилия, изливающий
жрачку, питье и страсти�мордасти. Бореи, норд�осты, царствующие на склонах,
промораживают насквозь, избавляя от остатков теплившегося тепла. От всего,
ибо, чтобы стать всем, исходить надо из ничего. Свершилось: из грязи выбились
в князи. Пурпур и горностай. А посему остается одно: подобно манкуртам, про�
шедшим кастинг в «Дом�2», ширяться чистейшей колумбийской амброзией и в
остервенелом раже дурной бесконечности лепиться к подобным себе, пытаясь
достичь невозможного. Пытаясь согреться…

Цеаша подновляли в парной. Когда вводили в строй новую магистраль�
ную нитку или участок трубопровода, это требовало отображения на секрет�
нейшем полотне — эпидермисе Обло. Как карта Ставки Верховного Главноко�
мандования, только эта, неким пасьянсом, раскладывалась из избранных шкур
членов Совета Директоров. Отдельное направление подробно наколото на от�
дельную шкуру отдельного члена. Обло одно, но сочленялось из многих. Так и
его эпидермис.

Прежде чем кольщик приступал к таинству — нанесению нитки, — узорча�
тую кожу Цеаша требовалось хорошенько распарить. Как будто это была шкура
мамонта, выдолбленного из вечной мерзлоты Кольского полуострова.

Только совлекши с телес и чресел галантерейный глянец, голый король являл
свою венценосную гжель. Его пурпур и горностай были цвета венозной лазури.
Закутанный в невод, которым ловцы человеков собирали корм для аквариума,
будто бы абориген Океании, прошедший инициацию и сподобленный таинств
глаголицы «кохау�ронго�ронго», Цеаш весь был покрыт царственной вязью.

* Новый Уренгой — Ижевск — Казань — Елец — Курск — Харьков — Анань�
ев — Парадизовск — Измаил — Констанца — Стамбул.

Щит набит на ворота Царьграда. Таковое предписывал ритуал каждому чле�
ну Совета Директоров. Это все трудности перевода. Оденьтесь червями и пыль�
ными струпами, никчемные толмачи! Шейте вретище на вашу кожу, драгоманы!
Трепещи, гундосый Гоблин! Руно ли овна? Shit — дерьмо, в переводе с пацанско�
английского. Сколь умащены этим щи�и�итом голливудские кина! Babel — во�
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рота Бога, Вавилон, в переводе с арамейского. Что ж там, на царских воротах?
Баба, настежь расставивши ляжки, оседлала поверженный город. Так точно или
никак нет? Да или нет, перевод с армейского, а прочее — от лукавого.

Нам ли знать? Знати, начальникам жизни, по мановению длани которых
вершатся судьбы земель и народов. Откроется вентиль — перезимуешь, не от�
кроется — обрушатся на тебя и хлад, и мраз.

Или и глад, и мразь… Не помню уже, что бормотал там Арнольдыч. Да толь�
ко я все не верил. А он тогда и говорит: «Увидишь и поверишь…». А я заартачил�
ся. Почуял, что лучше такого не знать и не видеть. Для спокойного сна. Чтобы не
потерять, как Бендер, веру во все человечество. Тогда он и достал из рукава сво�
его туза крапленого. Обло Корейко, стозевно и лайяй. До последнего, сволочь,
прятал свой козырь. «А вот Тая, — говорит. — Так та совсем не против. И даже
очень за…» «Что, значит — за?» «А то и значит… За участие в ритуале. Будет на
что посмотреть!.. Верно я говорю?» А эти, блин, акульи детеныши, пакостники с
глазами клоунов и ухватками мокрушников, хихикают мерзко, кивают голов�
ками, а хватки своей клыкастой ни на гран не сбавляют. «Увидишь, увидишь…
Тебе, знаешь ли, великая милость оказана». «Не надо нам милостей…» Но гово�
рю уже неуверенно. Можно сказать, мямлю. Этим Таиным «за» они меня наот�
машь нокаутировали. «Не спорь, оказана…» Чую, включаться начинает много�
мудрое USB Алины Эдгаровны.

В этом мглисто�зеленом потоке ощущений барахталась мысль, пока клыка�
стая челюсть меня перемалывала — Арнольдыч, а с ним Углевой и Доронин, а с
ними Октановский. Цеашу набивать будут татуировку, да не простую, а какую�
то суперзначительную, сверхсерьезную, а потом произойдет нечто, и все это —
и производство наколки на туше Цеаша, и нечто — свершится в строгом соот�
ветствии с предписанным буквой и цифрой сакральнейшей фени, в такой же
степени неизъяснимой, сколь и незыблемой, видимой лишь волооким коровам
альпийских лугов и их пастухам. Око Аз. Око Всевидящее…

А тогда, во время ритуала, всевидящим оком стал я. В самом прямом. Не
блатной и к сонму никак не причисленный. Но без меня им не обеспечить пря�
мую трансляцию, а без нее — весь ритуал и их олимпийские игры — коту под
хвост. Этот чертов пар заставил меня похлопотать. Во время генеральной репе�
тиции веб�камера запотевала, а блок питания глючил, передавая сбой на ноут�
бук. Тут я заставил Арнольдыча с прочей челядью попотеть. Как салаг за бухлом
и сигаретами, гонял их за комплектующими. Оттопырился по полной. Вот он,
мой час брадобрея! Чуйка, конечно, крепла: по�доброму это не кончится, вый�
дет мне боком. Но остановиться не мог. Все летали, как духи, изгоняющие зиму
из казарменного помещения. И Углевой с Дорониным и с ними неразлучный
Октановский. Вот вам, гадам, за то, что к стенке приперли, за Таю и челюсти
ваши клыкастые… «Да вы с ума сошли?! Так же, к едреней фене, все перемкнет!
Кабель наружу ведите… Да как хотите!.. Сверлите! Дятла зовите!.. Э, да тут не
этот, другой разъем нужен!..» А эти, что удивительно, беспрекословны. А меня
еще больше раззадоривает. Кураж поймал. Знаете, когда бьешь кого�то по мор�
де, а он сдачи не дает. Рады шестерить и стараться. Они ж еще на склоне верши�
ны, на бесконечно долгом пути вверх, а потому их номер холуйский, а суть —
подобострастное исполнение. Но и мстительность, присущая только ушиблен�
ной, злобно�безродной шавке, никуда, естественно, не девалась.

Тут же Алина Эдгаровна с Лилечкой без толку суетятся, волнения не скры�
вают. Будто актрисы перед выходом. Прям интересно было понаблюдать. Хоть
она и в порнухе сейчас будет сниматься, и будут пялить ее во все дыры, а она все
к зеркалу подбежит и будет в отражение пялиться: «Как я там выгляжу?». Да
всем будет начихать, как у тебя ресницы подведены, главное, чтобы задница без
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целлюлита! У Алины�то с этим полный порядок. Я после того, что произошло
накануне, боялся глазами с ней встретиться. Не хотел даже в офис идти. А ей
хоть бы что. «Здравствуй, малыш!» — таким воркующим голоском привечает. А
глаза у самой смеются. Насмехается! Какой я тебе малыш? Может, у тебя и про�
пеллер с моторчиком на гладкой, холеной твоей спине?

Есть у нее моторчик, как пить дать — есть. Вернее же — жарить. Вечный
движок, упрятанный в самом ее одержимо истекающем соками, денно и нощно
жаждущем жарки нутре… Тогда меня и догнало. Со вчера еще под спудом созре�
ло, а тут прорвалось. Ощутил, что не я с ней любовью занимался, а она, воло�
окая стерва, меня отымела по полной…

Арнольдыч же и попросил: «Коробки тяжелые… Штабная документация…
Поможешь Алине Эдгаровне?..» Предложение, от которого невозможно отка�
заться. Только не говори, что тебя развели, как целку. Сам же подыгрывал, стро�
ил Эдгаровне ответные глазки, корчил невинность. В грешных снах, ворочаясь,
представлял… нет, не Таисью, ее — в разных позах, но с одним и тем же безли�
ким лицом. Высший пик — истязания ли, наслаждения?..

Сон в руку рождает чудовищ. Помог занести в квартиру коробки из�под ксе�
рокса, а она не звонила, деловито открыла ключами. Муж объелся груш в коман�
дировке. Угостила водкой, а потом поцеловались, и с ходу, не мешкая, взял ее за
грудь. Даже отстранилась. Озадачилась смелостью. В глаза посмотрела вниматель�
но. Нутряная змеиная мудрость сквозила в затуманенном самочьем взгляде. Дли�
лось все миг, но теперь уже ясно: тогда раскусила, тогда и приняла решение.

А потом предложила игру. Раздетому, приторочила руки к кровати, разде�
лась сама, и, ослепительная, топленого молока, стала скользить и хозяйничать:
облизала всего, умастила змеиной слюной, и шептала, и ерзала, взгромоздилась
и стала стонать, и сновать, и вертеться, грудью душить, доводя до неистовства.
А потом повернулась и двигалась, как перекачивающий агрегат, то откидыва�
лась, то наклонялась, окуная в беспамятство. Нетерпеливо сосущая, как дрож�
жевое тесто, раскрытая ее задница глядела в меня ослепленной глазницей. Гип�
нотизировало одноглазое обло, словно изъязвленный колом циклоп. Кто ты?!
Никто! Кто ты?! Никто! Никто! Никто!..

Беготня подготовительная, предварившая ритуал, помогла слегка оцентро�
ваться, в норму прийти. Куда же им, волооким, без системотехника, когда все
вокруг — оптом и в розницу — такое оптоволоконное? Внутренние каналы свя�
зи переключаются вовне, с обеспечением строжайшей защиты и изоляции ве�
дется прямая трансляция.

On�line�конференция для всего Юго�Западного Домена Совета Директоров.
Люто колют члена Совета, и, значит, каждая капелька смертного выпота, каж�
дая корча, каждый штришок на картинке должны быть сочтены без утайки от
каждого члена Юго�Западного Домена Совета Директоров.

Просмотровая явка для членов неукоснительна, под страхом немыслимой
пытки, для всего щупальца, с полипами и отростками. Хоть обделался, хоть при
смерти — будь зол, смотри в оба ока на муки, кои претерпевает под иглой коль�
щика ради общего дела твой собрат по черной крови и голубому амбрэ. Иль с
горшка, иль со смертного одра, иль с любовницы, иль из�под нее — главное,
пялься в монитор, на позор единооблого. Благо, технологии позволяют. Око Аз.
Око недреманно.

Хаос рождает хтонических монстров. Таково же и Обло, порождение нава�
ристого багреца: стозевно, подобно ужасному Ктулху, проникавшему не только
в Марианскую впадину, но и в мозг, — сотни, тысячи километров щупалец,
скользких, с непрерывной прокачкой, покрытых, как паршивой болезнью, си�
неватым змеиным узором. Новейшие средства связи и коммуникации — теле�
метрия и оптоволоконные, оптом и в розницу, на конях и волоком, джи�пи�эс и
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глонасс — сбирают Обло в узелок. Оно пыхтит и причмокивает. И ненасытно
сосет. Пухнет упырь от Пхукета до Гибралтара, наливается черным золотом и
голубым амбрэ, делаясь все более. Обло, Обло…

Новая нить, дорогая рекордно, превзошедшая освоенными суммами введен�
ную ранее — Бованенково — Ухта — призвана увенчать подмышку Цеаша. Машин�
ка кольщика мастерски прострочит распаренный эпидермис. Пельменная бледность
покорно воспримет иглу и черную краску, засинеет скрижалью закона:

* Новый Уренгой — Надым — Пунга — Гремячинское — Кунгур — Починки
На Пунге все и закончилось. Вернее, с нее началось. Попер позорняк на все�

общее обозрение. Всколыхнуло толпу. «А король�то голый!» Как дошло до Пун�
ги, он и начал визжать, как свинья, которую закалывают прохладной швайкой.
Хотя почему как? Он и есть свинья, только татуированная. Но свинство нача�
лось позже, а пока синюю нитку тянули до Гремяченского, длилось низведение
Цеаша до убойной скотины. А может быть, в этом скотском крике, заходящемся
скулежом и подвывами, а потом — снова — захлебывающимся визгом, наобо�
рот, выпрастывалось что�то страдальчески�жалкое, человечье?

Нет, ничего не выпрастывалось, кроме того, что вызывало страх и отвраще�
ние. Только не в Вегасе, а на топчане элитного банного комплекса Парадизов�
ска. Или в Пунге? Черт разберет, все сошлось под острие иглы, в точку под мыш�
кой визжащего Цеаша. Даже бесстрастное, как колымский пейзаж, лицо коль�
щика озадачилось, вслед за испариной, гримасой брезгливости. А потом ведь
колол он еще и ветку Гремячинское — Кунгур. После Гремячинского у него вышла
краска, и он взялся готовить новую порцию черняшки. Делал все быстро, но от�
точенно, без единого лишнего скока. Школа таежная.

Арнольдыч все нахваливал молчаливость художника, стойкое следование
нетленным ценностям и художническую меткость иглы, выкованной из кандаль�
ной стали еще до Потопа и сокрытой до поры в Кощеевом ларце запредельного
какого�то срока. И все напевал, в оперном раже: «Шаг вле�ево, шаг впра�аво, на
месте прыжо�ок — // За все набега�ает ко сроку должо�ок…».

Этот, блин, сказитель вообще пребывал в преотличном расположении духа.
Ритуал соблюдается безукоризненно, on�line�трансляция идет полным ходом, а
остальное ему — как с гуся банный выпот. А я, с первым визгом и ревом нашего
ясна свинтуса, учуял — и не шестым, а первым чувством, — что мой счетчик уже
«вкл.» и мотает теперь на всю катушку, со световой просто скоростью.

А Цеаш в это время вел себя как дешевка. До последней скотской ручки до�
шел. Часто�часто дышал, лепетал о том, как ему больно и чтоб его отпустили, дер�
гался, верещал, елозил и плескался в собственном смертном выпоте. А потом сно�
ва заливался нестерпимым свинячим визгом, и срывался с фальцета в контраль�
то, и, вдруг всплывая оттуда, ревел белугой. С дубового банного топчана, к кото�
рому Цеаша накрепко приторочили Углевой и Доронин с Октановским, уже на�
текла целая лужа. Лужу я не досмотрел. Не учел ее… На генеральной репетиции
все отладили, как часики: и пар, и топчан в нужном ракурсе, провода, техника…
Да только самого Цеаша и туши его наколотой не было! Откуда ж я знал, что он
такой дристун, что боли боится до самозабвения, и что в страхе он, падла, потеет
и из всех его распаренных пор изливается мерзкий, холодный выпот? Блок пита�
ния очутился чересчур близко к луже. Ба�бах! Замкнуло и кончилось…

А вы�то как думали? Зверь выйдет из моря, и море это — море политики.
Да, Всемирный потоп истребил всякую плоть с лица земли — от человека до
скотов, и гадов, и птиц небесных, и не выжил никто, кроме бывших в ковчеге.
Но ведь был еще кое�кто, ниже ватерлинии, под просмоленным днищем из де�
рева гофер.
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Обитатели темных глубин… Спаслись ли они? Это все равно что ждать у
самого синего моря, когда рыба утонет. Но бывает, что рыбы, киты и дельфины
выбрасываются на сушу. Значит, их что�то в воде не устраивает. Частоты там
всякие, ультразвук? Или химический состав? Отличались ли воды, хлынувшие
из источников бездны, от допотопных? Разнились ли собрания вод, бывших при
Адаме, от тех, что стали при Ное? Первый знал реку, делившуюся на четыре, а
второй стал моряк, капитан трехэтажного наутилуса. Не претерпела ли H

2
O ме�

таморфозу, подобную тесту, из безвкусных опресноков преображенному в дух�
мяный дрожжевой кулич?

Коли все дело в хлориде натрия, то?.. Да, но ведь есть и привыкшие. Про�
ходные рыбы, речные дельфины Амазонии, некоторые виды акул и сомов. Угорь
речной нерестится в бульоне Саргассова моря и гибнет, а икринки мигрируют
сквозь Бермуды и прочую Атлантику, в течении восьми тысяч гольфстримов�
ских километров и трех лет, и в пути перерождаются из стеклянных, невидимых
глазу личинок в материальных особей и лишь тогда добираются к устьям обето�
ванным прибалтийских рек, взбираются к самым верховьям Двины, Немана,
Вислы и Одера, чтобы прожить в опресноках тихих заводей свои отмерянные
лет десять�двенадцать, а потом скатиться обратно, в соленые штормы и повто�
рить всю дорогу вспять — к бульону Саргассова моря.

Палиндром только тогда и считается состоявшимся, когда он прочитан на�
оборот… Осетры из Каспия подымаются в верховья Волги, Куры, Урала и Тере�
ка, горбуша — из Северного Ледовитого и Тихого океанов заходит в Колыму,
Индигирку, Яну и Лену. И я хотел погрузиться в Тайну, а вошел в Алину Эдга;
ровну… Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте воды в морях… Так запове�
дал Создатель. Проходные рыбы по весне выходят из морей в реки. Так начертал
отец современной ихтиологии Берг Лев Семенович. Нет оснований не доверять
ему, ибо «Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран» получили первую пре�
мию Сталина. И генералиссимус знал толк в ихтиологии.

Ох уж эти сопредельные страны, и где их пределы? Бродский, который как
раз с дачи Берга поплыл в тоске необъяснимой, обрел их не между землей и не�
бом, а между водой и сушей, окончательно перемешав пропорции хлорида на�
трия в водах Невы и Венецианского залива.

Узкий, теплый, как бульонное варево, водоем, разделявший Европу и Аме�
рику в третичный период, постепенно расширился, превратившись в Атланти�
ку. Место нереста речного угря не поменялось, изменилось лишь расстояние.
Значит ли это, что нельзя хотеть невозможного и хоти невозможного — это одно
и то же?

Сом речной, silurus glanis, окрас бурый, коричнево�зеленый, брюхо белое.
Квок — колотушка, на Днестре на квок ловят издревле. Сомы сходят с ума от
жары. Когда злое не по весне солнце прогревает мутную паводковую воду и та
становится похожей на бульон. А амазонский сом издает трубные звуки, подоб�
ные слоновьему реву. С силой пропускает воздух и воду сквозь плотно сжатые
жаберные щели. Но где Днестр и где Амазония? Расстояние изменилось. Ормо
был все�таки прав: Окна течет в океан.

Берг родился в Бендерах и жил на Московской улице, и было это задолго до
того, как он стал Львом Семеновичем, владыкой морским и отцом современной
ихтиологии. На заре своей тучной карьеры забрасывал невод и снасти, заведуя
рыбными промыслами. Если о чем�то и говорит труд о системах рыб и рыбооб�
разных, ныне живущих и ископаемых, то только лишь об одном: тогда, при сме�
не актов известной пьесы на до� и послепотопный, некто в обязательном поряд�
ке спасся — без помощи, строгого счета и переклички. Ибо выживал сам. А, зна�
чит, неведом числом и обличием. Не то что команда просмоленного наутилуса.
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Но, если спаслись, означало ли это их изначальную праведность? Или, на�
оборот, в толще немотствующего мрака таилось первородное зло, низвергнутое
до начала времен, в лете падения проломившее Марианскую впадину и там, на
самом донце пробуренной собственной мерзостью скважины, пережившее все�
светную катастрофу?

Канул допотопный свет, но не объявшая его тьма. Соленая влага смывает стра�
дания, утоляет печали, врачуя змеиную шкуру, холодную и узорчатую, словно кожа
татуированного утопленника. Ожоги покрываются слизью и чешуей, косые кры�
лышки оборачиваются плавниками, прободенные ребра — жабрами. Всю ветхую
эру, всю эпоху рыб оно хоронилось, свернувшись калачиком, выжидая сигнала.
Исполнения предначертанного. И, значит, не таилось, а было упрятано. Таков
изначальный замысел, и в этом нет ни малейших сомнений. Тот, кто отвинтил
все краны и оставил затычку в ванне, сделал это не по забывчивости.

И разверзлись хляби днестровские. И пролилось через край. А паводок как
нельзя кстати. И для зверюшки, и для общего настроения. Это же так, для краси�
вого словца, говорится: мол, чудищ рождает сон разума. Дабы верховодить, тре�
буется вначале хорошенько пропотеть. На тернистой дороге к оку недреманно�
му нет ни сна, ни покоя.

Ураганы носят человеческие имена, большей частью женские, но и муж�
ские. Чем страшнее и разрушительнее сила, тем трогательнее называют: Катрин,
Офелия, Дженни. Впервые это случилось еще в XIX веке. Шалуна, который в
Карибском море играючи растоптал своей слоновьей ногой двадцать пять тысяч
островитян, не считая женщин и детей, нарекли величественно — Сан Каликто
Второй. В честь Папы Римского. Ой, вэй! Все дороги ведут в Рим.

Nomen est omen. Имя — це все, в переводе с латинского. И оно возвращает�
ся. Список для наречения младенцев�штормов и тайфунов, утвержденный в ура�
ганном роддоме, повторяется каждые шесть лет. Из него исключают лишь тех,
кто отнял особенно много человеческих жизней. В назидание ли, во хвалу ли?
До скончания века. Милая детка Катрина, буй�тур Iван, он же Айвон. Неизъяс�
нимой мистерией метафизического оксюморона — Святой Иуда.

Майя почитают в водяном столпе смерча одноногого бога Урагана. Молоты
ветров крушат зыбкий бубен океана, вздымают исполинскую толщу, свивая жгу�
ты, сокрушительно хлещут на тысячи миль вокруг, топчут, топят на своем су�
масшедшем пути шхуны и танкеры, страны и города. Но в эпицентре неистов�
ства — тихая заводь. Нещечко, глаз урагана. Око считают зеркалом души. Зна�
чит ли это, что, в действительности, Катрин�скалолазка — нежная и ласковая, а
Каликто — тихоня и увалень? Так точно! Да! Ибо право имеешь и, значит, твоя
действительность — самый пик, тихая заводь. Око всевидящее. Не моргающе
кругло, в опушке ресниц. Шапка Мономаха, по роду Царьградского.

Зело, по зерну, прозревал Владисвет, покуда чернил его зернью и мукой ис�
кусный колымский кольщик. Ла�ла�ла выспревало до — оло, и он становился
Володисвет, и мнил: оседлавши стихию, обретаться на пике паводка, денно и
нощно, недреманно управлять, контролируя, направлять его в нужное русло.
Это вам не хухры�мухры и не цацки�пецки. Коли скользкий груздь, полезай в
джакузи. Коли алчешь любови народной, исполнись неистовой ненависти. Пре�
терпеть и унизиться на дыбе позора, дабы из пике (de profundis, в переводе с
древнеримского, — из самой непролазной грязи) презрения взмыть омытым. В
неводе самодержца, как в тоге, куршавельского снега белей. Candidatus, в пере�
воде с латыни, — одетый в белое. Из бурного, мутно�бурого тока — посуху, на
самый заснеженный пик.

Разбушевавшаяся стихия, думал он, лучший фон для усмирения нездорово�
го предвыборного ажиотажа. Углевой и Доронин сразу бросились поправлять,

2. «Знамя» №8
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редактировать. Мол, не надо дразнить гусей гражданского общества. Усмире�
ние — это уж чересчур. Замирение, утихомиривание, и т.д., и т.п. Великий и
могучий богат синонимическими рядами. Заигрывают, хитрят, дальновидно
обхаживают, почухивают электронные и печатные СМИ, прибирают ленты но�
востных интернет�агентств и вяжут из них нарядные гирлянды. Чтобы отпразд�
новать уже в первом туре, надо как следует попахать, как следует постращать. В
натуре, один черт — морской, речной или из табакерки, — лишь бы пугал.

Потому так и лезли из шкуры вон, копытцами землю рыли. Везде поспевали
Углевой и Доронин с «шестеркой» своим Октановским. По виду — сопля соплей,
серо�зеленые, малохольные, словом, планктоны заморские, а в деле — ушлые и
дошлые. Самомнения — с Останкинскую башню, а хватка — пиранья, и все с
них как с гуся вода. Мы, мол, не кто�нибудь, а персонал реалити. Создаем, и не
хухры�мухры, а реальность, причем — Вашу, личную!

А с обрядом они сели в лужу. По полной. Наскрести еще сил, дождаться ре�
акции. Оттуда может так громыхнуть, что только мокрое место останется. Был
же вот только что: твердыня, опора, надежа, чаянья электората. Ба�бах! Порх�
нул, воскурившись в ничто, мимолетный росный парок. К таким вещам отно�
сятся очень серьезно. Авось будет скидка на предвыборную суматоху.

Все из�за этого гаденыша. Заморыш родил гору, малек умудрился создать
океан проблем! Арнольдыч еще ответит по полной. Он отвечал за трансляцию и
всю сопроводиловку, так что его косяк, без всяких яких. Доверить такое серьез�
ное дело сырому, непроверенному сопляку. Алинины рекомендации дорогого
стоят. Суки текут, и в одну суку нельзя войти дважды…

Всем им устроить короткое замыкание. Взалкавши всенародных чаяний,
исполниться неистовой ненависти. Чтобы так облажаться! Овна руно? Щит на
воротах Царьграда. К черту все обесточилось. Вырубить свет, да на самом пике
страдания, можно сказать, когда все уже позади и начаться должно было самое
интересное: сплошные экстаз и катарсис. Так этот ушлепок, выкинув фортель,
умудрился еще ускользнуть!

Низведенный, беспомощный, бился и звал, а эти — безрукие — никак не мог�
ли нашарить его в потемках и, наконец, отстегнуть от проклятого топчана. Мрак,
темно, как самая тьма… Черт, черт, хана всей этой бестолочи. Доверенные, мать
их, морды, с Арнольдычем во главе. Пусть где хочет нароет, из�под земли, из�под
воды выуживает. И ушлепка�компьютерщика, и эту гимнастку Таисью… Живы�
ми, непременно живыми. Пока не отыщет, пред очи не смеет предстать.

Что же рождает сон разума? Приснилось Цеашу: барахтался в ледовитом вы�
поте, а тот накрывал с головой, надвигался и вновь опрокидывался, норовя уто�
пить в мокрой и темной насквозь свистопляске. Но вот впереди забелело. Плот!
Надежда и чаянье! А сколачивали из самих же себя: штабелями укладывались бе�
лесыми телесами, в чем мать родила, мужского и женского пола, и крепились —
руками, ногами, чреслами и черт знает чем. Его завидели вдруг и разом все завиз�
жали — звательно, но злыми какими�то, мутными голосами: «Цеаш — це наш!..
Скорее же, Владька, тресветлый Владыко! Вас дожидались! Скорей!.. Скорей!..».

И сдуру сиганул, будто взлелеянная рок�звезда — в море своих фанатов.
Плюхнулся так, что застонали под ним, заерзали. И видит, все тут: и Эдгаровна с
Лилечкой, и снежная Жанна, секретарша с работы, и Наперстая Настя, кою тре�
тьего месяца пристроил в бухгалтерию, и гандболистки с «художницами», и чир�
лидерши. Плот большой, и растет все, и ширится. И Арнольдыч туточки, и Угле�
вой с Дорониным и прилипалой Октановским. И физиономии у всех и у каждо�
го не лица, а хари да морды: замлевшие, перекошенные, глазены пучат и зака�
тывают, слюни пускают и корчатся, ухают, пухают, бубнят и гугнят, — то ли им
жуть как больно, то ли несказанно хорошо. И скользит его тело по склизким
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телам, унавоженным выпотом, а визг нарастает. «Ага! — орут. — Ах, ты!.. Ух,
ты!.. Ох, ты!.. Ишь, ты! Их — ты!.. А мы — тебя�а�а! Щас мы тебя приторочим!..»
И видит он: хари слились, и нечто одно, многоглазое пучится и, смердя, сзади и
спереди, и с боков его обступает, облизываясь. «Приторочим! Ишь ты! Их —
ты!.. А мы — тебя�а�а! Сейчас приторо�очим!..»

Наутро, после позорно проваленного ритуала, Цеаш еле проснулся, как из
омута, выдрался из слякотного беспокойного забытья, ощущал же себя препо�
хабно.

Целительный метод, не раз выручавший, на сей случай Цеаш знал назубок:
колом кол вышибать. Коли упарился давеча, нонче, как очи раззявишь, дела от�
ложи и пристяжи прикажи баньку готовить. Паром, однако, увлекайся не шиб�
ко. Малость, для расслабляющей бодрости, чтоб Альке с Лилькой удобней было
мыть и массировать. Руки у Альки в этом смысле просто ученые: каждую ниточ�
ку, каждую точку прознали на звездной карте его пельменно�бледных телес. Все�
ми маршрутами хаживать, по каким — надавливая, по каким — поглаживая, по
каким же — почесывая, а где и — пришлепывая. После же, постепенно, испод�
воль как бы, начнут растирать, поддавать, притираться. И попрет наполняться
и мочь, что есть мочи накачивать, будто он купол золотого воздушного шара,
почище иных золотых парашютиков… Ох, после такого орлом воспарял из па�
рилки тресветлый Владисвет!

Ныне же Цеаш ощущал себя бескрылым, воды наглотавшимся, вдобавок,
истыканным овном. Исколот пиками, и в прободения, с издевкой оставленные
без числа, как воздух из шара, выходили, никак не накапливаясь, все его гроз�
ные мочи. Но Обло к соплежуям брезгливо. Пик паводка, выборы не за морями,
а электорат — вот он, уже тут, плещется у подошв, но не вздумай выказать сла�
бину и заминку. Свои же, подобострастные, разорвут и съедят, ибо страсти их в
тютельку подобны твоим, хоть и рангом пониже, зато жаждой повыше. Посему,
коли назвался склизким груздем, из огня полезай в полымя суетливой суводи.
До обеда — треклятые три совещания! Главное, первое пережить. Селекторное,
онлайн�конференция членов Совета. Юго�Западный домен соберется и утвердит.
Или же?.. Может и центр подключиться. Дабы вынести окончательное решение.
На дыбу. Бывали прецеденты… В свете вчерашних событий. Вернее, во тьме…

Главное — вынести. Проскользнуть, ема�е, на маленьком плоту, сквозь бури,
дождь и грозы, в игольный глазок. И тогда — хоть потоп. Ух, тогда наверстаем!
Что комитет, что Верховный Совет — там уже по колено, вброд перейти. А Угле�
вой с Дорониным еще долдонили про расширенное, в штабе гражданской защи�
ты. Слабины дать нельзя, даже эти�то вон резцами так и клацают. А ведь не ис�
ключено, что и в Совет флюиды некие от этих исходят, и даже скорее всего. Дош�
лые больно. На вид малохольные, а ухватки — пираньи.

А ведь не прогадали. И вот треволненья уже позади. Совет пожурил, но про�
стил, проглотив во внимание сулимое зрелище. Он, председатель комитета по
безопасности и обороне, полководчески восседал в защитном камуфляже, в пере�
крестье десятков теле� и фотокамер. Зело, по зерну, сеять страх в плодородную
почву нистрянского чернозема. Не хай прозревают: «Цеаш — це наш!». Не зря, ох
не зря под гжель иссинивал его зернью и мукой искусный колымский кольщик.

Рыбы ушли, ну и пусть. Остались морепродукты компании «Магаданрыба».
Всем им, гадам, ползти по прямой — на стол к всевеликому Владисвету. Вот, к
примеру, трубач, уникальный моллюск. Извлечен безбашенными водолазами
из глубин Охотского моря, прокопчен невиданным способом и спецрейсом дос�
тавлен сюда, на потеху тресветлому Цеашу. Коли Цеаш его съядит, кто тогда
протрубит? А он�то съядит, да еще и почавкивая.

Потоп надвигается, подминая сушу со всех четырех сторон, тут же, у самой
кромки, бесчинствует тварь, мерзкое порождение мрака. Островитянам, отрезан�
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ным от всего прочего мира, спасения ждать неоткуда, и они, влекомые отчаяни�
ем и страхом, отступают от краев пятачка, на глазах сжимающегося, к его центру.

Все пути и тропинки приводят пред осоловелые очи. «Вира, вира!.. Подни�
майте же, мать вашу, веки!..» Неотесанные островитяне, всеми порами нервных
систем, раздербаненных утренними газетами и вечерними теленовостями, все�
ми фибрами своих душ, расчехвощенных наизнанку неистовым радио, оголте�
ло�задушевными ток�шоу и беспокойным сном, чутко и жадно, как за спасатель�
ные жилеты�соломинки, ухватываются, вбирают в себя исходящие от него токи.

Рыбы ушли, ну и пусть! Ха�ха. Скатерть — дорогой. Харизма Цеаша, что
амбрэ одоранта, заполняет все отведенное пространство. Хотя где эти кромки,
где тот плетень, способный обуять�ограничить промыслительное проистечение?
Поверх заборов и тынов, вне пространств и вне времени. «Цеаш — це наш!» Вла�
дисвет Цеаш — оплот, и гарант, и твердыня.

Уренгой изливается и течет из варяг в греки, ибо щит надлежит набить на
ворота Царьграда. Что из того, что идолы, как речной палиндром, подымаются
против течения? Что из того, что преследует их, как подранков, Андрей Перво�
званный? Нет у нас флота, следовательно, нет и друзей. Пусть себе ходит от Кор�
суни вверх по Днестру, к верховьям Днепра и Южного Буга, к Валааму и Ладоге,
к Новому городу.

Окна отворены. Твердь катится под откос, сама собой, за ненадобностью.

ГЛАВА 3.
ДУБОВО

Числа не знаємо і календаря не маємо, —
місяць у небі, год у книзя,
а день такий у нас, який і у Вас.

Кошовий отаман Iван Сiрко зо всiм кошем Запорiжськiм

Янтарное нам обломилось. Без оглядки и без остановок сплавлялись вниз,
пока не скатились по днестровскому желобу к черту на рога. А вернее, в самые
Роги. Как раз пока Зозуляны шли по левому борту, кукушка давай куковать, а
Белка возьми и спроси на всю реку: мол, сколько осталось? В ответ только эхо —
лось, лось, лось — разнеслось по стремнине. Отвечала зозуля молчком, а мы все
скользили вниз по бурливой наклонной на утлых скорлупках и не заморачива�
лись, пили из фляг, лакали из горлышек пластиковых бутылок, не замечая, что
уже надвигались Попенки и Цыпова.

Творилась на лоне бурливой реки массовая вакханалия. Названьем Мускат —
белый, по виду — янтарный, по вкусу — медовый, а по воздействию — дубина
народной войны.

Это раньше балаур был мглисто�зеленый, с игривыми пятнами света и те�
мени. Нынче в мути его не разглядеть было ни черта и ни зги. Пучился павод�
ком, заливал русла проток и давно пересохших ручьев, по каналам позаброшен�
ной ирригации играючи перемогал куцые дамбы, хило насыпанные бойцами
аварийно�спасательной службы.

Служивый спит, речка берег ядит. Нагая, побуревшая туша наглого змея
потуги буйков откровенно игнорировала. Уже подползало вплотную к домам
каменчан, подтопляло дворы безучастных селян в слободзейских Коротном и
Красном, в тусторонних Меренештах. Будто тысячи нагов с ногайнами, воды,
пугая ползучим шелестом, рушили санаторный покой и без того страдающих
сердцем постояльцев «Днестровских зорь». Кренились берега, уступая напору,
медленно, неумолимо скатывались под воды.
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Паника набухала, ширила русла, а нам было пофиг. Агафон все орал, как
тот мегафон, который никак не выключат. Антонелла отправилась с нами. Сбе�
жала с шумною толпою в поход, как раз после праздника по бабушке Домке.

В обнимку, в янтарном тумане, как на брачном ложе, возлежали они на сум�
ках, сваленных на плот, которым правил Ормо, и Агафон, оглашая бурливые,
грязные воды, требовал, чтобы кормчий данной ему свыше властью их обручил.
А Ормо будто того и надо. Кесарю — кесарево, а дубову — дубово. Вкушайте
Белый Мускат, пока не узрите «белку», ужритесь им без всяких яких, и будет вам
счастье. Безоглядно, ибо, если оглянетесь, увидите самое дно. А, впрочем, ни
черта не узрите. Ни зги.

По усам�то текло, да в рот не попало. Вино ни при чем. Виною всему приве�
зенные Таей «Нистрянские сведения». Как та осетрина, второй уже свежести. Ормо,
однако, накинулся на нее, не побрезговав. Враз проглотил. С газеткой как ознако�
мился, так давай всех пришпоривать. Но это только я и просек. Еще, может быть,
Заруба, потому что он единственный не пил, и вообще вел себя странно. Смур�
ной, напряженный, в себя весь ушел. Он делил кормчую вахту с Ормо на плоту,
где плыли в дымину набравшаяся Белочка, горлопан Агафон с Антонеллой и сми�
ренная Нора. Паромыч правил посудиной, где сплавлялись Вара, Южный Юй,
Кузенко и Тая. И, конечно же, я. Где ж мне еще быть? Возле Таи таиться.

Флотилия товарищества «Огород» несла имена. Флагман, с подачи счетово�
да, прозван был «Наливайкой», а наш мокрогруз, что побольше, с тяжелой руки
секретаря окрестили «Злым виноградарем». Будто в воду глядел, блин. Накаркал.

На ощупь почти причалили, вскарабкались вверх, нашарили пятачок попо�
ложе. Баулы и сумки с провизией едва разгрузили — и спать. Повалились кто
где, невзирая на риск сорваться с обрывистой кручи. Пали Тая и Белка, Кузенко,
Агафон с Антонеллой. Даже Юя повергло, отправило в омут нокаута коварным
ушу янтарной Нюнели.

Паромыч, со мной и недреманным Зарубой, оттаскали павших повыше,
потому что вода стремительно прибывала. Ормо тем временем пребывал с пре�
данной Варой в селе, по делам агитации. Перед тем как уйти, через верную Вару
сказал «Огороду»:

 — Отдыхайте, а завтра весеннее равноденствие. Луна в Рыбах, а мы в Рогах.
Быть посему. Чаши исполнились поровну. А какая из них перевесит, посмотрим.

Странно: вроде намаялся вусмерть. Пешком, на плотах, на бровях, а как сту�
пили на рогские веси, усталость и сон как рукой сняло. Наоборот, паводком пе�
реполняло меня, что вот хлопочу возле спящей Таисьи. Вроде защита моя ей
очень нужна. И еще эта круча над Днестром и над нами. Казалось, она выраста�
ла все выше во тьме рогской ночи.

Паромыч отправился рыбу удить, а мы с Норой — просто купаться, чуть
поодаль, чтоб не спугнуть рыбакова улова. Мало того что чуть шею не свернул,
так еще и вода оказалась дубак. Ее и не видно, что�то впритык ледяное и скольз�
кое. Купаться не решился. Вот ведь и Паромыч ловил только с берега, на донки и
поплавочную удочку. А Норе — той хоть бы хны. Черный нюф в черной речке
черной�черной ночью. Холод и плеск — вот что в остатке от такого купания.

Чернота — молчание цвета. Когда�то в Цыповском монастыре чернецы вен�
чали господаря Штефана с царевной. Рогские пещеры напоминали их кельи и
скальные храмы. Ормо планировал вскарабкаться туда утром. Цыповские пе�
щеры остались позади чернеть пустыми глазницами, с молчаливым вниманием
вглядываться в желтый свет скромных сельских домов, в ряды освещенных окон
Попенковского интерната, пушившихся желтым, как только что снесшиеся
курчаточки. Может, полные черным глазницы прозревали вниз по реке и наш
левый берег, и око костра?
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Нынче, в ночи оставалось лишь пламя, как пеленкой, увитое облаком аро�
мата ухи и душистого табака. Облако вдруг и сказало, что прадедом Паисия Ня�
мецкого по матери был некто Мандя, славный и богатый купец еврейский, ко�
торый принял крещение со всем своим домом. И как этот Ормо сумел подойти
так бесшумно? Крадучись, как тать.

В черной утробе бутыли мерцают неясно�багровые блики. Как пурпурные
перышки рыбок, пущенных в емкость с венозной кровью.

 — Посох Паисия привел его к умному деланию… — молвит Ормо и, при�
лично плеснув багрянца в солдатскую кружку, в пару глотков осушает.

Тут же налитая тара перетекает Паромычу.
 — Рара нягрэ… — прорычал тот, допив.
Сказав, он рвет стебель зеленой травы, которую только что передала ему

Антонелла. По листочку бросает в казан. От пальцев разносится духмяный дух.
Ормо протягивает кружку сидящей следом в кругу Антонелле.
 — Леуштян… — та выдыхает и принимается пить.
Что это? Ветер ушел в утопшую кручу? Или снова мы плыли возле Попенок?

Кроны огромных попенковских ив только зазеленели, и тут же их толстенные
ступни утопли в Днестре. Или это дохнула, сопя, с того берега, зияньями черных
ноздрей, бегемотова туша?

 — По�молдавски он — леуштян, по�украински — любисток… — со знани�
ем дела проговаривает Паромыч. — Все одно — про любовь. Приворотная трав�
ка. В ушицу приправа — знатнейшая…

Паромыч обычно говорил мало, больше пыхтел своей трубкой. Вишневый
чубучок был маленький, но клубы выдавал размерами с пароход. Вот и сейчас
дымил, окуная лицо в оранжевый выплеск огня.

Леуштян?.. Что услышалось мне в сгущавшейся тьме, где мигал красным
зрачком дотлевавший паромычев чубучок? Что привиделось в навалившемся
исподволь, мглисто�багряном сне, где в самом финале оголтело гонялись за мной
ощеренные клыками и железными зубьями Цеаш с Арнольдычем и толпою ус�
лужливых упырей в футбольных одежках, и все они алчно желали отнять мою
голову, и с ними Алина, которая отчего�то была одноглаза, и красное ее око на�
ходило меня, где бы я не ховался, и кричало, заходясь в сумасшедшем хохоте:
«Вот он! Лови его! Вот он!»

А ведь ночь та была с четверга на пятницу, безразмерно исполненную рав�
ноденствием, как пророчил нам Ормо, поутру собиравшийся рыскать в рогских
пещерах. Слабосильный, я пал под рогским ярмом и напором венозной дрему�
чести Рары Нягры, у мерцающего костра, согреваемый теплом близлежащей Та�
исьи. Тенью нагою пята темной ночи пригасила мой мозг, как нога осторожно�
го человека — горящее сердце Данко. Силился, превозмогал, но, грешен, отча�
лил бесшумно, прочь от Таи, во мрак виноградной реки бессознания.

Проснулся от громких речей, от утренней сырости, раздраженный, не выс�
павшийся. Будто, превращенный ведьмой в «БМВ», всю ночь возил окаянную,
взнуздав лошадиные силы. Мутота под капотом и страшный сушняк. Хоть при�
пади и пей из реки. А тут и Кузя протягивает бутылек. А на дне плещутся вче�
рашние багряные рыбки.

— Полечись… — говорит сердобольный.
Белочка одна еще спала. Белочке повезло, что спальный ее мешок не слетел

ночью в реку. А ей и горя мало. Лежит поверх спальника, беспробудно, как мерт�
вая, раскинув голые руки и ноги в стороны. Нежная кожа спящей, пряди волос,
разметавшись по капюшону спальника, сливаются с белым известняком. Осталь�
ное сокрыто одеялом Зарубы, солдатским, синим, с тремя черными полосами.
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Роги ветвятся... От самого кончика Грушки шли мы сюда, в пути, как тиму�
ровцы, помогали крестьянам, избавляя их бочки от старых дрожжей, от остат�
ков вина урожайного прошлого года, стригли их виноград на заброшенных ко�
тах, на рядах и шпалерах, у вдов, ветеранов войны и труда, стариков и старух,
одичавших колхозников, вместе с лозами и голопузыми внуками брошенных на
хозяйстве детьми�гастарбайтерами. Так, наряду с агитацией, повторялось в Кузь�
мине, Хрустовой и в Окнице, потом в Севериновке, Рашкове, в Зозулянах, По�
пенках и даже в самой Цыбулевке, где причалили лишь для того, чтоб набрать
воды в крайней хате, и в итоге почистили хозяину, дряхлому деду, арку и десять
соток кустового «краскэ ку умэрь».

А дед цыбулевский нам все жаловался, что остался без кормилицы, что ко�
рову его вчерашнего дня задрали волки. Стая напала среди бела дня. Буренка
ревела, но, пока дед поднялся с кровати, пока приплелись пожилые соседи, зве�
ри высосали из несчастной скотинки всю кровь и бросили подыхать всего в по�
лусотне шагов от хозяйского плетня. Говорят, что стая пришла с Украины, от
самого Дубова. Оттуда добра не жди, а только зверских напастей. Там же ведь,
на заставе, душегуб застрелил пограничника. Пробирался в потемках из Одессы
в Молдову. Срочник, парнишка совсем, остановил, а тот оказался матерый мок�
рушник, по ком плачет плаха и Интерпол, вот и лишил мальца жизни.

А вечером, когда мы отчалили из Цыбулевки и проплыли в сторону Рог пару
километров, на левом берегу вдруг показалась стая. Выскочили из�за деревьев,
цепочкой, один за другим, все в темно�серых разводах и лохмах, рыщущие, остро�
мордые. Поначалу подумал, собаки, а Паромыч мои мысли вслух осмеял, но не
весело, а как�то тревожно�взволнованно, а потом и сказал, в том же волнении,
неотрывно глядя на них: волки. Бежали не быстро, но и не медленно, не нарушая
порядка, легко перемахивая через коряги и ямы, и до меня вдруг дошло: они нас
преследуют. И до прочих, наверное, дошло, потому что плоты наши оба примолк�
ли. Так с минуту вместе и шли: звери — по кромке, плоты по реке. А потом Паро�
мыч как свистнет. Остановились, в прибрежных кустах растворились.

Замечаю какие�то буквы, углями начертанные по известняку, вокруг спя�
щей Белки. В головах сопящей блондинки можно разобрать отчетливое
«…гоГо…».

 — Это что за «ГОГО»? — спрашиваю у Агафона. — Гоголь, что ли?..
Они с Антонеллой заботливо сопровождают меня, как будто я первый раз

встал на ноги после перенесенной сложной операции. Антонелла молчит и уча�
стливо держит меня за локоть. Ласковые прикосновения смуглой ладошки так
приятны, что я глупо улыбаюсь им обоим.

 — Гоголь? Хм… Это точно… — вторит Агафон. — Того и гляди, промчит
гордый гоголь блескучим днестровским зеркалом.

 — Пишут мелом по черному, — говорит секретарь. — А Корогварь, с ног на
голову, по кругу углем воздвиг на меловой доске для Лидии огород. Молитвой
Исусовой Белочку обвил, как себя Хома Брут — чертою от черта. На «Го» начи�
нается, а если в изводе Григория Синаита, на «го» и заканчивается: «Господи,
Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго».

Агафон с чувством скандирует финальные слоги.
 — Грешнаго — значит нагого… Ибо нечему скрыться пред очами Всевыш�

него… Вот и сошлось: — го и — Го…
 — Огого! — вскричала вдруг Белка.
Она подскакивает со своего лежака, на ходу заворачиваясь в Зарубин солдат�

ский плед, и тут же прикладывается к золотистому бутылю, протянутому Кузенкой.
Тот поддерживает за дно, она держит рукой за широкое горло и пьет Иршаи

жадно, как воду. Вторая рука прижимает к груди концы пледа, но полы его поне�
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воле расходятся, открывая в разрезе налитое бедро и колено. Белая нагота поло�
щет зрачки, словно бритва, заставляя зажмуриться.

Вара смеется, смех ее, точно молния, вдруг ударяет в мозгу, и прошлое наше
и будущее в осиянных сусально холмах шипит и скукоживается до бурливо чер�
неющей точки. Вара?.. Вара смеется? Но плот на реке? Паромыч ловит на квок,
охраняемый Норой, и, значит, Ормо вскарабкался. Но Вара?.. Черт побери? По�
чему же я не заметил? Вот же дурак!.. Так вот отчего они так со мной, предупре�
дительно, как с больным или немощным!.. Сговорились, сволота!.. Все они за�
одно!.. Вара с ним не пошла. Пошла Тая! Значит, с ней он вскарабкался!..

Око ласкает секатор�сверкатор. Будто нещечко оружейной палаты — поверх
черной крышечки чемоданчика с реактивами. К чертовой матери порешить всех
заговорщиков. Пусть знают, что означает: у него отнять Таю. Ужо вам, Печори�
ны�молчуны, ужом уползающие в пещеры дальние! Будет вам Го�го, нагого и
грешнаго!..

А Белочка как зайдется, как закричит:
— И�го�го!..
Возопила и тут же, рывком — шварк в известняк Зарубино одеяло. Вся, как

есть, голая: с раскосо торчащими грудями, с выпуклой гладкостью бедер и рыже�
курчавым лобком, — потянулась, открыв в подмышках светящую нежностью кожу,
и грудки поднялись упруго, а ягодицы отставились округло застывшей луной.

Иссохло нутро. Где�то, в самом низу живота, отожгло несмываемым тавром:
гнев и ярость, и жажда сей час же страшной, непоправимой расправы, и здесь
же, взахлест, — гремучая страсть: добычею хищника взять слепяще�дразнящее
девичье тело.

Белка, не дав даже выдохнуть, шагнула, толкнувшись, и сиганула прочь с
пятака. Тут только выдохнул, ахнув, весь «Огород». Бросились к краю, сначала
Заруба, а после — и прочие. Все, кроме Юя. Мы�то сидели, повернувшись к Дне�
стру, а он стоял к речке спиной, а передом — к нам и к Рогской гряде. Он и уви�
дел, и вскрикнул, как раз в тот момент, когда Белка летела с обрывистой кручи.

— Смотрите!..
Южный Юй кричал и тыкал указательным пальцем куда�то вверх, на гряду.
Заруба кричал и тыкал указательным пальцем куда�то вниз, на реку.
Белка плыла на спине, струящейся белорыбицей, техничными махами рас�

секая коричневые буруны. Она и река, ничего больше мы не увидели. Но тут
закричал Паромыч, Нора залаяла громко, неистово. Паромыч, вскочив на ноги,
с плота тыкал рукою на реку, куда�то в другую от Белочки сторону.

— Смотрите… — уже не кричал, а негромко твердил Южный Юй.
По склону гряды, по еле заметной тропинке, которую ночью, по дороге в

село, чудом преодолели Вара и Ормо, к нашему пятачку спускались. Солнце било
в глаза, толком не разглядишь. Темные силуэты, что�то сверкает в руках, чело�
век шесть или семь, сползают по склону цепочкой, один за другим.

— Смотрите!.. — кричит Заруба и, как есть, в кедах, рубашке своей и шта�
нах цвета хаки, прыгает в реку.

Теперь видим и мы. Мутно�бурые воды реки вспениваются бурунами, рас�
ходятся, как гигантская змейка�застежка. Вспучиваясь, из краев выпирает что�
то темно�коричневое, струится блеском вода, сквозь борозды наростов стекает
коричневое, и чудовищно�странный рельеф с отливом блестит и чернеет.

Речное стекло распирает все дальше и вширь, но вдруг смыкается, будто
молнией хлопнув застежку. Чудо�юдо нырнуло под воду. Огромное нечто стре�
мительно шло правым рогом Днестра. Теперь не оставалось сомнений: его траек�
тория замыкалась на беспечно сносимой течением Белке.

Заруба пытается плыть, но в одежде ему неудобно. Больше барахтается, а
может, таков его замысел: брызгами привлечь на себя внимание монстра. Толь�
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ко тут вспоминаю, что плавать он не умеет. Я просто взбешен. Черт побери, не�
ужели это чудище волнует меня одного? Остальные все смотрят в прямо проти�
воположную сторону, как бандерлоги на Каа, пялятся на гряду.

— Агафон, к нам незваные гости… — произносит Кузенко и достает, как
наган, из�за пазухи, свой секатор.

— Вижу… — тот отвечает, сжимая секатор в руке.
Цепь стала четче: стрижки под ноль, плечистые, в спортивных штанах и

футболках. Биты сверкают в руках.
— Держитесь за мной… — говорит Южный Юй и делает шаг от обрыва в

сторону кручи.
Выступая вперед, от края — к подножью гряды, он смотрит неотрывно на

Вару, потом — снова на тех, кто спускается по склону. Слышна уже матерщина,
под кроссовками осыпаются камни. Губы Юя шевелятся.

— Может, лучше сначала с ними поговорить… — отжимая собой Антонел�
лу к обрыву, говорит Агафон.

Южный Юй не отвечает. Он проходит медленно мимо, и ухо задевает кон�
цовка твердимого шепотом: мя, грешнаго.

— Не о чем с ними нам говорить… — с веселой злостью отвечает Кузя.
Он держится следом за Юем, становится ближе к гряде, то и дело чикает

секатором, будто бы перед чисткой. Обернувшись, бросает уверенно Варе:
— Чемоданчик… Давайте вниз с Антонеллой…
— Не указывай, Кузя… — мягко, но неоспоримо произносит Вара. — Де�

лай, что хочешь, Кузя… Делай, что хочешь…
Чемодан она, правда, берет. В руке я сжимаю секатор. Ормин секатор. И

тогда спроси, и сейчас пытай, ни за что бы не вспомнил, как он оказался у меня
в руке. Сам его взял или Вара дала. Бог весть…

Юй, молоток, занял толково позицию, вышел прямо к тропинке, там, где
мордам не обойти ни сверху, ни снизу. Застыв, словно камень, он ждал их при�
ближения, а рядом с ним Кузя. А морды уже отлично проглядывались, и по ним
превосходно читалось, что они к нам спешат не беседы беседовать, и Кузя четы�
режды прав, и если с ними и говорить, то на языке дубины и камня.

Белка все так же беспечно, закрывши глаза, руками гребла на спине. Паро�
мыч, крича, правил «Злым виноградарем». Перед ним, черной по бурому гор�
кой смолы, плыла Нора в сторону Зарубы. Тот все барахтался, когда вдруг, мет�
рах в шести от него, из воды показалось нечто бесформенное.

Нет, не «Легенда о динозавре», не «Чужой» и не «Челюсти», хотя что�то от
киношных тварей в осклизлой груде, двигавшейся на скорости, неуловимо и бе�
зусловно присутствовало. Но кровь леденило не это. Почему так кошмарен злой
клоун из фильмов�ужастиков? Своей вывернутой наизнанку несуразицей. Потро�
шителем сделался тот, чье призвание — веселить до упаду детишек и взрослых. И
в этом�то шик инфернальности. Понятно, когда на тебя нападает тупоносая бес�
тия с акульими комплексами голодного хищника и пилорамой в распахнутой па�
сти. Воспетая «Энимал плэнет», shark — апология формы, отшлифованной мил�
лионолетием естественного отбора. Но когда вместо носа — свинячий пятак, а
все рыло монстра — безобразно безобразное, да к тому же еще и скалится?..

Стозевное обло атаковало на бешеной скорости, но вдруг, перед самым За�
рубой, остановилось. Будто восприняло приказание, молвившее: Еффафа! — и
стремительно подчинилось. Разинуло пасть, растянуло ее омерзительной лыбой,
словно в насмешку над собственной жертвой.

Заруба уже не барахтался. Завороженный, тонул: лицом к омерзительной
твари, вертикально в воде, качаясь на поднятых ею волнах.

Рыло стремительно погрузилось. Воды хлынули в зев, водоворотом потянув
и Зарубу. Его закрутило, сокрыв в бурунах, но через миг в пене и брызгах вновь
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вынесло на поверхность. Страшная монстрова пасть держала его поперек, мо�
тая в стороны так, что жертва болтала коленями, головой и правой рукой, как
тряпичная кукла.

И вдруг нечеловеческий глас вопияше испил до дна реку. Истошным надры�
вом прошило насквозь — и тех, кто спускался с гряды убивать огородников, и
тех, кто отчаянно сгрудился на пятачке. И Белочка встрепенулась, застыла в реке,
как будто плыла�плыла да вдруг наскочила на оголенный провод. Только бес�
страшная Нора, множа вышколенную работу нюфовских лап на скорость тече�
ния, неумолимо сгребала дистанцию до Зарубы и монстра.

Доводилось вам видеть, как бьется припадочный в приступе эпилепсии? До
рогского избиения я не видел ни разу. Потому не допер, что раненым зверем
завыл зажатый Заруба. Смешалась из него исходящая пена с пеной Днестра.
Тряпичная кукла одеревенела и сотряслась, а потом вдруг забилась неистовой
дрожью в пасти чудовища.

ГЛАВА 4.
БАКОН

И имяху рыбиц мало…16

От Марка, 8:7

И воевал он в Валахии, где человек рождался поэтом, жил,
как вор, а умирал, как вампир.

Хазарский словарь

Стадо… Стричь их, резать им выи. Жратва — сумма жертвы и жатвы. Хо�
чешь стричь урожай — умей обрезать лозу. На это у них не хватает извилин.
Старухи за них это делают. А тут — подрезание яйцеводов!

Раскрытыми ртами, бараньи вылупив буркалы, ловят движения скальпеля.
Лезвие для процедуры нужно тупое. Как дурьи подъяремные бошки. Еремы, какого
рожна они видят? Кого? Дирижера судьбы, усмирителя рыбы? Всемогущего Дуба�
ларя, творящего нечто, в селянах селящее ужас, безоглядно ему их вверяющее. Точ�
но куклы, привязаны кетгутом страха к пятерням, копошащимся в чудище.

А ведь пассы — всего лишь доение, метод Подушки, простой, как бануца,
которая фунт бережет. Миллион стерлядей�стерлингов… Долларов, леев, руб�
лей — разницы нет, если сбиться со счета. Злата. В колоде — сплошные тузы,
числом двадцать четыре, и все — у него за пазухой. Луна всегда — в пиках, а
пики остры: растянут покладисто, длинно на перекладистых трефах, и ну, не
спеша так, резать ремни, прободать червонные бубны в трепещущих червах. Mãi,
fãrã prostii17!..

Непомерное, скользкое брюхо ворочается, но задние плавники голосуют все
тише. Они здесь расходятся мощно, в шевеленье похожи на ноги раздвинутой
бабы. Воздух для рыбы — анестезия, само вне воды пребывание, да еще пузом
кверху.

Господарыня терпит, сносит томительную операцию. И точно ведь: на сно�
сях. Она много смышленее тягловых сих, хоть и зовут ее huso. Пристяжь сгруди�

16  Было у них и немного рыбок (ст.�сл.).
17  Эй, без глупостей (рум.).
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лась, скованная одной цепью. Рожи, как вымя. Рэзван Морозан — изувер хитро�
жопый; садюга Хавко; в замашках кентяре под стать, от жрачки, и пьянства, и
скотства опухший Васюра; Еремей, беспробудный Мошняга; Вишняк крышетеч�
ный, по кличке Тимуровец, — извращенец, старух, малолеток имеющий под
предлогом помочь по хозяйству; Кафкалюк — нарик ублюдочный.

Пред лицом его все как на блюде. Сброд блатных и нищих, готовых на все для
хозяина. Сбрелись, словно в стужу бомжи — на костер, на блески пекельного жара.
Пламя же — рыжее. Он вызвал их из харкотины к жизни, суля безнаказанность,
червяков запустил в компостную кучу. Без свиты никак, пускай супоросы безмоз�
глостью. А рыба чревата зерном. На ходу обучается. Вернее сказать: на плаву. Хах�
хах!.. Чтоб жить мне в окияне�море… и была б у меня на посылках!..

Рыбка — рабка его. Он — величайший. Рабка — Акбар!
Дубаларь сглатывает слюну. Воронки яйцеводов значительно удалены от

отверстия. Генитальное кадуальней анального. Это значит: ближе к хвосту. Оно
ее суть — сопящее белое сопло в распластанном теле, лоно дубаларевых мечт,
сбыча алчбы, дыра драгоценных желаний.

Империя!.. Куда уже больше, и дальше, и глубже? Концерн «Агроаурум»,
как гигант�трефовик, покрыл паутиной тысячи га плодородных прибрежных дне�
стровских земель. Села в них, словно бельма павлиньего глаза, в бордовых раз�
водах плантаций Бако, а за ними, повсюду — кормовая зеленая база для его не�
наглядных несушек — дите кукурузы и гения�карабаса, концерна «Монзанто»,
генный мутант Попушой. Правда, сети паучьи несоразмерны: девять тысяч на
правом, а на левом — всего ничего. Теперь, после сделки с татуированным, на�
растет и на левобережье. В этом — нет ни грана сомнений.

До полной переработки возделывают виноград и кукурузу на плантациях
Дубаларя: от лозы до бутылки, от стебля — до… До крупы, до крупиц, угнездив�
шихся в почках, кишках, гипоталамусе. До унций, несомых несушками… Юве�
лирная сеть магазинов «Аур дель Маре» легла ковким, мягким, неподъемным
для смертного неводом на города и веси правобережья. А теперь вот и левый,
готовься. И закинул старик невод…

Никакой не старик… После шестидесяти злоба так остывает, что становится
непотопляемой, как мореный дубовый кусок, топляком вымокающий в темно�
водных думках. Вроде вот оно — дно, но нет, снова кончики пальцев теряют. Как
тогда, в детстве, погруженном в извилисто�илистый мрак … Течение свивает, ве�
дет, как нашкодившего. А он ничего же не сделал! Истошно кричал, пока не впол�
зла ему в глотку мглисто�зеленая муть. Все ведет, все дальше от берега, все ближе
к ужасу склизкого, мглисто�зеленого мрака. А мальчишки кричат, что пусть уб�
людочный лучше утонет, что лучше помоется, а то от него воняет фашистской
портянкой и еще чем�то фашистским, чего невозможно уразуметь… У�у!.. Кто б
Люду?!. Тяжким прессом вина прижимает к самому дну. Разве он виноват, что
мать принесла в подоле отродье фашистское? Все спишет война, но молва — мор�
ская волна. Теченье несет. У�у, кто б Люду…

«Скорее!.. Мать вашу!.. Готовьте!..» — забыв обо всем, сунув скальпель в
чью�то подобострастную руку, визжит Дубаларь. Желваки заходили под дряб�
лой, морщинистой кожей. Тут же он рывком припадает к отверстию, подхваты�
вает серо�жемчужные сопли похотливо отвисшей нижней губой. Уже ритуал.
Подручные знают, что следом надо подать будет шланг для доения. Но это по�
том, через миг, когда подобострастные руки совлекут его с рыбы. А сейчас его
небо, язык покрылись нежным ореховым привкусом. Золото. Сравнится ли что�
либо с хересом от huso huso? Ничто, ничто…

Рыба с золотцем схожи, дозволяя немало повелительной длани хозяина.
Будет больше! Не знают они, с кем связались. Взять хоть вот этого, оплетенного
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трубопроводами. «Цеаш — це наш!» Угодил прямо в невод. Было ваше, и ам! —
стало наше. Дубаларь угождать�то умеет. Дураки пусть идут в президенты. А
умному быть владыкой речным, чтоб служила ему рыбка золотая, а кандидат
был у него на посылках.

Дубаларь благодетельствовал: из года в год, уже десять лет, кормил земля�
ков дармовой кукурузной крупой и взамен ничего не требовал. Даже любви и
почитания.

Бык вступил в связь с извращенкою Пасифаей. Рогоносца супруга от рога�
того родила рогатого сына. Отсюда сыр�бор и весь лабиринт. А с кем повязалась
сучка Оресфея, опосля опроставшись куском древесины? Буратину, сучий при�
плод, закопали в землю живьем, и родился Бакон18.

Разряды заставляли рыбу цепенеть в ледовитых оковах, принуждали ее к
безропотному послушанию. А в обмен он кормил ее лакомством. В тот миг он
чуял, что господарыня — его, вся, как есть, с саблезубым хавроньиным рылом,
плавниками, и тонной наростов, и заиленных потрохов. Просек Дубаларь: она
лакомка, сделает все ради следующей тошнотворной пайки. Такое меню не сыс�
кать ни в одном ресторане, может, где�нибудь в Африке, у черта на рогах. Или
вот — в Рогах…

Поначалу мрачный врач ковырялся в погосте собственноручно, под спудом
язык проглотившей от ужаса ночи. Нынче все грязное дело — извлекать из могил,
заметать аккуратно следы, чтоб никто не догадался, что кладбище на три четвер�
ти пусто — выполняли подручные. Его дело чистое: в выбеленном крахмалом ха�
лате потрошить мертвяков на мраморном топчане, извлекать из несушкиной тре�
бухи крупицы сокровища — желточки чистейшего 24�каратного аурума.

Нечистоты терпения обуславливают нетерпение нечистоты. Мерзлота суть
мерзость, и злоба, и золото. Да, впрочем, что считать, если все это — плоть?
Достигнув несметности, он смете не следовал. Это как бабьи лона, имя же им —
Вавилон… С тех пор, как взопрел от Аурела до Аура, сбился с их счету — на вы�
данье, вдов и замужних, сопливых и зрелых, в годах и девчушек, развязных, раз�
вратных и скромниц, поштучно и скопом. Пастух потаскух, набил в этом руку и
хрен, пользуя и отделяя овечек. Паршивых для доктора не было. Нельзя не отме�
тить и рьяную пристяжь: закусив удила, отфильтровывали на подходе. Как ска�
уты, рыскали по округе, от Днестра до Прута, от Днестра и до Буга, и дальше, до
Черного моря, насколько хватало задора закидывать сутенерские неводы.

Резать и стричь… Отобранные, поведшись на дешевый развод и копеечную
залепуху, глупой волей и умыканием, попадали в Пахары правобережные —
вотчину Дубаларя. Прямо в клинике, на берегах непроглядного отдыха, ввиду
браконьерских, по ночи расставленных вершей, вершились инициации.

«Дура!..» — и в дыню удар. «Крестик свой можешь слопать…» «Сама ты ло�
гически мыслишь?..» Кресло стоматологическое привинчено намертво к черно�
му мрамору. Обито по эксклюзиву, в киевской арт�студии, бегемотовой кожей,
тщательно выдубленной и выделанной вручную. Бегемот же — слово во множе�
ственном числе, в переводе с библейского означает «животные». Усиливает зве�
риное. Зверь — неужели иное?..

18  Бако Нуар, он же Бако Спейский — гибридный сорт винограда, выведенный извест;
ным французским селекционером Морисом Бако после массовой гибели виноградных
плантаций Европы от филлоксеры. Сильнорослый, неприхотливый, устойчивый к
заболеваниям, Бако Черный получил широкое распространение в Молдавии в совет;
ский период. Бакон — укоренившееся в нистрянском обиходе название сорта.
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Полновластно и лично заглядывал в очи распластанным по пупырчатой
шкуре животных, как прозорливец — в шары грядущего. Только там, в отраже�
нье радужных оболочек навыкате, ритмично пульсировавших сплетеньем от�
тенков: карего — от детской мочи до болотных и ржавых, серо�мышиных, дым�
но�сизых и черных, как кариес; синего — от небесно�лазоревых до развратных
зеленых, клейких весенних, антрацитно�морских, и снова желтушных, болез�
ненно полных мочой, — нашаривал Аур истинного себя. Преломленный в по�
дернутых влагой соленой зеницах, объемный, весь шарик объемлющий образ:
рыб повелитель, и стад, и левиафанихи huso — Владыка Речной Дубаларь.

Он пил эту влагу из век, как из блюдец, потакая ширящимся в самом нутре,
ширявшим его содроганиям.

И, таки, случалось… Как столп урагана — влагу с поверхности моря под небо,
втягивал к небу склизкое тельце из раковин устриц. В приближенье оргазма заиг�
рывался, распалившись, высасывал глаз из несчастной. Истошно крича, испытуе�
мая заходилась в агонии боли и судорог, чем и вовсе Дубаларя ввергала в неистов�
ство. В закланье алкал: как пуповину, перегрызал желтым и красным блестевши�
ми фиксами зрительный нерв. Бегемотова кожа потела кровавой росой.

Садовник рвет плод, срезает колючую розу. Чабан, ради тяга — закваски
для будущей брынзы — отбирает молочных ягнят, дает пососать напоследок им
мамкино вымя, а спустя два часа режет нежные выи. Важны два часа, чтобы
мамино млеко в ягнячьем манюне�желудке створожилось. Тогда будет толк, бу�
дет тяг, будет брынза. Яд в ухо вливали еще при Горохе, принце Данастра. Поче�
му не испробовать глаз? Чтобы лес Пахарский не перешел в наступление, его
надо выкорчевать, запустить в черноземные рваные раны ло}зы Бакона.

Пустоту исключив полнотою, в глазницу, тугою струей, устремлялся распа�
ренный мед пресыщенной жизни, врачевал, подобно садовому вару, залепляв�
шему рану на дереве. Канув в мглисто�зеленую Лету разврата, одноокие забыва�
ли и боль, и былое, и вовсе не жаловались. Вольная вода смывает страдание.

Аур избавился. Избавленному — быть избавителем. Изверг — тот, кто из�
верг. Пей вино ярости, цельное, приготовленное в чаше блуда.

Вот и Цеаш прет в избавители, мнит себя самовластным, сам опутанным
будучи накрепко синею сетью, — с головы и до пят оплетен, будто вервием,
животным инстинктом. Раболепный холоп набрякших похотью створок. Шиза�
нут в этом деле на всю бегемотову голову. Зависим, и, следовательно, — уязвим.
В неводе, значит — не ведает… Ведает Аур. Его, всесильного Дубаларя, из оков
и цепей вызволила господарыня�рыбка. Вынесла на своем скользком брюхе, рас�
корячив кадуальные плавники.

Речи текут, реки рекут. Зерно черно, но сокрыто в белейшем, а то закутано
в тьму. Значит ли это черным по белому, что съевший такого зерна нутром обе�
лится? Не он ли открыл мановением, что чудище таит под мраком наростов бе�
лоснежную суть альбиноса? Разве он не счищал с боков господарыни, лелея и
холя, не соскабливал, сантиметр за сантиметром, годами липшую мерзость?

Вот с чем сравнимо!.. С тем, как ощупью, в страхе, она поднимается вверх по
реке, пробираясь по донному темноводью; шарахнется смутного силуэта, оказав�
шегося топляком, минует яму, другую, завал из коряг и вдруг… замрет, зависнет,
паря плавниками против течения, не веря еще, предвкушая совсем по осмыслен�
ному: вот, вот же! — зефирка, конфетка, подарок судьбы, лакомство: колышется в
яме застрявший в корнях, раздутый, обкромсанный раками жмурик.

Вот с чем сравнимо: урод Минотавр, блуждая бесцельно по дурным в своей
бесконечности, изворотливым коридорам, ковыряя от нечего делать в бычьих
ноздрях человечьими пальцами, вдруг замрет… Ужели послышалось? Плач…
нет, всамделишный… всхлипы, настойчивый шепот, и тонкий, едва уловимый
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сквозняк, как подобострастный холуй, подносит к жадным ноздрям аромат де�
вичьей кожи, вонь потняка от страха взопревшего юноши. Ноги, совсем челове�
чьи, мягко, неслышно, несут все быстрей извилистыми коридорами, дабы с ходу,
простерши рога, как крыла черной ночи, в упоении обрушиться, рвать, и кром�
сать, и, захлебываясь, насыщаться.

Мош19 Ион, закадычный дружбан Еремии Мошняги — стародревний пахар�
ский пенек, в рог закрученный временем, беззубый, выживший из ума, — опро�
кинув стаканчик бакона, другой, потом третий, и все, не закусывая, после тре�
тьего принимался скрипеть, как каруца замшелая, еле слышно травил мараз�
мом траченную сказку: мол, еще его прадеды сказывали: из простора морского
на Днестр заходила огромная рыба, хоронясь в мглисто�зеленых ятях, ямищах,
поднималась все выше, из устья — течению встречь; была она очень большая, а
русло делалось уже; и не рыба была это вовсе — Балаур�дракон, людожор темно�
водный; змей глотал все, что движется — птиц, коров и собак, рыбарей, баб,
детишек, натрескивал пузо, распирало его в шире�ширище, не втискивался в
берега. И тогда реку вспучивало.

Аквакультура — сложный процесс. Купель Иордана отделяет землю, текущую
медом и молоком, от той, которая никому не обещана. Запредельное нечто —
Трансиордания, Транснистрия, остров, объятый кольцом хлябей бездонных.
Будто слезы, что были, как капли крови, лили и лили. Исполнившись, вынесли
дамбы из чаши.

Речи текут, реки рекут. С левого берега мглисто�зеленые воды — талмуд, с
правого — Септуагинта. А если читать с середины, гребя вниз по течению? На
севере Лядова, Ров, Буг — с востока, но Южный, Днестр — с запада, но не Двина.
Огорожено отовсюду, как место, что по�персидски зовется Parai dieza. Альбино�
сы приперлись из Персии. Низвергнутое в пучину объято тьмою глубин.

Потер, как колдун Гарри Поттер, сказал заклинание и, — черное вылезло
белым. Кому бы взбрело, что чудище, заросшее до безобразия, от пуза и морды
свиной до самых спинных, огромных и страшных, как у динозавра, жучков —
альбинос, редчайшая особь из тех, что резвятся лишь в акватории персидского
Каспия? Лишь они, снежнокожие, способны давать килограммы серо�жемчуж�
ной зерни, пахнущей хересом. А рабка дала их аж двести!

Для монстра вольные воды — копилка страданий. Дунайской тиной, водо�
рослями, обрывками хлипких рыбацких сетей, днестровскими мидиями, мор�
скими моллюсками, лепились на тушу мглистые годы в черноморской тоске, где
холод и вонь, в стране мрака, где нет устройства, где темно, как сама тьма. Зло,
посеянное под взрывы и грохот, в мглисто�зеленой, с добавкой пурпура, воде
проросло через десятилетия, когда над Днестром снова загрохотали громы «Ра�
пир» и «Алазаней», застучали�зацокали молотки�молотилки крупнокалиберных
пулеметов и «калашей», и речка наполнилась красным и тухлым от Дубоссар, от
Кошницы и Дороцкого до Бендер и дальше, до Слободзеи. А потом без этого при�
торно сладковатого, тошнотного запаха в легионах частичек воды рыба уже не
могла, всюду рыскала в его поисках, заходила даже в верховья Дуная, где тоже
ревело и, ухая, небо падало в реку, и вода начинала мерцать и горчить, и рыбе
становилось не по себе, и хотелось от страха бежать обратно, в вотчину черно�
морского мордора. Но алчба сладковато�тошнотной снеди, обилие человечин�
ки пересиливало, и рыба ненасытно паслась в горящей от радиации, отравлен�
ной «грязными» бомбами мути, мутировала сама, превращаясь в чудовище.

На лондонском рыбном рынке Биллингсгейт за сто грамм серого жемчуга
со вкусом ореха отгружают две тысячи фунтов стерлингов. Сто грамм альбино�

19   Дед (молд.).
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совой зерни взвешивают на той же чашке весов, что и две тонны елизавет. Не
это ли чудо? Узри белую плоть за черною душою чудовища, и в награду полу�
чишь «Алмас». Бриллиант, в переводе с персидского. Инкрустация соответству�
ет. Крышки со штамповкой, с резьбой, из чистого золота, двадцать три с полови�
ной карата, баночки — горный хрусталь, чтобы видеть жемчужную насыпь. Мош
Ион говорит, что в неведомые времена татары специально охотились за альби�
носами, выискивали по степям Дикого поля, Буджака, Валахии и свозили в Кау�
шаны — столицу своей неуемной Ногайской Орды. У ногайцев было поверье,
что альбиносы видят в земле, как в стакане воды. Несчастных заставляли искать
золото в древних днестровских курганах.

Рабка мечет икру с привкусом хереса. Увлекательно: что альбинос узрит в
стакане бакона? Дно? Спейся! Спейся! Жри зрящие зерна…

ГЛАВА 5.
ТЯСК

Родопсин — сумма розы и зрения. Стекает розовой юшкой роза ветров в
черноморскую прорву, и тогда февральский муссон начинает неистовствовать.
Содрогается мордор, пробуждая в пучине смердящие смертью фронты серово�
дорода. Селедка, необъятной запрудой, как кляп, стоящая в дельте Дуная, пуга�
ясь штормов, устремляется в Днестр.

Кто тебя призывает — дунайка, рекой серебра текущая против реки воды?
Или вздыбленным валом растущее за спиной, с пеной у скошенных пастей, море
гибельной вони?

Уроборос оброс, словно остров, огороженный отовсюду. Угодил в запредель�
ную суводь, и, значит, хвосту от зубов не уйти. Объята Транснистрия хлябью
бездонной, взята в кольцо, окружена. Будто слезы, что были, как капли крови,
лили и лили. С севера Лядова, Ров, Буг Южный — с востока, с запада — Днестр,
но не Двина. Как ни взбирайся — брюхом и плавниками карабкаясь по камени�
стым зубьям порогов, спинными жучками царапая вскрытые льдины, — сорвешь�
ся и скатишься вниз, к языкатой, сладковатой на вкус, воняющей тухлыми яйца�
ми бездне.

Вот и Голта, оглохнув от залпов винтовок, «та�та�та» пулеметов, мычит, как
набитая глотка, выхаркивая, вместе с розовыми пузырями: «Yaiko!.. Mleko!..»20.
Хрипит Березовка, ворочаясь, ходит почвой засыпанных наспех рвов — вверх,
вниз, вверх, вниз — будто дышит. И, когда вконец задыхается, пучась, начинает
кружить, нарезными стволами винтить отовсюду — из Балты, Одессы, из Туль�
чина, из Бессарабии, под боком немеющих Парадизовска, Григориополя. Во�
ронкою циклопического водоворота, как танцующий столп урагана, поток уст�
ремляется в точку: отомкнуть поскорее безвекое око — великанов, обугленной
вишней набрякший, зрачок. Глядят, не моргая, кровью и плотью налившиеся
Дубоссары. Кормом полнятся реки. Город, слитый в одно, вбирает потоки ко�
лонн. Все — туда, обратно — никто. Сила суводи неодолима.

Собрали уже виноград, пустили его через тяск21, почти добродила мезга в
огромной дубовой каде, а Костик все еще жил у дяди Мирона и тетки. Помогал
драить бочки от прошлогодних дрожжей сначала холодной, а после — горячей
водой, с отваром из листьев ореха. Носил из колодца воду, которую тетя грела
тут же, в огромном тазу, на дровах, потом заливал вместе с дядей в воронку,

20  Яйца, молоко (разг. фаш.).
21  Пресс (молд.).
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вставленную в отверстие, которое дядя Мирон, вынув воронку, тут же накрепко
затыкал коротким шпунтом, а после, втроем, по двору, катали дубовые туши,
утробы которых дробно и глухо гремели проглоченными цепями.

Ни разу еще на осень у крестных Костя не оставался. Много чего в это лето
случилось впервые, породив бурливую смесь из тревоги, восторга, тоски и смя�
тения, с которой пока совершенно нельзя было ни совладать, ни хоть как�то со�
противляться.

Так было в подвале, среди кадок и бочек, когда тетя вздрагивала с каждым
уханьем, а там наверху, казалось, ворочается, налезая из�за Днестра, навалива�
ясь на дом, до неба огромное чудище, и ревет, и бьет страшными лапищами и
неистово рвет землю в клочья, а тетя крестилась, и все выдыхала: «Оф, оф, оф…
Оф, оф, оф…».

Крестные жили на дальней от речки стороне единственной, в прежние годы
казавшейся бесконечной, лунговской улицы. Тетя потом все говорила, что Бо�
женька миловал. К югу село почти не бомбили и не обстреливали. В северной
части, смотревшей в сторону города, несколько снарядов попали на колхозное
подворье, разметав сараи с инвентарем. Две авиабомбы взорвались в низине, в
саду. Сильно досталось самим Дубоссарам: сгорело и было разрушено много
домов, поубивало людей.

Война, и тоску нагоняющий рев самолетов, и гулкая дрожь, сотрясавшая
кладку подвала — это было не все, что ввергало в смятение, но притягивало нео�
долимо.

Черные глаза — что по спине лоза. Это все тетины шутки. Всякий раз она будто
подкрадывалась, заставала врасплох тот момент, когда Костик, мучительно вытя�
нув тощую шею, всматривался из укрытия виноградного междурядья за соседский
плетень. Гроздья спелой Фетяски оттягивали побеги, как зеленую тетиву, янтарные
ягоды кропились рдяными веснушками с южной, солнечной стороны.

За плетнем, в соседском дворе жила Людка. Вернее, Людкой он знал ее рань�
ше, в каждый с мамой и младшими приезд из Пахар в Лунгу, в гости к папиной
старшей сестре. Папа звал тетю Веру леля22, а дядю Мирона — нанашулом23. Дядя
и тетя когда�то венчали родителей, и потом крестили детей, то есть их — пер�
вым Костю, потом Надю, а потом уже Павлика.

Через день или два отец и мама с младшими уезжали, а Костя оставался до
самого ненавистного первого сентября — в безбрежном, как Днестр с обрыва,
сахарном, как арбуз, в пахнущем вареной кукурузой и дыней «Колхозница», сол�
нечном августе.

Своих детей у дяди и тети не было, и Костю они откровенно баловали. Став
старше, он сам вызывался тете помочь в огороде или дяде Мирону, когда тот
возвращался из города, подсобить на большом винограднике, в сарае, который
дядя, работавший колесником при табачном заводе, превратил в настоящую
кладовую слесарного, плотницкого и лудильного инструмента.

Но дядя зря говорил: «Начал — полдела, считай, позади». Август безбреж�
ный и тяпка оказывались несовместимы. Благородный порыв, как в днестров�
ский промытый песок, уходил через пальцы, сжимавшие черенок или тканевые
лоскутки, загодя заготовленные для подвязки лозы. А тут у плетня появлялся
чернявый вихор Иона или выгоревшая до соломы на солнце макушка Федьки.
Мальчишки звали на реку, терпение иссякало. Костя крепился и виду не пода�
вал, ожесточенно продолжая прошовку.

22  Старшая сестра (молд.).
23  Нанашулы — посаженные родители на свадьбе, которые венчают молодых в церкви

(молд.).
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Крестные, без проволочек, всегда его отпускали. Тетя скажет: «Беги! Ждут
же. Я тут сама…». Они были добрые. Костя, как глиняный кувшин, наполнен�
ный добротой, стремглав уносился от нудной и тяжеленной тяпки в парящее
плодом исполненным лето. Как сформулировать счастье, в тот миг наполняв�
шее Костика? Каким�нибудь словом — бессмысленно�звонким, бездонным, как
половодье, из пацанского лексикона, вроде заведенной, без роздыху, уличной
гандры. Кто знает, может, на самом дне этой мглисто�зеленой бессмыслицы брез�
жила Бог весть когда заброшенная на середину реки турецкая гайда, означав�
шая в переводе свободу?

Гоняли и с Людкой: наперегонки пролетали раскаленную пыль длиннющей,
как сама Лунга24, солнцем прожаренной улицы, а дальше, с кручи — в пойму, по
прохладной траве, по тропинке на Днестр, в тенистой прохладе колхозного сада,
нарвав желтоватый «белый налив», а после, болтая босыми ногами с обрывистой
кручи, смеясь и хватая друг друга за плечи, стремясь испугать — «щас столкну» —
швыряли огрызки в подернутые поволокой зевоты, мглисто�зеленые омуты.

Поначалу он все порывался вернуться в Пахары, ведь мама с сестричкой,
братиком�крохой и бабушкой, считай что одна в огороде, а надо картошку ко�
пать. Но крестные его не пускали, говорили, мол, куда он пойдет, на всех пере�
крестках солдаты, дороги забиты людьми, их ведут под конвоем, отовсюду го�
нят и гонят в город, и где они там умещаются, и как Дубоссары не лопнут от
стольких людей.

Но Косте войну, и солдат, и людские потоки, текшие под конвоем полиции,
изо дня в день, в бесконечных колоннах в сторону города, в русле единственной
лунговской улицы, тревогу, тоску и смятение — заслоняло одно. Очи смотрят
насмешливо, так, что язык присыхает к небу и не ворочается. Волосы, смоляные
до жгучести, аккуратно и гладко уложены на пробор по самой середке, а на за�
тылке свиты в узор сплетенными черными змеями. Не только прическа взрос�
лая, но и вся она, Люда, совсем не такая, как раньше. Черные глаза — что по
спине лоза…

Костя помогал дяде Мирону сливать муст из точила в бочки. Подставив вед�
ро под струю — прозрачную, играющую пузырьками на солнце, ждал, когда под�
крадется к краям лучистая влага, менял на пустое и относил к подвалу, где, в
дверях, дядя Мирон принимал эстафету. Вдоль покатой, слепящей побелкой сте�
ны, как в омут, сходил в полумрак с головой, чтобы там, в глубине, объявшей
зубчик лучины, перелить перебродивший сок в дубовое сопло.

Как раз, заменив, с мальчиковой сноровкой, он нес, осторожно ступая бо�
сыми ногами, плескучую, блескучую золотом ношу, когда во дворе появились
солдаты. Это тетка их так называла, но Костя�то разбирался. Солдатами они с
пацанами называли рядовых. Такой был один, немец, худой и высокий, с вин�
товкой через плечо, в кепке и серо�мышиной форме, с притороченными к пояс�
ному ремню патронташем, холщевой сумкой и котелком. Жандармов было двое,
в островерхих пилотках с краями, набухшими потом, в пыльной форме, с вин�
товками в грязных, коричневых от загара руках.

Был и четвертый. Несмотря на жару, те трое в застегнутых наглухо кителях,
с затянутыми ремнями, а этот чернявый — без головного убора, ворот расстег�
нут так, что видны на груди густые черные волосы. Редкой шерстью покрыты
ручищи, которые обнажают по локоть закатанные рукава. Ручищи — огромные,
будто оглобли, как в подлокотник, уперты в металл автомата, болтавшегося у
живота. И весь он какой�то разболтанный, вспухший и темный. Широкое тело

24  Лунгэ (молд.) — длинная.
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бугрилось под тканью, с пятнами пота под мышками и на широкой спине. Каза�
лось, в мышиной форме здоровяку было так тесно, что она вот�вот лопнет и ра�
зойдется по швам.

Этот выглядел странно. Чрезмерно большие, волосами обросшие уши за�
острялись наверх, будто топорщилась перепонками крыльев непомерно раздутая
летучая мышь. Говорил по�немецки с солдатом, отрывисто�грубо, как лаял, и
сам то и дело вдруг гоготал от им же сказанного. Щеки, с щетиной по самые
веки, при этом кривились, обнажая неровные, мелкие зубы, а зрачки оставались
недвижны, мутно блестели, как темная сталь автомата.

Они подошли к ведру и Косте. Подростку на миг показалось, что нет на дво�
ре ни его, ни полного мустом ведра. Есть только страх, в который глядятся зрач�
ки, ощетиненные исподлобья. Заросший все что�то талдычил по�ихнему, не видя
в упор застывших на месте. Солдат все кивал, поддакивая: «Йа, йа, герр Кел�
лер… Йа, йа…».

Здоровяк вдруг осекся на полуслове, застыл и прислушался. «Это что, руче�
ек?» — спросил он на русском, совсем без акцента, с какой�то наигранной непо�
нятливостью.

Золотистая влага тугой прозрачной струей била в стенку ведра из огромной
дубовой кады. Дядя Мирон строго�настрого наказал помощнику следить, чтобы
муст не переливался. Костя дернулся машинально к точилу, но окрик «Стоять!»,
словно плеть, огрел его в спину.

Здоровяк подошел к точилу первым. По�хозяйски сняв с толстой шеи ре�
мень и передав пистолет�пулемет солдату, погрузил ручищи в ведро и, набрав
пригоршню, плеснул на лицо, потом еще раз, а после долго пил из омытых струею
ладоней. Ведро переполнилось, муст полил через край, растекаясь по асфальто�
вой дорожке, впитываясь в убитую около землю, расходясь солнечной лужей.
Здоровяк по�немецки позвал к точилу солдата. Тот, одной рукой придерживая
свою винтовку и пистолет�пулемет здоровяка, принялся жадно пить, пригова�
ривая по�немецки. После него опять начал пить здоровяк. Напившись, он плес�
нул из ведра на свои запыленные сапоги. «Эй, Тудор… Идите сюда!.. — громко
смеясь и властно махая ручищей, крикнул он, обращаясь к жандармам. — По�
пробуйте, что за вода в роднике этого селянина!».

Здоровяк по�русски спросил у подошедшего дяди Мирона, что за вино. Дядя
Мирон ничего не сказал. «Эй, Тудор!.. — крикнул здоровяк, обратившись к ши�
роколицему жандарму. — Спроси селянина, что за вино».

— Ce soi de struguri?25  — повторил жандарм вопрос на румынском.
— Фетяска… — сдавленным голосом выговорил дядя Мирон. Откашлявшись,

добавил увереннее: — Поама фетей…
— Девичий виноград, герр Келлер… — с готовностью доложил широколи�

цый.
— Девичий?! — вскричал здоровяк и, захохотав, сказал что�то немцу.
Тот оторвал пригоршню от струи и смешно округлил бесцветные глаза.
— O�o!.. Mädchen traube!.. — воскликнул он, и, причмокивая мокрыми гу�

бами, показал рукой в сторону плетня.
— Ya… Ya… Mädchen… — зарычал здоровяк, отрыгивая и утираясь, а потом

задвигал густыми бровями и загоготал, приговаривая по�русски:
— Да�а… спелая девичья ягодка!..
Тудора, молодого жандарма с добродушным широким лицом и оттопырен�

ными ушами, Костя знал. На прошлой неделе Федька выменивал у жандармов
патроны и сахар на сушеные листья отцовского табака, а пока шла торговля,

25  Что за сорт? (рум.).
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Тудор разрешил Косте подержать винтовку и даже прицелиться. После тетиной
тяпки она показалась совсем нетяжелой, пахла сараем дяди Мирона и была вся
облеплена, как пригоревшими крошками, промасленной пылью.

Тудор немного говорил по�русски и, коверкая слова, с охотой втолковывал
мальчишкам, что Тудор — это Федор и есть, только по�румынски, а товарищ
Тудора, с черными тонкими усиками, говорил, что теперь в Транснистрии на
два миллиона лет установлен новый порядок, как и обещал кондукэтор Анто�
неску, и до скончания века не будет тут Федоров, а будут одни только Тудоры.

Русский давался жандарму с трудом, и он безоглядно переходил на молдав�
ский, объясняя, что сам из Заима, что это село под Каушанами, что это недале�
ко, через Днестр. Второй жандарм был постарше, с тонкими черными усиками,
и говорил, что теперь туда с левого берега не попадешь, потому что текущая
медом и молоком Бессарабия — губерния в составе великой Румынии, а Транс�
нистрия — губернаторство, и пусть оно само по себе истекает слезами и кро�
вью. Черноусый принимался отчитывать Тудора за то, что тот говорил на запре�
щенном языке. Речь его была с каким�то странным акцентом — то переливчато�
ускользающим, то вдруг принимавшимся лязгать, как пулеметное «та�та�та».

Костик уже хорошо отличал стрельбу пулемета от винтовочных выстрелов.
Жандармы тогда показались ему совсем не страшными, тем более, что черно�
усый, смеясь, приговаривал, что Костикэ толково ладит с винтовкой и станет
истинным воином. «По говору слышно — румын…» — подытожил потом Ионел.

На следующий день всех мужчин и стариков села жандармы, под крики «hai
la balic!26», вывели на работы. Каждому предписано было взять с собою лопату.
Когда всех построили, вновь назначенный примарь Иосиф Грекул, одетый, не�
смотря на жару, в черный пиджак, поправив на носу круглые очки, объявил, что
все отправляются в город, рыть яму у овощехранилища. Костя с Ионелом и Федь�
кой, укрывшись за поленьями акации во дворе Люды Дубаларь, не могли удер�
жаться от смеха, глядя, как примарь трет платком свою плюгавую лысину и ту�
жится, чтобы крикнуть погромче.

Среди сопровождавших колонну жандармов был и знакомец мальчишек Ту�
дор. Он шел с правого бока колонны и молча оттолкнул рукой в плечо подбежав�
шего первым Федьку. «Иди домой, сынок… Мамке скажи: вечером буду…» — обер�
нувшись, громко сказал дядя Дима, Федькин отец. Жандарм, шедший слева, ткнул
его прикладом в спину. «Am spus te — dute acasã»27, — совсем неприветливо бур�
кнул Тудор.

Они остались стоять посреди улицы, глядя, как жандармы ведут дядю Ми�
рона, Федькиного отца и дядю Мишу, дядю Ваню, и других мужчин, которых
Костя не знал, и Петра Семеновича. Все его так звали, по имени�отчеству. Он
был председателем колхоза. А Иосиф Грекул работал в колхозе бухгалтером. Но
это было до того, как пришли фашисты. Теперь колхоза не было, а была трудо�
вая община и кооператив, в котором лунговцы батрачили на какого�то румына,
Грекул был примаром, а дядю Мирона, Петра Семеновича, Федькиного папу и
других повели куда�то работать.

Ионел тут же предложил идти следом. Но Федька, всегдашний застрельщик
самых рискованных начинаний, неожиданно отказался. Он, с каким�то на себя
не похожим, нахмуренным видом ответил, что пойдет сказать маме. «Папка
просил…»

Костя тоже не пошел. Перед тем как мужчин увели на работы, на заднем
дворе, у виноградника, он столкнулся лицом к лицу с Людой. Она сама подошла

26  Давай на работу! (рум.).
27  Сказано вам — идите домой (рум.).
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к забору и заговорила, а он стал, будто вкопанный, не в силах исторгнуть ни
звука, и давился собственным сердцем, которое с каждым толчком подпрыгива�
ло к гортани. Очи и коса — тугая, с правого плечика наискось, по высокой, под
платьем, груди, — смолою горели в лучах, туго вили в полосы черного и золото�
го, не давали дышать, учащали биение. Горела мерно в висках и плавилась в
шумном мареве стоящая перед ним девушка, в которой едва проступал образ
той, с коленками тоненькими и ключицами, Людки, которую мальчишки драз�
нили мечиком28 и которая хныкала после яблок, жалуясь на оскомину. Но голос
ее гасил этот зной, журчал, нежно и ласково, так прозрачно и запросто, без при�
вычных для Люды занозистых шуток. Она начала вдруг вспоминать про те бе�
зоглядные, вниз по реке уплывшие, августы, налитые белым наливом из колхоз�
ного сада, про «щас столкну» и днестровские омуты.

Людка, совсем как раньше, спохватилась, что мать заругает, что много чего
по хозяйству, и заспешила идти, но Костя, вовсе не чуя себя, словно исхлестан�
ный гибкими лозами, совсем запутавшийся в чаще биения, не своим, извне буд�
то, голосом, пробормотал, что вот хорошо бы прогуляться к обрывам, если она
не против. А Людка, уже убегая, совсем по�девчонски хихикнула, и, откинув ру�
кой — нежной, в золоте, — черную косу, крикнула через плечо: «Ладно… по�
смотрим!..».

Увидеться с Людой не получилось. Солнце еще палило, совсем по�летнему,
когда во двор дяди Мирона явились жандармы и потребовали каток. В прошлый
раз, когда немцы мыли мустом свои сапоги, фельдфебель обратил внимание на
асфальтовые дорожки во дворе. Каток для укладки дядя Мирон соорудил сам, в
мастерских, из трубы и баллона, наполненного свинцом. Потом его звали не раз
и свои, эмтээсники, и в колхоз, и на табачную фабрику для укладки асфальта, и
он, довольный и гордый, с помощниками грузил на каруцу собственное изобре�
тение, в предвкушении нужного дела и его неизменно венчавшего, знатного
магарыча. С жандармами говорила тетя Вера. Вернее, она плакала и причитала,
объясняя жандармам, что для катка нужна каруца и лошадь, а их при отступле�
нии забрала Красная армия, а жандарм кричал на нее, что каток на то и каток,
что его можно катить, а тетя Вера начинала плакать навзрыд, голосила, что мужа
увели в Дубоссары, а она сдвинуть эту железку не сможет. Шарик метался у са�
мых ворот, реагируя на ее голос, цепью звеня, заливаясь все громче.

Потом громыхнуло, и Шарик умолк. Клацающий, как затвор, голос жандар�
ма, кричал, чтоб пусть выйдет сопляк, что уже не ребенок, достаточно вырос,
чтобы с катком справиться. И тетя Вера пришла за Костей.

Каток был в сарае, за вилами, лопатой и сапкой. До блеска натертая труба
была длинной и заканчивалась рукояткой, припаянной буквой «Т». Косте при�
шлось повозиться, пока он сумел развернуть трубу в тесном сарае к выходу.
Жандармы, чернявый и Тудор, не помогали, молча глядели, как он возится, а
потом чернявый вдруг визгливо вскричал, чтобы он пошевеливался.

Катить было вовсе не тяжело, особенно по двору. Костя уже пробовал рань�
ше. Вначале — усилие, а потом будто само толкает тебя, только поспевай. Ско�
рей мимо будки, у которой, в буром пятне, горкой свалявшейся шерсти лежала
собака.

За калиткой каток забуксовал в дорожной пыли. Жандармы скупо и зло под�
гоняли, и Костя, пока дотерпел до конца улицы, весь был мокрый от пота и ды�
шал тяжело. Руки будто свело в кистях и предплечьях и ладони горели, постоян�

28  Мечь — спичка (молд.).
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но соскальзывая по горячей гладкой трубе к Т�образной рукоятке. Пот заливал и
щипал глаза, но жандармы не давали даже стать и утереться, и мальчик тащил
каток практически на ощупь, едва разглядывая вьющуюся впереди колею грун�
товой дороги. Чернявый шагал впереди, а Тудор — рядом, толкая Костю все вре�
мя в плечо. В конце улицы они повернули не вправо, в сторону Дубоссарского
тракта, а влево. Эта грунтовка вела к зернотоку, амбарам, колхозному саду и,
дальше, к посадке, отделявшей пойменный сад от кукурузного поля, которое
упиралось в заросшие ивняком обрывы.

Стучало в висках, горло надрывно втягивало иссушенный выпотом воздух.
Хотелось пить, и жажда лепилась к расплавленной густоте жандармских речей,
сипнувших вдохов и выдохов и сердечного гула. Из немолчного кома проросли
какие�то звуки. Поначалу неясные, едва уловимые, они просыпались черными
семенами, рождая тревогу. Но вдруг проросли, перекрыв гул в голове.

Впереди, где сходились дорожные колеи, стояли жандармы и немцы. В по�
буревшей от солнца и пыли форме их хорошо было видно на фоне неясно белев�
шего месива, гудевшего плачем и стоном. Оно оказалось женщинами и детьми.
Их одежда была свалена в кучу на обочине поля, ощетиненного ошметками ку�
курузных стеблей. Солдаты хватали их за руки, показывали, куда перейти или
стать, толкали прикладами в спины и головы. Какие�то согнутые и пришиблен�
ные, женщины плакали, кто в голос, захлебываясь, кто всхлипывал или беззвуч�
но глотал слезы, руками пытаясь закрыть грудь и низ живота, прижимая ма�
леньких, держа тех, кто старше, за плечи, ладони, растерянно двигаясь, безро�
потно подчиняясь тычкам прикладов и жестам одетых. Детей было много, по
двое, по трое цеплялись за матерей, сестер, бабушек, были и совсем еще деточ�
ки, упитанные, в складочках, младенчики. Странно выглядело, как некоторые
из них даже не хныкали и с удивлением и любопытством смотрели на плачущих
мам, сестричек и братиков, словно пытались взрослых как�то утешить.

Вдруг воздух со стороны реки разорвал нестройный треск, как будто разом
и резко кто�то, как спички, переломил охапку огромных иссохших стволов. На
обрывах было много высохших тополей. Лунговцы по лету перерабатывали их
на дрова, а те, что оставались торчать у самого берега и поглубже, использова�
лись мальчишками как крепеж для веревки�«тарзанки».

Но никакие то были не тополя. Следом за винтовочным залпом оглуши�
тельно застучал пулемет. Этот стук словно выдавил из Костиной головы стук
его собственного сердца, и ничего внутри не осталось, только рвано ухало кло�
котание и жгло белое месиво, то и дело ошпаривая калеными взглядами ко�
ричневых, красных сосков, черных, рыжих, седых, курчавившихся между ног
треугольников.

Пулемет захлебнулся, и одетые направили голых к ивняку, за которым были
обрывы. С невысокой дамбы, обсаженной ивами, по дороге в поле медленно
скатился мотоцикл с коляской. В коляске сидели здоровяк и еще один немец за
рулем — те самые, которые мыли вином сапоги. На шею здоровяка, словно шарф,
был накинут рушник, вышитый черно�красным узором. Немец был весь красно�
лицый, взопревший, расстегнутый китель у него под мышками топорщился мок�
рыми пятнами и белыми разводами соли.

Он увидел шедших навстречу жандармов и Костю и махнул им рукой. Мо�
тоцикл остановился, и они подождали, пока подойдут чернявый и Тудор. На Ко�
стю здоровяк даже не обратил внимания, а с ходу заговорил по�русски, обраща�
ясь к жандармам, про жару и что в глотке пересохло, и что это от чертовых жи�
дов, будь они прокляты, что им можно только позавидовать, как они сыпались в
прохладную воду, а он чуть с ума не сошел на чертовом солнцепеке, и что требу�
ется горло хорошенько промочить, и что с жидовским бабьем и отродьем спра�
вятся и без них и что надо съездить в село за выпивкой, и они должны показать
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тот дом, где они пили ту хорошую самогонку, что за эти дни сделано столько
работы, что голова у него идет кругом и ни черта не запомнить. И чернявый
влез на коляску, а Тудор — уселся позади рулевого, и они поехали по полю, а
колонна поднялась к зарослям, покрытым желтым, узким листом. Костя шел сле�
дом, сильно отстав от колонны, словно пристегнутый. У подъема на горку он
упал и так и остался лежать, тяжело дыша, прижимаясь всем телом к стальной
рукояти. Руки и все тело его трясла крупная дрожь, и он сам не смог бы отве�
тить, отчего — от усталости или от страха? Больше всего он боялся, что к нему
подойдет румын или немец и прикажет ему раздеться. Но немец, который к нему
спустился, молча взял из его ладоней трубу и потащил каток на дамбу. Уже сверху
он погрозил Косте мясистой рукой с закатанным рукавом, одновременно пока�
зывая в сторону обрывов: мол, туда не ходи, нельзя. Как только он скрылся из
виду, Костя на четвереньках пополз по склону. Он дождался, когда немец вслед
за колонной скроется в широкой прогалине и, пригибаясь, стал обходить зарос�
ли справа. Там была еще одна прогалина, не такая широкая, она упиралась в
высокие ивы, росшие, словно букетом, из одного места сразу шестью толстен�
ными стволами.

Оттуда было хорошо видно, как колонну провели мимо двух мотоциклов с
колясками. Возле них стояли и курили несколько солдат и жандармов. Еще трое
в немецкой форме шли к ним от края обрыва, а за ними торопливо бежали двое,
с граблями и вилами в руках, одетые в черные кепки и пиджаки. Колонна оста�
новилась и тут же растеклась нестройным пятном по пожухлой траве, высти�
лавшей всю землю до края обрыва. За кромкой его блестела на солнце такая же
бурая, будто выгоревшая, рябь широкой реки.

Солдаты и жандармы, в своих бурых униформах, вклинились в мертвенно�
бледное месиво, принялись отделять от женщин детей. Обрыв огласился воем,
таким нестерпимым и сильным, что Костя заткнул себе уши, но продолжал смот�
реть неотрывно, как били приклады прямо по глазам, грудям, животам, как вы�
дирали из цеплявших отчаянно рук маленькие, заходившиеся в крике тельца.
Один из солдат ткнул винтовкой в упавшего малыша и поднял его с земли. Пря�
мо из спинки, ниже черных вьющихся волосиков на головке, торчало острие
штыка. Подбежав к краю обрыва, он скинул младенца вниз. Взрослых отделили
от детей и стали теснить на край. Тут же, как по команде, делавшие это солдаты
отбежали к мотоциклам и, развернувшись, вскинули винтовки и стали стрелять.
Солдат, отобравший у Кости каток, стал сталкивать им детей, сгрудившихся на
краю обрыва. Оглушительно застучал пулемет и зашевелил тела женщин, упав�
ших на кромке обрыва. Жандармы и двое в гражданском, едва дождавшись, ког�
да смолкнет очередь, побежали к обрыву и стали ногами, прикладами, грабля�
ми, вилами сталкивать вымазанные бурым и красным тела в реку. Румыны и
немцы стреляли с края обрыва отвесно вниз, как в тире, двигая винтовками то
вправо, то влево.

Стрелявший из пулемета встал в коляске в полный рост и что�то сказал, про�
демонстрировав падающие брюки, чем вызвал хохот у стоявших рядом. Потом
он показал рукой прямо в сторону Кости, поддерживая одной рукой брюки, выб�
рался из коляски и медленно пошел к ивам, за которыми спрятался мальчик.
Костя испуганно вжался в землю и пополз куда�то вбок, не замечая, как упругие
ивовые прутья хлещут его по лицу, царапают руки. Вдруг лоб ткнулся во что�то
холодное и твердое, словно кость. Ступни, белые, как известка в подвале дяди
Мирона, качались перед глазами. Он поднял голову и увидел девушку. Она висе�
ла прямо над ним, покачиваясь на ремне, с темной шелковой шерсткой на лоб�
ке, чуть выступавшем под впалым животом, чуть выступавшими грудками и
страшным лицом. Она будто сердилась на то, что Костя на нее смотрит, и высу�
нула ему раздутый, обугленный ком языка.
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Крик застрял в Костиной глотке и толкал его, словно инерция катка, когда
он бежал, безоглядно, забыв об усталости. Дорога вдоль поля, поворот, пыльная
улица, тропинка вдоль соседских дворов, забор тети Тамары. Костя часто срезал
тут путь, перемахивая через невысокий плетень, пробираясь домой вдоль кус�
тов соседского виноградника и попутно отщипывая от гронок ягоды поспелее.

Из�за куста он набежал прямо на них. На земле, распластанная, лежала Люда.
Костя узнал ее по прическе с пробором. Изо рта торчала скрученная грязная тряп�
ка. На ней, между широко разведенных ног, лежал здоровяк и хрипел, и воро�
чался, словно пытался ее, как винный пресс, раздавить. Двое жандармов держа�
ли Людины руки, а еще двое немцев стояли, нависнув над ними, с красными,
перекошенными лицами. Один из них перевел на Костю мутный взгляд и что�то
коротко выдохнул и так же коротко, с силой ткнул его прикладом в лицо…

Ощущения вернулись болью и чернотой. Несколько мгновений он просто
лежал, пытаясь заново шевелиться. Левый глаз разглядел звездочку, мерцавшую
над ним. Правый видел лишь черноту. Дотронуться до него было нельзя, и до
правой щеки, и до носа. Каждый вдох рождал в переносице нестерпимую боль,
клокотавшую чем�то сочившимся горячо. Нестерпимо было то, что пришло во
сне. Так бывало не раз: ночной кошмар заканчивался пробуждением, и тут же,
следом накатывавшим счастьем.

Мальчик поднялся, с трудом, стараясь не шевелить лишний раз головой, в
которой чернота колыхалась, как студень. В винограднике, погрузившемся в
темноту, никого, кроме Кости, не было. Как сладко терпеть эту боль и вгляды�
ваться в черноту, сознавая, что все было сном, а значит, все уйдет, как бывало,
ни следа не оставит, как будто ничего и не было.

Левый глаз пугливо что�то нащупал. Комок, тревожно белевший посреди
покойной беззвучностью тьмы. Он подошел и поднял с земли тряпку. Скручен�
ная, она сохранила форму Людиного рта. Чернота вдруг стала ослепительно�яр�
кой и, завинчиваясь по спирали, полилась внутрь него, стремительно набирая
силу потока.

Следя, как спираль все свивается, с зажатой тряпкой в руке, он пошел в тем�
ноте. Костя не торопился, но и не медлил. Он шел по пути, которым накануне
ходил и бежал уже дважды. Обычно пустынно�загадочная ночь будила в нем страх,
но сейчас он ее не боялся. То, что свивалось внутри, было непомерно страшнее, и
мальчик всем существом ощущал, что от этого страха ему никуда не сбежать. По�
тому он не торопился. Но и не медлил. Пройдя через поле, он поднялся на дамбу и
смело направился в зиявшую прорвой прогалину, спустился к обрыву и с кромки,
почти не смутившись, шагнул в мглисто�черный поток речного сознания.

ГЛАВА 6.
ЧИСТКА

Имже образом обретается ягода на грезне,
и рекут: не погуби его, яко благословение есть в нем.29

Исаия, 65:8

Если незнание не освобождает от ответственности, означает ли это, что из�
бавляет знание? Зреет зернами свобода назорея. Косточки прорастают лозами,

29  Когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: не повреди ее, ибо в ней
благословение (ст�сл.).
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и уже виноградарь изрезывает наждачную бумагу, затачивая на обрезку сталь�
ной свой секатор. И ведь слово «секатор» одного подвоя со словами «секира» и
«сечь». Чистка, чистка, чистка30!..

Из Рог дубоссарских скатился я до самых Пахар. В бреду и ознобе, полз и
плыл сверху вниз, деревянным тупым буратиной, говном, что не тонет. Голос
звал, лик застил очи, касания, нежные, томные, утирали горячечный пот, и ог�
ненная нагота круглогрудо накатывала, прижималась, не жгла, а, наоборот, ус�
миряла прохладой мой жар. А десница сжимала Ормин секатор, и за все то вре�
мя, что я полз, брел и плыл — сверху вниз, от Рог и до самых Пахар — ладонь ни
разу не выпустила драгоценную ношу.

Эмблема товарищества: секатор разомкнутый; меж лезвий, вверху — че�
решковый трилистник с прожилками, ниже гроздь, с двенадцатью бобочками�
кружочками в четыре ряда — четыре, три, три, две; внизу, между рукоятками —
полукружьем улыбки, имитацией пружины — буквицы ОГОРОД; в просветах се�
катора слева, вверху и справа буквицы — СВТ. По центру — имитацией гайки —
восьмигранник.

Значит, все�таки, лживая сволочь, полено дубовое, отлично ты ведал: то были
лезвия — отточенные, разящие наповал. Убийцы�киты, «Смерть среди айсбер�
гов». Родина�ласточка, косые крылышки, с кровью и мясом и меня возьми...
Морские голодные ласточки высверливают нарезные каналы, и те постепенно
сужаются.

Рим не платит предателям, а трусам — тем более. Чистить неделями пахар�
ские виноградники — значит, стать чистым, как стеклышко, злым винограда�
рем. Значит, стать продолжением чикавших лезвий. Это значит — клеймить
подсознанье и мозг той же пробой, что набита была на щечках секатора: «Фео�
досия», «1958», якорь в овальной рамке.

Пока я ползком, наг и бос, низводился от Рог до Пахар, пальцы срослись с
рукоятками. Ножницы добела раскалились, качаясь в мозгу цветком гнутокова�
ной стали. Чет — нечет, любит — не любит. А голос ласкал, проникая все вкрад�
чивее, умолял их отдать, что я, мол, пораню ее и сам, не дай Бог, порежусь.

Пальцы цеплялись сильнее, и губы в бреду бормотали, что да, мол, готов, не
дай Бог, и поранить, и резать. Но чтоб выдать секатор? Никак нет! Сарынь на
кичку! Санчо — на кичу! Спасайся кто может! Отнимите вместе с рукой, пусть
буду тогда, как химородник Сирко Праворучник…

Чистка! Чистка! Чистка!
Белку поймал, и теперь она застила мне белый свет. Тая растаяла, раство�

рилась в древних ходах, зыбка на помине, будто ее и не было вовсе.
Откуда же мне было знать, что Белка появилась на свет Божий в Дубово, а

бабка ее живет в Пахарах?
Бабушка Евдокия, скукоженная годами и повседневной крестьянской рабо�

той. Выцветший взгляд с усталой суровостью корил из�под края косынки, такой
же поблекшей, завязанной, как бандана. На животе застыли бесформенно паль�
цы — несоразмерные по отношению к остальной старушонке. Будто выдублен�
ные, обезображенные нескончаемым трудом, корявились поверх белого корич�
невыми узлами. Будто их изувечили огнем и клещами, а после, насытившись
лютой пыткой, оставили остывать на крахмальном переднике.

Вот тогда до меня и дошло, достучалось то, что Белка долдонила в ухо, впе�
ремешку со стонами и горячечным бредом, пока мы, крадучись, перелесками,
посадками вдоль полей и заброшенными садами, катились вниз по наклонной

30  Чистка — общепринятое у нистрян название сезонных работ по обрезке виноградных
лоз и деревьев.
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днестровской пойме, пока мы, нагие, таились, как тати, в кустах и лещиновых
рощах, и, чтоб не замерзнуть, занимались любовью.

Не спасся никто. Растерзал Карабас гуттаперчевых кукол, останки бросил в
реку. Словно Ирод, напустил костоломов на впавших в младенчество виногра�
дарей и учинил избиение. Лида так и твердила: избиение, в том, евангельском,
смысле, который подразумевал убиение.

Биение, биение, биение… Седлала меня, как панночка. Круглые Белкины
груди выдавливали из нутра росный пот, прессовали мой морок и жар, и сердце
стучало так сильно, так клокотало в зобу, что, казалось, выскочит, скользкое,
кляпом из гланд.

Посеревшие губы Южного Юя шептали молитву, когда, белый, как полотно,
выступал он навстречу врагам. Из багрового клекота лавы вереницей всплывали
слова. Цепочка, добела раскаленная, звенья неведомых сплавов, и каждое —
кольцо всевластия. Будто фокусник, звено за звеном, Юй извлекал изо рта сия�
ние цепи, чтобы ею хлестать наползающий мрак.

Следом проплывал Заруба, но не эпилептической куклой в пасти бесфор�
менной груды, а мечом опрометчивого витязя, костью дамасской стали, заст�
рявшей поперек челюстей злого Балаура — дракона с золотой чешуей.

Молодчики осыпались по склону с востока. Неужели продумали загодя?
Солнце вдруг выпросталось над грядой, залепило сиятельным пластилином зрач�
ки защитников пятачка. Дробно сверкнув, бейсбольная бита лопнула в левое
ухо, и я бултыхнулся во мглу.

Из пучин извлекла меня Нора. Ухватилась зубами за майку, буксировала по
воде до самой Белки, голой, остолбенело глядевшей, как Заруба припадочно
бьется в пенной пасти чудовища. Нора и вывела ее из ступора. Так Лида сама
говорила. Вручила меня, эстафетную кучу дерьма, и сразу же — в сторону мон�
стра. Паромыч ей что�то кричал, гребя на плоту, но Нора залаяла, и нельзя было
ни черта разобрать.

Вот тут и случилось… Белочка утверждала, что монстра напугала собака.
Подплыла совсем близко к Зарубе и чудищу, и как залает, зарычит. А может,
одеревеневший радист пришелся монстру совсем не по вкусу, да только Зарубу
он выплюнул, и пастью мотнул, и хвостом, и всем туловищем.

Днестр словно бы заходил ходуном, поднялся бесформенной грудой. Забур�
лили, запенились ржавью потоки, и волна будто вздыбилась и понеслась, и в
брызгах, картонкой, отбросило набок бревенчатого «Виноградаря» в охапку с
Паромычем. «А пасть у него… вот такая», — распахивая глаза, разводила Белка
руками так, что оба соска поплавками обозначались на хлопчатобумажной по�
верхности ее майки. Моей «огородной» майки! Фиговый листик, Лиду прикрыв�
ший в бренном нашем бреду от Маловатой ad astra31 Пахар Григориопольских.

Белка сама толком не понимала, как нас не похерило. Зацепились за плыв�
шее мимо бревно. Кое�как меня, бессознательного, к нему приторочила, и так и
несло нас вниз по течению, и Белка каждую секунду ждала, что на нас нападет
из пучины, проглотит, и длилось так неизвестно сколько, пока у нее не начались
судороги, и она едва не утонула, и чуть не потеряла меня, но каким�то чудом
прибило нас к затопленным зарослям ивняка, а бревно хотела толкнуть, чтоб
оно плыло дальше, но страх был таким сильным, что она не смогла заставить
себя опять подойти к воде.

Во время любви она майку снимала, говорила, что когда надевала потом,
становилось теплее. Мгла в голове понемногу рассеивалась, боль начала ути�

31  К звездам (лат.).
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хать вместе с горячкой, тело мое — как чужое, неведомой силой влекомое в тер�
нии придорожных канав и кустов, одичавших садов, превращенных в непролаз�
ные чащи черешен и яблонь, — выныривая из потока мутной муки и страсти
где�то на том берегу, улавливало Белкину дрожь. Лихоманка вошла и в нее. Не
стихая, трясла в унисон нас обоих, постепенно утряхивая в одно.

Потому баба Докия не нашлась что сказать, когда мы предстали на пороге
ее обветшалого дома. Настолько сироты рогские жалкий имели вид. Подайте,
какого ни есть, вспоможения!.. Мы сами не местные, от Грушки до Хрустовой,
от Окницы до Попенок и Цибулевки калики мы переплывные, под Рогами пока�
леченные…

Бабка постелила нам чистое в комнатке, на скрипучей пружинной кровати.
Подушки пахли селом. И стены, и сами косые лучи, из немытого окна с рассох�
шейся рамой, пропитаны были тем же запахом — то ли старости, то ли безвре�
менья. Этот настой и Белкина ладонь у меня на груди — последнее, что сили�
лось не отстать, пока волокло меня в прорву. Как будто протискивался через
склизкую горловину, что становилась все уже теснее, и разом вдруг разошлась
податливым брюхом чудовища. А потом отступило и это, и осталось ничто, не�
мота безъязыкого мрака.

Когда я очнулся, не было рядом ни Белочки, ни немоты. Миги биения, вы�
тряхнутый из мешка, я барахтался в пыльных лучах и безудержной речи, не в
силах понять, где я и что я такое. Панику гнал этот глас — закулисный бубнеж,
недержание облеченной в звукоряды информации. Как будто в соседнюю
комнату выскочил балабол из табакерки. Месяц держали в заткнутом рот
состоянии, а тут вот вынули кляп.

Оказалось, от истины я недалек. В порыве жуткого голода, едва натянув
постиранные, заботливо ровные на табуретке портки, я бросился на поиски
Лиды, бабушки Докии и чего�нибудь съестного. Ни Белки, ни бабки я не нашел,
зато на столе обнаружил глиняный стакан, рядом, в тарелке, кусок черствого
хлеба и вареную картофелину. А в красном углу, под иконой, тужилось радио.

Хрипя и покашливая, куцый приемник пускал по беленой комнате волны
эфира. И еда, и эфир были явно оставлены. Для кого? Конечно же, для меня!
Рубая сухарь и картошку, давясь, запивая винной кислятиной, я, не в силах ни�
как одуплиться, пытался внимать. А они верещали, что на волнах Нистрянских
FM — «Радио Гоогль»! Все равно как пиратский фрегат на рейде набитых флори�
нами толстозадых каравелл. Все на корму, а то быстро пойдут все рыбам на корм.
Мол, достанут они все равно, по самое эСэНГэ! И не надо щемиться, никуда,
мол, не деться. Некуда. Блин, всю глухомань оцепили гирляндами новогодних
колючек, в охапке с Мухосранском и Скотопригоньевском. Так что и не меч�
тать, чтоб склеить ласты и смотаться в Тучекукуйск.

«Весело, весело встретим новую эру! Выбора вам не оставим! Только —
Праздник Выбора! Ну�ка, плотнее все в хоровод вокруг кандидата, единого и
неделимого, оплота, надежи, тресветлого Цеаша! Кто не в хороводе, тот в трубо�
проводе! Считайте — попали, ненаглядные дристянцы. Как же на вас наглядеть�
ся, если вас, нахрен, как бы и нет ни хрена? Мы вас не видим. Ведь это же радио!
А значит, отыщем вас, где бы вы ни были! Подымем волну, только диапазона
FM. Ведь «Радио�Гоогль» — все моогль!»

Никого так и не отыскав, я тактикой мелких шажков перемещался по дому,
прибранному, но обветшалому, с облупившейся штукатуркой известки, потека�
ми и обнажившейся дранкой на потолках.

Белка не обнаружилась. С бабкиной собачкой мы сразу нашли общий язык,
причем язык был ее. А мой — и празднословный, и лукавый — словно бы поте�
рялся, где�то там, по пути, в нистрянских разлившихся хлябях. Вынули и трепет�
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ное сердце, но ни жала, ни угля в опорожненную тару никто не вложил. Вот я и
болтался, порожней облаткой, в периметре плетня, семеня под плетьми «Радио�
Гоогля», пока не явилась бабуля.

Притопала лишь под вечер, посидела немного и с ходу взялась за возню по
хозяйству. И все в молчаливой привычке, с сострадательным каким�то меня иг�
норированием. Когда перенимал охапку дров и сучьев, чтоб отнести к печке,
сказала вдруг: «Уехала Лидка. Куда — не сказала. О тебе наказала заботиться…».
Чугунная плита на печи при растопке начинала чадить, и надо было открыть
рассохшуюся форточку. Все принимая как данность, я немо включался в произ�
водимые бабкой дела, чем вызывал ее молчаливое одобрение. Мелким шагом —
к колодцу, который на улице, за сотню шагов от ветхой калитки, с привязанным
цепью ведром. Был молчалив, обезмыслен и пуст, и бабку, похоже, это устраи�
вало. Как будто прибило к ней, одиноко живущей, долгожданное нещечко —
стоеросового внучка, и теперь она готова была кохать, и баюкать, и поить вин�
цом, и сказывать сказки со своим неповторимо�молдавским, словно намылен�
ным, «�эль».

Куда ни сунься, чистка — повсюду! Чуть свет, безобразные пальцы бабушки
Докии безжалостно, словно клещи�коряги, сжимали плечо и трясли. «На чистку
пора!..» Полезай на лопату!.. Чистка, чистка, чистка!

Бабка рассказывала, что в лихие голодные годы, когда молоко у мамочек
пропадало, грудничков поили из бочки, потому что вино из Бэбяски, выбродив
без воды и без сахара, выдержанное в дубовой среде, составом своим совпадало
с грудным молоком. Потому его и называли — Бабье, потому в старину говори�
лось: кровь с молоком.

Вернемся из виноградников, перекусим стаканом вина и куском ячменно�
го хлеба, который бабка сама в печи выпекала. Бывал и кусок мамалыги, или
брынзы из бочки, или карасики, раз даже был толстолоб — смотря чем рассчи�
тывались за работу на виноградниках Дубаларя, местного воротилы и олигарха.

Неизменно под волны эфира. «Радио�Гооглю» бабка внимала, сосредоточен�
но подставляя себя под эфирный прибой денно и нощно заведенного классика.
И только уже восприняв соленые брызги и пену, посидев и прибравшись, при�
нималась рассказывать. Сказки с каждым разом становились страшней, стран�
ным образом соотносясь со страстями по радио, и уже размывались границы
намека и лжи, яви, и сна, и урока пришибленным молодцам.

Пахары в тисках, как стакан — в ежовых рукавицах. С запада, полумесяцем
серебристого лезвия, приставлен к самому горлу села разлившийся паводок.
Наделы крестьян, огороды — канули в кану Днестра. Попробуй испей, до дна
волшебную чашечку вычерпай. Не с чего есть и перспектив на весну и на лето —
никаких. Один только выход: за бануцы батрачить на обрезке дубаларевых план�
таций. Словно щупальца, корчась, они подступают к селу с юга, востока и севе�
ра. По хитрому сговору со стихией, ряды бесконечных кустов всюду, где нет воды.
Деваться некуда. Куда ни глянь, отсюда и до горизонта, безбрежные вотчины
владетельного эксплуататора.

Туда, чуть с востока светлел небосвод, и шли мы с бабкой каждое утро. На
обрезку лозы. Чистка здесь началась, как и положено, еще в феврале, на святого
Трифона. Но рядов было много, а людей мало. Привозить стали даже с правого
берега, чтобы успеть. Бабка все сокрушалась, что вряд ли успеют до плача, и что
лучше пока вовсе не стричь, подождать, как отплачет и распустятся почки и тог�
да уже снова продолжить обрезку.

Ведь чистка, и вправду, — это проще простого. Убираешь все лишнее. Как
там у Санджовезе Монтепульчано со скульптурой и обтесанным камнем. Толь�
ко вместо резца с молотком — секатор. Проще простого, только нет ничего слож�
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нее. Отхвати�ка все лишнее безоружному пленному, обскубай до беспалых куль�
тей в страхе вздернутые «хенде хох» рукава и кордоны32.

Зерна умерли — косточками проросли, вызрели в злых виноградарей. У попа
была собака, он ее любил. У Орфея была собака, и родила кусок дерева. Он его
схоронил — и вырос виноград. Если лоза — озой, то люди ее — озольские. Пуще
прежнего виноградари озлились. И давили так, что выступила из лиц испарина,
а из косточек — масло. И назвали его ольфациум, и пошло у них все как по мас�
лу. Вместо плуга — стакан, вместо колоса — грозды. Вместо хлеба — кровь с
молоком. Вино новое — Ноево вино. Пахары…

После революции село отошло к радяньской Украйне, и русское Пахари, с
ударением на первый слог, стало читаться по мове, где «и» — это «ы», — Паха�
ры, и тогда уже ударение соскочило на молдавский манер с первой �а на вторую,
и так и устаканилось.

Так да не так. Пахар — стакан, в переводе с молдавского, и село, поначалу
одно на Днестре, поделилось на два, что стоят, как стаканы, на разных его бере�
гах. Там им Пахары румынские — тут тебе МАССРовские, или там — бессараб�
ские, тут — нистрянские. А как же, если журчит, чтоб стаканам не чокаться?
Конечно же, чокались. Дзинь�дзинь, дзен�дзен… Переливалось из пустого в по�
рожнее, новое вино — в мехи старые, с одного берега на другой, с голодушного
на тот, что казался кисельней. Так прибавилось в левобережном стакане, когда
устоялась Советская власть и из Одессы доставили первый трактор — ощети�
нившийся весь железом, колесный и зубчатый, и сам Котовский с кипучим усер�
дием участвовал в устроении первого в округе садово�виноградного товарище�
ства, и, как устроили, красный комбриг лично назвал его «Муравей».

СВТ «Муравей» возглавил отец бабы Доки. Потомственный виноградарь,
Порфирий Обод жил лозой, болел ею денно и нощно. Там, в солнцезалитом
детстве, среди стройных рядов избалованных нещечек, и остался отец в Дуни�
ной памяти. Там пропадал он с утра и до ночи: чистил, подвязывал, пасынко�
вал, снова подвязывал, пасынковал, прореживал листья, чистил жирующие
побеги, проводил катаровку, прищипывал, снова пасынковал, подвязывал на�
ливавшиеся гроздами лозы.

В год рождения Дуни навалился лютый голод. У мамы пропало молоко, и
младенчика отпаивали остатками прошлогодней Бэбяски. Люди, спасаясь от
дистрофии, бежали за реку. Порфирий с семьею остался, то ли потому, что стар�
ший стойко переносил тяготы и лишения солдатской службы в рабоче�кресть�
янской армии, то ли из�за вверенного садово�огороднического товарищества,
или попросту из�за лозы. Ее надо было чистить.

Стакан стакану передавал речь, и бочка бочке открывала знание. На рядах
и в питомнике у Порфирия сортов было больше четырех десятков, на вино и на
стол, и все искони — тут и сочная Поама Франкуший, она же Мустоаса, тут и
Корб, непроглядный, как ночь, наливавшийся мудростью в бочке, а в стакане
отливавший вороновым крылом. Многие дивные лозы исправно плодоносили в
строгих порядках Обода: питавшие юношей смыслами спелых персей и перси�
ков, а бессмыслицей — стариков, исконные жители местных плавней: Плавай,
Чоркуца, миндальная Бусуяка, медовый Траминер; с востока явившийся Ладан�
ный, он же Белый Мускат — капризный в уходе, но тонко даривший усладу, как
наложница дарит себя иссушенному желанием шейху; древней, как небо, коря�

 32 Плечо, рукав — многолетние части виноградной лозы, из которых формируют осно;
ву, «скелет» куста. Кордоном называют плечо виноградного куста, вытянутое гори;
зонтально.
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гой торчавший из склона, чтивший когорты Траяна и меч Децебала, дремучий
Сильванер; изысканная Коарна Нягрэ, начинавшая таять, сочиться терпкими
соками, только положишь ее на язык; клин — клином, черные мысли — иссиней
своей чернотою прогоняющая, забористая Кадарка, она же Черная Гижа — Бог
весть когда на Днестр завезенная арнаутами Гымза, в обиходе запросто званная
Грымзой; лихостью налитой, донской Махроватчик — простой в обиходе, про�
стой в питии, разудало�беспечный в остатке.

Свежестью предутренней росы омывал пригубившее сердце глоток лучезар�
ной Фетяски. Наверное, потому называли ее Поама Фетей — девичьи грозди. А ког�
да невинная свежесть губилась до дна, допивалась до капельки, обнаруживалась
вдруг душа, да еще окрыленная, чтоб парить над рекой и нагретыми солнышком
поймами. Словно нашептывала, прямо в ухо: «Поймай! Поймай меня!..». Видать,
из�за этого Фетяску именовали Поама пэсэряскэ — Птичий виноград. Порфирий
звал ее Лянка и рьяно за нею ухаживал, охранял в сентябре золотистые гроздья от
птичьих набегов, терпеливо сносил насмешки со стороны жены Ефросиньи, за кол�
кими шутками которой таились наплывы нешуточной ревности.

В сентябре начинали мыть бочки, с цепями, отваром из листьев лозы и ореха.
А потом многолюдно, как какое�нибудь божество, доставали точило — дубовую
полую форму, для того чтоб наполнить ее содержанием раздавленного урожая.

В комнате, где надрывалось радио, в красном углу, у бабы Докии стояли на
полке иконы: открытки — рублевская «Троица» и Богоматерь Владимирская, а
возле, на голубоватой известке стены, обрамлена черной каймой, висела гнету�
щая мука.

Икона изображала сюжет виноделия. Отец, сердобольный и седобородый,
завинчивает винный пресс. Давильней служит дубовая крестовина. Удерживая
на плечах перекладину, Сын, словно посуху, стоит поверх гроздов, до края на�
полняющих точило. Отец давит на Сына, а Сын давит грозды. Алая влага изли�
вается из точила в чашу, удерживаемую архангелами.

Баба Дока, указывая на странную эту икону, уверяла, что точило отцовское
было точь�в�точь такое же — большое, огромное. Так виделось маленькой Дуне
в солнцезалитом детстве. Высыпали без счета корзин, чтоб наполнить бездон�
ную емкость. Все окрестные осы и пчелы собирались гудеть над огромной, на�
гретой на солнце бродильней, когда мезга из дубовых глубин поднималась на�
верх истерзанным тернием, сплетенным из гребней, косточек, кожиц, покры�
тых бордовою пенкой и сонмами мошек.

Грозды давили своим чередом. Если белый, то белый: завинчивали, прессо�
вали Мустоасу, или Фетяску, или Жемчуг Саба, Перлу чабанскую, или Сильва�
нер. Ждали три дня, пока выбродит, а после сливали играющий муст. Тут же,
отдраив точилу нутро, засыпали по�новой. Виноград звали черным, а вино из
него делалось красное. Из корзин извергалась Серексия черная, она же Бэбяска;
или Кабассия; или багряный Блатной, прозываемый также Злород — потому
как исшед он из древнего Блатнограда, из грязи пролазных болот в порфироно�
сные князи; или гранатовый, с перцем во вкусе, Сира — горькая сладость Хафи�
за, барака, побуждавшая суфия из Шираза на вдохновенные строки.

Дуня, совсем еще маленькой, играла возле точила, исполненного брожения.
Ухватилась за втулку, а та поддалась. Вытолкнуло напором, искрящим рубином
ударило в девочку, струя сшибла с ног, окатила, нахлынула потоком шипучего,
терпкого муста. Темно�фиалковая жидкость за доли мгновений заполнила двор,
превратив его в каменную чернильницу, в которой, гусиным пером окунаясь,
барахталась девочка. Спохватился кто�то из взрослых, заткнули кое�как джере�
ло, потом отыскали и втулку, где�то под каменной кладкой забора. Прибежала
мама, подхватила ее слишком резко, всю вымокшую, в красно�синих разводах,
и, шлепнув по заднему месту, тут же прижала к груди, побежала переодевать.
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А папа, вернувшись с корзинами, увидев пятно густо�синих чернил во весь
двор, рассмеялся. Чем красочнее и сбивчивее расписывали ему произошедшее,
тем звонче звенел его смех. А потом он взял дочку на руки, носил, не отпуская, и
она, вымытая, начисто вытертая, одетая в новое, чистое платьице, стала вдруг
невесомой и парила возле точила, вместе с гудящими пчелами и осами, а мама
потом, перед сном, склонившись над Дуней, гладила ее по головке, и не было
ничего лучшего на свете, чем ощущать мягкую теплоту маминой ладони, и это�
му ничуть не мешали редкие крупные капли, которые брызгали солью, срыва�
ясь, словно из тучки, с невидимого в темноте маминого лица.

Виноградарство — культура места и времени. Бако Спейский, именуемый в
народе Бакон, — гибрид из гибридов, прочими правящий безраздельно и власт�
но. И ведь space, в переводе с английского, означает и пространство, и время.
Космос, решительный космос! Space’кий Бако — живучий, как черт, иссиний,
как безвоздушная звездная пыль на бахилах первооткрывателей.

...И ведь сразу он чем�то ее зацепил. Только калитку открыл. Усами? Да, Ва�
силий Бутой имел вид решительный именно из�за усов и своих энергичных, по�
рывистых действий. Он прежде действовал, а потом уже думал. Не курил, и усы
щекотались. А Вася их только подкручивал и все приговаривал: «И ведь вот ви�
ноградовые… Они ведь и лазиют с помощью усов…» И принимался лазить…

Щекотливый напор Евдокии нравился. Каждый раз начинала смеяться, от
усов и от этого «лазиют», от того, что ему все сомнения, переживания — Днестр
по колено и горох от стенки. «Дубовские — таковские! Где слезешь, там и вска�
рабкаешься! За так не возьмешь!»

Нипочем Бакону ни морозы, ни град, ни милдью с филлоксерой. Еще бы,
ведь это самая что ни на есть американская дичка, пусть и скрещенная для про�
формы с французиком из Шаранты. Что мог поделать Фоль Бланш, со своей хро�
мосомной шпажонкой, супротив саблезубой Рипарии? Заокеанская хищница,
не моргнув, проглотила дворянчика, разжевала по косточкам, усвоила ресве�
ратрол и прочие благородные кровяные тельца в гремучий замес текущей по
лозам своим пины�колады, убойной текилы.

С одной стороны, Евдокия ясно видела, что перед ней пустозвон, но звон
этот будил в ней неясные радостные отголоски. К тому же она была старше его.
Всего на три года, но годы эти казались такой разницей, при мысли о которой
она краснела, и смущалась, и становилась еще молчаливее, а Василий — еще
соловьистее.

Василий Бутой посватался к Дуне. Мать их благословила. И горячо потом
зятя во всем поддерживала. Когда тот, например, с места в карьер, тем же апре�
лем, принялся зачищать задний двор от обмороженных кустов. Евдокия проти�
вилась, доказывала, что это отцовское, что солнце пригреет — и молодые побе�
ги выбросят почки, спящие до поры у корней. А мать ее приструнила, сказала,
что с мужем спорить негоже, он знает, что делать.

Мог ли французский оригинатор Морис Бако предвидеть, что плод его ви�
висекции, хтоническая химера, получит прописку в такой тридесятой инкогни�
те — в нистрянских Пахарах?

Бако Нуар, он же Бако Спейский, посаженный Василием на сотках покой�
ного тестя, дал урожай сразу, на будущий год. Непроглядные ягодки маленьких
гронок отливали смолой в лучах нистрянского солнца, и Ефросинья назвала их
волчьими, а после унижалась прощением у зятя, обиженного в лучших чувствах
дремучестью тещи. Евдокия не вмешивалась, исполняла завет непрекословия
мужу. Она носила под сердцем дитя, будущую Изабеллу.

Василий в момент зачатия был сильно навеселе. Подвязывание хвостов он
теперь совмещал с руководством комсомольской ячейкой. Бремя обязанностей
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вожака совхозной молодежи требовало практически безвылазного пребывания
на правобережье. Домой возвращался лишь к ночи, пах до одурения винным пе�
регаром. Евдокии запах был неприятен, разил чем�то звериным. Вася с  аплом�
бом, заливисто увещевал, сетуя на замшелость и отсталость супруги и тещи. На�
чинал разглагольствовать о чудо�сорте, которым его, ценя его ум, угостили. На�
звание сорта говорило само за себя — Изабелла! Словно звало в прекрасное завт�
ра. За нею — светлое будущее, ибо она из Нового Света, гроздья ее пахнут, как
мед, а вино — как духи, напоенные лесной земляникой.

Евдокии мужнин вещающий рот отдавал лисьей норой. Она и сказала, что
медом пусть пахнет мед, и что негоже пить одеколон заместо вина. Весь вечер
муж кричал на нее, и лисий перегар застил светлицу, а мама молчала, вжавшись
в темный угол, и оглушенная криками Дуня смотрела, не отрываясь, как мами�
на рука перебирает четки, и ей казалось, словно она мнет в пальцах смолистую
гронку Бако.

Четки были из Ново�Нямецкого монастыря, куда теперь Ефросинье путь был
заказан. Выспренной речью Василий указал своей теще на то, что частыми посе�
щениями Кицкан и объекта замшелого культа сеет она пересуды в рядах прогрес�
сивных колхозников и тем начисто херит радужные перспективы карьерного ро�
ста любимого зятя, между прочим, специалиста на хорошем счету, активиста,
подающего недюжинные надежды.

Он рвался вверх, и Ефросинья, чая в помыслах счастья детей, безропотно
уступила. Черты лица ее, бесконечно для Дуни родного, сильнее еще изморщи�
нились, иссушились. Будто решила она не тратить жизненных токов зря, все их
скопив на одно — перемещение пальцами круглых, как виноградинки, четок.
Следствием этой экономии можно было считать и все большую погруженность
мамы в безмолвие. Часами могла сидеть под иконами, в отрешенной недвижно�
сти двигая четки. Или же выбиралась во двор, усаживалась на нагретую солн�
цем колоду от спиленной груши, в виду лезших из пухлой земли, извивистых
щупалец Бако Черного.

Из безмолвного оцепенения бабушку извлекло рождение внучки. Изабелла
криком своим могла поднять мертвого из могилы. Заходилась она постоянно,
словно жалуясь на нехватку материнского молока. Когда совершали обряд «скэл�
дэтоаре» — первого купания — и погрузили Изабеллу в ковату — дубовое ко�
рытце, где Ефросинья замешивала тесто для хлеба, малышка принялась так бить
по воде, что всю ее расплескала, окатила кругом собравшихся теток, не дав им
подкинуть заветные травки под нужные заговоры.

Мать и бабушка хотели назвать малышку Иляной. Дед Порфирий мечтал о
внучке, что назовут ее Лянка, тем более что родилась на Сфынтулуй Константин
ши Иляна33. Но Василий уперся — никаких святок! Будет дочь Изабеллой — в
честь советской прославившейся поэтессы, с глазами огромными, как фиолето�
вые виноградины одноименного, сладко пахучего сорта!

Евдокия пыталась выкармливать грудью сколько могла, но как следует вы�
нянчить дочку не выходило: сутра гнали в поле, на прошовку засеянной сплошь
прошлым годом «царицы полей» кукурузы. Молоко перегорало. Девочка заходи�
лась в крике, таком нестерпимом, что со двора выметались, как сор, не только
пугливые куры, но и бесстрашные петухи.

И тогда Ефросинья использовала испытанный способ: окунала корку домаш�
него хлеба в стакан с вином. Коричневый хлебушек, омочившись, становился,
словно синяк, и алые губки младенчика вымазывались, будто соком шелкови�
цы. Но, пососав синюшную соску, маленькая успокаивалась.

33  Святые Константин и Елена (молд.).
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Это все Белка… Из�за нее, стакан за стаканом, впускал я в себя жизнь бабы
Доки. Внутренне ощущал себя обязанным, что ли... Когда люди начинают жить
вместе, то, волей или неволей, вынужденно или нет, впускают в себя сродников,
близких друг дружки. Но то, что было между мною и Белкой, между нами, в те
несколько дней и ночей после гибели «Огорода», назвать словом «жили» нельзя.
Или «спали», хотя мы и спали, или «трахались», хотя мы и трахались, или, тем
более, «занимались любовью».

Спасались — вот категория состояния, наиболее подходящая для тогдашнего
нашего сосуществования. Соэкзистенции. Привело ли оно к эссенции? Человек —
это будущее человека. Че — Че. Пурпуровая мантия — знак мятежа. Порфиро�
родность скрепляет царская пряжка «роро». А что удерживало нас? Неужто ло�
вец бестолковых, ловкач, искуситель Ормо?

Винтовым прессом давит вина. Равнозначна ли тяжесть ее обвинению?
Простилось отступничество троекратное, и даже вменилось в заслуги. Не про�
стилось предательство. Ибо отступиться означает лишь смалодушничать, то есть
душой сделаться много меньше, но предать — означает: удавить душу вовсе. И
если один из стоявших тогда в месте предательства отсек мечом ухо рабу перво�
священника, значит ли это, что отсекшему уподоблен Ван Гог, отрезавший ухо
рабу своего безумия? Или Гоголь, отрезавший нос своему персонажу? В конеч�
ном итоге — кому? И только вот тут, из глубин подсознания — на зыбучий ви�
нил распаренного чернозема, выплывал немой господин, обезобразившийся от
неразрешимости Вопрос Вопросович Вопросов…

Ведь был и другой, не Искариот, раб Божий, не смевший назвать себя бра�
том, из�за того, что когда�то, при разделе отцовской земли, не хотел наделять
того паем. Святой Иуда… Возросший до звезд, блуждавших над зоной низкого
давления Атлантики, ураганом, со тьмами святых Ангелов, обрушивший на Ев�
ропу облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие,
исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими. Сотряс�
лись и вечные узы, под мраком соблюдавшие суд великого дня.

...Лидочке шел третий годик, а ее гастрольная мама как раз обернулась пос�
ле первой, но далеко не последней побывки в профилактории, да не простом, а
лечебно�трудовом. Кто знает, может, возымели такой внешний эффект прину�
дительные процедуры и трудовое воспитание, но из них Изабелла вышла, как
Афродита из пены. И когда выходила купаться на речку и загорать в модном
купальнике, купленном на заработанные в профилактории деньги, мглисто�зе�
леные воды сплавляли вниз по течению разум всего мужского населения обоих
Пахар.

Мошняга, подающий надежды пахарский спортсмен и боксер, словно в омут,
нырнув в очи черные Беллы и в бездонный дедовский погреб, через пару недель
безоглядной любви и беспробудной попойки, не слушая уговоров родителей и
сестер, восхотел пожениться. Назревавший семейный раздор разрешила сама
же возлюбленная. Узел распутала лихо, по�македонски. Выдув у жениха все ви�
нище из погреба, с опухшим от пьянки, но прекрасно�невинным лицом попро�
сила наведаться к папиным родственникам в Дубово. И канула, точно в Лету.

Месяц спустя после исчезновения дочки Евдокия, в одиночку растившая
внучку, получила открытку. Обратного адреса не было, на марке оттиснут был
штемпель главпочтамта Одессы. Изабелла с детства любила открытки, непре�
менно чтоб яркие и не какие�то там цветы, а чтобы зверюшки: зайчики, птички
или оленята. Отец приучил.

Василий, когда нашел себе в Кишиневе другую и оставил их ради той, сто�
личной Королевы Винограда, присылал Изабелле открытки. Эта, из Одессы, была
со смешными большеглазыми дельфинами в волнах, и по самому синему морю
плыло золотом тиснутое «Поздравляю!». С чем поздравляла пославшая, писан�
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ный ею текст не прояснял. Может, с тем, что Белла объявилась живой и у нее все
в порядке? О сем возглашали каракули дочки на обороте: «У меня все в поряд�
ке!», и еще что к Мошняге она охладела, и пусть он не куксится, и «мама, целуй
ненаглядную Лидочку».

Поначалу Евдокия винила маму — за то, что так быстро дала согласие на их
брак и Василия, за то, что оставил ее одну, с больной матерью и малолетней
дочерью на руках. А потом перестала. Они, не особо распространяясь, как раз
собрались покрестить Изабеллу, в Кицканах. Было это году в 62�м. Добрались до
монастыря, а там шум, крик, гвалт, рев моторов. При скоплении народа пыта�
лись сорвать крест с монастырской колокольни. Позвали монтажников, те, взоб�
равшись на самую маковку, обмотали стальной трос вокруг голгофского осно�
вания золотой перекладины. Стал трактор тянуть, а крест ни в какую. Машина
ревет, встает на дыбы. У Евдокии от этого рева и гвалта ноги чуть не подкоси�
лись, нахлынуло, как в 44�м, когда артиллерия и минометы несколько недель
обстреливали правый берег, и сквозь грохот, и рев, и стенания земли вдруг по�
шел нарастающий гул. Это, прогнав фашистов, вступили в село советские тан�
ки. Евдокия прижала дочку к себе, и в ту же секунду толстенный трос, натяну�
тый, как струна, не выдержав, лопнул, плетью хлестнул по кабине, разметав вдре�
безги стекла, превратил тракториста в кровавую страшную кляксу.

Дома Бутой вдруг заявил, что в Кишиневе, на симпозиуме, встретил другую,
что она, мол, работает в Институте виноградарства и виноделия имени Виеру,
как раз в перспективнейшем направлении изабелльных сортов, и что, мол, Евдо�
кия должна понять: перед ним открывается большое будущее и возможности с
головой окунуться в любимое дело. Потом уже соседи донесли по сарафанному
радио, что Василий живет с одной грымзой, зловредной, что стоит с нею вместе
по выходным на центральном базаре и торгует саженцами Изабеллы и Лидии, а
она орет на него при всех почем зря, а дома даже колотит. Откуда у них эти сажен�
цы? По слухами, грымза тайком выносит их с сортоиспытательного участка Ин�
ститута виноградарства и виноделия, где числится уборщицей на полставки.

Но ведь за Бутоя она вышла замуж все равно по любви. Он умел ее рассме�
шить, а смеялась Евдокия во всю свою жизнь очень мало. И эти, просыпанные
сквозь прорехи изношенного бытия, краткие миги веселья и смеха разве не ста�
ли для нее теми же зернышками света, озарившими недолгую по годам, но един�
ственную для Евдокии жизнь с Бутоем?

Бакон, посаженный мужем, разрастался, и Евдокия старательно за ним уха�
живала. Виноград — культура места и времени, и Бакон был все�таки лучше,
чем приторно пахнувшие дикою земляникой Изабелла и Лидия, которые пона�
сажала с легкой руки Василия вся его дубовская родня. Евдокия на дух тошнот�
ный тот запах не переносила. Кому земляника, а ей — лисья нора. Запах густой
до приторности, а вкусом — кислятина, и дурно пьянит, заводя за столом злые
разговоры и ругань.

Покойный отец учил, что лучший показатель качества вина — это то, о чем
ведут разговор за столом. Добрые речи — доброе вино, начинают браниться и
ссориться — значит, худой урожай, или тяжелая рука у винодела, или недоброе
сердце.

Ефросинья почти не вставала. Молчала, перебирая четки — нанизанные на
нитку черные семечки из Кицканского монастыря. Такой и нашла Евдокия маму,
когда та вдруг в голос крикнула из своей комнатки «оф�оф!»: нитка порвалась и
четки все просыпались на пол, кроме одной — черной семечки, которую, неиз�
вестно зачем, умершая зажала в руке.

На похороны Бутой не приехал. Приехал на сорок дней, в пальто с лисьим
воротником, с претензией на столичность. Пальто это и воротник, больше похо�

3. «Знамя» №8
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жий на женский, почему�то рассмешили Евдокию, и она все крестилась и про�
сила у мамы про себя прощения за то, что поминки, а ей вот смешно, но ничего
не могла с собой поделать.

От Василия пахло лисьей норой, и он почему�то обиделся, что она все не может
унять усмешку, и он, вынув из кармана свернутую газету, принялся ей показывать,
и всем, собравшимся на поминальный праздник, стал тыкать этой газетой.
«Смотрите, мол, учитесь!.. Про Василия Бутоя пишет столичная пресса! Понятно?!»
Газета звалась «Молодежь Молдавии», и в ней, действительно, была статья,
посвященная чудаку�виноградарю. Ничтоже сумняшеся, новоявленный
кишиневец, обернутый лисьим хвостом, принялся вслух, на все поминки, да еще
с молодежным задором, из газетки читать публикацию, озаглавленную «По лест�
нице�чудеснице». В ней говорилось, что житель столицы Василий Бутой сумел
совместить свою страсть к виноградарству с острой нехваткой полезной жилой
площади в центре молдавской столицы. Истовый энтузиаст изабелльных сортов,
он высадил во дворе несколько саженцев заморского сорта, воздвиг для росточков
двухъярусную шпалеру и стал ждать урожай. Долго утруждать себя не пришлось,
ибо уже стало общеизвестно, что заморская Изабелла оказалась чрезвычайно
расположена к местному климату, а также плодовита и сильноросла. Уже на
следующий год перед виноградарем ребром встал вопрос о расширении
пространства для лозы, росшей, как в сказке, не по дням, а по часам. Многолюдность
двора исключала даже попытку мечтать о каком�нибудь расширении. Хватало того,
что и первоначальные шпалеры Василий поставил чудом, выдержав нескончаемые
бои с соседями, категорически противившимися полезному начинанию. Но
мечтателей не остановишь! Они движут миром, назло жестокосердным
завистникам! «Нельзя вширь, пойдем ввысь!» — решил изабелльный мечтатель и
начал монтировать следующий, второй ярус шпалер. Дальше — выше! Лоза
матерела, росла, устремляясь все выше и выше. А мечтатель — вдогонку за ней!
Корреспонденту удалось побеседовать с супругой энтузиаста, коренной
кишиневкой Анжеликой Пынзару. В лице прекрасной половинки Василия автор
статьи не нашел особого понимания его увлечений. «Да пусть сидит там хоть
сутками напролет, в своем скворечнике! На глазах и то меньше!» — таков был
философский ответ многоопытной женщины. А виноградарю и горя мало. Нынче
он, вдумайтесь только! — вознесся над миром на шестиметровую высоту. Это
уровень десятого этажа Кишиневских ворот, которые, как цветок из камня, надежно
и споро возводят специалисты Парадизовского стройтреста! Василий Бутой высоты
не боится! Он прекрасно себя там чувствует, паря над склоками и суетой, в
обществе своих лоз ненаглядных, которых он ласково кличет по именам —
Изабелла и Лидия. Конечно, на пути тех, кто сказку делает былью, встают и
невзгоды: заморозки, непонимание, порой, самых близких, воровские набеги
мальчишек и воробьев, которых приходится гонять от июля и до самого октября…
да мало ли их, преград и трудностей, что встают на пути энтузиастов�мечтателей?
А все же мечта осуществляется, возрастая все выше и выше!.. Так и хочется,
рукоплеща, воскликнуть, задрав голову вверх: «Браво, Василий, браво, Бутой!».

Может, не следовало читать ему ту статейку на тещином празднике? Не для
него ли, как черную метку, зажала Ефросинья в руке монастырскую косточку�
четку? Может, и не для него. Так или иначе, но именно чудесница и подвела
Василия под монастырь. Карабкаясь на вершину в погоне за воробьями, нещад�
но рвавшими духмяные ягоды, он сорвался со своей изабелльной башни. На тот
момент он находился на уровне где�то третьего этажа, но хватило и этого, что�
бы, свалившись, свернуть себе шею. В тот же вечер почтальон из Бычка на вело�
сипеде привез Евдокии срочную телеграмму «Василий упал тчк заберите похо�
ронить тчк».
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Евдокия похоронные мытарства преодолела, во многом потому, что рядом
все время была ее Белла, чуткая, сосредоточенная. Мать ухватилась за это состо�
яние дочки, как за соломинку, как утопавшая в днестровском круговороте — за
плывущий у дна тополиный топляк. Но дочкиной чуткости хватило ненадолго.
Помогала она и по дому, и стричь лозу на кустах. Но вдруг, посреди работы и
чиканья, могла остановиться и заявить: «Правильно папа все делал… хоть по�
ехал… хоть жизнь посмотрел… а ты тут все возишься, ковыряешься с этим чер�
товым виноградом…». Евдокия пробовала возражать, незлобиво, мягко, что ку�
сты эти папа как раз посадил. Кто�то ж должен за ними ухаживать. Но Белла не
воспринимала упреки, даже самые незлобивые и мягкие. Секатор в землю. «Лад�
но, ты тут… Я — в клубешник!»

Сельский клуб левобережных Пахар собирал молодежь в бывшей церкви,
но лучшие танцы считались в Пахарах правобережных. Там церковь была боль�
ше, и организуемым в ней теперь танцам было где развернуться. Поначалу вот
так, через Днестр, потом навострилась до Дубова, без всякого предупреждения.
«Да к теткам же!.. Что тут до Дубова!..» — у Беллы вошло в поговорку. Оттуда и
принесла в подоле расклешенной, по моде короткой юбчонки. Евдокия увеще�
вала ее хоть теперь, ради маленького, успокоиться, побыть дома. «Покой нам
только снится!..» — заготовленным наущением парировала дочка, добавляя, что
ей уже восемнадцать, что она гражданин и имеет право выбора и может голосо�
вать, и поэтому она выбрала, что если родится мальчик, то назовет его Васей, в
честь папы, а если девочка, то будет, конечно, Лидия, потому что любимое па�
пино имя. Родилась девочка.

Баба Дока почему�то твердо себя убедила, что виной всему — имя. Не усту�
пи она тогда Васе, назови дочку Ляной, как хотел дед Порфирий, и все бы пошло
по�другому. Как мать ни упрашивала, а в свидетельстве упрямая дочь записала
по�своему — Лидия Белочинская: кто был отец ребенка, она знала. Приезжала с
ним всего пару раз: молчаливый, в наколках�перстнях каждый палец, и с груди,
сквозь расстегнутый ворот чистой рубашки, лезла наружу синеватая графика.
При расписном своем суженом Изабелла словно бы изменялась, глядела радост�
но и вела себя присмиревши.

Но счастье их длилось недолго. Папаша исчез, по словам Изабеллы, получив
такой срок за разбой, что ждать нету смысла. Осталось дитя. И ведь к матери, из
роддома дубоссарского, привезла Белла внучку, и растила ее Евдокия, но назва�
на была именем, которое нравилось вовсе не ей, а ее непутевому мужу. Словно
прислал с того света покойный черную четку: «Смеялась над воротником? По�
лучи мой приветик!».

Что оставалось Евдокии? Молиться. Перед карточкой венценосной пары,
что стояла по центру, возле «Троицы Живоначальной» и грустной Богоматери
Владимирской, нежно обвитой ручкой младенчика, и возле Боженьки, давимо�
го винтовым прессом и давящего грозды в точиле.

Чистка закончилась. Пасока, сбросив узы под мраком, поднялась из корней,
побежала по лозам, набрякая на культях, срезанных вкось, сочась и садня, изо
дня в день проливаясь капельным орошением в прорвой разинутый чернозем.

Так, сквозь пальцы, в обломке, заводке, чеканке, пасынковании, сочилось без�
размерное летнее время. Мы пили, стакан за стаканом, прошлогодний бакон —
зажиревший, окислившийся, отдающий сероводородом черноморского мордо�
ра и мышиным пометом. А пьющим было все нипочем. Чистка закончилась, и
следует — празднование!

Лето шло, и темнел на лозе набухающий урожай, приближая, по выраже�
нию бабки, праздник гроздов. Каким бы оттенком ни играло в стакане вино, в
селе его называли только белым и черным.
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Баба Дока ждала свою четку, черную метку: потому что пора, потому что
устала, потому что — и тут шли все прочие бабкины доводы, равно веские и
неубедительные. Это мне, с ударившим в бошку Баконом, эти речи казались
напрасными, ни к чему не обязывающими.

Но метку прислали. Черную четку. Когда в прохладой повеявшем сентябре
объявилась она на дворе, просто толкнув незапертую калитку, баба Дока вырони�
ла стакан с недопитым Баконом. Стеклянные грани разбились, оставив черниль�
ный след на земле, а я в тот же миг протрезвел. Для бабки все обошлось всего
лишь испугом, ибо не по ее душу пришел визитер. То, что бабка приняла за ангела
смерти, оказалось всего лишь Норой — черным, как смоль, ньюфаундлендом.

ГЛАВА 7.
МИЛУЕШТЫ

Кто может записать на воде беседу?

Святитель Кирилл

Казалось, места уже нет, но оно всякий раз находилось. Маршрутка все при�
тормаживала: вобрать голосующих с окутанной маревом, плавленой шкуры
шоссе. В Буторе и Ташлыке, в виду отдаленных от трассы Виноградного, Крас�
ногорки, Бычка, в духоте, при заклинившем люке, — втискивались и втискива�
лись, уплотняя нас с Норой в потняк нистрянской плоти от плоти.

«Радио�Гоогль» по�плотницки обстругивало мозги, извилистой стружкой
полня безвоздушную баню салона. Участившиеся провокации, в Бендерах на КПП
«Варница» и в микрорайоне Северный, в Коржево и Погребах, в Загорском и
Копанке. Эскалация напряженности в зоне конфликта, а зона равна речной ак�
ватории, а Днестр разлился, а значит, вышел за край и конфликт. Происки с за�
пада усугублялись поползновениями с востока. Каждый день, вдоль границы, с
украинской стороны роют ров гигантский. Пригнали из Евросоюза стальное
чудовище — мутант�экскаватор с огромною когтистою пятерней; трансформер
довел свою прорву уже от Броштян и до Дубово и черпает дальше, зубьями отде�
лить норовит, как ломоть, как разъяла пила в абхазской земле пополам по живо�
му Симона из Каны.

В верещащей неистово ленте прожаренных новостей оглашается мельком
успешная ликвидация террористической группы. Как тати, подкравшись, пыта�
лись высадиться у населенного пункта Роги, но были пресечены. Происки… по�
ползновения… провокации… учащение… эскалация… рост… напряженность…

Небывалые ливни умыли морщины Карпат, невиданным селем сошли в реч�
ные верховья. Ново�Днестровская ГРЭС выдохнула: «Еф�фа�фа!» — и отверзлись
бетонные хляби.

Нахлынуло на Нистрению. Гигантская кана Дубоссарского водохранилища
исполнилась до краев, обернулась скорлупкой. Плотина трещит арматурой по
швам и сулит разрушение. Еф�фа�фа грозит катастрофой.

Волна высотой в десять метров пройдет по нистрянским низовьям, сглот�
нет города и прибрежные села, смоет учреждения, школы, сады, заводы и фаб�
рики, не разбирая, приватизировано ли предприятие или осталось в госсобствен�
ности, не деля на плохих и хороших, на осоловелых от безнаказанной мзды чи�
нодралов и безвинных, без исповеди причащающихся грудничков, беспорточ�
ных бюджетников и без шума и пыли бюджет образующих юридических лиц.

Плотина гудит и потрескивает, а на самой ее вершинной середке — канди�
дат и надежа, спасительный Цеаш. Собственной персоной вникает в ситуацию,
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бесстрашно заглядывает стихии в самые очи, и та, необузданная, будто бы при�
знает его силу, умеряет свой пыл. И не в нем ли — последнее прибежище не�
утешной, непризнанной, непокоренной Нистрении? Не он ли — единственный
и неделимый, спасительный плот, за который вцепись мертвой хваткой в виду
неминучей вселенской пучины? Так внемли же гласу, страна! Прийти и избрать
Владисвета, единого и неделимого! Ибо Цеаш — це наш!

Стружка сыплется, плавится мозг, тихим веником сауны парит голеносто�
пы безмолвная Нора. Оползнем�выползнем мутота то накатывала, то отступала;
раз или два сознание все же, наверное, терялось, но плоть от плоти не давала ни
шанса выбыть из строя.

Сброс, возросший в разы, затопил Слободзейский район. Впервые за деся�
тилетия исполнилась старица, пересохшее старое русло Днестра устремилось в
чащобы Кицканского леса и дальше, к бессарабским Пуркарам и Чобручам.

Река, словно змей�уроборос, ухватилась пастью за хвост, поймала в объятья
Кицканы, Загорное, Копанку. Едва замочив постолы, сокрушаясь по канувшим
в воду пойменным виноградникам и огородам, со всею хозяйственной ватрой34,
бочками, живностью, взобрался на взгорье чернобровый чабан Карагаш. В окру�
женье стихии угодили Коротное, Чобручи, Красное. Все туже сжимались вкруг
Незавертайловки губы тисков: одесную — вширь разбуженный Днестр, ошую —
взбаламученный отпрыск, приток Турунчук.

Не зря же есть воды, которые превыше небес. Плавни стали в прямом смыс�
ле плавни. Нистряне на лодках и прочих плавсредствах — из металла, резины и
дерева, на сколоченных наспех плотах, спасали имущество, кур, гусей и собак,
стада и отары, ходили друг к дружке по водам на керосиновый огонек, отправ�
лялись в затопленный лес промышлять набившихся под коряги линей, сомов,
густеру, на стремнинах цеплять не только привольных, сдуревших от мути и
молоди щук, судаков, усачей и жерехов, но и выплеснутых из лоханей рыбхоз�
ных прудов и озер, бесхозных теперь карпов и толстолобиков.

А ведь радий и радио — одного корня. Заливается «Гооль», облучает, голо�
сит в обе глотки: слушай нас в оба уха, смотри в оба глаза наш телеканал и — в
интернете выуживай самое жаренное на нашем новостном ресурсе. Намедни
заезд скутеров, устроенный в честь Дня работников речного и водного транс�
порта, обернулся ужасной трагедией. Вдоль Парадизовской набережной развер�
нули армейский понтон, пригнали шесть дебаркадеров, установили трибуны.
Под завязку набилось людей, душой изболевшихся в поисках праздника. В фон�
танах фанфар отмашку соревнованию дал кандидат Цеаш, сам же представил и
приз победителю: лучами облепленный кубок из чистого золота, полный довер�
ху крупного серого жемчуга — небывалых размеров белужьей икры. Чудо�ик�
рой угощали на вип�дебаркадере. Обносили ряды серебряной шайкой, мели,
сколько влезет, столовыми ложками, коньяк и водяру лили рекой. Решили от�
влечь народ от напасти, а она — тут как тут. Причем в прямом смысле. На пасть
наскочил один из участников. В погоне за кубком налетел неистовый скутерист
на что�то в воде. Подумали было, топляк, а тут мерзкое рыло вдруг вынырнуло
на поверхность и, гонщика тяпнув, затворило над ним пропасть зева своего,
уперло несчастного к ракам.

Всколыхнулась, волной по трибунам пошла заполошная паника. Ходуном
заходили понтоны, изржавленные дебаркадеры, заскрипели под тяжестью стра�
хом набухшей толпы наспех сколоченные трибуны, обрушились с треском, и
ором, и визгом в бурые воды.

34  Ватра — часть села с жилыми домами и хозпостройками (молд.).
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Маршрутка ползет, будто полоз, шуршит по асфальту набитым нутром.
Список жертв растет поминутно, сообразно прямым включениям с аквато�

рии омраченного действа. Воистину: празднование и — беззакония! На сей час
выловлены и опознаны триста шесть парадизовцев и гостей нистрянской столи�
цы, включая женщин и малых детей. Многие числятся пропавшими без вести.
Поиски затруднены ввиду монстра и наводнения. Причина гибели большинства
несчастных, по уточненным данным судмедэкспертов, — суводь и сутолока. Но
и чудище — доселе невиданное — довершило погибель.

На сей раз явилось воочию: плавало средь обломков и сотен несчастных,
выбирая новую жертву из тех, кто барахтался, взывая о помощи. Морда мерз�
кая, над водой выступавший огромный, динозавровый будто бы, гребень, похо�
дили видом на прежнего монстра, однако многочисленные из опрошенных оче�
видцы сходились на том, что явилась напасть иная и новая. Прежний монстр
поглощал непроглядностью тьмы, а этот — бел, даже бледен, как будто очищен.
Как мертвец, и тем еще жутче. «Инфернальней» — уточнил в телестудии «Го�
огль�канала», откуда ведется прямая трансляция и эфир «Радио�Гоогля», Ермо�
лай Поприжатый, приглашенный эксперт�политолог, директор Научной ассо�
циации социально�респектных исследований, проще НАСРИ; «судьбоносней» в
контексте грядущих в Нистрении выборов — то ли вторя, то ли противореча,
возгласил Никанор Быдловатских, приглашенный эксперт, демагог не меньший,
связующий Гогу с Магогой и с демосом, глава Надэкспертного сонма содружеств
ценителей измов, проще НЭССЦИ; «провиденциальней» — пыша ражем и пе�
нясь, напрямую из студии кликушествовали по салону Витольд Мандаринов и
доктор Прохаванный; пиаром и баней нистрянской распаренные, сии гости «Го�
огля» были представлены кратко, но емко: ловцы словоформ, молодежных фор�
маций, гурманы зависимых душ.

Плоть от плоти наэлектризована. Искрит по салону. Рассказывают:  по го�
родам, по весям разрастается грядый час от часу хам; прибывают и хамство, и
злоба, и ярость, и желчь; извергшись, смыкаются в омут бардачного хаоса; с
абракадабры все начинается: с путаницы в словах, спотыканий, коверканий,
выворачиваний языка; не к месту вставляют слоги и предложения, на вопрос
отвечают наветом, разговор вершат оговором, отсылают на буквы, которых быть
может и три, но подобранных так наобум, что списать их могли непонятно с
какого, метафизического забора; к примеру, один обратился к другому с явным
намерением похвалить, а исторг звуковой абырвалг; ладившие соседи без явно�
го ляда учиняют лютые ссоры, переходящие в драки, причем не до первой кро�
ви, а до зверств и травматологии, а нередко — до паталогоанатомии. День дню
передает речь, и что ни день, речи делаются все бессвязнее.

Старушечий голос тонкой, но крепкой, суровою пенькой выпрастывается
из клубка глоссолалии. Бабуся, незримая глазу, прядет последние сроки. Сказы�
вают, — причитает отчетливо, — что село, погруженное в древности, вдруг воз�
никло немокренно, поднялось из моря житейского где�то за Карагашом, Сло�
бодзеей, Коротным и Красным, и Чобручами, даже за Незавертайловкой. Дивно
зовется село, издревле в сегодня немокренно вынырнувшее, — Милуешты.

Там же, к югу, чудесным образом обретен благодатный образ. Младенец и
мать явились на круглом днище старой дубовой бочки, разобранной на дрова, в
парчовых одеждах, царских коронах и с нимбами; и нимбы, и прочее все — в
синих чернилах, и, однако же, прорисовано дивно, и видно складки одежд и ли�
ков прекрасных невыразимое умиление. Но и это чудо не все. Хозяева бочки
найденный образ в страхе изрядном поставили дома в красном углу. А наутро
он стал виноточить. Убоявшись стократ, находку снесли в церковь, и батюшка
будто бы тоже, крестясь непрестанно, признал, что явление сие небывалое ис�
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точает вино цельное. Ныне к иконе виноточивой не сякнут поклонники; даже,
якобы, туры паломнические срочно перенаправлены из Сахарны, Кулевчи, По�
чаева, Цыпова в село, нововздыбленное над пучиной, к образу чудотворному,
вспоможеньем премногому в исцеленьи болезных и телом, и духом.

Студийная ретрансляция в салоне доходит до полного сбраживания. Утро�
ба гудит новостями и слухами, паводком, множимым в наводнение, происками
чудища бледного, приближением новой войны. В спертом нутре занимается огнь,
как в песенке «Доорз», что хлопнувшей дверью закрыла на «Радио�Гоогль» блок
новостей оголтелого нового часа.

Перед «Доорзом», воспринятым плотью маршрутки как массовая передоза,
в занимательных новостях из «Дискавери сайенс» пустили вдогонку про гипоте�
зу астрофизиков, что наша Вселенная якобы — извилистая пустота.

В Парадизовске, куда мы вкатили со стороны промзоны и заброшенного
военного аэродрома, каждый ведает с детства: даже фига в кармане — извилис�
тая, но полнота. Добавляют же к слову «придурок» эпитет полный, а не пустой.
Хотя к дуракам этот тезис относится витиевато. К примеру, сошлись с таким
индивидуумом на перекрестке: пока он молчит, вопросов не возникает. На то
ты и sapiens, чтобы быть наделенным мозгами, к тому же с извилинами. Но толь�
ко начнет говорить, и ясно становится, как Божий день, что там, в черепушке
такого «уу», вместо полушарий — «дупль�пусто». Извилистая пустота.

«Цеаш — це наш!» — голосит отовсюду на трех государственных языках. И
бе написано украински, молдавски и русски. Кандидатская лыба одета сверкаю�
ще�белой эмалью. В лучах восходящего солнца «чииз» настолько фаянсов, что
сжигает зрачки не по�детски, и это ЦЕ�ЦЕ, укрупненное для эффекта, жалит на�
зойливо мозг, точно муха. Улицы и перекрестки полнятся лыбами в раже гео�
метрической прогрессии. Как пространство киношной «Матрицы» — бесовским
войском агента Смита имени почкованием размножающегося себя. Город весь
в исступленье плакатного глянца.

Фаянсовый чииз как слепок финансовой мощи, а значит, и прочих мощей,
лишающих вольного воли, созревшего — зрения. И опоры электропередачи, и
снова столбы, подъездные стенды жеуков35, тумбы на улицах для объявлений, сте�
ны зданий парадных, с иголочки оштукатуренных, обшарпанные бочины подво�
ротен и закоулков — в унисон славословит осанну фаянсу мелованный легион.

В предвыборном ажиотаже позаклеенный город весь как бы слился в одно.
«Це — наш!» — вторит он, словно фокусник из цилиндра, достает из асфальто�
вого нутра солнечных зайчиков. Пусть потешатся на полянках «стритбордов» и
«баннеров», под завязку залитых солнцем, настолько, что сияние, ослепив, обо�
рачивается зиянием.

Кандидатский оскал следит по�питоньи, недвижно и сыто, как преет от лип�
кого страха, жажды и голода, жалкая бандерложка. Может, стать на четверень�
ки, спрятаться от гипноза под спутанной чернотой Нориных клоков? Ведь ук�
рылся под шерстью один хитроумный скиталец. Сам будучи царского сана, для
обмана злокозненного пастуха снизошел до овцы, причем не с парчовым руном,
а с паршивым. Обрел через это спасение, возвратился в итоге в родную Итаку на
царствие. А свирепый пастух�великан низведен был до карлика — жалкого слеп�
ца, страдающего от похмелья. Прежде чем выжечь циклоповым посохом его же
око всевидящее, Одиссей подлил Полифему вина, подаренного внуком Диони�
са. Всевидящий… О как!

Глаголет ведь птица вещая Сирин, что в области чуда большое и малое вы�
вешиваются на одной и той же чашке. У хитреца из Итаки имелся в наличии

35 ЖЭУК — жилищно;эксплуатационная управляющая кампания (нистрянск.).
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магарыч от фракийца Марона, валивший с ног и при двадцатикратном разбав�
лении. Для несчастного Полифема той чашкой стала чашка буквальная, с вини�
щем неведомым.

Что за чашка вывесила Иуду Искариотского, что он стал малым и как бы
ничем? Не та ли буквальная кана, в которую в горнице большой устланной ка�
нуло искупленное? Случайно ли «Искариот», в одном из переводов, означает
«красильщик»?

Чё в наличии у несчастного Санчо? И глоточка холодненькой «Старенькой
крепости» нет. Даже секатора. Собака и книжечка, снаружи изжеванная этой
самой собакой, а внутри исписанная непреклонным почерком Ормо. Коли сле�
дом за физикой есть метафизика, почему бы не быть метахимии? К примеру,
вот это: фосфоенолпировиноградная кислота. Что за пир посреди виноградного
града? Формулы, цемпочки, как выражается Белка, гирлянды накрученных по�
строений, лествичные пролеты имен:

Ладанный�2 — Талисман х Кишмиш Лучистый — Фрумоаса Алба х Восторг —
Заря Севера х Долорес х Русский ранний — Королева Елизавета х Жемчуг Саба,
они же — Перла Чабаньска х Королева винниц.

Пункт 2�й. Авраам роди Исаака, Исаак же роди Иакова. Иаков же роди Иуду.
(Последнее слово подчеркнуто). Иуду родил и Симон. Чья чреда и чье родосло�
вие? Святого или того, что не услыхал новой заповеди, сгинул в кровавой зем�
ле? Бе же нощь и по хлебе вниде в он…

Пункт 16�й. Иаков роди же Иосифа, мужа Мариина, из Ея же родися… (Тре�
тье от конца слово подчеркнуто).

Роды жены Иосифа сводят на нет все предыдущие роды, числом трижды
четырнадцать. Наличие венчает отсутствие.

Пункт 1�й. Азъ есмь лоза истинная, и Отец Мой — виноградарь.
Плотнота черноземная, отучневшая в степень слияния гумуса — это в мар�

шрутке, которая, изжевав, извергла нас, точно плевок, у паперти Парадизовско�
го винно�коньячного завода. Слюни и пустота поджидали у театра, куда в измо�
чаленном отходняке, бредя запотевшей «стекляшкой» «старушки», брели мы по
Либкнехта, Ленина, Маркса, а после — тенистой прохладой бульвара Гагарина.

Вернее — не так. Пустота возле драмы с комедией, а харкотина — на каж�
дом углу. Неприкаянные парадизовцы — в подорванской контузии от предвы�
борного о�го�го, расчехвощенные новостями о нахлынувших водах, покрытые
пеной мути и сора рисков, угроз, тревог, нестабильности — всеми силами де�
монстрировали насупленную затаенность, настороженное раздражение и пред�
взятую фигу в кармане, наводившие вкупе смурную, угрюмую тень на плетень
овощного сего хоровода.

Привечай, город, свой огород, чародей, чадодей и проказник, дородом урод�
чивый. Чисто Праздник Грядки какой�то, но не чисто, а грязно, заплевано, пото�
му что чисто не там, где плюют и подошвой размазывают, а там, где слюну не
спускают стремглав в мостовую. Воистину, празднование и — беззаконие!

В Парадизовске улицы не извилистые, а расчерчены под линейку. Это мос�
ковские улочки изогнуты и полны Есенина, которому Бог помереть знать судил.
Здесь они прямы, как декартовы координаты, и потому полны без краев дура�
ков, обреченных дурной неподсудности, бесконечных буфетов рядов, исключая
не то что конец, даже мысли о Последнем Суде и эсхатологии.

На всех европейских языках Суд сей зовется Последний, и только в славян�
ских Он — Страшный, ибо время ушло и окрест совершения выбора — тишайший
молчок и страшное великолепие, для которого нет ни преград, ни конца, ни
начала.

Как исполниться, коли начал с нуля, причем полного?
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Зияние вместо сияния! И если в итоге игры, жахнув доминошным «дупль�
пусто» по эбониту, забивают козла, не то ли это жертвенное животное, о котором
Вагинов исполнял «Козлиную песнь»? Чисто трагикомедия! Впрочем, чисто — это
комедия дантовская, а тут комедия с примесью драмы, потому — данковская.

Пламень сердца Данко сиял барельефом на фронтоне здания Парадизовского
театра комедии и драмы, как звезда восьмиконечная на царственном омофоре
Богоматери Ново�Нямецкой. А потом, в мутной взвеси, поднявшейся от развала
страны, явились осторожные горе�строители и наглухо забетонировали горь�
ковского героя и его сердечно�сосудистый факел.

И началось. От приступа умер прораб. Чего�то там недосчитались, то ли
нескольких грузовиков с песком и цементом, то ли кресел ореховых с обивкой
пурпурного бархата, то ли их досчитались, но на даче прораба. В общем, сердце
прораба не выдержало.

С завидным упорством болезни сосудов, клапанного аппарата и тканей обо�
лочек сердечных стали преследовать специалистов строительно�монтажного уп�
равления, беззаветно трудившихся на восстановлении ими же разрушаемого те�
атра. К примеру, заканчивают штукатуры отделывать наружную стену и, бац —
бригадира, в полном соку, кровь с молоком еще женщину, увозят на «скорой» с
приступом стенокардии. Или вот: очередная проверка налоговиками строитель�
ных смет недосчитывается крупных средств, и тыц! — заместитель бухгалтера
СМУ умирает от развившегося стремительно эндокардита.

С грехом пополам завершили почти на десятилетие затянувшуюся реконст�
рукцию, но пополз уже по Парадизовску и по весям окрестным — скулейским,
парканским, ближнехуторским, терновским и даже заречным кицканским —
шепоток о совсем не случайном всплеске на объекте смертей и болезней, кров�
но связанных с кардиологией.

Инфаркты миокарда, пороки приобретенные, стенокардия, ишемическая
болезнь, мио�, пери� и эндокардиты… Мол, столь пышный букет сердечных бо�
лезней в одной вазе расцвел неспроста. Мол, не стоило замуровывать путевод�
ного Данко и его светозарное сердце, мол, не след было так безответственно
обходиться с героем Горького, этаким сверхчеловеком школьной программы
по литературе, своими руками разъявшим свою же пылкую грудь, чтобы вы�
нуть из клети сердце — живое, как птица, в крови и пламени бьющееся о теат�
ральный фронтон.

Беззаботная труппа долгожданно открыла сезон, в безоглядном довольстве
на ходу восстанавливая репертуар для детей и для взрослых. И первая же поста�
новка «Короля�брадобрея» показала, что месть замурованного героя из стен мель�
поменова храма никуда не девалась, а осталась блуждать, как тень отца Гамле�
та, хоронясь то в партере, то в ложах, то за занавесом, то в буфете.

Вот такой для детишек начальных классов и старших детсадовских групп,
приведенных на пьесу училками и воспиталками, случился веселенький празд�
ник: под самый занавес короля, посрамленного брадобреем, хватила кондраш�
ка. Маститый и уважаемый коллегами по творческому цеху актер, служивший в
труппе безвылазно тридцать лет кряду и игравший в спектакле венценосного,
рухнул на сцену, как был — в гриме, короне и мантии. А пьеса была презабав�
ная, и юный зритель, за время действа изрядно раздухарившийся, подумал, что
так и надо, и ну — хохотать, и визжать, и топать, и хлопать в ладоши. Воистину,
празднование и — беззаконие!

Брадобрей, актеры из стражи и челяди пытались короля реанимировать,
прямо на сцене давили на грудь и дышали в рот, но тщетно. Позже уже врачи
констатировали у короля мгновенную смерть от воспаления сердца. Симптомы
всех хворей сердечных сосудов, клапанов, тканей, как тузик на грелку, накину�
лись на мышцевидный мешок и разом порвали его на куски.
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«Нистрянские Сведения», отведя начальные полосы под призывы за Цеаша
и предвыборные «Це�Це!», взапуски смаковали кровавое происшествие, разыг�
равшееся накануне в самом центре столицы, на Театральной площади.

Заметка звалась «Комедия с драмой обернулись трагедией». Бойко, с под�
робностями, сообщалось о том, что ведущую приму парадизовской труппы на
смерть, точно как на заклание, привели ее же соратники. Насмерть сбила ма�
шина ее в аккурат на ее бенефис, по его завершении, на повороте, на площади,
перед входом парадным, крыльцом и колоннами, отделанными вкупе с фронто�
ном под паросский розовый мрамор. Удар был столь сильный, что бампер раз�
верз по касательной пышным букетом сокрытую грудь именитой артистки, по�
кореженный угол капота, вразброс с пурпурными лепестками, вырвал сердце
народной любимицы. Так и лежали они в первые мгновения после: недвижи�
мая, в цветах и объятьях Танатоса, в луже растекшейся крови, талантливая слу�
жительница парадизовской Мельпомены и, от зиявшего раной трупа метрах в
пяти, на асфальте, сухом совершенно, как рыба, вышвырнутая на сушу, сжимал�
ся и опадал в агонизирующей инерции, будто глянцем покрытый, красноватый
мешочек. Трагедия разыгралась на глазах у коллег примадонны по труппе, пе�
ред самым их носом. Соратники по искусству застыли от ужаса, как в известном
финале у Гоголя, будто биение обнаженного сердца и было тот потерянный нос,
и стало тот ревизор.

Сохранился контур пятна на котурнах заклания посреди театральной
площади, а «стекляшка» с газеткой обнаружились в скверике рядом. Это все нена�
глядная Нора. Кроты роют норы, а собака с окрасом цвета лоснящегося
нистрянского чернозема путем телепатии роется в моей мозговой подкорке. А
что там найти, помимо хожденья по мукам вокруг запотевшей «Старой
крепости»?

Сердобольная Нора, подобно всесильному рабу лампы, прямиком привела
к вожделенной. Бутылка была под скамейкой, прикрытая палой листвой и га�
зеткой, недопитая, наполовину то ли полная, то ли пустая. Небрезгливо отхле�
бывая, я узнал из захватанных пятнами, воблой пропахших страниц, что «Нист�
рянские сведения» переименованы в «Нистрянские» же, но «предвестья». Сде�
лано же сие во имя усиления будетлянского вектора, расширения футуристи�
ческой составляющей, дабы шибче и громче призвать пакибытие. Будет ведь
накануне дня выборов день тишины — судьбоносная лакуна немотствования,
когда в рот воды наберут. Тут и свершится: «Предвестья Нистрянские» прозву�
чат некоей закличкой, долженствующей потрафить искомому космосу, уши раз�
весившему в томлении по зычному зову. Переименование с обоснованием, по�
яснялось в колонке редактора, сделаны по прямому велеречивому наущению
доктора Прохаванного, известного футуролога, ловца словоформ и провиден�
циовидца, кормящего завтраками, но ядущего, кроме оных, и утренник с полд�
ником, и дневник с ночником.

И я вдруг отбросил «стекляшку», хотя в ней оставалось пара глотков выдох�
шегося пойла, и вдруг осознал, что в жизни не выпью больше ни грамма ни вод�
ки, ни пива, ни, тем более, нистрянского коньяку.

Душе было ведро приложиться к ведру с краской ку умэрь, плещущейся на
дне чернилами полной Болганской долины. Чем же я провинился, что взалкал
вдруг вина? Что там полцарства, царствие — за стаканчик венозного!.. О как!..
Отбросив предвестья газетные, я стал заново с жаждою перелистывать Ормину
книжицу, вчитываться в нагромождение выжимок: анализы автохтонных сор�
тов, счастливо найденных в произрастании и возделывании на узкой полоске
между 30�м и 50�м градусами северной широты, разбирать испещренные заго�
гулинами страницы, выискивать сомнения и даже страхи, и сопоставлять. Так



РОМАН КОЖУХАРОВ КАНА  |  75ЗНАМЯ/08/15

вот что за пир!.. Вдруг сошлось, как бы слилось в одно — в тару, ниткой собран�
ную из листочков бумажных и кожицы переплета. Не пиранья ли страха двига�
ла мной, с аппетитом и смаком накинувшимся на сомнения председателя «Ого�
рода», вдруг явившего мне всю беззащитность своей маяты?

Выбор и есть. Избирается на престол уготованный гиацинтовый Антоци�
ан36. Венец — в виде восьмиугольника, искомая, формула превращения органо�
лептических свойств и составов, флавоноидов и ресвератрола, цепочек амино�
кислот в IV группу крови. Шаг вперед — два назад, ошибки и промахи, исправ�
ление их, и попадания, и обретения, и снова потери.

Ах ты, баранья башка!.. Согласитесь, перед ликом рублевской «Троицы
Живоначальной» эта фраза воспринимается в ином несколько свете.

Касательно света… Первой ошибкой Ормо как раз признавал изначальное
исключение Нового Света из взыскательного изыскательного ареала. Показа�
тельно, что указало ему на ошибку купание на берегу крымской Зеленой Бухты,
в поселке Новый Свет. При царизме поселок звался Парадиз, а пляж — Царским.
Среди сохранившихся по сию пору сосен и можжевельника в Парадизе изготав�
ливали превосходные вина, а на пляже купался и вкушал плоды местных лоз го�
сударь Николай II, позже надевший кровавую мантию.

Впрочем, царь — это форма, которую наполняют содержанием царедвор�
цы. Значит ли это, что форма председательствует?

Купание вывело Ормо прямиком на Нистрению, где в трансе сцен и ден�
тальной летальности сопрягались свет Старый и Новый. Где, как не здесь, обре�
сти потомка искомой лозы сорта Агнчий Багрянец?

Всегда так: в погоне за формой выплескивают содержание. Вот икона «Не�
упиваемая Чаша»… Ведь не чаша — младенец, а ее неупиваемое содержимое.

Ты ропщешь: не возгордись. Город огорожен со всех сторон и к тому же мал,
и выпить тут можно со всеми и с каждым в отдельности, и то, что предложат, и
водка переходит в водяру, коньяк — в конину, и пиво — в пивасло, но ты нико�
му не навязываешь, что вино — разливанное море внутри. Змий зеленый, ог�
ромный, как великанский посох, плещет во мгле, и тот, кто осмелится одолеть
балаура, сам падет от змеиного яда.

Всегда животные рядом с людьми. Смотришь кадры нестройной хроники с
последним государем Российским, и там, на фоне сановных особ, по�чаплински
слегка торопливых от люмьеровской пленки, пробежит так же скоро собачка,
анонимная миру, но дорогая сердцу царя. И животные Апокалипсиса пребыва�
ют ближе к престолу, чем праведники.

И истоптаны ягоды в точиле за городом, и кому�то быть ягодами, а кому�то
точилом, а кому�то — дрожжами.

Без Saccharomyces cerevisie нет процесса брожения. А если нет процесса, не
будет и осужденного, как без закона нет и преступления.

Пивший вино благодати пьет уксус. Неужели не грядет преображения? Ведь
кровь претворилась. Или лишь притворилась вином? Мы�то знаем, ученые задним
числом, ведаем и о дрожжах предательства, обязательных для сего претворения.

Белка вот утверждала, что в Рогах нас выследили из�за меня. Несмотря на
строгий запрет по всему «Огороду», я втайне пользовался мобильным телефо�
ном. По нему, мол, и вычислили. Но должен же был я хоть изредка звонить
маме? И к тому же в «Нистрянских предвестьях» моя фотография, текст мел�

 36 Антоцианы (от греч. «лазоревый цветок») — относящиеся к флавоноидам расти;
тельные гликозиды. Содержатся в кожуре винограда. Сине;фиолетовые в нейтраль;
ной среде, при брожении становятся красными, интенсивно окрашивая полученное
вино.
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ким кеглем: разыскивается, особо опасен, пособничество террористической
деятельности.

Сейчас почему�то домой идти неохота. Белка обещала передать маме вес�
точку: жив, мол, здоров, премирован путевкой в лагерь активистов молодеж�
ных формаций, на три смены — целый сезон, но то было еще в конце весны,
после Рог, у бабы Доки, в пору чистки, обломки пасынков. А нынче сентябрь,
приближение времени грозд, сезон урожая.

А если урод уродился громоздким таким, что легко надорваться? Неспроста
звери онатр, павлин и конь посмеивались над человеком. Можно ли посохом
человечьим выудить левиафана? Или лучше чабанским, овечьим? Воды стали
превыше небес, и чудище плещется, и, кажется, Нора смеется своими коньячно�
пивными очами над его винным морем внутри.

А вдруг председатель «Огорода», заваривший весь этот извар37, окажется прав?
Искомый Грааль — не чаша, которую искали неотесанные крестоносцы. Иском
плод лозы, давшей вино урожая 32�го года от рождества Кандидата, которое пили
на Пасху 33�го года в горнице большой устланной в предместье Иерусалима. И
если сказавший: «Сие есть Кровь Моя» — и пивший вместе со всеми из чаши был
после оплеван, истязаем и бит римскими бичами, и распят, значит ли это, что из
ран его — во дворе первосвященникове, и потом, на горе распятия, — истекала не
кровь, а вино благодати?

Пророки — про реки. В книжице Ормо все о том, что они впадают в Гали�
лейское море. Значит ли, что провидел и обо мне? Ведь и Галилео в начале вы�
нужденно во лжи утонул, и только потом уже, отряхиваясь по�собачьи, возгла�
сил истину.

Тоже мне, из Пахар нарисованный правдоискатель. Как�то запросто все
выстраивалось в полусне�полубреду: заеду, мол, в город, отыщется Белка, и все
сольется в одно.

Норины очи в насмешке прищурены. Про Белку�то я впервые услышал от
мамы. Сосед, дядя Вася, литмашевский токарь, воевавший в Бендерах в рядах опол�
чения, в запое принимался буянить, и она, вслушиваясь через стену общежития,
говорила с выдохом: «Белка». Кричал он иногда очень громко, но она почему�то
не злилась. Неужели чувствовала, что он в этот миг пытается совершить непо�
сильное — из моря внутри, веревкой уцепив за язык, вытащить левиафана?

На последних страницах слова Кицканы и старец Трифон, под ними черты
и знаки вопроса — черно�синие, жирные, как будто баллончик наливной ручки
заправили не чернилами, а Рарой Нягрэ, или Коарной, или Черной Фетяской.

Вопросы — как серпы, или рукоятки и лезвия разобранного секатора.
Нора начинает беспокойно чесаться, а потом встает и направляется прочь.

Как будто кроты дорыли до искомого, докопались клещи и блохи. Прошовка за�
кончена, и, как следствие, за чертами не остается ничего, кроме отпечатков со�
бачьих перепончатых лап, по которым надо ступать след в след.

ГЛАВА 8.
В СВЕТЕЛКЕ

Лилипут сома на мосту пилил, а в светелке у старца текла отвлеченно бесе�
да. В тесной комнатке, освещаемой неброско осенним солнышком из окошка с
чистенькой занавеской, — только столик, кроватка, старец и мы. Вара присела с
краю кроватки, у ног прилегшего набок дедушки. На дощатом полу, возле Вары,
к старцу лицом — Заруба, затем Антонелла. Возле столика, напротив кроватки,

37  Извар — горячий напиток на основе вина и специй (молд.).
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стоим мы с Белкой, прислонившись спинами к выбеленной известкой стене.
Девушки в косынках и юбках.

Старец Трифон похож на дедушку «Ау» из детского мультика. Он шамкает,
и маленький, в седых волосках, подбородок поднимается слишком уж кверху, и
на личике, всем в морщинках, как два яичка, округляются щечки. Моя бабушка
Феня так сжимала беззубые десенки, отчего щечки ее делались, как у младенца.

Личико старца все в коричневых пятнышках, а на щечках — закатно�пунцо�
вая краска и красные жилки. На дедушкиной голове черная, грубой вязки, шап�
ка. В армии надевают такие под каску. В этой шапке и в вязаном шерстяном
жилете он еще больше похож на лесного жителя. Жилет надет поверх выцвет�
шей до светло�коричневых разводов рясы, из которой выглядывают стоптанные
кирзовые сапоги.

Беседа проистекает из темы «Троицы Живоначальной». Над старцем, в са�
мом углу, у окошка, на известковой стене висит большое изображение иконы
Рублева. Еще одно — в виде открытки, прислоненной к металлической чашке,
стоит на столе. Такая же открытка была в доме бабы Доки. Умилительно юная
Богородица, в царском облачении, и Младенец у нее на руках держит то ли сви�
ток, то ли чудесную дудочку, и взгляд его как бы спрашивает: правда ведь, все
будет хорошо? Ведь правда?

Старец то присаживается на кроватке, свешивая вниз сапоги, то, их поджи�
мая, приваливается бочком на подушечку, а ноги укладывает так, что подошвы
сапог — за кроватью, над полом. Тельце его, такое махонькое и сухонькое, что
подошвы совсем не достают до сидящей Вары. Однако, когда он укладывается,
Вара всякий раз предупредительно привстает, а он всякий раз причитает тихим,
но крепким голосом: «Сиди, сиди, девочка…».

Трифон больше молчит, но выцветшие зрачки то и дело тонут в лучистых
морщинках и щечках, глядят живо, выдавая внимательного слушателя. Вара
говорит, что в «Троице Живоначальной» над ангелом, облаченным терракото�
вой ризой, в перекладинах дома зашифрованы буквы ИНЦИ.

Старец привстает и, свешивая ноги над легшей у самой кровати Норой,
шепчет: и бе написано еврейски, гречески, римски, — а потом добавляет, раз�
глядывая сбитые носки сапог, тихо, но бодро, что слово и глас не одно, и что
можно прославлять Святую Троицу и в безмолвии, как сделал это преподобный
Рублев, посредством красок. Или как Штефан Святой, посредством меча. Не зря
папа римский назвал Штефана атлетом Христа. У каждого хорошего атлета есть
хороший тренер. Штефана перед битвой благословлял старец Даниил Сихастру.
А ведь исихастом был и молчальник Рублев.

Помолчав, дедушка добавляет, что вот и Иоанн Креститель был гласом во�
пиющего в пустыне, но, когда царю Ироду принесли голову Крестителя на блю�
де, то проповедь молчания сего светильника горела сильнее, чем голоса.

А Вара испрашивает разрешения прочесть стихи о «Троице Живоначальной».
Старец снова укладывается на подушечку. Вара читает наизусть, глядя в окошко с
занавесочкой.

Дом, дерево, гора
пришли в движенье…
Решенье принято, и путь назад закрыт,
И тишина вбивает ось мировращенья,
И мука полнится, и зрак кровавый зрит,
И стрелки посохов отсчитывают сроки,
И чаша смертная — как тысяча очей,
А молотки стучат, то близки, то далеки,
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И «ИНЦИ�ИНЦИ» над Голгофой все звончей…
А сердце Отчее взывает:
«Сыне!.. Сыне!..»,
и свет печали Утешителя — высок,
И трепет папороток38  кротких — синий�синий,
Но град грядет и книга жизни — у чертог.
И крест созиждется из перекладин трона,
И на престол, как ножка чаши, вознесен,
И нет спасения от блага и закона,
И, значит, каждый, кто возлюбит,
тот спасен.

Старец снова присаживается и спрашивает, кто стихи написал. Вара отве�
чает, что автор — один их друг, и смотрит в этот момент на Антонеллу, а та
молча плачет.

А Заруба говорит, что посохи в руках ангелов, действительно, похожи на
стрелки, а еще на копья. А полоса на плече ангела, того, что посередине, похожа
на ремень от винтовки или автомата. Вара неодобрительно смотрит на Зарубу и
поясняет, что парчовая полоса на пурпуровом хитоне — клавус, знак царской
власти.

А старец говорит, что если долго носить винтовку, на плече от ремня оста�
ется след. Во время войны по этим следам находили укрывшихся в селах солдат.
А потом, помолчав, добавляет, что сокрушить зверя можно и копьем, и посохом,
но не сокрушишь его, если зверь скрывается в водной пучине, а ты ходишь посу�
ху. Так сказал он тому, кто был тут прежде нас.

Все, бывшие в комнатке, переглядываются, а Нора выполняет команду «си�
деть». Дедушка ласково улыбается, так, что щечки совсем закрыли зрачки, и
проводит маленькой ссохшейся ручкой по большой нюфиной голове. Вара, по�
краснев и заломив изящные кисти, спрашивает старца о том, который был тут
прежде и спрашивал о звере.

Старец снова прилег и прикрыл глаза веками. Помолчав, он сказал, что атлет
Христа Штефан Святой укреплял премного Афон, среди прочих же монастырей
особо Зографский. Возвел монастырь царь сербов и греков Душан Живописец,
правивший в Расе — древней столице сербов. Зограф, в переводе с греческого, и
есть Живописец. Святыня Зографа — знамя с изображением Георгия, попираю�
щего змея. Своими руками хоругвь соткала дочь Штефана, царевна Елена.

Рас, иначе же Рашка. А еще Рас — титул царя Эфиопского Хайле Селассие,
прямого потомка царицы Савской и царя Соломона. Что за тропы ведут из Раш�
ки до самого Рашкова?

Тот, кто был тут прежде, просил разрешения взять святыню Кицканского
монастыря: посох преподобного блаженного старца Паисия, коим намеревался
попрать сокрытое в речке чудище, порождение зла. По ходатайству старца на�
стоятель и братия испрашивали благословения относительно посоха родимца
полтавского, Кицкан в небесах заступника, блаженного старца схимонаха и ар�
химандрита Паисия Величковского у святыни монастыря — чудотворного об�
раза Ново�Нямецкой Богородицы. Изволение было получено.

Долго длилось молчание, и тут я не выдержал, ляпнул, что гора на рублев�
ской иконе, что пришла в движение и склонилась, очень смахивает на лезвие
секатора. Пока находился в комнатке, ведь ни звука не вымолвил. Вернее, как в

38 Папоротки — внутреннее оперение ангельских крыльев.
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светелку вошел, вслед за Белкой и Норой, опешил, когда увидел тех, кто кивнул
мне приветственно, и едва выдавил хриплое «здрасьте». А потом, пока протекала
беседа, все стоял и не верил, что происходит не сон, тонкий или, тем более,
толстый, как не верил и в то, что мы с Норой, неведомо как, просочились средь
кордонов силовиков, оцепивших разлитую воду.

Речка стала как море или морское чудовище, и над нею поставили стражу.
Катера аварийно�спасательной службы, министерства внутренних дел, спец�
подразделений таможни, управления исполнения наказаний, армейские пон�
тоны и лодки; грузовики, бронетехника стянуты на участки и пятачки отрезан�
ной суши, в просветы меж гирлочками, ручейками, промоинами, камышами за�
росшими, новой водой наполненными старицами и пойменными рукавами.

Все мы с Норой выискивали промоины и просветы, тыкались�мыкались, и
никак с лазейкой не получалось. Хорошо еще, удавалось прикинуться веселым
деревянным человечком. Вот верный пес Артемон, а я простачок Буратино. С
этой ролью, видно, так сросся, что уже ни пилой не разъять, ни топориком. Я,
кстати, заметил, что герои, они все на — о: ну, там Рэмбо «Первая Кровь», Бура�
тино, Данко, или вот Ормо…

Протиснулись чуть ли не возле Суклеи, где Днестр закидывает от Паради�
зовска на Кицканы то ли удавку, то ли подкову удачи. Устремились в поток водо�
лаз�проводница и голый, как глист, балласт, намертво сжавший зубами книжи�
цу и тою же хваткой, клещом вцепившийся в проводницину шерсть.

Из леса, превращенного наводнением в болото, еле выкарабкались на окра�
ину села. По самые ступни утопленный, торчал из топи поклонный крест, а воз�
ле него, на пригорке, стояла селянка, в платочке, завязанном, как у доярок, и в
юбке чуть выше колен, открывающей вид на красивые белые ноги. Мы прибли�
зились к ней и, пожелав Бога в помощь, я спросил, не знает ли она, как найти
старца Трифона. Это была Белка. Я глупо пробормотал, что идет ей в платочке.
А она сухо сказала: «Идем». Так мы и шли, очень долго и молча, пока не добра�
лись до светелки.

Мне что�то ляпнуть, как дурному с горы сбежать. Вот и выдал, что, мол, де�
рево, что выглядывает из�за левого крыла ангела, похоже на виноград, а крылья
ангела и силуэт горы смахивают на лезвия секатора. Тут будто сразу и чистка, и
сбор урожая. От вечно зеленой лозы сочится пурпуровый муст, набухает рукав
Виноградаря и по капле стекает в подставленную ко времени чашу.

А Белка сказала, что это не виноград, а дуб Мамврийский. Откуда про дуб
такие познания? Потому что родом из Дубово или потому что выросла в Пахарах?

Антонелла, с сильным акцентом, вдруг произнесла, что Агафон бы назвал
это анахронизмом. А Вара спросила, что именно. «Наличие секатора в символи�
ке «Троицы», — как�то запросто, горделиво ответила Антонелла. Как студентка�
отличница на экзамене.

Старец попытался привстать, но покряхтел и остался полулежать на кроват�
ке. Помолчав, прошептал он: чистка и праздник гроздов. А потом добавил, что в
Абхазии виноградная лоза плодоносит на деревьях, и там, по обычаю, отправля�
ющемуся на сбор урожая желают благополучно спуститься с неба; а еще там, по
обычаю, вставший из�за стола не может вернуться обратно. Разъятый пилой на
части в Абхазии Симон Кананит был женихом на браке в Кане Галилейской. Его
сводный брат, по просьбе своей матери, претворил на празднике воду в вино.

«Вот и здесь они, рядышком», — помолчав, добавил старец, указав на открыт�
ку на столике. Образ сей списан с Нямецкого, а тот в свой черед — с нерукотвор�
ного образа Лиддского. И все чудотворны, и все как бы слиты в одно. Нямецкий
образ премного провел в пути — по морю, как посуху, прошел из Царьграда в
Рим, а после спустился из храма в Тибр и вниз по реке, а после, по морю, вернулся



ЗНАМЯ/08/1580  |  РОМАН КОЖУХАРОВ КАНА

обратно в Константинополь. Император Царьградский благословил этим обра�
зом господаря Молдавского, и с тех пор живет икона в Нямецком монастыре.

Вара, заслушавшись, сказала, что икона поступает всегда по собственной
воле, и отправляется в путешествие, словно бы совершает турне. Старец одоб�
рительно закивал. Сравнение Вары ему явно понравилось.

Помолчав, старец добавил, что было у образа и другое турне, когда в ру�
мынской земле появился властитель, запретивший Нямецкой братии служить
литургию по�славянски и по�молдавски, по уставу монашеского общежития,
заповеданному преподобным блаженным старцем Паисием. И тогда Богоматерь
с младенцем, в образе Ново�Нямецком, вкупе с молчальниками умной молитвы
ушли через Прут, на восток, к берегам Днестра, под защитную длань Российско�
го императора.

После паузы долгой Вара спросила старца, что за вино могло быть в Кане, из
воды претворенное. Не той ли лозы, от плода которой пили из чаши в горнице
большой устланной? Ведь чудо явилось и в браке, и в горнице.

Старец ответил, что в Кане вино преходящее, на вечере — животворящее.
Симон Кананит, выпив вина Канского, возлег на брачное ложе, а испив из чаши
жертвенной, возлег на место абхазской казни и был распилен живьем. Помол�
чав, Трифон добавил: «Все, какие существуют, радости соединены с вином, и
всякое, какое только есть спасение, связано с Таинством Крови Его».

«Спасибо, дедушка… Хорошо Вы сказали…» — произнесла Антонелла. А
старец, помолчав, ответил, что не он это сказал. Это преподобный Ефрем Сирин
глаголет. Антонелла заплакала, и сквозь слезы сказала, что Агафон считал «Тро�
ицу Живоначальную» графическим воплощением глаголической азбуки.

Вара вспомнила, как секретарь все твердил, что, мол, не знал и не ведал, что
Гоголь, Чехов и Леннон, сговорившись, надевали на нос глаголическую букву
«о». Перед смертью Гоголь не вставал с постели и все жаловался, что зябнет, и
принимал только красное вино, разбавленное водой.

Дедушка помолчал и молвил, что воду, добавляемую в вино причастия, назы�
вают теплотой и чаша, что стоит на предвечном престоле с агнчею головой, как
буква глаголицы, а предвечный престол есть и престол уготованный. И не есть ли
образ Предвечного Совета — первое от века сотворение крестного знамения?

Старец поднял к съехавшей на лоб шапке ссохшуюся свою кисть, собрал ее
жменькой и начал креститься.

Господи — от Виноградаря к чаше — Иисусе Христе, к осененному ИНЦИ ан�
гелу в ризах червленых — Сыне Божий, к Утешителю — помилуй мя, грешнаго.

Горы, лозы, дома сдвинулись речною суводью, чтобы слиться в единой не�
изреченной милости. Все тропинки ведут в Милуешты.

Помолчав, старец Трифон добавил, что в приснопамятном детстве его длился
миг, когда думал, что уготован смерти от холода и голода. Сколько�то ден и ночей
провел в реке, вцепившись в корягу, чуть не утоп; монахи спасли: подобрали на
берегу без всяких сил и без памяти, отпоили монастырским вином и хлебом.

«А, может, утоп», — помолчав, выдохнул старец. — «Давно это было. В вой�
ну. И имя было другое. Мирское… В мглисто�зеленом омуте кануло. А я с той
поры, милостью Боженькиной, здесь, немокренно от житейской пучины…»

Дедушка улегся на спину и весь как�то выправился, прикрыв веки. Видно
было, что как он ни бодрился, а усталость его одолела. Вара привстала, осталь�
ным давая понять, что пора уходить, но старец вдруг остановил ее.

«Погодите… Есть для вас слово… — проговорил он, и, помолчав, доба�
вил: — Но ты прежде, девочка, прочитай что хотела…»

Вара потупилась, покраснев, как будто ее застали врасплох, и пробормота�
ла: «Хотела, дедушка… О предвечной беседе…». И, помолчав, начала, наизусть,
окрепшим голосом, глядя в окошко с занавесочкой.
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— Порода для горы,
А дуб — для перекладин.
— А чаша для чего?
— Овечьей головы…
— Добыть волхвов дары
По роду ли уладил?
И отчего чело?..
— О вечном говори...

Невинным соком грозд
Лозы наполнил злато
Медлительный рукав,
Несотканный хитон,
И, ризы запятнав
Кровавою заплатой,
Собрал цветочный мед
За сотами икон.

ГЛАВА 9.
БИЕНИЕ

Пришли рыбаки и победили.

Преподобный Ефрем Сирин

Кончилось тем, что вода стала спадать. Как�то сразу все спало. Обнулились
на нет нагнетания, эскалации, как какой�нибудь сбитый лекарствами с толку
воспалительный зуд.

И меня подержали, а после вдруг выпустили. Сняли все обвинения, экстре�
мизм и пособничество. «Иди, — говорят. — Чтоб глаза тебя больше не видели».
Ну, я и пошел. Тут и выяснилось, что множивший жертвы сам стал жертвой. Я ж
об этом ни духом, ни сном, во глубинах нистрянских нор пребывая. Огромную
рыбу нашли ниже Чобручей, Красного и Коротного, даже ниже Незавертайлов�
ки, на отмели, возле старого русла Днестра. Об этом писали газеты, и «Радио�
Гоогль», и телеканалы вели прямые трансляции.

Монстр оказался не чем иным, как редкостным видом белой белуги. Мы, с
подачи Паромыча, грешили на сома. Думали всем «Огородом» — это silurus glanis,
а хляби клином сошлись на huso huso. Свинтус свинский, в переводе с клиниче�
ского. Оказалось, живут huso huso сто лет и больше, а этот, чудище обло,
вдобавок, как вызнали, настоящий мутант. Альбинос и громада. Такие белесые
встречаются будто бы только на Каспии, в теплых иранских водах. Какими
течениями его сюда занесло?

Пала будто бы рыбина собственной прихотью, от застрявшего в пасти то ли
куска арматуры, то ли какой�то балясины. Челюсть заклинило врастопырку,
жрать не могла и от голода сдохла. Очевидцы отметили накануне в спадавшей
воде будто вздыбленную вдруг пучину, сопровожденную грохотом, плеском и
высоченной волной. Видать, это чудище билось и перед жуткой своею кончи�
ной вдосталь намучилось.

Влага ушла, а рыба осталась на отмели. Разлагалась уже. По вони ее и на�
шли, как водится, местная пацанва. Корреспонденты, в суетливо надуманном
раже, затыкали носы носовыми платками и марлями, мельтешили, как мухи, с
мохнатыми микрофонами на фоне белесой бочины.
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Думается, нагородили вранья в этих трансляциях немало. И тут это «будто
бы», великое это «быть может». Откуда им знать, отчего она сдохла? Потрошили
монстра на месте, и чего только не вынули вон из вонючего брюха прожорливой
твари: косточки, черепа человеков, лошадок, овец, собак и свиней; лодочный руль
с отгрызанным краем кормы, на котором нитроэмалью начертано «Нюра»; не�
сколько лодок резиновых, с движками и без, обломками весел; бортовую панель
от катера; две непочатые двухсотлитровые бочки с контрабандным этиловым спир�
том; комплекты для дайвинга, с баллонами, масками (одна — поверх черепа, в
аккурат на глазницах), гидрокостюмами, вчистую изжеванными под «бубль�гум»;
баулы с искрошившимися на табачную кашицу сигаретами; морозильник «Гио�
чел», велосипед и дизельный генератор на сто киловатт; клинки, аркебузы, гар�
пун, образцы автоматического и полуавтоматического оружия, в том числе четы�
ре АК�47, пять АКаэМов, шесть АК�74, три М�16, патроны россыпью и в рожках,
«трехлинейка», Манлихер, винтовка системы Драгунова, пистолеты�пулеметы
восточно� и западноевропейского, израильского производства, штык�нож, пис�
толеты марок Беретта, Сивиспацем, Наган, Парабеллум, без счета гранат обо�
ронительных, россыпью.

Для изъятия «лимонок», в утробу набитых в немалом количестве, пригласи�
ли саперов, которые, после долгой и кропотливой возни, насыпали их десятка
три ведер, да вдобавок еще обнаружили в одном из канальцев рыбьей поджелу�
дочной железы готовый к применению РПГ марки «Муха».

Из студии комментировавший гранатовыметывание ихтиолог объяснил
предпочтение рыбой этого вида оружия приступом жора, который белуга обыч�
но испытывает сразу после нереста. Ученый утверждал, что даже зверь столь
необычный, в мути времен преобразовавшийся в полное безобразие, в своих
проявлениях намерен был следовать инстинктам вида. Икру отложив, белуги
становятся жутко прожорливы. В сии сроки пасти уготовано все, что встречает�
ся на пути; в особом обилии глотаются камни, возможно, затем, чтоб с их помо�
щью избежать несварения, весьма провоцируемого пандемией обжорства. Воз�
можно, грядою камней — ребристых, удобных для пищеварительных целей,
могли показаться монстру утопшие в реке или в море гранаты — сокрытое вла�
гой наследие одной из недавних, объявленных телевидением войн, или же, что
вероятнее, в омут канувший результат негласной армейской халатности.

Извлекли и труп человека, который в силу общей сохранности, по едино�
душному мнению судмедэкспертов, был проглочен недавно и целиком. Впро�
чем, утроба отвратная успела обработать несчастного. От кислой среды у жерт�
вы монстра выпали волосы, разъело лицо, и оно стало похоже на вымя, а кожа
потеряла пигмент и стала белой, словно бумага. Извлеченное тело доставлено в
морг Парадизовска, где сейчас проводят его доисследование. В нижней части
экрана, бегущей строкой: имеющие информацию о пропавших без вести при�
глашаются на опознание, дальше адрес и телефон.

Мы вот с Лидой собираемся съездить. Конечно, если позволят домашние
хлопоты. Вино только отбыло в тихом брожении свои сорок дней. Урожай соби�
рали баба Дока и Лида. Бабка гроздью на котах и во дворе осталась довольна:
уродились Спейский Бакон, Бако блан, французская Лидия, по чуть�чуть Кабер�
не и белой Фетяски. Давили тоже вдвоем — все в кучу, в сепаж, а сливали уже
вместе со мной. Сняли с дрожжей и забили наглухо втулки. Теперь стало чуть
посвободнее, но до холодов еще надо успеть перекопать междурядья, укрыть
молодые саженцы и дать корням на зиму влагу.

Баба Дока была убеждена, что в рыбьем брюхе нашли Дубаларя. Как раз в
эти сроки, в ночь накануне нистрянских выборов, он пропал неожиданно, при
странных весьма обстоятельствах. Наутро обнаружили пустой его кабинет, весь



РОМАН КОЖУХАРОВ КАНА  |  83ЗНАМЯ/08/15

запачканный кровью, дверь нараспашку, набережная перед базой отдыха на па�
харском правобережье обагрена и склизкий путь кровавого преступления ведет
прямиком в реку.

Позже выяснилось, что чудище ни при чем. Владыку речного Аура нашли
под дебаркадером, притороченным к свае ремнем, с перерезанным горлом. Рас�
следование показало причастность к убийству работниц развлекательного ком�
плекса и одного из охранников. Впрочем, следователи не оставили без внима�
ния любопытный факт, что соучастниц мокрого дела насчитали три, а глаз — на
всех трех — у них было тоже три.

«Ну и правильно…» — итожила новость невозмутимая бабка. — «Рыба бы
на такое дерьмо не позарилась…», и, однако же, следом признала, что доктор�де
был Дубаларь когда�то неплохой, да только съехал с катушек на почве жадности
к деньгам и власти.

В общем и целом, получилось по предсказанному старцем Трифоном. Ска�
зал мне, чтоб не дрейфил, чтоб возвращался вот с нею в Пахары, и показал на
Белку.

Всем в кицканской светелке по слову досталось от дедушки. Антонелле он
наказал, чтоб не плакала, а то не найдет, кого ищет, а если ныть и унывать не
станет — найдет. Троим — Варе, Зарубе, Норе — старец путь указал в Милуешты,
добавил, что знают они, чего ищут. Боженька тоже вот сколько раз пересекал Га�
лилейское море, в лодке и пешим, от берега до берега, заходя то в Капернаум, то в
страну Гадаринскую, то в отечество Галилею, в Вифсаиду, землю Геннисарет�
скую, доходя до пределов Далмануфских, Десятиградия, пределов Сидонских и
Тирских. Значит, следовало. Ищущие по следам да обрящут.

Напоследок дедушка молвил: «И еще мое слово вам, деточки…». Помолчал
и сказал: «Уповайте».

Что за слово такое? Говорят вот: упиться — забыться. А здесь от какого под�
воя? Упиться и повествовать? Нет Агафона, он разъяснил бы.

А еще я хотел спросить дедушку, на какую все�таки букву похожа чаша, но
так и не спросил. Зато спросил про выборы, про нашего Кандидата. Дедушка
помолчал, а потом сказал, что Петр говорил, а Иоанн, прозванный Марком,
записывал. Есть Евангелие, а есть синаксарь — его дополняющий текст, но и
там не умалчивается, что Марк принял смерть мученическую в землях басурман�
ских и тело его, дабы в корзине переправить за море, завалили свиными тушами
и тем спрятали от сарацин.

Про выборы старец сказал, что первейшее в выборах — день накануне. День
тишины. А еще, помолчав, добавил: Царство есть Царство; «Отче Наш» дважды на
это указывает. Помолчав, Трифон добавил, что иногда нужно и дважды. А для ка�
менных водоносов мера даже и трижды. Для надежности. Вот, сказано же у Мар�
ка: вижу проходящих людей, как деревья. Это на Страшном Суде тихо так, что
листок не шевелится ни на дереве, ни в книге жизни; нет пространства и време�
ни, ибо время с пространством — течение, и утекло, свилось в свиток, который
как то ли подзорная трубочка, то ли как дудочка; всех закликал рожок золоченый,
вот и стоят: рядочек к рядочку, глазочки к затылочку, чашечка к чашечке; все�все
стоят, все�все�все… В тишине ожидают, построены, в страшном великолепии.

Выборы я же полностью упустил. Цеаша так и не выбрали, а кого�то друго�
го. А у «це нашего» не заладилось сильно. Был скандал, следом новый, с обнаро�
дованными развратом, и совращениями, и чуть ли не сбытом внутренних орга�
нов и каких�то там изотопов, и все на фоне растрат и хищений, и всюду — в
крупных особо. Оказался повинен оплот и надежа во всех смертных грехах и
под тяжестью их с высот олимпийских шлепнулся по уши в лужу. Даже говари�
вали, будто видели на выставке самоновейшего искусства в Москве абстракт�
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ную инсталляцию — в тренде наигламурнопродвинутейшем, из тех, что по сред�
ствам наиглупейшим из наибогатеев. Огромный якобы бубен, для камлания
корпоративного — в офисе ли, или в бане, или где в бошку взбредет, с натяну�
той для битья татуированной кожей. Посетители выставки, называемой по�мод�
ному «биеннале» и проводившейся почему�то на каком�то там в Белокаменной
винзаводе, люди знающие, будто бы утверждали, что узор татуировки очень уж
напоминал маршруты известные синих ниточек на выбитой коже некогда вла�
детельного, а ныне — никчемного, забубенного Владисвета Цеаша.

Все это мне донесла Алина Эдгаровна. Встретились мы случайно, на пара�
дизовском Зеленом базаре. Урожай�то хороший, вот и завез маме виноградных
столовых излишков и на рынке немного продал. А Арнольдыч, оказывается, воз�
главил компанию, вместо бывшего руководителя, и прислугой при нем — все те
же Углевой и Доронин, с неразлучным Октановским.

Алина все тараторила, а я только молча кивал. Она выглядела ничего, уро�
жайно и спело, и даже купила у меня виноград, два кило самой крупной, янтар�
но�бордовой французской Лидии; попрощавшись, потрепала меня по небритой
щеке своею ухоженной ручкой, душисто пахнувшей то ли земляникой, то ли
лисой. И ручка ее оказалась легкая, потому что французскую Лидию, что при�
вез, реализовал я в два счета и даже, возвращаясь в Пахары, на вырученные сред�
ства приобрел для Лиды цветы.

О сказанном старцем, о том, что в светелку к нему привело, об «Огороде»
думается постоянно. Вот ведь пропалывали парадизовцев и нистрянцев, и ден�
но, и нощно, на грядках и в междурядьях, со всех сторон огороженных, а вышло
все не по замыслу устроителей, совсем по�иному. Не так уж и прост, выходит,
простовато�юродивый, первобытно�неотесанный люд нистрянский. Где нынче
оплот и надежа? Кто, себе на потеху, лупит олигархической тростью в ослиную
его шкуру, напрочь исключая хотя бы намек на День Тишины где�нибудь на Руб�
лево�Успенском шоссе, или на Крещатике, или на проспекте чел Маре?

Может, все дело в этом Дне? День или дно? Не дают вопросы покоя. Может,
все и свершилось по вершам, расставленным председателем нашего товарище�
ства. Зверь�то попран. Неужели обретена и лоза? Имеешь веру с горчичное зер�
но — двигаешь горы. А если с виноградную косточку?

Даже ездил, в тайне от Белки, в Кицканы. Старца хотел разыскать, подроб�
но его расспросить. И еще узнать про Таисью. Что с ней сталось? А с Лидой�то не
поедешь об этом расспрашивать. Тем более вот пожениться собрались.

Только ничего у меня, грешнаго, со светелкой не вышло. Исходил все Киц�
каны вдоль, поперек, от края до края, и в селе, по домам и прохожим, и в мона�
стыре справлялся, а жилища старческого не нашел.

Селяне ведать не ведали, монахи лишь пожимали плечами. Старушка одна,
в платочке, Божеский одуванчик, молилась в углу зимнего храма, у большого
холста с образом совсем юной мамы и младенчика в царских одеждах, и шепну�
ла мне тихо, что зря, мол, старца ищу. Трифон батюшка принял обет молчания,
подвизается в строгой умной молитве, и следит уж не время, а помыслы челове�
чьи, посему нету смысла попусту его беспокоить.

Южный Юй и Кузя пали смертью храбрых под Рогами, в схватке с тяжело�
мордыми; забитые битами, прежде сумели героически извести немало врагов и
дать отступить товарищам. Паромыч погиб в пасти монстра, разорванный в брыз�
ги и клочья. Агафон, сраженный цепями, упал в реку, числится канувшим без
вести.

Прочие выжили. Больше всего я удивился, увидев Зарубу, которого считал
павшим прежде других. Корогварь спас его ценой своей жизни — собственным
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мясом отвлекал внимание рыбы, пока Нора толкала Зарубу к берегу. Радиста все�
го изжевало, снаружи обезобразило, но зато он полностью избавился от падучей.

Про Таисью и Ормо толком не ведали. Заруба узнал, что вроде в те сроки
замучили девушку в Пахарах правобережных, но место это давно уже пользова�
лось недоброй славой и много кого там замучили. Отгадки надеялись отыскать
в Милуештах. Ищущие да обрящут.

Одну старца загадку, кажется, я разгадал. Перед тем как расстаться возле
светелки, с Варой у нас совершился обмен. Она отдала свой ноутбук, а я ей —
Ормину книжицу.

Отхлопотав по хозяйству, мы с Лидой спускаемся в пойму, к днестровскому
берегу. Вода сильно упала. Укрощенная первыми заморозками, река, будто ши�
лом проколотая надувная страшилка, смиренно несет в оголившемся русле мед�
лительно�мглистые воды. Я стелю у обрыва, в ложбинке старую бабы Докину
телогрейку и кладу на землю секатор, который всегда держу при себе.

Мы с Белкой усаживаемся спиной к реке, для теплоты прижимаясь друг к
дружке, и открываем ноутбук. Уже вычислили, что в этой точке сносно ловится
сеть Интернета с правого берега. В развлекательном комплексе на той стороне
Wi�Fi дармовой. Хозяева новые, лихо метут метлой: слышно, как работают мо�
торы грузовиков, стрела подъемного крана, доносятся голоса строителей. Ре�
конструкция бывшей базы отдыха «Дубовый ларь» движется полным ходом.

По ссылке зайдя на Википедию, мы прочли про глаголицу, а после
рассматривали буквы, долго, одну за другой. Агафон был в чем�то прав: у буквиц
кружочки и линии похожи на нимбы и контуры ангельских крыльев с «Троицы
Живоначальной» Андрея Рублева. Одна из букв — вылитая чаша с багряной агн�
чей головой. И Белка сходство находит. Эта буквица «Слово».

Иногда, на обрыве, в зоне покрытия дармового заднестровского «вая�фая»,
я делаю еще одно — то, что сделал в своей прошлой жизни системотехника в
предвыборном штабе кандидата тресветлого Цеаша, по прямому приказу Ар�
нольдыча. По принципу релевантности задаю в поисковике слово «Ормо». «Гугл»,
он, как Арнольдыч, любит новомодную лексику. Забиваю и жду. Отвечает мол�
чание. Вернее, поисковик выдает множество ссылок, но новой с тех, допотоп�
ных, пор в них нет ни одной. Этот знак немоты принимается с радостью.

День Тишины продолжается. Значит, надо еще подождать. А что остается?
Одно только и остается. Уповать.

Декабрь 2011 — октябрь 2014,
Тирасполь
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Об авторе | Мария Александровна Маркова (5.02.1982) — автор книги стихов «Соло�
минка» («Воймега», 2012). Участница ХIV Форума молодых писателей России (мастер�
класс журнала «Знамя»). Живет в Вологде.

Мария Маркова

Крылатки ясеня

* * *

...с такой же лёгкостью расплачется зима,
за мокрой веткой выпрямится ветка.
Крылатки ясеня — кривая бахрома —
прожилок разбегающихся сетка.
Как получается, что у природы есть
мельчайший сор, дыхание и влага,
а человек — единственный — не здесь
и не подаст оставшимся и знака?
Должно быть, жизнь — не то, что мы хотим,
не то, что чувствуем, не смена лет, не даты,
а капель блеск, обвалы снега, дым
и облаков слоистые агаты.
Но всё равно, что льдинка, что закат,
какие ветки вздрагивают, если
едва я отвела от мира взгляд,
приметы настоящего исчезли,
утихли голоса, прервался день,
и дорогая тень сказала где�то:
«Так холодно… хотя бы шарф надень,
а что тепло — то кажется. Не лето».

* * *

Дымная слабость болезни,
дынная сладость зимы.
Если бы утром исчезли
без объяснения мы.
Лестниц пустые пролёты,
комнат прохладная мгла.
Музыка этого года,
как ты со мною могла
так поступить и прерваться? —
Атропос выбрала нить. —
И на тебя не сослаться,
и о тебе не забыть.
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* * *
Л.И.

За мелкими деталями в пыли
мы полюбили то, что мы могли
возненавидеть:
лиловый сад с фиалкой — очевидцем
вторжения, тарелки чечевицы,
печёных яблок мягкие бока,
простую бедность в окруженьи хлеба
и коврики, цветущие нелепо
на стульях, полюбили огонька
болезненного трепет и пропажу,
и поиск спичек в яме темноты,
и мать твою инсультницу, и — даже —
грядущего тревожные черты,
но до того, как заглянуть в глубины,
до разговора в стае голубиной,
до превращений в землю и траву,
ты входишь в кухню, разбавляя хаос,
а я из коридора, задыхаясь,
тебя к себе по имени зову.

* * *

Мне тоже снился страшный стук.
«Они пришли!» — сказала ты,
и темнота легла вокруг.
Не мне просить у темноты
не забирать с собой родных,
но я прошу, прошу во сне,
и твои руки холодны —
ты прикасаешься ко мне.
Ты возвращаешься ко мне,
и сквозь тебя видны кусты —
они всегда стоят в окне,
а что с тобой? А ты ли — ты?
Просвечивая, не дыша,
едва храня живых черты,
так вот какая ты, душа,
пришедшая из темноты.
А утром что? А утром где
искать тебя, с каким огнём?..
Сказала ты: «Теперь — везде».
Но в этом мире пусто, в нём
нет воздуха, воды, огня,
земли — один лишь голос твой
всё время мучает меня,
звуча над самой головой.

* * *

Всю ночь с тобой о смерти говорила
и стала твёрдым воздухом берилла.
Разбей мне сердце, хватит, не тяни.
Один кристалл, и жалости так мало —
она звездой над нами просияла,



ЗНАМЯ/08/1588  |  МАРИЯ МАРКОВА КРЫЛАТКИ ЯСЕНЯ

распалась на полночные огни.
Сменяются цвета на светофоре
и из�под ног уходит тротуар.
Я этот мир не мыслила как горе,
а принимала как бесценный дар.
Но отнят дар, мертвеет оболочка,
вмещавшая прохладные цветы.
Подобия пронзительная строчка.
Игла неравноценной пустоты.

* * *

Два дня душа ходила по земле
и ничего не знала о земле.
Знакомое, а всё равно — впервые.
Впервые снег, и кочки, и кусты,
и жёлты окна в рамах темноты,
и спят под снегом травы луговые.
Впервые стали близкие нежны
и становились дальше и нежнее.
Любовь чиста, без призрака вины,
не так, как раньше, и ещё важнее.
Важнее слов, поступков и всего,
имеющего вес в пространстве быта.
Недолго длится хрупкое родство,
когда другая комната открыта:
все вещи те же — на своих местах,
но, посмотри, прозрачная изнанка
иного мира — это только прах,
воспоминаний бледная приманка.
Как перейти какую�то черту —
нет в языке названия пределу, —
вступая в неземную пустоту,
как девочка, легко и оробело.

* * *

Не выходила две недели.
Лежала. Смерть и в самом деле
лишает человека чувств.
А вышла — оттепель, прохлада
и снег идёт, но мне — не надо,
мне ничего не надо. Пусть
мир остаётся неизменен,
всё время чист и откровенен
в своей бесстыдной простоте,
а если снег идёт, а если
любимые совсем исчезли,
и снег идёт, а все исчезли,
и оттепель, а все исчезли —
исчезли, все, их нет нигде —
что дальше?.. Пусто. Пусто. Чисто.
Так чисто и так пусто, как
дыханье мальчика�хориста,
какой�то свет, какой�то знак —
неявные, не для сердечной
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и долгой боли, не для той
открытой радости беспечной,
что поражает полнотой,
а так — без повода, куда бы
ни шла я.
…дальше? Не смеши.
Не видят даже эскулапы,
как иссякает свет души.
Никто не видит, как пустеет
внутри, и остаются — да! —
лишь тела восковые стены
и слёзок ломкая слюда.

* * *

Я этот мир всегда любила.
Творились странные дела.
Во всём обыкновенном сила
преображения была.
Но как мне жить, когда не стало
тебя — куда ни посмотри,
и я с утра иду к вокзалу
и целый день сижу внутри.
Билет в кармане согреваю,
смотрю на круглых воробьёв.
Всё вижу и не понимаю,
зачем так много лишних слов.

* * *

Свет нитяной и лукавый покой,
повод слоняться по скверу без дела,
клёны над мутной зелёной рекой.
Были и утки, на них и глядела.
Были и гости: собака и мяч,
первому встречному пообещала
позднее яблоко с брошенных дач
и не прощаться, но этого — мало.
Не расставаться уже никогда.
Бабочки — два адмирала — на ветке.
Бедность словарная, радость труда,
а остальное — в газетной заметке.
Этих людей — уважаемых — всех
по именам, как приятелей школьных.
Этих людей — обожаемых — смех.
Кажется, им в чёрной рамке не больно.
Вот тебе яблоко, хочешь — кусай.
Хочешь — верни молчаливо обратно.
Сколько его ни храни, ни спасай —
запах растительный, голос невнятный, —
не удержать торопливого дня.
«И не прощаться» — какая досада,
что, отвернувшись, забудут меня,
как и привет от озябшего сада.
Трать, не стесняйся. Теряй, не храни.
Скоро стемнеет. Слова распадутся
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на тишину и ночные огни
и в разговоре уже не сойдутся.
По одному — эта книга пуста,
или история длится любая.
Прячется ветер, считая до ста,
и не находит себя, засыпая.

* * *

Радостно ли просыпаться воскресной
ночью и слушать молчание птиц?
Свет мой единственный, праздник небесный,
сколько в толпе невнимательных лиц!
Парки пустынные, не провожайте
строгими скрипками, дрожью смычков.
Снежные призраки, не обижайте
ночью бредущих домой дурачков.
Не загоняй в переулок дворняжку,
ветер неласковый, скройся в тени
труб заводских. Над рекламной растяжкой
светятся звёзд голубые огни.
Видимый мир и невидимый, где я
сон провожу, собирая цветы.
Гибнут цветы, на ветру холодея,
и среди них растворяешься ты.
Будь ты одним лепестком, ароматом
или — разжала ладонь — пустотой,
плакать не надо, бояться не надо,
я тебя помню на кухне простой,
все разговоры и — сколько осталось —
буду беречь и в пространстве ином.
Видишь, как снег исчезает, ласкаясь
к поздним прохожим под нашим окном?

* * *

Пространство во сне раздаётся,
границ не найти в темноте.
Должно быть, подземное солнце
свой свет источает везде.
Базальтовых скал перепады.
Растут, умножаясь, слои
высокого чёрного сада,
где спят сквозняки�соловьи.
Держи меня, мёрзлая ветка.
Неси меня, лодка руки.
Глубокая яма рассудка.
Текучая пропасть реки.
Не с этой землёй пререкаться,
не жить среди мёртвых, тайком.
О, белые кисти акаций,
побудьте моим маяком
и ровно горите и кротко
в пространстве, где угольный лёд,
где голос кукушка�сиротка
насмешливо всем подаёт.
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Ностальгическая дилогия

1. ПРОЩАНИЕ С ЮГОМ

Что чувствует неизменный счастливчик, когда ему становится ясно, что вот
и последние часы его гостевания в этом мире?

Самое первое желание — привычно бестрепетно отмахнуться от этого жа�
лящего открытия. Все это вздор, все что угодно, только не это! Ведь он�то знает,
что с ним такого случиться не может. Со всеми и с каждым, только — не с ним.

Потом, когда все же он убеждается, что — нет, это не вздор, не блажь, это
пришло, и пришло к нему, к нему, а не кому�то другому, он ощущает, что неспо�
собен распорядиться своим прозрением.

И в самом деле, как ему быть? На несколько коротких мгновений он стал
обладателем высшего знания — просто немыслимо похоронить его вместе с со�
бой в этой черной яме, с плотью, утратившей мысль и душу.

И все же ему предстоит смириться, понять и принять свое постижение, взва�
лить на себя неподъемную кладь. Придется остаться под этой плитою, способ�
ной раздавить и расплющить последние часы на земле.

«Хотел бы в единое слово…» Подростком, ребенком, впервые в жизни услы�
шал я знаменитую строчку, сопровождающую мелодию, известную, кажется,
всем на земле. Не было ни единого тенора, который бы не поведал залу, как
ищет он это необходимое, это единственное слово.

В южном городе, где давным�давно, в первой четверти минувшего века, мне
выпало явиться на свет, было излюбленное прибежище для всех сроднившихся
меломанов — летний филармонический зал.

Он был возведен под открытым небом, в близком соседстве с приморским
бульваром — в летние месяцы ежевечерне в нем происходили концерты.

Обычно первое отделение по давней традиции отводилось симфоническо�
му оркестру — играли в нем местные музыканты.

Вся атмосфера была домашней — в антракте оркестранты прогуливались
вместе со зрителями и слушателями по длинной вытянутой площадке, только
приезжий дирижер обычно отдыхал в своей комнате, оберегая свою отдельность.

Среди оркестрантов мне был знаком тощий скрипач, долговязый, медли�
тельный, носатый, не слишком тщательно выбритый. Звали его Павлом Богда�
новичем.

Что привлекло его в смуглом юноше? Его интерес я объясняю теперь одиноче�
ством, а тогда же приятным и лестным было внимание расположенного ко мне
человека.
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Правда, в какой�то мере я был этакой местной достопримечательностью. С
детства усердно писал стихи, в местном издательстве даже вышла книжка с мо�
ими кустарными рифмами.

Но вряд ли в этом была причина завязавшегося меж нами общения — что
до меня, я не задумывался об этом: так получилось, совпали звезды.

Однажды в антракте, когда я зашел к нему, он предложил его навестить «в
удобные для вас день и время» — так несколько церемонно он выразился.

Он вообще предпочитал архаизированную лексику. Иной раз меня посеща�
ла мысль, что в этой манере, возможно, звучит отторжение от его среды. Он в
самом деле в нее не вписывался.

Эпоха была совсем иной — шершавой, подчеркнуто упрощенной, в ходу был
густой грубоватый сленг, причем изначально недолговечный, нацеленный на
короткую жизнь. Вчера еще модные словечки вдруг сразу стремительно исчеза�
ли — казалось, они растворились в воздухе. Та вызывающе непритязательная и
даже приблатненная речь, которая звучала на улице и часто проникала в сло�
весность, должна была, видимо, удостоверить твою принадлежность этому миру.
Ты — часть его, не чужой, а свой.

Недаром местные интеллигенты со вкусом применяли словечки, несовме�
стимые ни с их статусом, ни — больше того — с самой их природой. Жесткий
расчет с врожденной сутью, с собственной самостью, их не только не угнетал —
но даже подчеркивался. Таким манером удостоверялась твоя безусловная бла�
гонадежность. Уловки наивные и обреченные, в особенности в тридцатые годы,
но люди прилагали усилия хотя бы на время отсрочить беду. Недаром в те дни
была популярна книга, которая называлась с какой�то бесхитростной откро�
венностью — «Человек меняет кожу». Она принадлежала перу небесталанно�
го литератора, натурализованного эмигранта, покинувшего враждебную
Польшу. Впрочем, все страны, сумевшие выпасть из бывшей империи, были
враждебны.

Эта их явная отчужденность и в малой мере не удручала вчерашнюю гроз�
ную метрополию — в какой�то мере она отвечала избранному вождями курсу.
Россия, почти уже четверть века не выходящая из состояния непрекращающей�
ся войны, менявшей только внешний свой облик, должна была себя ощущать со
всех сторон осажденной крепостью — лишь так могла она существовать в ус�
тойчиво�нищенской повседневности с разрушенным сверху донизу бытом, с
крестьянством, отторгнутым от земли, либо заполнившим города, либо насиль�
ственно сбитым в артели, утратившим и образ, и смысл привычной тысячелет�
ней жизни.

Были предприняты беспримерные сверхчеловеческие усилия переменить
характер и облик громадной страны, создать на руинах новый, невиданный Ва�
вилон. Это привидевшееся Радищеву стозевное чудище обозначало новую эру,
новое время, новое летоисчисление. Вместо народа ему потребовалось населе�
ние, вместо соседей — враги, вместо друзей — лишь сателлиты.

Было немыслимо осознать, что в этом перевернутом мире возможна есте�
ственная жизнь с обычными радостями и заботами, и, тем не менее, эта жизнь
возникла и шла своим чередом — в ней появились свои приметы, опознаватель�
ные знаки, свое подобие укорененности, стабильности, нового миропорядка.

И тот горластый приморский город, в котором выпало мне родиться, суще�
ствовал по законам Юга, в своем лишь ему присущем ритме и повинуясь своей
природной необъяснимой витальной силе.

Впоследствии я даже уверился, что в этом его врожденном инстинкте, как в
капле воды, отражается тайна устойчивости людского рода. Ибо иначе нас всех
давно бы не было на этой планете. Как не было бы самой планеты.
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Эти разрозненные, часто бессвязные и беспорядочные раздумья, принадле�
жавшие в большей мере душевной, а не духовной жизни, не столько мысли, сколь�
ко невнятные и очень смутные настроения, не совмещались с моим привычным
непритязательным существованием.

Нынче мне кажется, что и я был тоже одним из «менявших кожу», однако я
не вполне убежден, что так оно было на самом деле. Скорее, неясный инстинкт
мне подсказывал, что надо ничем не выделяться, не отличаться от остальных.

Это похвальное намерение, столь отвечавшее духу времени, легче было при�
нять как норму, нежели осуществить на деле. Мне очень мешала моя репутация
завзятого книжника и стихотворца. Свои надежды освободиться от этих предо�
судительных свойств я связывал с некоторыми успехами, достигнутыми на ста�
дионе. Футбол был не только моею страстью — он должен меня, наконец, изба�
вить от роли бакинского вундеркинда. Навязанная с дошкольной поры, она опо�
стылела и тяготила. Вот почему на всю свою длинную, непозволительно долгую
жизнь я сохранил в душе благодарность зеленому полю и запаху дерна. А самым
высшим авторитетом, в сущности, так для меня и остался сумрачный и всегда
озабоченный тренер юношеской команды.

Широкоплечий поджарый брюнет, мосластый, с бугорчатыми ногами, он
был патетическим матерщинником. Этот единственный язык, которым он вла�
дел в совершенстве, он, тем не менее, каждодневно, с незаурядной изобрета�
тельностью, расцвечивал, даже обогащал. Он неустанно вбивал в наши головы,
используя с беспримерной щедростью пеструю вязь непечатных слов, что если
нам выпало это особое и недоступное прочим счастье осмысленно работать с
мячом, то надо пахать с утра до ночи, не хныкать, терпеть, быть мужиками, фут�
бол не для неженок и белоручек, а стадион — не танцплощадка.

Никто никогда не возражал. Он был для нас даже не сверхчеловеком, он
был для нас богом, а с богом не спорят, служат, повинуются, молятся. Самой
желанной для нас наградой был одобрительный кивок.

Однако шло время, и я взрослел, и с каждым днем все больше задумывался
над тем, как сложится завтрашний день. И неслучайно, когда я сидел в летнем
филармоническом зале и слушал очередную симфонию, я предпочитал обходить�
ся без спутников и — тем более — спутниц. Мне редко удавалось остаться с са�
мим собою наедине. Должно быть, поэтому, пусть неосознанно, даже публич�
ное одиночество оказывалось для меня удовольствием.

В зале, естественно, было немало издавна знакомых людей, и я со временем
приобрел репутацию ярого меломана, который неспособен к общению. Музыка
делает неуместными все разговоры и все слова.

На деле, однако, все обстояло не столь вызывающе одухотворенно. Слушая
музыку, я обычно думал — возможно, и безотчетно — над тем, что составляло в
то время главный предмет моих забот. Мне с каждым днем становилось яснее,
что переезд в Москву неизбежен — в моем превосходном приморском оазисе
делать мне было решительно нечего. Стать добросовестным переводчиком на�
циональных литераторов — достойное и почтенное дело, но это значило рас�
проститься с мечтой состояться в русской словесности, а я, по младости своих
лет, лелеял бонапартовы планы, и всей присущей мне самоиронии не обнару�
жилось сил, достаточных, чтобы умерить мои фантазии.

При этом я представлял очень смутно возможности существовать на севере, не
только по вполне объективным и очевидным обстоятельствам — время, суровый
общественный климат, сформировавшийся в полной мере режим полицейского
государства с его откровенным, ничем не прикрытым идеологическим мракобеси�
ем, все более жесткая работа его административной системы — помимо всех этих
важных причин существовала еще безусловная биологическая несовместимость
южной натуры с северным миром.
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Мне было трудно себе представить свою реальную жизнь в столице, в бес�
солнечном морозном пространстве. Я каждой клеточкой ощущал, насколько
привык я к своей домашней, своей незатейливой будничной мельнице.

Такая ли тягота и беда — мое привычное существование и это отсутствие
неожиданностей? И кто внушил мне, что неожиданность всегда крылата и жи�
вотворна? Очень возможно, она страшна — непредсказуемость может быть не
только праздничной, но опасной. Любая газетная полоса дышит какой�то тем�
ной угрозой, непримиримостью и враждебностью. По�видимому, праздник по�
беды уже отзвенел, война продолжается, отечество, как внушает нам пресса, по�
прежнему пребывает в опасности, врагов вдосталь — и вовне, и внутри. При
этом совсем непонятно, где больше.

Я был неопытен, глуповат, но, видимо, наделен чутьем. Оно заменяло мне
здравый смысл и робко подсказывало: только в глуши есть хоть какая�то тень
надежды спастись от своего государства.

Еще не явился на свет поэт, который понял и посоветовал рожденным в
империи жить в провинции, тем более если она у моря. Мне не хватило его ума,
тем более его интуиции, понять, что судьба наделила меня своими щедротами и
дарами.

Мне повезло родиться в провинции, при этом — приморской, под жарким
небом. Мой город при всей своей громкой славе могучей нефтяной цитадели не
в силах был утолить неуемность моих честолюбивых надежд, но мог хотя бы
мне предложить подобие скромного благополучия, нехитрые радости теплых
дней. Достаточно для спокойной души, а что еще нужно? — чрезмерное счастье
не только зыбко, но и опасно. Оно неизменно — на краешке бездны, лишает
друзей и плодит врагов. А сам счастливчик и глух и слеп, верит в свою неуязви�
мость, не понимая, что в каждый миг может расколошматить голову.

Но я был мечен со дня рождения своей одержимостью, был из птенчиков,
всегда готовых порхать над вулканом. Чем может закончиться авантюра пере�
селения в столицу — об этом предпочитал не думать. Я опасался заглядывать в
будущее и трезво оценивать свои силы. Лишь то и дело напоминал себе, что ос�
мотрительные люди себя обрекают на прозябание.

Было решительно невозможно ни объяснить себе, ни понять эту взаимную
симпатию, внезапно возникшую между нами. Не помешали ни разница в возра�
сте, ни круг общения, ни наши склонности.

В антракте я обычно захаживал в комнаты, выделенные оркестрантам, и,
если уставший Павел Богданович не выражал охоты пройтись, мы неторопливо
беседовали.

Однажды он, улыбнувшись, спросил: что у вас завтра? Если свободны, я был
бы рад вам продемонстрировать кое�какие свои трофеи.

Он жил в небольшом двухэтажном доме в нагорной части нашего города.
Дом этот стоял во дворе, столь же неряшливом, сколь многолюдном. Павел Бог�
данович занимал две изолированные комнаты — свободного пространства в них
не было, все оно было заставлено полками, на них в два ряда теснились книги.
Впрочем, лежали они повсюду — на подоконниках, на столе, на стульях, на ко�
жаном диванчике, и даже на полу возвышались книжные холмики и пирамид�
ки. Можно было только дивиться, как ухитряется хозяин даже не только ориен�
тироваться в этих завалах, но попросту жить.

Он, видно, заметил мое изумление и, словно упреждая вопрос, заверил меня:
— Прочитано все. И перечитано не однажды. Я не из липовых книголю�

бов, которые только приумножают количество приобретенных изданий. Боль�
ные люди — им важен процесс увеличения коллекции. Этого я не понимаю.
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Ничем не прикрытая профанация одной из самых высоких страстей. Книги
можно приобретать с единственной целью — чтоб познавать их, а не для того,
чтоб их множить.

Я знал, что вдовеет он много лет и что его единственный сын живет далеко,
кажется, в Вологде, знал, что они совсем не общаются. Тут была, как я чувство�
вал, смутная, больная история отношений. Многое в его образе жизни было мне
недостаточно ясно, но эти взволнованные слова, звучавшие почти патетически,
а больше всего его жилье, изнемогавшее под переплетами, в какой�то мере мне
объяснили его многолетнее одиночество.

Однажды, в очередной мой визит, он огорошил странным вопросом:
— Вы не расстроитесь, если я спрошу вас, с какою целью вы пишете?
Я отчего�то покраснел, во мне взыграло колючее чувство не то досады, не

то обиды. К тому же меня неотступно точила мысль о том, чем чреват переезд в
великий город, чем он опасен, насколько я разумно и трезво оцениваю свои воз�
можности. И чуть запальчиво я спросил:

— Вы полагаете, что мне нужно оставить свое бумагомарание?
Он помолчал, потом сказал:
— Нет, я совсем так не полагаю и не намерен вас уговаривать заняться обще�

полезным трудом. Я понимаю, что сочинительство, которым вы почти ежедневно
занимаетесь с дошкольного возраста, скорее всего, ваше призвание. Но для того
чтоб оно не стало просто способом зарабатывать деньги на хлеб насущный или
же тягостным неизлечимым графоманством, в нем ведь должна существовать
этакая особая цель, как некогда говорили — замысел. Заметьте, что я не употреб�
ляю немодного термина «божий замысел», пусть это будет некий замысел — зву�
чит неясно, неопределенно, зато можно вкладывать разные смыслы.

Я понял, что речь он завел о предмете, действительно для него очень важ�
ном, но я пребывал в щенячьем возрасте, поэтому решил отшутиться:

— Когда я задумываюсь о своем назначении, стараюсь привести себя в чув�
ство.

— Каким манером? — спросил он живо.
— Хотя бы попробовать написать юмористический рассказик.
Павел Богданович усмехнулся.
— Ну что ж, — сказал он — Рецепт известный. Откупорить шампанского

бутылку…
— Иль перечесть «Женитьбу Фигаро» — я с удовольствием подхватил эту

магическую строчку.
Он грустно покачал головой и вдруг неожиданно бросил:
— Вальсок.
Это словечко, столь неуместное в беседе, в которой он затронул болезнен�

ную, серьезную тему, меня не только развеселило, но озадачило. Я с интересом
переспросил:

— Вальсок, говорите? Какое занятное словцо.
Павел Богданович вздохнул:
— Его повторял достаточно часто Сергей Сергеевич Прокофьев.
— Вот уж не ждал!
— Представьте себе. Когда какой�то отважный советчик — такие непремен�

но случаются — однажды заметил, что здесь вот полезно немного разрядить на�
пряжение, сгустившееся в его партитуре, он с очень любезной улыбкой осведо�
мился: — Следует подпустить вальсок?

Я рассмеялся.
— Славный рецепт!
Павел Богданович, как мне показалось, с большим удовольствием заметил:
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— Был независим и ядовит. Шутка титана, но ведь она имеет под собой ос�
нование. Зачем далеко ходить за примером? Вот ведь Чайковский творил свою
музыку, был выдающийся драматург — возможно, это определение вас даже не�
сколько удивит, но эта сторона его гения ему магически послужила. Заметьте, в
обеих последних симфониях, в момент наивысшего сгустка страсти, он находил
целебное русло. И это более чем естественно. Ибо в трагической стихии заклю�
чена потребность исхода. Само собой, она может принять иной раз неожидан�
ный облик. Этакий необъяснимый луч света. Вальс в пятой симфонии, вальс в
Патетической — целебные привалы в пути пред восхождением на вершину.

Я нерешительно — не задеть бы! — позволил себе осторожную шутку:
— Вы говорите о композиторах, словно об альпинистах.
— Ну что же, — кивнул он вполне миролюбиво — это сравнение правомер�

но. Но речь не только о композиторах. Любой исполин, чему бы он ни посвятил
дары и щедроты, отпущенные ему богами, штурмует свой собственный Эверест.

Летние месяцы нас развели. Оркестр отправился на гастроли. Я отбыл в Моск�
ву по своим делам. Эта поездка была, по сути, необходимой рекогносцировкой.
Мне предстояло себе прояснить все обстоятельства и условия, прежде чем наконец
совершить назревший решительный поворот, осуществить свой бросок на север.

Это естественно отразилось и на моей спортивной судьбе. И неизбежное
объяснение с тренером все�таки состоялось.

Он мрачно спросил:
— Долго будешь филонить?
Я повинился и честно сказал:
— Сам понимаю, пора завязывать.
— И чем же ты намерен заняться?
Словно прося у него прощения, я нерешительно пробормотал:
— Литературой. Чем же еще?
Он сплюнул, потом беззлобно выматерился и вдруг сочувственно усмехнулся:
— Посмотрим, как ты с нею помыкаешься.
Эти напутственные слова мне вспоминались на многих зигзагах моей не�

позволительно долгой, чрезмерно затянувшейся жизни.
С Павлом Богдановичем я увиделся в самом начале сентября. Мне позвонил

его сослуживец, сказал, что старик совсем расклеился, просит меня его навестить.
Не сразу, но я к нему отправился.
Он в самом деле заметно сдал, даже и мне — при всей толстокожести и ог�

лушенности трудным решением так круто изменить свою жизнь — сразу же
бросились в глаза необратимые перемены, которые с ним произошли.

Это бесщекое лицо, эти притушенные глаза, словно померкшие и уставшие
от света, ставшего непосильным — все вместе грозно и красноречиво свидетель�
ствовало, что дело худо. Лишь книги по�прежнему пребывали в своем хаотиче�
ском состоянии.

Я поздоровался и попытался хотя бы несколько преуменьшить невольно
возникшее напряжение, шутливо бросил:

— А книг прибавилось…
Он вяло кивнул и отозвался:
— «Смысла я в тебе ищу…» Помните — у Александра Сергеевича?..
— Ну как не помнить? — развел я руками. — Даже и он его искал.
Павел Богданович спросил:
— А почему же «даже и он»?
Ответ мой прозвучал чуть торжественно:
— Решительно каждая минута, которую прожил он на земле, была исполне�

на высшего смысла.



ЛЕОНИД ЗОРИН НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ ДИЛОГИЯ  |  97ЗНАМЯ/08/15

Павел Богданович вздохнул:
— Он думал не о себе одном.
Я неуверенно возразил:
— Эти стихи уж очень личные.
— Да, это так, безусловно так. И все же касаются всех и каждого.
И неожиданно усмехнулся:
— «Жизни мышья беготня»… Это — о всей нашей планете. Все эти десять

тысяч лет, которые на ней копошатся непостижимые существа, надменный гос�
подин человек, поверивший, что он, в самом деле, и есть венец и разум Вселен�
ной. Ему действительно невдомек, что этот странный эксперимент некоей не�
ведомой нам высшей воли и высшей силы так никогда и не будет понят. Кстати,
не возникало у вас опасной потребности в нем разобраться?

Я покачал головой и сказал:
— Нет, я себя не переоцениваю.
Он спросил меня:
— Зачем же вы пишете?
Я неуверенно проговорил:
— Что вам ответить? Такая потребность.
Павел Богданович усмехнулся:
— Обременительная потребность. А вы, должно быть, честолюбивы.
Краснея, я нехотя пробурчал:
— Очень умеренно.
Он возразил:
— Честолюбие не бывает умеренным.
— Может, — сказал я немного запальчиво. — Иначе оно переходит в пре�

тензию. А это уже последнее дело.
Павел Богданович с интересом меня оглядел и произнес:
— Вы даже еще честолюбивей, чем мне казалось.
Я хмуро спросил:
— Почему вы решили?
Он мягко, словно боясь обидеть, проговорил:
— Уж слишком болезненно боитесь показаться смешным. Значит, я что�то

угадал.
И тут же добавил:
— Да не смущайтесь. Похвально, что не хотите выглядеть этаким победо�

носным павлином. И вообще — показаться нескромным. Но перебарщивать тоже
нет смысла. Вы ведь намерены быть писателем. Это уже по определению очень
нескромное желание. Претензия, коей вы так опасаетесь при этом выборе, не�
избежно входит в условие игры. Но я пригласил вас не для того, чтобы произно�
сить эти штампы. Мне предстоит сейчас сказать вам несколько очень серьезных
слов.

После недолгой, но, как мне почудилось, подчеркнутой паузы он продол�
жил:

— Видите ли, дела мои плохи. Не возражайте. Я это знаю. Как вам известно, я
одинок. Тут безусловно — моя вина. Книги мне заменили людей. Дружеских свя�
зей и отношений так у меня и не сложилось. Надо смотреть на вещи трезво — тут
безусловно проявилась какая�то ущербность натуры. Теперь об этом поздно взды�
хать. Мне предстоит сейчас решить, кому достанутся мои книги. Первое, что
приходит на ум, — отдать их какой�нибудь библиотеке. Но что это означает на
деле? Они попадут в равнодушные руки. Не спорю, огульно судить нельзя, но
отчего�то библиотекари во мне вызывают странное чувство. С одной стороны,
высокомерны, ведут себя так, будто они то ли авторы, то ли прямые наследни�

4. «Знамя» №8
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ки. С другой стороны — мне часто кажется, что книги им давно примелькались
и все они с некоторых пор для них — корешки и переплеты.

А больше всего, — произнес он с какой�то пронзительной и несомненной
болью, — меня удручают эти безгласные, выстроившиеся на полках книги. Все
кажется, что любая из них молча взывает: востребуй меня! Я пригожусь, не буду
лишней. Возможно, ты во мне обнаружишь жизненно важное, необходимое!

Но всех не прочтешь, и они остаются беззвучно стоять, сохраняя строй, как
неизвестные солдаты. Вполне возможно, что им суждены такие же братские
могилы. Я потому и собирал их всю свою жизнь с такой ненормальной, пугав�
шей меня самого одержимостью, что мне казалось: я их спасаю. От равноду�
шия, от забвения.

Теперь, когда мои дни на исходе, я не могу не думать о том, как сложится их
судьба без меня. Мне бы хотелось, чтобы они достались надежному человеку.

Этот достаточно необычный и затянувшийся монолог его утомил. И на мгно�
вение он даже прикрыл ладонью глаза, как будто защищаясь от света.

Я понимал, что мне тоже следует нечто сказать, что он ждет от меня необхо�
димой ему реакции. Но я почему�то не находил ни одного равноценного слова.
Больше того, я понимал, что мне предстоит его огорчить.

Павел Богданович испытующе меня оглядел, потом спросил:
— Вы поняли, к чему я клоню? Скажу вам без обиняков — я хочу, чтоб вы

унаследовали мои книги.
Я продолжал молчать. Он вздохнул:
— Что вас смущает?
Немного помедлив, я нерешительно проговорил:
— Прежде всего хочу вам сказать, что попросту слов не нахожу, способных

хотя бы в какой�то мере выразить вам свою благодарность. Не знаю, чем заслу�
жил этот царский, ничем не оценимый подарок. Но я не могу его принять.

Он был удручен и разочарован. С усилием выдохнул:
— Почему?
Пытаясь, чтоб мой ответ прозвучал возможно мягче и убедительней, я, под�

бирая слова, сказал:
— Судите сами. Я в сентябре уеду в Москву. Не знаю, как она меня примет.

Мне предстоят нелегкие годы. В столицу меня никто не звал, никто там не ждет,
никому я не сдался. Мне предстоит найти в этом городе какое�то временное
пристанище, какой�то угол и доказать, что есть у меня если не право, то хоть
какое�то основание занять в этой северной твердыне какую�то свободную щель.
Скорее всего, она меня встретит достаточно суровым пинком. Сомнений на этот
счет не питаю. И тем не менее, все понимая, я должен ехать, оставить город,
который люблю, оставить Юг, хотя решительно не представляю, как люди мо�
гут существовать без этого солнца, моря и неба. И вообще — как живут на Севе�
ре. Иной раз мне их существование кажется даже противоестественным.

И вот, однако ж, все понимая, я еду — выбора у меня нет. Здесь мне реши�
тельно нечего делать. Не радует дом, не греет лето. Я знаю, что там я рискую
привлечь внимание, не всегда безопасное. Все понимаю, но выбора нет.

Павел Богданович усмехнулся.
— Надеетесь растолковать человечеству, каким должно быть мироустрой�

ство?
Я постарался не показать, что эти слова меня задели. И рассудительно про�

изнес:
— Этого не удалось даже авторам, украсившим вашу библиотеку. Поверьте,

не настолько я глуп. Дай Бог разобраться с самим собой.
Павел Богданович сказал:



ЛЕОНИД ЗОРИН НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ ДИЛОГИЯ  |  99ЗНАМЯ/08/15

— Тогда я искренно вам желаю, чтобы вы подняли уровень исповеди хотя
бы на градус. Это непросто. Почти неподъемная задача.

Я с изумлением вдруг ощутил смутное чувство своей вины, хотя и не мог
понять, чем оно вызвано. И с тяготившим меня раздражением чуть слышно про�
бормотал:

— Догадываюсь. Поверьте мне, что я сознаю скромную меру своих возмож�
ностей. И на Олимп совсем не стремлюсь.

Павел Богданович сказал:
— Тем лучше. На вершинах жить трудно. Слишком опасный разреженный

воздух.
И неожиданно усмехнулся:
— Титаны, впрочем, такие же люди, как все мы, грешные. Тоже маются,

тоже подвержены нашим страстям, хотя дорогой Александр Сергеевич и утвер�
ждал, что у них обстоит все по�другому, не так, как у нас.

Я бормотнул:
— Ему ли не знать?
— Да, разумеется, разумеется, — не то с досадой, не то с нетерпением махнул

он ладонью, — и все же, все же… Толстой с Достоевским больше всего боялись
свести друг с другом знакомство. Прикладывали большие усилия, чтобы избег�
нуть такой возможности. Что�то тут есть — в этой опаске. Не то чтобы дьяволь�
ское и инфернальное, нет, к сожалению — человеческое. Впрочем, — сказал он со
странной усмешкой, — пожалуй, лучше остановиться. Не будем переступать эту
грань. Это и в самом деле — запретно. Ну ладно — я и вас утомил, и сам, как мне
кажется, иссякаю. Итак, вы решились? Когда состоится исторический переход
Рубикона? Имею в виду, когда отправитесь на завоевание столицы?

Не в первый раз я ощутил, как трудно мне назвать эту дату. Стоит произне�
сти ее вслух — и что�то изменится необратимо,. Бесповоротно и раз навсегда.
Не только в череде моих дней, но, больше того, во мне самом. Уже никогда я не
буду прежним. Но не играть же трусливо в прятки с собственным будущим. Не
по�мужски.

— О чем вы задумались так драматически? — спросил он с участливой
улыбкой.

— Даже не знаю, что вам ответить, — я удивился своей откровенности. — Зна�
ете, мне всегда хотелось найти это единственное слово, которое могло бы вместить
все, что тебя одолевает. Смятение мыслей, сумятицу чувств. Вздор разумеется, но
поди ж ты… Вот вы сказали сейчас: «Рубикон» — и я подумал: уж не оно ли?

Павел Богданович рассмеялся.
— Единое слово? Да, понимаю. Такая голубая мечта всякого тайного мак�

сималиста, каким вы, в сущности, и являетесь. Вашему брату не слишком слад�
ко приходится на этой планете. Больно уж тяжелая кладь. Касательно единого
слова скажу вам, что в жизни много сезонов и каждый из них рождает свое —
оно и кажется определяющим. Но автором все равно остается сам человек, и
каждый автор думает, чувствует, изъясняется наедине с собой на особицу. Вас
поджидает много открытий. Тем более слово и есть тот идол, которому вам суж�
дено служить.

О чем вы хотите меня спросить? Не удивляйтесь. На вашем лице все так
отчетливо написано.

— Спасибо, — пробормотал я смущенно, — буду послеживать за собой. Хо�
телось узнать, какое сегодня самое главное ваше словечко.

Павел Богданович помолчал. Потом нерешительно произнес:
— Не убежден, что вам следует знать его. Вам оно не в масть и не в цвет,

ничем решительно не подходит, ничем не поможет, скорей — повредит. Я при�



ЗНАМЯ/08/15100  |  ЛЕОНИД ЗОРИН НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ ДИЛОГИЯ

рожденный неудачник, я книжный червь, а не музыкант, посредственная вто�
рая скрипка и убежденный провинциал. Все бесконечно далеко для молодого
человека, которому предстоит пройти сквозь свой положенный штурм мира.

Я сознавал, что моя настойчивость непозволительна и бестактна, но поче�
му�то не мог уняться. Я знал за собой это скверное свойство — внезапно овладе�
вавшее мною необъяснимое упорство, опасное неумение ждать. «Вынь да по�
ложь», — вздыхал отец, старавшийся меня образумить. Но воспитатель он был
никакой — обезоружило и оглушило все затопившее чувство к сыну. Мои небе�
зопасные склонности лишь крепли и набирали силу.

И я сказал, не тая обиды:
— Я был всегда откровенен с вами. Сегодня, в конце концов, ваш черед. Я

скоро уеду. Мне это важно.
Он помолчал, пожал плечами и усмехнулся.
— Пусть будет по�вашему. Зато и пеняйте на себя. Слово «тщета». Оно вам

по нраву? Ежитесь? Я вас предупреждал.
Я в самом деле испытывал странную и огорчительную растерянность. И

принятое мною решение мне показалось мальчишеским ухарством, безоснова�
тельной авантюрой. Зачем я еду? Кто меня ждет? Но честно признаться в этом
не мог. И четко понимал, что негоже ответить пустопорожней фразой.

— Спасибо, — сказал я, — мне было важно это услышать. Безмерно важно.
Именно перед своим отъездом.

И все�таки немного лукавил. Не было таких слов на свете, которые бы меня
побудили остановиться, перерешить, не броситься в омут, прощаясь с югом. Я
знал, что это необходимо, что отступление невозможно. Так надо — выбора не
существует.

Давно уже нет на этом свете Павла Богдановича, и так много опустошитель�
ных десятилетий прошло с того вечера, когда поезд остановился на Курском вок�
зале и я обнаружил себя в Москве. Не стану кривить душой — не сразу, не про�
сто сроднился я со столицей. Она на совесть меня утюжила, обламывала, снима�
ла стружку.

И все же я так и не стал северянином. Поныне мне снятся южные сны, дале�
кий мой город, старый бульвар, поныне я отчетливо слышу, как бьется, коло�
тится в каменный мол окрашенная мазутом волна.

Уж слишком всесильной и полновластной осталась та южная первосуть. И
сколько бы долгих десятилетий ни пронеслось под московским небом, в глуби�
нах моей неспокойной души, в надежно укрытом ее заповеднике упрямо про�
должает звучать продутая ветром музыка Каспия. Юг не желает меня отпустить.

Чем ближе финиш, тем я все чаще думаю о том, как болезненно далось мне
мое прощание с Югом. Все с большей тоской, неутихшей дрожью тревожу свою
бессонную память. Все чаще, непонятно зачем, я вновь воскрешаю бакинские дни.

Но ведь и эти опасные игры, которые дорого мне обходятся, должны уже
скоро сойти на нет.

Давно уже сравняли с землей старый динамовский стадион, где простучала
и пронеслась кожаным мячом моя юность. Давно уже спит своим вечным сном
мой хмурый, всегда озабоченный тренер, который столько весенних лет был
моим главным человеком.

Невесело заканчивать жизнь. Тем более — хорошую жизнь. Но тут уж ниче�
го не поделаешь. Не зря же отец еще с малолетства, с первых же дней моих на
земле не уставал напоминать мне, что все имеет свое начало, но все имеет и
свой конец.

Март 2015 г.
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2. МОСКОВСКИЙ  ДЕБЮТ

Времени у меня так мало, вряд ли мне избежать многословия. Эту серьез�
ную озабоченность высказал уважаемый классик, принадлежавший к галльской
школе. Может быть, иными словами, но смысл тот же, это я помню.

В столь неожиданном утверждении нет никакого противоречия, нет и стрем�
ления к парадоксу. Этот стилист пожелал сказать, что требуются большие уси�
лия, чтобы достигнуть желанной краткости. Значительно проще дать себе волю
и не обтесывать каждую строчку. Когда торопишься, не до шлифовки.

Бумагомаранием я занимался с невинного дошкольного возраста. Но к про�
зе я пришел с опозданием, попросту — на пороге старости. И силы были уже не
те, да и куража поубавилось.

Начал же, как и все, со стишков, а лучшие, плодоносные годы отдал злодей�
ке�драматургии. Меня подвела моя южная кровь, меня помутил бакинский но�
ров. Дети приморских городов, сызмальства обожженные солнцем, самолюби�
вы и своенравны. Всегда им неймется и невтерпеж, им сразу же необходимы
свидетельства, что их усилия не безответны, они услышаны и замечены. А проза
требует долготерпения, готовности к изнурительным дням и к одиночеству, эта�
кой схиме, почти непереносимой в юности.

Я был непозволительно молод, один из бесчисленных мотыльков, приворо�
женных огнями столицы. К тому же бездомен, полулегален, ибо нигде я не был
прописан, существовал на птичьих правах.

Я и по сей день не понимаю, как я решился, на что рассчитывал. Кроме того,
по своей природе — вовсе не ухарь�авантюрист, пожалуй, даже был осмотри�
тельней многих тогдашних моих ровесников. Но молод был я не только по воз�
расту, в первую очередь — по натуре, а значит, был настоящим южанином.

Южные люди плохо взрослеют и вовсе не умеют стареть. Наука старости им
не дается, больше того, они не стремятся постичь и осилить ее законы, они отча�
янно сопротивляются естественному ходу вещей, упрямо пестуют свою взрывча�
тость, свою неспособность к разумной умеренности, важней всего — азарт и ку�
раж. До самого последнего дня они пребывают в такой уморительной, но и спаса�
ющей их незрячести — внушают себе, что могут взять верх в своем поединке с
жерновом времени. Я видел много разумных людей, веривших в некую высшую
цель этого стойкого сопротивления.

Согласен, что бывают покойники, которые живее живых, их судьбы оправ�
дывают эти судороги, но много ли таких исполинов? Наша занятная популяция
не балует нас числом Гомеров. И он, и любая могучая кучка поддерживают по�
требность в легенде — за это мы искренне им благодарны, — но жизнь опреде�
ляют не памятники, а неизвестные солдаты. Мне стало легче жить на земле, ког�
да иллюзии отлетели, когда, наконец, я набрался мужества и понял свою реаль�
ную цену.

Теперь мой город стал зарубежьем, и с каждым днем я все безусловней и все
отчетливей понимаю, что больше я его не увижу. За гранью пространств, за хреб�
тами гор, осталось благословенное гнездышко, которое я бы вряд ли узнал, если
бы некая высшая сила вдруг занесла меня туда.

Не знаю, уцелел ли тот дом, где я однажды явился в мир, слишком он был
неказист и неряшлив, а город, как мне теперь часто рассказывают, неузнаваемо
изменился.

Тогда же, в моих мальчишеских снах, я видел только одну Москву. И весь
мой порох и все неистовство, которыми наделил меня юг, были направлены лишь
на то, чтобы скорее расстаться с югом.

И я совершил бросок в столицу, где не было ни угла, ни кола, где ожидало полу�
голодное, никем не дозволенное существование.
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Чтобы решиться на этот шаг, потребовалась не столько отвага, сколько уве�
ренность, что бездействие недопустимо, смерти подобно, что в отчем доме, в лю�
бимом городе, мне нечего ждать, надеяться не на что. Можно заставить себя сми�
риться, не связывать с завтрашним днем ни надежд, ни ожиданий, долгие годы
довольствоваться постылыми буднями литературного поденщика, возможно, при�
строиться в местной газете, преподавать в какой�нибудь школе и пробавляться
переводами местных писателей, если, конечно, выпадет такая возможность. За�
нятия бесспорно почтенные, но, чтобы сделать их повседневными, нужно было
иметь к ним вкус, а самое главное — вбить себе в голову, что обстоятельства тако�
вы. Запомни: ты явился на свет в иерархическом государстве, которое не церемо�
нится с подданными. Шустрых и прытких оно не терпит, а своеволия не разреша�
ет. Не поощряет права на выбор и несогласованные перемещения. Оно определя�
ет твой путь, твой образ действий и образ мыслей. Есть дисциплина и есть режим.
И есть неписаные законы — надо понять их и соответствовать.

То была жесткая система, выкованная на долгие годы, рожденная граждан�
ской войной, не затихавшей десятилетиями, только менявшей порою облик.

Естественно, в эту зыбкую пору, насыщенную тревогой и страхом, с ее ожи�
данием близкой беды, гораздо разумней было остаться в своем родимом при�
морском городе, подальше от державной столицы. Стоически признаться себе,
что жизнь не удалась, что, коль скоро так выпало — родиться в неволе, то надо
держаться подальше от кесаря: возможно, и продлишь свои дни. Капитулируй и
грейся на солнышке и вспоминай на исходе дней, как в юности рванулся в Москву
и понял, что не по Сеньке шапка. В конце концов, ты будешь не первым и не
последним, столько их было, всех этих пламенных южных пташек, гораздых
плодить ночные химеры! И все они пожухли и сдулись, север мгновенно их ос�
тудил. Не парься, никакой катастрофы, просто одним неудачником больше.

Эти разумные рассуждения не укрощали мою горячку. И все резоны были
бессильны. Я мало верил в досужие толки про внутренний голос и зов судьбы, я
просто чувствовал: отчий город стал тесен, знакомые лица и улицы уже не раду�
ют и не греют. Устал от моря, устал от солнца!

Все более властно во мне колотилась оборванная на полуслове страстная
лермонтовская строка: «Мне нужно действовать…» — три этих слова дышали
гипнотической силой. И думалось: просто непостижимо! Почти полтора столе�
тья назад, в иную пору, в иной стране, мой идол был одержим той же мыслью,
вот так же лишавшей его покоя: уходит время, преступно медлить! Еще какой�
то десяток весен — и все это томление духа бесплодно, бесследно уйдет в песок.

И, повинуясь своей бессоннице, не понимая, о чем я думаю, что делаю и на
что рассчитываю, в один дождливый сентябрьский вечер я обнаружил себя в
Москве. В одном из ее коммунальных ульев, в унылой запроходной комнатенке,
в которой теснились кровать, стол, стул. Окошко выглядывало во дворик, уже
неразличимый во мгле, я медленно присел на тахту, впервые поняв всю меру
безумия, всю смехотворность своей авантюры.

С чем я пожаловал в сердце империи! Старый потрепанный чемодан, денег
едва ли хватит на месяц, все мои козыри — только молодость и пьеса под таким
же названием.

И вправе ли я назвать ее пьесой? Я вспомнил, как ее записал в свои скоро�
течные промежутки между очередными свиданиями, уже на исходе бакинского
августа, очнувшись, поняв, что нельзя явиться в сановный город с пустыми ру�
ками и убедиться, что ты и сам пуст, как осушенная бутыль, что за душой у тебя
так же пусто. Пусто, как в собственном кармане.

На третий или четвертый день я снес свое детище в Малый театр. Ко мне
спустилась высокая женщина с приятным, чуть вытянутым лицом, строгими
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дымчатыми глазами, еще сравнительно молодая, но с первыми приметами осе�
ни. Она пригласила меня подняться с ней вместе в литературную часть.

Я извинился, что доставляю лишние хлопоты, разумеется, мог бы вполне
подняться сам. Она ответила с легким смешком:

— Сами бы не дошли, заблудились. Здесь затеряться проще простого.
И в самом деле, мы долго шагали по длинным загадочным коридорам, укра�

шенным портретами в рамах и застекленными фотографиями. Стелились ко�
ричневые коврики, стояла торжественная тишина. Я неожиданно для себя ис�
пытывал богомольный трепет.

Литературный отдел занимал две комнаты — в первой я обнаружил еще
одну даму, но посубтильней и выглядевшую гораздо старше. Она окинула меня
быстрым, как мне показалось, сочувственным взглядом. Лидия Юрьевна, между
тем, внесла мое детище в пухлую книгу, громадный конторский фолиант. Оно
было бесстрастно помечено внушительным четырехзначным числом. Я только
горько вздохнул: О, Господи! Сколько, однако, пишется пьес! И это ведь только
малая часть, ведь кроме этой сановной твердыни есть еще столько театров в
столице, и все они осаждены простаками вроде меня, — их опусы строятся в эту
кладбищенскую шеренгу!

И потянулись печальные дни, томительные дни ожидания. Хотя я и сам не
мог бы ответить, чего я здесь жду, на что надеюсь? Все чаще меня посещало ра�
зумное, хотя запоздалое отрезвление: зачем, зачем я сюда явился? Какого чер�
та? На что рассчитываю?

Иной раз я себя окликал: в чем дело? Разве это не ты все не давал себе по�
коя? Не ты повторял себе ежечасно: решайся, решайся, время уходит. Либо сми�
рись, покорись своей участи, расстанься с честолюбивыми снами. А самое глав�
ное — раз и навек запомни, что это твоя судьба, а у судьбы — свои маршруты,
свои предначертанные дороги.

В конце роковых сороковых Москва была страною в стране, в ней словно
толпились одновременно несколько разных городов, нимало между собою не�
схожих, соседствовали и уживались не только разные времена, но даже несоче�
таемые эпохи.

Я с изумлением постигал то неприступную ледовитую столицу победонос�
ной империи, то непричесанную, неприбранную, домашнюю, свойскую Моск�
ву. Всё рядом, всё вместе, всё перемешано — главная улица и окраина, Красная
площадь и слобода. Разноэтажная, тысячеликая — и завораживает и подавляет,
притягивает, пугает, влечет.

И все эти странные, разномастные, вроде отдельные острова свились, спле�
лись, проросли друг в друге, и этот клубок уже нипочем нельзя было ни распле�
сти, ни разъять на все его составные части. Больше того, иной раз казалось, в
Москве естественно сосуществуют два разных воздуха — эти кварталы хранят
дыхание десятилетий, а в этих, соседних, вбираешь в легкие студеный холодок
сверхдержавы.

Иной раз чудилось, что Москва с опаской примеривается к парадным и не�
привычным новым нарядам — они ей по стати, но не по сути. Есть нечто заем�
ное, чужеродное в этих величественных одеждах, будто напяливаешь мундир
после разношенного халата. Но мало�помалу, день ото дня Москва привыкала, к
новому облику, осознавала свой новый статус — напоминала своим обитате�
лям, что времена переменились. И неприметно менялись в ней те, кому доста�
лось почетное право именовать себя москвичами, какая�то внешне неочевид�
ная, но вместе с тем ощутимая грань возникла меж ними и остальными. И каж�
дый, кому выпала честь родиться здесь по милости звезд, — не был свободен от
сладкой гордыни. Сознание избранности помогало мириться с повседневными
тяготами и даже с непонятной опасностью, которой дышал столичный климат.
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Не сразу можно было понять, откуда эта странная тень неясной угрозы, но
возникал колючий поскребывающий холодок. Это поганое ощущение не впи�
сывалось в то состояние, которое я поначалу испытывал от приобщенности к
сердцу страны.

Я силился обрести равновесие. Мне предстояло себя приспособить к мерз�
лой и каменистой почве, хотя и было не слишком понятно, как к ней привьется
южный дичок. Осень стремительно завершалась, воздух дышал предчувствием
холода, столь же холодными были здания, серые неприступные стены. Шагая по
запруженным улицам, разглядывая встречных людей, я только мысленно отме�
чал: все незнакомы, никто не окликнет, сплошь озабоченные лица и поднятые
воротники.

Сумерки наступали быстро, в окнах безрадостно загорались тусклые канце�
лярские лампочки и неприветливые светильники — от них не исходило тепла,
сердце ответно не загоралось. Не верилось, что в этих домах струится домашняя
теплая жизнь, казалось — везде одни кабинеты. С печалью я оживлял в своей
памяти распахнутые южные окна — мне даже казалось, что я различаю гортан�
ную речь, певучие звуки. Нет, никогда мне не стать северянином.

Спустя три недели я все же решился — набрал, наконец, телефонный но�
мер, притягивавший и таивший угрозу. Ах, будь что будет, чем черт не шутит!
Вдруг сбудется смешная надежда и я услышу добрую весть?!

Меж тем я отчетливо понимал: чудес не бывает, пройдет полминуты, в доме
на Театральной площади снимут похожую черную трубку, и прозвучит недоволь�
ный голос. Я назовусь, последует пауза, едва знакомая строгая дама процедит
несколько тусклых слов — да, сколь ни грустно, но так уж вышло, увы, ничем не
могу порадовать. В Малом театре ваша пьеса не вписывается в репертуар, очень
надеюсь, в другом театре судьба ее сложится благоприятней.

Однако меня ожидал сюрприз. Лидия Юрьевна в самом деле ворчливо ска�
зала:

— Да, это я. Да, узнаю. Куда вы делись? Хоть бы оставили телефон.
Необъяснимо, но чудо случилось. Наивная неумелая пьеса, по воле неизвест�

ных светил, по странной прихоти обстоятельств, нежданно�негаданно вызвала от�
клик, понравилась, пришлась ко двору. И эта оказия произошла едва ли не в самое
хмурое время, в столице заледеневшей империи, в академической цитадели.

С того непостижимого дня прошло без малого семьдесят лет, но и за эти
долгие годы я так и не понял, какая сила так щедро, отечески и любовно распо�
рядилась моей судьбой. Я был свободен от жарких фантазий, не верил приме�
там и вещим снам, не слышал внутренних голосов. Не замечал за собою склон�
ности к мистическим знакам, был трезвым малым, прошедшим достаточно гру�
боватую школу бакинского стадиона, и все же не мог не призадуматься: форту�
на балует меня с детства.

По милости этой странной богини сплелись в узелок какие�то нити — деся�
тилетний бакинский малыш провел длинный вечер с Горьким и Бабелем и по�
лучил их благословение. Вот и теперь судьба ворожит и вдруг выводит провин�
циала на эти сакральные подмостки.

Такой эпитет не был гиперболой. Жизнь в ту пору была построена по стро�
гим законам, и вся система была в соответствии с нею ранжирована. В ходу была
невеселая шутка, что вскоре писателям будут присвоены чины и звания — каж�
дый из них будет занимать свое место. Что же касается театров, то их иерархия
не подлежала ни обсуждению, ни дискуссии — Художественный и Дом Остров�
ского были официальные флагманы.

Артисты правительственных твердынь с достоинством несли свою избранность.
Мраморный отсвет государственности, естественно, должен был осенять и головы
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допущенных авторов. В своем подавляющем большинстве то были проверенные
литераторы, благонамеренные, вальяжные, купанные во всех щелоках, как прави�
ло, безусловно надежные. Попасть в их число считалось честью — сознание обще�
ства в эту пору было настолько искажено, что прежние ценности и критерии были
отброшены за ненадобностью. Верховная воля, верховный вкус, неутомимое око
цензуры, сурово и неукоснительно бдящее, определяли репертуар.

Каким манером нашло дорогу мое корявое произведение, невинное, но при
этом лишенное необходимой казарменной истовости, я до сих пор не могу по�
нять. Как видно, нужно было занять давно томившихся без работы сравнитель�
но молодых актеров, открыть неизвестное «свежее имя». Возможно — при слу�
чае намекнуть, что академия не стареет, способна выглядеть вечно юной. И было
еще одно совпадение.

Литературный отдел возглавлял — скорее всего, по недосмотру — весьма
неожиданный человек. Приехал из Киева немолодой почтенный профессор, оче�
видно, некие веские обстоятельства его побудили сменить место жительства. И
Малый театр ему предложил возглавить литературную часть — видимо, про�
фессорский статус вызвал доверие и уважение. Тем более за него говорили его
исследовательские работы в сфере отечественной словесности и безупречная
репутация. Звали его Александром Акимовичем, фамилия была — Гозенпуд.

То был человек небольшого роста с приветливыми карими глазками, с ма�
ленькими короткими ручками, с подвижным туловом, темноволосый. Очень
уютный, очень опрятный. Этот эпитет точнее всего ему соответствовал — и его
облику, и его человеческой сути. Я очень скоро в том убедился. Надо сказать,
что хотя он и был родом из Киева, в нем ощущалось нечто пленительно старо�
московское — трудно найти иное слово. Выработанная трудом поколений неис�
требимая интеллигентность. Недаром он так быстро вписался в ауру Малого
театра — ее старательно оберегали еще не ушедшие старики.

Тут было естественно неосознанное, но несомненное сопротивление не
столько даже новому времени, сколько пугающим новым нравам со всеми при�
сущими им обретениями: канцеляритом, упрямо теснившим вкусную округлую
речь, его вызывающей ставке на лозунг, на скудость мысли и скудость духа.

Похоже, что профессор во мне почувствовал родственную приверженность
безропотно уходящей традиции. Я, разумеется, принадлежал к иной, далекой ему
генерации, в моей биографии были не только классические книжные полки —
еще и апшеронский футбол, но он безошибочно угадал согревшую его предан�
ность слову. Должно быть, она его и подкупила в наивной ученической пьеске.
Возможно, послышался если не голос литературного дарования, то хоть какая�то
достоверность — на фоне казенного новояза, в который он вынужден был по�
гружаться, листая бесчисленные действа, ломившиеся в Малый театр, — тут было
хотя бы подобие жизни.

И невозможное состоялось! Однажды в моем коммунальном скворечнике в
запущенном и облезлом доме раздался телефонный звонок. В трубке торжествен�
но прозвучало уже знакомое мне контральто. Лидия Юрьевна сообщила, что я
приглашен прочесть свою пьесу труппе прославленного театра.

Все это было похоже на сон и, тем не менее, произошло в зимней Москве
сорок восьмого, в быстро сгущавшейся атмосфере грозных предчувствий и близ�
ких бурь. Трезвые и чуткие люди чувствовали перемену климата, все явствен�
ней становились приметы суровых потрясений и бед, но я по�прежнему пребы�
вал в своей эйфорической оглушенности.

Чтение пьесы происходило в просторном репетиционном зале, в центре его
был установлен внесенный по этому случаю стол. Торжественный Александр
Акимович, подвижный, кругленький колобок, сопровождал меня на ристали�
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ще. С обеих сторон стола сидели собравшиеся в зале актеры. Они с любопыт�
ством меня разглядывали. Их интерес, скорее всего, был вызван юным возрас�
том автора, никак не его произведением. Я ощущал свою напряженность, она
меня сковывала, я поэтому не вглядывался в актерские лица. И все�таки успел
заприметить весьма привлекательное создание — рослую и статную девушку,
пышноволосую, большеглазую, с крупными правильными чертами запоминаю�
щегося лица.

Я быстро отвел от нее глаза, боясь обнаружить, что эти стати произвели на
меня впечатление. Кроме того, сознавал и помнил, что должен быть собранным,
сосредоточенным. Старался читать хотя бы внятно. Артисты слушали напряжен�
но, не оттого, что старались постичь особенности и тонкости текста — вряд ли
такие существовали. У них уже были свои заботы, каждый примеривал на себя
написанных автором персонажей — найдется ли подходящая роль.

Сколь ни странно, моя безыскусная пьеса вызвала, как и автор, сочувствие.
Я никогда ее не перечитывал, думаю, что ее достоинства состояли в отсутствии
явных грехов — не было вопиющей фальши, столь характерной для множе�
ства опусов прытких драмоделов тех лет, не было лозунгов и деклараций.

А что же было? Мне трудно сказать. Возможно, все�таки пробивалось лири�
ческое ожидание будущего, предчувствие радости, голос надежды. А больше,
естественно, ничего. Однако и этого было достаточно, чтобы внушить артистам
симпатию. Частица ее досталась и автору.

Я стал захаживать в Малый театр, присутствовал на репетициях пьесы. Я
посещал их с тем большей охотой, что Машеньке, столь меня взволновавшей,
досталась главная женская роль. Однако мне до поры до времени хватило все же
ума и выдержки старательно скрывать свои чувства.

Мало�помалу ко мне привыкли и перестали воспринимать как человека со
стороны. К тому же ко мне с безусловной симпатией отнесся Александр Акимо�
вич. Даже и в сдержанной Лидии Юрьевне чувствовал явную расположенность.

Я с уважительным интересом приглядывался к Дому Островского, к его не�
спешной и прочной поступи, с которой он шествовал столько лет — осенью со�
рок девятого года ему предстояло громко отметить сто двадцать пять лет суще�
ствования.

В конце января в полуденный час в большом репетиционном зале актеров
собрали, чтобы отметить еще одну пушкинскую годовщину.

В те годы во всех уголках государства неукоснительно соблюдался в общем�
то диковатый обычай — с торжественной пышностью шумно праздновать в сущ�
ности траурные даты. Помню, как в мои школьные годы с каким�то необъясни�
мым подъемом держава встретила день столетия убийства Пушкина на дуэли.

Концерты, собрания, вечера. Все самодеятельные кружки ставили «Камен�
ного гостя», а также «Пир во время чумы». Журнал «Крокодил» посвятил этой
дате специально подготовленный номер — к участию были привлечены все наши
главные остроумцы. Я был еще розовощеким отроком, но тоже отдал дань юби�
ляру, исполнил в нашем школьном спектакле почетную роль убитого классика.

Так и двенадцать лет спустя все повторилось — на этот раз в более академи�
ческой форме, которая вполне соответствовала рангу и титулу театра.

Александр Акимович Гозенпуд прочел содержательный реферат. Помню его
последнюю фразу:

— Пушкин — великий океан, в который впадают моря и реки нашей отече�
ственной словесности.

Его выступление было выслушано с приличествующим теме вниманием.
Артисты окружили оратора, наперебой его поздравляли. Александр Акимович
был сконфужен, только смущенно развел руками, когда звездноглазая Турчани�
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нова его матерински поцеловала в почтительно склоненную голову, благодаря
за яркую речь. И виновато проговорил:

— В густом саду цветочек дикой посажен рядом был с красавицей гвозди�
кой. И что же? Пахнуть стал он сам. Соседство доброе всегда во благо нам.

Так дал он понять, что все похвалы почтительно адресует поэту.
Турчанинова мягко ему возразила:
— Ну, от Александра Сергеевича не убудет, а вас я благодарю.
В Малом театре тогда еще изредка выходили на его славную сцену четыре

прославленные старухи: Пашенная, Яблочкина, Турчанинова и Рыжова — на�
следница актерской династии, которая свято оберегала, чутко расслышанную
Островским своеобразную поэзию купеческого Замоскворечья. Яблочкина была
на излете, ее вывозили в особом кресле, она с усилием произносила несколько
неразборчивых реплик.

Публика всегда ей устраивала традиционную овацию — естественно, за
преклонный возраст. Она, к несчастью, уже была не столько актрисой, сколь
экспонатом.

Мне очень нравилась Турчанинова. Это была превосходная женщина, дер�
жавшая себя с редким достоинством. В ней с наибольшею полнотой выразились
самые светлые черты ее круга, ее поколения. Ни грана амбициозности, суетно�
сти и той актерской неутоленности, которая порой побуждает к лишним движе�
ниям даже достойных и умудренных жизнью людей. Было понятно: она подвела
необходимые итоги и с царственной мудростью отказалась от всяких попыток
осилить время.

Помню, как мы однажды столкнулись недалеко от Страстного бульвара, я с
чувством поцеловал ее руку. Она устало и строго сказала:

— Да будет уж вам ко мне прикладываться. Я никакая не икона.
Пашенная была чуть моложе, массивней, еще вполне жовиальна, наделена

могучим здоровьем. Она и в жизни, и на подмостках смотрелась правительствен�
ной бой�бабой. И, надо сказать, весьма органично вписалась в современную жизнь.

Она безошибочно ощутила, чем дышит время, в какую сторону направлена
державная воля, что от нее хотят услышать, какая отведена ей роль. С вызовом,
с истовостью, едва ли не с верноподданнической страстностью изображала ка�
ких�то пламенных, нерассуждающих активисток, произносивших казенные тек�
сты, выпячивала с ядреным ухарством самодовольное, самоуверенное и торже�
ствующее плебейство — так понимала она народность. Было занятно и поучи�
тельно видеть, как бодро перемещается на бывшей императорской сцене эта
Кабаниха с партбилетом.

Декабрь дохнул морозной стужей. Не только на улицы и проспекты. Повея�
ло угрожающим холодом с ощерившихся газетных полос. Была обозначена опас�
ность, гнездившаяся в нашем искусстве, прежде всего, в литературе. Заговори�
ли о кознях эстетов.

Это была лишь проба пера. В неторопливом сталинском стиле. Вождь испод�
воль готовил массированную и сокрушительную атаку — сначала проводилась
пристрелка. Подверглась строгому осуждению попытка отвлечь советских писа�
телей от исполнения их обязанностей под лживым забралом борьбы за качество.

Этот демагогический лозунг, оказывается, исправно служит идеологическим
диверсантам. В конце января их заклеймили на сей раз их настоящим именем —
безродные космополиты. Следовало без церемоний вырвать из почвы чертопо�
лох.

Начался ша}баш. И с каждым днем круги по воде расходились все дальше.
Жизнеопасная воронка всасывала в себя то и дело все новые и новые жертвы.
Никто не ведал, кто станет следующей.
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Бесспорно, всякая идеология невыносима своей ангажированностью, но
лживей, удушливей и уродливей тоталитарной идеологии нет ничего по опре�
делению. Жить стало тошно и омерзительно.

И тем не менее дни катились один за другим, своим чередом. Мне вспоми�
налось, что в школьные годы я часто задавался вопросом, как все�таки суще�
ствовали люди в эпохи мора и мракобесия? В дни пандемий, истреблений, каз�
ней. Как можно было жить и дышать?

Казалось, террор тридцатых годов должен был встряхнуть соотечественни�
ков. Естественно, так и произошло. Но отрезвление, что бы то ни было, косну�
лось лишь части этого странного морозостойкого поколения.

Больше того, это безжалостное и постоянное кровопускание преобразило и
исказило сам человеческий состав. В древности римский цезарь Калигула готов
был довольствоваться страхом подданных — «пусть ненавидят, лишь бы боя�
лись». Нынешний цезарь хотел любви.

И выяснилось — от страха и трепета до обожания — меньше шага. Люди
приспособились к страху, и, кажется, он даже увеличивал мазохическую любовь
к самодержцу.

Чем объяснить этот горький изъян национального характера? Тяжкой ты�
сячелетней историей порабощенной, бесправной страны, тайной привержен�
ностью к крепостничеству, к существованию в несвободе, которое раньше или
позже становится  почти непременным, почти естественным состоянием? Па�
терналистским жизнеустройством? Не знаю. Но несомненно одно — выткалось,
сложилось, окрепло некое новое и особое, свое отношение к деспотизму.

Существовали. Сбивались в стайки. По вечерам ходили в гости, а по ночам
ублажали жен. Спасение заключалось в том, что маленький человек бессмер�
тен. Иначе пришел бы давным�давно конец нашей доблестной популяции.

Я сам был образцовым примером этой слепой и глухой живучести. Нет, ра�
зумеется, я сознавал всю шаткость своего положения. Живу в Москве, на птичь�
их правах, в убогой запроходной комнатенке, денег в обрез, одни надежды, а
между тем голова гудит от жарких замыслов, от ожиданий. К тому же — влюб�
лен в свою героиню.

Мною все больше овладевала неодолимая потребность встретиться с нею
наедине, хоть на короткий миг, без свидетелей, однако случай не выпадал. И все
же в один февральский день, студеный, угрюмый, уныло бескрасочный для глаз
южанина, мы столкнулись у самого входа в шестой подъезд.

Она спешила, но я успел сказать ей, что был бы счастлив увидеться, и даже
вручил клочок бумаги с номером моего телефона.

Машенька ничего не ответила, лишь улыбнулась, но не отвергла такой воз�
можности — эту улыбку я истолковал как удачу.

Меж тем общественная погода и в малой степени не способствовала ма�
жорному восприятию мира. Недавно объявленный власть имущими идеологи�
ческий газават стремительно набирал обороты. Его неистовость даже зашкали�
вала. Земля уходила из�под ног, и расползавшаяся воронка, казалось, втягивала
и всасывала все новые и новые жертвы.

Поныне нелегко объяснить конечную цель столь исступленного, остерве�
нелого произвола. В обществе не было никакого (и быть не могло по определе�
нию) даже подобия инакомыслия. Тем более ясно и внятно высказанного. Одна
лишь кладбищенская немота и солидарная преданность идолу. Размежевание с
внешним миром крепло и ширилось день ото дня. Скорее всего, его и хотели —
такое свирепое единовластие возможно лишь в осажденной крепости. Сограж�
данам неутомимо втолковывали, что мы и живем в постоянной осаде.

И жили. Заставив себя оглохнуть, ослепнуть и пореже задумываться. По�
прежнему на что�то надеялись, о чем�то мечтали, верили в счастье.
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А я к тому же был дерзко молод, отчаянно, непозволительно молод, и все
еще оставался, по сути, забавным южанином�провинциалом. И не стремился ни
повзрослеть, ни, как большинство моих сверстников, хотя бы внешне выглядеть
старше. Я и любил, и ценил свой возраст, и дорожил бакинской закваской, и
каждый завершившийся день казался безвозвратной утратой, обидно упущен�
ной мною возможностью. Похоже, я пестовал культ своей молодости. Нимало
ею не тяготился. Напротив — мне нравилось быть молодым.

Я неслучайно назвал этим словом пьесу, с которой явился в столицу. Оно
совмещало в себе и вызов, и декларацию, и программу.

Так я себя позиционировал в морозном северном мегаполисе, таким мане�
ром пытался выстроить какую�то линию обороны. Я беспощадно тушил в себе
мысль о безрассудно покинутом юге, я сознавал, насколько опасны капитулянт�
ские настроения. Перед глазами остерегающе мелькали лица моих земляков, не
выдержавших проверки столицей.

Нет, что угодно — зимняя стужа, полулегальное существование в муравей�
нике на Петровском бульваре, моя бездомность, моя безбытность, но не бес�
славное возвращение.

Однажды ко мне постучал сосед, сказал, что меня зовут к телефону. Доба�
вил с неопределенной улыбкой:

— Малый театр. Женский голос.
На миг меня обожгла надежда — вдруг это Машенька? Ждал и дождался!
Я ошибся. Звонила Лидия Юрьевна.
С присущей ей суховатой сдержанностью сказала, что надо бы повидаться —

есть тема, созревшая для обсуждения. Я выразил готовность явиться.
Помедлив, она пробормотала:
— Я предпочла бы побеседовать в другой обстановке — у нас ведь людно.

Всегда, как вы видели, кто�то является. То графоманы, то лицедеи, не знающие,
куда себя деть, если не заняты на репетициях.

Я спросил ее, чем она раздражена.
Она ответила:
— Это неважно. Что, если я вас навещу?
Я изумился. Потом сказал:
— Буду счастлив. Но ведь я вам рассказывал, насколько я помню, что оби�

таю в этакой запроходной конуре.
Она нетерпеливо сказала:
— Лучше запроходная комната, нежели наш проходной двор.
Договорились, что после работы она приедет ко мне на Петровский.
Я долго раздумывал и прикидывал, о чем предстоит мне нынче узнать —

навряд ли это добрая новость. Но так ничего и не надумал — придется гадать и
томиться до вечера. Пришла беда — отворяй ворота.

Зимние дни морозны и коротки, но этот тянулся нудно и долго, словно ус�
тавшая черепаха. Все же в конце концов стало темнеть, одно за другим загора�
лись окна. Неяркий, неуверенный свет напоминал, что во всех этих комнатах,
во всех этих обветшалых домах, облезлых, приземистых, неказистых, вороча�
ются и шевелятся, отсчитывают свой срок чьи�то жизни. Томятся, переклика�
ются, спорят. Под каждой крышей — свои заботы.

Нет, не втолкуешь, нет, не поймут: любые заботы и огорчения не могут пе�
речеркнуть их удачи — однажды они родились в Москве. Не приложив никаких
усилий, стали избранниками судьбы. Живут и попросту не догадываются о том,
какое им выпало счастье.

В условленный срок мои раздумья прервали требовательные звонки (мне
полагалось звонить три раза). Я пробежал по коридору, почтительно впустил
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мою гостью, провел ее мимо прикрытых дверей, мимо соседей — они кучкова�
лись в очереди у телефона. Быстро провел по коридору в свое неприглядное оби�
талище.

Она внимательно оглядела мой кривобокий письменный стол, едва осве�
щенный настольной лампой, единственный стул, тахту, кровать, коричневатый
рассохшийся шкаф. Потом сказала:

— Да, у вас людно.
Я меланхолически буркнул:
— Зато в персональной берлоге — пусто.
Я сразу заметил, что Лидия Юрьевна, обычно невозмутимо сдержанная,

взволнована, сама не своя. Я усадил ее на тахту и озабоченно осведомился:
— Что�то стряслось?
Она отозвалась не сразу. Я терпеливо ждал.
После затянувшейся паузы Лидия Юрьевна произнесла:
— Александр Акимович нас покидает.
Я изумился. Совсем недавно он доверительно мне говорил, что приглаше�

ние в Малый театр было его большой удачей, счастливым лотерейным билетом.
— Вы знаете, по какой причине?
Она раздраженно дернула плечиком.
— Догадываюсь, но, если позволите, не стану развивать эту тему.
Я, разумеется, не настаивал. В сущности, загадки тут не было. Я ведь и сам

не слеп, не глух — читаю газеты, слушаю радио. И пребывание Гозенпуда в его
кабинете не раз мне казалось необъяснимым несоответствием всему, что про�
исходит вокруг. Оно разительно не совпадало с тем, что обрушивалось на нас с
газетных полос и звучало по радио. Впрочем, не менее удивительным было и то,
что в это же время шли репетиции моей пьесы.

Странное дело! То ли такая мальчишеская аберрация зрения, то ли я все
еще не избавился от подросткового сознания — я по инерции существовал в
каком�то своем параллельном мире.

После затянувшейся паузы Лидия Юрьевна проворковала:
— Что�то я зябну. Нет ли у вас какой�нибудь жидкости, чтоб согреться?
Я отозвался:
— Жидкость найдется. Если я правильно вас понимаю, речь не о чае?
— Нет, разумеется. Я бы охотно выпила рюмочку.
— Рад буду составить компанию.
Мы чокнулись, выпили и закусили ломтиком хлеба и ломтиком сыра. Я из�

винился за скромность трапезы.
Лидия Юрьевна усмехнулась:
— Выйдет весною ваша премьера, вы обрастете должным жирком, будете

ублажать свою гостью совсем не так, как ваши студенты. Да и герои вашего твор�
чества станут другими — и посолидней, и состоятельней, вот увидите.

— Вы так уверены?
— Не сомневаюсь. У вас переменится круг общения.
Она разрумянилась, оживилась. Даже ее привычная сдержанность куда�то

делась. Грустная весть, с которой она ко мне явилась, не обсуждалась. Я дога�
дался, что эта тема ей неприятна.

Сам же я был удручен и подавлен, хотя, как гостеприимный хозяин, старал�
ся этого не обнаруживать. К Гозенпуду я успел привязаться. При всей моей юж�
ной самоуверенности его отцовское отношение грело меня в холодной Москве.

Лидия Юрьевна сказала:
— Вот что хотела бы я узнать. Минет не так уж много времени, наступит

май, состоится премьера. Что вы намерены делать дальше? Будет печально, если
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вы станете слушать одни аплодисменты и радоваться своей удаче. Я много виде�
ла таких судеб, это печальные истории. Почти у каждой — дрянной конец.

Я лишь вздохнул:
— Согласен с вами. Надо ковать свое железо.
Я в самом деле был озабочен. Не покидало тревожное чувство — за выпав�

ший мне счастливый билет придется платить немалую цену. Я был наделен во�
ображением и сызмальства беспокойной душой — они не позволяли разнежить�
ся. Тем более — в ту грозную зиму. И черная радиотарелка, водруженная на сте�
не, и боевая партийная пресса предохраняли от эйфории. Возможно, и в моей
первосути был некий изъян — не умел я радоваться. Не помогли ни южные гены,
ни даже моя спортивная юность.

Лидия Юрьевна спросила:
— Зашевелился у вас в голове достойный внимания новый замысел?
— Замыслов куча, — сказал я уклончиво. — Что и тревожит. Я предпочел

бы, чтоб был единственно необходимый.
Она сказала:
— Не огорчайтесь. Все созревает в должный срок. Но не давайте себе рас�

слабиться.
Я благодарно ее заверил, что этой напасти не произойдет.
Она помолчала. Потом спросила, стараясь не встретиться со мной взглядом:
— А не возник ли у вас вопрос, зачем я напросилась к вам в гости?
Не слишком отчетливо понимая, что надо сказать, я повторил, что рад ее

видеть.
Она сказала:
— О ваших планах мы бы могли потолковать и в стенах театра.
Логично. Я нейтрально заметил:
— Беседовать с вами везде приятно.
Она негромко проговорила:
— Не приходила вам в голову мысль, что я могла бы стать вашей возлюб�

ленной?
Тревожившее меня предчувствие, что этот визит добром не кончится, не

обмануло — сперва я услышал поганую новость о Гозенпуде, теперь оказался в
нелепой роли растерянного библейского отрока.

Могу лишь представить, как моя гостья досадовала, когда столкнулась с моей
толстокожестью, как ее злили эти китайские церемонии, как трудно ей дался
этот вопрос.

Но дело было не в моей глупости и даже не в неуместной учтивости.
Бакинский стадион изначально не приучил меня к разборчивости, ни, тем

более, к повышенной требовательности. Да и сама Лидия Юрьевна была впол�
не миловидной дамой, не так уж давно перешагнувшей порог своего тридца�
тилетия.

Возможно, общему впечатлению вредила чрезмерная долговязость, но то
была небольшая беда. Располагала по�своему трогательная, какая�то девичья
угловатость, странная в женщине ее лет.

Но я был настолько захвачен Машенькой, настолько оглушен своим чув�
ством, что был решительно не способен на очевидную профанацию. Кроме того,
меня покоробило несовременное слово «возлюбленная», как будто взятое на�
прокат из старых второсортных романов.

И я попробовал отшутиться:
— Мысль, возможно, и приходила, но не хотелось бы огорчить вашего вы�

сокочтимого мужа.
Она раздраженно меня прервала:



ЗНАМЯ/08/15112  |  ЛЕОНИД ЗОРИН НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ ДИЛОГИЯ

— Оставьте моего мужа в покое. Не стройте из себя альтруиста.
Я кротко сказал:
— Оставим беднягу. Причина серьезней — я дорожу нашими дружескими

отношениями.
Она возразила:
— Опять лукавите. Я буду тем более верным другом.
Я покачал головой:
— Не будете. Все сразу необратимо изменится. Поверьте, у меня есть свой

опыт.
Она помолчала, потом промолвила:
— Тогда вы должны хорошо понимать: когда при подобных обстоятельствах

с женщиной говорят о дружбе, это звучит как оскорбление.
Я грустно вздохнул:
— Уже подтверждаете печальную правоту моих слов.
После продолжительной паузы, насыщенной ядом и электричеством, она

поднялась, надела пальто, многозначительно усмехнулась:
— Вы подозрительно рассудительны для вашего возраста. Я полагала, что

вы горячее и непосредственней. Прислушиваетесь не к рассудку, а к сердцу.
Я грустно вздохнул:
— Теперь�то вам ясно, как вы завысили мою цену.
Она сказала:
— Похоже на то. Вы поступили весьма неразумно.
И уронила с кривой усмешкой:
— Не провожайте. Там дует. Простудитесь.
Я все же вышел с ней в коридор. На сундуке у телефона томились соседи,

мерцала лампочка, едва освещавшая этот пейзаж.
За гостьей гулко хлопнула дверь, а я вернулся в свое убежище, взъерошен�

ный, с дурным настроением, мой вечер был безнадежно испорчен.
Но — как положено — добродетель вскоре была вознаграждена за это сто�

ическое воздержание. Однажды — не прошло и недели — раздался телефонный
звонок, который в душе моей отозвался, как благовест, — то была Машенька.

Она спросила:
— Ваше желание меня увидеть еще не иссякло?
Потребовались большие усилия, чтоб малость умерить свое ликование. Есть

этот чертов неписаный кодекс — мужчина не должен терять лица. Сказал,
что буду рад нашей встрече.

И дальше события развивались по многократно уже повторенному, давно
проверенному сценарию. Я появился в назначенном месте в назначенный срок,
она — как положено — чуть опоздала. И по тому, как все это выглядело, можно
было даже подумать, что здесь оказалась она случайно. Непреднамеренно. Так
ненароком сошлись и звезды, и обстоятельства.

В этом простительном актерстве было, естественно, и свое неистребимое
очарование. Поэтому оно столь живуче и все обрядовые движения переходят,
как ритуальные пляски, из поколения в поколение.

То был колдовской, дурманный вечер. Я смутно помню, как мы простились,
как я вернулся в свою каморку, как долго не мог прийти в себя, смотрел лишь в
окно на темный дворик, словно я мог там вдруг обнаружить ставшее сразу род�
ным лицо.

Все же я помнил о Гозенпуде и навестил его. Жил он с женою, широколицей
украинкой, выше его на полголовы, снимали они две скромные комнаты, нетер�
пеливо ждали жилья, твердо обещанного Малым театром.
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Все теперь выглядело смешной, еще одной рухнувшею иллюзией. Александр
Акимович был подавлен и не скрывал своей растерянности. Женщина грустно
проговорила:

— Ну что же, будет второе изгнание. Сначала попросили из Киева, теперь
показали на дверь в Москве. Придется начать свою летопись заново.

Александр Акимович усмехнулся:
— Был бы я в возрасте нашего гостя. Уж поздно переписывать жизнь.
Он помолчал, потом чуть слышно, то ли с улыбкой, то ли с гримасой, про�

бормотал:
— Понять невозможно. В нашем отечестве всякий строй перерастает в са�

модержавие.
И, точно панически убоявшись собственных слов, произнес просительно:
— Эти слова мои лучше забудьте.
Я отозвался:
— Уже забыл.
Он благодарно меня полуобнял и с чувством сказал:
— На всякий случай хочу вам дать один добрый совет. Знаете, будьте амби�

циозны. Это не слишком ловко звучит, наверно, я плохой педагог, и все же, в
искусстве, как и в жизни, побеждают амбициозные люди. Сам я всегда себя око�
рачивал, из этого вышло мало хорошего. Скромность — бесспорная доброде�
тель, но только пока она не создает такое же скромное искусство.

Я был взволнован и был смущен. Потом нерешительно заметил:
— Требуются большие способности.
Он неожиданно сказал:
— Те или иные способности, конечно, нужны. Если нет способностей, нет и

предмета разговора. Поэтому речь моя — не о них. Всякому пишущему челове�
ку, а уж тем более — литератору, прежде всего, важнее всего — как воздух —
необходима воля. Та воля, которая ежедневно усаживает его за стол. Простите
за назидательный тон, которого я терпеть не могу, но так уж вышло, так получи�
лось — столько перед моими глазами прошло несостоявшихся судеб, что я не
могу не сказать этих слов. Хочется вам или не хочется, есть настроение или нет,
доброе ли у вас самочувствие или какая�то непонятная, неопределенная хворь,
вы — на своем рабочем месте. Поверьте, важнее всего — характер. Ха�рак�тер.
И еще раз — характер.

Потом, помедлив, негромко добавил:
— Я говорю это лишь потому, что вы мне стали небезразличны.
Последнюю фразу он произнес немного смущенно и нерешительно, он даже

слегка покраснел.
Я шел от него по вечерним улицам, было и грустно, и одиноко. Огни вели�

чественной столицы давно мне перестали казаться гостеприимными маячками.
Я уже понял: их тусклый свет мерцает в скученных тесных комнатках усталых,
умаявшихся муравьев. Они вернулись в свои домашние норки после положен�
ной им круговерти — их ждет неаппетитная трапеза, очередь в общий туалет и,
наконец, беспокойный сон с неотпускающими заботами.

Сегодня этот суровый город бестрепетно вытолкнул добросердечного, при�
ветившего меня человека, вдруг оказавшегося не ко двору. А впрочем, скорее
всего, не «вдруг» — похоже, тут есть закономерность. Столица империи осво�
бождается от всяких нежелательных лиц, от тех, кто замыслил укорениться по
собственной воле в московской почве.

Впору подумать и о себе, о том, сколь зыбко и сколь качательно мое сегод�
няшнее существование. Уже приходили в дом на Петровском по непрописан�
ную мою душу суровые милиционеры. Пришли, по счастью, в мое отсутствие.
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И только солидарность соседей, сославшихся на свое неведенье, мне все еще по�
зволяет вести, в сущности, нелегальную жизнь. Если не завтра, то послезавтра
настанет, естественно, мой черед.

И, как обычно в такие минуты, мне сразу же вспомнились злоключения дру�
гих, знакомых мне земляков.

Вот так же, как мне, стал тесен город, в котором выпало им родиться, так
же, как я, они опрометчиво ринулись однажды в Москву, с той же надеждой стать
в ней своими. Москве же хватило нескольких месяцев, чтобы исторгнуть их из
себя. Каким болезненным, унизительным было их вынужденное возвращение!
Как неуверенно и сконфуженно они отводили глаза при встрече. С какою вино�
ватой улыбкой потерянно разводили руками.

А ведь они сюда устремились в значительно более благополучные, вегета�
рианские времена! Те дни не идут в сравнение с нынешними.

При всей своей молодости и глупости я часто спрашивал сам себя: что побу�
дило кремлевского вепря затеять всю эту вакханалию? И долго привычно искал
объяснений этой немыслимой паранойи.

Нет, в самом деле, должен же быть какой�то не вполне очевидный, но про�
диктованный высшей целью, просчитанный стратегический замысел. Не зря же
привел он страну к изоляции от внешнего мира, не зря же раскалывает громад�
ный разноплеменный народ на непропорциональные части, делит на чистых и
нечистых?

Нет, разумеется, разумеется, он видит то, что мне недоступно, неведомо —
народ�победитель не так монолитен, как уверяют газеты и радио, время терро�
ра и время войны прошли не бесследно, они оставили какие�то неизгладимые
трещины, незатянувшиеся раны, власовщина имеет корни — необходимо вос�
становить наше надломленное единство, сплотить, сцементировать государство.

И тут же терялся в недоумении и замешательстве: разве возможно объеди�
нить, разъединяя, стоило ли уложить миллионы, повергнуть наземь фашистскую
гидру, чтоб воспринять и внедрять в сознание фашистскую идеологию?

И почему с такой странной готовностью заглатывает великий народ эту гу�
бительную отраву? В чем суть и смысл, в чем обаяние ее гипнотического воз�
действия? Чем так трагически провинилась распятая на дыбе истории моя при�
говоренная родина?

«А как вы жили?» — вот так и жили.
Однако в тот скверный и мутный вечер я мысленно себя уговаривал: нет, я не

сдамся, я устою, сделаю то, что должен сделать, во всяком случае — то, что могу.
Возможно, моей смешной уверенности способствовало неправдоподобное

стечение всяческих обстоятельств, а может быть, так звезды сошлись.
Не только то, что Малый театр в этой удушливой атмосфере по�прежнему

репетировал пьесу, но и обрушившаяся, как ливень, истинно юношеская
страсть — все эти щедрые дары первой моей московской зимы просто не остав�
ляли места ни для опаски, ни для сомнений.

И Машенька была мне под стать. И, ничего не видя, не слыша, мы радостно
познавали друг друга. В нищенской конуре на Петровском, где с превеликим
трудом умещались письменный стол и грешное ложе, вдруг перестали существо�
вать не верящая слезам Москва, весь этот грозно ощеренный мир. А были два
счастья, два тела, две молодости.

Я был бакинцем, пришельцем с юга, Машенька — коренной северянкой.
Но мы совпали, мы словно срослись, были двумя языками пламени, взмывшими
из одного костра.

Я провожал ее на рассвете, мы пробегали по коридору, боясь потревожить
соседский сон. Слетев по ступенькам щербатой лестницы, на полутемной мо�
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розной улице ловили машину с зеленым глазком, я провожал ее до Новинского,
потом возвращался в свою комнатенку, нырял в неостывшую постель и забы�
вался в счастливой дреме.

В этой блаженной хмельной горячке стремительно пронеслась, миновала
та лютая горестная зима. В своей помраченности я не успел понять, что живу на
краешке бездны, и — больше того — даже толком проститься с четой Гозенпу�
дов, покинувших город.

Впоследствии, когда я опомнился, я места себе не находил. Но это было уже
запоздалое самоубийственное прозрение и запоздалое покаяние.

Тогда же дурманные встречи с Машенькой сумели если не заслонить, то
приглушить мое потрясение от все нарастающего кошмара, от горькой утраты
моих покровителей, от приближения катастрофы.

В особенности гнетущими были мои посещения клуба писателей, в кото�
ром происходили судилища над обличенными космополитами. В том, что урод�
ливая идеология уродует нестойкие души, не было ничего удивительного. Но
оказалось, что в первых рядах самых неистовых костоломов дружно шагают вла�
стители дум.

Авторы многих известных книг, не говоря уже о приживалах, литератур�
ных временщиках, с каким�то азартом, с подлинной яростью соревновались в
палаческом рвении, с каким�то особенным сладострастием уничтожали вчераш�
них друзей.

Свиток развенчанных и гонимых, список растоптанных, обреченных все
увеличивался в объеме, ширился, множился день ото дня. Воздух был густо на�
сыщен ненавистью, и с каждым вдохом мы словно втягивали новую ядовитую
дозу.

Иной раз я думал, дивясь своей странной, причудливо складывавшейся судь�
бе: как может все�таки совместиться безумие Варфоломеевской ночи, повисшей
над распятой страной, и это волшебное приключение бакинца, приехавшего в
Москву в самую неподходящую пору. Моя не бог весть какая пьеса ставится в
главном театре державы, сам я переживаю, возможно, лучшие дни своей при�
зрачной жизни, несочетаемой с этим адом.

Дни строились в недели и месяцы, и наступил мой счастливый май. В звон�
кий, по�летнему теплый вечер Малый театр сыграл мое действо. И мне доста�
лась неповторимая, незабываемая весна. В ней, точно в сказке, соединились
праздник успеха и праздник любви.

Какое�то недолгое время я пребывал в безоглядной уверенности, что так и
будет, что мне и дальше будет отпущена та же мера этих щедрот и даров судьбы.

Такое незрячее самозабвение длилось, конечно, не столь уж долго. Закон
равновесия мало�помалу привел меня в чувство и очень скоро расставил все по
своим местам.

Все чаще стало меня посещать неясное и смутное чувство — то ли тревоги,
то ли вины. Понять их причину мне было трудно, но почему�то меня точило не�
доброе, тяжкое ожидание. Я ощущал: за все эти блага придется платить нема�
лую цену.

Так оно в общем�то и случилось. Сперва драматически не задалась новая
пьеса — писал я ее, желая скорей закрепить свой успех. Возможно, она была и
не хуже других поделок, которых в ту пору производилось великое множество,
но это не делало ее лучше. Она могла быть и не написана, а значит, была
обречена. То был жестокий, но важный урок.

И вскоре, столь же закономерно, последовало второе крушение. Произош�
ло прощание с Машенькой. И в нем была та же почти неизбежная, естественная
предопределенность.
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Любимая женщина не скрывала, что хочет назвать меня своим мужем. Я
был бездомен и неустроен, но, безусловно, внушал надежды. В мае должна была
состояться премьера пьесы, и Малый театр рассчитывал на меня и в будущем. К
тому же и наша близость, похоже, не принесла ей разочарований. Наши врож�
денные темпераменты счастливо совпали, мы были молоды, неутомимы, нам
было сладко.

Но странное дело! Сколь ни был я полон и оглушен своей юной страстью,
каким�то глубинным чутьем я чувствовал: когда утихнет эта горячка, вдруг об�
наружится наша чужесть. Какая�то нигде не проложенная, не обозначенная межа
неодолимо нас разделяла.

Моя подруга легко и естественно вписывалась в ту жизнь, в то общество,
это была ее органичная, родная ей среда обитания, а я и тогда уже ощущал, что
слеплен совсем не из этой глины — и крой другой, и другой замес, я понимал,
что вряд ли способен играть по установленным правилам. Я уже понял, что пье�
са «Молодость» так и останется единственной благонамеренной моей песенкой,
способной звучать в хоровом исполнении. Она захлебнется одновременно с
финалом моей собственной юности, а зрелость подскажет другие речи, понадо�
бится иная мелодия.

Однажды Машеньке стало ясно, что наши дорожки лежат раздельно и вряд
ли сольются в единый путь. И мы расстались, хотя разлука далась мне трудно,
мир опустел.

Машенька сравнительно быстро, весьма основательно конвертировала свои
незаурядные стати в брак с заместителем министра — достойная партия для
молодой актрисы правительственного театра.

Судьба избавила нас от встреч, мы никогда не пересекались, но вот однаж�
ды столкнулся с нею — одна из моих премьер у вахтанговцев свела нас перед
началом спектакля.

Была она смущена безмерно, как если бы я ее обнаружил в каком�то весьма
непристойном месте. Пробормотала несколько слов, сразу стремительно убежала.

Эта почти случайная встреча, сколь ни печально, была последней. Спустя двад�
цать лет ее не стало. Причина этой безвременной смерти так и осталась мне неиз�
вестной. Мир ее праху! С грустью и нежностью я благодарно ее вспоминаю.

Скорее всего, нет и Лидии Юрьевны. Впоследствии мне привелось узнать,
что деятельность этой славной дамы была многогранной и разносторонней, не
ограниченной поиском авторов и чтением несовершенных пьес. Немало людей
по ее доносам отправились по известным маршрутам в острожную даль. И не
все вернулись.

Мне сразу же вспомнилась интонация, с которой она проговорила ту гроз�
ную прощальную фразу:

— Вы поступили весьма неразумно.
Да, в самом деле. Риск был немалый. Но слава Господу — пронесло. Должно

быть, и впрямь Он был ко мне добр.
Ныне, достигнув рубежной даты, которую я с немалым усилием решаюсь

выговорить, а в ее суть даже и не рискую вдуматься, скажу, что мне выпал не
худший сюжет.

Пусть и пришлось посетить сей мир в самые роковые минуты, доставшиеся
моим согражданам, этот неласковый Саваоф мне подарил хорошую жизнь. Де�
лал я то, что делать хотел. Сделал, по крайней мере, что смог.

Нелепо судить о мире и времени, поглядывая с довольной улыбкой на соб�
ственный лотерейный билет. Похоже, я все�таки не из тех, кто слеп, кто глух и
неуязвим. Не знаю, кого мне винить — родителей или свою беспокойную па�
мять, — я так и не обрел равновесия.
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Поет ли поныне в моей душе та звонкая юношеская надежда, которая так
помогала жить? Было бы горько проститься с нею, хотя все труднее ее хранить.

Страна моя с привычным упорством все ищет недругов и злодеев. В молодо�
сти моей это были безродные космополиты, потом появились врачи�убийцы,
далее за ними последовали лица кавказской национальности, теперь — азиаты
или укропы.

Разные бирки и ярлыки — одна и та же пещерная суть. До одури надоевшая
музыка.

Непостижимо. За столько лет существования в этом мире мои соотечествен�
ники с апокалиптическим, библейским терпением воспринимают любые попыт�
ки, любые усилия сделать их хуже, чем они есть.

В чем тайна этой смиренной готовности?
В уверенности, что лучше не станет? В составе нашего естества? В суровом

климате? В нашей усталости? Почему моя родина столько веков так безотчетно
любым режимам предпочитает самодержавие? Не знаю. Я не нашел ответа.

Но как бы то ни было, жизнь моя сложилась в безумном двадцатом веке.
В этом непостижимом столетии прошли мои безвозвратные дни и ныне, ког�

да мой срок на земле почти исчерпан, мне все милее осенние сады ностальгии.
У этих элегических странствий есть своя прелесть, есть и опасность — они

неприметно обезоруживают.
Мне выпала весьма поучительная возможность увидеть и убедиться, как

трансформируется идея при переходе в идеологию, как схема обуживает и уп�
лощает свой изначальный первоисточник. Нет более веского примера этой пе�
чальной и вечной истины, чем наш коммуносоветский опыт.

Мое поколение полной мерой ответило за свою покорность и веру в само�
званных пророков. Оно оплатило кровавый счет, предъявленный временем и
судьбой. Мы жили в жестоком кровавом столетии. Быть может, оно послужит
уроком, хотя история не обнадеживает. Она никого ничему не учит. Люди та�
лантливы, да неумны.

Но южные сны, но прощание с югом, но вся московская одиссея — это и
есть моя Главная Книга. Я был ее автором и героем, не перепишешь в ней даже
строчки.

И сколько ни суди, ни ряди, ни взвешивай, а все же скажу: это была хоро�
шая жизнь.

Так чем мне закончить этот разросшийся и затянувшийся монолог?
Быть может — как в молодости — стихами?
Рифмы одухотворяют чувство, смягчают печаль, даруют гармонию. Попро�

бую вновь призвать их на помощь.

Спасибо, Всевышний, за то, что хранил,
Что дал мне благой удел,
За то, что Горький благословил,
А Сталин не разглядел.

Ноябрь — декабрь 2014 г.
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Об авторе | Александр Левин — постоянный автор «Знамени». Предыдущие публика�
ции — № 5, 2012; № 2, 2014.

Александр Левин

Озверин по копейке за баррель

* * *

Длительный промежуток,
обнулившаяся погода —
серое время суток
грязного времени года.
— Срочно помойте нам улицу!
Скорее включите солнце!
Чтобы от света жмуриться,
чтобы петь, а не ссориться!..

Так мы вскричали однажды
вроде бы поздним утром,
а может быть, ранним вечером —
разобрать было трудно,
и даже не молча (но громко),
а тихо (но вслух) вскричали,
и кто�то как бы услышал
и как бы принял заявку.

В эту же ночь дороги
засыпало чистым и белым,
а поутру и солнце
врубили на полную мощность.
И мы, выходя из дома
и след оставляя первый
на белом, мягком, скрипучем
тихо (но вслух) подумали:
— Просили, и было нам дадено,
отворено там, где стукнуто,
выдано то, что прошено —
и что там по тексту далее?..

А далее — шли по белому
и слушали, как трезвонят,
с чувством выполненного долга
крещенские колокола.
И потом целых две недели
нам было светло и скрипуче,
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пока мы ходили и думали,
о чём бы ещё попросить...

январь — март 2014

* * *

Ввинчивается в висок борзый младой винтернет,
ввинчивается не хуже, чем толстый боец�зомбоящик.
Оба лучше, от обоих съезжает берет
такого как бы художника и шапка простого трудящего.

Влобчивый телек долбит тяжёлую долю —
лобную. Все тяжкие задействованы, чувства восчувствованы,
разум поставлен на паузу.
Winтернет как бы взывает к разуму, указуя на волю
(которая воон там!), на право (которое вооон там!),
на свободу для бизнеса и искусства
(которые вооооон там! —
там, где ходит гиппопотам).

В бомбящике все лица нарисованы, особенно тщательно — глазки и ротики.
Из�под лиц выезжают должности, а за ними и танки.
В инете нет лиц, только селфи и котики.
Нету даже имён — есть лишь ники и аватарки.

И там и там торжества и ужасы тщательно срежиссированы
и отсняты в стиле реалити или скопипизжены из клипарта,
но грамотно продвигаются, пиарятся и позиционируются
как симулякр Бодрийяра в дискурсе Барта.

Конструктор реальности действует безотказно.
В гуглоочках выстраивается убедительнейшая картина,
реальная реальность может идти лесом: она не вштыривает и не заразна,
а потому мало влияет на мнение гражданина.

Настаёт повсеместный и беспроводной инфернет,
где креакл виртуально замочит быдлосовка и укроп укатает ватника.
Но и сплющенный временем зомбоящик даёт достойный ответ,
из могил поднимая былых удалых соратников —

страшных дядек из прошлой, давно прекратившейся жизни.
Вроде умерли все, десять раз уже были мертвы,
перепились, перебили друг друга, как орки, в мифических Орске и Жиздре,
а гляди�ка: ходят опять, вновь лишаются головы,

но живут, говорят (как обычно — с трудом), не умеют включать унтернет,
но знают, как держать автомат. Вот он совок настоящий!
А креакла — его и на свете�то нет,
покуда он сам не сыграет в такой же практически ящик.

Доиграется в ящик виртуальной реальностью испепелённый остаток ума,
размывая действительность мощной струёй фотошопа,
копипаста и перепоста. Доиграется более не сомневающийся Фома,
уверовавший в нарисованный им самим образец агитпропа.

Недешёвый блохбастер нам покажет, где правда, где ложь.
Доказательств не нужно, фак�шокинг сменяет фактчекинг.
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Озверин раздают по копейке за баррель, и точится нож,
на который так гарно поднять человека —
плохого парня. Впрочем, нож уже неактуален,
не слишком концептуален, да и недостаточно виртуален:
требуется, понимаете, личный контакт, а это нехорошо —
вдруг не мы, а нас? А нас�то за шо? —
как шутили когда�то…

Нет уж, лучше рулить бесплотным летательным аппаратом,
сидеть в комфортабельном кресле на мягкой попе — этаким бравым солдатом,
раздолбавшим, глядя в экран, всех нехороших парней
прямо в ихнем сортире, прямо в ихнем дикарском г…не.

Аватары гуляют по улицам, скрывая лица,
анонимайзер в каждом универсаме, банке или аптеке.
Можно приколоться — пострелять, попрыгать, повеселиться!
Жизнь налаживается, радуйтесь, человеки.

июнь 2014

* * *

Длинный, чёрный и блестящий
выезжает «ритуал».
Раньше просто шмыгал мимо,
а теперь стоит и ждёт.
Прокатись на «ритуале»,
ноги вытянув вперёд,
и наступит облегченье
мощной пяткой на лицо.
Бодрый доктор подготовит
документы на проезд,
добрый землекоп присыплет
одеяльцем насовсем.
Отпустило? Отпустило!
Отпустило насовсем.
Как и не было на свете.
Просто не было уже.

ноябрь 2014

* * *

Над пламенеющим поэтом
витает круглая печаль.
Проштемпелёванные ею,
ложатся тёмные стихи.
Под каждым подпись и печалька,
на каждом оттиск и привет.
От никуда до неоткуда
ведёт петляющая мысль.
Поэт, не думая о грустном,
желает остро пошутить,
изящно молвить о высоком,
отважно поразить порок,
но бледный оттиск проступает
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под стихотворной шелухой,
как дымная луна под утро
на ярко�синих небесах.
И этот оттиск — только отсвет
той пламенеющей тоски,
что под ребром его клубится,
саднит и ноет и поёт.

ноябрь — декабрь 2014

* * *

Пипичет вертикальный транспорт,
пипичет выходная дверь,
над пешеходным переходом
пипичет добрый светофор.
Кричит забытая машина,
пипичет из последних сил,
свово пропавшего мужчину
зовёт на разны голоса,
то запоёт, а то заплачет,
пищит, кудахчет, кукаречет,
как будто кочет или кречет,
как будто девица�краса.

Над переходным пешеходом,
глядящим в небо мимоходом,
опять раскрылись небеса.
Опять щебечет и пипичет
(не так, как кочет или кречет!)
ватага бойких воробьёв,
пищат задорные синицы,
пищат младенцы и девицы
при виде тающих снегов,
при виде новых берегов.

И в переходном пешеходе,
идущем вброд по лону вод,
вдруг просыпается, смущаясь,
его помятая душа,
поёт, курлычет, кукаречет,
кукует, квохчет и пипичет —
не так, как кречет или кочет,
а так, как хочет…

март 2012
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Об авторе | Анна Матвеева — автор романов «Перевал Дятлова», «Есть!», «Завидное
чувство Веры Стениной», сборников рассказов и повестей. Финалист премии Юрия Ка�
закова за лучший рассказ 2011 года и Национальной литературной премии «Большая
книга» 2015 года за сборник рассказов «Девять девяностых», лауреат итальянской пре�
мии Lo Stellato. Последняя публикация в «Знамени» — повесть «Под факелом» (№ 10 за
2012 год). Живет в Екатеринбурге.

Анна Матвеева

Красный директор
рассказ

ВОЗДУХ

Бывший директор завода Павел Петрович Романов летел в Париж на свадь�
бу своей младшей дочери Александры.

Бывшими директорами — как и бывшими русскими — не становятся. Ро�
манов намеревался работать даже не до пенсии, а до смерти, но его вежливо
вытурили с завода в семьдесят лет. Такой вот подарок к юбилею — вместе с при�
ветственным «адресом», напольными часами и букетом цветов, глядя на кото�
рый Павел Петрович подумал: лучше бы деньгами.

На заводе остались просторный кабинет, хорошая зарплата, трепет трудо�
вого коллектива и душа. Душа�то и терзала его теперь с утра до вечера, не согла�
шаясь ни на какие подмены — рыбалка, кроссворды, телевизор, садовые рабо�
ты, ничего ей не хотелось, кроме как вернуться на завод и работать дальше. Силы�
то в нем ходили еще ого�го какие, да и завод, в этом смысле, не кончился. Павел
Петрович просыпался в шесть утра, как привык за целую жизнь, — и что прика�
жете делать дальше?

Старшая дочь Анна считала, что ему нужно больше времени проводить с вну�
ками — играть с Игнатом в шахматы и водить Настю на гимнастику. Романов
был, в принципе, не против, но внуки его утомляли куда сильнее, чем самые нера�
дивые подчиненные. В сравнении с Игнатом и Настей даже вороватый инженер
по снабжению Кудрявцев, с которым они бодались не на жизнь, а на смерть, вы�
глядел ангелом — особенно спустя столько лет. Одно из первых пенсионных впе�
чатлений Романова — теперь он скучал не только по друзьям и соратникам, но
даже по тем, кого терпеть не мог. Вроде подлеца Кудрявцева, у которого были
связи наверху, и сковырнуть его с места было по этой причине делом очень хло�
потным. В конце концов, Романов, конечно, победил — он всегда побеждал, — а
теперь вдруг начал вспоминать про негодяя�инженера с теплой улыбкой. Даже
слезу однажды выпустил — капелька маленькая, как из шприца перед уколом.

А внуки… Ну что сказать — другое время, другие дети!
Обе дочери Павла Петровича, что Анна, что Александра, в детстве были по�

слушными, скромными, учились прилежно. Пусть даже отец у них был дирек�
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тор завода, а мать — главный бухгалтер, и оба деда — ветераны войны (Рома�
нов�старший — тот вообще Герой Советского Союза), но девочки были точно
такие же, как все советские дети. Разве что в «Орленок» он их в детстве отправ�
лял пару раз, но и все на том. И без этого считалось, что детство у детей — счаст�
ливое. Самому Павлу Петровичу такого не досталось — он родился за год до
войны. Жили очень бедно: мать сварит пустой суп на всю неделю — и детям
положено было есть его, пока в кастрюле дно не покажется. И хлеб черный —
липкий, горьковатый, но все равно очень вкусный. Павлу Петровичу этот хлеб
всю жизнь снился — и каждый раз во сне горбушка была такая махонькая!

Тут как раз пассажирам привезли обед, начали раздавать коробки — Рома�
нов попросил на горячее курицу. Хотел достать сыр из пластиковой упаковки —
никак не получалось. То ли он с возрастом стал такой беспомощный, то ли народ
разучился делать все на совесть? Романов склонялся ко второму. Вот и покойная
супруга Антонина Федоровна в последние годы жизни часто ворчала, что люди
совсем стыд потеряли. Разве можно так работать, если за тобой тут же приходится
вызывать мастера и все переделывать? Это она про евроремонт. Все годы свои
последние угрохала на этот ремонт, а потом слегла — да так и не встала.

— Давайте, я помогу, — девушка, которая сидела у иллюминатора, сжали�
лась над Романовым, отобрала у него упаковку с сыром и в два счета — чик�чик —
вспорола ее ноготками. Ногти выкрашены в разные цвета — два посредине крас�
ные, остальные — розовые. Анна точно такой же маникюр носила, и когда отец
возмутился странной модой, объяснила:

— Это фэн�шуй, папа. Чтобы деньги водились.
Деньги у них в доме всегда были в нужном количестве — Антонина Федо�

ровна вела семейную бухгалтерию так же четко, как заводскую. Детство суп�
руге досталось тоже не из легких — отец�военный не видел разницы между
вверенным ему подразделением и собственными малолетними детьми. Антони�
на в детстве имела два платья — зимнее и летнее, которое по потребности ис�
пользовали еще и как нарядное. Платья она донашивала за старшей сестрой —
так же как банты, школьный портфель и даже мешок для сменки. Каждый ве�
чер, как сделает уроки, помогала матери — то гречу перебирала, то яблоки для
компота резала, то простыни подрубала. Обо всем этом супруга подробно рас�
сказывала обеим дочерям, чтобы ценили то, что имеют. И Павел Петрович,
где надо, добавлял от себя подробности. А чаще, где не надо, как считала Анто�
нина Федоровна.

Девочки росли послушные, но между собой не дружили, даже в раннем дет�
стве. Анна восприняла рождение Александры как наказание — она думала, ро�
дители были ею недовольны, вот и решили завести другую девочку. Что с ней
им, вроде как, больше повезет.

Сейчас�то Павел Петрович понимал, где они сделали ошибку — но с той
станции поезд давно уехал, да и саму станцию уже не разыщешь. Им бы тогда
ласку проявить к старшей, объяснить ей, — маленькая ни на что не покушается,
родители не перестанут любить большую. Но что сам он, что супруга не приуче�
ны были вести с детьми задушевные разговоры — не принято было. Детей тогда
вроде как всерьез никто не воспринимал, это сейчас все как с ума посходили.
Только и слышно — детям нужно внимание, детьми нужно заниматься. А ре�
зультат — обратный. Романов за долгие годы на руководящей должности при�
вык держать ориентир на результат — итоги соцсоревнования, выход продук�
ции и так далее. Все эти психологические нюни были не для него, но теперь, на
пенсии, ему пришлось столкнуться с ними лицом, как говорят, к лицу.

Павел Петрович жевал сыр, даже не подумав поблагодарить за помощь де�
вушку с разноцветными ногтями — кивнул, да и хватит. Слово «спасибо» у ди�
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ректоров не в ходу. Даже у бывших. Съел курицу, подчистил соус ледяным ку�
сочком хлеба — как из морозилки, честное слово!

Раньше�то он летал в первом классе. Еще в позапрошлом году.
Взял у стюардессочки чай с лимоном, размешал сахар пластмассовой лож�

кой.
Сегодня он увидит дочериного жениха — а завтра поведет Александру под

венец. Если он у них будет там, конечно, этот венец.
Романов с трудом представлял себе, на что походит французская свадьба.

Вот у Анны было торжество — любо�дорого вспомнить! Конечно, они с матерью
разорились, выкладывая денежки на лимузин, карету, артистов из Москвы, зато
потом разглядывали фотографии — налюбоваться не могли!

Одно только портило снимки — жених.
Павел Петрович недолюбливал зятя Валерку и не понимал, почему Анна

его выбрала — на вид пельмень недоваренный, характер склочный, да и зараба�
тывает меньше дочкиного. Вот и внуки, наверное, в него пошли, — ни в Игнате,
ни, тем более, в Насте дед не видел ничего своего или хотя бы супругиного.

Игнат — вертлявый рыжий двоечник, — целыми днями лупился в компью�
терные игры, какие уж там шахматы! Только придет из школы, бахнет ранцем в
коридоре — и тут же несется к компьютеру. Павел Петрович, когда это при нем
случалось, вмешивался. Запрещал приближаться к компьютеру, однажды вы�
дернул проводки, а парень — в рев:

— Ты что, дед, с ума сошел? Я семь уровней прошел!
Ну, Павел Петрович и не выдержал. Наподдал ему по заднице. Попробовал

бы он в своем детстве так с дедом поговорить — тот суровый был мужик, куз�
нец. Тут же получил бы по первое число, какой уж там седьмой уровень.

На вопли Игната прибежала Анна, у самой в руках — плоский компьютер,
как книжка. Планшет называется. И дочь, и зять, целыми днями по дому бродят
с этими планшетами, фильмы смотрят. Анна объясняла, это чтобы время зря не
тратить. Идет Валерка по квартире, а у него в руках кто�то стреляет и материт�
ся. А навстречу — Анна, у той другое кино — с нежностями и голой задницей во
весь экран. Счастливый брак! Надо было им с матерью подумать, прежде чем
кошелиться на богатую свадьбу…

Так вот, Игнат ревет, задыхается. К матери бросается за справедливостью —
как в суд! Анна рассердилась, аж вскраснела вся:

— У тебя в подчинении столько людей было, а ты с третьеклассником спра�
виться не можешь?

Сердце Романова грустно сжалось — дочь ткнула в него этими словами, как
ножом. Он ведь, действительно, руководил огромным коллективом и с каждым
умел найти общий язык. Нигде этому не учат — то есть сейчас�то и этому учат, и
другому всякому (на днях Павел Петрович видел в городе рекламную растяжку
с красными буквами — «Учим говорить «Нет!»), но в его�то время никаких та�
ких курсов для руководителей не было. Все постигал на личном опыте — оши�
бался, конечно, но в целом поступал верно. Никто бы на заводе не сказал, что
Романов несправедлив как руководитель.

А тут, смотрите, попало.
Хотя, если призадуматься, что такого? Отец Павла тоже лупил — нечасто,

за дело. Так ведь он на отца�то такую варежку не разевал.
В общем, с Игнатом у них не особенно ладилось — только перед праздника�

ми парнишка добрел, выклянчивая подарки. Все какие�то игры с жестокостями
ему подавай да телефоны дорогущие. Однажды Павел Петрович купил к Новому
году настольный хоккей, но его, кажется, даже и не распаковали, хотя с того
Нового года еще три набежало. Так и валяется коробка где�то на балконе.
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Внучка Настя тоже не слишком льнула к деду — ее с малолетства таскали по
конкурсам красоты для девочек, вот она и вела себя со всеми как взрослая жен�
щина. Романова оторопь брала, когда Анна хвалилась Настиными фотография�
ми — семилетний ребенок размалеван, как шалава подзаборная! Бальное пла�
тье, прозрачные перчатки, на голове — корона, с ушей длинные серьги свиса�
ют… И взгляд, главное, такой недетский — расчетливый, как у дорогой потас�
кухи. И поза — руки в боки, бедро вперед. Тьфу, смотреть тошно!

Анна обижалась:
— Ты, папа, совсем отстал от времени. Разве плохо, что девочка с детства

будет уметь следить за собой, что не будет распустехой, как…
Споткнулась.
— Как мать? — спросил Романов. Сердце в груди тяжело заворочалось, как

будто искало выход из грудной клетки.
— Я не то хотела сказать, — начала оправдываться Анна. — Но мама ведь,

правда, не уделяла особого внимания моей внешности. Я даже косы заплетать
не умела — мне учительница в школе показала и корзиночку, и кральки…

— Сама ты кралька! Она вам жизнь подарила, а ты такие слова говоришь,
бесстыжая!

Крепко они в тот раз поругались, но уже через день дочь позвонила — изви�
нялась, плакала. В том же разговоре попросила денег на поездку в Турцию —
Настя прошла в какой�то финал детского конкурса красоты, но дорога была за
свой счет, а у Анны — долги, кредиты, Валерка, которого со всех работ гнали,
как таракана…

Романов оплатил поездку, но корону Насте выиграть не удалось. Было боль�
шое расстройство, Анна говорила, что это все козни организаторов — какая�то
пробивная мамашка занесла деньги.

Павел Петрович только раз дал себя заманить на один такой конкурс — во
Дворце молодежи проходил. У них были места в первом ряду, и Анна шепотом
на ухо попросила отца говорить тише — рядом с ними сидели главные враги
счастливого Настиного детства, родители Лизы Симоновой. Эта Лиза в итоге и
получила корону победительницы — со сцены отправляла воздушные поцелуи в
зал не хуже, чем Лайма Вайкуле. Настя плакала во весь голос, Анна сжимала
кулаки, а Романов вспотел от жалости к ним обеим, от своего бессилия помочь…

Мама Лизы Симоновой — высокая и толстая, похожая на динозавра из дет�
ской энциклопедии, поминутно поправляла очки в розовой оправе — как будто
они мешали ей хорошенько разглядеть ликующую дочь. Отец — смуглый, при�
мятый брюнет — громко аплодировал и кричал, как в заграничном фильме:

— Это моя дочь! Это моя дочь!
Больше Романов никогда не совершал такой ошибки — сколько ни звала

его Анна, он каждый раз придумывал причину отказаться. Даже на соревнова�
ния по гимнастике не ходил — больно было за Настю, которая вечно оказыва�
лась даже не на вторых, а на десятых ролях.

Зря он так развспоминался… Врач из кардиоцентра когда еще сказал — вы
поменьше думайте о плохом, Павел Петрович. Жизнь, она ведь одинаково не�
счастная у всех. Радуйтесь моменту: улыбнулся вам ребенок — уже хорошо. Птич�
ка запела — еще лучше. Солнышко выглянуло — совсем славно!

Но как�то не складывалось у него в последнее время с детскими улыбками,
да и погода стояла мрачная, даром что апрель, да и вместо птичьего щебета за
окнами в квартире звучал вороний грай.

Романов откинул спинку кресла, услышав, как сзади недовольно ойкнули, —
и задремал. Проснулся, когда пилот объявил посадку: «Мы прибываем в аэро�
порт Шарль де Голль города Парижа!».
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ЗЕМЛЯ

Романов редко путешествовал в одиночестве — да он и вообще редко путе�
шествовал, чаще ездил в командировки или по обмену опытом. Санаториев не
признавал, отправлял туда все больше Антонину Федоровну — да вот только не
помогли ей те санатории. Рано она ушла, и так тоскливо было без нее Павлу
Петровичу, что обычными словами не объяснишь, а необычных он не знал. Тут
ведь дело не в любви, и не в сексе этом, о котором теперь столько разговоров по
телевизору — дело в том, что старые супруги после долгой совместной жизни
как бы срастаются в одного человека. И когда одна часть этого человека умира�
ет, вторая мучается не только от боли, но еще и от пустоты, нехватки того, к
чему успел привыкнуть.

Вот почему Романов позволил секретарше Люсе переехать к нему в кварти�
ру. Единственный способ для осиротевшей половины не уйти следом за умер�
шим супругом — начать срастаться с другим человеком. С Люсей у них был дав�
ний приятный роман — Романов не считал, что изменяет супруге, потому что
Антонина Федоровна давно отменила интимные отношения — почти без слов
объяснила, что считает себя для этого слишком старой. Было ей, к слову сказать,
тогда сорок — как теперь Анне.

Секретарша Люся пришла на завод совсем еще молодой девушкой, между
работой успела выйти замуж и развестись. Детей у нее не было, а вот проница�
тельности — хоть ложкой ешь. Мужскую печаль в глазах директора она прочи�
тала раньше всех — и тут же впустила его к себе в норку. Ни на что большее
Люся не претендовала, Романов считал, что ей, действительно, хватает вечер�
него часа на диванчике и сережек в день Восьмого марта.

Люся говорила о себе — я секретарь от Бога. Один ее взгляд — и толпа
посетителей отступает из приемной. Ни разу за эти годы — а она проработала с
Романовым почти двадцать лет — не забыла ни об одном звонке, ни об одной
встрече. Знала, кому улыбнуться, кого поставить на место, где сказать, где про�
молчать. Печатала, как из пулемета, блузки носила белоснежные, причесана не
хуже Гурченко, туфельки на каблучках…

Передвигаясь в очереди на паспортный контроль, Романов с грустью вспо�
минал ту, прежнюю Люсю. Она исчезла в тот же месяц, как только секретарша
превратилась в директоршу — и переехала в просторную квартиру на улице
маршала Жукова. В квартире все оставалось таким, как было при Антонине Фе�
доровне — мебель, постельное белье, цветы на подоконниках… К цветам супру�
га относилась трепетно, переживала за каждую фиалку, как за близкого родствен�
ника. А как радовалась блеклым цветочкам! Ни один букет, которыми Антони�
на Федоровна не была обделена как при жизни, так и после смерти, не вызывал
в ней такой нежности. Она и в юности, вспоминал теперь Романов, пыталась
выращивать в их первом общем жилье — общажной комнате — какие�то тра�
десканции, что ли? Прикалывала вьющиеся ветки к обоям швейными булавка�
ми, что�то без конца рыхлила, пересаживала, поливала…

— Я так понимаю, этот огород вам без нужды? — спросила Люся чуть ли не
в первый вечер, как перебралась к Романову. Она по�прежнему была с ним на
«вы» и по имени�отчеству. — Давайте я отдам цветы соседке с первого этажа,
мы с ней уже познакомились.

Романов привык к зеленым зарослям на подоконниках — в последние годы
с ними неплохо управлялась домработница. Даже фиалки иногда покрывались
бледными цветочками, и тот странный зеленый куст, название которого дирек�
тор так и не выучил, выпускал новые сочные стрелы, похожие на перья. Но Люся
настаивала — у нее была аллергия на растения.
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— А у меня на эту женщину — аллергия! — возмущалась Анна. Дочери в кои�
то веки проявили единодушие — Александра писала из Парижа рассерженные
мейлы, не догадываясь о том, что первой их читает ненавистная Люся (Романов
так и не освоил компьютер), а ее старшая сестра, дня не проходило, высказывала
отцу претензии. Как он мог после мамы связаться с такой… с такой…

— С какой? — устало переспрашивал отец, и Анна умолкала, не решаясь
вымолвить обидное слово. Впрочем, подходящее слово нашлось впоследствии и
без ее стараний. Двадцать лет Люся трамбовала в себе обиды, сдерживала чув�
ства и не позволяла себе сделать ни одной ошибки. Но как только получила, что
желала, — так тут же превратилась в другого человека. В безжалостную жадную
дрянь.

… — Цель визита во Францию? — спросил у Романова пограничник, сидя�
щий в стеклянной будке. Директор ни слова не разобрал, но, к счастью, в очере�
ди за ним стояла все та же отзывчивая девушка с разноцветным маникюром.
Тут же подскочила, забулькала по�французски.

— Вы отдыхать приехали? — спросила она Романова.
— Нет, я к дочери. На свадьбу.
— Да, свадьба — это не отдых, — улыбнулась девушка.
Пограничник поставил в паспорте отметку, и Романов вошел на террито�

рию Франции, вновь забыв сказать попутчице «спасибо».
…Следы евроремонта, который выжал из Антонины Федоровны все ее силы,

а потом и забрал жизнь, испарились, как толпа посетителей в приемной к вече�
ру. Постепенно Люся превратила квартиру Романова в жутко неуютное место,
похожее на платную больницу. Павел Петрович однажды провел в такой две не�
дели, и до сих пор боялся, что умрет не у себя дома, среди родных вещей, а в
чужой, стерильно�белой палате. Теперь никаких сомнений — точно так все и
будет, даже если смерть явится за ним по домашнему адресу. Мягкие кресла и
ковровые покрытия исчезли, а их место заняли конструкции из кожи и сталь�
ных трубок, полы с подогревом и освещение, которое автоматически включа�
лось, реагируя на появление человека. Романов не счесть сколько раз пугался,
когда лампа загоралась как сама по себе — а Люся ликовала: хай�тек! Наконец,
можно людей в гости позвать!

Люди, действительно, приходили — незнакомые, молодые. Люсе�то еще и
пятидесяти нет, а выглядит того моложе. Романов отчаянно томился, высижи�
вая за общим столом, накрытым, к слову сказать, стараниями ближайшей ку�
линарии. Как бы кулинария ни старалась, в блюдах все равно сквозил привкус
горелых кастрюль и дешевого масла. Люся готовить не умела, а домработница
у Романовых на кухню допускалась только с уборкой. Антонина Федоровна все
делала сама — и холодец, и суп с клецками, и торт «Наташа». Лучше всего у нее
получались пельмени — правда, они были не только с начинкой, но и с секре�
том. Секрет заключался не только в том, что один из пельменей обязательно
делался с начинкой из теста, утыканного черным перцем — а прежде всего в
том, что блюдо это Антонина Федоровна затевала только в тех случаях, когда
была недовольна мужем. Блины, к примеру, требовали хорошего и ровного
настроения — иначе попросту не получались, а вот пельмени, наоборот, по�
могали душе выправиться. Супруга Павла Петровича никогда не выясняла с
ним отношений — вместо этого она уходила на кухню лепить пельмени, да не
свердловские ушки, а орские полумесяцы. Антонина Федоровна выкладывала
один пельмень за другим на громадную, бабкину еще, разделочную доску, и,
наблюдая за тем, как растет съедобное войско, чувствовала, что тревога и не�
довольство покидают ее с каждым новым полумесяцем, занявшим место в
строю.
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Люсе кулинарная психотерапия была неведома — и она с удовольствием
выясняла отношения с Романовым, наказывая его за долгие годы молчаливого
послушания. Утром бросившая службу секретарша крепко спала, днем — носи�
лась по магазинам, вечером принимала агентов, продающих дорогие пылесосы
или косметику (с Люсиной помощью они делали недельную выручку в полча�
са), а ночью — ссорилась с Павлом Петровичем.

Особенно она донимала его в поездках — приходилось возить ее летом на
море, зимой — на горнолыжные курорты (притом что на лыжах не катались ни
сама Люся, ни, тем более, директор), осенью и весной — в Европу… Романов
терпеть не мог гостиниц, на море ему было жарко, на снежной горе — холодно,
европейские магазины его интересовали примерно так же, как музеи. Он ездил
туда только ради Люси, и она, худо�бедно понимавшая по�английски, проводи�
ла его через границы, таможни и еще какие�то трансферы, что ли. Отправляясь
в Париж в одиночестве, Романов немного побаивался — справится ли? Алек�
сандра обещала встретить его в аэропорту — а вдруг забудет, время перепута�
ет? Мало у нее других забот перед свадьбой.

В этих неприятных раздумьях Павел Петрович вместе с другими пассажи�
рами перешел в зал, где выдавали багаж. Девушка с разноцветными ногтями,
успевшая его обогнать, махала откуда�то издалека — Романов понял, что она
машет ему. Действительно — их рейс уже выгрузили, и чемоданчик директора,
купленный, кстати, все той же ненасытной Люсей, передвигался по ленте гор�
дый, как победитель.

— Спасибо, — непонятно кому сказал Романов, снимая чемоданчик с ленты.
Если он и был за что�то благодарен новым хозяевам завода, скоропостижно

выславшим красного директора на пенсию, так это за то, что практически на
следующий же день после этого от него ушла Люся.

Он, конечно, подозревал, что у нее кто�то есть — может, из Гербалайфа,
может, из Цептера, а может — из тех пятидесятилетних юношей, что бывали у
них в гостях каждую субботу. Цену себе Люся знала, если и завышала — то не�
значительно, и после того, как Романов потерял большую зарплату, служебный
автомобиль с водителем, а главное — статус, его собственные котировки тут же
обвалились. Люся не плакала, вела себя деловито. Объяснила, что мебель заби;
рать не будет, — только личные вещи.

— Сколько сил я сюда вложила! — вздохнула она на прощанье, поглаживая
косяк в коридоре. И потом, как будто вспомнив о чем�то несделанном, сказала
Романову:

— Я ведь вам, Павел Петрович, лучшие свои годы отдала.
С таким лицом сказала, как будто он их должен ей теперь вернуть.
Романов был и так�то пришиблен известием о пенсии — он, конечно, подо�

зревал, что его могут сместить, но не думал, что это случится так стремительно.
Люсин исход, занявший, кстати, три дня и около пяти контейнеров, тоже пона�
чалу выглядел трагедией — он привык к ней, они, как ему казалось, начали сра;
статься, но, оставшись в одиночестве, в этой страшной квартире с хромиро�
ванной мебелью и пустыми белыми стенами, почувствовал вдруг давно забы�
тую легкую радость… Как будто Антонина Федоровна кричит с кухни — Паш,
ну сколько можно звать? Пельмени остывают, кто ж их ест холодными? Как буд�
то из маленькой комнаты, где выросла Анна, доносятся вопли мультфильмов, а
из гостиной — смех маленькой Александры.

Павел Петрович уснул в эту ночь крепко и счастливо — а наутро попросил
домработницу купить ему каких�нибудь комнатных цветов.

— Я своих вам пересажу! — обещала счастливая домработница. — Мне еще
Антонина Федоровна давала фиалки, знаете, как разрослись?
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Она, в самом деле, принесла несколько горшочков, из которых торчали роб�
кие ворсистые листики. Вскоре фиалки освоились, и одна из них, бледно�голу�
бая, перед самым отъездом директора готовилась расцвести.

Стыдно признать, но Романов жалел, что увидит цветок только через три
дня.

А вот другой свой цветочек — Александру — он увидел сразу, как только
вышел в зал прилета. Она махала ему правой рукой, а левой обнимала за талию
невысокого и какого�то кривоватого мужчинку, похожего не столько на Алена
Делона, сколько на Луи де Фюнеса в молодости. Все свои познания о французах
директор, как и большая часть советских людей, вынес из комедийного галль�
ского кинематографа. Делон, Депардье, Де опять же Фюнес, Пьер Ришар и
Бриджит Бардо.

Романов так загляделся на будущего зятя, что запнулся — и чуть не упал на
ровном месте. Тьфу ты! Сам как Луи де Фюнес.

— Как долетел, папа? Все нормально прошло? А что, Анька так и не собра�
лась?

Александра до последнего момента надеялась, что сестра передумает — ведь
она�то была на ее дебильной свадьбе с белыми голубями и лимузином! Хотя бы
из чувства справедливости можно было приехать?

— Она приболела, Сашенька, — соврал Павел Петрович, мучительно жалея
младшую — в ней как будто свет погас, а ведь только что сияла, как празднич�
ный торт.

Будущий зять что�то залопотал не по�нашему, и Александра спохватилась:
— Конечно! Папа, это Николя. Николя, сэ мон папа. Знакомьтесь!
Романов, конечно, знал, что дочкин жених по�русски ни бум�бум, но только

сейчас до него дошло, что это означает на самом деле. Ни поговорить толком,
ни выпить…

Вот и Валерка, муж старшей, тоже был тот еще пивун — директор каждый раз
цыкал языком, когда зять, как женщина, прикрывал рюмку ладошкой. Романов�
то — из старой гвардии: при виде бутылки с водкой в обморок не падал. И с наро�
дом говорил на одном языке. Встречи с рабочими, совещания, визит начальства,
иностранные делегации — директор всюду держал марку. Знал, где пошутить,
где тост сказать, а где — прикрикнуть и матюгнуться. Люди его уважали, не то
что теперь. Хоть бы кто с завода позвонил Романову в последний год — ни одна
собака не почесалась. А у него на душе саднило от привычного беспокойства —
как производственный процесс, есть ли заказы?

Водитель Иван Никодимович, возивший директора без малого двадцать пять
лет, тоже ушел на пенсию. У него было прозвище — Никотиныч. Курил он, дей�
ствительно, много, а если не курил — спал. Не раз Романов заставал такую кар�
тину — выходит он, положим, из мэрии или из Белого дома, а Никотиныч хра�
пит так, что через закрытые окна слышно. Даже кроткая Антонина Федоровна
однажды возмутилась — почему Романов его не уволит? Но ведь уволить чело�
века, с которым проработал столько лет, — это как развестись с женой после
серебряной свадьбы. Романов привык к Никотинычу, тоже по�своему сросся с
ним — и не мог представить себе рабочий день, который начнется без него. К
тому же у Никотиныча были свои плюсы — он водил машину по городу аккурат�
но и быстро, знал все дворы и проулки, а еще обладал чувством юмора и врож�
денной наблюдательностью. Некоторые его наблюдения Романова искренне
удивляли. Вот как�то раз стояли они с ним в пробке на Большакова — аккурат
рядом с домиком Бажова. Никотиныч хитро покосился на директора и вдруг
говорит:

— А ведь его, как вас звали, Павел Петрович.

5. «Знамя» №8
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— Кого? — не понял Романов.
— Да Бажова! Но фамилия у вас — царская. Романов! Получается, именем�

отчеством вы сказочник, а по фамилии — царь.
— Чушь не пори, Никотиныч! — рассердился директор. — Брякнешь где

такое, сам должен понимать, что начнется. Какой я тебе царь? Рабочая кость!
А у самого в груди что�то прямо теплом каким�то наливалось от удоволь�

ствия. Никотиныч это тепло тут же словил, и, довольный, умолк. Через полчаса
уже крепко спал на стоянке у проходной, и снег рядом с машиной весь был усы�
пан окурками.

Эх, сейчас бы сюда Никотиныча! Мигом домчал бы Романова до нужного
дома — но Александра и Николя вместо такси повезли отца в электричке. В ва�
гоне пахло мочой, рядом сидела индийская, видимо, семья. Мать в платке спро�
сила что�то у Александры, и дочь так быстро и ловко защебетала по�французски,
что Романов приосанился. Он гордился младшей дочкой — она и университет в
Париже окончила, и еще на каких�то курсах переводчиков училась, куда брали
только тех, кто проживет во Франции не меньше семи лет. Кроме того, Алексан�
дра очень походила на свою маму в молодости — и Романов, глядя на нее, иног�
да не понимал, что Александра Федоровна здесь делает, и почему она такая мо�
лодая, если он — старый.

Добирались долго, почти час, со многими остановками. Коля (так Романов
звал про себя Николя) вежливо улыбался, придерживая ногой чемодан, кото�
рый ехал в проходе. Когда вышли на нужной станции, индийская семья пошла
за ними следом — и Александра показала им, где ждать поезда в Диснейленд.

— А нам еще в метро, папа, — объяснила дочь.

ОГОНЬ

В Париже Романову до сей поры бывать не приходилось — когда работал,
не имел времени, а когда начались насильственные выезды с Люсей, то выбирали
они в основном Италию и Швейцарию. Сейчас, когда вышли из метро (станция,
как сказала дочь, называлась «Крым»), он с интересом глазел по сторонам — но
не увидел ни Эйфелевой башни, ни старых домов.

— Ты что, пап! — засмеялась Александра. — До башни отсюда очень дале�
ко. Ничего, мы тебя послезавтра специально свозим.

Коля терпеливо взволок чемоданчик по ступенькам метро. Странно, что у
них тут нет эскалаторов. Жених дочери и так�то был кривобоким, а тут его вооб�
ще скосило на сторону. Ничего, пусть старается!

Чем ближе подходили к дому, тем больше нервничала дочь. Как будто хоте�
ла что�то сказать и не решалась.

Наконец, когда Коля с видом победителя поставил чемоданчик на асфальт и
начал открывать дверь в подъезд довольного старого и облезлого дома, Алек�
сандра собралась с духом:

— Папа! Тебе нужно кое�что узнать о нашей с Николя семье. У нас есть оп�
ределенные принципы, которых мы придерживаемся, и я буду тебе очень при�
знательна, если ты не станешь осуждать нас и наших гостей.

— Ты о чем это? — напрягся Романов.
— Да ничего особенного! Просто мы с Николя и наши друзья — джайнисты.
Коля тут же кивнул — и достал из кармана марлевую повязку, как будто она

должна была объяснить Павлу Петровичу, в чем дело.
— Пойдемте в дом, — заторопилась Александра, до которой наконец дош�

ло, что объяснять свои религиозные предпочтения лучше в квартире, чем на
пороге. Вон и соседи уже в окно таращатся, прямо как в России.
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После подъема пешком на пятый этаж Романов стал в прямом смысле слова
красным директором — кровь прилила к лицу, и сердце снова теснило грудь,
как будто искало выхода. Александра испугалась:

— С тобой все нормально?
Павел Петрович подышал, как научил его врач�кардиолог, и сунул в рот таб�

летку валидола.
В квартире Александры и Николя царили порядок и пустота. Вообразить,

что здесь живет юная невеста, не смог бы даже самый отчаянный оптимист —
стены были голыми, никакой одежды, свисавшей со спинок стульев, полное от�
сутствие баночек с косметикой. Над стареньким диваном летала муха — такая же
неторопливая и сосредоточенная, какие преследуют коров на пастбище.

— Нелза убиват, — неожиданно сказал Коля, и Романов почему�то испугал�
ся тому, что кривобокий жених говорит по�русски, пусть и получается у него это
тоже кривобоко.

— Видишь, — просияла Александра, — Николя специально для тебя выучил
несколько слов по�русски.

— Почему нельзя убивать муху? — растерялся Романов. Он с удовольстви�
ем шлепал по стенам мухобойкой, как в детстве, так и в юности. И пока в России
не появились фумигаторы, лупил комаров сложенной вчетверо газетой «Ураль�
ский Рабочий» — так что поля покрывались бурыми пятнами.

— Джайны верят, что у каждого живого существа есть душа. Даже у мухи.
Николя поднял вверх свои тощие плечики — и улыбнулся. Муха жужжала

над головой Романова.
— Но ты будешь спать в другой комнате, — заторопилась дочь. — Пойдем, я

тебе покажу.
В комнатке, прижатой коридором к кухне, помещалась только кровать, за�

стеленная чистым, но ветхим бельем.
Коля за стеной пытался выпустить муху на свободу, и Романов, пользуясь

моментом, схватил дочь за локотки:
— Саша, ты попала в секту?
Александра засмеялась, и так стала похожа на Антонину Федоровну, что

Павел Петрович дрогнул.
— Да что ты, папа! Это не секта, а религия. Николя долго жил в Индии, он

исповедует джайнизм уже десять лет. Это очень хорошая религия, добрая. Мы
не приемлем насилия, соблюдаем мораль, боимся причинить вред даже самому
крошечному существу.

Она достала из кармана такую же точно марлевую повязку, какой давеча
щеголял Коля, и сказала:

— Видишь — это мы носим для того, чтобы случайно не проглотить малень�
кую мошку.

— А ты не могла себе другого жениха найти? — спросил Романов.
— Ну, папа, прошу тебя, не порти мне свадьбу! — топнула ногой Александ�

ра, на глазах превратившись из джайнистки в невесту. — Давай, распаковывай�
ся, приходи в себя. А я Николя помогу, и будем чай пить, ладно?

Она вышла из комнатки, прикрыв за собой дверь. Романов посидел на кро�
вати с пять минут, успокаиваясь, а потом раскрыл чемоданчик. Первой на глаза
ему попалась бутылка водки, завернутая в свитер — чтобы не разбилась.

Романов пил не больше и не меньше любого человека его возраста, долгие
годы проработавшего на руководящей должности. Конечно, в памяти хранилось
несколько постыдных эпизодов — но у кого таких нет? Антонина Федоровна
под настроение любила вспомнить историю о том, как Павла Петровича однаж�
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ды привели домой под руки — Никотиныч и неизвестный краснорожий, в сдви�
нутой на затылок шапке. Он, кстати, говоря, так впоследствии и не вспомнился.

— И вот, — рассказывала супруга, — я говорю, иди, Паша, спать, а он меня
не узнает и пальцем грозит:

— Ну что это вы? Какое «спать»? Домой, домой!
Романов смотрел перед собой — и видел не полки с дочкиными словарями,

а разрумянившееся лицо жены.
В целом�то он, конечно, знал свою норму.
Интересно, а Коля пьет? Водка�то, вроде, не живая.
Павел Петрович достал из чемоданчика пиджак и новую рубашку. Брюки,

конечно, измялись — сам он паковал вещи плохо, а домработница аккурат пе�
ред вылетом попросила выходной.

— Саша! — крикнул директор, приоткрыв дверь. — У тебя утюг близко?
— Ты дверь не держи открытой, — напомнила дочь, — мухи налетят. А утю�

га у нас вообще нет. Мы постельное в прачечной стираем, тут, внизу стоят ма�
шины для всех. Одежда у нас такая, что не мнется. А тебе что нужно?

— Да вот брюки, — сказал Павел Петрович. — Завтра ведь торжество, а я
буду мятый, как из одного места. Мать�то у тебя даже носки гладила. И колготки
ваши с Анной.

— Ой, папа, будь проще. Никаких особенных торжеств не намечается, рас�
пишемся в мэрии, а потом дома посидим, с друзьями. А с брюками давай так
сделаем — когда вечером в душ пойдешь, я их там повешу, и они от горячего
пара сами разгладятся. Только ты долго воду не лей, нам потом такие счета при�
дут — не расплатиться!

Брюки, действительно, разгладились — даже «стрелки», заутюженные дом�
работницей, исчезли. Пока Романов принимал душ, на столе в крохотной, по�
чти хрущевской, кухоньке появился ужин — миска с зелеными ростками, от�
варной рис и овощи очень подозрительного вида. В кувшине — вода, процежен�
ная через марлю. Оказывается, в Париже тоже есть марля — удивительно! Ни�
коля радушно подталкивал угощения поближе к тестю, а тот инстинктивно ото�
двигался от них, пока не почувствовал, что дальше некуда.

— Ну что, Коля, выпьем за знакомство? — спросил директор, распечатывая
бутылку.

Николя перевел испуганный взгляд на Александру, и она уже в сотый раз за
сегодня сказала: «Ой, папа!».

— Ты что! Джайны не пьют алкоголь. У них… то есть у нас… приняты очень
строгие правила. Почти что аскетические.

Антонина Федоровна всегда могла с точностью до секунды сказать, в какой
момент муж не выдержит и взорвется — она насчитала бы уже десять предше�
ствующих симптомов, но ее здесь не было, а дочка, пусть и была похожа на нее,
как зеркальце, такими навыками не владела. Поэтому и пропустила очевидное:
Романов враз налился багрянцем и треснул кулаком по столу, так что миска с
ростками упала на пол, перевернувшись в воздухе. Коля по�девичьи закрыл рот
ладонью.

— Да что вы надо мной, издеваетесь? — гремел директор, обращаясь не толь�
ко к злосчастным джайнистам, но и к новому начальству завода, Анне, Валерке,
внукам, Люсе и Антонине Федоровне, бросившей его наедине с этой новой ма�
лопонятной жизнью. — Аскетические они, видите ли!

Он запнулся от злости, и сказал «выделите».
— Папа, ты пей, если хочешь, — сказала Александра, поднимая миску с

пола. — Только нас принуждать не надо, окей?
Это холодное «окей» только сильнее разозлило Романова:
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— Да как ты смеешь, пигалица, так разговаривать с отцом? На мои сред�
ства}, значит, выучилась, и будешь мне разрешать — пить или не пить? Да я тебя
спрашивать не стану! У меня не такие, как ты, по струнке ходили! Пятьсот чело�
век в подчинении! А тут, ишь какие, выискались! Муху им, это самое, жалко, а
живого человека — уважаемого, в возрасте (у него чуть дрогнул голос) — мож�
но травой кормить? И не выпить?

Романов кричал, сам зверея от своего крика, а Коля с Александрой быстро
говорили что�то друг другу по�французски — как бы не замечая краснолицего
старика, занявшего собой всю их маленькую кухню целиком. Так люди перего�
вариваются в клубах или на концертах — когда источник шума неотменим.

Выполнив «обязательную программу», включавшую в себя краткий обзор
жизненных достижений, Романов сник — и залпом выпил полстакана водки.
Содранное от крика горло саднило, но по телу разливались приятные, успокаи�
вающие волны.

Он был отходчив — как все несправедливые люди.
— Ладно, это самое, — примирительно сказал он Коле, все еще сидевшему с

прижатой к губам ладонью. — Не пьешь — и не пьешь. А что родители у него,
тоже из этой религии?

Александра обиженно сказала, что Николя — сирота. Его родители погибли
в автокатастрофе, когда он был еще совсем маленьким, а бабушки с дедушками
с обеих сторон уже умерли.

— Ты, папа, наш единственный родственник, — сказала дочка и вдруг
всхлипнула, став такой похожей на Антонину Федоровну, что Романов снова
налился багрянцем, но теперь уже от стыда.

— Ну не плачь, Саша, — он погладил дочь по голове и примирительно мах�
нул рукой бледненькому Коле. — Скажи своему, что отец у тебя вспыльчивый,
что в прошлом он, то есть я, — большой начальник…

Разговор худо�бедно настроился. Александра бойко переводила с русского
на французский и обратно. Ростки на вкус оказались не так уж и плохи, да и
Колины щеки порозовели.

Выпив и закусив, директор немного расслабился, краснота на его щеках
перестала быть пугающей. Квакающая французская речь (Коля то и дело вскри�
кивал: «Ква! Ква!») заменяла музыку. Романов поневоле сравнивал обоих своих
зятьев, и, пожалуй, впервые в жизни был доволен Валеркой. Да, он тоже тряпка�
размазня, но, по крайней мере, не копит мух в квартире, и рюмку водки с тестем
выпивает — пусть и жалуется потом на «дикое похмелье». Анна держала мужа
излишне строго, поэтому, считал тесть, из него и не вышло особенного толку.
Работал он в какой�то фирме, занимался рекламой — но денег в дом почти не
приносил.

— Счета за рекламу оплачивают в последнюю очередь, — оправдывался
Валерка, когда Анна устраивала ему очередной разнос. Сама она зарабатывала
прилично, отец успел похлопотать — и буквально втолкнул в нотариусы, закры�
тое сообщество, где почти невозможно найти свободное место. Но Романов был
тогда не то что теперь — с его связями и не такие двери открывались! Он улыб�
нулся, вспомнив, как год назад, еще при Люсе, потерял барсетку с документами —
забыл в такси. И русский паспорт, и загран — все пропало, а на другой день у
них был вылет в Милан. Романов позвонил знакомому в УВД — и ему тут же
выписали новый русский паспорт и выдали заграничный. Поэтому когда нашелся
тот таксист (честный попался), у Романова оказался двойной комплект доку�
ментов. Вот такие были связи.

Коля дернул плечиком, дослушав перевод истории:
— Я слышал, что коррупция в России перешла все мыслимые границы.



ЗНАМЯ/08/15134  |  АННА МАТВЕЕВА КРАСНЫЙ ДИРЕКТОР

Александра перевела иначе:
— Николя восхищен твоей находчивостью, папа.
— Что�то у него не очень восхищенное лицо, — подозрительно сказал Ро�

манов.
— Ну ладно, давайте спать, — сказала Александра. — У нас, папа, не приня�

то ходить ночью — мы можем случайно нанести вред какому�нибудь живому
существу.

— Ты, главное, мне вред не нанеси! — брюшко директора добродушно ко�
лыхалось, пока Николя убирал со стола тарелки и выбрасывал недоеденные ово�
щи в черный пластиковый мешок.

— Джайны не оставляют продукты на ночь, — объяснила дочь. — Там могут
завестись насекомые, а дальше — ты знаешь…

Романов долго не мог уснуть в эту ночь, вертелся с боку на бок, как мясо на
гриле. Замерз, да и не допил свою норму, к которой привык за многие годы.
Встал, чтобы найти в чемодане шерстяной кардиган, зажег светильник — и вдруг
налетел взглядом на картинку, висевшую за дверью.

Ее специально повесили так, чтобы не бросалась в глаза — но зря, что ли, у
Романова имелся охотничий билет? Он все кругом подмечал, вот и гадость эту
увидел. Фашистский крест — свастика, над ним — три точки, а под низом —
ладонь с непропорционально длинным мизинцем.

Директора ожгло изнутри, будто кто плеснул горячей воды на старые дрож�
жи. Он распахнул дверь и гаркнул на всю квартирку:

— Александра!
— Папа, я же тебе говорила, мы ночами не ходим, — раздался из другой

комнаты хриплый голосок дочери. — Что там опять случилось?
— Да то случилось, что деды твои не зря своими жизнями на поле боя рис�

ковали, чтобы ты ихним врагам поклонялась!
— А, — протянула дочь. — Ты увидел свастику. Говорила Николя, чтобы на

время спрятал — так и думала, что не поймешь. Свастика, дорогой папочка, у
многих народов означает приветствие и пожелание удачи.

— Мне многих народов не надо, — гремел директор, — одного хватит! Ты,
что ли, тоже, как Валерка?

— Папа, если ты не успокоишься, соседи вызовут полицию, — взмолилась
Александра. — У нас с ними и так подтянутые отношения.

Раньше директор не замечал, что дочка путает русские слова — и это его по�
настоящему расстроило. Не меньше, чем свастика на стене.

— Я это сниму, — сказал Романов уже не так громко. — Я не могу спать,
когда на стене висит оскорбление для всей моей страны.

— Хорошо, — согласилась дочь. — Спокойной ночи, папочка.
Романов еще раз рассмотрел картинку со свастикой — это была, кстати, не

картинка, а вышивка меленькими стежками — и заметил, что крест отличается
от фашистского: тот был повернут слегка под другим углом.

Но все равно — мерзость. Он не потерпит.
Снял вышивку со стены и бросил в угол, а сверху прикрыл подушкой.
За окном торчал месяц — размытый, в дымке. Как будто его пытались сте�

реть ластиком с неба, но бросили это занятие, уснув на полдороге.
А вот к директору сон никак не шел. Он сел на своем диване и сгреб подуш�

ку в объятья, не подозревая, как похож в эту минуту на главного героя картины
«Иван Грозный и сын его Иван».

Мысли крутились вокруг дочек и зятьев. Конечно, Валерка лучше этого
Коли — но, может, это только отсюда так кажется. Дома�то Валерка его тоже
постоянно расстраивал — свастики по стенкам не вешал, зато президента ругал
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чуть не матерными словами, и родную страну хаял, и даже над Днем Победы
потешался:

— Что празднуют, сами не понимают! — говорил Валерка, пальчиком по�
правляя очки на переносице. Романов всякий раз давил в себе желание ударить
его в указанное пальчиком место — по�настоящему давил, толкал внутрь себя,
как в молодые годы они толкали пробки в бутылки, когда под рукой не было
штопора.

Директор чувствовал, что зять его презирает — хотя и лебезит перед ним
накануне пятнадцатого и первого числа каждого месяца. В эти дни Романов обыч�
но выдавал семье дочери деньги — и несколько раз, сердясь на Валерку, урезы�
вал обычную сумму вдвое.

Анна, конечно, выговаривала мужу — но он, как подросток, сколько�то сдер�
живался, а потом все равно срывался и начинал ругать власть, начальство, трус�
ливую общественность. Он и был настоящий подросток — но при этом отец дво�
их детей.

А Коля даже и не подросток, и его вообще не поймешь.
Романов засопел, вспоминая Антонину Федоровну, которая советовала во

всем пытаться находить хорошие стороны. Вот, например, то, что Александра
идет вслед за мужем, а не пытается его оседлать и пришпорить, как делала стар�
шая дочь со своим Валеркой, это, конечно, неплохо. Может, со временем им
надоест вся эта индийская дурь — и чем мух разводить, родят Романову еще
одного внука. Нормального, понятного мальчика — чтобы на рыбалку ходить,
зимой — хоккей, летом — футбол…

Александра, рассказывал подушке Романов, всегда склонялась к вегетари�
анству — еще когда они с сестрой были совсем маленькими, Анна грохнула на
лестнице мешок с яйцами. Не донесла из гастронома. Александра плакала над
этими яйцами, как над живыми людьми:

— Из�за тебя, Анечная, столько цыплят зря отдали свои жизни!
При этом младшая любила читать книжки про испытания, муки и жесто�

кую смерть.
Только под утро Романов тяжело вздохнул, выронив совсем уж старческое

«о�хо�хо�хо�хо�хо», положил терпеливую подушку под голову и закрыл глаза, за�
сыпая.

Ему приснилось, что он учит дочек рисовать пятиконечные звезды:
— Начинаем выводить как букву А, но от правой ножки проводим лучик

влево и вверх, а потом — вправо и вниз, к левой ножке. Вот какая звездочка
получилась! Загляденье.

Свастику они выучились рисовать без него. Дурное дело нехитрое.

ВОДА

Утром Романов проснулся от запаха — удушливого и тревожного, хорошо
знакомого с детства.

— Мыши! — вспомнил директор и натянул на себя тощее одеяло.
Как будто отозвавшись, по комнате деловито пробежал довольно упитан�

ный мышонок. Он мельком глянул на Романова, но не нашел его хоть сколько�
нибудь примечательным, и проявил таким образом коллегиальность с новым
руководством неведомого мышонку завода.

— Антисанитария, — ворчал Павел Петрович, нашаривая ногами тапки и
начисто позабыв, что никаких тапок ему здесь не дали, а свои он как�то не дога�
дался привезти. Не в больницу, чай, ехал — на свадьбу к дочери!

Из кухни пахнуло больничной едой.
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— На завтрак — рис! — крикнула Александра. — Давайте, мальчики, скорее!
Павел Петрович предпочел бы яичницу из трех яиц с поджаренным черным

хлебом и докторской колбасой, но решил, что не будет портить невесте настро�
ение. Вместе с Колей, уже побрившимся и все еще настороженным, директор
сел за стол и покорно съел миску суховатого риса. Пили процеженную воду, и
Романову почудилось, что он начинает чувствовать в ней какой�то вкус.

— А кем работает твой Коля? — спросил директор у дочери.
Александра стала объяснять, что Николя учился на ювелира, в Индии у него

была фирма, но потом ему пришлось вернуться во Францию, и здесь он никак не
может найти работу. Поэтому живет на пособие, но оно довольно приличное,
так что им хватает.

— А как в твоей школе переводчиков относятся… ну… к этим вашим повяз�
кам и метелкам?

Вчера дочь показывала ему небольшую метелочку, которую джайны носят с
собой — подметают улицу, чтобы не затоптать ненароком какую�нибудь букашку.

— Культурное многообразие никто не отменял, — усмехнулась дочь. — В
Европе уважают право на выбор, папа.

Она хотела добавить «Это ж не Россия», но вовремя спохватилась — и про�
молчала. Не стоило затевать с отцом дискуссий, он все равно не поймет. Да и
некогда было — уже через час нужно быть в мэрии!

Романов удивился, что дочь все еще не одета — Анна на своей свадьбе триж�
ды переодевалась, и каждый раз это делалось подолгу, с капризами и нервами.
Александра на минуту скрылась в ванной — и появилась оттуда в бежевых брю�
ках и простой белой блузке.

— Так и пойдешь? — изумился отец.
— А ты думал, я, как Анька, надену на себя торт из кружев? Мы против бес�

цельной траты денег.
— Но это же память, — расстроился директор. — И я присылал деньги на

платье, я же помню!
Александра чуточку порозовела.
— Мы решили потратить их на нужды нашей общины. Все, папа! Давай об�

лачайся в свой костюм — и поехали!
Случайные прохожие, видевшие их тем утром, ни за что не догадались бы,

что это жених с невестой и ее отцом. Коля был в затрапезной рубашке и джин�
сах, и на этом фоне Александра выглядела почти нарядной — ну а самым разря�
женным оказался Павел Петрович в добротном синем костюме, белой рубашке
и бледно�голубом галстуке. В начищенных туфлях отражалось парижское небо с
облаками. Рот у Коли был закрыт белой повязкой, Александра из уважения к
отцу сняла ее и положила в карман.

У входа в мэрию — красивое кирпичное здание с башенкой — их поджида�
ли друзья. Такие же точно чуды, как выразилась бы Антонина Федоровна. Одеты
кое�как, повязки, метелки, а самый старый из всех, с кожей шоколадного цвета,
был завернут в белую ткань, как ребенок, играющий в привидение.

Работница мэрии и глазом не моргнула, когда эта странная компания вва�
лилась в комнату, где Александру и Николя объявили мужем и женой.

Ни цветов, ни подарков, ни поцелуя — дочь и зять расписались в книге, кив�
нули работнице мэрии и буднично вышли из красивого здания в свою новую
жизнь.

— Папа, наши друзья пойдут пешком, — объяснила Александра. — Джайны
не пользуются транспортом, потому что никто не знает, кого может раздавить
поезд метро. Николя с ними, а мы с тобой поедем. У джайнов не принято осуж�
дать чужую культуру.
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— Так вы же только что поженились! — возмутился директор. — И сразу
расстаетесь! Не по�людски это, Саша! Давай уж я тоже со всем пойду.

— Ой, правда? — обрадовалась дочь, в секунду превратившись в юную Анто�
нину Федоровну. — Спасибо, папа!

По дороге Александра рассказывала о самом старом госте — он был настоя�
щий монах, и волосы у него на голове были не выбриты, а вырваны с корнями!

— Это настоящий образец аскетизма, и для нас большая честь, что он будет
делить с нами трапезу. Впрочем, джайны очень мало едят.

Романов глянул на «образец аскетизма», который шел впереди, переступая
тощими голыми ногами в сандалиях, и с тоской представил себе предстоящую
трапезу.

В квартире уже суетились незнакомые девушки — они показались Романо�
ву симпатичными, и он попытался втянуть брюшко. Был накрыт стол — миски с
овощами, творогом, очередными ростками, вода в кувшинах, плотно закрытых
сверху крышками. Ни водки, ни рюмок.

Молодожены сели во главе стола, Романова посадили по правую руку от до�
чери. Александра сияла и с такой любовью смотрела на своего кривобокого мужа,
что у Павла Петровича что�то дернуло в сердце — как будто пытались повернуть
заржавевший вентиль. Вспомнил давнюю бабушкину присказку — «о тех, кто сла�
ще морковки, ничего не едал». Вспомнил покойную супругу — все бы отдал, лишь
бы она сидела сейчас рядом и крепко держала его ладонь под столом: «Потерпи,
Паша! Что теперь поделаешь?». Он как будто ощутил кольца Антонины Федоров�
ны — они всегда впивались ему в руку, когда она урезонивала мужа.

У молодоженов были дешевенькие серебряные колечки. Ювелир�то мог бы
и побогаче спроворить, мелькало у Романова, пока симпатичные незнакомые
девушки наполняли его тарелку безвкусной едой.

Монах, действительно, почти не ел, зато сказал несколько слов надтресну�
тым, редко используемым голосом и склонил голову.

— Это он про тебя, папа! — обрадовалась Александра. — Он рад привет�
ствовать тебя, и поздравляет с тем, что у тебя… такие хорошие дети!

Романов с огромным трудом улыбнулся. Ржавый сердечный вентиль крути�
ли в груди как будто несколько рук сразу. Внутри горел огонь.

Ему был нужен воздух.
И твердая, пусть даже чужая, земля под ногами.
— Сашенька, Коля! Вы не сердитесь, но мне нужно пройтись. Я сделаю кру�

жок по району и вернусь.
— Но, папа, мы только сели, — попыталась возразить Александра.
— Ничего страшного! Поешьте там это самое… Помолитесь, или как оно у

вас называется?
— Медитация, — сказала дочь. — Только ты недолго, ладно? Ты же совсем

не знаешь город.
— Конечно, недолго. Я мобильник взял, так что не волнуйся. Как это у вас

говорят, это самое, на связи?
Не глядя на гостей и улыбаясь всем сразу неестественно широкой улыбкой,

Романов вышел из комнаты и забрал из холодильника бутылку. Она была напо�
ловину полной, как стакан оптимиста.

Директор собирался сделать небольшой круг, точнее — квадрат, обойдя
ближайшие улицы и выпив на какой�нибудь скамейке, но как только он свернул
за угол, рядом с булочной, — где выставлены длиннющие батоны, похожие на
мечи, — остановилось такси.

Первое за все это время такси в дочкином районе. Водитель приветливо
выглянул из окна и что�то спросил.
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Романов пожал плечами — не понял ни слова.
Тогда водитель начал делать приглашающие жесты, открывая перед Рома�

новым дверцу.
Директор решил, что водитель его с кем�то путает, и стал мотать головой.
Таксист не унимался и хлопал рукой по сиденью пассажира, как делают

маленькие дети, требуя, чтобы мама села рядом.
А что, если правда, поехать?
Он этого Парижа вообще не видел, хоть Эйфелеву башню посмотрит.
И сердце в груди улеглось, как будто перестали крутить вентиль.
— Вези, это самое, к башне! — велел директор, садясь и пристегиваясь.
Водитель рванул с места. Рот у него не закрывался — слова вылетали, как

орехи из рваного пакета. И все до единого — непонятные. Проще орех зубами
раздавить, чем разобраться, о чем он толкует.

— К башне! — пояснял Павел Петрович. — К воде!
Он помнил, что башня стоит на берегу реки. И, вообще, река всегда — глав�

ный ориентир.
— Вода! Буль�буль! — повторял директор, опасаясь, что водитель его не

понимает, но он услужливо кивал, ехал и довольно быстро остановился у речки.
Речка была узенькой, и никакой башни видно не было. Наверное, ближе не подъе�
дешь — как�никак достопримечательность.

Романов расплатился с водителем и пошел к деревьям, обступившим реку,
как любопытные старухи. У изножья каждого дерева — металлический круг, на�
помнивший директору газовую конфорку, какие были еще на старой квартире.
На одной из «конфорок» лежали свежие собачьи какашки, похожие на сигары.

Башни видно не было ни спереди, ни сзади.
Над рекой висел пешеходный мост.
Павел Петрович почувствовал себя изношенным и старым, как холодиль�

ный агрегат, которым пользовались несколько поколений семьи, и теперь к нему
же предъявляют претензии — с чего это он вдруг сломался, под праздник?

Как будто агрегату есть дело до ваших праздников.
Когда дочки были школьницами, в девчачью моду вошли заколки�автома�

ты — мать где�то купила такие и Анне, и Александре. Младшая взяла в привыч�
ку вхолостую щелкать замочком своей заколки, и Павел Петрович терпеливо
разъяснял ей, что каждое техническое устройство рассчитано на определенное
количество использований — рано или поздно оно выйдет из строя.

Вот и человек устроен так же, размышлял директор, глядя на воду — светло�
зеленую, как бутылка для кефира.

Под мостом шел кораблик с туристами — какой�то ребенок на борту пома�
хал директору, и он вяло ответил.

Карман плаща приятно оттягивала бутылка, похожая на гранату, которой
можно взорвать себя и часть мира вокруг, если будет совсем невтерпеж.

Но только часть.
— Отец, закурить не будет? — сиплый голос прозвучал так неожиданно, что

директор чуть не выхватил бутылку из кармана — а мысленно уже вырвал чеку.
Бомж. Рожа — красная, глаза — стеклянно�синие, и на одном — бельмо.

Слегка доработанный флаг Франции — или России. Пахнет от него не хуже чем
от стоячей воды. Но ведь по�русски говорит!

И это слово — «отец», такое нужное и своевременное…
— Не курю, — почти с сожалением сказал Романов. — Бросил.
Бомж покивал и тут же достал из кармана (если это был карман) коробку

спичек и тряпку с завернутыми в нее окурками.
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Прикурил, задул огонь и бережно сложил обгоревшую спичку обратно в
коробок.

Романов никогда не думал о том, что у него может быть нечто общее с бом�
жами — он считал их наростами на теле общества. Всего один раз, когда они с
Люсей отдыхали в Италии, он испытал интерес к бездомной женщине, жившей
прямо на пляже, где купались отдыхающие. Днем ее никогда не было, на лежаке
под выцветшим зонтом оставались какие�то пакеты и коробки. Появлялась без�
домная к вечеру, когда отдыхающие спорили, в какой ресторан пойти ужинать.
Она приносила с собой канистру пресной воды, мешок с яблоками — сорванны�
ми, по всей видимости, где�то поблизости, и устраивалась на своем лежаке, гля�
дя, как темнеет море, сливаясь с песком и небом. Бездомная была красива, хотя
и очень немолода — и в ней жила особенная, изощренная тайна. Тогда Романов
впервые в жизни пожалел, что не знает по�иностранному и не может погово�
рить с ней. Предлагать ей деньги было страшно — люди с такими лицами не
принимают подаяний.

Ночами на ее лежаке горел фонарик, и Романов вглядывался туда с балкона
гостиницы, но различал только этот слабый свет — и слышал, как бьется о берег
невидимое в темноте море.

Бомж стоял рядом с директором — заросший до самых глаз мужик, на ка�
ких пахать можно, но никто не пашет, потому что «не запрягли».

— Выпить хочешь? — спросил директор, и синие губы бомжа растянулись в
страшную улыбку.

Бомжа звали Саней, и он считал себя парижанином. Объяснил, что башню
отец здесь ищет напрасно — это не Сена, а канал Сен�Мартен. До башни отсюда
пилить и пилить.

— Да на кой она тебе сдалась? — смеялся Саня, ловко вливая в себя водку.
Директор рассказывал Сане о том, что он всю жизнь возглавлял завод по

производству медных труб.
— Огонь, вода и медные трубы, — понимающе сказал Саня.
Отсюда, из Парижа, директор видел свой завод царством, которое у него

отвоевал более удачливый и пронырливый властитель.
Со слезами на глазах вспоминал инженера по снабжению, жаловался на

Люсю, тосковал по жене.
Саня предложил директору окурок, и тот добил его с удовольствием, как в

детстве.
Допили водку быстро, а темнело — медленно. Но вот зажглись фонари, и в

небе взошел ясный месяц, похожий на спелый банан.
Романов рассказывал Сане про своих дочек, Анну и Александру, про зятьев

Валерку и Колю, про то, что мух давить нельзя, а вот людей — можно.
— Но ведь у них все было, пусть мы и держали их строго, но все было, все! —

Романов обхватил Саню за плечи. Бомж не возражал. — Когда в новый дом пере�
ехали, балкон был такой, это самое, что мать заливала его, как каток! Дочки на
коньках катались по балкону, где ты еще такое видел?

Саня божился, что нигде.
Директор плакал, глядя на воду канала Сен�Мартен. Сегодня было много

воды — процеженной, стоячей, соленой.
Проклятые руки снова начали крутить в груди железный вентиль.
— Отец, у тебя в кармане звон̂ит, — сказал Саня, жадно вглядываясь в пуль�

сирующий карман.
Александра.
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— Папа, где ты? Я чуть с ума не сошла! Николя весь квартал на три раза
обошел — мы уже хотели полицию звать. Звонили тебе, ты почему не отвечал?
Зачем ты так со мной поступаешь?

— Прости меня, доченька, — сказал Романов. — Сейчас приеду, я все за�
помнил — станция «Крым», потом влево и вверх.

— Ты что, пьян? — испугалась Александра. — На улице пил? В Европе нельзя,
папа! Вот лучше бы, правда, дома сидел!

Павел Петрович нажал отбой — и протянул телефон Сане. Тот бережно при�
прятал подарок в карман — если это, конечно, был карман, а не дыра в лохмотьях.
Они обнялись и простились, и в тот же миг пошел дождь — бывают такие дожди,
что обрушиваются без всякой подготовки, без хмурых туч и робких капель. Как
будто над головой опрокидываются бочки с водой — одна за другой. Лужи взду�
лись пузырями. Директор бежал к метро, но, прежде чем спуститься вниз, успел
увидеть еще одного бомжа — этот человек лежал под дождем на вентиляцион�
ной решетке метро. Бомж закрыл лицо одеялом и  грелся теплом, которое вместе
с шумом дарили ему проходящие поезда.

Казалось, он крепко спит.
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центральный кусок

семечки потом за собой убрать
тапочки не видели
на щорса мы живём
похолодало как говорится не вовремя
всё читаешь читаешь не устал
пятнадцать лет уже туда�сюда туда�сюда
мы с братками таким сразу в хлебало прописываем
в шестом вагоне там и водочки купить можно
электричество экономят на всём экономят суки
кушай внучок худенький такой
да врут они всё
как они здесь живут господи
я ему и говорю нахер мне твоя шапка
доживи до моих лет посмотрим встретит ли кто тебя
служить едете да
награбили евреи суки ненавижу
кто там эту землю искал вторая о
мальчики вышли из тамбура
сыночек�то мой погиб родненький на службе
чему щас учат детей херня полная
справится матушка россия бог не оставит
они чо золотые что ли котлеты ваши
ваш билет
раскашлялся голубчик
свинину тоже ешь
мамочка ты же встретишь меня
разъехались наши дети лет десять назад
почку мне в детстве кто�то отдал
берите пирожки
по рукам пойдёт по лицу видно
да не тяжело мне жить без рук привык уже
папа я всё равно выйду за него
автомат держать не умеешь же да
мне тоже чипсы возьми
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немного мне осталось
вот дура в юбке  идёт
когда там полы помоют
как это ты произносишь так странно
я уже её прочла хотите книжку
остановка тридцать пять минут
ну жалко им  ..ять пододеяльники людям раздать
а мы уже на пенсии
курить запрещено
какая станция
хотите стихи почитаю
грустят солдатики
я не храпела
у меня две правнучки уже
а ты в пакетик кидай мусор
хлебушком не угостите
девушка да вы не обижайтесь
слышь чё рот закрой
сосиска в тесте пятьдесят рублей
что�то мы медленно едем
молиться бы учили лучше
пиво почём
убить не так просто я вам говорю
едут семьями из аулов своих
детдомовский я некуда мне
тадам�тадам тадам�тадам
моя полка нижняя
шали паутинки собачьи варежки
это сделать забыл сука перед остановкой
в европу хочу я
а ты кури кури побольше
грязный город чистых не бывает
ребята вам газпром нужен
нацисты пидорасы бомбят в донбассе
провожающие покиньте вагон
не смотрите вы эти каналы
поезд задерживается на десять минут
нас сорок четыре человека в роте
купил магнитиков в подарок
таблеток нет у меня
отчислился я
помню на третьей полке спали
люся ты где люсь люусь
бусы жемчуг недорого браслетики
а ты чё не служишь
пусть сама матрас достаёт
рыбки копчёной не хотите
а мы работай честным трудом
всю жизнь без мужа
хватит крови на вашу жизнь
собаку соседям оставила
але мам я села
так автор чайки пять букв не знаешь
а вы его в следующий раз ножичком да между рёбер
да вы угощайтесь я скоро выхожу
привык наверное хотя чёрт его знает
без очков ничего не вижу
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расстрелял бы наших чиновников
у меня вообще�то муж есть
мясо она не ест придумала себе
ничего не меняется
подштанники надо снять
сын наркоман у меня
доширачит молодёжь хе�хе на вот сосисочку
хочу мультик мама хочу хочу хочу
время сколько уже
..ять люди спят ты чё орешь сука
ой забыла отдать сыну паспорт дура
месяц работаю месяц отдыхаю
слякоть какая�то а не язык
рыбку в газетку
на войну хочу батя убивать хочу
укрыть бы его простудится
тупоголовая мать дитё не успокоит никак
чё пацаны куда носки уберём
пятая платформа одиннадцатый путь
уже устал милок погоди ещё даже не жил вовсе
на боковушку никто не меняется
ерунда вот у нас�то под полтинник вот это да
скучная книга
бита
ой девочки сейчас я вам покажу
привстань�ка сумку достать
косточки болят
вот провалится же под лёд идиот
кипяток ни хера не кипяток
омар хайям великий поэт
ну чё работают твои розетки
и мою кружечку помой
скоро выхожу я
вот раньше билеты были
анекдотики хотите
чё там очередь в туалет
у температура�то совсем упала
скоро всё изменится
да малышка вернусь я скоро чё ты ревёшь та епта
а ты чё не мош туалеткой губы вытереть
не замёрз в шортиках то
телефоны планшеты бабуль внуку подаришь
во сне быстрее время идёт
племянника посадили за убийство
как имя у вознесенского на б кажется
дует у окошка
вчера тут алкаша высадили без обуви вон она стоит
всем нам воздастся дай боже
у вас одеяла лишнего нет
все квартиры раздали беженцам зашибись
мать хоронить еду
ходи

1.12.2014
Томск
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Об авторе | Александр Сергеевич Калужский родился 26 августа 1958 года на Чукотке.
Живет в Сан�Диего, юг Калифорнии. Предыдущая публикация в «Знамени» — № 8, 2014.

Александр Калужский

Лёд умолкнет, вступят топоры…

* * *
Матушке

Лёд умолкнет; вступят топоры —
застучит артельный телеграф:
— Идут плотогоны в Таборы!
— Принимай гостей у переправ!

Бражка, хлеб, картовки, лук�порей...
вести, пересуды, самосад...
выверты нетрезвых деверей
и невесток пенье на закат...

Сизый, весь в коленцах, как Пелым, —
вьётся до впаденья в темноту
горьковатый стелющийся дым
от костра на головном плоту...

— Благодарствуйте!.. — блеснут багры;
замолчит гармонь на берегу;
и прольётся ночь на Таборы
и на всю окрестную тайгу;

лишь трудолюбивая вода
не утихомирится вполне —
городит студёная Тавда
терема кедровые на дне.

* * *
Г. Русакову

Летел во мглу трамвай зимою вьюжной;
дошкольник улыбался ртом щербатым
и повторял: «Вагон идёт до Южной!»*

вслед за вожатым.

*  Промежуточная кольцевая остановка на тогдашней (1960;е) периферии Екатерин;
бурга.
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И позже, над январскою порошей,
за клочьями дыхания печного,
маячил юг оброненною ношей
со дна ночного;

а по утрам, расцвечивая шторы
и вышивку салфеток и накидок,
он забирался в бабкины наборы
трофейных ниток —

белело полотно, мелькали спицы,
игла стежки метала ряд за рядом;
и, оживая, щебетали птицы
по вертоградам.

А бабка внуку баяла: «Тепло не
оставит нас», и набирала петли, —
что солнышко�де ласковей на склоне
холмов ли, лет ли...

17 августа 2014

* * *

Шорох гравия — калитка — вахтёр —
чуткий электромагнитный замок;
вдоль забора — суккулентов ковёр,
за калиткой — наш с тобой городок:

от полынного подола холма
до лощины, нескончаемой вширь,
золотит�румянит солнце дома —
льются по ветру ваниль да имбирь;

кружат голову, щекочут гортань;
и, оставленный с разинутым ртом,
я щиплю себя: «Дремать перестань!
Заноси монатки в пряничный дом!»

А засну, скользит рулон кинолент,
искусителен, тревожен и зрим:
стынет круг меня портлендский цемент —
укрепляет наш американдрим...

То ли селезень крылом своим бьёт
на упрятанной в лощине реке,
то ли выскользнул из памяти код,
и калитка, чёрт возьми, на замке...

28 сентября 2014 г.

* * *

Дождь стучится в окошки холодные,
барабанит по сточной трубе —
как ты там на горошине, в Лондоне?
удаётся ль забыться тебе?
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Иль забиться куда поукромнее,
сняв тайком со шпалеры ружьё,
когда входят с чугунной жаровнею
греть несносное ложе твоё?

Каково среди ночи ворочаться
и пенять то на зуд, то на жар,
а наутро с надомной пророчицей
толковать свой недавний кошмар?..

Не довольно ль носиться с периною —
там лишь перья потерянных птиц,
закружившихся в прах над чужбиною,
не достигших заветных границ?

20 июня 2014 г.

Новая весна в пустыне

Просыпайся! Солнце в три окна,
и за каждым — выйди, полюбуйся —
закипает новая весна,
южное, безудержное буйство!

В запахи обласканной земли
распахнётся жаркая веранда:
разом прянут бабочки, шмели,
жимолость, жасмин и жакаранда —

в облаке опаловой пыльцы,
мельтешеньи крыльев невесомых;
и со всех концов во все концы —
ратный гуд отряда насекомых!

Отмахнувшийся от них гольфист
бьёт сплеча по шару костяному,
и молниеносной клюшки свист
отзовётся в небе по�иному:

словно жилы, высохшие в нить,
теребит над черепицей кровель,
извлекая яростное «Пить!» —
кружит ястреб, просит свежей крови.

20 июля 2014 г.

* * *
жене

В «скорой помощи» свой протокол,
мне же попросту не до анкет...
— Вы согласны на этот укол? —
утвердительный хрип в ответ.

Забытьё, а за ним западня:
лишь поблазнится «вот, отлегло...» —
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вновь удавка находит меня,
и зашкаливает табло.

А навстречу мне, издалека,
дух медовый увенчанных крон —
ленкоранских акаций шелка —
берег юности, Ланжерон...

Сорок лет... боже мой, как давно
я по тополю к ней залезал,
и обратно, доколе темно,
шёл по Томаса на вокзал...

Время спутало все имена:
там теперь Итальянский бульвар,
там лютует цепная шпана
и швыряет людей в пожар.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Входит доктор: «Держись молодцом!»;
громко шутит про прежнюю прыть;
доброхот с дрессированным псом
появляется: «Вас навестить?»

И откуда во мне столько слёз
накопилось — не выбраться вплавь?.. —
будто не в пустоту произнёс
«Навести нас всех и наставь».

11 июня 2014 г.

* * *

Боль обрушивалась вдруг,
разом, без предупреждений —
и в полубреду лишь тени
зыбились, за кругом круг;
ими забрана была
госпитальная палата
и больничного халата
заскорузлая пола...

Только в памяти с тех пор
от минут кромешной боли
обнаружится не более
чем выморочный вздор —
больше помнится покой
после воплей неотложки,
книжек твёрдые обложки,
сквер у Первой городской...

Приступы — как благодать —
рвали будни круглосутки
чтобы в узком промежутке
на казённую кровать —
где сильнее, чем недуг,
одиночество терзало —
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всякий раз садилась мать
и, обняв, не выпускала
сына из любимых рук.

7 ноября 2014 г.

* * *

Блики скользнут по граниту —
вспыхнут крупицы слюды,
те, что пока не залиты
каплями шалой воды.

Летних муссонов пробежки —
благо спасает навес
у придорожной кафешки
от ненадёжных небес.

Может, вне дома контрастней
видится дней своих лёт,
где то прольёт, то прояснит,
то враз со светом польёт;

где поверяешь тетради:
«Полдень. Канун сентября.
Шаркает дождь Христа ради
в осень, без поводыря.»

2 декабря 2014 г.

* * *
А. Верникову

Заслышится впотьмах невнятная возня,
сухой переполох всклокоченной соломы;
и встрепенётся сон, и выронит меня,
оставит обживать постылые хоромы, —

но это всё потом, когда глаза протру,
и горло обожжёт настой на горьких зёрнах,
и плавно пелена поднимется к утру
над сколами небес у зарослей озёрных —

пока же темнота за окнами и здесь,
где мне ещё вольно снижаться и кружиться
и где минувший век ещё не вышел весь,
и так же веет ночь мелиссой и душицей;

а шорохи меж тем сменяет перестук,
и с озера несёт береговою мутью,
и я спускаюсь нехотя на звук —
не спит ночной зверёк, грызёт стальные прутья.

28 апреля 2014 г.
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Настя Коваленкова

Пираты оврагов
рассказы

Перед нами довольно редкий случай человека, который живет в двух мирах —
писательском и художническом. И никакого конфликта при этом не происходит. 
Анастасия Коваленкова;художник иллюстрировала детские книжки, написанные
писателем Настей Коваленковой — с успехом, получая награды  и премии на
разных конкурсах и в России, и за рубежом.

Последние годы от поэтических детских книг, которых уже написано нема;
ло, Настя легко перешагнула еще одну границу — с радостью предлагаю ее рас;
сказы последних лет. Естественность речи, свобода интонации в сочетании с
юмором и сострадательностью  напоминают о традиции старой русской ли;
тературы. В последние десятилетия, испытывая некоторую усталость от аг;
рессивного постмодернизма, я рада представить читателям открытые в своей
человечности и точности наблюдений рассказы Насти Коваленковой.

Людмила Улицкая

ВАСЯEСТАКАНЧИК

В какой бы овраг я ни спустилась — бродя по дну его, то перелезая через
упавшие стволы, то пролезая под ними, цепляясь за сучья, теряя и вновь находя
влажную темную тропинку... я вспоминаю Васю�Стаканчика. Это имя из дет�
ства навсегда связано с оврагом.

Вася�Стаканчик был такой маленький мужичок в деревне. У него было стран�
ное занятие — поговаривали, что он промышлял ловлей кротов, ставил на них
капканы по оврагам, а потом сдавал шкурки на мех. Бабушка стращала: «Не лазь�
те вы там босиком — попадете в Васькину мышеловку!».

Ходил он всегда в ватнике, не поймешь, засаленном или мокром, из которо�
го торчали его тоненькие ножки в старых штанах. Штаны тоже казались влаж�
ными, и весь он был намокший�замерзший какой�то, видно, от своих оврагов.
Из ватника этого торчала и его маленькая голова, с щуплым затылком и корот�
ким черным ершиком волос . А лицо Васи�Стаканчика всеми морщинками стре�
милось к острому носику, по бокам которого чернели глаза�бусины. Да, Вася�
Стаканчик был похож на кротика.

В деревне над Васей подсмеивались. Он не обижался, при встрече смешно
мигал глазками, и, доставая из кармана ватника граненый стаканчик, говорил
каждому: «Ну?! По стаканчику?». Лицо озарялось ясной улыбкой и морщинки
расползались поперек. Бутылки у него не было.

Жену Васи�Стаканчика уважали. Она была крупная, сердитая, в цветастом
платке вокруг головы, завязанном посреди лба узлом, и держала мужа «вот так!».
Жили они в справном доме, построенном «на тысячах кротиков», как мне, ма�
ленькой, казалось.
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Однажды, встретив нас с бабушкой, он сказал: «По стаканчику?», но ошибся
и достал из кармана не стопочку, а маленький капкан, вроде мышеловки. Я с
ужасом глядела на его руку, представляя, как он ею кладет в тот же карман мерт�
вых кротиков. «Сколько же их надо на шубу?..»

Очень жалко было кротов, и я полезла�таки в овраг за деревней искать эти
капканы. И нашла пять штук, вдоль ручья, под листьями сныти. Капканы были
пока пусты. Вначале я хотела выкинуть их, но трогать было страшно — вдруг
защелкнет? А так оставить — кроты погибнут... И я придумала!

Побежала домой, достала коробку пластилина, так спешила, что ящиком
палец прищемила! И мелькнуло: «Вот и кротика так!». Черного цвета, серого и
коричневого было много, они мало пригождались раньше. Я вылепила пять кро�
тов, старательно, с носиками и хвостами. Казалось — очень похоже! Сложила
их в корзинку и побежала в овраг.

В общем, на следующий вечер Вася�Стаканчик сидел у нас на кухне и серди�
то стучал кулачком по клеенке стола. А в другой руке, на раскрытой ладошке
лежал капкан с пластилиновым кротиком.

— Это твоя коза налепила, твоя коза! — торопливо причитал он, обращаясь
к бабушке. Бабушка успокоила его, угостила стаканчиком... Кончили миром.
Пришлось тогда платить за кротиков, по рублю, кажется...

В конце того лета в деревне сгорел дом, соседний с Васей�Стаканчиком. Со�
сед был его друг�собутыльник Колька�Бурьян. Жил Колька вдвоем с отцом, од�
ноногим стариком, еще в детстве подорвавшимся на немецкой мине за дерев�
ней. Эта деревянная нога у старика была удивительным свидетельством той
войны, более близким, чем деревянные красные звезды на избах, в которые не
вернулись мужики с фронтов.

А Колька�Бурьян был добрый малый, только дурной. Всем помогал, мог за�
просто подарить ведро огурцов, просто так помочь поправить забор... но пил.
Когда напивался, лежал в бурьяне у дороги. Вот и звали его Колька�Бурьян.

Дома у Бурьяна и Стаканчика стояли совсем близко. Когда Колькин дом за�
горелся, Васькин тут же задымился. Бил набат, деревня выстроилась от колодца
с ведрами, но к приезду пожарных стало ясно, что Колькин дом не спасти. Отли�
вали дом Стаканчика.

Из открытых окон выбрасывали одеяла, стулья, тулупы, пожарные из шлан�
га лили на крышу, а вода, не долетая до земли, обращалась в пар. Голосила Ста�
канчикова жена.

Ни Бурьяна, ни его отца на пожаре не было, говорили, что они с утра уехали
в район.

Вася�Стаканчик стоял перед своим домом, среди горы мокрых подушек, топ�
тал их ногами и кричал:

— Сука ты, Бурьян! Через тебя все, гадина! Чтоб ты сгорел с колченогим
своим! Ах суууукаааа!

Лопался шифер на полыхающем доме Бурьяна, куски его стреляли во все
стороны, падали на Васю�Стаканчика, а тот все топтал подушки и кричал.

Дом Васи�Стаканчика спасли. Догорел дом Бурьяна, и из пожарища вынули
два обгоревших тела — Кольки и его отца. Никуда они не уехали. Нашли их сце�
пившимися вместе, видно, Колька пытался вытащить отца... да не успел.

Потом были похороны, и бабы причитали, и утирались краешками плат�
ков.

Вечером я шла мимо дома Стаканчика. До сих пор пахло гарью, в августов�
ских ранних сумерках было плохо видно, там кто�то сидел на лавке перед до�
мом, один, и разговаривал сам с собой.
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— Да что ж я... Кольк... Да как же я мог? Из�за дома, чтоб ему... Это я ж тебе
смерть позвал! Я... Ах ты, как... Кольк...

Вася�Стаканчик плакал и смахивал слезы кулачком, что�то совсем нераз�
борчиво бормотал и, вздрагивая, снова тер кулаками глаза, как маленький.

ПИРАТЫ ОВРАГОВ

Никто не воровал так, как вы! Никто не пил с такой удалью! Никто так не
рубился на топорах! Никто не мог материться с таким выхлестом! Только вы!
Вы, чудо и страх деревень, дач и совхозов, русские пираты оврагов, великие Ко�
пейкины! О вас мой рассказ.

Дядя Гриша Копейкин сидел у дырявой калитки, на лавке, подавшись впе�
ред и решительно уперев руки в колени. Щурясь худым лицом, он внимательно
вглядывался в овраг, расстилавшийся перед ним. Так он замышлял новое дело.

В деревне только у этой семьи не было прозвища. Хватило фамилии — Ко�
пейкины!

Их было четверо. Старик Григорий с Любкой, дочь Надька и Мишка, муж.
Навечно загорелые, обветренные, в застиранной белесой одежке, по трезвяку
молчаливо�дикие, они напоминали крепко сбитую стаю волков. Взгляд их был
цепок, поворот головы — резок. По округе Копейкины гоняли на четырех вело�
сипедах, с которых отпало уже все лишнее, у одного вместо седла торчал старый
сапог. Появлялись они то тут, то там, и за появлением следовало одно — кража.
Предсказать их замысел не получалось. Копейкины были затейники. Рыжего
Мишку заставали посреди деревни ворующим из колодца ведро! Сбегался на�
род, шум�гам… Он, кося глазами, отбрехивался, долго привязывал ведро на ме�
сто, уезжал, огрызаясь. Бабы верещали еще, медленно расползались по домам,
а к вечеру выяснялось, что картошка с огородов повыкопана. Но у всех — по
чуть�чуть… Копейкины!

Жили Копейкины на краю, над оврагом. Развалюха посреди бурьянного
участка топилась по�черному. Внутри на земляном полу стояли нары, еду варили
в маленькой печке на улице, среди лопухов. По утрам можно было наблюдать,
как все четверо, гуськом, проносились на великах по тропинке, сквозь лопухи,
к калитке. Над зарослями виднелись только головы. Впереди катил старик Гри�
горий.

Возвращались в сумерках, так же гуськом. Темнело. Из избушки раздавался
смех, потом хохот, все стихало… Потом из темноты начинал нарастать смутный
матерный гул, крепчал, разрастался, взрывался визгом, и Копейкины вылетали
на участок. Дрались они яростно, гоняясь друг за другом по крапиве с топора�
ми, пока хватало пьяных сил.

Утром наступала нежность. На лавочке у калитки Копейкины старательно
бинтовали друг друга тряпочками, посмеивались, пришивали оторванные ру�
кава и вороты рубах. И уезжали.

В своей деревне они не шалили. Но деревня страшилась. Больше всего дере�
венских сбивала с толку непрактичность их воровства. Копейкины все наворо�
ванное прогуливали, получалось, что воровали они ради затеи… Это и пугало
народ, и восхищало.

Свадьбу Надьки и Мишки помнили все. А дело было так…
Под деревней стояли дачи Большого театра. И вот однажды у балерины Пли�

сецкой утром пропал сервиз на шестьдесят персон. Кража странная, ведь из бо�
гатого дома пропал только сервиз… В тот же день в соседней деревне у Гуль�
чихи украли коромысло и два ведра. На Копейкиных никто не грешил, потому
как знали, что они перегоняют из Волоколамска в районный продмаг грузовик
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водки. Кто и почему доверил им такое, не ясно. Но они его пригнали�таки в сель�
по. Правда, пара ящиков треснули на ухабе, но битые бутылки Копейкины
предъявили директору, пошло под списание….

Вечером Григорий Копейкин появился в деревне, неся на коромысле два
полных ведра.

«Гляди! Дядя Гриш, а ты зачем воду�то спер? Своей, что ль, мало?» — весе�
лился народ. Копейкин молча пронес ведра через всю деревню и скрылся на уча�
стке. А утром Копейкины всю деревню пригласили на свадьбу. Народ опешил,
но пошел.

Посреди вытоптанных лопухов стояли сбитые из досок столы, а на них —
голландский сервиз Плисецкой, весь, до последнего блюдца. И два ведра водки.
Закуска тоже была, но откуда ее взяли — неизвестно.

Сервиз опознала Анна Ивановна, она у Плисецких в домработницах служи�
ла. А Копейкины и не отрицали. Свадьбу отгуляли, водку выпили, сервиз помы�
ли и вернули. Вот так!

Кстати, выражение «Вот так!» принадлежит Надьке Копейкиной. Поджарая,
с волосами цвета воронова крыла, Надька была решительная женщина. Раз в
неделю она устраивала Мишке «стирку».

«Я те мозги�то простирну!» — неожиданно раздавалось от Копейкиных, пос�
ле чего Надька выскакивала на улицу, разворачивалась, и, уперев руки в бока,
поносила мужа звонким матом долго. Вся «стирка» неожиданно завершалась
бесспорным «Вот так!», и Надька, взмахнув черной гривой, достойно уходила в
овраг.

Овраг Копейкины любили. Длинная череда оврагов соединяла все деревни
в округе, из оврага Копейкины появлялись в любом месте, в нем же исчезали,
это был их пространственный портал, их царство. Там, в зарослях, был у них
сарайчик для схорона. Однажды в этом сарайчике целый месяц жил индийский
буйвол. Да, именно индийский, именно буйвол.

Почему поручили такое Копейкиным — загадка. Дело в том, что совхоз ку�
пил трех племенных индийских буйволов, для улучшения породы. Так вот, при�
глядывать за ними на специальном выпасе поставили Копейкиных. Те раззво�
нили о буйволах по всей округе, мол, породистые, племенные, народ приходил
и дивился. Быки были белоснежные, рогастые, лоснящиеся…

Через неделю один буйвол сбежал. Уж искали его Копейкины, повсюду!
Месяц по оврагам лазали. Нашли наконец, пригнали, здоровехонек оказался.
Им даже премию дали.

Конечно, понимали все, что они его и свели, но — раз вернули, зачем тогда
брали?

Следующая весна все разъяснила. По деревням появилась странная популя�
ция белоснежных очень рогатых коров. Председатель вызвал Григория.

— А что я?! Он у вас, ятыть, месяц по оврагам гулял! Он, бляха�муха, силен�
бык… Мало ль где вылез, да какую телушку укрыл… А я, ятыть, за ним месяц
шамонался! А он — гулял, буйвол�то…

Деревенские загадочно посмеивались, поглаживая белоснежных телят. Гри�
горий, проходя мимо, деловито осведомлялся:

— Ну, как там, того… крестники мои?
Григорий был значительный. Длинный, с густой сединой и вечным прищу�

ром. Управлял семьей, говорил мало, запинаясь на всех словах, кроме матерных.
Однажды Надька с Мишкой родили дочку. Олька рано стала ползать среди

лопухов, и Григорий, весь переломившись, брал ее за ручку и выводил к ка�
литке — показать деревне. Там он усаживал ее на лавочку, сам садился рядом и
глядел на внучку. От переполнявшей его любови Григорий разводил над Оль�
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кой руками, сжимал кулаки, вздрагивал, пожимался, мучительно подбирая лас�
ковое слово, и, осторожно гладя ее по головке, шептал:

— Фигуленька моя… Фигуленька…
Для Ольки старик Копейкин стал даже наряжаться. Однажды я застала его

сидящим на лавке в новой небесно�синей рубахе. Вокруг худого тела она разду�
валась, как парус вокруг мачты. Я похвалила рубаху, чем страшно смутила Ко�
пейкина. Он весь замялся, стал обирать с себя что�то руками:

— Для внучки вот… новая. Синяя, ятыть… Да…
Кончилось все неожиданно. Григория выкинули из электрички, на полном

ходу, вместе с его черным конем�велосипедом. Под насыпью нашли их обоих,
одинаково искореженных. Похоронили.

Потеряв капитана, семья потеряла удаль. Да и совхозы распадались, и буй�
волы повывелись… Вскоре Копейкины исчезли вовсе. Говорили, что подались
они на Украину, к Мишкиной родне. На месте их хибары выстроили огромный
дом с гаражом и кортом, кто�то там живет.

Недавно приехала я погулять в то место, что было деревней. Теперь там толь�
ко коттеджи. Спустилась к реке, пошла вдоль обрывов, ивовых зарослей и пля�
жиков. Река серая, пустая, день был ветреный. Издалека я увидала двух людей,
переходивших реку вброд. Они вели в поводу велосипеды. Что�то закружилось в
моей памяти… Когда они вышли на берег, я увидела, что реку эти двое перехо�
дили одетыми! Пожилой мужик и молодая женщина, теперь они стояли на до�
роге впереди меня, отряхиваясь от воды. Я подошла. Мишка Копейкин и… нет,
не Надька, это была молодая Олька, очень похожая на мать! С черной гривой
волос. А Мишка — седой.

— Вот… в родные места. Тянет, ятыть…
— Что ж вы одетые�то переходили? Замерзнете…
— Неа! Обдует, ничее… Обдует!
Миха лихо вскочил в седло. За ним Олька, взмахнув гривой. И они быстро

покатили вдоль реки, гуськом. Интересно, куда?

ЯБЛОКО

Мои родители дружили с этой парой. Мне было пятнадцать лет, и я была
влюблена в любовь мужчины к своей жене. Так бывает.

Кажется, когда бы я ни зашла к ним на дачу, эта прекрасная женщина сто�
яла в солнечных пятнах среди сосен, словно шагнула, но забыла завершить шаг.
И замерла, чуть отставив ногу, чуть опустив окруженную легкими кудрями го�
лову, чуть покусывая кончик указательного пальца. К ней очень подходило сло�
во «чуть». Она искала в траве землянику, но никогда в ее руках не было ничего
для сбора. И не понять было, сосредоточена она или рассеянна. Может, она все�
гда была сосредоточена в своей мерцательности? Знаю, что более всего она по�
ходила на лань, замершую, но готовую исчезнуть, словно и не было ее.

Ее муж, Петр, он был художник из провинции, сам себя сделавший. При
крепкой, мужицкой фигуре было у него нежное, прямо акварельное лицо. Свою
романтичность он тщательно скрывал за специально громким, чуть грубова�
тым возгласом, шуткой, так, словно оборачивал ранимую душу в тряпицу, най�
денную им еще в детстве, в дворовой мальчишеской лихости.

Художник он был тоже таинственный. Писал на больших беленных левка�
сом досках свой лиричный мир, где бродили среди городов дикие звери, тут же
мечтали люди, густые деревья, забытые дорожные знаки... Это вовсе не походи�
ло на его ловко�ироничный светский оборот в общении.

Однажды я, бродя по бесконечным комнатам их старой дачи в поисках во�
ланчика, залетевшего в окно, попала в кабинет, где на столе лежала такая дос�
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ка. Она была частью записана, как�то от угла проступил уже его мир, пошел под
дождем пешеход, кошка полетела по небу... а дальше была белая нетронутая тай�
на. Как неведомые земли на картах... Или он уже знал, что там, но еще скрывал?
Я стояла и вглядывалась в белую границу мира до ломоты в глазах.

Вот так же таинственно�нежно было его чувство к Марине. Он всегда будто
только еще ухаживал за ней, округло так обнимая ее вниманием на дистанции, то
накидывая ей кофту на плечи, то слегка качнув кресло�качалку, где она сидела...

И всегда, касаясь�не касаясь ее, он по�мальчишески восклицал какую�нибудь
фразу, начинавшуюся с циничного «Маринка�то...», явно в шутку. А за этим шут�
ливым проступало щемящее чувство, даже преклонение его. Она чуть вспыхива�
ла бледными щеками и улыбалась, как�то целомудренно очень поднимая и отво�
дя большой взгляд. Они почти не разговаривали. Проявленность их отношений
обрывалась так же, как написанная часть его доски, вот все ясно, а дальше....?
Был ли там страстный чудесный мир их или сама Марина была для Петра усколь�
зающим таинством, такой же ланью, какою казалась мне? Тогда я не знала.

Меня, пятнадцатилетнюю, переполняло терпкое восхищение, восторг перед
сокровенностью любви. Чувство это требовало выхода, но не могло быть и речи о
том, чтобы сказала я что�то Петру, а надо же было как�то... сделать что�то!

Когда мы собирались к ним в гости, я взяла большое твердое красное ябло�
ко и аккуратно вырезала на нем «ПЕТР». Это густое яблоко казалось мне един�
ственным персонажем из его живописного мира, проникшим в здешний.

Пока все сидели на терассе, я поднялась в кабинет и положила яблоко на
стол, среди свернутых и надутых тюбиков краски, кисточек, бумажек с мазка�
ми, рядом с доской, на которую я в этот раз старалась не смотреть. У меня тогда
сладко защипало внутри от уже моей тайны.

С тех пор прошло много лет. У Петра с Мариной родился сын, потом дочь.
Но отношения их были так же романтичны. А недавно мы снова были у них на
даче.

Я помогала Марине накрывать к чаю и пошла на кухню за чашками. За сто�
лом сидели мой отец и Петр, немного выпившие, они меня словно не заметили.
Стоя у буфета и собирая чашки на поднос, я услышала обрывок их разговора.

— И вот, представь себе, Серег, — говорил Петр, увлеченно продолжая, —
сижу я работаю и машинально беру его откусить... А на нем — на нем имя выре�
зано мое! Вот тогда... у меня как гора с плеч! Я ж к ней... Ты Маринку знаешь,
она ж молчит все, а что там у нее, поди пойми! А она, ты подумай, яблоко это...
Серег, ты подумай, она ж сидела, Мариночка, и вырезала на нем для меня. И не
прокололась ведь ни словом. По сей день! Будто и не было того яблока. Вот жен�
ская душа какова, а ты говоришь...

— Ну а ты тогда как?
— Я? Нет, про яблоко я не сказал. Это, знаешь, такое... А я?.. (Он замолчал,

будто вспоминал). А я потом подошел к ней тихо сзади, когда она что�то задума�
лась... и просто крепко так обнял, сильно так, решительно. А потом у нас Мишка
родился, — неожиданно закончил Петр.

Они никогда не говорили о яблоке.
Удивительно, но я сейчас абсолютно уверена, что яблоко то положила Пет�

ру на стол Марина. И имя она вырезала на яблоке, прямо вижу я — она, тихая,
задумчиво склонив голову, держит его в руках, чуть поворачивая. Хотя я знаю,
что это я сделала. Но история Петра про это яблоко — из его картин, где вол�
шебный мир вернее реальности. Его история проступает из белого небытия убе�
дительнее, чем моя правда. Поэтому я верю в нее. Она истинна.
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Об авторе | Инга Каретникова родилась в Москве в 1931 году. Окончила искусствоведчес�
кое отделение Московского университета. Работала куратором в Гравюрном кабинете ГМИ�
И. После окончания Высших сценарных курсов писала сценарии для студии документаль�
ных и научно�популярных фильмов. В 1972 году покинула Советский Союз. Год жила в
Италии, где опубликовала книгу об Эйзенштейне в Мексике. С 1973 года жила в США, пре�
подавала сценарное мастерство в американских университетах, приглашалась киноком�
паниями Германии, Австрии и Швейцарии в качестве консультанта. Была награждена Гуг�
генхеймовской премией за работу о живописи и кино, а также премиями Карнеги�Меллон
и Радклифского колледжа. В Соединенных Штатах опубликовала несколько книг о кино,
среди них исследования о «Казанове» Феллини, «Веридиане» Бунюэля, «Семь киношедев�
ров 40�х годов». Книга о сценарном мастерстве «Как делаются киносценарии» получила
широкую известность в Америке и Европе. В 2014 году в Голландии на английском был
опубликован ее роман «Полин». В марте 2015 года Инги Каретниковой не стало.

Инга Каретникова

Портреты разного размера

Разрыв человека, привыкшего не просто говорить, но писать на родном языке,
резкое погружение в чужой язык чаще всего завершается тем, что этот человек либо
совсем перестает писать, либо продолжает свою работу на том языке, на котором
писал прежде, стараясь не замечать двусмысленности создавшегося положения. Когда
Инга Каретникова уехала из России, перед ней, как и перед многими другими людьми
гуманитарных профессий, должен был встать этот катастрофический вопрос: воз;
можно ли продолжение того, что она делала, там? Сорок два года жизни в Америке
ответили на этот вопрос с предельной выразительностью: она продолжала рабо;
тать в том же профессиональном ритме, с тем же напряжением и тем же блеском,
только язык ее труда изменился: книги Каретниковой выходили не в переводе с рус;
ского, как это случается почти всегда, — она писала их по;английски. Помню, как
она однажды сказала мне: «Знаешь, детка, я, кажется, справилась. Я не только сама
понимаю, что говорят американские дети, но и они понимают меня».

«Портреты» — поразительный опыт возвращения не только в прожитую
жизнь — лучше сказать «судьбу», — но и в лоно родного языка, вытесненного в силу
обусловленных этой судьбой обстоятельств. Работая над «Портретами», она на;
низывала человеческие характеры на стержень собственной биографии, с каждым
из них возвращаясь обратно, в не остывшую за столько десятилетий колыбель сво;
его, как говорят по;английски, «mother tongue», в буквальном переводе — «мате;
ринского языка».

Ирина Муравьева

ГРАФ АЛЬФРЕД ВИТТЕ

Бывший граф Альфред Карлович Витте жил в Уфе. Все его родственники были
расстреляны большевиками в первые дни Октябрьской революции.

— Это была аристократическая, близкая царской семья, — рассказала мне
мама. — Один из них, Сергей Витте, был премьер�министром. Сразу же после пере�
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ворота Альфред Карлович и его жена — это было каким�то озарением, по�другому
не объяснишь, — все бросив, сели на поезд, идущий из Петербурга в глубь России, к
Уралу, и выбрали Уфу. Этот далекий провинциальный город не привлекал к себе
внимания. Люди бежали от революции за границу, на Кавказ, в Крым. Уфа никого
не интересовала, и супругов Витте этот выбор спас…

По дороге, через несколько дней, жена заболела тифом. Их высадили из поезда
немного не доезжая до Уфы, в месте, где была больница. Удивительно, что ее там
выходили и даже дали им какой�то документ. В Уфе Альфред Карлович устроился
чистить улицы, потом мостить дороги, потом делал что�то еще. Со временем из ста�
рого заброшенного сарая он состроил жилье — без электричества, но с утепленны�
ми стенами, окном и даже небольшой печкой. Жену, графиню Витте, взяли уборщи�
цей в библиотеку, так что им было что читать. Еще одна удача — никто ими не инте�
ресовался. Вокруг сарая разрослись кусты смородины и малины, деревца сирени.
Был там и небольшой огород.

Когда сломалась, вернее, почти отвалилась дверь нашей комнаты, наша квар�
тирная хозяйка Ивановна (мы были эвакуированные из Москвы, которые снимали
комнату в ее квартире) сказала, что позовет Карлыча и он починит.

— Один из этих — бывших, — хмыкнула она.
На следующий день к нам пришел благородного вида старик с седой, аккуратно

постриженной бородкой, худым, состоящим почти только из профиля лицом. На нем
было потертое рыжее, из лошадиной шкуры, пальто, старые валенки с галошами, в
руках — сумка с инструментами. Это был граф Витте. Что�то в нем осталось от преж�
ней выправки — в фигуре, в выражении лица, — хотя он прожил более двадцати лет
в чужом окружении, чужом языке, среди татар и башкир, которых он плохо понимал,
а они не понимали его. Русских он сторонился.

Он долго возился с дверью. Молчал, со мною — ни слова, был занят своим де�
лом. А я делала уроки, но все время на него поглядывала. «Бывший, — думала я, —
значит, аристократ, а у них были дворцы, слуги, которых они эксплуатировали, как
нам говорили об этом в школе. Была музыка. Балы. А сейчас…» Я посмотрела на
него. Он держал большой гвоздь губами — его руки были заняты дверью, а она все
время соскакивала с петель. Я тихонько погладила его лошадиное пальто, которое
лежало рядом со мной.

Мама пришла с работы, а я пошла гулять. Когда вернулась, они пили чай, сидя на
табуретках за столом из ящиков, и тихо разговаривали по�французски. Он что�то рас�
сказывал. Французские слова! Это было так красиво, так по�другому, чем все вокруг!

Время от времени Альфред Карлович приходил к нам — то что�то починить, то
забить дыры от крыс — и каждый раз он приносил книжку маме почитать и какой�
нибудь овощ или фрукт из того, что он и жена выращивали. «Вы меня очень обяже�
те, если возьмете эту тыкву (или кабачок, или капусту)», — говорил он. Мама, ко�
нечно, брала и благодарила.

А потом они пили чай и, как всегда, уютно беседовали. Мама, которая работала
в госпитале, время от времени посылала его жене какие�то лекарства.

Потом Альфред Карлович долго не приходил, а когда Ивановна пошла позвать
его, чтобы починить пол в коридоре, ей сказали, что бывший умер, а его жену забра�
ли в приют для бездомных.

 АКТРИСА МАРИЯ СТРЕЛКОВА

Мария Павловна Стрелкова была не как все. Не только на сцене — то грибо�
едовская Софья, то лермонтовская Нина, — а в жизни. Высокая, красивая, она была
похожа на античную статую — пропорции, правильность черт лица, величавость
всей фигуры. Курила. От нее всегда так приятно пахло табаком и духами. Говорила
она мало, но каждое слово звучало.

Со Стрелковой моя мама была дружна в юности, но потом та уехала из Москвы
в Киев, стала там известной актрисой, вышла замуж за еще более известного актера
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Михаила Романова, и они с мамой совсем не встречались. Но там, в Уфе, увидев ее,
Стрелкова бросилась к ней, как к родной. А потом она нежно привязалась ко мне. У
нее не было своих детей. Она и Романов просили маму хоть на время давать меня им —
ведь условия их жизни были несравненно лучше. Мама превращала эту просьбу в
шутку.

Так вот, на сцене было «Горе от ума». Софья, ее всегда играла Стрелкова, была
такой красивой; Чацкий, его играл Романов, был лучше всех. В свои десять лет я
никак не могла понять, почему Софья выбирает такого глупого Молчалина, а не
Чацкого. Стрелкова мне потом объяснила, что Молчалин казался Софье более пре�
данным. Он никогда бы не уехал, оставив ее, как это сделал Чацкий.

— Но она ошиблась, — сказала Стрелкова и затянулась папиросой. — Как мы
все ошибаемся, — добавила она. Со мной так по�взрослому никто не разговаривал.

Во многом благодаря Стрелковой началась для меня русская литература. Она
любила читать вслух и видела, как я замираю. Я и сейчас слышу ее завораживаю�
щий голос:

— «Тетенька Михайловна! — кричала девочка, едва поспевая за нею. — Платок
потеряли!»...

И ветер, и слезы Катюши Масловой, и быстро несущийся поезд с ним, Нехлю�
довым, который обманул ее, возникают передо мной сейчас, как они возникали
тогда.

А как Тургенева, как Чехова Стрелкова для меня открыла! Однажды, когда я
была больна и в кровати, она и Романов разыграли для меня отрывок из лермонтов�
ского «Маскарада». Театр приблизился ко мне, заполнил нашу комнату. И наша убо�
гая комната преобразилась. Был бал, музыка, маски, и валялся этот уроненный кем�
то браслет, ставший уликой неверности Нины. Поверив в клевету, Арбенин, муж
Нины, отравляет ее. Она умирает, а он узнает, что она ни в чем не виновна... От
впечатлений я не могла шевельнуться. А они оба как�то сразу очнулись от своего
маскарадного сна. Романов достал из кармана очки, протер их платком, надел и по�
дошел к окну.

— Опять сыплет снег, — сказал он мрачно, — а я не в сапогах.
Стрелкова встала, взяла папиросу. Закурила.
— Я так люблю снег, — сказала она, подойдя к окну, — что может быть красивее…
Потом достала из своей сумки фляжку и сделала большой глоток. Она уже тогда

становилась алкоголиком, от чего потом трагически погибла — пьяная упала где�то
в Киевском парке, ее тело долго не могли найти.

После Уфы я не видела ее почти десять лет. Но вот Киевский театр привез в
Москву новые постановки. Я получила от Романова приглашение на «Три сестры».
Сбоку была приписка Стрелковой, что она меня помнит, любит и хочет видеть. Ко�
нечно, на сцене она была Машей («Надо жить! Надо начать нашу жизнь снова!») —
самой красивой и самой несчастной из сестер. «Как жаль, что уже нет грибоедов�
ской Софьи», — думала я.

Я встретилась со Стрелковой на следующий день в гостинице «Метрополь», в ее
шикарном номере. Был день, и зимний свет из огромных, завешенных искусной
кисеей окон заливал все вокруг. Она сидела в кресле в пижаме, жмурясь от солнца,
сильно изменившаяся, совсем не та.

— Моя жизнь переполнена грустью, — сказала она с пьяной улыбкой и долго
потом молчала.

Разговора не получилось. Она только повторяла, что водка и яблоки — на сто�
ле, и что я должна обязательно выпить. И налить ей еще. Вскоре она так и уснула на
полуслове, сидя в кресле.

ПОЛКОВНИК НКВД ЭММА СУДОПЛАТОВА

Все дети моего поколения носили летом испанки — прямоугольные шапочки,
их надевали узким краем вперед. Мы все говорили: «Nо passaran!» («Они не прой�
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дут!») — о франкистах и повторяли: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» —
лозунг Долорес Ибаррури, главной испанской коммунистки, который потом шутни�
ки переделали во что�то вульгарное.

Моя испанка была особенно красивой, ярко�красной с белой кисточкой. Ее мне
подарила мамина давняя знакомая Эмма Карловна. Она привезла ее из Испании,
где целый год, а может, дольше, была в Республиканской армии. Она была перевод�
чицей с нескольких языков.

Эмма Карловна приглашала нас к себе на дачу где�то под Москвой, меня и маму.
За нами приезжала ее машина. Мне было лет семь. После завтрака они с мамой раз�
говаривали, а я играла с кошкой, гуляла в саду, что�то рисовала большими красивы�
ми карандашами, которые потом давались мне в подарок. Ее дети жили и учились в
Крыму. Я их не знала.

В доме было много комнат, но каких�то полупустых. В столовой висел большой
портрет Ленина. Ее мужа, важного военного, я никогда не видела. Маму она знала
давно, наверное, они учились вместе, называла ее нежно Полиночка. Я не вызывала
у нее никакого интереса.

Через несколько лет, когда началась война, Эмма Карловна, уже немолодая,
сорокалетняя, приехала в Уфу. У нее был грудной ребенок, Толик. Она дала мне его
подержать, и я ему что�то пела. В Уфе она была недолго.

Года через два, только что закончилась война, мы с мамой опять были на той
даче под Москвой, так же за нами приехала машина. За завтраком кроме нас сидела
пожилая, неулыбающаяся женщина, испанка. Она молчала и, выпив кофе, ушла к
себе в комнату.

— Она гостит у меня. Только недавно узнала, что под Сталинградом погиб ее
сын, — сказала Эмма Карловна.

Мне было интересно, кто эта женщина. Но я знала, что о взрослых и их делах
никогда не надо спрашивать и не надо этим интересоваться.

Прошло много лет, когда я узнала, что эта женщина была Долорес Ибаррури,
сама Эмма Карловна была полковником контрразведки, а ее муж — никто иной, как
всесильный генерал Судоплатов, главный заместитель Берии по иностранным де�
лам. Она и ее муж были честными, заблуждающимися фанатиками коммунизма.

Вспоминаю лицо Эммы Карловны — сухое, скуластое, без косметики, чуть на�
выкате серые глаза, затянутые в пучок светлые волосы. Всегда с папиросой. Даже
мне, ребенку, передавалось напряжение, идущее от нее. Почему она нас с мамой
приглашала?

Наверное, мама была частью ее юности — самым светлым временем, без шпи�
онажа, предательств и убийств. После смерти Сталина Берия, как известно, был рас�
стрелян, все его приближенные — тоже. Судоплатов был арестован, но не расстре�
лян — он никак не был связан с террором внутри страны. Все убийства, которые он
планировал, включая убийство Троцкого, совершались за рубежом.

— Мой отец не был палачом, и он не был убийцей — он был диверсантом, —
утверждал его сын, тот самый Толик, которого я когда�то держала на руках в Уфе.
Сейчас Толик — известный ученый�демограф.

После расстрела Берии Эмму Карловну арестовали, но через несколько месяцев
выпустили. Теперь она приходила к маме пить кофе, но я ни разу с ней не столкну�
лась. Конечно, у нее забрали дачу и дом в Москве. Она жила в одной крошечной
комнате, без права работать. Зарабатывала гроши уроками. Но дети могли продол�
жать учиться. Судоплатов просидел пятнадцать лет в тюрьме во Владимире, вышел
оттуда инвалидом с искривленным позвоночником, но, немного оправившись, стал
работать. Теперь он писал о советской дипломатии, системе шпионажа, лидерах; о
Сталине, с которым регулярно встречался; о Берии, которого считал не таким злоде�
ем, как его обычно представляют; о Хрущеве, которого презирал.

Судоплатов очень любил Эмму Карловну, больше полувека они были преданы
друг другу. Недавно я видела в документальном фильме, как он — маленький, сгорб�
ленный старичок (далеко за девяносто), в прошлом высокий, красивый генерал —
кладет красную розу на ее могилу на московском Донском кладбище.
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ВНУК ВРАГА НАРОДА ВИТАЛИК КАМЕНЕВ

Виталик Кравченко учился в мужской школе, параллельной моей женской. Зда�
ния были почти рядом, в пяти минутах ходьбы, и все праздники и вечера проходили
вместе. Был даже один общий класс для двух школ — бальные танцы. Учитель, со�
старившийся танцор Большого театра, манерно говорил:

— Сегодня я подарю вам менуэт.
И мы разучивали и танцевали менуэт, а наша учительница пения аккомпани�

ровала. А на следующей неделе он «дарил» нам полонез.
Моим партнером был длинный неуклюжий десятиклассник, а Таня, моя подру�

га, всегда танцевала с Виталиком. Как грациозно он танцевал! Она любила его боль�
ше всех на свете. После танцев я и Виталик шли к Тане. Курили, ничего не боясь, у
нее в комнате, хотя за стенкой были ее мама, отчим и какие�то гости. Но всем им
было не до нас. Они, заядлые картежники, играли в покер.

— Роял флаш, — кричал кто�то за дверью.
— Анте! Бет! — отвечали ему.
Мы повторяли покерные слова и курили до одурения.
Виталик ничем не интересовался, но выглядел привлекательно, даже изыскан�

но. Учился он плохо, но школу не пропускал. Он был неназойливо другим. Грустно
слушал музыку и мог целый вечер сидеть и молчать. У него не было никакого жела�
ния обратить на себя внимание, понравиться, что�то узнать или услышать. Даже
кино, которое так увлекало всех нас, его не интересовало. В нем чувствовалась ка�
кая�то глубокая усталость.

Его мать, актриса Галина Кравченко, была в прошлом звездой немого кино;
отчим — известный грузинский театральный режиссер, а отец — Таня рассказала
это мне под клятвой, что я буду молчать, — был летчик, Лютик Каменев, сын рево�
люционного вождя и соратника Ленина Льва Каменева. Их обоих — отца и сына —
расстреляли как врагов народа в середине тридцатых годов, в период сталинских
показательных процессов.

Самого Виталика неожиданно арестовали в самом конце сороковых, как толь�
ко ему исполнилось восемнадцать лет. Таня прибежала ко мне рано утром и в сле�
зах, задыхаясь, сказала, что Виталика ночью забрали.

Он был осужден на двадцать пять лет и отправлен в один из концлагерей ГУЛАГа
в Казахстане. Месть Сталина своему бывшему политическому соратнику, Льву Ка�
меневу, распространилась даже на его внука.

Через какое�то время после смерти Сталина Виталика реабилитировали. Он вер�
нулся в Москву неузнаваемый, изуродованный, с неизлечимой тогда болезнью —
бруцеллезом. Вскоре он умер.

Было все это более полувека назад, и мое воспоминание о нем давно стерлось. А
тут недавно он всплыл в моей памяти, и я многое узнала, что не могла знать тогда.
Просто попалась под руку статья о его отце — летчике Лютике Каменеве. Когда тот
был мальчиком, друзья его родителей (его мать была сестрой Троцкого) взяли его
на речную прогулку по Оке и Волге на царской яхте «Межень». На этой яхте кто�то
нашел матросский костюмчик незадолго до этого расстрелянного наследника пре�
стола, двенадцатилетнего царевича Алексея. Фотография наследника в этом костю�
ме была хорошо известна в России. Когда эту детскую матросскую курточку и ша�
почку надели на Лютика, все восхитились — мальчик выглядел как двойник наслед�
ника престола.

Лютик тоже был расстрелян, но только на двадцать лет позже. В своих воспоми�
наниях, уже очень старая, всех пережившая, Галина Кравченко пишет, как Лютик
любил Виталика. Как он показывал ему свой самолет и летал с ним. Как тот всегда
ждал отца и гладил рукой отцовскую одежду, когда того не было дома. А потом, ког�
да самого Каменева расстреляли, а Лютика до расстрела посадили в Бутырскую тюрь�
му, она брала Виталика с собой относить Лютику передачи и всегда надеялась, что
им дадут повидаться. И шестилетний Виталик, повернувшись к проволочному забо�
ру и глотая слезы, повторял:
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— Папочка, папочка! Мы пришли к тебе, мы здесь, за ямой.
Яма была между тюремной стеной и забором.

ВИОЛОНЧЕЛИСТ МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ

«Я Вас люблю, хоть и бешусь, Хоть это труд и стыд напрасный, И в этой глупости
несчастной У ваших ног я признаюсь...» Как он пел! Безголосый, некрасивый, щуп�
лый, почти лысый в свои двадцать три года, — но то, что он создавал собой, было
великолепно. «Завораживающее чудо», — сказала о нем моя подруга Люда. Но, ког�
да его виолончель, или фортепианная игра, или даже вокальное баловство прекра�
щались, атмосфера чуда сразу же исчезала, и оставался насмешливый, острый, себе
на уме человек, гурман и бабник.

Он любил вещи и вещицы. Позже, когда стал несметно богат, он коллекциони�
ровал разные антикварные предметы: мебель XVIII века, особенно русский ампир,
фарфор, люстры, зеркала, ткани. Он коллекционировал все, даже дворцы — в Пе�
тербурге, Москве, Литве, Франции.

«Сидите Вы, склонясь небрежно, Глаза и кудри опустя, Я в умиленье, молча,
нежно Любуюсь…» Он неожиданно остановился.

— Я вам это пою, — сказал он.
— Слава! — воскликнул Коля Каретников, — ты забыл: я на ней женюсь, и ты

уже приглашен на свадьбу.
Талантливый молодой композитор был моложе Славы, никак ему не ровня, но

они были друзьями, и Слава приходил сюда почти регулярно. Я шутила, что, может
быть, ему просто нравятся обеды Колиной мамы, певицы Марии Петровны Сухо�
вой. Она кормила Славу, когда он был подростком, в эвакуации, восхищалась его
игрой — они были соседями. Славин отец, виолончелист, болел и вскоре умер, а
маме�пианистке, с двумя детьми и почти без денег, было не до готовки.

Славе нравилось бывать у Каретниковых, уходить из своей коммунальной квар�
тиры, играть на рояле, на котором когда�то играл Рахманинов, видеть прекрасные
портреты Шаляпина, старинные оперные костюмы, пейзажи Коктебеля, сделан�
ные модным тогда художником Бялыницким�Бируля, в рамках из коктебельских
камешков.

Ему нравилось рыться в уникальной коллекции оперных партитур и старинных
публикациях романсов, доставшихся, как абсолютно все здесь, включая и самое квар�
тиру, от бабушки, приемной матери Колиного отца, известной певицы Император�
ского, а потом Большого театра Дейши�Сионицкой.

Ростропович вел себя так, будто он был ко мне действительно неравнодушен.
Но я уверена, что любая другая восемнадцатилетняя вызвала бы такую же реакцию.
И кроме того, ему нравилось дразнить Колю.

Вообще дразнить и разыгрывать было одним из его любимых занятий. Кто бы
мог поверить, слыша его виолончель с «Сарабандой» Баха, что он мог просто так
позвонить какому�то музыканту и выдумать, что концерт того отменяется. Или ска�
зать, что родившегося в зоопарке слоненка назвали именем того, кому он сейчас
звонит, и надо срочно прислать письмо согласия, заверенное нотариусом. Он мог
только что закончившего консерваторию юного композитора пригласить якобы на
обед к Шостаковичу или попросить во что бы то ни стало достать тамбовский око�
рок для декана консерватории.

Какая извилистая фантазия, какая изобретательность! Какое скоморошье озор�
ство! Потребность, как в современном искусстве, шока и внезапных эффектов, же�
лание нарушать традицию, даже быть неприличным; быть не гуманным, а актив�
ным и не впадать в сентиментальность. Это была суть темперамента Ростроповича.

На мою свадьбу ко мне в Большой Сухаревский он пришел с мамой и сестрой
Вероникой. Хвалил Колиного отца, который неплохо исполнил «Пою тебе, о Гиме�
ней, ты соединяешь невесту с женихом…». Потом он сам что�то спел, кто�то из пиа�
нистов играл. Моя тетя Эмма застывала от восторга. Уходя, Ростропович спросил,
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можно ли взять с собой трюфеля. И моя мама радостно ссыпала конфеты ему в кар�
ман и в Вероникину сумочку.

Затем его приходы к Коле сократились и вскоре прекратились совсем. Он сошел�
ся с певицей Зарой Долухановой — настоящий, серьезный роман, о котором все гово�
рили. Глубина и одновременно изящество голоса Долухановой, волнующий тембр,
чудесная атмосфера музыки, которую создавал аккомпанирующий ей Ростропович…
Я была и на их концерте песен Шуберта, и на другом — романсов Рахманинова и Брам�
са. Оба в Малом зале консерватории, оба — непередаваемо великолепные!

С женитьбой на Галине Вишневской в середине 50�х годов в его жизни начался
период другого масштаба, других амбиций, и я понимаю, что, когда он в 70�х годах,
выступая в Нью�Йорке, получил мою записку и не ответил на нее, — он просто вы�
рос из того времени, как подросток вырастает из раннего детства. Он, даже когда
его попросили, не купил в Париже лекарство, нужное для смертельно больного отца
Коли. Но потом, через каких�нибудь двадцать лет, он давал большие деньги на гос�
питали и лечебницы.

Сейчас, когда его нет, когда обозначен конец и видишь его жизнь во всей ее
протяженности, понимаешь, что он был одним из самых счастливых людей. Его
огромный дар, его удивительное исполнение, посвященные ему работы самых великих
современных композиторов, его везение во всем, что бы он ни делал, — он добился
всего, чего хотел — от дирижерства до денег, машин, домов, семьи, детей, до
возможности помогать, до веры и даже до отсутствия страха смерти — говоря, что
ведь там, на другой стороне, его самые любимые люди — и Шостакович, и Бриттен, и
Прокофьев…

ИСТОРИК ИСКУССТВА БОРИС ВИППЕР

— Если архитектура создает пространство, а скульптура — тела, тo живопись
соединяет пространство с телами, с их окружением, светом и воздухом, в котором
они живут. Но у живописи нет осязания. Ее пространство и объем существуют толь�
ко в иллюзии.

Это говорил Борис Робертович Виппер, историк искусства, хочется сразу ска�
зать — «самый блестящий, самый знающий». Он вел свой последний семинар в Москов�
ском университете. И мы, несколько его счастливых студентов, слушали его, замерев.

Уверенная ровность его речи, полная отвлеченность от сегодня — его лекции
были такими свободными, не похожими на то беспокойное время, в которое мы
жили. И даже то, как он выглядел, было другим — всегда прекрасно одет и причесан,
подтянутый, стройный в свои шестьдесят с лишним лет.

Какие�то его выражения были приятно старомодны: например, он не гово�
рил «художнику заплатили столько�то», а говорил «цифра вознаграждения была
такой�то».

В лекциях он был прямолинеен и одновременно, как никто, поэтичен:
— В этой картине показан не столько темперамент изображенного человека,

как темперамент тлеющих красок, этого темного кармина и холодных белил...
Моя музейная сослуживица Холодовская, однолетка с Виппером, шепотом рас�

сказывала мне про его семью давным�давно обрусевших немцев, получивших дво�
рянство. Отец Бориса Робертовича до революции был профессором Московского
университета, имел чин статского советника, был ученым с мировым именем, что
не помешало Ленину сказать, что такие буржуазные историки, как он, нам не нуж�
ны, пусть будет у нас одним Виппером меньше.

В начале двадцатых годов ему с семьей разрешили выехать из России. Рижский
университет сразу дал ему кафедру. Там же начал свое профессорство в искусство�
знании и его сын, наш Борис Робертович, у которого я писала диплом о голландском
искусстве XVII века. Я еще не окончила Московский университет, когда он, научный
директор Музея изобразительных искусств, взял меня туда на работу. Как я была
счастлива!

6. «Знамя» №8
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С моими дипломными страничками я приходила в его музейный кабинет. Пом�
ню каждую деталь там — большой ампирный стол с бронзовым орнаментом,
французский гобелен сo сценой куртуазного праздника среди цветов и деревьев, дам,
сошедших с картин Ватто, и их заботливых кавалеров.

Его лицо, когда он говорил о моей работе, было всегда серьезным. Даже когда
ему нравилась какая�то мысль или выражение:

— Вы пишете, что пейзаж Рейсдаля — это не то, что он видит, а то, что он чув�
ствует. Согласен, но… Никакие ваши привлекательные находки пока не восполня�
ют разбросанности композиции. Кстати, вы подумали, как то, что женой Вермеера
была католичка, повлияло на его искусство?

Каждый раз какое�то время он уделял атрибуции, считая ее основой професси�
онализма историка искусства. Из ящика своего стола он доставал репродукцию кар�
тины или рисунка и хотел слышать, как идет мое отгадывание — сначала интуиция:
не рассуждать, а чувствовать; и только потом — думать о теме, мазке, пространстве,
паузах, ассоциациях.

— Художественное чутье, — говорил он, — это врожденное качество, как музы�
кальный слух — этому, к сожалению, научить нельзя, но все равно нужна постоян�
ная тренировка.

Он радовался — и это было видно, — если я опознавала художника или даже
просто подходила близко к разгадке. И бесспорно он был рад, когда через какое�то
время меня хвалили на кафедре за мой диплом.

Он никогда ничего не спрашивал обо мне и никогда ничего не упоминал о себе
или своей семье. Но однажды, когда он был болен, надо было срочно подписать ка�
талог, и мы с музейным редактором поехали к нему домой за подписью. Шикарная
барская квартира где�то на Калужской, высоченные потолки, резные дубовые двери,
огромный вестибюль, где нас попросили подождать. Через какое�то время домра�
ботница передала нам подписанный им каталог, и мы ушли.

Бориса Робертовича не стало в 1967 году. Ему было почти восемьдесят лет. Поз�
же, когда стали доступны разные документы, я прочитала, что отец Бориса Роберто�
вича вернулся в Россию из Европы в 1940 году по личному приглашению Сталина.
Произошло это потому, что он был единственным крупным историком, который
писал положительно об Иване Грозном как о великом царе. Грозный с его опрични�
ной и расправой над боярами был для Сталина историческим объяснением и оправ�
данием его опричнины — КГБ — и расправ. Отсюда и сталинское приглашение всей
семье Випперов приехать в Москву, отсюда и роскошная квартира на Калужской.

И, хотя что�то меня во всем этом забеспокоило — и Иван Грозный, и Сталин, и
еще какие�то разговоры о випперовской семье, — но Бориса Робертовича для меня
это никак не задевало. В моем сознании он остался нетронутым ни миром своих
родственников, ни страшной советской реальностью. Его интересом был совсем дру�
гой мир. Мир, созданный вдохновением великих мастеров. Поэтому он для меня
навсегда остался профессором Виппером, любовно склонившимся над старинным
рисунком.

СОРАТНИК СТАЛИНА АНАСТАС МИКОЯН

Выставка мексиканского искусства была огромной. Половина залов Пушкин�
ского музея изобразительных искусств была освобождена для скульптуры древних
индейцев — oльмеков, сапотеков, тотанаков, ацтеков, майя. Главный хранитель
музея был в то время в Италии, его заместительница серьезно болела. Единственным
научным сотрудником, который хоть что�то — две небольшие статьи — написал об
искусстве Мексики, была я, и тогдашний директор музея Замошкин решил назначить
меня главным куратором этой выставки. Ответственность невероятная!

Через какое�то время после открытия выставки меня срочно вызвали к дирек�
тору. Дверь его кабинета открыл незнакомый мне человек, в кабинете был еще один
незнакомый, и больше никого.
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Я поняла моментально, что это КГБ. Начались вопросы: имя, год рождения, долж�
ность в музее, семейное положение, адрес и что�то еще и еще. Ни вежливого слова,
ни улыбки. Арестовывают? Попросили открыть маленькую сумочку, которая была
со мной. Один из них вытряхнул из нее все на стол, рассмотрел записную книжку,
носовой платок, ручку, ключи, потом положил все обратно. Тем временем другой
провел руками по моей кофте и юбке. Потом предложил мне сесть.

Они объяснили мне, что через какое�то время я должна буду кому�то показать
выставку, не более получаса, идти надо справа от него, ничего в руках не держать,
свою сумку оставить здесь. До его приезда я должна сидеть в кабинете, никуда не
выходя, даже в туалет, ни сейчас, ни потом.

Они ушли, отключив телефон и закрыв меня на ключ. Моим унижению, обиде,
недовольству не было предела. Часа через полтора дверь открыл какой�то по виду
более важный кагэбэшник, чем те двое, и велел срочно идти ко входу в музей встре�
чать Хрущева.

Но приехал не Хрущев, а его заместитель Анастас Микоян. С детства я знала его
портреты: огромные, цветные, нарисованные на полотне, они висели на домах или
больших стендах — портреты вождей, и Микоян среди них. А сейчас он был рядом,
живой, и я, как велели, шла справа от него.

— А это ягуар, бог ночи, — говорила я оживленно.
— Почему ночи? — Он посмотрел на меня поверх очков.
— Ацтеки верили, что у ягуара пятна на шкуре — как звезды на небе, — объяс�

нила я.
— Надо же такое выдумать! — Микоян хмыкнул.
Когда я указала на бога дождя, огромного лежащего Кецалькоатля, Микоян ска�

зал с акцентом (он вообще говорил с сильным кавказским акцентом):
— Какой бездельник, скажите пожалуйста, — лежит себе, пока бедняки тру�

дятся!
Сталин доверял Микояну больше, чем другим, даже, можно сказать, дружил с

ним, хотя, когда сердился, как пишет дочь Сталина, сажал того в белых брюках на
спелые помидоры — любимая шутка диктатора. С Микояном, а не с проклятыми
русскими, Сталин любил есть чанахи — баранину, запеченную по�кавказски в ово�
щах. Русских они оба презирали.

Сталин поручал Микояну ответственные дипломатические переговоры, но, на�
сколько известно, в показательных процессах и внутреннем терроре Микоян заме�
шан не был. Не исключено, однако, что он обязан был подписывать списки так на�
зываемых ненужных специалистов.

После смерти Сталина Микоян стал правой рукой Хрущева. Когда внутрипар�
тийным переворотом Хрущева сместили, карьера Микояна закончилась. У него ото�
брали все, включая его любимую огромную подмосковную дачу — поместье типа
тех, какие были до революции у русских дворян.

Но тогда на мексиканской выставке он был еще одним из самых главных вож�
дей. Я рассказывала ему о ритуальных фигурах воинов, о герое Гуатемоке, о майя,
об ацтекском календаре. У базальтовой фигуры богини весны Микоян остановился
и обернулся к фотографу:

— А теперь, возле мексиканской богини, сними меня с этой нашей богиней.
Указал на меня пальцем и засмеялся собственной шутке.

ЖИВОПИСЕЦ РОБЕРТ ФАЛЬК

Мастерская Фалька была под самой крышей дома, недалеко от Музея изобрази�
тельных искусств — большая мансарда со стеклянным потолком, покрытым много�
летней пылью. В этом доме были и другие мастерские; на двери друга Фалька, ху�
дожника Kуприна, было написано: «С 2х до 4х не беспокоить. Я отдыхаю».

— A Фальк никогда не отдыхает, — сказал художник Митурич, который привел
сюда нас — двух музейных кураторов и коллекционера из Риги. «Может, он купит
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что�то», — шепнул мне Митурич. У Фалька не было никакого заработка, заказывать
ему театральные декорации и костюмы было запрещено, и вообще было запрещено
давать ему работу. Любую.

Двeрь открыла Ангелина — худенькая, в рабочем халате, жена художника. А он
сам стоял за мольбертом — в потертой рваной куртке, явно нездоровый, большой,
старый, похожий на библейского старца.

Фальк положил кисть и, кивнув на приветствие, опустился в кресло. Так вот он
какой. Я знала его внешность по нескольким его автопортретам и каким�то фото�
графиям. Вот что от него осталось. Жизнь перекочевала в его картины.

— Какой сегодня серый день, — Ангелина вздохнула.
— Здесь светло от фальковских картин, — сказал Митурич и смутился. Но это

было именно так. Картины Фалька, развешанные по стенам, казалось, излучали свет
и воздух.

— Oригинальный портрет, — сказал рижанин, указав на один из портретов,
который был весь как бы слеплен из краски. Toлстые, мерцающие, рембрандтов�
ские мазки, но только здесь они были веселые, розовые.

Фальк вообще избегал слова «портрет». Он как�то сказал, что, когда он пишет,
его цель уловить, как сам человек видит себя изнутри, а не как он выглядит. Совсем
недавно я прочитала, что, когда Фальк после десяти лет в Париже вернулся в Москву
в 1937 году, его друг, известный актер Михоэлс, в ужасе сказал: «Нашел когда
приехaть!».

Мы рассматривали картины. Рижанин отметил, что работы Фалька совсем не
похожи на Шагала.

— Конечно, нет, — сказала Ангелина. — Их интересуют совершенно разные
вещи. Роберт называет русские картины Шагала местечковыми сказками...

Пока мы разговаривали, Фальк сидел в кресле и отрешенно молчал. Казалось,
он существует в другом измерении, где нет ничего, кроме холста и красок. Через
много лет, когда Ангелина писала свои воспоминания, она рассказала, как он при�
гласил ее к себе в мастерскую и угостил чаем, а сам чая не пил. Когда она спросила у
него, почему он не пьет, он ответил простодушно, что у него только одна чашка…

— Это Раиса Идельсон, — сказала я, указав на портрет, и процитировала ее строч�
ку: «Туман теней крадется из оврагов…». Фальк оживился.

— Она была самой красивой женщиной, — сказал он.
— И самой красивой из твоих четырех жен, — сказала Ангелина. — А сейчас

пора есть, — добавила она и поднесла Фальку алюминиевую мисочку с манной ка�
шей. Он съел несколько ложек. Нам пора было уходить. Рижанин ничего не купил.

Меньше чем через год Фальк умер. На его панихиде было очень много народу.
Лучше всех говорил Эренбург:

— Kогда человек умирает, ему говорят прощальноe прости как прощай. Но сей�
час я хочу сказать прости как прости. Прости всех нас, что мы не сумели сделать
твою жизнь более легкой. Через какое�то время, и, я уверен, очень скоро, твои кар�
тины станут украшением русских музеев!..

Так это сейчас и произошло.

ТЕНОР ИВАН КОЗЛОВСКИЙ

— Вы должны впечатлить его, тогда он, знаете ли, много чего расскажет, гово�
рил режиссер Миримов.

Работать с ним было трудно: напыщенный, с каким�то недобрым юмором; но
выглядел он как барин — выхоленный, с сигарой, и темы на студии умел выхваты�
вать привлекательные, как эта — фильм о теноре Леониде Собинове. Французы
удивлялись: как среди русских медведей родился такой изысканный лебедь, как этот
Собинов; итальянцы считали его итальянцем, своим; русские его боготворили.

Я писала сценарий для фильма о нем, и мне был важен разговор со знаменитым
Иваном Козловским, кто почти полвека назад смог заменить Собинова — тому на
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сцене Большого театра (он пел тогда Ромео в опере Гуно) стало плохо с сердцем.
Опустили занавес и выпихнули на сцену молоденького Козловского, он был там в ка�
кой�то второстепенной роли, натянув на него еще влажный собиновский парик. Коз�
ловский спел великолепно и стал, как заявил Миримов, звездой первой величины.

Так вот, Миримов, его жена Марианна и я шли к Козловскому. Он никого не при�
нимал, от всех интервью отказывался, но Марианна, дочка его любимого художника
Аристарха Лентулова, была много лет его приятельницей, и ей он отказать не мог.

— Не забудьте сказать, что вы знаете, что он берет ми третьей октавы, — продол�
жал Миримов.

Он ничего не знал ни про ми, ни про октавы — просто где�то про это слышал.
Марианна напомнила, что Козловский давно разведен, его актриса�жена из украин�
ских крестьян была очень красивой, но существом абсолютно вне культуры.

— Не знаю, на какой козе к Ивосику подъезжать, когда он готовит свои роли, —
говорила она.

Дверь открыл он сам — стройный в свои семьдесят с лишним лет. Приветли�
вый. В движениях и речи — аристократическая естественность, приятная простота,
хотя происходил он из крестьян. В его улыбке, во внимании его глаз угадывалась его
безграничная одаренность. «Вот какой он, лучший Ленский и, конечно, лучший
Юродивый в Борисе Годунове», — думала я.

Гостеприимная квартира — московский старомодный уют, картины, павлов�
ский диван и кресла, обитые полосатой тканью, рояль. Огромный шелковый абажур
над круглым столом, накрытым для чая, роскошный старинный фарфор. В правом
углу столовой — икона Богоматери с горящей лампадкой.

Он говорил с искренним признанием завораживающего совершенства Собино�
ва, говорил восторженно, но спокойно.

— Уникальная серебристость его тона, вы только послушайте. — Он завел пла�
стинку с Собиновым, певшим бетховенского «Сурка». — Какой непрерывающийся
поток звука, когда даже паузы кажутся звучанием — совершенное классическое bel
canto.

В разговор включились Миримовы. Марианна сказала, что даже Шаляпин, кото�
рый уверял, что тенор — это просто физический недостаток, считал Собинова исклю�
чением. А Миримов напомнил, как красив был Собинов, как изысканно одет, женщи�
ны боготворили его. — Сколько было у него романов — и ни одного скандала...

Марианна посмотрела на мужа.
В тот вечер я поняла, что мне на самом деле гораздо интереснее было бы писать

сценарий о Козловском — как он, деревенский мальчик с прекрасным голосом, пел
в монастырском хоре; как отпевал покойников; как, молоденький солдатик, по ве�
черам скидывал свою гимнастерку, надевал манишку и фрак (выменял их на селед�
ку и кусок сала из своего пайка) и пел на сцене маленького полтавского театра. А
потом — один успех за другим.

В сталинское время Козловский был частым гостем в Кремле, обычно со своей
красавицей�женой. Иногда его привозили в Кремль ночью, петь только для Стали�
на. Как�то маршал Буденный, присутствовавший там, попросил Козловского спеть
украинскую песню.

— А почему украинскую песню? — перебил его Сталин со своим сильным гру�
зинским акцентом. — Может быть, он хочет спеть арию Ленского?

Вождь, как говорят, очень любил эту арию.
Обо всем этом я узнала гораздо позже, когда Козловского уже не стало. Сам бы

он такое, я уверена, не рассказал.

МАШИНИСТКА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

Ее фамилии я не знала, хотя почти десять лет она печатала для меня. Жила она
на Кропоткинской, в коммунальной квартире: в одной комнате жила какая�то мо�
лодая учительница; в другой, большой комнате — милиционер с женой и ребенком;
а в самой маленькой, какие раньше были для прислуги, жила Надежда Николаевна.
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Она была прекрасной машинисткой — аккуратной, точной, только иногда у нее
случались какие�то приступы, и она не могла работать. Не сразу, только через пару
лет, она мне сказала, что это были приступы страха.

— Милиционер… — Я чувствовала, что она начинает волноваться. — Я знаю,
он всегда подслушивает, что я говорю.

Я ее убеждала, что он ловит воров, разнимает драки. А зачем ему она?
— Всегда есть причины, — отвечала она.
С ней приятно было курить. Ее отдача сигарете была такая полная, такое

наслаждение горечью и дымом... Она расспрашивала меня о семье, особенно ее
заинтересовала моя бабушка, которая из купчихи первой гильдии после Октябрь�
ской революции превратилась в фабричную швею и жила в маленькой подвальной
комнате.

Надежда Николаевна расспрашивала меня о том, что я писала, иногда даже
очень осторожно пыталась дать свои советы. Она всегда, когда мне печатала, про�
ставляла в тексте запятые. Я рекомендовала ее своим знакомым, и она была мне
очень благодарна.

У Надежды Николаевны была маленькая, действительно маленькая, малюсень�
кая собачка Муха, черная с белыми лапками и белой грудкой. Сколько�то лет назад
кто�то, уезжая, оставил Муху, тогда, наверное, годовалую, с Надеждой Николаев�
ной, а потом ее не взял.

Надежда Николаевна к ней по�настоящему привязалась, ей не нравилось
только имя Муха, но менять его она не стала, считая это плохой приметой. Все
было прекрасно со старыми соседями — они любили Муху, давали ей печенье;
но когда они переехали и в их комнату вселился милиционер с семьей, все изме�
нилось.

Милиционер презирал Муху (непонятно, как это возможно), а когда родился
его сын, захотел, чтобы Надежда Николаевна от нее избавилась.

— Он меня посадит в тюрьму, а ее, — она нежно гладила Муху, — выбросит на
улицу...

Ей очень понравилась моя статья о Наталье Долгорукой.
— Я так хорошо понимаю Наталью! Всех моих родных тоже… — И она мне рас�

сказала, что в революцию ее дед, губернатор Литвы, был расстрелян, и ее родители —
тоже, а ее жених, офицер белой армии, убит на войне. Она чудом спаслась — просто
была не в Вильно, а в Москве, училась в Екатерининском институте благородных
девиц. Когда стало известно, что случилось с ее семьей, ей помогли скрыться, ку�
пить документы (теперь она стала дочкой недавно умершего заводского рабочего) и
устроиться на подмосковной фабрике. Очень скоро ее из цеха перевели в контору —
писать и печатать, и ее начальник не переставал хвалить девушку из рабочего клас�
са, как он говорил, которая такая грамотная.

Она пригласила меня на день своего рождения. Ей исполнялось семьдесят. Я
была единственным гостем. Принесла ей кофе, большую коробку сигарет, вино и
шоколад, а Мухе — пушистый свитерок от холодной погоды. Мы выпили по бокалу
вина и разговорились. Она рассказывала о своей уничтоженной семье, о женихе,
которого так любила, что больше ни с кем никогда не была близка; как она пережи�
вала, что не могла пойти учиться из�за фальшивых документов; как было тревожно,
что кто�то может ее узнать.

И вдруг она сказала:
— Вы на меня не донесете, если я вам что�то покажу?
— Что вы, Надежда Николаевна, Господь с вами, какие доносы?
Она погладила меня по плечу:
— Это я так, вы сейчас увидите, как я вам доверяю.
Она подошла к шкафу, открыла верхнюю дверцу и из�под белья, откуда�то из

глубины, достала фотографию расстрелянного царя Николая Второго с наследни�
ком Алексеем, показала ее мне, а потом прижала к своей плоской груди.
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 СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОСТОЕВСКОМУ НАТАН РОЗЕН

В один из первых моих дней в университете в Рочестере, в небольшом офисе,
который мне дали, раздался звонок, и кто�то по�русски, с сильным акцентом, ска�
зал: «Говорит профессор русской литературы Натан Розен». Он хотел увидеться со
мной, и, если я свободна, он бы пришел к зданию факультета искусств и взял бы
меня в университетский клуб.

Я спустилась в вестибюль, к входной двери, и вышла. Была настоящая метель,
снег бил в лицо. И вдруг, прямо как в сказке, из снежного вихря появился маленький
человечек. На нем была яркая вязаная шапка, сквозь снег он щурился и приветливо
улыбался. Это был Розен. Уже совсем немолодой, но оживленный, бодрый и наивно
искренний.

За ланчем он расспросил меня о Москве, о моей семье, о семинаре, преподавать
который меня позвали в университет. Мне сразу же рассказал, что жена его, Лотта, —
из Швейцарии, детей у них нет; что они оба любят музыку; что у его отца, как у отца
Чехова в Таганроге, была в Бруклине лавка с селедкой и подсолнечным маслом; что
он, Натан, всю жизнь занимается Достоевским, много чего о нем написал и, конеч�
но, любит Гоголя. Оба такие гении и такие… антисемиты.

Вечером, без звонка и предупреждения, Натан вместе с Лоттой («Я знаю, я знаю,
что без приглашения приходят только свахи и гробовщики», — сказал он) пришел
ко мне в гостиницу с целой сумкой тарелочек, чашек и кастрюлек.

А на факультете искусств никто не поинтересовался, где и как я устроилась.
Пригласили на обед к одному из профессоров — удивительное разнообразие мор�
ских продуктов, приготовленных, как мне объяснили, по японской традиции; я знала
только креветки. На этом обеде художник Майкл Венеция не переставая говорил о
своих работах, названных «Знаки бесконечности», состоявших из геометрично и
скучно раскрашенных полосок дерева, а скульптор Арч Миллер — о своих
«Мистических каменных пейзажах», разного размера камнях, разложенных на полу
в местной галерее. Розены же принесли мне еще и электроплитку, и красивейший,
испеченный Лоттой, торт. Я сказала, что никогда такой не могла бы сделать.

«А это потому, что вас в России в детстве наставляли читать, а ее в Швейцарии —
шить и готовить», — заметил Натан.

Он познакомился со своей большой светловолосой Лоттой почти сорок лет на�
зад, когда в университете в Цюрихе писал работу о русских в Швейцарии. Он жил в
очень скромном пансионе, там же жила и Лотта, где�то работала секретаршей. Они
подружились. По воскресеньям она водила его по Цюриху, или они шли в горы, или
к озеру и в старый монастырь Фраумюнстер, где потом Шагал сделал свои прекрас�
ные витражи, или шли слушать музыку. Натан не подозревал, что можно быть та�
ким счастливым, каким он был тогда.

Вскоре после того, как он уехал, она приехала к нему в Нью�Йорк, и с тех пор
они никогда не расставались. Родителей его уже не было в живых, поэтому то, что
она не еврейка, никого не беспокоило и просто не имело значения.

Натан знал, что его отец родился в каком�то местечке в Белоруссии, которое он
представлял шагаловским: с разного цвета избушками, колодцем, добродушными ко�
ровами, землей в цветении или в снегу и людьми, такими, как его маленький мудрый
дедушка, который был целиком оттуда и которого Нью�Йорк, где он прожил много
лет, мало изменил. «Учись, учись, — говорил он ребенку Натану, — тогда не будешь
всю жизнь пришивать пуговицы». Он был портным, но мыслил как поэт. Натан любил
повторять его забавные высказывания, такие как «Борода не сделает козла раввином».

Шестидесятилетний Натан был сильно сутул и подслеповат. Он никогда не си�
дел верхом на лошади, никогда не получал дорогие и красивые подарки, никогда не
танцевал. Он был совсем другой рядом со своими выхоленными иной культурой
коллегами. Они знали, что его отец был лавочником, но наиболее разумные из них
понимали, что дальние�дальние предки его были пророками.

Как�то Розены заехали за мной и взяли в университетский клуб на выступление
эмигрировавшего из Ленинграда поэта Кузьминского. Я никогда стихов его не чи�
тала, но фамилия была знакома.
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Нарядный зал со старинными люстрами, ослепительным паркетом, гравюрами
на стенах. Места были заполнены. Кузьминский вышел на сцену — высокий, в кожа�
ных джинсах, в какой�то мушкетерской шляпе, с тростью и большим блестящим
крестом на шее.

«Вам не кажется, что для поэта у него слишком дорогие штаны?» — прошептал
мне на ухо Натан.

Кузьминский прошелся по сцене, поднял руку навстречу залу и выругался ма�
том. Одна милая старушка впереди меня (мне потом сказали — родственница Баль�
монта) сморщилась и прижала платочек ко рту. Поэт сказал, что он вылез из своей
артистической норы, и начал читать свои стихи: «О эти ножны, эти ножки, О эти
выпушки на них…».

За обедом пара профессоров и их жены с интересом смотрели на него и, каза�
лось, всему, что он говорил, верили — и тому, что он родился в цыганском таборе, у
цыганки, а отец — из знатнейших аристократов; и что этот посох — он потряс над
столом своей палкой — принадлежал Борису Годунову... Мне было очень противно
и стыдно, он, наверно, это понимал и меня ненавидел. А мне уйти, оставив аппетит�
ные креветки и кальмары, как�то не хотелось.

Когда же он стал рассказывать, что его жена Эмма «живет» с их ньюфаундлен�
дом, я все�таки встала из�за стола и ушла. Розены остались. Натан мне потом сказал,
что смотрел на Кузьминского и не верил, что перед ним реальный человек, а не что�
то выдуманное Сухово�Кобылиным или Салтыковым�Щедриным.

Перед моим отъездом Лотта пригласила меня к ним на швейцарский обед с бе�
лым вином и салатом из овощей, которые она вырастила сама в их маленькой теп�
лице. Натан выбрал музыку — скрипичный концерт Шостаковича, вся вторая поло�
вина которого построена на фрейлахсе1 .

Я уехала из Рочестера. Какое�то время мы с Натаном перезванивались, он рас�
сказал, что ушел на пенсию и приводит в порядок свои памятники (сказал с ударе�
нием на слоге «мя»). Слово я понять не могла, звучало как что�то «помятое». Потом
догадалась: он хотел сказать «памятники» — его работы, напечатанные и ненапеча�
танные статьи и книги o Достоевском — то, что он в жизни успел.

ПЕРЕВОДЧИЦА ГРЭЙС ФОРБС

Она умерла со словами «my redimer liveth», xотя все почти тридцать лет, когда я
была с ней дружна и видела ее часто, она была убежденным атеистом, говорила о
свoем абсолютном неверии во что�то высшее, во что�то другое, чем окружающая
нас реальность.

Мы познакомились, когда она взялась переводить какую�то современную рус�
скую книжку. Русским языком она занималась много лет, знала его неплохо, но го�
ворить не могла. В этой книжке было много мата и ругательств, которые было труд�
но, а иногда просто невозможно перевести. Она отказалась от этой работы, но в про�
цессе всех переводческих разговоров мы подружились.

Ее звали Грэйс Пирс Форбс — такие известные имена. Пирс когда�то был аме�
риканским президентом, Форбс — одна из самых богатых семей в стране. Грэйс имела
прямое отношение к обеим семьям. Ее дед с отцовской стороны — правнучатый пле�
мянник президента Пирса — был богатейшим нью�йоркским банкиром, у которого
было все, даже огромный океанский корабль.

Сын этого банкира, отец Грэйс, был талантливым изобретателем, в числе его
изобретений — шарикоподшипник, вошедший в американскую индустрию. Студен�
том он как�то провел длинные каникулы в дореволюционной России, в поместье
своего русского приятеля, и очень полюбил эту страну. И я уверена, что интерес Грэйс
ко всему русскому был продолжением ее любви к отцу.

1  Еврейский танец.
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Другим дедом Грэйс, отцом ее матери, был известный американский художник
Де Форест Браш. На его вилле во Флоренции Грэйс и две ее сестры подолгу жили,
когда были детьми.

Всю жизнь Грэйс искренне стеснялась своих привилегий. Любая исключитель�
ность беспокоила ее. Она была за равенство в широком смысле, абстрактно. Даже
признать, что скрипач, которого мы только что слушали, играл великолепно, значи�
ло, что другие играют хуже него, и, как она мне объяснила, ей это было неприятно.

Когда мы познакомились, она в свои пятьдесят лет была очень скромно одета,
приятно смеялась басовитым прокуренным смехом. Никаких модных парикмахер�
ских, маникюров, дорогих рестoранов, поездок за границу. С раннего утра она читала
или писала.

Ланч был где попало, а обед был дома, когда ее муж, Кросби Форбс, приезжал
домой из музея в Сайлэмe. Доктор искусствоведения, уникальный знаток старинного
китайского фарфора и серебра, один из своих домов в Милтоне с удивительной кол�
лекцией китaйского искусства он подарил штату Массачусетс, и теперь это музей.

Кросби происходил из не менее богатой, чем Грэйс, семьи. Форбсы — бостонские
брамины. Его отец�банкир был фантастически скуп и, как Кросби нам рассказывал, до�
ставая мелкую монетку из кармана, чтобы дать ему, ребенку, целовал ее, как бы проща�
ясь с ней, и говорил, погрозив Кросби пальцем: «Трать разумно». Вообще, по словам
Kросби, отец был довольно жесток с ним и не щадил его самолюбия. Когда его отправи�
ли в частную школу, отец написал наставнику, что его сын любит сладкое и иногда даже
ворует из буфета печенье, поэтому на ночь не надо давать ему печенье, а давать только
грейпфрут. Наставник это письмо прочитал перед всем классом, и все годы начальной
школы у Кросби было прозвище Грейпфрут, a кoгда какой�нибудь соученик хотел пове�
селиться, он грозил Kросби пальцем и повторял: «Не воруй печенье».

Кросби вырос трудoлюбивым, приветливым, улыбчивым, в расходах на себя
скромным, пожалуй, только за исключением одежды, которую он покупал в лучших
лондонских магазинах. Меня удивило и даже огорчило, когда я узнала, что они с
Грэйс купили скрипку у одного безденежного знакомого и не дали ему сразу всю
сравнительно небольшую сумму, на которую договорились, а долго выплачивали ее
частями.

Как и Грэйс, Кросби был убежденным атеистом и, как Грэйс, годами ходил к
психоаналитику. Тот, наверное, заменял ему священника. Может быть, это была
потребность исповеди, хотя по рождению он был не католик, а шотландский англи�
канец.

Благодаря Грэйс, Кросби и их друзьям мы увидели, что такое американский
аристократизм, — манеры, язык, непринужденность, душевная свобода.

Время от времени Грэйс страдала от депрессий. Они проявлялись в полной пас�
сивности, молчании, сонливости. Или наоборот — возбуждении, бесконечных раз�
говорах с повторениями, пристрастии к алкоголю.

Удивительно было, что Грэйс и я, с таким разным происхождением, в детстве
читали одни и те же книги, слушали одну музыку и играли одни и те же фортепиан�
ные пьесы. В Кембридже мы с ней вместе вслух прочитали «Детство» Толстого, от
начала до конца. Иногда читали по телефону. Свой кусок она начинала по�англий�
ски, я продолжала по�русски, а она потом опять по�английски. Плакали в одних и
тех же местах.

Как хорошо помню я семидесятилетиe Грэйс! Раннее лето, их сад с мраморным
ангелом, кленами и цветущими яблонями, в котором были расставлены столы. На
балконе дома расположился небольшой оркестр — саксофон, тарелки, контрабас,
флейта. Саксофонист, старый ученый�физик, в молодости, до замужества Грэйс, был
ее возлюбленным. Они играли, как вдруг на балконе среди них появилась Грэйс.
Первый раз я видела ее в таком красивом длинном платье, с цветaми в седых воло�
сах. Хриплым прокуренным голосом под аккомпанемент оркестра она запела зна�
менитую: «Оne of these days you will miss me, honey». Когда она закончила, ее упро�
сили спеть это еще раз, потом еще. Кросби из сада смотрел вверх, на нее, и плакал.

Года через полтора после этого юбилея мы с Грэйс пили кофе в нашем любимом
кафе, говорили о чем�то, и вдруг она спросила, не нахожу ли я, что было бы гораздо
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лучше, если бы женщины высиживали своих детей, как куры своих, и не должны
были бы рожать — так уродливо и мучительно. Мысль эта меня сразила. Это была
мысль сумасшедшего.

На следующий день, очень рано, нам позвонил Кросби: Грэйс в больнице, при�
няла множество таблеток, вряд ли выживет. Но она выжила.

Ее поместили в санаторного типа лечебницу, расположенную в лесном парке.
Дом — дворец со старинной мебелью, хрустальными люстрами, картинами, но и
строгой охраной. Прежняя Грэйс исчезла совсем, а с этой, другой, не о чем было
говорить. Через несколько месяцев она вдруг позвонила нам и стала просить забрать
ее оттуда.

— Крoсби почему�то отказывается это сделать, — сказала она.
Незадолго перед смертью она захотела, чтобы ее перевезли в городок Дублин

штата Нью�Гэмпшир, где она родилась. Она умерла в декабре, во время снежной
бури. Проехать туда было невозможно.

Ее похоронили на Дублинском кладбище, рядом со всей семьей Пирсов.

КРИТИК ИСКУССТВА ДОРИ АШТОН

Немолодая, коротко стриженная, в каком�то блеклом платье, обтягивающем ее
некрасивую худую фигуру, она сидела на террасе кафе нью�йоркского Музея совре�
менного искусства, курила и читала. Идя по Пятьдесят третьей улице мимо кафе, я
заметила ее через прозрачный музейный забор. Да, конечно, это моя приятельница
Дори Аштон, успешный нью�йоркский критик и эссеист.

Она читала какой�то толстый французский журнал, и было видно, что ей это
очень приятно. Она была целиком там: ни нью�йоркского шума вокруг, ни беспо�
койства о семнадцатилетней дочке Саше, которая, может быть, беременна; ни о дру�
гой, младшей дочке; ни психозов ее старого мужа, художника Ади Янкерса, больше
не существовало. Ее лицо выглядело просветленным, даже привлекательным. По�
том я узнала: она тогда читала Бодлера. Французская поэзия и русская проза были
тем, что она любила больше всего.

Писала она об искусстве и художниках. Утонченность ее восприятия искусства
была поразительна. Она замечала и истолковывала детали, как никто другой. Пря�
мо как у любимого ею Верлена, могла видеть блеск соломинки в полумраке амбара.

На выставке рисунков старых нидерландцев, куда мы вместе пошли, я увидела
опять ее просветленное лицо и чувство радости. Но в этот же день она взяла меня к
какому�то известному в Нью�Йорке «скульптору», который раскрашивал автомобиль�
ные шины малярной краской в разные цвета и потом складывал их в разном порядке.

Дори восхищалась.
— Настоящий художник, настоящее искусство, — говорила она. — Какой при�

ятный шок, когда понимаешь, что это автомобильные шины!
Я удивлялась и не понимала.
День ее пятидесятилетия справлялся шумно, многолюдно, в ее и Янкерса доме —

узком четырехэтажном архитектурном срезе на Манхэттене. Мебель там была ста�
рая, посуда разрозненная, с трещинами и щербинами, чтобы чувствовать себя бли�
же к бедным — это была этика нью�йоркской состоятельной богемы. Но на давно не
крашенных стенах висели очень дорогие картины — Ротко, Поллок, де Кунинг, а в
коридоре стояла прекрасная скульптура Луизы Невельсон.

В рабочей комнате Дори на первом этаже, с множеством книг, красовалась, как
бы когда�то сказали, неприличная картина Янкерса, написанная маслом — круп�
ным планом женские широко раздвинутые ноги. Дори спросила, смущает ли меня
эта живопись. Сексуальные и довольно вульгарные картины Янкерса висели в раз�
ных комнатах дома. Но висели и его впечатляющие рельефные литографии, абст�
рактные и очень элегантные. Всюду выступала эта двойственность. Даже в самом
этом вечере.

Наша общая знакомая в подарок Дори устроила чтение стихов Верлена. Ее ста�
рая тетя читала по�французски, а она после нее — по�английски. И так было с каж�
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дым стихотворением. «У вас душа — изысканный пейзаж…» Было что�то особое,
праздничное в этом чтении, в милых карнавальных словах… «В кармине и сурьме
эпохи пасторалей…»

Басовитый голос матери Дори, которая пришла позже других и попросила Дори
развернуть принесенный ею подарок, прервал чтение, и Верлен закончился. Крик�
ливая мама с яркой губной помадой никак не вязалась ни со стихами, ни с Дори.

Янкерс — большой, седой, с антикварной тростью, в длинной шелковой блузе,
ходил между жующими гостями, держащими в руках свои тарелки. Он подошел ко
мне и спросил, видела ли я последнюю серию его литографий. Я что�то ответила по�
русски — он латыш, родился и вырос в Риге, язык знал прекрасно.

— Ради Бога, ни слова по�русски, — сказал он и тут же заявил, что презирает
все русское, кроме пирожков с капустой и мясом, которые ему в коробке от ботинок
присылает из Бруклина его сестра.

— Что он вам говорит? — спросила подошедшая ко мне Дори. — Наверное, ру�
гает евреев — он ужасный антисемит.

Я понимала, что Дори кого�то ждет. И он пришел — статный израильский воен�
ный Матти, который после смерти Янкерса стал ее мужем.

Дори, политический радикал, ненавидела капитализм и была за его уничтоже�
ние, хотя я ей говорила, что при восхищающей ее коммунистической системе она
не могла бы иметь ни дома в Нью�Йорке, ни другого дома на океанском побережье,
ни сбережений в банке, ни даже свежего апельсинового сока к завтраку всю жизнь.
И о каком равенстве она говорит? И что она лично хотела бы отдать неимущим?

Она понимала, что ее позиция противоречива. На этом дне рождения какие�то
профессора из колледжа, где Дори преподавала, спрашивали меня о Солженицкине
(sic), знакома ли я с ним. Какая�то танцовщица хотела узнать, что сейчас делает ге�
ниальная Уланова. Я ответила, что не знаю. Не говорить же мне было, что моя мос�
ковская подруга Таня стала ее любовницей, вывернув наизнанку всю жизнь Улано�
вой, и что они сейчас живут как счастливая супружеская пара. Россия тогда, трид�
цать лет назад, всех интересовала.

Неузнаваемая, счастливая Дори легко и молодо танцевала со своим израильтя�
нином, чья жена Хана спокойно сидела в углу.

— Как бы он здесь нам войну не устроил, — сказал Янкерс. Он пригласил меня
танцевать — играло медленное, старомодное танго. — Как много бездарностей и
как мало красивых женщин, — сказал он и обвел рукой зал.

После танго я подошла к Дориной плачущей дочке Саше. Ее пуэрториканский
возлюбленный Иисус Израиль (у него действительно такое имя!) не пришел, а она
его очень ждала.

— Хотите марихуаны? — спросила меня молоденькая художница. — Я знаю, вы
из Москвы. Для меня, — заявила она, — Татлин — бог. И Лисицкий тоже. А кого вы
любите больше?

— Она больше любит Ватто, — сказала Дори, подошедшая под руку с Матти.
Пришла меня с ним познакомить.

— Я лублу Чеков, — сказал он, улыбаясь.
Я увидела Дори года через три. Янкерса уже не стало. Матти демобилизовался

из израильской армии, женился на Дори и поселился у нее. Дори хотела, чтобы он
стал писателем и написал роман, и каждое утро, съев банку сардин и выпив кофе, он
начинал страдать за старым письменным столом. Писал что�то на иврите, Дори не
могла прочитать, что и как он пишет. «Может, это просто письма Хане, его бывшей
жене, которая теперь была замужем за его вдовым другом», — думала я. Тем не ме�
нее с Дори он был хорош, гуманен и добр, любил русскую литературу, и кроме того,
был высокого роста. «Невысокие мужчины для меня не существуют», — как�то ска�
зала мне Дори.

Они с Матти много путешествовали за рубежом. Она с лекциями или с кури�
рованием больших выставок. Он сопровождал ее; чем мог помогал. Романа он не
написал, но через несколько лет прислал мне в подарок написанную по�английски
брошюру о Джакометти и Беккете. Имя стояло его, но я подозреваю, что написала
большей частью Дори.



ЗНАМЯ/08/15172  |  ИНГА КАРЕТНИКОВА· ПОРТРЕТЫ РАЗНОГО РАЗМЕРА

Умер Матти внезапно, от разрыва сердца. Вместе с ним умерла часть ее.
— Мне не важно, когда я умру, моя жизнь закончилась с его уходом, — сказала

она недавно в нашем телефонном разговоре.
Сейчас Дори далеко за восемьдесят. Она продолжает преподавать, что�то пи�

шет. У ее старшей дочери уже взрослый сын, которого она родила от повара ресто�
рана, где работала официанткой. Сын этот уже дважды был в тюрьме. Младшая доч�
ка Дори — нервнобольная.

КОМПАНЬОНКА УЛАНОВОЙ ТАТЬЯНА АГАФОНОВА

У Тани было три фамилии: Борисова — по отцу, который умер до ее рождения;
Миловидова — по отчиму, известному московскому адвокату по уголовным делам,
и Агафонова — по мужу�архитектору.

Брак был очень коротким, Агафонов был на редкость глуп и неинтересен, но
его фамилия стала ее профессиональным журналистским именем.

Мы познакомились, когда еще шла война. Москва вечерами была в полном за�
темнении, хотя бомбежки бывали редко. Я вернулась после двух лет эвакуации к
своему отчиму, который из Москвы не уезжал.

Таня и ее родственники тоже оставались в Москве. Мне было тогда двенадцать
лет. Таня была на пару лет старше. Мы учились в параллельных классах, но познако�
мились, когда она около школы одним ударом свалила «хулигана», который дернул
меня за косы. Потом мы всегда ходили домой вместе.

Занятия заканчивались в семь вечера, когда темнело или было совсем темно.
Но с Таней не могло быть страшно. Она была, как из истории для подростков, «силь�
ной и смелой». Высокая, стройная, мускулистая, светлые волосы и голубые глаза. Но
привлекательной она не была. Мешали зубы, которые кривовато теснились из�за
нескольких лишних. Желание скрыть это искажало ее мимику и заслоняло улыбку.

Хорош был голос, его тембр. Она красиво читала стихи, и от нее всегда пахло
дорогими духами ее мамы. Таня сразу же рассказала мне о Виталике Каменеве:

— Он мой любовник.
В том поколении, в России, это прозвучало ошеломляюще. Их отношения нача�

лись рано. Виталик и его известная мама, актриса Галина Кравченко, часто прихо�
дили к Миловидовым. Они играли в покер. А Виталика Галина укладывала спать в
Таниной комнате — там было тепло.

Очень рано секс стал центром всех Таниных мыслей и переживаний, вытеснив
интерес к музыке, искусству, книгам. Она мало читала. Ее необразованность и от�
сутствие любопытства, тогда и в дальнейшем, вызывали удивление.

Уроков она обычно не делала, я помогала ей, как могла, и с сочинениями, и с
задачами по геометрии. Она была среди самых плохих учеников, но всегда находи�
лось что�то, что это сглаживало: Таня выиграла первое место по конькам; Таня по�
бедила чемпионку другой школы; Таня протащила на руках соученицу, которая, ка�
таясь на лыжах, сломала ногу...

В последнем классе появилась тема: она только и говорила, что хочет стать ак�
трисой и выступать на сцене Московского художественного театра. Мы уговорили
мою маму, которая хорошо знала одного из руководителей театра, попросить его
помощи. Он велел Тане сразу же выбрать, с чем она хочет выступить на приемных
экзаменах в театральную школу, и взять классы по декламации и движению.

У Тани началась новая жизнь. Ей наняли учителей, и для экзамена она выбрала
крыловскую басню «Ворона и Лисица» и пушкинский «Памятник». Декламировала
она неплохо. Ее родители мало интересовались тем, что происходит, но все расходы
без упреков оплачивали.

Таня была счастлива, однако продолжалось это недолго. В Школу Художествен�
ного театра ее не приняли; Виталика, который был внуком бывшего вождя, а потом
расстрелянного «врага народа» Каменева, арестовали и отправили в сибирский кон�
центрационный лагерь; ее отчим Миловидов умирал от нефрита.
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К этому времени я как�то отошла от нее. Я поступила в Московский универси�
тет, и не только университетская занятость, но и другие люди, другие интересы,
музыка, концерты и мое очень раннее замужество отодвинули Таню.

Она поступила на вечернее Литературное отделение университета, начала пи�
сать, пристраивала свои маленькие статейки о «героях труда», футболе, собаках,
юбилеях и прочем. Мы изредка говорили по телефону. Потом она вышла замуж за
архитектора Агафонова.

— Тебе он не понравится, мне тоже не нравится, но нужно было для разных
практических дел.

Писала она плохо (вроде «в комнату вошел председатель колхоза Огурцов с ли�
цом Пьера Безухова»), но темы и людей находила ловко, устроилась репортером в
одну из центральных газет, была первой советской журналисткой на Кубе. У нее на�
чался роман с главным редактором газеты, зятем Хрущева Аджубеем. Агафонов, Та�
нин муж, увидел их, сильно выпивших, — совокуплялись ночью в подъезде Танино�
го дома. На следующее утро Агафонов прибежал в партийную организацию газеты
жаловаться. Его выгнали, не слушая. Таня сразу же подала на развод и уехала на
Сахалин что�то о ком�то писать. Вскоре она стала самой влиятельной журналисткой
в своей газете.

Время от времени она мне звонила, рассказывала о своих делах и как�то очень
тактично понимала, что она мне не нужна. Иногда спрашивала:

— А Ничуша (прозвище ее отчима) — помнишь, как сказал?
Виталика она не вспоминала никогда.
Ей нравилось поражать меня, рассказывая о веренице мужчин;
— Никаких увлечений, понимаешь, никаких. Просто секс. А вчера была сразу с

двумя! Одного из них ты хорошо знаешь.
Когда я позвонила ей сказать, что мы уезжаем, ее это мало тронуло.
— А моя новость — вот какая, произнесла она медленно. — Я сейчас презираю

всех мужчин — эту потную свору — и боготворю мою возлюбленную. Она неземное
существо. Спроси, кто это.

Я спросила.
— Галина Уланова. Любовь с первого взгляда. У обеих!
Поверить в это было невозможно, не поверить — тоже нельзя: Таня не была

вруньей. И она рассказала мне, что никто не мог добиться интервью с Улановой, а
она прямо вошла в ложу, где та сидела, слушая концерт. Проговорили весь антракт,
а для фотографий Уланова пригласила ее к себе на следующий вечер, но сказала, что
обеда не будет, так как она, к сожалению, не умеет готовить. На следующий вечер
Таня пришла в высотный дом на Котельнической набережной с сумками — там был
обед: и первое, и второе, и даже, как в детстве, клюквенный кисель. Все началось не
с поцелуев, а с семейного уюта.

Это был первый Танин вечер в квартире, где она провела последующие двад�
цать лет, до дня своей смерти.

Но Уланова? «Когда я вижу ее на сцене, я весь в слезах, — говорил Пастернак. —
Так всегда случается, когда я оказываюсь рядом с истинно великим»... Как духовная
изысканность Улановой — она казалась неземным существом — моглa сблизиться и
соединиться с Таниной примитивностью, вульгарностью? Уланова, которая люби�
ла тишину и одиночество, поселила у себя не только Таню, но и ее маму.

Несколько раз Таня передавала мне приветы через мою сестру в Москве, проси�
ла сказать, что она счастлива, что ушла из газеты, что она всегда вместе с Галиной —
и в России, и за границей.

Мне рассказывали, что она владела Улановой целиком: разогнала всех ее дру�
зей, огорчалась, когда та представляла ее как своего секретаря, а за границей иног�
да — как свою дочку. Молодая, по сравнению с Улановой, Таня умерла первой. Ула�
нова собственноручно омывала ее тело и одевала для гроба, а после ее похорон про�
была почти год в нервно�психической клинике.

Три года спустя она сама умерла.

Кембридж, Массачусетс, 2014
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Лев Симкин

Завтрак юриста

Нормальное общество не может существовать без доверия к суду, последнему
прибежищу, куда человек приходит за защитой своих прав. В странах англосаксон�
ской правовой системы судьям доверяют настолько, что судебные прецеденты (то
есть судебные решения по принципиальным делам) заняли место закона.

Ныне повсеместно, и у нас в том числе, судья выносит приговор и оценивает
доказательства по внутреннему убеждению. Никакое доказательство не имеет зара�
нее установленной силы.

Так было не всегда. Были времена, когда существовала формальная система
доказательств, и каждое доказательство имело наперед установленную формальную
силу. С учетом его места в иерархической системе. Одни доказательства весили боль�
ше, другие меньше. Показаниям мужчины было больше веры, чем женщины, сво�
бодного человека — больше, чем раба. Царицей доказательств считалось призна�
ние вины, пусть и выбитое под пыткой.

Прежде закон не доверял судьям, теперь доверяет.
Зато им отказывает в доверии общество.

СБЫЛАСЬ МЕЧТА ЮРИСТА

Из памяти советского человека никогда не уйдет «Завтрак туриста», консервы
такие были в недалеком прошлом — малосъедобный фарш из килек в томате с пер�
ловкой. Думаете, «Завтрак юриста» — это «Завтрак туриста»? Нет, скорее — «Завт�
рак аристократа».

Помните, что там, на знаменитой картине Павла Федотова? В роскошном инте�
рьере за столом в шелковом халате сидит молодой человек. Вот он повернул голову
к дверям, заслышав шаги гостя. Как ни странно, первое движение хозяина — немед�
ленно спрятать кусок хлеба, который, оказывается, и есть весь его завтрак. Только
тут замечаешь среди окружающих «аристократа» красивых вещей вывернутый ко�
шелек и понимаешь, о чем картина — о тщеславии, о жизни напоказ, о лжи мнимо�
го благополучия.

Утром за завтраком юристу самое время помечтать. О чем мечталось в те долгие
годы, когда право в СССР было, по точному диагнозу Юрия Домбровского, «факульте�
том ненужных вещей»? В 1922 году по инициативе профессора П.И. Новгородцева в
Праге открылся Русский юридический факультет, где студентов�эмигрантов учили
праву, русскому дореволюционному праву. Зачем? «Когда все это кончится, — цити�
рую ответ профессора А.А. Кизеветтера, до эмиграции преподававшего в Московском
университете, на этот часто задававшийся вопрос, — нам понадобится много юристов».
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Наконец «все это», в смысле советская власть, закончилось. Между прочим, под
речи А.А. Собчака — ими заслушивалась страна, прижав к ушам транзисторы в трам�
ваях и электричках, еще не зная, что вскоре и надолго ее возглавит ученик профес�
сора�златоуста.

Юристов теперь и в самом деле понадобилось немало, их нынче готовят тысяча
двести вузов — при советской власти было чуть больше полусотни. Выстроена более
или менее современная правовая система, выстроена в прямом и переносном смыс�
ле: новые кодексы и Конституционный суд в сенатском здании, пышные фасады
«дворцов правосудия»…

Правда, как только присмотришься, увидишь «завтрак юриста» — уйму никому
не нужных законов, скудость юридической мысли и правоприменительной практи�
ки, слабость судебной власти. А снаружи, особенно если смотреть сверху вниз, все
выглядит совсем неплохо. Да и мы сами, юристы, по большей части горды собой.
«Федотов изображает мир, в котором обитает аристократ, — призрачный мир ил�
люзий. …На фоне любовно изображенного художником предметного окружения еще
более выпуклыми кажутся суетность и мелкое тщеславие, заставляющие героя скры�
вать свою сущность» — цитата с сайта описаний картин различных художников,
предлагающего их «использовать как при подготовке к написанию сочинения по
картине, так и просто для более полного ознакомления с творчеством прославлен�
ных мастеров прошлого*.

DURA LEX

На закате Советского Союза едва ли не всеми овладело недовольство судебной
системой. Пресса, захмелев от разрешенной гласности, набросилась на судей, обви�
няя их в жестокости, отсутствии оправдательных приговоров, послушании партий�
ной власти. Те же отмахивались, будто не о них речь. А если их уж очень прижима�
ли, ответ был обычно таков: «Какие к нам могут быть претензии — мы выполняли
закон». Между прочим, нередко их приговоры выходили за рамки закона того вре�
мени — сурового и не всегда справедливого. Никто не взял на себя ответственность
за диссидентские дела. Не было извинений и за приговоры так называемым беско�
рыстным расхитителям — неугодным власти директорам заводов и другим «хозяй�
ственникам». Такое впечатление, будто судьи взяли на вооружение совет одного
литературного персонажа «признание вины еще никому не шло на пользу». Получа�
ется, они всегда были правы — и когда выносили решения в одну сторону, и когда —
в прямо противоположную.

«Dura lex, sed lex» — «закон суров, но это закон». Между прочим, эта крылатая
фраза не принадлежала никому из классических римских юристов, которым ее ино�
гда ошибочно приписывают. Великий Ульпиан, скажем, придерживался прямо про�
тивоположного мнения, а именно: «Во всех делах справедливость имеет предпочте�
ние перед строгим пониманием права». По словам некоторых историков, известный
постулат родился в период заката Рима и упадка юриспруденции, когда право пере�
шло в руки чиновников и бюрократия считала себя единственной силой, предотвра�
щающей окончательный распад Империи. Ничего у нее не вышло, несмотря на то что
«Римская империя времени упадка сохраняла видимость твердого порядка».

БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗАКОН

Теперь юристы с верхних этажей ничтоже сумняшеся полагают: что им придет
в голову, то и закон; с нижних — что прикажут, то и закон. А ведь нынешних студен�
тов, в отличие от нашего времени, учат, что правом является только тот закон, что

* http://www.detskiysad.ru/art/kartina043.html
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отвечает конституционным и международно�правовым принципам, а вводимые им
ограничения необходимы в демократическом обществе. Видно, плохо учат.

Нас�то учили, что правом следует считать любые законы, независимо от их со�
держания. В перестройку заговорили о том, что закон, даже принятый надлежащим
субъектом и в надлежащей процедурной форме, может быть неправовым, может
выражать политический произвол. Эта мысль перевернула мое сознание, не видев�
шее ничего дальше заученной марксистской формулы. Право как возведенная в за�
кон воля господствующего класса — нипочем не забуду. На излете советской власти
в яростных спорах мы постигали, что в праве главное — никакая не воля, а здравый
смысл и общественный консенсус, согласие, основанное на представлениях людей о
справедливости и их естественных правах.

Помню, как в семидесятые�восьмидесятые годы прошлого века юристы сетовали
на частые изменения Уголовного кодекса, хотя их было много меньше, чем сейчас.
Тогда кодекс издавался редко, каждый раз приходилось делать газетные вырезки с
дополнениями и вклеивать в уже распухшую от них книжку. Но — нет худа без добра:
возможно, слабая техника ограничивала аппетиты тогдашних законодателей.

Нынче компьютер облегчил эту задачу, и закон стал универсальной отмычкой
к самому хитрому замку. Как только что�то случится, сразу хватаются за компьютер�
ную клавиатуру и строчат, и строчат, за указом указ, один законопроект за другим.
Совершил наезд пьяный за рулем — срочно поменять статьи о транспортных пре�
ступлениях. Общеизвестный случай в храме Христа Спасителя: уже, кажется, воз�
мутительниц спокойствия осудили, нашли под них статью (не ту, что ли?) — надо
новую. А что, в других странах ничего не случается? Случается. Но почему там не
меняют кодексы каждую неделю и они действуют десятилетиями?

Может, запретить депутатам смотреть телевизор? Бесполезно — есть еще
Интернет… Впрочем, Интернет они и сами не прочь запретить. Правда, сделать это
будет не так просто. Но они над этим уже раздумывают — как повар из анекдота про
иностранца, пришедшего позавтракать в грузинский ресторан и, дабы избежать ост�
рых блюд, заказавшего яйца всмятку. Соседям по столу давно принесли заказ, а ему
все не несут. Он подзывает официанта: «В чем дело?». И слышит в ответ: «Наш повар
думает, как туда перец положить»...

Закон в России — меньше чем закон. И мы так с этим свыклись, что не замети�
ли, как закон в России стал больше чем закон. Больше того, который был меньше.

О ЧЕМ ДУМАЛИ ПАПАШИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КАПИТАЛИЗМА

Уже довольно давно я прочитал длинное интервью одного из создателей зало�
говых аукционов Константина Кагаловского в «Форбс», но какая�то фраза все не да�
вала мне покоя. Вернулся к тексту и понял, какая. Вот она: «Как не подпустить к
аукционам иностранцев?».

Он придумал простой способ — «не прописывать четко, кого считать иностран�
ной компанией, а кого нет. Когда четко не прописано — это значит, что решение
вопроса остается на усмотрение российского суда».

Можно только добавить: «Остальное — дело техники».
Об чем думали папаши отечественного капитализма? Они думали об выпить

рюмку водки (в смысле о бабках) и об дать кому�нибудь (конкуренту) по морде. Те�
левизор, а не закон олигархи посчитали универсальным средством управления стра�
ной. А право — что право? Если ты в ладах с властью — что ты ей нашепчешь, то и
есть право. Палец о палец не стукнули для создания независимого суда, с помощью
которого могли бы защитить свое от чужих посягательств — хоть чьих, хоть и госу�
дарства. Напротив, сделали все, чтобы суд приватизировать. Теперь же, когда его
переприватизировали чиновники и менты, — эти перенесли свои судебные споры в
Лондон, и английский язык обогатился словом krysha.

Между прочим, в трижды руганные девяностые брезжила надежда на справед�
ливый и непредвзятый суд. Люди надеялись найти там реальную защиту еще и пото�
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му, что российское государство в кои�то веки выпустило судебную систему из своего
всевидящего взгляда. В каком�то смысле это было плохо, так как пробудило неви�
данное доселе лихоимство. Однако честные судьи могли разрешать дела, ни на кого
не оглядываясь. Ну не то чтобы совсем ни на кого, не будем наивными. Лужков, мно�
гократно подававший в суд на обидчиков, первое судебное дело проиграл только
после отставки…

В НОВОМ ВЕКЕ

В новом веке суды общей юрисдикции вновь встроились в «систему правоохра�
нительных органов», и стала заметна их зависимость от власти — по делам, для вла�
сти значимым. Правда, арбитражные суды неожиданно проявили самостоятельность.
Но их быстро поставили на место.

А лихоимство никуда не делось. Мы уже свыклись с тем, что у нас осталось толь�
ко две профессии — богатые и бедные (замечено не мною — Викторией Токаре�
вой). Порой кажется, что и правосудия тоже два: первым — милость, вторым — бес�
пощадность.

Люди как люди, судьи живут рядом с нами, смотрят телевизор и прекрасно зна�
ют, что в окружающем их мире превыше всего ценится подчинение власти, единой
и неделимой. Ведь это и есть наша главная скрепа — пусть ее нет в законе, она нане�
сена на фундамент отечественного мироустройства. Так было, так есть, и остается
только надеяться, что когда�нибудь так не будет. Может, пора начинать проектиро�
вать правовую систему будущего — того, где, надеюсь, откажутся от неправовых
скреп?

Это кропотливая работа, хуже вышивания — выслушивание мнений оппонен�
тов, бесчисленные встречи рабочих групп, мучительный поиск ответов на вопрос,
почему не принесла ожидаемых плодов судебная реформа начала девяностых — толь�
ко ли из�за противодействия властей или еще из�за сопротивления «законодатель�
ного материала» и непроработанности «хороших предложений».

Это долгая интеллектуальная работа — боюсь, к ней мы не привыкли.

НА ПОЛЯХ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫE1

Героя старого анекдота не взяли на должность завскладом в Одессе, потому что
он не умел ни читать, ни писать. Десять лет спустя заходит он в Лондоне в ювелир�
ный магазин, просит показать самое дорогое колье и, не торгуясь, отсчитывает из
поставленной на прилавок сумки пол�лимона фунтов. На вопрос продавщицы, не
легче ли ему было выписать чек, отвечает: «Деточка, если бы я умел писать, я бы был
завскладом в Одессе».

Жизнь давно превзошла фантазию авторов анекдотов. В лондонском суде от�
стаивает нажитое непосильным трудом имущество бывший наш банкир, бывший
член Совета Федерации, бывший ньюсмейкер. В лучшие времена он заимел ученую
степень доктора технических наук. Те времена прошли и, не желая больше тратить�
ся на адвокатов и переводчиков, доктор наук объявил, что будет писать в суд письма
от руки. Поскольку «не владеет в достаточной мере компьютерной техникой». Есте�
ственно, по�русски, ведь английским языком он тоже не владеет.

НА ПОЛЯХ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫE2

«На время расследования приостановлено членство в «Единой России» депута�
та, насмерть сбившего дорожного рабочего». А почему, собственно? Нам, коммуни�
стам с дореволюционным стажем, объяснять не надо. В старое время считалось, что
коммунист не мог оказаться под судом. Если члена партии привлекали к уголовной
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ответственности, его сразу, не дожидаясь судебного процесса, из нее исключали —
возможность оправдания не рассматривалась даже гипотетически. Так было при
Сталине. При последующих правителях судебная статистика по�прежнему не знала
осужденных членов КПСС, однако эти люди становились «бывшими» уже не до, а
после приговора. Перед судом были в подвешенном состоянии, как бы еще в партии
и как бы уже нет. «Единая Россия» творчески восприняла опыт предшественницы и
изобрела институт приостановления членства, дабы и впредь никому не удалось за�
пятнать знамя передового отряда.

НА ПОЛЯХ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫE3

Если примут депутатское предложение о возрождении политинформации в
школах, придется сделать следующий шаг — вернуть ее на производство. Мы, вете�
раны, коммунисты застойных лет, помним, как согласно плану политучебы остава�
лись на час после работы и пересказывали друг другу газетные передовицы. А чтобы
дома не теряли квалификацию, нас заставляли подписываться на партийную прес�
су, в обязательном порядке каждого. Но хитрая на выдумку голь выписывала деше�
вое «Политическое самообразование» (а не «Правду» или «Коммунист», те были по�
дороже), причем не на год, а на три месяца, предъявляла квитанцию в партком и
продлевать подписку забывала. Доставка оформлялась на адрес министерства, жур�
налы складывались в шкафу и выбрасывались по мере использования — на них обыч�
но ставили электрочайник.

НА ПОЛЯХ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫE4

В старинном спектакле «Современника» «Балалайкин и Ко» (по Щедрину) дома
у Балалайкина (Табаков) вечно сновали какие�то люди в одинаковой одежде, чело�
век пять, кажется, вроде бы лакеи — во всяком случае, они подавали ему на стол. На
вопрос Глумова (Гафт), кто это, он отвечал примерно так: «Лжесвидетели, всегда
могут понадобиться. Пока нет дела, тут по дому помогают».

Из «Известий»: «Около 150 молодых новосибирцев (из отряда дружинников)
готовы в любое время дня и ночи добровольно стать понятыми на время проведе�
ния оперативных и следственных действий, а также затем участвовать в судах. В
МВД России приветствуют инициативу новосибирцев».

Вообще�то понятой — не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, при�
влекаемое следователем для удостоверения факта следственного действия.

НА ПОЛЯХ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫE5

1989 год, I Cъезд народных депутатов СССР, Евгений Евтушенко: «Роскошные
депутатские комнаты в аэропортах, на вокзалах, когда рядом спят вповалку женщи�
ны, дети, старики, — это же стыдобища! Мы же с вами Съезд народных депутатов,
мы же высший орган власти. Давайте совершим хотя бы это крошечное, скромное
волшебство демократии — проголосуем за то, чтобы отдать все депутатские комна�
ты под комнаты матери и ребенка!» И, представьте, проголосовали. Никуда депу�
татские залы не делись, но хотя бы проголосовали.

2014 год, Госдума. Депутаты выразили возмущение новыми правилами обслу�
живания в VIP�залах аэропортов и вокзалов. Им предложили платить самим, не все�
гда, конечно, а только если они летят бизнес�классом (если экономическим — то не
надо, но какой же дурак полетит экономическим).

А еще говорят, у нас ничего не меняется…
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НА ПОЛЯХ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫE6

Прочитав об очередной неудачной попытке «создать объединенную демокра�
тическую коалицию», сформулировал для себя одну крамольную мысль. Пусть меня
осудят мои товарищи, перед лицом которых я ее торжественно заявляю. Вот она.

Русские либералы не могут представлять угрозу режиму. Никакому. Они не спо�
собны объединяться, как бы хорошо ни относились друг к другу.

В то недолгое время, что они провели во власти, судя по известным мне сферам,
никто из них не был замечен в перетягивании близких по духу людей на сколько�
нибудь значимые посты. Во всяком случае, по моим скромным наблюдениям, они
расставляли вокруг себя карьеристов (в лучшем случае) или воров (в худшем).

Довлатов давно приметил одну их особенность, засвидетельствовав, что «поч�
венники испытывали взаимное отвращение, но действовали сообща. Либералы же
были связаны взаимным расположением, но гуляли поодиночке».

НА ПОЛЯХ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫE7

В телесюжете о семнадцатилетней чеченке, ставшей женой немолодого поли�
цейского начальника, показали новенький штамп в его паспорте. Означало ли это,
что он успел расторгнуть брак с первой женой? Не может же у нас быть юридически
оформленного многоженства. Мы, кажется, ко всему привыкли, от неправовых за�
конов до случаев дикого правоприменения. Но при всем том сохранялась видимость
правопорядка. Если и этого не будет, придется признать одну неприятную вещь.
Когда рушится правовая система, юристы больше не нужны. А если нужны, то ис�
ключительно для прикрытия беззакония.

Не удивлюсь, если выяснится, что и тот штамп возник как реакция на возмуще�
ние публики. Чай не впервой – что с мухлежом на выборах, что с действиями влас�
тей на митингах (суды же подтвердили, что нарушений не было). Мы сами столько
раз упирали на то, что право – лишь формальные правила, не больше. Что ж, теперь
бумеранг вернулся, нам показывают по телевизору их внешнее соблюдение, тоже
формальное. Кто вспомнит, что в основе права лежат добро и справедливость? Кто в
это поверит?

ГРЕЧКА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

«Не то беда, что у нас напринимали столько откровенно неправовых законов, —
заметил приятель�адвокат, — куда хуже то, что хорошие (их у нас гораздо больше,
чем плохих) часто применяются не так, как надо». Прошу прощения за юридиче�
ский ликбез, но поясню, что правоприменение есть не что иное, как подведение
частного случая под общую норму права. Теоретически оно призвано гарантировать
права граждан, ведь применяет закон госорган, движимый исключительно
публичным интересом.

Перейду от теории к практике. Мой собеседник в сердцах уподобил правопри�
менителя (любого, не исключая судьи) стоящему на дороге с протянутым жезлом
инспектору ГИБДД. Последним, по мнению приятеля, движет интерес, который при
всем желании не назовешь публичным — обеспечить проезд начальства да поста�
раться набить карман. Если он не освободит проезд для важного лица — даст по
шапке собственное руководство, а если придет домой с пустым карманом — будет
недовольна жена. Все остальное, включая порядок на дороге, для него второстепен�
но. В ответ на мои возражения собеседник замахал руками: «А что такое “заказные”
уголовные дела или отказ рассматривать по существу жалобы на нарушения при
выборах, как не остановка движения для пропуска важного лица? Чем отличается
гаишник, препятствуя проезду законопослушного водителя, от следователя, вымо�
гающего деньги от потерпевшего (не обвиняемого, а жертвы преступления, что дав�
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но уже в порядке вещей) — иначе расследование не сдвинется с места? О продаж�
ных и одновременно послушных и угодливых к власти судьях говорить нечего»...

«Так бывает, конечно, — возразил я, — но зачем же обобщать, все не так плохо,
как кажется. Большинство юристов — люди честные, да и заказных дел не может
быть так уж много, просто они на слуху, а вполне ординарные судебные дела пра�
вильно разрешаются»... Далеко не все юристы думают, как мой собеседник. Проку�
рор наверняка даст иной ответ, а судьи — те вообще ничего не скажут, они, как из�
вестно, никаких грехов за собой не признают. И вообще, суд не червонец, чтобы
всем нравиться. Им всегда кто�то да недоволен. Вынесут решение в пользу одной
стороны — не рада другая, и наоборот.

Сказал — и призадумался вот о чем. Есть или нет ли почва для обобщения, ни�
кому не известно, точных замеров нет, неточных тоже — юридическая социология у
нас не востребована. Но те опросы, которые есть, показывают, что люди чувствуют
дефицит справедливости. Дефицит — штука тонкая. Как вы думаете, в какой мо�
мент возникает паника из�за дефицита какого�нибудь товара? Довольно нехватки
двух�трех процентов. Так время от времени происходит с гречкой. До паники еще
не дошло, так называемый креативный слой не в счет, да и власть на словах — за
беспристрастное правосудие. Ну, разве что, за одним исключением — там, где есть
ее прямой интерес. Как говорил забытый райкинский персонаж, завскладом: «Пусть
все будет, но пусть чего�нибудь не хватает».

СЛОВО НА БУКВУ «Б»

В конце шестидесятых годов прошлого века львиную долю судебных дел состав�
ляли дела о хулиганстве. Благодаря указу 1966 года об «усилении борьбы». В суд та�
щили семейных дебоширов, бытовых пьяниц, просто любителей распустить руки.
Давали им реальные сроки, в результате чего в начале семидесятых в стране вдвое
вырос уровень рецидива — из лагерей они возвращались другими людьми.

Ключевыми свидетелями в судебных процессах обычно выступали бабушки�со�
седки. Помню, как судьи подробно выясняли у них, какие именно слова говорил
обвиняемый (надо было доказать нецензурную брань). «Я не могу повторить», —
часто отвечали те. «А вы напишите на листочке бумаги». Иногда писали так — «сво�
лоч». Это судей не устраивало. «Еще вспомните!» Второе слово обычно начиналось с
буквы «б». К чему это я? А к нынешнему запрету мата в СМИ: замена некоторых букв
нецензурного термина многоточием не избавляет от ответственности. Однако до�
пустима такая, например, формулировка: «слово на букву “б”»…

ДЕНЬ НАУКИ

Ни одной другой страны не знаю, где престиж юридической науки был бы столь
же высок. Свидетельство тому — стремление каждого мало�мальски значимого лица
с юридическим образованием заполучить еще и ученую степень. Не знаю, есть ли
еще страны, где в полиции и прокуратуре столько ученых. Если, разумеется, считать
учеными бесчисленных кандидатов и докторов наук, сумевших защитить диссерта�
ции без отрыва от ответственной работы.

В советское время такого близко не было. Иные начальники, может, и хотели бы
остепениться, да боялись общественного мнения. Да и сверху могли попрекнуть —
дескать, хочешь науку двигать, иди в научное учреждение, а тут работать надо. Не
существовало и «индустрии» подготовки диссертаций. Разве что кустарным обра�
зом пекли их для судей и прокуроров из южных краев, но это было исключение, не
правило.

В семидесятые директор нашего академического института, членкор, баллоти�
ровался в действительные члены Академии наук и, представьте, не прошел. Тому
виной явилось выступление академика из физиков, обратившего внимание участ�
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ников высокого собрания на то, что научных трудов у именитого кандидата с гуль�
кин нос. Лет пять спустя директор вновь выдвинул свою кандидатуру. И вновь про�
вал. На этот раз — из�за выступления академика из математиков. Тот подсчитал,
сколько научных трудов удалось создать ученому в промежутке между двумя голо�
сованиями, и выяснилось, что он должен был трудиться над ними денно и нощно, не
оставляя вовсе времени на руководство институтом.

Путь в науку юристы�начальники проторили в благословенные девяностые.
Время было тяжелое, но не настолько, чтобы не думать о высоком. Тогда они полю�
били говорить о себе «я как ученый».

«ЗЕЛЕНЕНЬКИЕ»

Художник и философ Эрнст Неизвестный когда�то, стоя у цековского подъезда,
подметил острым глазом среди выходящих оттуда две разновидности чиновников.
Косноязычных «красненьких» с багровым румянцем на щеках и интеллигентов —
«зелененьких», поначалу трудноотличимых в толпе номенклатурных близнецов.
Среди красненьких начальники встречались куда чаще, чем среди зелененьких, хотя
и те иногда выбивались в люди, и как только это с ними случалось, мигом перенима�
ли барские привычки.

Одной из привилегий красненьких было право поручить зелененькому напи�
сать за него статью для публикации от его имени. Как сказал поэт, напишут чужою
рукою статейку за милого друга, но подпись его под статьею висит порнографией
духа.

Казалось бы, красненькому впору стыдиться использования чужой интеллекту�
альной собственности. Но нет, будучи сам в семидесятые годы министерским зеле�
неньким, я всегда поражался той непосредственной радости, какую испытывали
красненькие, видя плоды чужого труда, напечатанные за их подписью. Посмотри�
ка, — помню, сказал мне замминистра, неспособный написать и полстрочки, держа
в руках журнал с моим текстом под его фото, — большое дело сделали. О том, чтобы
отдать гонорар или хотя бы им поделиться, и речи не было.

Это было еще до того, как многие начальники заделались писателями. Один
такой принял на службу в свое учреждение литературного негра и потребовал дове�
сти до всеобщего сведения, как из простого мента сумел дорасти до государственно�
го деятеля. «Негр», чьи собственные произведения я знал и ценил, пожаловался мне
на несоразмерно низкую оплату каторжного труда по приукрашиванию довольно�
таки скудной биографии. Когда книга под фамилией заказчика вышла, я, восполь�
зовавшись коротким с ним знакомством, поинтересовался, поощрил ли тот подлин�
ного автора. Ответом было недоумение: за что ж платить, если он лишь записывал
чужие слова, да и те все переврал?

Уже в девяностые я услышал рассказ знакомого профессора, трудившегося в
передовом вузе. По просьбе ректора Агафонова, известнейшего демократа, он под�
готовил тому доклад на европейский симпозиум, тщетно рассчитывая, что тот от�
даст ему двести долларов, положенные докладчикам, немалую для него сумму. Вскоре
после возвращения ректор с гордостью показал профессору его же текст, опублико�
ванный в популярной газете за подписью ректора.

ПРОТОТИПЫE1

В основе сюжета «Левиафана», по свидетельству его режиссера, — американ�
ская история. Марвин Химейер (ныне известный под именем Killdozer) купил два
акра земли, однако не сумел получить разрешения построить дорогу к собственной
автомастерской — это помешало бы соседнему цементному заводу. Химейер
отомстил всем, кто был связан с судебным спором о земельном участке, проехав на
бульдозере через здание администрации цементного завода, офис местной газеты и
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дом вдовы бывшего судьи. У Звягинцева предприниматель, на которого «наехал»
мэр�вор, а суд принял решение в пользу мэра, не бунтует. Автор, поманив зрителя
намеком на возможную месть обидчикам, завернул сюжет в другую сторону. Не в
природе нашего человека бороться с государством и обществом во имя исполнения
закона. Те, кому это свойственно, — родом из других краев.

Персонаж бранденбургской хроники — торговец лошадьми Ганс Кольхазе — в
1532 году направлялся торговать на Лейпцигскую ярмарку, но прибыл туда с пустыми
руками. Слуги саксонского юнкера фон Цашвица отобрали у него двух лошадей. Коль�
хазе попытался возместить убыток через суд, но потерпел неудачу. Тогда, собрав во�
круг себя других недовольных, он объявил войну своему притеснителю, а заодно и
всей Саксонии, и во главе шайки недовольных занялся разбоем и грабежом.

Триста лет спустя в России, в 1832 году в Козловском уездном суде, слушалось
дело «О неправильном владении поручиком Иваном Яковлевым сыном Муратовым
имением, принадлежащим гвардии подполковнику Семену Петрову сыну Крюко�
ву». Материалы этого дела вместе с рассказом П.В. Нащокина о судьбе белорусского
помещика Островского, оставшегося без земли и подавшегося в грабители, стали
основой сюжета пушкинского «Дубровского».

Несколько ранее, в 1810 году, бранденбургский сюжет послужил материалом
для Генриха фон Клейста. Михаэль Кольхаас — так он назвал героя одноименной
повести — вначале требует справедливости, а не найдя поддержки у правосудия,
прибегает к самосуду, сжигая с поместьем обидчика несколько городов, и вместе с
сообщниками успешно воюет против регулярной армии, посланной на его усмире�
ние. В конце концов Кольхаас добивается от властей, чтобы состоялся суд, и тут же
распускает свое воинство, щедро одарив каждого. Суд удовлетворяет его иск, осуж�
дает виновного, возвращает Кольхаасу отобранное имущество (коней), а его само�
го приговаривает к смерти «за нарушение имперского мира».

Различие между Дубровским и Кольхаасом налицо. Первый в сравнении со вто�
рым — не больше чем очередной «благородный разбойник» (не по этой ли причине
Ахматова считала неоконченный пушкинский роман «чтивом»?). Европейцу нужна
не просто справедливость, а справедливость по закону. «Я не могу жить в стране, кото�
рая не защищает моих прав» — вот причина его бунта. Но что для немца хорошо (суд,
в ходе которого человек может доказать свою правоту), для русского — беда. Вот по�
чему Дубровский распускает свою «банду» и скрывается за границей от правосудия.

В предисловии к несостоявшемуся изданию Клейста Борис Пастернак писал:
«Читая у Клейста описание поджогов и убийств, совершенных из высоких побужде�
ний, нельзя отделаться от ощущения, что Пушкин мог знать Клейста, когда писал
Дубровского».

Но уж кто точно читал Клейста, так это Доктороу, чей роман «Рэгтайм» у нас
хорошо известен в переводе Василия Аксенова. Его сюжет едва ли не один в один
повторяет историю Михаэля Кольхааса. Когда вышел «Рэгтайм», я романа Клейста
не читал, а решив прочитать, обнаружил, что героя зовут Колхаус Уокер, а сам он
именует себя мистер Колхаус�младший (отсылка к старшему — Кольхаасу). Только
действие происходит в Америке лет сто назад, и конфликт — между черным и белы�
ми, а не между предпринимателем и помещиком; вместо коней же — новомодный в
начале прошлого века автомобиль «Форд». Чернокожего музыканта оскорбляют бе�
лые пожарные. Не найдя на них управы в суде, он начинает мстить и в конце концов
становится главарем банды террористов, уничтожающих пожарные управы по всей
Америке. После серии взрывов власти идут на переговоры и возвращают ему маши�
ну. Но вместо суда он получает пулю в лоб — такова логика борьбы с террором.

ТАК ГОВОРЯТ КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ

Когда рухнули башни в Нью�Йорке, они говорили: «А чего пиндосы повсюду
лезут? Не лезли бы, ничего бы и не случилось». Когда расстреливали в Париже, они
говорили: «А чего Гейропа отказывается от “традиционных ценностей”? Не оскорб�
ляли бы ничьих религиозных чувств, ничего бы и не было».
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А ведь речь не о каких�то там терактах, речь о войне — войне против того мира,
где живем и мы, при всей нашей «особости». Враг хочет если не оккупировать его,
то, по крайней мере, подчинить своим законам.

Так вот, все эти люди, которые так говорят, — не кто иной как коллаборациони�
сты. Конечно, они лишь частично разделяют идеологию «исламистов». Но ведь и по�
собники фашистов в Великую Отечественную нередко шли к ним на службу, далеко
не во всем соглашаясь с оккупантами, ну разве что разделяя их ненависть к евреям.

А другие думают примерно так: «Кирпич никому просто так на голову не упа�
дет, иначе такое может и со мною случиться, а я ведь ни в чем не виноват». По сути
эти — заодно с коллаборационистами. К тому же они ошибаются…

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВИКТИМОЛОГИИ

Есть люди, от которых вечно слышишь что�нибудь такое: «Да он сам виноват,
что его ограбили, нечего ночью шляться, сидел бы дома, ничего бы не случилось».
Или: «Она сама виновата, что ее изнасиловали, зачем к нему домой пошла, зачем к
себе пригласила, зачем отправилась на дискотеку в открытом платье?». Такие люди
глухи в нравственном смысле, и нормальному человеку трудно иметь с ними дело.

Это я к тому, как невыносимо слушать Проханова с Шаргуновым да примкнув�
шего к ним Лимонова, когда те толкуют о вине погибших журналистов «Шарли» или
о том, что, публикуя известные карикатуры, они знали, на что шли. Говорить такое
после трагедии бессовестно, но эти говорят — то ли из злорадства, то ли сами ис�
кренне хотят, чтобы таких карикатур больше не было, и в этом смысле они заодно с
убийцами. Фундаменталисты всех стран, соединяйтесь! И они соединяются — если
не во взглядах, то в выводах.

И, тем не менее, в каком�то смысле эти злые люди правы. С точки зрения викти�
мологии, все именно так. Эта наука, как известно, изучает поведение жертв пре�
ступлений, выявляет предрасположенность к тому, чтобы стать жертвой, советует,
как этого избежать. Так вот, карикатуристы понимали, на что шли, не могли не по�
нимать, что они потенциальные жертвы. Знали, во что превратилась их страна, где
гости с востока давно уже стали весомой частью электората, а их воззрения давно
уже влияют не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику.

Только не подумайте, что эти гости — сплошь плохие, нет, люди как люди. Про�
сто им неуютно жить в светском государстве, у них не принято плохо говорить о
религии, в их культуре не было вольтеровского «раздавите гадину» и тем более ка�
рикатур Жана Эффеля. У них вообще запрещено изображать человека. «Запад уже
живет в страхе, — лет пятнадцать назад писала Ариана Фаллачи. — Люди... боятся
оскорбить и быть наказанными за оскорбление сыновей аллаха». Европа уже давно
предрасположена к тому, чтобы стать перманентной жертвой. А коли она не может
заставить гостей жить по своим правилам, значит, должна смириться и подчинить�
ся чужим. Или не принимай гостей, или уж постарайся их не раздражать. С точки
зрения виктимологии это, увы, единственно верная позиция.

ПРОТОТИПЫE2

Популярнейший сериал «Однажды в Ростове» — попытка совместить события,
в реальности не имевшие друг к другу никакого отношения, скажем, новочеркас�
ский расстрел и появление банды «фантомасов», будто бы решивших отомстить под�
лому государству. На самом же деле суд в Новочеркасске состоялся в августе того же
1962 года. Семерых организаторов «массовых беспорядков» осудили к смертной каз�
ни. Вот один из пунктов обвинения: «Выступая в качестве представителя от банди�
тов и хулиганов, Мокроусов в беседе с прибывшими в город Новочеркасск руково�
дителями КПСС и Советского правительства вел себя дерзко и вызывающе, в наглой
форме требовал вывода воинского подразделения из города, злобно клеветал на ма�
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териальное положение трудящихся, наносил угрозы и грубые оскорбления в адрес
руководителей партии и правительства». За «беседу с прибывшими» Мокроусов по�
платился жизнью. Среди прибывших 2 июня в Новочеркасск была едва ли не по�
ловина политбюро (тогда оно называлось президиумом): помимо Микояна — Коз�
лов, Полянский, Шелепин, Ильичев, Кириленко. С ними не рекомендовалось грубо
разговаривать.

Местным судьям дело «зачинщиков» не доверили, из Москвы прислали самого
председателя Верховного суда РСФСР. Лев Николаевич Смирнов спешно провел в
Новочеркасске, в местном Доме культуры, выездную сессию и подписал смертные
приговоры «зачинщикам» мирной демонстрации.

Льва Николаевича Смирнова я видел и слышал его много раз, однажды даже в
его собственном кабинете. При близком общении был поражен его образованно�
стью, непривычной для руководящей публики тех лет. На это обратил внимание и
Владимир Войнович, так описывающий встречу с ним в ЦДЛ: «Смирнов, желая
расположить писателей к себе, демонстрировал свою образованность, знание
английского языка (упоминая вскользь, что по утрам читает «Морнинг Стар») и не
боялся произнести слово «феномен» с ударением на втором слоге. Синявского и
Даниэля, по его словам, судили не за то, что они печатались за границей, а за то, что
совершили преступления. А в чем состояли преступления, если не в печатании за
границей, так объяснить и не смог».

Процесс Синявского и Даниэля, кто забыл, был важной вехой в нашей истории.
Именно он ознаменовал начало «застоя» — того, брежневского, начавшегося вовсе
не с устранения Хрущева, а с суда над писателями. Тогда воспрянувшие было после
«оттепели» советские граждане поняли, что к чему, что новое недалеко ушло от еще
не забытого старого.

Между прочим, мне был хорошо знаком прокурор, поддерживавший обвине�
ние на процессе. В конце перестройки он получил некоторую известность благодаря
выступлениям по телевизору, где обрушивался на Сталина и сталинистов. А в 1994
году мне посчастливилось познакомиться с самим Синявским. Это было в Париже, и
его, естественно, интересовало происходящее в России. Однако мой рассказ об об�
винявшем его прокуроре писателя не заинтересовал. Андрей Донатович объяснил
почему. «Прокурор на том процессе был не нужен вовсе, — заметил он. — За обви�
нителя все делал судья».

Лев Николаевич Смирнов, Герой Социалистического Труда, член ЦК КПСС, ле�
жит на Новодевичьем, сохранил о себе добрую память.

НЕ НАРУШАЯ ИМПЕРСКОГО МИРА

Как только Смирнов поднялся на высшую ступень судейской карьеры, возглавив
Верховный суд СССР (повысили его ровно через десять лет после Новочеркасска),
вспомнил о гособвинителе на том поворотном процессе и предложил ему сменить
работу. Тот охотно согласился — в прокуратуре у него с карьерой не заладилось.

В Верховном суде мы с ним и познакомились. Вы, наверное, представляете себе
какого�нибудь держиморду. А вот и нет. Хотя в его облике проскальзывали началь�
ственные черты (величавые манеры, командный голос), интонации выдавали ин�
теллигента. К тому же он ненавидел Сталина и сталинистов и даже позволял себе
высказываться по этому поводу в моем присутствии, предварительно затворив тя�
желую дверь огромного кабинета. Как�то раз, заперев ее, раскрыл том секретного
дела 1937 года и «с выражением» прочитал антисталинское воззвание Рютина, за
которое тот поплатился жизнью. Немного рисковал, конечно, но мы, разоблачите�
ли «культа личности», каким�то чутьем узнавали друг друга по взгляду и не боялись
доноса.

Естественно, мне не приходило в голову поинтересоваться, как он мог участво�
вать в судебном процессе, ознаменовавшем начало реабилитации сталинских по�
рядков. Прокурор однажды сам затронул эту тему и стал говорить, что Ленин для
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него — это святое, а Синявский и Даниэль в своих «пасквилях» посмели поднять на
него руку. Что ж, меня такое объяснение в чем�то успокоило, я и сам исповедовал в
то время нехитрую формулу: «Ленин хороший, Сталин плохой». К тому же прокуро�
ра наверняка заставили, додумывал я, обвинять писателей, а даже если не застави�
ли, что он мог сделать, когда предложили, — от таких предложений не принято было
отказываться. Спустя годы я узнал от его сослуживцев по союзной прокуратуре, что
он сам напросился.

На этом можно было бы закончить рассказ, но я дополню его следующим рас�
суждением. Прокурор, по�видимому, принадлежал к тому сорту людей, в ком мирно
уживаются взгляды прямо противоположные. Утром — демократ, вечером — охра�
нитель, за закрытой дверью — критик начальства, при открытой — горячий сторон�
ник. И, что удивительно, никакого раздвоения личности такие люди не испытыва�
ют — живут в мире с самими собой. А что еще более удивительно — таких людей я
вижу вокруг все чаще и чаще.
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Бойся книг, домой приходящих

Я слишком много читал, чтобы
остаться в здравом уме.

Г. Лессинг

Книги — вещь опасная…
К.М. Домингес. «Бумажный дом»

Книга — культурный феномен и культовый предмет. Эта общеизвестная аксио�
ма отражена в научных трудах, народных пословицах, разнообразных практиках
поклонения Книге, обобщенно именуемых библиофильством. Спросить у любого
школьника, что такое книга, — и он без запинки выдаст какой�нибудь штамп вроде
«Книга — источник знаний» или «Книга — лучший подарок». Вообще о книгах при�
нято говорить комплиментарно — так предписано социальной нормой, так приня�
то в цивилизованном обществе.

Между тем, у Книги, как у всякого сакрального объекта, имеются темная сто�
рона и едва ли не самая длинная культурная «тень». Библиофилия зеркальна биб�
лиофобии, ибо всего, чему поклоняются, одновременно и боятся. Страх — неотъем�
лемая составляющая любого культа.

При этом библиофобии исследуются и обсуждаются значительно меньше, чем
библиофильство, несмотря на все более заметное снижение интереса к чтению книг
и общую деградацию книжной культуры. Невнимание к данной проблеме, возмож�
но, объясняется тем, что читаем�то мы по�прежнему много: посты в Интернете, се�
тевые публикации, СМС�сообщения, профессиональные тексты, кипы бюрократи�
ческих документов… А ведь страхи, так или иначе связанные с книгами, на самом
деле весьма интересны и разнообразны, и экскурсия по ним может быть столь же
увлекательна, как путешествие по неизведанным местам.

ПАРА ВВОДНЫХ СЛОВ

Начнем с того, что книг боялись всегда — фактически с момента их появления.
Древнейший и явно архетипический страх перед книгой как материальной формой
словесного искусства ярко пламенеет в памфлетах Томаса Карлейля, который на�
звал его «древнейшей фабрикой зла — так сказать, мастерской, где все дьявольские
изделия, пребывающие в обращении под солнцем, получают последнюю шлифовку
и последнюю полировку». Схваченные пером или застывшие в печатных буквах сло�
ва становятся самыми опасными.
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Помимо книгобоязни как таковой, имеющей самую разную природу, есть це�
лый ряд отдельных ее форм и разновидностей. Вот лишь некоторые, получившие
самостоятельные современные определения: мифофобия — боязнь легенд, сказок;
метрофобия — страх поэзии; яибофобия — боязнь палиндромов; папирофобия —
боязнь бумаги; вербофобия (логофобия) — боязнь слов.

Особо выделяется ридингфобия (или синдром Джексона) — страх непосред�
ственно перед чтением. Здесь тоже немало частных вариантов: например, можно
бояться самого процесса чтения, бояться не дочитать книгу до конца, бояться не
понять смысл прочитанного (акрибофобия) и еще много чего.

Природа библиофобии до сих пор изучена очень слабо, эта область человече�
ских страхов с полным основанием считается непонятной и даже странной, но
официально занесена в список фобий, представленный Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ). Причем заметна тенденция роста таких страхов. Книгоманы
постепенно уходят в прошлое книжной культуры, становятся архаическими
фигурами, а книгофобы множат свои ряды.

ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ, БИБЛИОНОЧИ!

Самый простой и объяснимый страх перед книгами — социальный. Библиофо�
бия, порождаемая реалиями эпохи, мотивированная общественными идеалами,
целями и ценностями. Такая книгобоязнь всегда реконструируется из массового
сознания и официально фиксируется, отражается в документах.

Например, в постановлении Шестого Вселенского Собора от 680 года: «Повес�
ти о мучениках, врагами истины лживо составленные, дабы обесславить Христовых
мучеников и слышащих привести к неверию, повелеваем не обнародовать в церк�
вах, но предавать оные огню». Или в «Кормчей книге» (сборнике церковных и свет�
ских законов) 1284 года: «Если кто будет еретическое писание у себя держать, и вол�
хованию его веровать, со всеми еретиками да будет проклят, а книги те на голове
его сжечь».

Многие акты сожжения книг были самыми настоящими казнями с соответству�
ющим антуражем: палач с подручными, тревожная барабанная дробь, возложение
«приговоренных» в центр «еретического круга», их разрывание либо разрубание и
лишь затем уже предание огню... Вот как это выглядит в описании Гете, присутство�
вавшего на одном из таких аутодафе во Франкфурте: «Право же, трудно представить
себе что�нибудь страшнее расправы над неодушевленным предметом. Кипы книг
лопались в огне, их ворошили каминными щипцами и продвигали в пламя. Потом
обгорелые листы стали взлетать на воздух, и толпа жадно ловила их».

Тонкое поэтическое чутье позволило Гете выделить значимую деталь страшно�
го ритуала: более всего здесь ужасает отождествление Книги и Человека, вещи и
тела. Библиоказни и подобные им карательные акты — приковывание книг цепя�
ми, сечение розгами, ссылка в монастыри — не только не отрицали, но, напротив,
подчеркивали сакральность Книги, акцентировали ее культовый статус. А еще —
всякий раз обнажали незаметный в повседневности страх перед Книгой как априор�
ное свойство всего сакрального.

Точно так же язычникам «полагалось» трепетать перед идолами, христианам —
перед иконами, гражданам тоталитарных государств — перед портретами вождей.
Книга — икона Культуры, и огонь не уничтожает, но лишь ярче освещает ее священ;
ность. В онтологическом смысле бросить книгу в костер — то же самое, что торже�
ственно заключить ее в золотой оклад или воздвигнуть ей памятник.

На протяжении долгих веков книги отстаивали свое первородное право по�
велевать человеческими умами и судьбами. Иногда ценой усекновения отдельных
глав, а часто и ценою всей жизни. Значительная часть Истории Книги — это исто�
рия отношений бумаги и огня. Одно из самых страшных слов в лексиконе мировой
культуры — «библиоклазм». Одно из величайших жертвоприношений — сожжение
книг.
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Менее известны широкой публике, но хорошо известны средневековой исто�
рии казни книг через их съедение сочинителем. Логика устрашающе проста: если
книга содержит идейный яд — пусть им отравится сам автор. В качестве «поблаж�
ки» наказуемому дозволялось предварительно сварить бумажную жертву. Одна из
первых таких казней 1523 года подробно описана в знаменитой «Комедии книги»
Иштвана Рат�Вега.

Книги уничтожали и насильно предавали забвению, потому что они кричали
голосами пророков и еретиков, угрожали научными открытиями и политическими
переворотами, смеялись и рыдали над нами. Среди книг есть умные и глупые, та�
лантливые и бездарные, значительные и ничтожные — но всегда находятся такие,
которых боятся. Причем вовсе не важно, какой именно страх: этический, полити�
ческий, религиозный. Ведь как знать, что} скажут потомки о запрещенных ныне кни�
гах и какие книги будут запрещены в будущем.

Каждая эпоха имеет свой Index librorum (лат. — «список запрещенных книг»),
чем подтверждает любопытный парадокс: со временем утрачивая сакральность,
Книга не утрачивает метафизичность — сохраняет свои ирреальные свойства и ма�
гические функции. Как раньше, так и сейчас ее демонизируют, возникают новые
обстоятельства для книгоненавистничества, вспыхивают новые библиокостры. Вот
несколько наиболее заметных фактов последних лет.

1995 год — священником Олегом Стеняевым преданы огню сочинения Льва
Толстого, Николая Рериха, Владимира Соловьева, Сергия Булгакова, Павла Флорен�
ского.

1998 год — сожжены несколько экземпляров книг известных православных бо�
гословов XX века: Александра Шмемана, Иоанна Мейендорфа, Николая Афанасье�
ва, Александра Меня.

2002 год — членами молодежного движения «Идущие вместе» перед зданием
Большого театра установлен муляж унитаза, в котором сожжены специально отпе�
чатанные брошюры с фрагментами произведений Владимира Сорокина.

2006 год — требование министерства культуры Египта сжечь шесть тысяч то�
мов классика арабской поэзии Абу Наваса «за гомоэротизм». В том же году немец�
кие неонацисты жгли «Дневник Анны Франк», а члены итальянской партии «Нацио�
нальный альянс» — «Код да Винчи» Дэна Брауна.

2007 год — участниками Союза Православных Хоругвеносцев отправлены на
костер экземпляры романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и дары смерти».

2008 год — теми же деятелями вновь брошены в огонь сочинения Сорокина, а
также Эдварда Радзинского и Владимира Соловьева.

2011 год — акции публичного сожжения «Зеленой книги» Муаммара Каддафи
перед посольством Ливии в Каире и посольством США в Лондоне.

2012 год — монахи Троице�Сергиевой лавры запалили костер из двух тысяч эк�
земпляров книги Алексея Осипова «Посмертная жизнь» как «не соответствующей
основам православной веры».

2013 год — белорусским блогером Евгением Липковичем организовано аутода�
фе книг Николая Чергинца, председателя Союза писателей и Совета по нравствен�
ности Белоруссии.

2014 год — белорусскими интернет�активистами по инициативе того же Лип�
ковича преданы огню книги Сергея Лукьяненко за «антимайдановские высказыва�
ния» и «навязывание ложных ценностей». В том же году — антиукраинское факель�
ное шествие в Крыму с сожжением предметов истории и культуры, в том числе книг.

Сейчас, как и пятьсот лет назад, мы делим книги на безобидные и опасные, не�
сущие благо и таящие угрозу. Для популяризации одних проводятся «библионочи»
и «библиокроссы», для нейтрализации других создаются спецкомиссии и эксперт�
ные советы. При этом природа социальной библиофобии неизменна: боязнь какой�
либо информации переносится на книгу как информационный носитель. Здесь кни�
гобоязнь сопрягается с другими страхами: гнозиофобией (боязнью знания), идео�
фобией (боязнью идей), фронемофобией (боязнью мышления, рассуждения). Не�
случайно Милорад Павич определил книгу как «ум в картинках».
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НЕТ НАСИЛИЮ НАД КОЛОБКОМ!

Впрочем, нынешние властители от культуры все же чаще не жгут книги, а про�
сто жгут, выражаясь современным сленгом. Ведут себя неадекватно и попросту глу�
по. Грозного инквизитора сменил воинствующий чиновник, одержимый манией
даже не легендарного цензора Бенкендорфа, а — берите выше! — императора Фран�
ца, автора указа 1806 года о государственном управлении писателями, согласно ко�
торому запрещались любовные романы, романы о привидениях, разбойниках, ры�
царях и гениях.

Не дремлет и бдительная «общественность», пристально наблюдающая за дея�
тельностью издательств и библиотек. Формируются черные списки и стоп�листы,
куда попадают неугодные, вызывающие опасение книги. Ужесточается фильтрация
изданий, поступающих в публичные библиотеки. Вот, опять же, лишь несколько
ярких и показательных инцидентов последних трех лет.

Некая инициативная группа опубликовала в газете «Частный корреспондент»
открытое письмо издательству «Эксмо» с недоумением по поводу выпуска книжных
серий «Сталинист», «Сталинский ренессанс» и «Загадка 1937 года».

В барнаульской центральной библиотеке отказались от беллетристических се�
рий «Баттерфляй» и «Шарм». Губернатор раскритиковал запланированный для за�
купки перечень литературы, пригрозил сотрудникам штрафами и призвал глав сель�
ских администраций лично отсматривать книжные списки.

Затем разгорелся скандал с изъятием книг из шести школьных библиотек Став�
ропольского края, причем в числе «несовместимых с задачами образовательного
процесса» оказался целый ряд зарубежных детективов и произведений отечествен�
ной фантастики, а также некоторые «мистические» тексты Набокова и «хулиганские»
стихи Есенина.

Прокуратура Кемеровской области назвала аудиокниги со сказками Мамина�
Сибиряка «информацией, наносящей вред здоровью детей и их нравственному раз�
витию».

Одна из омских библиотек отказалась выдавать школьникам роман Драйзера
«Финансист» как маркированный 18+.

Наконец, не так давно в прессе прошло (не подтвержденное затем) сообщение
о том, что из библиотек Иркутской области изъяли ряд произведений детской клас�
сики из�за «вредоносной информации» со ссылкой на закон об информационной
защите детей, вступивший в силу 1 сентября 2012 года. Впечатляет абсурдная конк�
ретика претензий. Так, «Сказку о Золотом Петушке» сочли опасной из�за сцен убий�
ства Додона Петушком. «Ивана Царевича и Серого волка» забраковали из�за сцен
воровства коня и Елены Прекрасной. «Колобок» попал в опалу за физическое наси�
лие над главным героем; «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» обви�
нили в подстрекательстве к бродяжничеству. В «Карлсоне» усмотрели неуважение к
родителям.

Здесь живо вспоминается гневный комментарий Н.К. Крупской, прочитавшей
«Крокодила» Чуковского: «Герой, дарующий свободу народу, чтобы выкупить Лялю,
это такой буржуазный мазок, который бесследно не пройдет для ребенка!». Как ви�
дим, риторика современных чиновников мало отличается от риторики советских
идеологов — меняется лишь ракурс: там политика — тут мораль.

Логика подобных претензий универсальна и применима абсолютно к любому
тексту, поскольку каждая эпоха создает свои жупелы и находит новые источники
страхов. В такой логике «Анна Каренина» — пропаганда суицида; «Герой нашего
времени» — пособие по киднепингу; «Преступление и наказание» — инструкция по
уничтожению лиц пожилого возраста; «Дубровский» — апология организованной
преступности; «Отцы и дети» — угроза семейным ценностям; «Крейцерова соната» —
дискредитация супружеских отношений; «Легкое дыхание» — реклама ранних по�
ловых связей и развращения несовершеннолетних…

Самое показательное в сообщениях подобного рода — регулярность и ирраци�
ональность их появления. Они часто не имеют установленного источника, не под�
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тверждаются официально, существуют на уровне слухов и легенд. Именно так рас�
пространяются фобии, что и требовалось доказать.

Одновременно очевидна неоднозначность таких фактов: на фоне явного идио�
тизма иногда проступает правота протестующих и запрещающих. Например, в рас�
критикованных заказах для упомянутой барнаульской библиотеки встречались явно
бросовые наименования вроде «Гарем шоколадного зайки» или «Мороженое для
горячей штучки».

Есть книжки и поопаснее — из них формируется «Федеральный список экстре�
мистских материалов», куда в настоящее время входят 1254 текста, с которым мож�
но ознакомиться в свободном интернет�доступе. Случаются и судебные преследова�
ния: например, по факту распространения нацистской книги Геббельса «Михаэль.
Германская судьба в дневниковых листах» в 2013 году было заведено уголовное дело
по статье «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды».

Проблема в том, что по многим книгам нет не то что единства мнений, но ве�
дется такая война, что люди готовы жечь уже не книги, а друг друга. Американцы
вот до сих пор никак не определятся со статусом романов «Хижина дяди Тома» и
«Убить пересмешника». Индусы продолжают яростно спорить об этическом аспекте
книги «Индуисты: альтернативная история». Мусульмане разных стран не могут ус�
покоиться по поводу «Сатанинских стихов» Салмана Рушди. Ожесточенную поле�
мику у европейцев вызвали такие современные произведения для детей и подрост�
ков, как «Шутовской колпак» Дарьи Вильке (один из героев — юноша�гомосексуа�
лист), «Скажи, Красная Шапочка» Терезы Ханики (проблема педофилии), « С кем бы
побегать» Давида Гроссмана (обвинение в порнографии).

Наконец, особым пунктом идут книги, заключающие концепцию т.н. «троян�
ского обучения» — выгодного учителю и бесполезного или даже опасного для
ученика. Об этом у нас пока мало говорят и пишут, зато в изобилии выпускают
издания по пикапингу и «стервологии», сомнительным диетам и оккультным
практикам. А ведь таких книг, зачастую содержащих ложную и вредную
информацию, действительно следует бояться. Как справедливо заметил Кирилл
Воробьев в провокационно�эпатажном романе «Поэма тождества» (который тоже,
кстати, хотели запретить), «некоторые книги похожи на самогон. Они медленно
капают из змеевика и неторопливо убивают читателя».

БАЙРОНИСТЫ И ТОЛКИНИСТЫ

Борцы с «Колобком» и «Карлсоном», конечно, одиозны и смешны, но природа их
поведения не так проста, как кажется. С одной стороны, образчики глупости, косно�
сти, буквализма. С другой стороны, есть масса достоверных примеров неподдельного
ужаса перед книгами, а также трагедий и преступлений, в которых они виновны.

Скажем, многим девушкам знаком страх родов, но немногие сознаются в том,
что страх этот отчетливо сформировался после чтения «Анны Карениной». История
Раскольникова на самом деле способна разжечь не литературную, а самую настоя�
щую ненависть к жадным бессердечным старухам. Немало очарованных «Мастером
и Маргаритой» подвергали себя рискованным оккультным экспериментам. Роман
Мэтью Перла «Дантов клуб» всерьез считают инструкцией для маньяков.

Подобных примеров — масса, но очевидно одно: библиофобов типа Фамусова
страшит не сама книга как носитель какой�либо информации и даже не сама ин�
формация как таковая, а ее вирусная природа. Это интуитивно ощущалось и пятьде�
сят, и пятьсот лет назад — задолго до появления теории мемов как единиц культур�
ной информации, распространяемых путем воспроизведения и самокопирования в
человеческом сознании. Такую книгобоязнь можно считать разновидностью пато�
фобии — страха болезней. Причем неважно, слышится в шелесте страниц ангель�
ский шепот или бесовский бубнеж — значима сама энергетика текста, показатель�
на сила его воздействия на читателя.

«Pro captu lectoris habent sua fata libelli» (дословно: «От восприятия читателя
получают книги свои судьбы»). Это известное латинское изречение можно перефра�
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зировать так: «От восприятия книг получает читатель свою судьбу». Прочитанное
так или иначе, в большей либо меньшей степени, но влияет на наши мысли, чув�
ства, поступки. Судьба — архетипический объект боязни. Как говорится, от судьбы
никуда не уйдешь. Помимо социальных, есть ментальные механизмы и психологи�
ческие предпосылки библиофобий.

Моделирование жизни по книжным лекалам, жизнестроительство по идеям и
сюжетам художественных произведений получило название литературного (пла;
гиативного, цитатного) поведения. Наиболее заметные феномены имеют самосто�
ятельные названия: донкихотство, гамлетизм, байронизм, толкинизм… Явный и
поверхностный уровень цитатного поведения — механическое подражание персо�
нажам: копирование их действий, манер, высказываний. Скрытый, глубинный уро�
вень — присвоение читателем убеждений, принципов, установок литературных ге�
роев. Цитатное поведение уподобляет читателя актеру, который разыгрывает лите�
ратурное произведение в декорациях реальной действительности.

При этом, вопреки расхожему мнению, книга не меняет жизнь читателя — кни�
га ее формирует. Проектирует судьбу, намечает контуры бытия. Зачастую мы сами
не сознаем, как чтение становится руководством к действию, пусковым механиз�
мом жизненных программ. Так было всегда — что в эпоху рукописных книг, что в
эру Гутенберга. Так есть и сейчас, в мире электронных книг, наполнением которых
все равно являются тексты. Архетипичность цитатного поведения подтверждается
описанным еще у Плутарха самоубийством Катона Утического после прочтения ди�
алога Платона «Федр», в котором изображается смерть Сократа.

Вообще, как ни парадоксально, демонизация книги и «вред» чтения — один из
сквозных мотивов всей мировой литературы. В «Божественной комедии» (исповедь
Франчески да Римини) светское чтение выступает источником греховного соблаз�
на. В «Дон Кихоте» разоблачается внушаемая книгами иллюзорность представле�
ний о мире, главный герой выводится жертвой чтения рыцарских романов. В клю�
чевом диалоге Гамлета с Полонием возникает образ книги как источника ложного
знания. В «Госпоже Бовари» обличается «порча» читателя литературой, утрата чело�
веком самоидентификации из�за подражания книжным персонажам. Названия но�
велл Т. Готье «Онуфриус, или Фантастические злоключения почитателя Гофмана» и
А. Клушина «Вертеровы чувствования, или Несчастный М�в» говорят сами за себя.
Наконец, как тут не вспомнить пушкинскую Татьяну, что «влюблялася в обманы и
Ричардсона, и Руссо».

Цитатное поведение приводит героя повести М. Сушкова «Российский Вертер»
к суициду, героиню рассказа С. Победоносцева «Милочка» — к супружеской измене,
героя новеллы Г. Деледды «Заблуждение» — к замыслу убийства, героиню романа
Дж. Остен «Нортенгерское аббатство» — к жизненному фиаско, героя «Романа в
двух письмах» О. Сомова — к ложному самоотождествлению с гением, а героя очерков
Г. Успенского «Нравы Растеряевой улицы» — вообще к утрате жизнеспособности…

Копирование судьбы по книжным образцам — один из ведущих лейтмотивов
творчества Чехова. Цитатным поведением мотивируется меркантилизм героини в
«Загадочной натуре» и бредовые фантазии в «Верочке», нелепость судьбы Лаевского
из повести «Дуэль» и мучительные переживания Иванова в одноименной пьесе1.

Разговор о пагубном, тлетворном, развращающем влиянии готовых литера�
турных формул и книжных рецептов ведется на протяжении последних пяти ве�
ков: М. Монтенем в «Опытах», Д. Фонвизиным в «Чистосердечном признании»,
Ф. Достоевским в «Записках из подполья», Г. Гессе в «Книжном человеке», Э. Ка�
нетти в «Ослеплении», К. Домингесом в «Бумажном доме»…

Тот же дискурс продолжается и в постмодернизме с его идеями «власти литерату�
ры», ее «репрессивного воздействия», утраты читателем «всякой самотождественно�
сти» (Р. Барт); «сопротивления тексту» и «бунта против литературы» (Ю. Кристева).

1  Эти и многие аналогичные примеры системно рассмотрены в замечательной работе
О.Н. Турышевой «Книга – чтение – читатель как предмет литературы» (Екатерин;
бург, 2011).
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Книга как носитель текста, «вместилище» литературы — орудие социального наси�
лия, инструмент кастрации сознания читателя. Художественная пострефлексия этого
тезиса — в «Уроке непослушания» Ж.�Ф. Арру�Виньо, «Людском клейме» Ф. Рота, «Рас�
сказе лектора» Дж. Хайнса, «Библиотекаре» М. Елизарова, «ГенАциде» В. Бенигсена.
Предел цитатного поведения изображен в романе П. Крусанова «Мертвый язык»: ак�
теры т.н. «реального театра» не играют, а по�настоящему воплощают книжных персо�
нажей и умирают, если это положено по роли.

КНИГИ НА ДИЕТЕ

«Как можно дышать без дуновения мира, который струится из книг?» — удив�
лялся в свое время Стефан Цвейг. Нынче дуновение усилилось до смерча. Современ�
ность явила новую причину библиофобий: переизбыток, хаотичность и неподконт�
рольность информации. Книгобоязнь — это еще и защитно�компенсаторная реак�
ция. Очередной парадокс: при изобилии и разнообразии литературных жанров,
форматов, стилей, направлений сегодняшнее общество гораздо менее «книжное»,
чем два века назад.

Однако находится и немало способов защиты от книжных страхов подобного
рода.

Так, роскошные телеса классической литературы впихиваются в маломерные
одежки «кратких пересказов» (англ. — cliff notes) либо иссекаются инфантильной
манерой чтения — пропуском описаний природы, пространных рассуждений и скуч�
ных подробностей. Если прежде это считалось детским грехом, то теперь преподно�
сится как рациональное и практичное читательское поведение, функциональный и
оправданный подход. Попробуем прочитать таким образом «Замок» Кафки — экзи�
стенциальный ужас исчезнет, останется лишь занимательный сюжет.

Страх изобилия книг побеждается умножением формальных критериев отбора и
ужесточением оценочных фильтров. Одну книгу надо назвать «слишком нудной», дру�
гую — «безнадежно устаревшей», третью — «написанной по заказу», четвертую —
«аморальной» либо «ханжеской»… В обществе сверхпотребления читатель — тот же
покупатель, который, как известно, «всегда прав».

Количественный страх книг можно ослабить и соревновательностью. Соци�
альные сети книголюбов постоянно проводят конкурсы «кто сколько прочитал за
неделю / месяц / год», «у кого больше поисковых интернет�запросов по таким�то
изданиям», «кто оставил больше всех отзывов о прочитанном» и т.п. Возникает но�
вомодное слово — бестридер, лучший книгочей, самый активный читатель. Страхи
уничтожаются цифрами.

На писателей тоже есть управа. Угнетает их авторитет? Пугает их «избыточ�
ное» присутствие в книгах? Это поправимо нарушением субординации и частич�
ным присвоением авторских компетенций. Современного читателя уже не устра�
ивает роль анонимного слуги — он стремится если не возвыситься над пишущим,
то хотя бы стать с ним вровень. Можно направить писателю персональные пре�
тензии по качеству и рекомендации по улучшению «творческого продукта», а при
желании — выступить бета�ридером, редактором текста на доиздательском этапе.
Бета�ридер становится бета�самцом литпроцесса и победителем всяких библио�
фобий. Этому весьма благоволит сама современная культура, организованная по
принципу «горизонтальных коммуникаций».

Да вообще, чего уж там скрывать: многие авторы берут на себя миссию борьбы
с библиофобиями информационного толка, привлекая читателей в качестве соав�
торов, выкладывая тексты в Интернет по мере написания, публикуя отдельные фраг�
менты и пересказы до выхода книг из печати. Это напоминает поведение заботли�
вых родителей, которые мягко побуждают пугливых и робеющих детишек читать
«хоть по страничке в день», специально не дочитывают до конца увлекательную
книжку, проводят ознакомительные экскурсии по «страшным» местам вроде детса�
да или больницы. При такой заботе 500�страничный кирпич покажется пушинкой,
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сложнейший трактат — букварем, плотные ряды печатных строк — таблицей для
проверки зрения.

Сложнее позиция издателя: нередко он искусственно утолщает книгу за счет
крупного шрифта и рыхлой бумаги, полагая, что в таком виде книгу скорее купят
(вроде как «не зря уплочено»), а иной читатель пугается тучной книжной плоти,
потому что все большое подспудно кажется устрашающим. Обнаруживается еще один
парадокс: читателя настойчиво убеждают, что ему нравятся полненькие, но чита�
тельский глаз все равно косит на худеньких. Хотя толстую книжку можно посадить
на диету — читая медленно и понемногу; или сымитировать похудение — читая
выборочно (см. выше); или вообще сделать липосакцию — не дочитывая до конца.

И уж совсем не страшной, не вызывающей никакого трепета книга становится
при использовании игровых, карнавальных практик чтения, до которых особо охо�
чи дети — самая восприимчивая и самая предприимчивая аудитория. Такие развле�
чения общеизвестны и почти всеми опробованы: читать прозаический текст, встав�
ляя в него всякие смешные или неприличные слова; читать стихи по строчкам, ис�
кусственно образуемым из фрагментов рядом стоящих столбцов, и т.п. Забавное не
страшно. Смех — отличная защита от многих фобий.

СМЫСЛ VS ШУМ

«Книга — кентавр, соединяющий черты вещи и знаковой системы», как точно
подметил известный библиофил Марк Рац. Потому и страх перед ней имеет множе�
ственную природу. И куда сильнее внешней формы может пугать внутреннее на�
полнение — текст на бумаге или экране ридера. Черное на белом, которое требует�
ся принять в себя и пропустить через себя.

Черное на белом… Не потому ли Интернет так активно экспериментирует с цве�
том, словно стараясь уйти от привычного, узнаваемого, традиционного вида кни�
ги? Читать цветной текст на цветном фоне неудобно, зато и не так страшно.

Еще менее страшно читать текст подвижный и управляемый. Неявный, но важ�
ный момент для понимания библиофобий новейшего времени — визуальность и
динамичность современных культурных форм: изображение преобладает над тек�
стом, просмотр предпочтительнее прочтения. Нынешний потребитель требует
«движухи» от всех продуктов без исключения. На экране ноутбука и букридера, в
сетевой прессе и соцсетях, на сайтах и форумах текст способен перемещаться, об�
новляться, прирастать, трансформироваться, дробиться на части, менять конфигу�
рацию. Делается текучим и протеичным, приобретает свойства клипа. Тогда как в
традиционной (бумажной) книге он выглядит статичным, застывшим, окаменелым.

Бумажная книга — единственный продукт, в котором текст еще сохраняет он�
тологическую цельность и неделимость, сопротивляется фрагментации. Читая пе�
чатный текст, мы вынуждены принимать его правила, подчиняться его принципам.
А игра по чужим правилам часто вызывает тревогу, неуверенность, в пределе — тот
же страх. Привлекательность букридера не только в том, что он подогнан под интер�
фейс, но и в том, что он управляем. При всем внешнем сходстве листать и скроллить —
совершенно разные действия. Разные и технологически, и онтологически.

Букридер органично встраивается в один ряд с мобильным телефоном, план�
шетом, ноутбуком и прочими гаджетами, а бумажная книга продолжает оставаться
предметом, единичным в своем роде. Ридер можно модернизировать, а книга уже
не эволюционирует, появляются лишь новые ее форматы (флипбэк, фастбук и т.п.)2.
И все незаметно, но последовательно идет к тому, что традиционная книга превра�
щается в эдакую «древнюю штуковину», «культурный рудимент», «странный арте�
факт», прикасаться к которым становится все более проблематично, дискомфортно
и… боязно.

2  Подробно об этом – см.: Щербинина Ю. Не так страшен флипбук, как его антибука /
/ Октябрь. 2015. № 2.

7. «Знамя» №8
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Уже сейчас школьники не очень хорошо понимают, как надо использовать
библиографический аппарат издания, какую информацию можно извлечь из выход�
ных данных. Механически переворачивают листы, не догадываясь, что для поиска
нужной страницы существует оглавление. Утрачиваются инструментальные навы�
ки пользования книгой.

Однако еще хуже утрата подлинности бытия. При встрече с чем�то по�настоя�
щему проблемным и явно неоднозначным у многих нынешних читателей начина�
ется нечто вроде кессонной болезни водолазов при погружении на большую глу�
бину. За последнее время мы здорово нафейсбучились имитировать любые чув�
ства и реакции. Алексей Иванов очень точно обозначил эту тенденцию современ�
ности: «Только поверхность. Глубины не надо. В глубине и больно, и стыдно — и
непристойно».

Культурные складки — все, что могли — разгладились. Еще не вымершие фило�
софы горестно констатируют: большинство людей еще думают, но уже не мыслят.
А зачем, если можно пройти по электронной ссылке и получить готовое знание? В
ситуации вытеснения смыслов шумами наши отношения с литературой входят в зону
тревожной неопределенности: читать «попсу» — стыдно, «высоколобую» прозу —
скучно, «чернуху» — тошно. Круг чтения, как было показано выше, понятие давно
не конвенциональное, а вкусовое.

Подстроить книги под себя — не можем, подстраиваться под них — не хотим.
Из неприязни постепенно формируется боязнь. Все меньше желающих соприкасаться
с «кубическим куском горячей, дымящейся совести», как назвал книгу Пастернак, и
«неутомимо плыть ручьями строк, в проливы глав вступать нетерпеливо», как опи�
сал чтение Гумилев.

В своем исходном, первоначальном виде чтение сейчас мало востребовано, по�
степенно становится маргинальной практикой и вытесняется сканирующим псевдо;
чтением текстов типа пособий по карьерному росту, путеводителей по Гондурасу,
руководств по выращиванию фиалок… В крайнем случае чего�нибудь «про жизнь»
и без «дурацкого вымысла»: мемуары, биографии, документальные очерки, журна�
листские расследования и прочий нонфикшн. А самое простое — вообще ничего не
читать и ничего не бояться. Предпочесть смыслам шумы.

PISA ПАДАЕТ!

В настоящее время прилагается масса самых разных усилий для популяризации
чтения. Есть Русская ассоциация чтения (РАЧ), есть научные секции «Психология и
педагогика чтения» при региональных отделениях Российского психологического
общества, есть Русская школьная библиотечная ассоциация (РШБА) и другие про�
фильные организации. Тратятся немалые средства для организации мобильных биб�
лиотек в общественном транспорте, на улицах и в парках, на проведение книжных
ярмарок и общественных акций в поддержку чтения. Библиотекари готовы пере�
воплощаться в литературных персонажей, бежать библиокроссы, снимать бук�
трейлеры, проводить литературные квесты и даже украшать автобусные остановки
своими фотографиями. Но толку маловато.

Еще одна причина читательских страхов — элементарное… неумение читать.
Пока социологи и культурологи ищут социально�исторические объяснения кризиса
книжной культуры, психологи и педагоги все настойчивее говорят о росте функцио;
нальной неграмотности — неспособности воспринимать тексты для выполнения
простейших интеллектуальных операций. По определению, принятому в 1990�е годы
ЮНЕСКО, функционально неграмотным считается человек с заметно сниженным
навыком чтения и письма, невосприимчивый к печатному слову, неспособный ос�
мыслить простой короткий текст.

Мягкая форма функциональной неграмотности — т.н. «слабое чтение», пассив�
ное и вынужденное. Слабыми читателями (англ. — weak readers) чаще называют
тех, кто просто не любит читать. Ридингфобия проявляется в отвращении к пись�
менному тексту.
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Крайняя степень функциональной неграмотности — дислексия, невротическое
нарушение способности к декодированию текста, стойкая невозможность овладеть
навыками чтения. Здесь уже ридингфобия с развернутой клинической картиной. В
самом обобщенном виде ее суть сводится к следующему. В идеальной ситуации чи�
тателю необходимо главным образом усилие воображения, чтобы адекватно и пол�
ноценно воспринимать текст. В патологической ситуации читателя страшит вооб;
ражение усилия, необходимое ему для восприятия текста.

Качество (а не формальное умение) чтения проверяет Международная програм�
ма по оценке образовательных достижений (The Programme for International Student
Assessment), более известная у нас под аббревиатурой PISA. В последние годы рос�
сийские школьники демонстрируют крайне низкие результаты среди учащихся раз�
витых стран3. По данным PISA, Россия как читающая страна занимает лишь 33 мес�
то в мире. В исследовательских отчетах все чаще встречается смешная для русского
слуха, но на самом деле устрашающая формулировка: «PISA падает».

По данным разных источников, число всех функционально неграмотных сей�
час достигает трети всего населения Земли старше семи лет! Рост ридингфобии —
во многом следствие дефицита умений обращаться с текстами, нехватки читатель�
ских техник.

Причем одной из причин функциональной неграмотности может стать ранее
обучение чтению. Жесткое форсирование этого навыка делает современных де�
тей заложниками родительских амбиций и жертвами педагогического тщеславия:
«Наш Ванечка уже по слогам читает, а соседский Сашка только азбуку зубрит»;
«Все в классе еще букварь не осилили, а моя Катюша уже до третьего тома “Войны
и мира” добралась».

Лестница практических умений, необходимых для полноценного общения с
книгой, еще не падает, но уже заметно ветшает. Ридингфобия — страх подъема
по шатким, грозящим обрушиться ступеням. Сознаться в таком страхе — как со�
знаться в чем�то детски постыдном вроде неумения завязывать шнурки. Почти
никто и не сознается, а, будучи уличенным, станет горячо уверять, что просто не
любит книги.

ПЯТЬ СПОСОБОВ КНИГОУБИЙСТВА

Мы мстим тем, кого боимся. Этот психологический закон распространяется не
только на людей, но и на книги — как человекомерные и человекоподобные объек�
ты. К настоящему моменту изобретено минимум пять способов мести книгам за все
их прегрешения пред человечеством. Пять ритуальных способов сказать «Не боюсь!».

Первый — физическое уничтожение. Принцип: нет предмета — нет и страха.
Наиболее распространенная до сих пор практика — сжигание (см. выше).

Второй — глумление. Принцип: смешное не страшно. Здесь масса разнообраз�
ных практик: от примитивных и профанных (детская забава разрисовывать книж�
ки) до получивших статус творческих и легитимных (например, создание модных
нынче антибук — забавных фальшобложек).

Третья стратегия — трансформация. Принцип: превращенный в зайца волк ста�
новится нестрашным. Примером могут служить также популярные сейчас книгли
(knigli) — сувенирные издания в формате плаката; картины, создаваемые из текста
целого литературного произведения, для чтения которого прилагается лупа.

Четвертым пунктом идет стратегия вандализма — разрушение традиционного
внешнего облика книги. Принцип — тот же, что в предыдущем пункте. Одна из са�

3 Подробнее об этом см., например: Чудинова В.П. Функциональная неграмотность –
проблема развитых стран // Социологические исследования. 1994. № 3. С. 98–102;
Жукова Т.Д. Функциональная неграмотность – чума XXI века // Независимая газета.
2006. 10 марта.
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мых популярных практик — бук�карвинг: книжная скульптура, художественное вы�
резание из книг, «резьба по книге»4.

Пятая возможность ритуального «обезвреживания» книг — деконструкция их
исходного содержания: изменение названий, переписывание концовок, разного рода
продолжения и переработки (римейк, сиквел, мэшап и пр.). Принцип: перелитый в
другой пузырек с другой этикеткой яд кажется безобидной жидкостью. Или еще про�
ще: удали у змеи ядовитые зубы — и она станет неопасной. Такие практики отнюдь
не новы, вспомним хотя бы «Творения М. Хераскова, вновь исправленные и допол�
ненные» (1807—1812) на потребу обывательским вкусам.

В постмодернизме данная стратегия опирается на творческий эксперимент. Что
получится, если скрестить «Гордость и предубеждение» с романом о вампирах? В
кого превратится Андрей Болконский, если переписать «Войну и мир» в жанре ки�
берпанка? Какой будет читательская реакция, если трагический финал заменить на
хеппи�энд? Среди множества возможных ответов точным и однозначным будет толь�
ко один: деформированный текст не страшен, поскольку уничтожено его исходное
содержание. По сути, весь постмодернизм — способ игровой защиты от библиофо�
бий. Раньше авторов жгли — нынче аффтар жжот.

Но можно ли всерьез относиться к прекраснодушным уверениям мастеров о
«воплощении креативных идей», «усовершенствовании текстов», «извлечении глу�
бинных смыслов» и даже «реанимации читательской культуры» посредством опи�
санных приемов? Не скрывается ли за мессианскими речами банальная демагогия
либо наивная вера в то, что в ходе многовековой «культурной борьбы» мы наконец�
то одолели Книгу, лишив ее сакральной неприкосновенности, мистической силы и
духовной власти? Наконец, не являются ли упомянутые творческие практики раз�
ными формами сублимации все того же скрытого страха перед Книгой?

Скептическое хмыканье можно пресечь горделивым «имеем право!» Ведь это
люди изобрели книгу, наделили ее полномочиями, дали ей долгую счастливую жизнь.
А породив, почему бы и не убить? Но игра, в которой карта страха побивается кар�
той первородства, заведомо нечестная, мошенническая. Хотя бы потому, что игро�
ки — не обладающие «правом первородства» современники.

ИГО ЭГО

До сих пор разговор шел о внешней форме книг и содержательной стороне чте�
ния. Но, пожалуй, гораздо интереснее социальных, поведенческих и психофизиоло�
гических причин библиофобии ее экзистенциальные истоки. Здесь книгобоязнь
сродни страху перед опасным механизмом, который надо привести в действие.

Люди читают книги в очках персонального опыта. Линзы тем толще, чем мы
старше, искушеннее, дотошнее, умнее, наконец. Такие очки частично защищают нас
от «угроз» и «вызовов» любого текста — сложного и простого, интересного и скучно�
го, полезного и ненужного, талантливого и бездарного. Не важно и как именно чи�
тать: внимательно или рассеянно, критично или доверительно, добровольно или
вынужденно, для работы или ради удовольствия.

Однако в контакте с книгой все равно есть скрытое принуждение: текст жела�
ет быть прочитанным, он в буквальном смысле «бросается в глаза». Текст не рав�
нозначен человеку, но заключает в себе массу человеческих свойств, является оче;
ловеченным. В раннеантичную эпоху голосового чтения книга присваивала себе
голос чтеца, распоряжалась его телом. Чтение вслух — род скрытого насилия над
читающим, который выступал в роли инструмента «оживления» немых знаков,
озвучивания текста5.

4  Подробно об этом – см.: Щербинина Ю. Онкологос // Нева, 2015, № 1.
5  Подробнее об этом – см.: История чтения в западном мире: от Античности до наших

дней. М.: ФАИР, 2008. С. 64.
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Чтение про себя тоже заключает в себе элемент несознаваемого принуждения,
хотя бы уже потому, что оно не заканчивается в тот момент, когда мы закрываем
книгу. «Что ты сейчас читаешь?» — этот вопрос звучит обыденно и привычно, мы
автоматически отвечаем, хотя в данный момент заняты вовсе не чтением. И нас это
не удивляет, хотя такой ответ обозначает взаимодействие с книгой даже в ситуации
ее физического отсутствия. Хотим мы того или нет, но книга на какое�то время в
буквальном смысле поселяется и живет внутри нас6.

При этом всякий написанный не нами текст — это экзистенциальный Чужой,
которого мы опасаемся не понять, в котором боимся разочароваться и которым так�
же можем быть отвергнуты. Читатель и Текст как двое незнакомцев в запертой ком�
нате. Такая ситуация изначально дискомфортна, в пределе — опасна и даже страш�
на. «И взял я книгу из руки Ангела, и съел ее; и она в устах моих была сладка, как
мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем» (Откровение Иоанна Богосло�
ва, глава 10).

Человек — единственное живое существо, наделенное сознанием и потому спо�
собное к «удвоению мира», созданию параллельной реальности внутри себя, в сфе�
ре своих представлений. Из этой аксиомы следует внешне не очевидный, но очень
важный вывод: литература обладает онтологическими свойствами, а книга облада�
ет признаками как метафизического, так и реального пространства.

Книга — место встречи человека с самим собой. Точнее, со множеством своих
двойников, версий, копий разной степени соответствия оригиналу. Эта ситуация,
опять же, неоднократно отрефлексирована самой литературой. Вспомним хотя бы
знаменитый роман Новалиса «Генрих фон Офтердинген», герой которого неожи�
данно обнаруживает на одной из книжных иллюстраций самого себя. Или новеллу
Кортасара «Непрерывность парков», где читатель предстает в образе героя читае�
мой им же книги. Причем в обоих произведениях книга изображена как источник
тайной и непознаваемой опасности.

Обратим внимание и на то, что Кортасар возвращается к этому мотиву спустя
более чем сто пятьдесят лет после Новалиса, однако и в новых культурных декора�
циях мотив сохраняет удивительное постоянство, легко выдерживает проверку вре�
менем. Страх взаимодействия Человека с Книгой архетипичен, потому что это один
из экзистенциальных страхов. Читая, мы боимся не только разочарования, непони�
мания или потери времени — мы опасаемся самих себя. Книга очерчивает границы
нашего одиночества. «Ведь даже если нас двое, мы читаем в одиночку», верно заме�
тил Итало Кальвино. Значит, помимо всего прочего, «власть книги» — это иго Эго.

Обладание книгой не тождественно овладению текстом. Эта мысль сама по себе
ненова, уже не раз возникала в интеллектуальных дискуссиях, но всегда оставалась
предметом обсуждения узкого круга гуманитариев и, по сути, представляла собой
общеизвестную практику изживания страхов с помощью их анализа, рефлексии. А
обычный («рядовой», «средний», «простой») читатель как всегда был, так и поныне
остается наедине со своими фобиями.

Каждая книга содержит одно и то же послание читателю, состоящее всего из
двух слов: «Ты есть». Живешь. Существуешь некоторое время. Движение взгляда по
строчкам символически воспроизводит жизненный цикл, путь от рождения до смер�
ти, движение от бытия к небытию — за край последнего листа.

Преодолевая пространство текста, мы проживаем условную микрожизнь, из�
меряемую печатными знаками. Финал книги как завершение жизни. Главная при�
чина библиофобии предельно проста: чтение — это напоминание человеку о его
смертности.

Книга — вещь действительно опасная, поскольку заключает в себе самую выра�
зительную, самую емкую и самую страшную фигуру речи:

КОНЕЦ

6  См. об этом также: Венедиктова Т. Актуальная метафорика чтения (попытка опи;
сания) // Новое литературное обозрение. 2007. № 87.
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Леонид Карасев

Понять Чехова

Снег идет…

Борис Пастернак

Известный факт: Чехова недолюбливали многие из его современников: Аннен�
ский, Ахматова, Гумилев, Ходасевич, Мандельштам, Шестов. Толстой, хорошо отно�
сясь к Чехову, не понимал его драматургии. Бунин — темы дворянской усадьбы, вклю�
чая сюда вишневый сад, которого, как он писал, никогда в этих усадьбах не было.
Можно было бы отнести все это к зависти (вещь вполне понятная и обычная для
людей пишущих), однако в том�то и дело, что никакого особого величия Чехова тог�
да еще не случилось, только к середине двадцатого века он станет — вместе с Досто�
евским и Толстым — классиком мирового масштаба. В те же времена, когда о нем
высказывались Ахматова или Гумилев, он был одним из многих. Для Ходасевича —
писателем, которого не поставишь рядом с «великим» Державиным, для Анненско�
го и Шестова — с «великими» Достоевским и Толстым. Уже упоминавшийся Бунин
из всего написанного о Чехове настойчиво выделял (по свидетельству Г. Адамови�
ча) знаменитую статью Л. Шестова о Чехове «Творчество из ничего» — текст, может
быть, даже более беспощадный и убийственный, чем то, что Чехов, по мнению авто�
ра статьи, делал со своими персонажами.

«БЕСЦВЕТНЫЙ» ПИСАТЕЛЬ

Впрочем, критические замечания по поводу чеховской прозы нельзя назвать
совершенно необоснованными. В эпоху, когда автор оценивался по узнаваемости
письма, индивидуальности стиля (а эта эпоха не закончилась и сегодня), Чехова
можно было узнать, скорее, по отсутствию в его сочинениях какой�либо эстетиче�
ской оригинальности. Жестче многих о Чехове высказался в своей «Истории русской
литературы» Д. Святополк�Мирский: «...Серьезный недостаток Чехова — его русский
язык, бесцветный и лишенный индивидуальности. У него не было чувства слова. Ни
один русский писатель такого масштаба не писал таким безжизненным и безличным
языком. Поэтому Чехова так легко переводить…»1

У того же Д. Святополка�Мирского, заставшего начало чеховского всемирного
восхождения, находим рассуждения, связывающие особенности поэтики Чехова с

1  Святополк;Мирский Д. История русской литературы с древнейших времен до 1925 г.
Новосибирск, 2009. С. 562.
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его «идеологией»: «…Персонажи Чехова лишены индивидуальности. Личность в его
рассказах отсутствует. Его персонажи говорят (за исключением сословных особен�
ностей и некоторых “словечек”, которые он им время от времени одалживает) од�
ним и тем же языком, языком самого Чехова. Их нельзя узнать по голосу — как мож�
но узнать героев Толстого или Достоевского. Все они похожи друг на друга, сделаны
из одного материала — общечеловеческого, — и в этом смысле Чехов самый “де�
мократичный”, самый “всеобщий” из всех писателей. Потому что похожесть всех
мужчин и женщин у него, конечно, не признак слабости, а выражение его глубокого
убеждения в том, что жизнь однородна, а явление индивидуальности только разре�
зало ее на водонепроницаемые отсеки <…> Чехов сосредоточен на «дифференциа�
лах» сознания, на его меньших, подсознательных, невольных, разрушительных и
растворяющих силах»2.

И еще: после слов о том, что метод Чехова «глубоко пассивен» и «лишен сопро�
тивляемости», автор вновь возвращается к вопросу об отсутствии индивидуально�
сти у чеховских персонажей, заключая: «Само по себе это не недостаток, ибо осно�
вано на внутреннем глубоком убеждении, что жизнь не признает личности. Но и
достоинством это не назовешь»3.

Итак, Чехов не способен изобразить личность, однако не потому, что слаб как пи�
сатель, а потому что и не собирается этого делать, будучи убежден в том, что «жизнь
однородна», и, следовательно, вот так — однородно — ее и следует описывать. Точка
зрения автора «Истории русской литературы» не совсем ясна, во всяком случае, на уров�
не словоупотребления возникает известное противоречие. Сначала сказано, что пози�
ция Чехова — это, «конечно, не признак слабости» (значит — силы?), затем — то, что
«достоинством это не назовешь». «Масштабный» писатель и — «бесцветный» язык: в
чем же тогда сила Чехова, если язык его плох, и разве можно отделить идеи, мысли от
способа их выражения? В целом оценка выходит, скорее, отрицательной, чем положи�
тельной, хотя некоторый разнобой в суждениях внимательный читатель все же улавли�
вает. Как улавливает он и то, что здесь действительно есть какая�то проблема, нечто
такое, что можно повернуть и так и этак, в зависимости от позиции оценивающего.

Похожие персонажи, одни и те же приемы описания, однообразный язык, по�
хожее — если говорить о наиболее важных чеховских вещах — настроение. Однако
признаки ли это «слабости» чеховской прозы? Она, похоже, действительно берет не
оригинальностью языка, а эффектами, которые достигаются благодаря новым прин�
ципам организации повествования. Слово у Чехова совершает свою работу иначе,
чем это было в литературе, ему предшествовавшей. Во многом это слово самих не�
искушенных в эстетических тонкостях читателей, и оттого оно так легко ими пони�
мается и принимается. Можно сказать, что идея «однородности жизни», высказан�
ная соответствующим этой идее языком, оказалась по�настоящему востребованной,
когда подобного рода настроение стало всеобщим — когда, если сказать совсем ко�
ротко, вера ушла, а надежда осталась. Что же касается причины, по которой «лич�
ное» так легко превратилось в «родовое», «всечеловеческое», то она, скорее всего,
заключена в чеховском отношении к жизни как к повтору, как к чему�то такому, что
никогда не меняется.

«ОНА НЕ МЕНЯЕТСЯ»

Чехов был глубоко убежден в том, что жизнь не изменяется, и подтверждение
этому легко найти во многих его сочинениях. Можно сколько угодно говорить о том,
что автор и персонаж — это не одно и то же, однако в случае Чехова достаточно
очевидно, что тема неизменности жизни проговорена его персонажами несравни�
мо более убедительно и настойчиво, нежели тема противоположная, которая пред�
ставлена отдельными фразами или отвлеченными разговорами о некоем будущем,

2  Там же. С. 555, 556.
3  Там же. С. 562.
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которое наступит через двести�триста и более лет. И в этой смысловой, тематичес�
кой неравновесности сказывается сам Чехов. Когда в рассказе «Студент» персонаж
рассуждает о неизменности жизни, то это выглядит гораздо убедительнее суждения
противоположного, в конце рассказа возникающего. Студент смотрит на окружаю�
щую его бедность и тоску и заключает, что и при Рюрике или Иване Грозном было
то же самое: «И при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дыря�
вые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство
гнета, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет,
жизнь не станет лучше».

И из финала рассказа: «А когда он переправлялся на пароме через реку и потом,
поднимаясь в гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой
светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направляв�
шие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались
непрерывно до сего дня <…> и невыразимое сладкое ожидание счастья, неведомо�
го, таинственного счастья овладевало им мало�помалу, и жизнь ему казалась восхи�
тительной, чудесной и полной высокого смысла».

Христианский пафос финала несомненен. Однако если смотреть на дело факти�
чески, то придется либо признать, что в мире действительно ничего не изменяется
(все те же бедность, голод, невежество и тоска), и это удручает мыслящего челове�
ка, либо то, что не в «изменениях» дело, а в чем�то другом. Отсюда два пути — к
«Палате № 6» и к «Дяде Ване», к последним словам Сони.

Андрей Ефимыч: «…К чему мешать людям умирать, если смерть есть нор�
мальный и законный конец каждого? <…> Пушкин перед смертью испытывал
страшные мучения, бедняжка Гейне несколько лет лежал в параличе; почему же
не поболеть какому�нибудь Андрею Ефимычу или Матрене Савишне, жизнь ко�
торых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амебы,
если бы не страдания?».

Соня: «…Там за гробом мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам
было горько, и Бог сжалится над нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь
светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья
оглянемся с умилением, с улыбкой — и отдохнем».

Андрей Ефимович не верит в загробную жизнь, Соня верит, ей, наверное, лег�
че. Однако в обоих случаях предполагается, что их здешняя жизнь не изменится («бу�
дем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба»).

Точно так же и в рассуждениях об отдаленном будущем, которым столь часто
предаются чеховские персонажи, убедительней звучат голоса тех, кто настаивает на
идее принципиальной неизменности жизни. То есть даже если и произойдут в жиз�
ни какие�то изменения, то они все равно не повлияют на сущность человеческого
отношения к себе и миру. Тузенбах: «После нас будут летать на воздушных шарах,
изменятся пиджаки, откроют, может быть, шестое чувство и разовьют его, но жизнь
останется все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через тысячу лет
человек будет так же вздыхать: “Ах, тяжко жить” — и вместе с тем точно так же, как
теперь, он будет бояться и не хотеть смерти».

И далее после мечтательных слов Вершинина («Через двести�триста, наконец,
тысячу лет, — дело не в сроке, — настанет новая счастливая жизнь») Тузенбах продол�
жает еще более определенно: «Не то что через двести или триста, но и через миллион
лет жизнь останется такою же, как и была; она не меняется, остается постоянною,
следуя своим собственным законам, до которых вам нет дела или, по крайне мере,
которых вы никогда не узнаете» (в рассказе «Случай из практики» Чехов пишет о не�
коей «направляющей силе, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку»).

В самом деле, почему через двести лет жизнь должна стать прекрасной, если
она не стала таковой уже сегодня, спустя двести лет после точки, которую можно
было взять за начало отсчета? И так много�много раз по двести лет можно брать,
чтобы убедиться в том, что речь идет не о реальности, а о мечте. Тысячи лет истории
как бы отбрасываются, забываются. Есть только наше сегодняшнее состояние, кото�
рое очевидным образом не изменится к лучшему в обозримое время, и потому «но�



ЛЕОНИД КАРАСЕВ ПОНЯТЬ ЧЕХОВА  |  201П Р И С ТА Л Ь Н О Е  П Р О Ч Т Е Н И Е

вая жизнь» легко переносится в абстрактное будущее, которое наступит через «две�
сти�триста лет».

Применительно к человеку это означает, что и он остается таким же, каким был
всегда — со всеми его пороками и достоинствами. Меняются культурные формы, но
природа человека не изменяется, как не изменяется в мире баланс добра и зла. Для
Чехова такого рода рассуждения и настроения имели те последствия, о которых пи�
сал Д. Святополк�Мирский. Если все люди «похожи друг на друга, сделаны из одного
материала», тогда и изображать их нужно соответствующим образом. Идеология
должна была выразиться в стиле письма; она и выразилась, породив узнаваемый
чеховский почерк и тон; узнаваемый, как я уже упоминал ранее, благодаря отсут�
ствию «эстетической оригинальности». Сходные приемы описания, подчас литера�
турные штампы, похожие друг на друга женщины, похожие мужчины, особенно
мужчины философствующие, передающие друг другу эстафету одних и тех же тем и
идей — «загробные потемки», «обмен веществ», «смысл и бессмысленность суще�
ствования», «новые формы», «будущая жизнь».

Что касается приемов, языковых или смысловых штампов, то они сказываются
на всех уровнях чеховского повествования: от манеры описывать портрет персона�
жа, звуки и запахи, которые он слышит, до устойчивого стремления «сближать» на�
чало и конец текста, наполнять его устойчивыми ритмическими повторами, обра�
зами замкнутых пространств и «пульсирующих» объемов.

Чехов советовал Бунину, чтобы тот перестал быть дилетантом и сделался «хоть
немного мастеровым». «Быть «мастеровым» — значит наработать приемы, навыки,
обрести то, о чем в «Чайке» говорит Треплев о Тригорине.

Бродский считал, что писательство — это та область, где «навык губит дело», и,
наверное, в большинстве случаев так и случается. Однако в случае с самим Чеховым
положение иное. Его приемы и навыки, даже будучи им самим осознаны, парадок�
сальным образом не только не «сгубили дела» — напротив, стали одним из условий
его писательского роста и в конечном счете привели Чехова к новым «формам писа�
ния», которые так восхищали Толстого, ругавшего Чехова за пьесы и называвшего
«совершенным безбожником». Верил ли в Бога сам Толстой — это вопрос отдель�
ный; в случае же Чехова говорить о простом безбожии трудно, поскольку место веры
здесь занимает знание.

ВЕРА И ЗНАНИЕ

Вопрос о «формах» еще потребует отдельного разбора, что же касается Чехова�
безбожника, то говорить на эту тему, не затрагивая вопроса о смысле человеческого
существования (или же отсутствия такового), совершенно невозможно. Другое дело,
как совместить или соположить вопрос о Боге с вопросом о смысле человеческой
жизни. Христианский ответ очевиден: если нет веры в Бога, значит, нет и смысла в
жизни (об этом — весь Достоевский). Но как быть с тем, кто, не имея — по тем или
иным причинам — веры в Бога, живет как порядочный, совестливый человек и при
этом пытается добраться до смысла своего и всеобщего существования?

Наличие смысла как такового обеспечивается фактом изменения наличного
положения дел; если нет изменения — нет смысла. Что касается характера измене�
ния, то он должен быть положительным или хотя бы давать надежду на что�то поло�
жительное. В противном случае реальность обессмысливается, поскольку движение
вперед ведет только к ухудшению и в пределе — к смерти. Каждый человек знает,
что когда�нибудь умрет, однако мера этого знания, вернее, интенсивность пережи�
вания этого еще не свершившегося факта может быть различной. От острого, едва
ли не каждодневного душевного гнета до почти полного равнодушия и — на уровне
ощущения — подсознательного неверия в реальность собственной смерти.

Если жизнь не может измениться к лучшему, породить какие�то новые перс�
пективные формы, значит, в ней нет смысла, а это подъему настроения никак не
способствует. Ю. Айхенвальд, как представляется, справедливо, связывал душевный
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настрой Чехова с его общим неверием в возможность перемен: «Нам кажется, что
лишних людей Чехова и его самого в конечном основании удручал, безотноситель�
но к особенностям русской жизни, закон вечного повторения, этот кошмар, кото�
рый преследовал и Ницше. Все в мире уже было, и многое в мире, несмотря на ис�
текшие века, осталось неизменным. Остались неизменными горе и неправда, и в
спокойное зеркало вселенной как бы смотрится все та же тоскующая мировая и че�
ловеческая душа»4.

Смысл есть тогда, когда есть продолжение или надежда на продолжение: для че�
ловеческой жизни это смысл бессмертия. Собственно, в этом�то все и дело. Не может
быть так, чтобы Бог был отдельно, а тема бессмертия отдельно. Вопрос о возможно�
сти или невозможности бессмертия есть переформулировка вопроса о наличии или
отсутствии Бога: это, так сказать, перевод вопроса из сферы совершенно невообрази�
мой в область близкую, личную. Часто приводят два свидетельства Бунина об отноше�
нии Чехова к бессмертию: в одном случае Чехов утверждает, что бессмертие — это
«вздор» и он может доказать это «как дважды два четыре», в другом же собирается
доказать то, что бессмертие — это факт и человек будет жить после смерти.

Довольно трудно примирить два этих «докажу» между собой, поскольку помыс�
лить себе противоречие более принципиальное, чем это, уже невозможно. Тем бо�
лее что Бунин не говорит о том, как именно Чехов обосновывал «факт» бессмертия;
скорее всего, никак и не обосновывал, а просто говорил «на чувстве». Если бы Чехов
высказал по этому поводу какие�либо «доказательные» соображения, вряд ли Бунин
оставил бы их без внимания. Зато хорошо известно, что Чехов категорически отри�
цал любые формы бессмертия, кроме бессмертия личного, индивидуального. Ни на
какой «обмен веществ» и «слияние с червями и мухами в мировой жизни, которая
имеет цель» (из записи А. Суворина) Чехов не соглашался. Либо личное бессмертие,
либо вообще ничего не нужно.

Но ведь о «личном бессмертии» говорит и христианство: спасение — дело
индивидуальное. Выходит, что подход Чехова вполне ему созвучен, как и в «за�
поведях», которые он адресовал своим братьям, именуя их правилами «воспи�
танных» людей: быть снисходительным, уступчивым, сострадательным, не лгать,
не болтать.

Двойственность налицо, но иная, чем, скажем, это было у Гоголя, раздваивав�
шегося между телесно�языческими интуициями и православно�мистическим по�
рывом. У Чехова нет ни того, ни другого: у него отсутствию веры противостояло
желание, едва ли не потребность, разумно доказать то, что бессмертие, то есть Бог,
действительно существует. У Чехова — не «холодный ум», в чем его многие упрека�
ли, а ум, требующий ясности и определенности во всем, в том числе и в этом —
самом главном для последовательно мыслящего человека — вопросе. Про Толстого
сказано Буниным: «У него не было органа, которым верят». Про Чехова можно было
бы сказать нечто похожее, прибавив, однако, что роль веры в его случае выполняло
знание, потребность в полном и надежном знании о том, что традиционно является
предметом веры. Толстой тоже хотел иметь о Боге достоверное знание (здесь он с
Чеховым сходится), однако разница между ними состоит в том, что Толстому этого
знания вряд ли хватило бы. Чехов мог спокойно назвать себя «неверующим», чего
не мог себе позволить Толстой, даже если он и не ощущал в себе особой веры. У
Чехова вообще все спокойнее, ровнее, чем у Толстого. Толстой от отсутствия веры
бунтует, Чехов же, называя себя «неверующим», трагедии из этого не делает. Хоро�
шо бы верить, жить с верой легче, но если веры нет значит — нет, значит — надо
жить душевной правдой.

Может быть, отсюда — что�то похожее на зависть к тем людям, которые способ�
ны искренне верить. В «Сахалине» Чехов рассказывает об Якове Ивановиче, которо�
му каторга помогла обрести веру. Речь идет о вере, поднимающейся из глубины че�
ловеческого существа, о «простой вере», которая достается «от Бога вместе с жиз�
нью». Размышляя над этим эпизодом, Б. Зайцев писал, что «простой веры» у Чехова

4  Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1994. С. 332.
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не было, и по ней «он (бессознательно) тосковал. Но “как должно служить Ему” —
это сидело в нем прочно <…> Его действенный живой Бог, живая идея было чело�
веколюбие. Над этим он не подымался. Мистика христианства, трансцендентное в
нем не для него <…> Внеразумное, от горнего света, проблескивает только в после�
дних его произведениях»5.

Возможно, Чехов и «мечтал об акафисте» (Б. Эйхенбаум), однако очевидным
образом в зрелом возрасте религиозных чувств не проявлял. Гораздо больше приме�
ров — противоположного, едва ли не критического свойства, например, в самих
чеховских сочинениях. Тут и дьячок, который «на похоронах всю икру съел» («В ов�
раге»), и «холодная багровая заря», не вполне сочетающаяся с теплым чувством хри�
стианина («Студент»), и «косой луч, пересекающий мрачную, безжизненную пусто�
ту церкви» («Панихида»). Последний пример, как кажется, особо показателен: так
выразиться о «пространстве церкви», — притом что это никак не было обусловлено
художественной задачей, — мог лишь человек, относящийся к означенному «про�
странству» достаточно холодно.

«ДВАЖДЫ ДВА — ЧЕТЫРЕ» И «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»

У Чехова христианство, вера — это вещи, о которых он просто так «не распро�
страняется», то есть, говоря языком все тех же христианских наставлений, «не по�
минает имени Господа всуе». Если уж говорить о Боге, то Чехову нужно, чтобы о нем
можно было говорить так же просто и понятно, как мы говорим о видимой и осяза�
емой действительности — с арифметической ясностью и точностью. Как «дважды
два» — для Чехова это и есть критерий подобной ясности. Он и Бунину говорил, что
бессмертие (понимай — «Бог») — это вздор, и собирался доказать это «как дважды
два четыре». Однако тот же Чехов в письме к С. Дягилеву пишет о том, что человече�
ству понадобятся еще десятки тысяч лет, чтобы оно «познало истину настоящего
бога — то есть не угадывало бы, не искало в Достоевском, а познало ясно, как позна�
ло, что дважды два есть четыре» (30 дек. 1902 г.).

И еще (в рассказе «Огни») — рассуждение, неожиданным образом поворачива�
ющее в новую плоскость тему арифметики и веры: «Словами можно доказать и оп�
ровергнуть все, что угодно, и скоро люди усовершенствуют технику языка до такой
степени, что будут доказывать математически верно, что дважды два — семь. Я люб�
лю слушать, читать, но верить, покорнейше благодарю, и не умею и не хочу. Я пове�
рю одному только богу…». Речь идет о вере в человеческие слова и человеческую
логику, которую можно повернуть любым образом. Однако все же важно, что в рас�
суждении скептика появляется Бог; это как�то обнадеживает, тем более что разум�
ному, полагающемуся на логику человеку ясно то, что как слова и цифры ни повора�
чивай, а все равно дважды два будет четыре, а никак не семь.

«Дважды два четыре». Для Чехова это синоним понятной (если такая бывает)
жизни. И это не просто арифметика. «Дважды два — и есть, — пишет С. Бочаров, —
та самая действительность, как она есть, которая оставалась главным для Чехова
философским вопросом»6. И эти же цифры — «открытый выпад против Достоевско�
го, устами подпольного человека сказавшего, что “дважды два четыре есть уже не
жизнь, господа, а начало смерти”»7. «Дважды два четыре» — это то, что понятно,
осмыслено и потому устраивает Чехова, в то время как «жизнь, как она есть» — слу�
чайна, хаотична, лишена смысла и потому Чехова не устраивает. На стыке этих
противоречащих друг другу движений Чехов и пытался построить новое, свободное
от предрассудков, мировоззрение и найти «новые формы» в художественном твор�
честве, в том числе и новые способы завершения сюжета.

5  Зайцев Б. Чехов. М., 2000. С. 83.
6  Бочаров С.Г. Филологические сюжеты. М., 2007. С. 343.
7  Там же. С. 342.
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«НЕ ДАЮТСЯ ПРОКЛЯТЫЕ КОНЦЫ...»

В письме Суворину от 3 ноября 1888 г. Чехов пишет: «Можно собрать в кучу все
лучшее, что создано художниками за века, и, пользуясь, научным методом, уловить
то общее, что делает их похожими друг на друга и что составляет их ценность. Это
общее и будет законом. У произведений, которые зовутся бессмертными, общего
очень много; если из каждого из них выкинуть это общее, то произведение утеряет
свою цену и прелесть».

В названном письме Чехов не называет имени этого «общего». Однако из дру�
гого письма к Суворину (25 ноября 1892 г.), весьма часто цитируемого, можно уз�
нать, что же все�таки имеется в виду. «Писатели, которых мы называем вечными и
просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный при�
знак: они куда�то ведут и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не умом, а всем своим
существом, что у них есть какая�то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром
приходила и тревожила воображение <…> Лучшие из них реальны и пишут жизнь
такою, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, созна�
нием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна
быть, и это пленяет вас».

И далее: «Мы пишем жизнь такою, как она есть, а дальше ни тпру ни ну… Даль�
ше хоть плетями нас стегайте».

В этом небольшом тексте Чехов трижды употребляет выражение «жизнь, какая
она есть», и в целом смысл этого словосочетания получается не слишком положи�
тельным. Написать жизнь такой, какая она есть, у Чехова выходит вовсе не заслу�
гой, а всего лишь необходимым условием писательского дела вообще: если ты не
способен изобразить жизнь хотя бы такою, как она есть — вообще не пиши. Отсюда
и возникает противопоставление, обозначенное в письме: да, какие�то из прежних
хороших писателей изображали жизнь такою, как она есть, но хороши они были
тем, что их сочинения пропитаны, «как соком, сознанием цели», представлением о
жизни будущей, должной.

Но ведь «цель жизни» и «жизни, какая должна быть» — это, в общем�то, одно и то
же, хотя и по�разному поименованное: цель не может быть дурной, иначе она не име�
ет смысла. Если это не так, значит? невозможно ни осмысленное существование, ни
творчество, пытающееся это существование каким�то образом — опять�таки — ос�
мыслить. Понятия «смысл» и «цель» жизни прямиком указывают на будущее, поскольку
осмысленное существование есть движение к цели, а цель по определению находится
где�то впереди. Если ты не видишь смысла в собственной жизни (что вполне есте�
ственно, если нет веры в бессмертие души), тогда остается предполагать, что какой�
то смысл есть в движении всего человечества, которое в отдаленном будущем достиг�
нет идеала должного существования или, во всяком случае, будет жить лучше, чище,
чем живут теперь. Отсюда — постоянно повторяющиеся у Чехова слова о той «хоро�
шей» жизни, которая наступит когда�нибудь — через сто или двести�триста лет. Как
точно заметил С. Бочаров, «Чехов видел вечное небо над теснотой человеческой жиз�
ни, но теснота была его художественным предметом, и он искал как выхода расшире�
ния взгляда во времени; за теснотой настоящего — туманных признаков будущего»8.

Именно «туманных», потому что на скорое улучшение дел Чехов не надеялся
(«в революцию мы не верим» — в смысле бесполезности революции), а опора на
постепенную, кропотливую работу сама собой отодвигала желанный результат в
далекое будущее. Для Чехова особенно остро — в силу его болезни — ощущавшего
ход времени, сто или двести лет были гигантским сроком, чем�то почти непредста�
вимым. В этом смысле срок в двести или триста лет можно понять как отказ от реше�
ния вопроса «здесь и теперь», это перевод его в иную, не соприкасающуюся с сегод�
няшней реальностью, то есть с «жизнью, как она есть», плоскость. Таким образом,
Чехов, не верящий в бессмертие, говоря про эти самые «двести�триста лет», вносил

8 Бочаров С. Чехов и философия. С. 155.



ЛЕОНИД КАРАСЕВ ПОНЯТЬ ЧЕХОВА  |  205П Р И С ТА Л Ь Н О Е  П Р О Ч Т Е Н И Е

иллюзию смысла в бессмысленную, безнадежную и движущуюся по кругу жизнь.
Чехову же, требующему, чтобы «человечество познало истину настоящего бога»,
казалось, что подлинный смысл жизни все же существует. Отсюда — финал «Дяди
Вани» — «мы отдохнем» и «небо в алмазах»…

Переводя все сказанное в область «техники» писания литературы, то есть в об�
ласть поэтики, необходимо снова вернуться к исходному чеховскому «словарю», в
котором кроме слов о жизни, «как она есть» и какой она «должна быть» (цель), име�
ется соображение по поводу финалов. Причем значимость финалу придается настоль�
ко высокая, что ее можно сопоставить лишь с чеховским представлением о цели, к
которой писатель тянет читателя. Оно и понятно: ведь конец — это то, к чему при�
ходит герой, и если он не приходит ни к чему хорошему, значит, путь его был в пря�
мом смысле слова бесцельным.

В письме к Суворину от 4 июня 1892 года Чехов пишет: «Кто изобретет новые
концы для пьес, тот откроет новую эру. Не даются подлые концы. Герой или женись
или застрелись, другого выхода нет». Чехов обобщает ситуацию, хотя повод для это�
го суждения был вполне конкретный: «Есть у меня интересный сюжет для комедии,
но не придумал еще конца <…> Называется моя будущая комедия так: “Портси�
гар”. Не стану писать ее, пока не придумаю конца такого же заковыристого, как на�
чало. А придумаю конец, напишу ее в две недели».

Гоголю для того, чтобы взяться за перо, потребны были сюжеты (о чем и просил
Пушкина), у Чехова же проблем с сюжетами нет (в одной записной книжке — сот�
ня), ему необходимы концы, — то, что можно назвать «разрешением» сюжета. Про�
гресс ли это в сравнении с гоголевским запросом или просто иной способ смотреть
на писательское дело? Похоже, что в иллюзии пребывали оба. У Гоголя ведь настоя�
щих концовок�то и нет: он часто, как будто нарочно, не завершает текст должным
образом, что в свое время подметил Д. Мережковский. Можно сказать, что гоголев�
ские герои покидают текст не потому, что сюжет завершен, а для того, чтобы он
остался незавершенным9.

У Чехова — проблема иного плана. Он хочет «новых форм» для финала, «конца
такого же заковыристого, как начало». Однако возможно ли это на деле? Ведь пози�
ция финала принципиально отличается от позиции начала. Начало по сути своей
многовозможно, чревато смыслами в их развитии, тогда как конец — это смысло�
вая исчерпанность, разрешение всей той интриги, которая завязывалась в начале
сюжета. В принципе можно представить себе ситуацию, в которой сюжет закончит�
ся смысловым напряжением столь же сильным и многовозможным, как и то, что
было явлено в начале. Однако такое положение дел нельзя поименовать «концом»,
поскольку перед нами окажется текст, требующий своего продолжения�разрешения,
то есть в буквальном смысле текст «незаконченный».

Если вернуться к чеховской фразе о двух вариантах концовки (либо женись,
либо застрелись), то надо сказать, что у самого Чехова, если брать его серьезные
вещи, первый вариант концовки практически отсутствует. Жениться в финале —
значит отказаться от движения к цели, замкнуть жизненный цикл, включившись в
цепочку миллионных повторений одной и той же никогда не заканчивающейся ис�
тории.

Стрельба в финалах бывает, но довольно редко. По�серьезному стреляются —
Иванов, Треплев из пьес, Володя из одноименного рассказа, но обычно дело обхо�
дится без выстрелов: финал «тихий», едва ли не отсутствующий вовсе. Можно ска�
зать, что Чехов, как и Гоголь, отказывается от оформленной концовки, хотя основа�
ния для отказа у него совсем иные. Гоголь обрывает повествование, оставляя воз�
можность для дальнейшего движения сюжета: неизвестно, что произойдет с майо�
ром Ковалевым на следующий день после возвращения носа, неизвестно, как будут
вести себя обманутый Ихарев из «Игроков» или чиновники из «Ревизора». С ними
может случиться все что угодно. Не то у Чехова: к финалу читатель или зритель под�
ходит уже с полным знанием всего того, что будет происходить дальше. Раневская

9 См.: Карасев Л.В. Гоголь и онтологический вопрос // Вопросы философии, 1993, № 8.
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вернется обратно в Париж, сестры не уедут в Москву, Соня и ее дядя проживут «дол�
гий ряд дней», похожих на предыдущие. Все, как сказал бы Войницкий, «останется
по�прежнему», однако это вовсе не та уверенность в завтрашнем дне, которая под�
нимает настроение и дарует покой. Можно сказать, что Чехов, следуя им же сфор�
мулированному принципу, действительно «вычеркивает» конец, но делает это осо�
бым образом. Он строит сюжет так, что финал — в обычном смысле слова — стано�
вится необязателен, все и так безнадежно ясно. В этом смысле чеховский финал от�
крывает вид на будущее, которого не будет.

«НАКОНЕЦEТО НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ»

Возможно, как уже говорилось ранее, все перечислявшиеся выше «слабости» —
неверие в Бога, неверие в то, что жизнь может измениться к лучшему, ощущение
жизни, как бессмыслицы, хаоса случайностей, «бесцветность» языка — оказались
тем условием, благодаря которому Чехов и осуществился как писатель, сумевший
оказать самое глубокое воздействие на мировую литературу двадцатого века.

Дело в том, что каждая из названных «слабостей» имела свою оборотную сторо�
ну и сказывалась в чеховском писательстве с не меньшей силой и действенностью.

Чехов не верит в Бога, однако это не отменяет в нем потребности в том, чтобы
Бог был, и это очевидно сказывается в лучших чеховских сочинениях.

Чехов страдает от ощущения повтора, цикличности жизни, которые лишают ее
смысла и цели. Однако, ясно осознавая все это (жизнь — «каша» случайностей), Че�
хов не может отказаться от надежды на то, что смысл и цель в жизни все�таки суще�
ствуют. В этом смысле его положение напоминает положение сестер из одной из
самых известных его пьес. Как верно заметил Р. Гилман, на вопрос о том, почему
сестры остаются в своем городе, можно ответить, что для них «оставаться» — это
способ существования, синоним бытия, это их «настоящее». Время, которое мы пе�
реживаем, — всегда только настоящее. В этом смысле ощущение боли, заложенное
в пьесе, имеет не социальный, не психологический, а онтологический характер. И
это относится ко всем людям, которые чувствуют, как время разрушает их жизни,
хотя обещало им дать ощутить ее полноту10.

Пьеса «Три сестры» могла бы иметь подзаголовок «Три способа научиться жить
без надежды». Человек продолжает жить, надеясь на лучшее, имея в реальности —
худшее; в случае сестер это их стремление к переменам и вместе с тем невозмож�
ность каких�либо перемен11.

Чехов в письме к Суворину (1892 года): «Кто ничего не хочет, ни на что не наде�
ется и ничего не боится, тот не может быть художником». Как и во многих других
случаях, речь снова идет о «целях» и «смысле жизни», хотя сами эти слова не назва�
ны. Но ведь если быть последовательным, то ясно, что сказано именно об этом. «Ни�
чего не хочет» — означает не хочет ничего хорошего, поскольку, если речь идет о
психически вменяемом человеке, то хотеть можно и нужно хорошего. «Ни на что не
надеется» — значит, не имеет цели, мечты, и опять�таки хорошей, доброй, иначе
она не имеет смысла. «Ничего не боится» — это уже выход за пределы человеческого
бытия; вопрос�вызов Богу: ничего не боится лишь тот, кто лишен веры, кто считает,
что его жизнь ограничена лишь рамками земного существования и не имеет ника�
кого продолжения и оценки.

Но разве не тот же Чехов писал Суворину (25 ноября 1892 года), что не боится
ни смерти, ни слепоты? В контексте такого утверждения становится понятно, поче�
му слова «бог», «политика» и «революция» в этом же письме идут у него через запя�
тую. По сути, мы имеем здесь дело с такой же ситуацией, как и в чеховских размыш�
лениях о Боге, когда являются два полностью противоречащих друг другу утвержде�
ния: бессмертия (читай — Бога) нет и бессмертие (читай — Бог) есть. При переводе

10 Gilman R. The making of modern drama. NY, 1974. Р. 146–149.
11 Moss H. Whatever is moving. Boston;Toronto, 1980. P. 246.
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на земной язык эта смысловая пара превращается в пару утверждений, столь же оче�
видно несовместимых друг с другом — я не боюсь смерти и я боюсь смерти.

Неожиданное сближение — Чехов и Деррида. В одном из своих интервью Дер�
рида говорит, что вера, хотя это и звучит парадоксально, подразумевает некий ате�
изм. Для того чтобы стать подлинной, вера должна подвергнуться сомнению, и ве�
ликие мистики прошлого проходили через это. Да и вообще, разве не смешна фраза:
«Я знаю, что я верующий»? Разве это можно знать?

Чехов может сказать о себе, что он «неверующий человек», хотя возможности
существования Бога при этом не отвергает. Он хочет научиться жить так, чтобы опи�
раться на саму жизнь, а не на то, что сможет оправдать и наполнить смыслом его
жизнь лишь в перспективе посмертного существования. Деррида в своем последнем
интервью говорит как раз об этом: «...Я никогда так и не научился жить. Совсем не
научился. Научиться жить — это, наверное, значит научиться умирать, научиться
принимать человеческую смертность в абсолютном смысле слова (без спасения, вос�
кресения, без воздаяния) — не ради себя и не ради другого»12.

Не научился подобному отношению к жизни/смерти и Чехов, что видно преж�
де всего из тональности его главных сочинений, где главенствуют идеи повтора и
бессмысленности существования. Да и под силу ли вообще человеку жить так, что�
бы забыть, не думать о том, чем жизнь заканчивается?

Что же касается творчества, писательства, то можно сказать, что Чехов и Дер�
рида чем�то между собой схожи, поскольку и тот и другой занимались одним и тем
же — малыми, подчас ничтожно малыми смысловыми величинами. Другое дело,
что Чехов из таких величин тексты собирал, конструировал, а Деррида, напротив, с
не меньшим успехом разбирал.

КАЖДЫЙ ПИШЕТ, КАК ОН ДЫШИТ

Стоит ли прибегать к биографии автора при объяснении его сочинений, ведь
ясно, что текст несет в себе многое такое, о чем не подозревает сочиняющий его
автор. Однако если это помогает понять, почему художественный мир автора сло�
жился именно таким, а не каким�либо иным образом, то совсем отказываться от
«биографии», наверное, не стоит. Во всяком случае, понять, отчего мир Чехова при�
обрел именно такую странную конфигурацию, отчего он столь безнадежен, причем
чаще всего безнадежен эстетически и психологически немотивированно, без обра�
щения к судьбе писателя невозможно.

Резкий перелом в настроении, в ощущении жизни, который случился у Чехова
во второй половине восьмидесятых годов, когда были написаны «Иванов» и «Скуч�
ная история», скорее всего, связан с его болезнью. Чехов играл в прятки с чахоткой,
хотя как врач не мог не знать, к чему идет дело. Лев Шестов в статье «Творчество из
ничего», четко указав на границу, с которой начинается «безнадежный» период че�
ховского творчества (27–28 лет), не стал напрямую связывать его с прогрессирую�
щей неизлечимой болезнью и оставил разгадку для «догадливого» читателя. Не нуж�
но, впрочем, особой догадливости, чтобы понять, что причина резко изменившего�
ся тона чеховских сочинений скрыта именно в этом печальном обстоятельстве. В
«Скучной истории» речь идет о том, как умирает потерявший надежду на выздоров�
ление человек, в «Иванове» — это человек «надорвавшийся».

«Во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего�то
общего, что связало бы все в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во
мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, литературе, учениках, даже во
всех картинах, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик
не найдет того, что называется общей идеей, богом живого человека.

А коли нет этого, значит, нет ничего. При такой бедности достаточно было се�
рьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все, что я

12 Цит. по: Автономова Н. Философский язык Жака Деррида. М., 2011. С. 195.
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считал своим мировоззрением и в нем видел смысл и радость своей жизни, перевер�
нулось вверх дном и разлетелось в клочья».

Шестов считал, что в этом пассаже из «Скучной истории» представлена карти�
на мировоззрения самого Чехова, который поставил своих героев перед страшной
необходимостью «творить из ничего», что перед этими людьми — только безнадеж�
ность, безысходность и абсолютная невозможность что�либо с этим поделать. За эту
культивируемую безнадежность он и упрекает Чехова, показывая, что основная суть
его деятельности состояла в том, чтобы лишить жизнь смысла.

Пока человек молод и здоров, ему бывает достаточно веры в жизнь, однако при
явлении «серьезного недуга» и «страха смерти» без веры в высшее начало обойтись
трудно. Свое безверие Чехов не скрывал, но нельзя сказать, чтобы оно его
поддерживало, скрывать ему приходилось, скорее, не безверие, а занимающую его
место пустоту. «Кому плохо от того, — писала Н. Трауберг, — что он, Чехов, жил
почти без Отца? Ему, конечно. Тут и с Отцом еле вытянешь. Помню, один литовский
патер говорил: “Неверующие? Это же святые люди, я бы был наркоман”. Наркоманом
Чехов не был, а полную, черную богооставленность — знал, к краю подошел, мнимо�
стями не спасался»13.

Случилось так, что именно это напряжение, это противоречивое соединение в
душе неверия и надежды, свойственной природе человека, оказалось созвучным
времени, когда, как писал Чехов, образованная часть общества «ушла от религии и
уходит от нее все дальше и дальше» (из письма С. Дягилеву от 30 дек. 1902 г.). Что же
можно сказать о последовавших затем десятилетиях, когда расцвела литература аб�
сурда, а фигура Чехова выросла до размеров, которые ему самому показались бы
немыслимыми? Конечно, всего этого не случилось бы, будь Чехов менее талантлив.
Собственно, и Шестов вменял Чехову не только «преступления» на литературном
поприще, но и тот талант, с которым они совершались.

Даже «бесцветность» чеховского языка стала в его случае не минусом, а плю�
сом. Это язык, который достигает своей цели — души читателя — гораздо вернее и
точнее, чем любые эстетические изыски, поскольку речь идет о тех мыслях и ощу�
щениях, которые не нуждаются в эстетизации. Они принципиально онтологичны и
потому — у всех они одни и те же. И чем проще об этом говорят, тем сильнее и
глубже это ощущается и переживается. Упрекавший Чехова за невыразительность,
«бесцветность» языка Д. Святополк�Мирский обратил тем не менее внимание на
особый способ построения чеховского сюжета, сравнив его с музыкальной конст�
рукцией. Сюжет развивается как постепенное отклонение описываемых событий
от исходно предполагавшегося направления. Процесс «микроскопический», связан�
ный с «меньшими» силами и «дифференциалами сознания», однако «при каждом
повторении становится яснее отклонение кривой, которая заканчивается совсем в
другом направлении, чем начальная прямая»14. При подобном подходе к организа�
ции сюжета язык, выразительное слово отходят на второй план, а главную роль бе�
рут на себя точно рассчитанные и поданные — через события или «бесцветные» раз�
говоры — смысловые траектории.

В строе чеховских сочинений, в их поэтике сказалось все, о чем шла речь выше.
Болезнь Чехова породила тему бессмысленности человеческого существования и свя�
занный с ней мотив повтора, который очевидным образом сказался в конструкции
многих чеховских сочинений (конец текста повторяет, нередко дословно, ситуацию
начала или же явным образом с ней перекликается). Перекличка начала и конца тек�
ста есть и в ранних рассказах Чехова, однако наибольшую силу этот конструктивный
прием приобретает в более поздних чеховских сочинениях, особенно в пьесах.

Ощущением бессмысленности происходящего объясняется и главный чеховский
конструктивный принцип, наиболее полно также показавший себя в его пьесах, —
отсутствие действия в привычном для той эпохи смысле слова. К чему действие, если

13 Трауберг Н. Голос черепахи, М., 2009. С. 59.
14 Святополк;Мирский Д. История русской литературы... С. 557.
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все повторяется, если жизнь не имеет смысла? Так место действия занимают разго�
воры, в том числе и частые разговоры о бессмысленности каких�либо действий.

Отчего чеховские герои так неестественно быстро стареют? Оттого, что ощу�
щение «быстротекущей жизни» подавляло Чехова и заставляло его особым образом
воспринимать течение времени: как в письме к Плещееву (5 февраля 1888 года), где
Чехов пишет о страдающем от чахотки Н. Путяте: «Путята, хотя и лежит в постели, но
быстро и широко шагает к могилке». В 1888 году Чехов еще не лежал в постели, одна�
ко направление и скорость своего шага вполне осознавал; так и называл чахотку «не�
излечимой болезнью», а уже через год, после смерти умершего от чахотки брата, —
ощущение и осознание обреченности проникло в сами чеховские сюжеты, в их стиль
и тональность.

Если говорить о возможных телесно�психических интервенциях автора в текст,
о, собственно, переходе психосоматики авторской в сюжетную, поэтическую (то,
что В. Топоров назвал «поэтикой творения» и «изоморфизмом творца и творимо�
го»)15, то можно сказать, что случай Чехова — один из самых сильных. «Каждый
пишет, как он дышит»: про Чехова точнее не скажешь. Особенность этого «дыха�
ния» проявилась в поэтике чеховских текстов, породив то, что можно было бы на�
звать «пневматикой» или «дыханием» его прозы. Помимо всего сказанного выше,
это «дыхание» проявилось в особой ритмике чеховского текста, в многочислен�
ных повторах фраз или отдельных слов, в характере заболеваний персонажей
(сплошь «грудные болезни»), в часто и напрямую упоминающейся теме дыхания,
в устойчивых мотивах закрытых пространств, а также уменьшающихся и увеличи�
вающихся, подобно сокращению легких, объемов, вообще в центральной и по�раз�
ному представленной метафоре «футляра», в упоминании различных запахов в
начале и конце текста (эпизода, главы, акта) и даже в приуроченности начала дей�
ствия чеховских пьес к весне или к началу лета, а финала — к осени (метафоры
«вдоха» и «выдоха» природы)16.

Само собой, названными обстоятельствами чеховская поэтика не исчерпыва�
ется, но и не замечать их вообще, думается, также не стоит, поскольку речь идет не
об упрощении, сведении всего многообразия причин к одной, а лишь о дополни�
тельных возможностях интерпретации.

ВОТ СНЕГ ИДЕТ...

Зовет ли Чехов к какой�либо светлой цели (а для него это главный, помимо уме�
ния писать жизнь, «как она есть», критерий значимости писателя) или же, как гово�
рил Толстой, с чеховскими героями можно разве что лишь прогуляться «с дивана,
где они лежат, — до чулана и обратно»? Еще как зовет, можно даже сказать, навяз�
чиво зовет; все эти разговоры про время, которое наступит когда�нибудь лет через
двести или триста — не что иное, как выражение если не самой надежды на «светлое
будущее», то хотя бы потребности в подобной надежде.

Другое дело, что, четко обозначая свою надежду и время ее возможного испол�
нения, Чехов тут же показывает всю невозможность, неисполнимость этого пред�
приятия. Ведь если ничего не меняется год за годом в нынешней жизни, то откуда
возьмется возможность изменить что�либо к лучшему через десятилетия или столе�
тия? Вот так — обещая лучшее будущее и тут же показывая, что оно несбыточно —
Чехов ведет читателя от начала текста к его финалу.

А чаще всего обе темы просто сходятся вместе, как в разговоре Тузенбаха с Вер�
шининым или с Машей. Вершинину хочется помечтать о «той жизни, какая будет
после нас, лет через двести�триста», а Тузенбах — «...Жизнь останется все та же».

15 См.: Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэти;
ческого. М., 1995. С. 576, 577.

16 См.: Карасев Л. Чехов в футляре // Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1999, № 1. С. 59–75.
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Маша спрашивает: «Все�таки смысл?», Тузенбах отвечает: «Смысл... Вот снег
идет. Какой смысл?».

В самом деле, какой может быть смысл в падающем с неба снеге? Разве что тот,
о котором говорил сам Тузенбах, помянув «собственные законы» природы, о которых
люди никогда ничего не узнают. Падающий снег — это огромное множество
снежинок, движущихся непредсказуемо, хаотично. Это чем�то напоминает генуэз�
скую толпу, о которой говорил Дорн в «Чайке»: «...Вся улица бывает запружена
народом. Движешься потом в толпе без всякой цели, туда�сюда, по ломаной линии...».
Снег тоже падает как будто без всякой цели и, значит, не имея никакого смысла.

Однако при всем видимом хаосе происходящего падающий по «ломаной линии»
снег всегда движется в одном и том же направлении: он летит к земле, и не было еще
не одного случая, чтобы какая�либо из снежинок вернулась назад. Цель — земля,
значит и смысл в движении снежинок есть. Знаменитое стихотворение Б. Пастерна�
ка, для которого Чехов был самым важным писателем, и есть ответ на заданный Ту�
зенбахом вопрос. Падающий снег — это апофеоз смысла, причем смысла, букваль�
но, спускающегося на землю с Небес и наполняющего собой жизнь и творчество.
«Может быть, за годом год / Следуют, как снег идет, Или как слова в поэме...».

То, что чеховский вопрос задан на фоне падающего снега, придает ему особую
силу, неслучайно эта фраза — одна из наиболее знаменитых у Чехова. Миллионы
снежинок, движущихся внешне бессмысленно, хаотично, но на самом деле подчи�
няющихся неведомому закону, — это картина жизни, «как она есть», — картина мил�
лионов случайных событий, которые не знают о том, что все они имеют свой смысл.
Метафора «люди — снежинки» неожиданно находит поддержку в последней чехов�
ской пьесе, превращаясь в метафору цветущего вишневого сада. Миллионы белых,
похожих на снежинки цветов; сад весь будто обсыпан снегом: «Весь, весь белый!». И
с «каждой вишни в саду <…> глядят на вас человеческие существа».

Мир Чехова нелогичен, нереален — в том смысле, что держится он на исключа�
ющих друг друга идеях: жизнь не имеет смысла и жизнь имеет смысл, бессмертия
нет и бессмертие есть, смерть страшна и смерть не страшна. Это и есть то состояние
сознания, которое можно назвать «современным» и которому вполне соответствует
чеховский фундаментальный дуализм. У Чехова «неподвижные идеи» существуют
даже не то чтобы рядом друг с другом, а вообще друг в друге. Однако полной их
«нейтрализации» или взаимного уничтожения при этом не происходит. При всей
своей безнадежности чеховский мир странным образом поддерживает, обнадежи�
вает, указывая нам на контуры какого�то важного, но не выражающегося (и, види�
мо, невыразимого) в отчетливой форме смысла. Что�то подсвечивает текст, чаще
всего ближе к концу, когда, казалось бы, полная картина безнадежности уже нари�
сована — словно солнце, которое зачем�то упорно появляется в финалах самых бес�
просветных чеховских сюжетов.
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Сергей Чупринин

Попутное чтение

Сергей Боровиков.Сергей Боровиков.Сергей Боровиков.Сергей Боровиков.Сергей Боровиков. В русском жанре: Из жизни читателя / Ирина
Роднянская. Вместо предисловия. — М.: Время, 2015.

Подбирая наиболее родственную мне душу, Фейсбук, не колеблясь, предложил
Сергея Боровикова. Ну и на кого бы еще он мог указать?

Тезка. Одногодок. Учился, как я, на филолога в провинциальном университете.
И лучшие, опять же — как у меня, годы ушли на журнальную редактуру. Сидит те�
перь, что и меня, должно быть, ждет, не у дел, читает. Вернее, перечитывает — и
классику, прежде всего классику, конечно, но и те плевые, сказать по правде, книж�
ки, что внимания вроде бы не стоили, но зацепились же чем�то в памяти и нынче
вот всплывают, вытаскивая за собой то перипетии личной биографии, то случивше�
еся со страною за последние полвека.

И оказывается — пригождайся шутка перестроечных времен, — что читать ему
сейчас интереснее, чем жить. В чем, на фоне очевидного умаления литературы, мож�
но даже и вызов усмотреть. Но он — безо всякого вызова. Просто читает. Делает
выписки. Сопоставляет далековатое с близким. Делится и тем, что за жизнь надума�
но, и тем, что сию минуту пришло в голову. Чехов, Толстой, Булгаков, Зощенко, На�
боков, иные многие — собеседники, что никогда не наскучат.

Ни самому Сергею Григорьевичу. Ни таким же, как он, как я, как все мы, при�
рожденным читателям.

К истории неофициальной культуры и современного русского зарубежья:
1950–1990�е: Автобиографии. Авторское чтение / — Сост., отв. ред.,
примеч. Ю.М. Валиевой. — С.�Петербург: ООО «Контраст», 2015.

Неофициальная культурная жизнь советского Ленинграда архивирована и до�
кументирована на зависть. Так, помнится, я подумал уже много лет назад, когда впер�
вые взял в руки фундаментальную литературную энциклопедию «Самиздат Ленин�
града. 1950�е — 1980�е» (М., 2003): сотни имен, десятки крамольных журналов и
альманахов… Вот уж действительно: никто не забыт и ничто не забыто — из того,
что бульдозерами сталкивали в отвалы, а случалось стирали и в лагерную пыль.

По благому ли примеру, по собственному ли нравственному императиву в
2000�е за восполнение объема взялись по всей стране. На Урале, на Дону, в Повол�
жье, на русском Севере — везде нашлось, чему жизнь вернуть. Где�то собранные
материалы тоже сложились в антологии и справочники, чаще — там, где у энтузи�
астов силенок (и денег) не хватило — так и остались архивами, готовыми, впрочем,
открыться по первому требованию.

Как бы то ни было, Петроград — Ленинград — Петербург лидирует по�прежне�
му. Теперь, в первую, может быть, очередь, благодаря фантастической энергии и
еще более неправдоподобной работоспособности Юлии Валиевой. В 2011 году со�
ставленные ею сборники «Время и Слово: Литературная студия Дворца пионеров»
(СПб., 2006), «Сумерки «Сайгона» (СПб., 2010), «Лица петербургской поэзии. 1950–
1990�е» (СПб., 2011) были отмечены престижной (для тех, кто понимает) премией
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Андрея Белого. А на подходе были уже новые труды, и среди них эта шестисотстра�
ничная, превосходно изданная книга, где не одни уже петербуржцы, но десятки и
других имен — от известных каждому (А. Есенин�Вольпин, Н. Горбаневская, Н. Кор�
жавин...), до тех, кому место, увы, во втором, даже двенадцатом, может быть, ряду
немилосердной литературной иерархии, но кто, если судить по шкале нравствен�
ной отзывчивости, тоже достоин памяти.

Автобиографии, интервью, документы, комментарии, фотографии, аудиозапи�
си — есть во всем этом какая�то даже (восхищающая, впрочем) избыточность.

Пройти эту книгу насквозь почти невозможно. Пользоваться ею как справочни�
ком трудно. И тираж всего 300 экземпляров. Но она есть и уже навсегда останется —
как памятник всем, кого власть обрекала на забвение.

И как патент на благородство Юлии Валиевой и ее помощников. Их личный
патент.

Сергей Костырко.Сергей Костырко.Сергей Костырко.Сергей Костырко.Сергей Костырко. Дорожный иврит: Путевая проза. — М.: Новое
литературное обозрение, 2015.

Травелог, конечно. Очередные записки русского путешественника, и много
нового, наверное, в них откроется — по крайней мере, для тех, кто в Израиле не
бывал. Или даже бывал, но наскоком, мимолетом, не дав себе труда вжиться.

А Сергей Костырко пробует именно что вжиться. В его прежнем дорожном опы�
те — Тунис, Египет, Марокко: вот уж совсем действительно чужой мир, принципи�
ально иная лестница ценностей и смыслов. А тут вроде бы своя. Почти своя, и —
тетрадь подставлена, струись, — только и знай, что вслушивайся в себя: есть ли кон�
такт с этой почти своей реальностью или нет контакта.

Так книга о днях, проведенных в Израиле, становится еще и книгой о себе, сво�
его рода автобиографической повестью, попыткой автора разобраться не только с
потоком новых впечатлений, но и со своей национальной, культурной, ментальной
идентичностью. И, воля ваша, страницы, где автор поворачивает взор зрачками в
собственную душу, мне особенно интересны. Этнический украинец, человек рус�
ской культуры и — по жесткой самооценке — «пассивный рядовой потребитель, спо�
собный только повторить то, что (…) уже сформулировало само время». Сергей Ко�
стырко предпочитает не отвечать, а спрашивать. Впрямую — у тех, кто ему встре�
тился в дороге. И — как бы между строк, вроде бы между делом — у самого себя. Да
и у нас с вами.

Ну вот, например: как так вышло, что для израильтян не только их земля, но и
их государство, их власть — свои, а для нас, хоть век за веком длись, только страна
своя, только язык и культура, а государство и власть всегда чужие? И ведь клянут же
братья�евреи очередное свое начальство, как не клясть, и в скандалах на земле обе�
тованной нехватки нет, но нет и пропасти, так что патриотическое чувство для из�
раильтян естественно, как иначе, а для нас всегда под большим сомнением, всегда
требует уточнений, проверки, перепроверки и еще раз перепроверки…

Сергей Костырко не знает ответа, и я не знаю.
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Марк Харитонов

Один автор в двух журналах

Александр Мелихов. Воскрешение Лилит. (Нева, 2015, № 4)

В апрельских номерах сразу двух питерских журналов мое внимание при�
влекли эссе Александра Мелихова. Впрочем, отнести оба текста к одному жанру,
пожалуй, не совсем точно. Блистательный этюд «Воскрешение Лилит» в «Неве» № 4,
воображаемый монолог Лили Брик, можно представить произнесенным со сцены —
и как эффектно бы он прозвучал! Тут надо непременно цитировать:

«Я всегда любила жизнь, а потому терпеть не могла стихи… Потом�то я про�
слыла тонким ценителем поэзии, но разбиралась я не в стихах — я разбиралась в
людях: я сразу понимала, вокруг чего они поднимут кудахтанье. Я любила восхи�
щение, и раз уж стихами почему�то восхищались, я должна была их тоже вплести
в свой венец».

Имя Лили Брик в самом тексте не называется, как и имя Владимира Маяков�
ского, но о ком идет речь, для всякого, кто знаком не только со стихами и хресто�
матийной биографией поэта, но и с обстоятельствами его личной жизни, все
узнается с первых же строк. Мелихов, думается, особенно внимательно проштуди�
ровал вышедшую не так давно книгу шведа Бенгта Янгфельдта «Ставка — жизнь.
Владимир Маяковский и его круг». Там действительно обо всем: о времени и о
поэзии, об окружении поэта, о сексуальных отношениях в этом самом кругу, о
пресловутом «браке втроем» Маяковского с Бриками — все в подробностях, об�
стоятельно, откровенно, без застенчивых умолчаний. Мне долгое время каза�
лось, что стихи поэта можно воспринимать отдельно от необязательных биогра�
фических сведений. «Я — поэт. Этим и интересен», — настаивал сам Маяковс�
кий. Нет, обстоятельства личной жизни позволяют многое в его стихах, в твор�
ческой судьбе понять глубже, точней, объемней. И особенно, что говорить, в
жизни любовной — уж эта тема для его поэзии первостепенно важна.

Ведущая рассказ женщина не считает нужным притворяться, говорить о ка�
кой�то своей любви к Маяковскому — она поэтом в буквальном смысле пользова�
лась и довольно откровенно его презирала. «Да как можно кончить с теми, у кого
вместо спермы сопли, а вместо крови слезы?.. “Я сижу в кафэ и реву, надо мной
смеются продавщицы, любил, люблю и буду любить, будешь ты груба со мной или
ласкова, моя или чужая” — да как же можно не презирать такого слюнтяя?..
Фальшивый богоборец, который никак не мог простить Богу, что его нет, этот
дрожащий от ужаса перед жизнью, старостью, инфекциями, даже порчами, сгла�
зом полководец без армии, если не считать армии слов, слов, слов, припадающий
к толпе, чтобы зарядиться ее силой, и рыдающий, когда толпа не желала его
слушать, предпочитая оставаться безъязыкой, — даже он до какой�то степени
все�таки был мужчиной. С содранной кожей. И я оказалась единственным его
обезболивающим, оттого он на меня, как теперь выражаются, и подсел. Я была не
любимой его женщиной, а любимой таблеткой, это была не великая любовь, а
великая наркотическая ломка, не жажда любви, а жажда новой дозы. Ну, так за
каждую дозу надо платить. У нас с ним была своя такса, о которой мы никогда не
говорили, но оба прекрасно понимали, что почем. За слово “люблю” одна цена, за
виляние хвостиком другая… И он был не просто согласен — он был счастлив до
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небес, когда я давала ему возможность пожить еще немножко, не корчась от
боли, — разве это не справедливая цена? Я дарила ему жизнь, а он мне всего
лишь удовольствия — теплую ванну, чистую удобную постель, какальную бумаж�
ку, ну и, само собой, для шика “автомобильчик”, “фордик”…»

Блистательно, не правда ли? Цитат, может, уже многовато, но, право, нельзя
удержаться — и разве не хочется читать дальше?

«Он же был вампир, он всегда должен был питаться кровью тех, кто умеет
радоваться жизни… А он замахивался на амикошонство со вселенной, с мирозда�
нием. Будем хвосты на боа отрубать у комет! Солнце приколем любимым на платье!
Эй вы, небо, снимите шляпу! А небо открывало ему, что он неизмеримо крошечнее
блохи, меньше пылинки, мизернее бактерии. Его должен был привязать к кометам,
как к хвостам лошадиным, вздернуть, Млечный Путь перекинув виселицей, само�
лично Всевышний. Но он же не мог не понимать, что под этой звездной молочной
рекой его было бы не разглядеть ни в один сверхмощный телескоп. Терзаемый
своей мизерностью в небесах, он пытался раздуваться на земле, гремел, хамил, и
все равно, стоило любому издательскому клерку отправить его в общую очередь, он
прямо�таки выл от отчаяния: я больше не могу�у�у!..»

Нет смысла здесь обсуждать, насколько справедливы в этой прозе оценки,
данные участницей событий, насколько достоверны ее воспоминания. Но ведь
как написано, как сказано! Какая напряженная интонация, какой живой голос!
Возникают многомерные образы персонажей — назвать ли эссеистикой эмоцио�
нальный, очень женский монолог героини?

Александр Мелихов. Вынырнувшие из тумана. (Звезда, 2015, № 4)

А вот «Вынырнувшие из тумана» того же Александра Мелихова в № 4 «Звез�
ды», несомненно, к этому жанру относятся. Речь здесь идет о незамеченных со�
временниках, непрочитанных писателях, которым воздают должное уже после
смерти. Один из таких авторов — Ханс Ханни Янн, заново открытый не так давно
не только для нашего, но и для немецкого читателя. Мелихов пишет о его только
что вышедшем по�русски романе «Деревянный корабль» — со страниц книги вме�
сте с кораблем словно бы вынырнуло из тумана неизвестное прежде имя. О Янне
в Германии, да и в других странах теперь пишут как о «последней из великих
фигур… которые когда�то создавали современную немецкую литературу».

Эта тема во многом близка мне, я в разных текстах касался ее (эссе о Фернан�
до Пессоа, о наших замолчанных, замученных авторах), последний раз в очерке
«Возможность гения»1, известном читателям «Знамени». Речь в нем шла о книге
никому не известного прежде Леонида Цыпкина «Лето в Бадене», которую откры�
ла для западного, а там и для русского читателя американка Сьюзен Зонтаг. В
«Звезде» Мелихов особенно подробно рецензирует книгу Олега Юрьева «Писа�
тель как сотоварищ по выживанию. Статьи, эссе и очерки о литературе и не толь�
ко» (СПб., 2014). Если воспользоваться оксюмороном самого Юрьева, это книга о
«великой несуществующей литературе ХХ века». Известный поэт, прозаик, эссе�
ист поставил перед собой задачу вернуть в литературный обиход забытые, не�
справедливо незамеченные при жизни имена. «Любые разговоры в пользу тех,
кто обойден посмертной известностью, не могут не трогать, — пишет о его книге
Мелихов. — А Олег Юрьев еще и обладает отличным слогом, эрудицией и умом,
и оттого его интересно и приятно читать, о чем бы он ни писал».

«Хотя, — тут же оговаривается автор, — увы, довольно часто он оказывается
интереснее тех, кого вывел из тумана». В подтверждение Мелихов цитирует стихи
Чурилина и Нельдихена, приведенные в книге и удостоившиеся от Юрьева са�
мых высоких слов — трудно понять, почему. Мне тоже приходится повторить это
«увы», соглашаясь с автором. И не только по этому поводу.

1 См. «Знамя» № 6, 2015.
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Уже и раньше мне случалось отмечать сомнительность иных суждений и
оценок Олега Юрьева. Беда не только в том, что он бывает готов воспевать авто�
ров, достоинства которых не подтверждаются цитируемыми текстами. Хуже,
когда он ревниво делает это за счет снижения других, добившихся при жизни
успеха. Несколько лет назад мне на глаза попалась статья, где Юрьев допустил
малодостойный выпад по адресу Давида Самойлова. Он там написал о чувстве
«человеческого отвращения», которое вызвало у него чтение дневников Самой�
лова, мемуаров и особенно «историософской прозы». И следом добавил, что со
временем это чувство перенеслось на его стихи. «Второстепенный поэт эпохи Ри�
вина», — безапелляционно утверждает Юрьев.

Кто такой Ривин? — не мог не заинтересоваться я. Нашел это имя в Интерне�
те. Погибший в 1941 году автор единственного стихотворения о войне, обнару�
женного Юрьевым в каком�то славистском издании и восторженно им проком�
ментированного. Нет смысла обсуждать здесь достоинства этого стихотворения,
противопоставление его всему творчеству Давида Самойлова. Речь сейчас вооб�
ще не о Юрьеве.

Мне в этих заметках захотелось воздать должное двум новым, не похожим
одна на другую работам Александра Мелихова, человека, за которым я давно
внимательно слежу и который с годами становится все продуктивней и все для
меня интересней.
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Город иллюзий

Владимир Рафеенко. Владимир Рафеенко. Владимир Рафеенко. Владимир Рафеенко. Владимир Рафеенко. Демон Декарта. — М.: Эксмо, 2014.

Анализируя творчество донецкого писателя Владимира Рафеенко, чье имя громко
зазвучало лишь в последние годы, критик Игорь Бондарь�Терещенко приходит к
сентенции, что в «романной мирре» автора «все происходит будто в беспросвет�

ном пространстве какого�то вязкого сна»*. Новая книга Рафеенко «Демон Декарта», увен�
чанная «Русской премией», в рукописи носила жанровый подзаголовок «роман�сновиде�
ние». В книжной версии, к слову, этого подзаголовка нет.

Если опустить интродукцию — тщательно прописанный весенний загородный пей�
заж, достойный кисти художника�натуралиста, мы попадем в мир абсурда, возможный
исключительно в человеческих снах. Из яйца фрау утки вылупляется главный герой —
Иван Павлович Левкин. В имени персонажа — отсылка к русскому физиологу Ивану Пав�
лову. От «Мраморного утенка» через «Телевизор Малевича» и «Звезду металлурга» Рафе�
енко приведет Левкина в «Тартарары». У каждой из четырех частей романа — свой эпи�
граф. Сочетание источников странное: святитель Феофан Затворник, абстракционист
Василий Кандинский, пророк Иеремия и творческий дуэт А. Х. В. (Алексей Хвостенко и
Анри Волохонский). Впрочем, поэтика сна допускает и такой необычный синтез.

Очевидные странности характерны для сказок. «Гадкий утенок» Андерсена — не
единственная аллюзия в романе Рафеенко. Среди второстепенных персонажей обраща�
ет на себя внимание мастер Сергей Павлович Вишня и его сны о Пиноккио. Пиноккио —
метафизическое воплощение погибшего сына заводского мастера. Однако линия Вишни
приходит к бытовой точке. Сергей Павлович ближе к концу повествования признается:
«Никогда не имел ни жены, ни сына. <…> Я придумал их, чтобы пить». Если выдумать в
мельчайших деталях историю о собственной персоне и регулярно ее повторять, насы�
щая все новыми подробностями, со временем в ее подлинности убеждаешь не только
окружающих, но и себя.

На сходную точку натыкается и линия Ивана Павловича. Еще один сказочный мо�
тив: Левкин — современный Иван�дурак, которому предстоит пройти нелегкий путь в
поисках себя. Герой постоянно перерождается: у него нет единой биографии. С помо�
щью этого приема Рафеенко упростил себе задачу, отказавшись от создания несуществен�
ных для единого полотна деталей. Перемещаясь сквозь время и пространство, душа пер�
сонажа оказывается то в одном, то в другом теле. То он сын шахтера, то — сын металлур�
га. То — русский, то — украинец, то — еврей, а то и вовсе серб. Словно хороший актер,
успевший за свою жизнь вжиться в десятки ролей. И в мыслях Ивана промелькнет воз�
можная причина его «мерцания»: «В этот раз Левкин решил встретить неизвестность с
улыбкой на губах. Как капитан Блад, как чернокнижник и колдун Джордано Бруно, как
Аурелиано Буэндиа, который, стоя у стены в ожидании расстрела, думал о всякой невы�
носимой, мать его, ерунде. Как верный и преданный мушкетер ее величества Шизофре�
нии». Сон дополняется душевной болезнью персонажа, что сразу многое объясняет и
снимает большинство вопросов к неестественному образу Ивана. Постоянно встреча�

р е ц е н з и и

*  Бондарь;Терещенко И. Горький рафинад. В романной мирре Владимира Рафеенко // НЛО.
2014. № 1 (125) (http://magazines.russ.ru/nlo/2014/125/30b.html)
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ющийся на пути героя Марк Ильич (Марк = мрак) поставит ему окончательный диагноз:
«Ваня, это просто фантазии. Фантазии! (…) Ты всегда был такой! И в молодости, и по�
том! Ты же всегда всем врал! Всем и всегда! Ты патологический лжец, дорогой мой! Вот в
чем твоя проблема! Ты помнишь, как рассказывал нам, что на терриконы лазаешь для
бесед с Енохом и Ильей?! Клялся здоровьем родителей, что послание к Галатам вы писа�
ли с Павлом совместно. А то, что умеешь играть на скрипке, зачем ты это придумал?! Не
знаешь?! И никто, Ваня, никто теперь уже не узнает! Ты врал, что разбогател, что год
жил в ашраме в Индии, что уезжаешь на ПМЖ в Израиль, а потом почему�то в Аргенти�
ну! Ты врал, что у тебя неизлечимая болезнь мозга!».

После подобных откровений в романное пространство ворвется достаточно объем�
ное отступление от центральной линии. И героями этого отступления станут работники
металлургического завода украинского города Z, где и происходит действие романа. Все
географические объекты в «Демоне Декарта» названы своими настоящими именами. Z —
единственное исключение. При этом Рафеенко ничего не скрывает: за последней буквой
латинского алфавита прячется родной для писателя Донецк. Роман был завершен в ноябре
2012 года. И в книге обнаруживаются страшные пророчества, увы, свершившиеся в 2014�
м: «В Z грядет катастрофа, равной которой не знала новейшая история, если не человече�
ства, то украинской степи! Все иллюзии, которые мы на этом клочке земли, считай, столе�
тьями сдерживали, принимая, так сказать, Иггдрасиль на себя, неумолимо ворвутся в мир».
Правда, социальные катаклизмы, приведшие к появлению в городе военных, Рафеенко
свяжет с закрытием градообразующего предприятия — металлургического завода.

Ключевой в романе образ завода — живого организма — «сексуально насыщенный
и ужасный, как престарелый джазист в постели подростка» — и яркая метафора, и еще
одно объяснение абсурда, переполнившего течение повествования. «Отходы производ�
ства убивают. Мозг людей Z умирает, соединившись с молибденом и никелем, марган�
цем и хромом. Атмосферные осадки с рН ниже 5,6–5,7 крайне вредны. Оксиды азота и
серы рождают кислоты, что падают вместе с дождем. Не танцуйте под ними! Литий, на�
трий, калий, рубидий, цезий и франций. Бораты, карбонаты, фосфаты. Бериллий, маг�
ний, кальций, стронций, барий и радий…». Воздух Z — сплошная химия. Так, может, на
психику персонажей негативно повлияли химические вещества? Переселение душ, не�
обычные видения, появление призраков… «Этот город был наполнен иллюзиями, как
здоровая плоть — капиллярами. Фантазии, вымысел, бред, сумасшедшие сны, слова и
поступки — вот что являлось нормой, что выстраивало жизнь по законам, почти не имев�
шим точек соприкосновения с так называемой действительностью».

Четыре столетия назад о снах и иллюзиях рассуждал Рене Декарт: «Могу я сомне�
ваться, спрашивает он, в том, что я в халате сижу здесь у камина? Да, так как иногда мне
снилось, что я был здесь же, тогда как фактически я лежал совсем раздетый в постели
(пижамы и даже ночные рубашки тогда еще не были в ходу). Кроме того, иногда бывают
галлюцинации у сумасшедших, так что, возможно, я могу быть в подобном состоянии.
<…> Однако сны, подобно живописцам, дают нам копии реальных вещей, по крайней
мере в отношении их элементов. (Вам может сниться крылатый конь, но лишь только по�
тому, что вы видели прежде лошадей и крылья.) Поэтому телесную природу вообще, вклю�
чая такие вещи, как протяженность, величина и количество, менее легко подвергнуть со�
мнению, чем веру в индивидуальные вещи. <…> Однако остается что�то, в чем я не могу
сомневаться: ни один демон, как бы он ни был коварен, не смог бы обмануть меня, если
бы я не существовал. У меня может не быть тела: оно может быть иллюзией»*.

Левкиным, постоянно меняющим тела и жизни, правит демон сомнений, демон ил�
люзий. Очистив роман от постмодернистского налета абсурда, получим стоящего в его
центре несчастного среднестатистического обывателя�интеллигента. Бедное детство в
провинциальном городке с единственно возможной перспективой устроиться на завод,
несложившаяся личная жизнь, отсутствие близости с родителями, несостоявшееся жела�
ние стать кем�то большим и важным. И так, словно жуки, застывшие в янтаре, существу�

*   Рассел Б. История западной философии. — Новосибирск: Сиб. унив. изд;во; Изд;во Ново;
сиб. ун;та, 2001. С. 670–671.
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ют практически все — пылятся, пребывая «в ожидании старика Годо». Отсюда — алко�
голь, разговоры с телевизором и ночи с продавщицей Соней, чей цветочный ларек воз�
никает лишь тогда, когда Левкин пьян. Рафеенко символично делает своего героя редак�
тором — и Иван принимается редактировать собственную судьбу, стирая ненужное и
добавляя новое. Нетронутым остается лишь вечное «я» — тоже по Декарту.

Абсурдное сновидение Левкина становится кошмаром, но явь привычно расставля�
ет все на свои места, превращая фрау утку, снесшую мраморное яйцо, в игрушечную
качель, стоящую возле кровати спящего ребенка. Фантасмагория постоянно упирается в
натурализм. На языке — назойливый вкус стронция, серы и молибдена, а в диалогах ге�
роев — сплошь сексуальные девиации да похмельный бред.

Однажды Рене Декарт залез в печь и провел в ней весь день в размышлениях. Фило�
соф, заключив себя в непривычные условия, думал о привычном. «Демон Декарта» для
Владимира Рафеенко — остранение: взгляд на родной город и его жителей другими гла�
зами. «Иллюзии — это нормально! Болеть, любить и умирать — прекрасно, если ты, ко�
нечно, человек». Демоны живут в душе каждого, но когда они начинают брать верх над
разумом, это ведет к страшным вещам. Все�таки сны должны оставаться снами…

Станислав Секретов

«Затем, что жизнь всегда права»

Константин ГКонстантин ГКонстантин ГКонстантин ГКонстантин Гадаевадаевадаевадаевадаев. Вокшатсо. — М.: Издательство Н. Филимонова, 2015.

Современный поэт, разрушающий представления о современном поэте. Кто�то привык
думать, что современная поэзия может рождаться в кругах худеньких мальчиков, гово�
рящих о Сартре и Барте, — в сообществах, где привыкли считать современным лишь
слово, освобождаемое от условностей, но часто забывают наделить это слово смыслом. А
кто�то до сих пор уверен, что поэт в современный мир может прийти лишь «от сохи». Но
вот он, современный поэт, за стаканом чая или даже чего�то другого. И, что бы ни попа�
дало в поле его зрения, все может стать поводом к написанию стихотворения.

С колокольни пробило два.
Дай поскладываю слова,
Чем, кроватью скрипя, вертеться.
Есть в запасе такой мотив,
От которого до пяти
Будет только курить хотеться.

«Вокшатсо» как «символ веселой и роковой противоречивости нашей жизни» —
название города, которое можно правильно прочесть только приближаясь к Осташкову
по озеру, с воды. Те, кто идет по земле, читают название именно так, наоборот, — но
разве от этого не веселее?

Как бы герой этих стихов ни грустил, как бы ни было ему больно терять близких
людей, какое бы чувство вины он ни испытывал — он все равно найдет повод посмеяться
над собой и над тем, что вокруг. Найдет эту возможность — засмеяться. И покажет ее
всем. Это не злая ирония и не насмешка, близкая к презрению. Это тот детский смех,
которым может сопровождаться только любовь к миру и к жизни.

Бутылка белого вина.
Бутылка красного вина.
Перцовочка под вечер.
Затем, что жизнь всегда права, —
Нужны для музыки слова,
Простые, человечьи.
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 Бытовые сюжеты, разговорная речь, кое�где нарочитое шутовство сочетаются с чем�
то возвышенным и простым одновременно.

Вот он — со всеми, среди всех,
Хоть выращен не мной.
Господь и вправду милосерд.
Когда пошлет для жатвы серп,
Сгодится колос мой.

(«О зерне, возрастающем неприметным образом»)

Колос — один среди многих — как символ осознанной жизни, которая довольству�
ется малым, которой не нужны великие свершения. И стремление к этой жизни и к вере
составляет основу многих стихотворений. Оно может быть неприметным и для самого
героя, пока он тоскует и вспоминает своих родителей, пока чинит велосипед, выпивает в
кругу друзей, но стебель пробьется, стихи напишутся.

Простите меня, отпустите меня.
Туда, где синеет под небом вода.
Где люди подолгу сидят у огня.
Где только — сейчас, а потом — никогда.

По форме сам автор определяет свои стихи как «элегии, притчи, куплеты». Эту жан�
ровую определенность хочется похвалить, потому что она оправдывает сочетание не
претендующего на художественное высказывание разговора в промежутке «между пер�
вой и второй» с самой проникновенной лирикой, на которую только может решиться
современный поэт.

Здесь ничего не изменить,
Все вкривь и вкось и как попало…
А вкруг — чтоб жизнь оборонить,
Синеет Господа зерцало.

Если книга строится на противоречиях (как и вся жизнь лирического героя), то за�
лог ее цельности — в равновесии. Первичный импульс этих стихов — нечто светлое, со�
зидательное, по�детски непререкаемое — не дает иронической интонации и, шире, кри�
тическому взгляду на жизнь и ее атрибуты возобладать и погасить тот свет.

 Особенность Константина Гадаева, на которого многие стихотворцы очень похо�
жи (и мало чем примечательны), — в том, что искренность, простота и чувство юмора в
его стихах соединяются с чувством меры и красоты.

А время крутит и несет
Из глуби в синеву высот,
В полет необычайный,
Где света горнего игра…
И жизнь — лишь капля серебра
С крыла озерной чайки.

В стихах, которыми поэт живет и любуется жизнью, очень много посвящений. Поэт
представляет миру свой дружеский круг таким, каким он его любит, надежно ограждая
его этим от критики и нареканий. То, с какой непосредственностью, с каким задором и
бесстрашием он приглашает всех в свой внутренний мир и круг общения, заставляет
критика забыть о своей же способности и даже необходимости воспринимать текст кри�
тически. «Затем, что жизнь всегда права»…

Ольга Кривошеева
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«Свойственная ему ложь преобразилась»

Евгений Никитин.Евгений Никитин.Евгений Никитин.Евгений Никитин.Евгений Никитин. Какие они разные... Чуковские. Корней, Николай, Лидия. — Нижний
Новгород: Деком, 2014.

Как вы думаете, о ком автор книги о Чуковских написал фразу, данную мною в усечен�
ном виде в заглавии статьи? Догадались? Нет? О Корнее Чуковском. Так Евгений Ники�
тин подытожил «апофеоз» Корнея Ивановича, его «звездный час», «когда в результате
порыва вдохновения родился “Крокодил”» (стр. 58). Вот тут�то и настал момент истины.
Оказывается, Чуковский только в тридцать четыре года, написав «Крокодила», наконец�
то нашел себя…

«Его главная причина (успеха поэмы. — И.Ч.): литератор Чуковский, наконец�то,
нашел себя, обрел свое истинное призвание. Свойственная ему ложь преобразилась —
превратилась в благородную фантазию, задиристость и наглость преобразовались в по�
этическую смелость...» (стр. 59).

Однако прерву цитирование: автор уже высказал две достаточно спорные мысли,
на которых стоит остановиться. Итак, «свойственная ему ложь»... Сам Чуковский в своих
дневниках неоднократно укорял себя в этом пороке. В книге Никитина приводится не�
сколько таких мест: «Эта тогдашняя ложь, эта путаница (вследствие незаконного проис�
хождения. — И.Ч.) — и есть источник всех моих фальшей и лжей дальнейшего периода»
(стр. 15). Или: «И отсюда завелась привычка мешать боль, шутовство и ложь — никогда
не показывать людям себя — отсюда, отсюда пошло все остальное» (стр. 16). Это Корней
Иванович сам о себе.

Однако автор, берущийся рассказать о жизни человека такой сложности и такого
масштаба, должен кое�что знать о нем, иметь представление о его личности, привычках,
особенностях. Странно, что Евгению Никитину ничто неведомо о присущем Чуковскому
«самомучительстве», как называл эту черту Станислав Рассадин. Был Корней Иванович
знаменитый «самогрыз», о чем говорят и его Дневник, и мемуарная литература. Кстати,
о последней. Никитин приводит воспоминания Ольги Грудцовой, где она обвиняет Чу�
ковского если не во лжи, то в «двойственности»: «Вы были двойственный человек, Кор�
ней Иванович!»*  (стр. 16)

 Открываю воспоминания Ольги Грудцовой «Он был ни на кого не похож»** и выпи�
сываю из них высказывания Чуковского о себе: «Я разучился писать... Я старый... Я нику�
да не гожусь...», «Я ночи не сплю, вспоминаю все дурное, что делал людям», «Терпеть не
могу цветов», «Мой первый импульс плохой, хорошее я делаю пораздумав»... Каждый из
этих самообличительных тезисов «вспоминатель» оспаривает или объясняет. Например,
нелюбовь к цветам объясняет нежеланием любить общепринятое. Про «первый импульс»:
«На деле было наоборот: первый импульс — помочь, одарить, похвалить. А потом вдруг
сожалеет, зачем это сделал. Помню, написал восторженную статью о поэте. А назавтра: —
Чего это я его так расхвалил?!»

Для чего все эти цитаты? Хочу показать, что вспоминающий может приводить лю�
бые факты, главное — как он их интерпретирует, какой портрет из его воспоминаний
складывается. То же можно сказать и об исследователе, и об авторе жизнеописания. Са�
мооговорам не только в судах не верят.

Да, Корней Иванович был человеком многосложным, часто противоречивым, при�
сутствовала в нем и пресловутая «двойственность», причину которой можно увидеть не
только в психологической травме, полученной в детстве, но и во времени, требующем
приспособляемости, бесконечной перестройки, существования в мире пишущих и при�
глядывающих за ними, а стало быть, в ситуации двойных стандартов и оценок, когда
даже Дневнику нельзя было доверять свои истинные мысли... Ну и что? Разве пишущий о

*   Любопытно, что у Чуковского есть статья «О двойственности Некрасова», где с боль;
шим сочувствием и пониманием говорится о драматическом раздвоении поэта... Впол;
не допускаю, что Чуковский чувствовал родство со своим героем и сопереживал ему.

** М.: Советский писатель, 1977.
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Чуковском не должен расставить все по своим местам? Не обязан следить за тем, чтобы
отдельные высказывания не исказили портрет до неузнаваемости?

Все это относится к фразе о «свойственной Чуковскому лжи»*. Теперь — о ее «преоб�
ражении» в фантазию в «звездный час» писателя, в момент создания «Крокодила». Здесь
позволю себе отступление.

В самом начале перестройки я написала письмо Лидии Корнеевне Чуковской, среди
прочего я выражала в нем восхищение критическими работами ее отца, собранными в
одном из томов его собрания сочинений, которое было у нас в доме. Добравшись до этих
статей, я не могла от них оторваться, так живо они были написаны, так много мыслей
содержали. Ответ Лидии Корнеевны помню хорошо, хотя само ее письмо в наших скита�
ниях где�то затерялось. Она писала, что неудивительно, что мне так понравились крити�
ческие работы Корнея Ивановича, ведь по своему призванию он был литературный кри�
тик — к сожалению, ему пришлось отказаться от этой деятельности.

Сейчас, роясь в своих записях, я обнаружила поддержку этой мысли в опубликован�
ной переписке Лидии Корнеевны и Давида Самойлова. Дочь Корнея Ивановича пишет,
что одним из несчастий отца было то, что он, «рожденный критик, должен был этот глав�
ный свой талант закопать в землю». Евгений Никитин то ли не знает об этом, то ли пыта�
ется доказать, что это не так. Вот его доказательства: «Писатель признавался, что каждая
литературоведческая работа стоила ему “больше труда и душевного напряжения”, чем
шестьдесят “Мойдодыров”». Далее следует пояснение автора: «...потому что он (Чуков�
ский. — И.Ч.) при этом шел против своего жизненного призвания. Когда же Чуковский
сочинял стихи для детей, он становился самим собой, одолевавшие, мучившие его вихри
лжи преображались, превращались в неудержимые взлеты фантазии» (стр. 56). Дались
же автору эти «вихри лжи»! Сдается, они берут начало от «вихрей», притом «ядовитых»,
из шварцевского памфлета «Белый волк»... Но я сейчас о другом. Может быть, Никитин
прав, говоря, что легко, на лету, сочиняемые детские стихи и были «истинным призвани�
ем» Чуковского? С точки зрения сегодняшнего читателя, не подозревающего, что «де�
душка Корней» был когда�то ведущим литературным критиком, прекрасным литерату�
роведом, — все правильно.

Но непростительно писать такое исследователю�филологу.
В «Книге об отце» Лидия Корнеевна много страниц посвящает упорной, долгой ра�

боте Корнея Ивановича над статьями. А вот снова свидетельство Ольги Наппельбаум�
Грудцовой, приводящей слова Чуковского: «Я не могу выпустить из рук книгу, статью до
тех пор, пока не уверен, что лучше не в силах написать...». Это стиль работы. Чуковский
называл себя «рабочей машиной», шлифовал свои тексты. Странно, что это вызывает
непонимание у коллеги, считающего, видно, что — чем легче, тем лучше.

Став к концу 1900�х годов одним из самых влиятельных критиков, после революции
Чуковский «не нашел себе места» в литературной критике, как справедливо пишет Ни�
китин, но не дает никаких пояснений этому обстоятельству, посему читатель недоумева�
ет: не нашел себе места — потому что критика не была «призванием»? Потому что по�
нял, что его призвание — творчество для детей?

Скажу так: «Крокодил», сочиненный полуслучайно для развлечения больного сы�
нишки, не был ни «апофеозом», ни «обретением призвания». Он показал «выход» из ту�
пика в ситуации, когда литературная критика практически перестала существовать, пре�

*  Эта история в чем;то сходна с бесконечно тиражируемым рассказом о «лживости»
Тургенева. Последний раз читала о ней в эссе Александра Крылова;Толстикова «Заве;
щание Тургенева» (Новая Юность, 2015, № 1), где в жанре памфлета повторяются
расхожие сплетни, пущенные недоброжелателями;современниками. На радость зло;
пыхателям, Тургенев в поздние годы признавался, что в юности в присутствии Нико;
лая Станкевича ему было свойственно «внутреннее сознание своей недостойности и
лживости». См. И.С. Тургенев. Воспоминания о Н.В. Станкевиче. / И.С. Тургенев. Полн.
собр. соч. в 30 т. Соч. в 12 т. — М.: Наука, 1980, т. 5. Но сознавать свою лживость —
значит страдать, пытаться победить... Про «лживость» зрелого Тургенева даже его
постоянные «зоилы» не упоминают.
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вратилась в цеховую перебранку и даже в опасную для жизни сферу. В этот момент рабо�
та для детей стала для Чуковского прибежищем и спасением, как для Пастернака и целой
плеяды поэтов 1930–50�х годов — работа над переводами поэзии народов СССР. Считаем
ли мы при этом, что собственная лирика не была для них «призванием»? Нет, конечно,
просто, сочиняя свои стихи, они не имели возможности напечататься и получить лите�
ратурный гонорар. Что до призвания... Ну да, в итоге для Пастернака, Заболоцкого, Лип�
кина, Тарковского переводы стали «вторым призванием», а для Чуковского таковой ста�
ла детская литература. Но к этому выводу нужно было прийти...

Вообще автор книги, как мне кажется, слишком узко и ограниченно понимает свою
задачу, обозначая лишь контуры жизни и творчества трех членов фамилии Чуковских.
Читателю, интересующемуся предметом, хочется большего. Материала на удивление
много. Не так давно (2006) в серии ЖЗЛ появилась почти тысячестраничная, на мой
взгляд, не слишком удавшаяся книга о Корнее Чуковском Ирины Лукьяновой; существу�
ет великолепная «Книга об отце» Лидии Чуковской; издаются многостраничные сборни�
ки воспоминаний... Это все о «корне» рода — Корнее Ивановиче. О «ветвях» написано
поменьше.

Но даже и о Корнее Чуковском мы знаем далеко не все. Простейший пример: до
конца не прояснена история о широко распространенной «сплетне», что Чуковский, по�
сланный пригласить Илью Репина в Советскую Россию в 1924 году, его от возвращения
отговорил. Очерк на эту тему написала Елена Цезаревна Чуковская*, Евгений Никитин
излагает этот эпизод в полном соответствии с ее рассказом. Между тем, мне всегда каза�
лось, что, будучи настоящим другом Репина и желая ему добра, Корней Иванович впол�
не мог отговаривать художника от реэмиграции**. На огромную юбилейную выставку
картин, проходившую в Русском музее в 1925 году, Чуковский Репина активно звал, и
художник на нее, кстати говоря, думал приехать, но советская бюрократическая машина
этот приезд сорвала; а вот переселиться насовсем...

Сын Николай рассказывает, как взволновался отец, как задрожали у него руки, ког�
да он услышал, что искусствовед Бродский в 1939 году после войны с Финляндией ока�
завшийся в Куоккале, обнаружил там какое�то письмо Чуковского к Репину с советом не
возвращаться... Невольно возникает мысль, что Корней Иванович не зря так испугался.
Письмо до сих пор не найдено***. Вполне возможно, что оно существовало, но его могло
и не быть — опасность давать такие советы «в письменной форме» все понимали. А вот в
устной... Косвенным аргументом для подтверждения этой гипотезы может послужить
письмо Чуковского к Репину, написанное в апреле 1925 года, через несколько месяцев
после их свидания: «Мудро вы сделали, что провели эти годы в Куоккале».

Это лишь один пример «незакрытых» тем в биографии Корнея Чуковского. Биогра�
фия же троих Чуковских — огромное поле для открытий!

«Какие они разные» — стоит в заглавии. Вот, казалось бы, и задача: показать, на�
сколько разными были трое Чуковских, как неодинаково сложились их судьбы, как по�
своему каждый из них смотрел на мир. Но, сдается мне, автора эта задача не увлекла. В
книге — множество подробностей, имен (особенно в главе о Николае Чуковском), от�
рывков из писем, в том числе и архивных, — но не хватает авторской позиции, оценок и
выводов.

Так, рассказывая о фронтовой дружбе Николая Чуковского с Анатолием Тарасенко�
вым и приводя вполне дружеские письма Николая к Анатолию, Никитин дает затем вы�
держку из воспоминаний Николая Чуковского о друге... И здесь выясняется, что Анато�
лий Тарасенков сочетал в себе нежную любовь к творцам Серебряного века (мы знаем из
воспоминаний жены Тарасенкова Марии Белкиной, как ее муж собирал и хранил руко�

 *      Е.Ц. Чуковская. Почему Репин не приехал в СССР? История одного вымысла. — Литера;
турная газета, 11.09.1997. Этот же очерк дан в приложении к книге «Илья Репин —
Корней Чуковский. Переписка. 1906–1926». — М., Новое литературное обозрение,
2006.

**    См. Ирина Чайковская. В чем тайна творчества. — Нева, 2006, № 11.
***  О подделке Сергея Городецкого, разоблачаемой в работе Елены Цезаревны Чуковской,

речь, естественно, не идет.



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  223ЗНАМЯ/08/15

писи Цветаевой и других «запрещенных» тогда авторов) с их критикой в своих печатных
работах. Он, по словам Николая Чуковского, «...безудержно хвалил поэтов, которых ис�
кренне считал бездарностями, и ругал других поэтов, которыми восхищался всей душой».

Что думал сам Николай Чуковский о таком «двоемыслии»? Не был ли пример друга
для него заразителен? И не сыграло ли подобное лицемерие с ним злую шутку, когда,
став «значительным лицом» в Союзе писателей (членом правления) на собрании, посвя�
щенном «Доктору Живаго», он предложил исключить Пастернака из писательского со�
юза? Любя Бориса Леонидовича и высоко ценя его творчество, смог произнести совер�
шенно жуткие слова: «...он сорвал с себя забрало и открыто признал себя нашим врагом.
Так поступим же мы с ним так, как мы поступаем с врагами». Комментария автор не
дает, только приводит мнение сына писателя, что Николай Корнеевич хотел «оградить
поэта от худшего — от выдворения из СССР» (стр. 203). Как�то стыдновато это читать. В
«Книге прощаний» Станислав Рассадин рассказал, как старик Чуковский уже после смерти
старшего сына в 1965 году мучил его вдову, сознательно в ее присутствии прося Алексан�
дра Галича исполнить песню «Памяти Б.Л. Пастернака», кончающуюся словами: «Мы
поименно вспомним всех, кто поднял руку» — имеется в виду голосование писателей об
изгнании Пастернака из СП…

Судя по всему, автору книги Николай Чуковский импонирует больше, чем его не�
уемная сестра. В судьбе Николая, казалось бы, все складывалось нормально: писание
книг для юношества, переводы (великолепные «Литературные воспоминания», написан�
ные в 1960�х, будут опубликованы только в 1989�м), женитьба, фронт, работа в Союзе
писателей…

Между тем, не все было так гладко. В не напечатанном при жизни автора памфлете
«Белый волк» Евгений Шварц с возмущением говорит об отношении Корнея Чуковского
к сыну Николаю, с которым Шварц дружил, оказавшемуся в войну на тяжелом участке
фронта без надежды на работу в газете*. Тогда Чуковский отказался помочь сыну, и это
при том, что его младший сын Борис уже погиб на войне…

Не разбирая сейчас перипетий этого дела, скажу только, что автор книги на подоб�
ных историях не останавливается. В принципе он и не обязан этого делать, выбирая тот
жизненный материал, который кажется ему особенно значимым. Но вот что удивитель�
но: он проходит мимо серьезных общественно�политических разногласий, разделивших
семью Чуковских.

Корнею Ивановичу приписывается ядовитая шутка: «Я счастливый отец. Если к вла�
сти придут правые, у меня есть Коля, если левые — Лида». При всем том сам Корней
Чуковский не остался посредине, на нейтральной полосе, его симпатии были явно на
стороне гонимых. В унисон с дочерью он заступался за Иосифа Бродского. Переписка с
Лидией Корнеевной говорит о большой близости дочери и отца, об их постоянной забо�
те друг о друге. Именно отец помог девятнадцатилетней студентке выпутаться из опас�
ной истории с участием в анархической организации (Никитин описывает этот эпизод
очень подробно, с обильным цитированием писем и документов), именно он первым
узнал о гибели Матвея Бронштейна, мужа Лидии, он же устроил отъезд дочери (и Ахма�
товой) с маленькими Люшей и Женей из Чистополя в Ташкент. Ну а дочь вступалась за
отца в периоды травли (например, писала Горькому), морально помогала выстоять.

Автор книги уклоняется от оценок, однако к Лидии Корнеевне у него довольно мно�
го претензий: впуталась в историю с анархистами, ушла от любящего мужа Цезаря Воль�
пе, не заметила исчезновения обэриутов (?), не проявила должных «терпимости и пони�
мания» к Ахматовой, что привело к разрыву их отношений в Ташкенте... Не буду вда�
ваться в сущность этих замечаний, скажу лишь, что они особенно бросаются в глаза на
фоне полного отсутствия чего�либо подобного в главе о Николае Чуковском.

Есть в книге Евгения Никитина и хорошее. Собран огромный материал, процити�
рованы десятки писем и документов из архивов. Кажется, впервые рассказано сразу о
трех представителях пишущей «династии Корнея». Много прекрасных фотографий. Под�
робнейшая хронологическая канва. Двадцатистраничный Указатель имен с датами рож�
дений и смертей, должностями и званиями.

*    См.: Ирина Чайковская. О пользе меморий. Воспоминания о Корнее Чуковском. — Нева,
2013, № 3.
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 Итак, биографическая сага о Чуковских пополнилась еще одной книгой, уверена,
не последней. Ведь эта замечательная семья — настоящая ценность для историка рус�
ской культуры и литературы.

Ирина Чайковская

История и философия русского кодекса чести

Яков ГЯков ГЯков ГЯков ГЯков Гординординординординордин. Русская дуэль: Философия, идеология, практика. — СПб.: Вита Нова
(Историко�литературное приложение к серии «Жизнеописания»), 2014.

Начну, возможно, с несколько неожиданного заявления: всякий раз, как вижу переизда�
ние достойного труда, радуюсь ему, как самой свежей новинке. Потому что тиражи серь�
езной литературы нынче ничтожны, а время — как никогда раньше — стремительно. И
вот уже тем, кто родился в 1996�м, девятнадцать, и, если они желают разобраться, что же
такое русская история, каково устройство ее героико�трагического механизма и каковы
силы, приводящие его в движение на различных этапах развития российского общества,
думается, самое время читать вновь изданную книгу петербургского историка и писате�
ля Якова Гордина «Русская дуэль: Философия, идеология, практика». Читателю возраст�
ному и неслучайному давно известно, что Яков Аркадьевич специализируется на поли�
тической истории России, и этот его труд, впервые изданный именно в 1996 году в серии
«Былой Петербург» под названием «Дуэли и дуэлянты: Панорама столичной жизни», вне
всякого сомнения, читан им также. Тем не менее новый выход к читателю представляет
собой существенно переработанное и дополненное издание, к тому же из разряда тех, что
некогда называли роскошными. Впрочем, петербургское издательство «Вита Нова» этим и
отличается. Обильный и тщательно подобранный иллюстративный материал, превосход�
ная бумага, строгая и стильная серийная обложка и даже ляссе (кто не помнит — ленточ�
ка�закладка).

В случае «Русской дуэли» издательство самым органичным образом соединило под
одним целлофаном изданные отдельными книгами труд Гордина и «Правила дуэли» Фран�
ца фон Болгара (в предыдущем издании этот дуэльный кодекс был включен главами в
общий текст книги разрозненно). Исследование Гордина предваряется эпиграфом из
наследия русского философа Константина Леонтьева: «Нельзя не уважать дуэли: это дело
благородное и трагическое». Два этих эпитета будут преследовать нас на протяжении
всего текста.

И если первое издание декларировало «Панораму столичной жизни», то на этот раз
автор вышел за пределы столицы Российской империи и взглянул на проблему во всей ее
социальной, сословной и психологической полноте, очерченной российским историче�
ским контекстом. Буквально на первых страницах исследователь обозначает важность и
необходимость поставленной задачи: «Без разработанной истории русской дуэли
невозможно понять развитие дворянского самосознания и взаимоотношения русского
дворянина с миром. Без понимания особости и смысла истории дворянства невозможно
понять и суть послепетровского периода в истории России». Вот так цепляются друг за
друга колесики в сложнейшем механизме российской истории, предоставляя
последующим поколениям реконструировать картины былого. Предпочтительно не с
произвольной и соответствующей текущему политическому моменту точки зрения, а
максимально объективно, так, как пристало ученому, не уклоняясь от истины ни на один
микрон. Именно к такому типу исследователей и принадлежит автор.

Самым тщательным образом, как это свойственно любой работе Я.А. Гордина (вспом�
ним его недавнюю фундаментальную двухтомную монографию, посвященную генералу
Ермолову, или компактные, но поразительно емкие комментарии к сборнику докумен�
тов «Николай I» из серии издательства «Амфора» «Без ретуши»), исследуется история рус�
ской дуэли на протяжении конца XVIII — 30�х годов XIX века. Рассматривается именно
тот период, когда Россия потеряла в дуэлях двух своих гениев, двухсотлетие со дня рож�
дения одного из которых мы отметили. Им посвящены отдельные главы, и хотя о траги�



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  225ЗНАМЯ/08/15

ческих дуэльных историях Пушкина и Лермонтова, кажется, написаны горы, в книге эти
главы выглядят более чем естественно. Да и как без них? Разумеется, дуэльная традиция
и практика в России не ограничивается этим периодом, всем хорошо известны громкие
литературные дуэли уже ХХ века, но к истории развития и трансформации дворянского
самосознания, что, собственно, и является предметом исследования, они уже не имеют
отношения.

Достаточно взглянуть на названия отдельных глав, чтобы увидеть динамику транс�
формации понимания сути дуэли и отношения к ней, равно как и к понятию дворянской
чести, в российском обществе: «Человек с предрассудками», «Дуэль и власть», «Дуэль как
прорыв из быта в бытие», «Неистовства молодых людей», «Продолжение политики дру�
гими средствами», «Бунт против иерархии», «Поединок как возмездие», «Дуэль как про�
лог мятежа», «Агония дворянской чести». Таков стремительный путь русской дуэли на
сравнительно небольшом временном отрезке. Как видим, дуэль была достаточно гиб�
ким инструментом, решавшим немалое число задач и проблем, прежде всего — реали�
зацию индивидуумом осознания себя как личности, достойной уважения и соответству�
ющих прав. И все это в рамках жестких дуэльных правил.

Гордин не только дает скрупулезный анализ дуэли как таковой во всех перечислен�
ных выше аспектах, но и предоставляет читателю широкий иллюстративный материал
как документального, так и художественного плана. Отдельные главы подробно — и,
разумеется, с неизбывной за почти два столетия горечью — описывают пушкинскую ду�
эль с Дантесом�Геккереном и две лермонтовские — с Барантом и роковую с Мартыно�
вым. А также известную дуэль Кушелева с Бахметьевым. Кроме того, в книгу включены
фрагменты с дуэльными линиями из любимых наших классиков. Это и «Евгений Оне�
гин» с «Капитанской дочкой», и «Герой нашего времени», и «Война и мир», «Отцы и дети»,
«Бесы» и «Братья Карамазовы», а также «Фрегат “Надежда”» Бестужева�Марлинского. Так,
буквально «не отходя от книги», читатель получает возможность стереоскопического
историко�литературного зрения, что представляется крайне удачным.

Как относиться к дуэли вне исторического контекста? Казалось бы, варварство, заве�
домое разрешенное убийство с непредсказуемым вероятностным исходом, когда «правое
дело» не всегда торжествует, злодей подчас выходит победителем, а для некоторых вирту�
озов шпаги и дуэльного пистолета это и вовсе развлечение и отвлечение от казарменной
скуки. И таких примеров не один и не два. Ведь и название было для этих молодцов, «про�
фессиональных дуэлянтов», соответствующее — бретер (от французского brette — шпага).
Но если включиться в исторический контекст, то как не согласиться с автором исследова�
ния: «…поднявшееся одним рывком на новый уровень внешнего и внутреннего раскрепо�
щения дворянство вырабатывало столь варварским образом новую систему взаимоотно�
шений — систему, в которой главным мерилом всего становилось понятие чести и лично�
го достоинства». При этом Гордин остается точен и верен позиции исследователя, в главе
«Неистовства молодых людей» указывая на то, что порой представление о чести было весьма
туманным и за нее частенько принималось всего лишь вздорное самолюбие. Общественный
темперамент, бушевавший в молодых людях, сковываемый господствующей системой, ка�
нализировался в бессмысленное дуэльное буйство. И, тем не менее, отмечает автор, «…эта
хаотичная, на первый взгляд, стихия выполняла глубоко осмысленную задачу — происхо�
дило самовоспитание русского дворянина. (…) …молодое русское дворянство вырабаты�
вало стиль поведения, достойный той роли, которую оно намерено было играть в жизни
империи». Удалась ли эта роль в полной мере — другой вопрос.

Все ли были равны перед кодексом чести, воплощенным в дуэли? В главе «Продол�
жение дуэли другими средствами» Гордин подробно описывает историю требования са�
тисфакции группой гвардейских офицеров от Николая I в пору его великокняжения в
1822 году, когда он на смотре оскорбил боевого офицера Норова. Разумеется, никакой
дуэли не последовало, а последовали — вполне в духе российской самодержавной тради�
ции — репрессии. Офицеры из гвардии были переведены в армию с дальнейшей отстав�
кой, а Норов в 1826 году был осужден по декабристскому делу, хотя давно отошел от
какой�либо активной деятельности. Таков был «благородный» ответ мстительного им�
ператора. И подобных историй, пусть и менее масштабных по статусу участников, в рос�
сийской дуэльной летописи сыщется немало. Впрочем, были и иные примеры. Так, в гла�
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ве «Бунт против иерархии» приводится история знаменитой дуэли генералов Киселева и
Мордвинова, имевшей в подоплеке неприглядную служебную интригу со стороны Морд�
винова, который и погиб в результате дуэли. Киселев же в своем обращении к императо�
ру Александру I «с римской прямотой» «…декларировал основополагающую для дворян�
ского авангарда мысль: никакие обязанности службы, никакой формальный долг перед
государством не может заставить дворянина поступиться требованиями личной чести.
(…) Роковые человеческие конфликты должны решаться вне закона государственного,
но — по закону нравственному».

Надо сказать, словосочетанием «дворянский авангард» Гордин на протяжении все�
го своего исследования пользуется как термином, и вряд ли он требует расшифровки.
И так понятно, что имеется в виду. К сожалению, дворянский авангард — и этот про�
цесс усилился и ускорился с воцарением Николая I — вытеснялся новой знатью, «…чван�
ной, продажной, радевшей о выгодах самодержца и собственных, но не о России…».
Параллельно с этим процессом трансформировалось и понимание дуэли как нравствен�
ного регулятора. Кстати, отмечает историк, русская дуэль была более жестокой и смер�
тоносной, чем европейская. И вовсе не потому, что человеческая жизнь у нас ценилась
ниже. Все дело в самом характере исторического развития. Россия, в отличие от Евро�
пы, двигалась рывками, подстегиваемая реформаторским кнутом и опуская столь важ�
ные периоды для естественного возникновения и развития известных и необходимых
общественных институтов. Оттого в России «восприятие дуэли как судебного поедин�
ка, а не как ритуального снятия бесчестия, было гораздо острее». Впрочем, при всем
том, еще в ХVIII веке знаменитый французский философ, моралист и писатель Люк де
Клапье де Вовенарг замечал: «В дуэли было и нечто хорошее — она обуздывала высо�
комерие сильных мира сего; вот почему я дивлюсь, как они не нашли способа начисто
запретить ее». Самодержавная Россия действовала не в пример решительнее прароди�
тельницы свободомыслия. Так, в 1829 году были официально ликвидированы офицер�
ские собрания с их полномочиями выносить приговоры по делам чести. Да и само по�
нятие чести постепенно размывалось и деградировало. Еще Пушкин в последние годы
своей жизни размышлял о распаде и растленности нравов, когда жесты, ранее неиз�
бежно приводившие к дуэли, теряли свое символическое значение, и пощечина уже
могла спровоцировать не дуэль, а обыкновенную драку в духе низших сословий.

А уже в 60�е годы, когда властителями дум, вытесняя дворянский авангард, стано�
вится новая разночинная интеллигенция с ее либеральной идеологией, один из незау�
рядных государственных деятелей послереформенной эпохи П.А. Валуев пишет в своем
дневнике: «Демократы могут быть добродетельны, честны, преисполнены самопожерт�
вования и скромности до цинтиннатизма и преисполнены решимости и стойкости до
кинжала Брута и до речей Катона, но рыцарство им по естеству чуждо. (…) Демократизм
и рыцарство несовместимы и потому не совместились в истории», Российское дворян�
ство неизбежно и стремительно сходило с исторической сцены, а после 1917 года и са�
мые последние его представители почти в полном составе покинули страну, оставив свой
народ без родовой аристократии. Результаты этого трагического исторического разрыва
всем хорошо известны.

Подытоживая свое исследование, Гордин пишет: «Классическая русская дуэль из�
жила себя вместе с несбывшейся мечтой русского дворянства о создании гармоничного
и справедливого государства, общества, построенного на законах дворянской чести, об�
щества гордых, независимых, уважающих друг друга людей. Людей, взыскующих высо�
кой свободы».

Классическая русская дуэль, как и многое другое, осталась в прошлом. Но жива ли
сама идея дуэли? Если обратиться к самой свежей и актуальной сетевой современности,
то не так давно социальный новостной американский сайт Reddit проводил опрос о том,
какие вещи из прошлого могли бы быть самыми востребованными в XXI веке. По мне�
нию пользователей сайта, среди которых достаточно и наших соотечественников, пер�
вую строчку в списке занимает дуэль. Значит, тяга к установлению справедливости че�
рез этот универсальный инструмент продолжает жить. Так что книга Якова Гордина впол�
не вписывается в современный контекст.

Елена Елагина
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Картина мира как лексическая проблема

Слово Достоевского 2014. Идиостиль и картина мира. Слово Достоевского 2014. Идиостиль и картина мира. Слово Достоевского 2014. Идиостиль и картина мира. Слово Достоевского 2014. Идиостиль и картина мира. Слово Достоевского 2014. Идиостиль и картина мира. Коллективная монография /
Российская академия наук. Ин�т рус. яз. им. В.В. Виноградова; под общей редакцией
Е.А. Осокиной. — М.: ЛЕКСРУС, 2014.

Перед нами — продолжение серии сборников «Слово Достоевского» (М., 1996; М., 2001),
объединенных общей задачей описания речи Достоевского. Прежде всего — художествен�
ной речи. В предисловии к первому выпуску коллектив авторов — участников проекта
«Словарь языка Достоевского» — выражал надежду, что в начинаемой серии будут появ�
ляться работы, посвященные «идиостилю писателя <…> Предметом изучения должны
стать не только средства, но и приемы выразительности <…>»* . Подготовленная кол�
лективная монография вполне отвечает этим ожиданиям, что следует также из ее подза�
головка — «Идиостиль и картина мира».

Разнообразные подходы к осознанию творческого наследия Достоевского позволя�
ют полнее представить многосторонность языковой личности писателя и многоаспект�
ное восприятие его текстов — от статистического до символического. Статьи раскрыва�
ют такие аспекты изучения языка писателя, как интерпретация идиостиля в словарной
форме, концептуальность, ассоциативность и другие. Наряду с ярко выраженными, на�
пример грамматическими, параметрами описываются и неявные свойства языка Достоев�
ского. Исследуются возможные способы классификации словников, рассматриваются
риторические фигуры речи. Часть статей посвящена описанию отдельных идиоглосс
(«идиоглосса» от греч. idios — «своеобразный» и glossa — «язык, речь») — слов, которые
отражают элементы картины мира Достоевского и несут на себе печать его стиля.

Коллективная монография состоит из пяти разделов. Первые четыре объединяет
проблематика авторской лексикографии и поэтики: «Образ мира и словарь языка писа�
теля» (Ю.Н. Караулов); «Идиоглоссарий. Тезаурус. Эйдос» (И.В. Ружицкий); «Поэтика
слова: семантико�культурный аспект» (Е.Л. Гинзбург, Л.А. Мажуль, В.М. Петров, И.В. Ру�
жицкий, Е.А. Цыб, С.Н. Шепелева); «Общее vs частное в лексикографической перспекти�
ве» (М.М. Коробова). Завершает монографию раздел «К православному пониманию До�
стоевского» (Е.А. Осокина).

Статьи научного руководителя проекта «Словарь языка Достоевского» Ю.Н. Карау�
лова представляют, помимо разработок основополагающих принципов словаря, и осо�
бый подход к исследованию художественных текстов. На базе теории семантических
полей и основных положений теории повествования разработана методика ассоциатив�
ного анализа художественного прозаического текста. Ее применение к рассказу Досто�
евского «Кроткая» позволило реконструировать «картину мира», скрытую за дискурсом
главного действующего лица — «Закладчика», показать метатекстовую составляющую
рассказа, выявить новые интертекстуальные связи и т. д. В этот раздел вошел также док�
лад Ю.Н. Караулова «Об “Идиоглоссарии Достоевского”», впервые прочитанный на се�
минаре ИРЯ «Теория и практика авторской лексикографии».

Статьи раздела, подготовленного И.В. Ружицким, посвящены исследованию разных
лексикографических параметров, входящих в структуру словарной статьи «Словаря язы�
ка Достоевского. Идиоглоссарий». При изучении и конкретизации такого параметра, как
«символическое употребление идиоглоссы», предлагается возможность построения ав�
торского тезауруса, ядро которого составляет символическая картина мира Достоевско�
го. Уточняется понятие символа, делается вывод о целесообразности объединения слов�
символов в символические парадигмы. Одна из статей посвящена игровому употребле�
нию слова. На конкретном материале автор показывает функции игрового употребле�
ния идиоглоссы, специальный акцент делая на сложности различения иногда словесной
игры и простой ошибки или небрежности Достоевского. Такой параметр, как «употреб�
ление слова в составе чужой речи», рассматривается на материале используемых в про�
изведениях Достоевского прецедентных текстов. Функционирование конкретных идио�

 * Слово Достоевского. М., 1996. С. 3.
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глосс в текстах Достоевского рассматривается в статьях, посвященных особенностям
значения и функционирования таких ключевых для идиостиля Достоевского слов, как
знать, вдруг, бездна (о последнем слове речь идет в статье, помещенной в раздел «Поэти�
ка слова…»; она написана И.В. Ружицким совместно со С.Н. Шепелевой).

В статьях Е.Л. Гинзбурга и Е.А. Цыб «Глоссарий как жанр словарей» и «Эстетика ред�
кого слова (к программе анализа переводов на английский язык художественной прозы
Достоевского)» обсуждаются вопросы, касающиеся места единиц глоссария в словаре
писателя в целом, вопросы взаимодействия слова из глоссария с компонентами его кон�
текста. На примере составления глоссария к текстам Достоевского обсуждается задача
целесообразности составления глоссария русского литературного языка — как справоч�
ника, который поможет уточнить, в каком смысле употреблено неизвестное, а иногда
«внешне знакомое, а по сути неизвестное, и потому странное, чужое слово, предоставить
информацию о словах и выражениях, которые могли бы быть не поняты или поняты
неправильно при чтении художественных и не только художественных текстов» прошло�
го. Один из важных и справедливо поставленных вопросов, которые требуют, по мне�
нию авторов, решения, звучит так: «Почему при прочих равных условиях в стихах таких
слов, как кажется, больше, чем в прозе?» Отмечу, что попыткой ответить на этот вопрос,
проиллюстрировать мощность пласта редких слов (единиц глоссария) в стихотворных
текстах стало, в частности, создание электронного «Словаря редких слов» на базе много�
томного «Словаря языка русской поэзии XX века».

Раздел, принадлежащий М.М. Коробовой, содержит статьи, посвященные как опи�
санию структуры Словаря Достоевского в целом, характеристике жанровой специфики
его лексикона, так и частным наблюдениям над некоторыми словами из Идиоглоссария.
Здесь выделяется новая, изящная по своему выполнению статья «Место действия — сад»,
в которой разбирается «простое и сложное одновременно» слово сад в произведениях
Достоевского.

Статьи Е.А. Осокиной направляют внимание читателя от эпохи постмодернизма в
культуре к истокам культуры, к христианской традиции. Раздел построен «с соблюдением
тематической канвы и содержательного последования, подводящего внимательного
читателя к откровению Достоевского, и с использованием принципов гимнографиче�
ской поэтики». Здесь раскрывается идея о создании Достоевским совершенной формы
художественного произведения путем соотнесения «романа» — как большой
художественной формы — с богослужебным последованием — как литературной формой.
Эта идея, сформулированная для объяснения возникновения древней русской
литературы, применительно к текстам Достоевского высказана в статье «К вопросу о
форме “Братьев Карамазовых”: структура и содержание». Подтверждение концепции
разработано в статьях о параллелизме как особом приеме в системе христианской
богослужебной эстетики и поэтики и о месте поэмы «Великий инквизитор» в системе
«пятикнижия» Достоевского, составляющего единую большую форму, соотносимую с
суточным богослужебным кругом. Соотнесения проводятся на разных уровнях текста:
структурном, тематическом, лексическом, статистическом. Мастерство Достоевского�
художника своеобразно подтверждается лекцией В.В. Набокова, который для
представления мастера слова пользуется его же приемами. Иначе представлено
воплощение христианской основы русской литературы через соотнесение двух «гениев
искусства» — Гоголя и Достоевского: если Гоголь переводит сакральный текст в
обыденность, то Достоевский через обыденные реалии выстраивает сакральный текст.

Работа над коллективной монографией дала, как представляется, несколько важ�
ных результатов. Во�первых, это единое осмысление уникального стиля писателя�клас�
сика, возникающее из сочетания всех и разных частей монографии. Во�вторых, это на�
глядная демонстрация того, какие типы знаний могут аккумулироваться в словаре язы�
ка писателя, на какие исследовательские просторы они способны вывести специалиста.

Материалы книги наводят и на другие размышления. Как можно было видеть, в
монографии присутствует сопоставительный компонент. По�видимому, он мог бы быть
усилен. При его усилении специфика Достоевского, как в мировоззренческом, так и в
стилистико�языковом отношении, в некоторых случаях выглядела бы более рельефно и
убедительно. Возможно, следующий сборник серии целесообразно выстраивать именно
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с такой ориентацией, почаще выходя за пределы собственно «достоевского» простран�
ства. Замечу кстати, что, например, в весьма интересной статье Л.А. Мажуль, В.М. Пет�
рова и С.Н. Шепелевой «Цветовая парадигма национальной культуры», выявляющей бли�
зость иерархии спектральных цветов в прозе Достоевского к иерархии «главных» спект�
ральных цветов русской живописи, авторы пишут о желательности «выполнения анало�
гичных исследований на текстах иных русских — и не только русских — писателей с
целью выявления особенностей их цветового мира, прежде всего в связи со спецификой
различных национальных культур».

Основной состав авторов монографии — это, очевидно, создатели «Словаря Достоев�
ского». Как кажется, новые выпуски «Слова Достоевского» только выиграют, если к работе
над ними будут привлечены коллеги, которые непосредственно не участвуют в работе над
словарем, но активно используют в исследованиях его материалы, показывают их потен�
циал, изучают близкие проблемы на примере творчества других мастеров слова.

Можно порекомендовать некоторым авторам избегать излишнего пафоса в своих
рассуждениях. Моментами он «заглушает» суть излагаемого и придает тексту некоторую
расплывчатость.

Обобщая сказанное, можно утверждать, что монография «Слово Достоевского 2014.
Идиостиль и картина мира» представляет интерес для филологов разного профиля, для
всех, кто интересуется и занимается творчеством Достоевского, кто размышляет над про�
блемами авторской лексикографии и рассматривает словарь писателя как культурную
ценность.

Лариса Шестакова

История любви и непонимания

Павел Басинский. Павел Басинский. Павел Басинский. Павел Басинский. Павел Басинский. Лев в тени Льва. — М.: АСТ, 2015.

Есть у Лескова незаконченная хроника «Захудалый род», рассказывающая о закате кня�
жеского рода Протозановых. О семье Л. Толстого, особенно разросшейся после его смер�
ти, можно говорить сколь угодно и как угодно, однако ни в коем случае нельзя думать,
что трагические судьбы его детей и внуков носят тотальный характер — жизнь, в том
числе современная, показывает, что это далеко не так. Но после прочтения последней
книги Павла Басинского о сыне Толстого, Льве, хочется сесть на яснополянское крылеч�
ко, призадумавшись, и горько плакать о том, что, дескать, старец отпрысков своих упус�
тил. Винить писателя в том, что он выбрал для сына неправильное имя, впоследствии
сыгравшее с ним злую шутку, так же нелепо, как предрекать несчастливую судьбу ребен�
ку, названному в честь умершего родственника. В народную мудрость кто�то верит, кто�
то нет, а вот автор бестселлера «Бегство из рая», по всей видимости, предпочел надавить
на мифологическое сознание читателей и заставил их поверить в то, во что верится с
трудом. Да, детская травма, да, сломанная судьба. Но из�за имени ли? Сразу на ум прихо�
дят веб�развороты с громкими заголовками «Тайна имени». На самом деле тайны ника�
кой нет — ни в имени, ни в жизни непутевого сына Льва. Басинский сам сообщает об
этом читателю на последних ста страницах своей популярной биографии, раскрывая
концептуально неоправданную интригу, которая заявлена в первых главах. Большая часть
книги состоит из дневниковых и эпистолярных выдержек всех членов семьи и их близко�
го окружения. Записи удачно стыкуются друг с другом до тех пор, пока между ними не
втискивается «имя», гнетущее и буквально убивающее Льва�младшего. Имя как заго�
вор, имя как родовое проклятие.

Не так давно в одном из интервью Басинский признался, что толстоведом не являет�
ся — тексты не интерпретирует, поэтику не анализирует, да и прочие филологические изыс�
кания в его компетенцию не входят. А важна ему сама фигура Льва�старшего — с его бо�
лезнями и писаниями, вздором и гениальностью, отношениями и поражениями. Отноше�
ниям были посвящены первые две книги «толстовианы» — «Бегство из рая» и «Святой про�
тив Льва», третья же рассказывает о проигрыше отца в борьбе с собственным сыном.
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Аудитория (та, что избаловала себя качественной non�fiction) давно не глотает кни�
ги целиком, она в них вдумывается. Историю ухода Толстого из Ясной Поляны кто толь�
ко не смаковал — но Басинский смог повернуть ее так, что вместо пересказа Б. Мейлаха
вышло абстрагированное и внятное повествование, без жертв и виноватых. Почему «Ма�
дам Бовари» усваивается легче «Анны Карениной»? Потому что у Флобера нет оценок.
Есть герои и обстоятельства. А у Толстого есть Толстой — со своим мнением и своей
философией. В истории соперничества «доброго старичка» Иоанна Кронштадтского и
«яснополянского старца» уже не одна главная линия, а две, так же, как и в последней
части трилогии о Льве Львовиче. Описывать параллельно две жизни трудно. Слишком
велик соблазн впасть в оценочность — ведь нужно поведать читателю о том, кто вино�
ват, и почему всеми превозносимый Толстой дискредитирует себя в глазах условного
соперника. В советской литературе виноватых не искали, их таковыми делали. Подоб�
ным образом и Басинский во второй книге меняет героев ролями — Святой Иоанн, буду�
чи не в силах подавить агрессию против Толстого, становится Львом, а терпимый и со�
зерцающий Толстой перевоплощается в Святого. Стало быть, правда остается за миря�
нином Толстым. В последней книге позиция Басинского не то чтобы не прикрыта, а ско�
рее даже не завуалирована — Лев Толстой виновен в духовной и физической гибели сына.
Только вот в судьбе каждого из детей Л.Н. мы можем обнаружить свое маленькое (или
большое) горе. Дочери рожали мертвых детей (косвенно вина вновь лежит на отце —
вместе с ним они в тяжелых таки полевых условиях помогали голодающим), младшие
сыновья не отличались комильфотным графским поведением, а про мученицу Софью
Андреевну надо бы писать тома (благо, она сама за всех это сделала. — см. Толстая С.А.
Моя жизнь. В 2�х тт. М., 2011). Выбор сюжета о Льве�сыне не кажется особенно мотиви�
рованным — история любого другого члена семьи в книжном переплете выглядела бы
не менее трагичной — нужно только подобрать правильные дневниковые записи.

Лев Львович был морально слаб. Именно в этом кроется причина его многочислен�
ных падений и чудачеств. И слаб он был не потому, что рос среди «нянек» — как правиль�
но заметил сам Басинский, — Л.Н. тоже воспитывался тетушками и так же, как и соб�
ственный сын, в молодости легко увлекался (медальон с Руссо, а затем и толстовство,
взращенное на руссоизме, — наглядный тому пример). Впечатлительность — черта мо�
лодости, глупо упрекать двадцатидвухлетнего юношу в том, что он не может найти свое�
го места в жизни. Толстой�старший искал его до восьмидесяти двух лет. Лев Львович
таким родился.

Громкий, но приевшийся заголовок — «История любви и ненависти» — покрывал и
женские романы, и детективы, и прочие биографии — словом, все то, что массовая лите�
ратура способна в себя вместить. А была ли ненависть? Со стороны Толстого�старшего —
нет, и приведенные дневниковые записи это подтверждают. Было равнодушие, реже —
неприязнь, но ненависти не было. А презрение к отцу было таким же показным, как и все
то, что творил Лев Львович: для привлечения внимания собственного отца все методы
хороши — и скитания, и пародирование, и даже псевдоненависть, которой не только Лев�
сын, но и прочие, оказавшиеся в подобной ситуации, прикрывают свое страдание. Нена�
висть — своего рода инстинкт самосохранения, непробиваемый панцирь, а вместе с тем и
желание спровоцировать реакцию того, кого любишь — положительную, или отрицатель�
ную — любую, но исключающую молчание и равнодушие. Вспомним обратный пример —
«Униженных и оскорбленных». Разве историю ненависти предлагает нам Достоевский?
Поэтому утверждение, что любовь отца и сына сменялась полосами взаимной ненависти,
так же обманчиво, как и намек на то, что только со Львом Львовичем у Толстого отноше�
ния складывались непросто.

Есть в книге Басинского и длинноты. Если первая — деятельность Толстых во время
голода в Поволжье — сюжетно мотивированна, то история с завещанием представляется
нераскрытой, и не только потому, что в ней опущены любопытные для читателя детали.
Например, совершенно неясна роль в этом конфликте Ильи Львовича и Михаила Льво�
вича — как сыновья относились к Черткову? На чьей стороне были? А если в семейных
интригах не принимали участия, то почему? В книге этим персоналиям Басинский по�
чти не уделил внимания. Упоминание «махинаций» Черткова, а вместе с ним и Л.Н., важ�
но, когда речь заходит о Софье Андреевне. В этой главке Басинский справедливо отсыла�
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ет к первой книге в трилогии («Бегство из рая»), а также дополняет ее развернутыми
пассажами о роли Льва Львовича в этом конфликте, хотя и без приведенных подробнос�
тей ясно, что сын взял сторону матери — эта «история любви» подсвечивает трагические
отношения с отцом. Заметно отсутствие баланса между необходимыми и излишними
деталями — там, где они нужны, их нет. И наоборот.

В тени Льва находились все дети Толстого. Пожалуй, лишь Софье Андреевне, спра�
ведливо претендующей на семейное равноправие, удалось сохранить собственное «я» и
неустанно утверждать его в семье, где ее труд не был оценен всеми. История Льва Льво�
вича, любящего мать и пытающегося докричаться до отца, — это одна из восьми исто�
рий, превращенная в книгу и отражающая лишь некоторые аспекты отношений Толсто�
го с детьми. Кто напишет остальные семь?

Анастасия Тулякова

п р о е к т

Начало возрождения

В сентябре прошлого года Российский государственный музыкальный телерадио�
 центр — наследник и преемник Главной музыкальной редакции Всесоюзного ра�
 дио Гостелерадио СССР — совместно с компанией «Э.ОН Россия» начал уникаль�

ный по своей значимости проект «Возрождаем наследие русских композиторов», направ�
ленный на восстановление, сохранение и популяризацию утерянных музыкальных про�
изведений, ценных книг и нотных материалов. Первой ласточкой этого проекта, полу�
чившей заметный общественный резонанс, стала запись оперы Антона Степановича
Аренского «Рафаэль»: в течение осени 2014 года коллективы РГМЦ — Симфонический
оркестр радио «Орфей» под управлением Сергея Кондрашева, Академический Большой
хор «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича, квартет солистов�
вокалистов — запечатлели в студии забытый шедевр русского классика, после чего «Э.ОН
Россия» выпустила компакт�диск с записью оперы, радио «Орфей» транслировало ее в
эфире, а 20 февраля уже нынешнего года в Александровском зале состоялось концерт�
ное исполнение оперы, что стало кульминацией первого этапа проекта. В планах авто�
ров проекта есть еще много задумок — он обещает быть масштабным и долгоиграю�
щим, в частности, помимо оперы Аренского на первом этапе были отреставрированы
редкие и ценные издания книг по искусству и нот, в частности, первое издание (1885)
легендарного «Учебника гармонии» Н.А. Римского�Корсакова. Следующая акция проек�
та, его второй этап — это обращение к композиторскому наследию Николая Семеновича
Голованова — знаменитого дирижера первой половины прошлого века.

Нуждается ли наследие русских композиторов в возрождении? Действительно ли
оно забыто — ведь образцы русской классической музыки постоянно звучат в концерт�
ных залах страны, оперы и балеты национальных гениев постоянно ставятся в музыкаль�
ных театрах России? К сожалению, ответ на этот вопрос утвердительный, и только на
поверхностный взгляд ситуация радужная. Исполняется только малая толика того ог�
ромного богатства, что мы имеем, но плохо знаем и мало ценим. Русские композиторы
оставили колоссальное наследие, изучение и популяризация которого находится сегод�
ня на очень низком уровне.

Безусловно, самый популярный русский композитор в России и за рубежом — Петр
Ильич Чайковский, юбиляр текущего года (175 лет со дня рождения). Однако из всего
его огромного наследия постоянно исполняется один и тот же «джентльменский набор»
сочинений, в то время как подавляющая часть произведений Чайковского звучит очень
редко или не исполняется вообще никогда. Если сузить постановку вопроса до оперной
сферы, коли уж отправной точкой наших рассуждений послужила запись оперного сочи�
нения, — то из десятка опер композитора по�настоящему востребованными являются
лишь две, это «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», причем вторая — уже с существен�
ным отставанием от первой. «Иоланта» или «Мазепа» звучат уже гораздо реже, совсем
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единичны обращения к «Орлеанской деве», «Черевичкам» и «Чародейке», а такие оперы,
как «Воевода», «Опричник» и фрагментарно восстановленная «Ундина» не исполняются
вовсе.

Если такова ситуация с Чайковским, то что говорить о менее популярных
композиторах? Оперное наследие Мусоргского нам известно в основном по «Борису
Годунову» и уже гораздо меньше по «Хованщине», а остальные три его оперы практически
забыты. Из колоссального оперного наследия Римского�Корсакова (15 опер) в постоянном
репертуаре отечественных театров вращается от силы пять, а действительно
репертуарной, идущей чуть ли не в каждом оперном театре страны стала только «Царская
невеста». Три оперы композитора — «Млада», «Пан воевода» и «Сервилия» — не ставятся
никогда, а последняя даже никогда не записывалась, и послушать ее целиком возможности
у любителя оперы нет решительно никакой. Совершенно забыто оперное наследие Рубин�
штейна (за исключением иногда «воскресающего» в афише «Демона» — в то время как у
композитора около двадцати опер, включая так называемые духовные, по сути, оперы�
оратории на библейские сюжеты), Кюи, Серова, Направника, Гречанинова, Ипполитова�
Иванова, Кастальского, Аренского, очень редко ставятся оперы Рахманинова, не говоря
уже о композиторах «второго ряда» — таких как Корещенко, Бларамберг, Ребиков и др.

Да что там «второй ряд» — не ставится, не звучит классик из классиков — Дарго�
мыжский! Некогда наипопулярнейшая его опера «Русалка», один из столпов русской му�
зыки, сегодня представлена единичными постановками — фактически она вытеснена из
репертуара одноименной оперой Дворжака, а прочие оперные сочинения выдающегося
композитора («Каменный гость», «Эсмеральда», «Торжество Вакха») не звучат никогда.
С трудом на театральных просторах России можно отыскать и постановки опер Глинки,
а доглинкинская эпоха — и вовсе terra incognita! А ведь у того же Глинки был достойный
соперник — Верстовский, чье оперное наследие велико и разнообразно. Изумительные
(пусть и не совсем русские — скорее, в итальянском стиле) оперы есть у Бортнянского,
интересны оперные опыты Алябьева и других.

Отдельный разговор — опера советского периода, после распада СССР и расстава�
ния с коммунистической идеологией совершенно выпавшая из репертуара. А ведь, кро�
ме идеологических агиток, в советские годы было создано немало талантливых произве�
дений — оперы Шапорина, Шебалина, Кабалевского... Да, в отечественный репертуар
вернулись оперы национальных гениев, у которых с советской властью были непростые
отношения, — Прокофьева и Шостаковича, а также творившего вне России Стравинско�
го, что не может не радовать, однако забвение достойных произведений других компо�
зиторов той эпохи — досадная несправедливость.

Даже беглый анализ говорит о том, что положение с музыкальным наследием ката�
строфическое. Проект РГМЦ / радио «Орфей» и компании «Э.ОН Россия» обнадеживает.
Его первый этап — запись и публичное исполнение оперы Аренского — был осуществ�
лен на высочайшем художественном уровне. Антон Аренский написал свои «музыкаль�
ные сцены из эпохи Возрождения» в 1894 году к I Всероссийскому съезду художников и
открытию Третьяковской галереи — в апреле того же года перед участниками съезда
«Рафаэль» был исполнен силами студентов Московской консерватории в зале Москов�
ского благородного собрания (нынешний Колонный зал Дома союзов) и снискал нема�
лый успех. Через год состоялась его первая профессиональная постановка на сцене Ма�
риинского театра в Петербурге, также имевшая резонанс. Однако дальнейшую судьбу
произведения счастливой не назовешь: в послереволюционные годы оно не ставилось, а
в активном репертуаре остался лишь один номер из него — знаменитая Песня певца за
сценой, которую исполняли все лирические тенора большой страны, начиная с самых
великих — Собинова, Козловского, Лемешева. Немногим лучше обстоит дело и с запися�
ми оперы: работа, осуществленная силами РГМЦ, третья по счету — до того «Рафаэля»
фиксировали в студии в СССР в 1956 году (опять же на Всесоюзном радио, из известных
вокалистов там фигурирует Зара Долуханова в сопрановой партии Форнарины) и в 2004
году, уже в новой России (проект фирмы «Делос»). Версия 2014 года представляет слуша�
телю оригинальный вариант партитуры, где партия гениального художника эпохи Ре�
нессанса предназначена женскому голосу (меццо�сопрано), в то время как в советском
варианте она транспонирована для тенора.
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«Рафаэль» — опера камерная, небольшая, в одном действии (менее сорока минут
чистого звучания), в ней всего четыре солиста, причем тенор представлен лишь одной
арией (той самой знаменитой Песней певца за сценой). Яркий лиризм, поэтичность, ла�
коничность изложения, преобладание ариозного начала, выразительный мелодизм, кон�
трастная смена эпизодов (сольные лирические высказывания перемежаются жанровы�
ми хоровыми сценами) делают ее, несмотря на компактность и даже лапидарность, очень
живой и эффектной музыкальной зарисовкой, наследующей лучшим традициям русской
классической оперы, прежде всего оперному письму Чайковского. Маэстро Сергею Кон�
драшеву что в записи, что на концерте удалось добиться исполнения захватывающего и
проникновенного — оркестр под его управлением сумел донести как тонкость лириче�
ских сцен с их прозрачной звукописью, так и силу, даже брутальность драматических.
Свежестью голосов и стройностью звучания порадовали «Мастера хорового пения» —
выразительная, мастерская полифония партий очевидна во всех хоровых эпизодах, но в
особенности в первой сцене (прощание мастеров с Рафаэлем после рабочего дня) и в
почти литургическом по гимнической насыщенности и одновременно строгости звуча�
ния финале.

Блестяще подобран квартет солистов, в котором задействованы лучшие силы
московской «Новой оперы». В центре его — титульный герой в исполнении Агунды Кула�
евой, в чьем сочном и идеально выровненном меццо с великолепной фразировкой и
легкой, без тени напряжения вокализацией отчетливо слышится что�то архиповское.
Первое же значительное высказывание ее героя — ариозо «Я помню чудный миг» —
пленяет эстетическим чувством меры в подаче потаенной страсти, где нет пережима,
истерики, желания «поддать» бьющих наотмашь эффектов «на публику». Под стать меццо
по уровню культуры звука и общей эстетичности и легкое, словно кружево, сопрано Ольги
Ионовой (Форнарина) — голоса солисток идеально сливаются, рождая редкий по
гармоничности ансамбль, начиная с их первого дуэттино «О, блаженство мое». Интересно,
что в зависимости от художественных задач обе солистки прекрасно справляются со
звуковым, тембральным перевоплощением, что особенно важно для записи в студии —
в сцене сошествия на художника вдохновляющего озарения голос Кулаевой становится
более острым и светлым, в то время как большой дуэт любовной пары, живописующий
пылкие страсти, решен у обеих (даже у легкого сопрано) звуком темным, насыщенным,
густым, плотным — словом, чувственным. Единственный выход тенора в арии
концертного типа (заимствованная Аренским оригинальная неаполитанская мелодия)
демонстрирует у Алексея Татаринцева идеальное легато и что�то лемешевское в манере
звуковедения и даже в тембре. Светлых персонажей удачно оттеняет суровый бас�баритон
Николай Диденко (Кардинал Бибиена), мастерски меняющий окраску звука на более
легкую и прозрачную, а манеру на сдержанную в финале, когда его герой прозревает и
не может скрыть восторга и восхищения перед гениальным творением художника.

Александр Матусевич

 ф и л ь м

Зримый Толстой

Запечатленный образ, или Лев ТЗапечатленный образ, или Лев ТЗапечатленный образ, или Лев ТЗапечатленный образ, или Лев ТЗапечатленный образ, или Лев Толстой и Илья Голстой и Илья Голстой и Илья Голстой и Илья Голстой и Илья Гинцбург: двойной портретинцбург: двойной портретинцбург: двойной портретинцбург: двойной портретинцбург: двойной портрет
в интерьере эпохив интерьере эпохив интерьере эпохив интерьере эпохив интерьере эпохи. Режиссеры Галина и Анна Евтушенко. — Студия «Роза», 2014.

Работы режиссера и сценариста Галины Евтушенко (а теперь к ней присоединилась
и дочь Анна) хорошо знакомы любителям не только документального кино, но и
тем, кого волнуют судьбы русской культуры. Галине Евтушенко удалось найти осо�

бый ракурс «двойного портрета в интерьере эпохи», т.е. такой жанровый поворот, когда
в объектив камеры попадают двое равноправных представителей некоего культурного
пространства и при этом воссоздается атмосфера времени. Таковыми были Н. Эрдман и
А. Степанова, С. Эйзенштейн и В. Мейерхольд, М. Зощенко и Ю. Олеша.
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Новый фильм — несколько иного плана. Режиссеры, несомненно, рисковали, так
как перед нами возникают явно неравновеликие фигуры. Во многом это связано с тем,
что сегодня имя скульптора Ильи Гинцбурга — среди практически забытых. Упоминаний
где�либо, кроме текстов толстоведов, и то в большинстве случаев тех, кто прицельно
занимается иконографией Толстого, почти не встретить. А его прекрасные мемуары «Из
прошлого» были изданы всего один раз почти сто лет назад. Они как раз и послужили
отправной точкой для сюжетного развертывания кинематографического повествования,
тем более что в них большое место отведено размышлениям о встречах с Толстым и
определенно сказано, что обретением собственной дороги в жизни скульптор обязан
«близкому знакомству с замечательными русскими людьми, в особенности с В.В. Стасовым,
Л.Н. Толстым и П.А. Кропоткиным»*. Цитаты из воспоминаний скульптора вводятся в
фильм с помощью закадровых мужского и женского голосов. Очень удачно было найдено
их сопряжение: голос Галины Евтушенко, ее манера чтения не теряют своей
привлекательности даже рядом с комментированием кадров, которое артистически
делает Константин Райкин. Двойное портретирование от этого только выигрывает.

Все это вместе заставляет задуматься о том, как же надо было тщательно выстроить
концепцию картины, чтобы толстовские мощь и гений не «задавили» художника!

Магия личности Толстого была раскрыта Г. Евтушенко уже в ее предшествующем
фильме «Полустанок», посвященном бегству писателя из Ясной Поляны и уходу в мир
иной на станции Астапово. В нем главенствовало желание автора разобраться в слож�
ных взаимоотношениях в толстовском семействе, в психологии его представителей — и
в чем�то несоизмеримости этих частных разногласий по сравнению с той бедой, кото�
рую осознала Россия в связи со смертью Толстого.

И надо сказать, что тема смерти явилась в какой�то степени связующей нитью обо�
их толстовских фильмов, потому что становится ясно: жизнь Ильи Гинцбурга оказалась
поделенной на две части — до соприкосновения с миром Толстого (с 1891 года) и после
его ухода до собственной смерти в 1939 году. Двадцать лет вместе и почти три десятиле�
тия без него — того, как становится понятно из фильма, кого он считал своим Учителем.
Тема смерти, столь важная для Толстого, оказывается не менее важной и для Гинцбурга,
который именно в годы знакомства с Толстым теряет человека, по сути заменившего ему
отца, — скульптора Марка Антокольского, чей облик он запечатлеет на смертном одре.
Чуть позже смерть вырвет из жизни В. Верещагина, также сыгравшего огромную роль в
жизни молодого скульптора, которому удалось создать одну из своих замечательных ра�
бот — Верещагин за мольбертом. И — наконец — он попрощается с В. Стасовым, так
много значившим для него, ибо благодаря ему и состоялось знакомство с Толстым, —
дань памяти Стасову он воздаст в прекрасном надгробном барельефе. Эта тема в фильме
неназойливо, но ощутимо будет проходить контрапунктом — и когда на экране появит�
ся церковь, на которую укажет Стасов во время своего последнего свидания с Толстым, и
когда он и Гинцбург, уезжая из Ясной Поляны, встретятся с деревенской похоронной
процессией. Важно, что в фильме нашло место и упоминание о несовпадении взглядов
Стасова и Толстого на жизнь и смерть, что произвело на Гинцбурга особое впечатление.

Тема прощаний и разлук также организует партитуру фильма, потому что посеще�
ния Гинцбургом Ясной Поляны и отъезды из нее становятся вехами его жизни. Позже он
также будет прощаться и со всею толстовской эпохой, от которой останутся только внеш�
ние приметы. Каждый приезд означал для него все более глубокое постижение Толстого,
а каждый отъезд — новую ступень в осмыслении полученных уроков жизни. Возможно,
в словесном выражении это звучит несколько высокопарно, в визуальном же ряду ре�
жиссерам удалось сохранить непритязательную интонацию воспоминаний Гинцбурга,
особенность которых — естественность, простота, наивная открытость впечатлениям
бытия.

Благодаря череде приездов и отъездов возникает еще один очень важный герой ки�
ноповествования — Ясная Поляна, которую режиссерам удалось раскрыть в необычай�

*  Гинцбург Илья. Из прошлого. Воспоминания. — Л., 1924. С. 57.
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но теплом душевном ракурсе. Во�первых, надо отметить, что именно с нею в основном
связан появляющийся в фильме цвет — который соединяется с монохромными фотогра�
фиями, оттеняя и дополняя их. Во�вторых, Ясная Поляна оказывается густо населена…
животными. На экране возникают и куда�то пробирающиеся кошки, и греющиеся на
солнце собаки, и копошащиеся воробьи, и вороны, и, наконец, откуда�то вынырнувшая
прелестная белочка… Жизнь не ушла из усадьбы, в ней осталась та непосредственная
природная атмосфера, которую поддерживал и оберегал Толстой и которая так поразила
Гинцбурга при знакомстве. Ведь Толстой, скорее всего, почувствовав скованность ново�
го гостя, почти сразу позвал его играть в теннис, потом воодушевленно показал ему но�
вую дорогу в лес, наутро пригласил купаться, советуя не обтираться и подставлять тело
лучам солнца. Но совсем поразительной оказывается фотография, на которой Толстой
подхватил Гинцбурга и усадил его на лошадь впереди себя. Этот кадр можно прочитать
почти символически — как наглядный пример обережения и поддержки более слабого и
беспомощного.

Надо отметить замечательную подборку фотографий Толстого на лошади, которые
демонстрируют его изумительную кавалерийскую выправку. Вспоминается в связи с этим
дискуссия, возникшая после смерти Толстого, когда стали поступать предложения о том,
каким должен быть памятник. И одним из предложений (М. Волошина) было изобразить
писателя на лошади, что вызвало недоумение и даже негодование современников. Со�
знаюсь, что, узнав о таком варианте в студенческие годы, я была просто возмущена неле�
постью подобного предложения, но когда видишь эти фотографии, понимаешь, что та�
кой памятник совсем не выглядел бы абсурдным. Фотографии доказывают необычай�
ную жизненность существования Толстого. Она так же, как его смешливость, о которой
часто упоминает Гинцбург, разрушала барьеры.

Надо к тому же помнить, что в Ясную Поляну приехал пусть и обласканный, полу�
чивший золотые медали и звание Классного художника, но все же робкий еврейский
молодой человек (в ту пору Гинцбургу чуть более тридцати лет), который русским язы�
ком овладел уже подростком и до зрелого возраста испытывал немыслимые унижения,
связанные с его национальной принадлежностью (надо сказать, что первые кадры филь�
ма как раз и посвящены местечковому детству ребенка Элиаса в Вильно). Поэтому мож�
но представить, что он испытывал поначалу в Ясной Поляне, хотя его рекомендовали и
Стасов, и даже Суворин. И в фильме делается акцент на тех эпизодах, которые позволили
Гинцбургу почувствовать себя своим в яснополянской семье: это и то, как Толстой помог
накопать глину для своего скульптурного портрета, а его сыновья целый день месили ее,
и как его попросили разыграть мимические сцены перед всем семейством, а он поначалу
стеснялся, а потом рассмешил всех, изображая портного…

Возможно, именно благодаря радушной атмосфере первая статуэтка Толстого по�
лучилась такой непринужденной. Особенно хороша подвернутая нога, которая создает
ощущение, что писатель только присел, что он весь в движении… Здесь сказалось то, что
Гинцбург — жанрист, что он мастер шаловливой, трогательной детали, в которой выра�
жается его понимание сущности мироустройства. (Жаль, что в фильме мало показаны
его групповые детские портреты, в которых он был таким умелым мастером, тогда еще
отчетливее обнаружилась бы ниточка, связывающая Гинцбурга и Толстого, — их умение
общаться с детьми).

В фильме, тем не менее, представлены многие работы скульптора. И упоминавшееся
первое изображение Толстого, и все последующие сделанные с него статуэтки. И большая
фигура писателя. Надо при этом учитывать, что Гинцбург — мастер малой пластики. Ему
великолепно удавались именно фигурки. Большая форма, монументальная скульптура для
него была всегда более сложным заданием (здесь у него встречались и неудачи — почти
карикатурный памятник Плеханову с аллегорической фигурой молотобойца рядом).
Однако его большой Толстой, без сомнения, великолепен, в нем — спокойствие, величе�
ственность, масштабность, самоуглубленность. Здесь, наверное, имели значение и внут�
ренний подъем, и та общая атмосфера погруженности в искусство, которая царила в Яс�
ной Поляне. Здесь ведь каждый что�то делал: музицировал, фотографировал, рисовал…
И в связи с этим актуализируется уже обозначенная выше тема — тема утраты той куль�
туры, что олицетворяли такие могучие люди, как Толстой, Стасов, Серов (первый намек



ЗНАМЯ/08/15236  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

на это — события 1905 года, которые нашли отражение в фильме и которые, возможно,
являются неким эмоциональным пиком кинематографического повествования).

Думается, что одним из основных посылов фильма было показать многоликость
Толстого. С одной стороны, шустрый, быстрый, прибегающий, спрыгивающий вниз, всем
живо интересующийся, наблюдательный — замечает даже, что Гинцбург перестает ра�
ботать на какое�то время, увлекшись чтением его произведений. С другой стороны —
тот, кто оказывает на людей особое воздействие, воплощение деликатности, терпимости
к людям. И еще много обликов Толстого возникает в фильме: мы видим, что одновре�
менно с Гинцбургом его рисует Репин, дан знаменитый портрет Крамского, камера оста�
навливается на стенах яснополянского дома, где висят рисунки и наброски с его изобра�
жением. Этот живописный контекст оттеняет особую теплоту работ Гинцбурга. Авторы
фильма не уклоняются от демонстрации фактов, которые могут быть истолкованы не в
пользу обитателей Ясной Поляны. Так, кого�то покоробит то, что Толстой не поехал на
похороны Стасова, своего давнего друга, сославшись на болезни и занятость. А кого�то
посмешит убежденность Софьи Андреевны, что ее отповедь по случаю отлучения писа�
теля от церкви произвела большее впечатление, чем ответ самого Толстого. Но это тоже
работает на идею фильма о живых людях, которых можно в чем�то упрекнуть и которые
разными сторонами своих характеров воздействовали на ум, волю и чувства молодого
человека — Элиаса Гинцбурга. Он обобщил пережитое в эссе «Радость жизни».

Фильм имеет неожиданное, на мой взгляд, кульминационное решение. Кульмина�
ция приходится на петербургское наводнение 1903 года, не имевшее принципиального
значения ни для Толстого, ни для Гинцбурга: мастерские академии, где находился гото�
вящийся памятник Толстому, не пострадали. Однако напряженное внимание, с которым
авторы вглядываются в разбушевавшуюся стихию, подсказывает, что таким же соедине�
нием стихий — воды, ветра — они видят Толстого. И хроникальные кадры, рисующие
гармонию единения людей по работе над устранением последствий наводнения, сопро�
вождаемые музыкой Мусоргского, образно говорят нам о реализации мечты писателя о
человеческом братстве, осуществляемом в общем деле (эта мысль воплощена в лучах
восходящего солнца, в его отблесках на стеклах).

Стоит отметить особый мотивный полифонизм фильма, который не заглушает, ко�
нечно, главной темы — учительства. «Милый Элиасик» (так называл его Стасов) стано�
вится примером воздействия великих учителей на судьбу одного восприимчивого чело�
века. Сначала Антокольский, потом барон Гинцбург, который обеспечил мальчика из
бедной семьи стипендией, потом мать Серова, дающая ему уроки, и т.д. и т.п. И он, вра�
щаясь в художественных кругах, обучается и впитывает в себя все лучшее, становится в
итоге общим учеником. Некую завершающую и одновременно отправную точку в этом
обучении ставит Толстой. Но в случае с Гинцбургом Толстой как раз не выступил с от�
крыто учительской миссией, что временами ему было свойственно, а выполнил эту роль
почти неосознанно, осуществляя воздействие всеми сторонами своей личности. Это�то
и отзовется во всей последующей жизни художника, который в итоге становится, может
быть, истинным толстовцем, т.е. несет толстовский огонь, совершая реальные поступ�
ки: участвуя в Толстовских торжествах 1908 года и выставке 1911 года, оказывая помощь
в создании музея Толстого в Петербурге и т.д.

И хотя в последней трети фильма фигуры писателя уже нет, его дух присутствует в кар�
тине, потому что все дальнейшее творческое и человеческое поведение Ильи Гинцбурга ста�
ло определяться теми встречами, которыми было отмечено начало его творческого пути.
Авторы последовательно раскрывают прорастание толстовских «семян» в душе скульптора.

Замечателен монтаж фотографий, на которых запечатлены лица последних толстов�
цев на праздновании столетнего юбилея писателя, а по контрасту даны лица уже совет�
ских функционеров, среди которых много и достойных людей, но чем�то эти лица отчет�
ливо контрастируют с лицами прежних эпох. Зритель невольно сравнивает атмосферу
советских банкетов, входивших в моду и сопровождавшихся неумеренной пышностью, с
кадрами, запечатлевшими обеды в Ясной Поляне. Подспудно вырисовывается тема не�
востребованности таких людей, как Гинцбург, новой эпохой…

В итоге получился фильм о способах существования, позволяющих высветить ду�
ховные связи, делающие людей собеседниками в особом просветленном пространстве
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Духа, об особой миссии учительства, атмосфера которого незримо определяла последние
годы жизни Л.Н. Толстого и помогала самоосуществлению окружавших его людей. Не�
сколько «рассредоточенный» взгляд документалиста вобрал в себя богатое человеческое
окружение Толстого, режиссерам удалось показать, как отраженный свет взаимоотно�
шений Толстого с одними людьми оказывает влияние на его контакты с другими. Акцент
сделан на высшей ценности самопроявления человека.

Хорошо бы продолжить тему на поле науки о литературе, где стоит рассказать о
литературных опытах скульптора, рассказах «Концерт», «Обед», «Комната № 9», в кото�
рых можно найти отзвуки не только толстовских идей, но и толстовской стилевой мане�
ры. А искусствоведам стоит проанализировать статьи Гинцбурга. Не исключено, что они
найдут там развитие толстовских мыслей.

Мария Михайлова

с п е к т а к л ь

Реабилитация Каренина

Алексей Каренин.Алексей Каренин.Алексей Каренин.Алексей Каренин.Алексей Каренин. По пьесе Василия Сигарева «А. Каренин». — Театр «Русская
антреприза им. Андрея Миронова» (СПб.). Режиссер Юрий Цуркану.

Муж ее Алексей Александрович — человек очень
добрый, целиком ушедший в себя, рассеянный и не
блестящий в обществе, производящий на общающих;
ся с ним впечатление «ученого чудака или дурачка».

Лев Толстой, варианты к «Анне Карениной»

Алексей Александрович Каренин — один из самых трагических и, вместе с тем, один
из самых непонятых героев русской литературы. Второе, очевидно, связано с тем,
что роман входит в школьный курс, и от мужа Карениной у большинства остаются

в памяти только его некрасиво оттопыренные уши, которые Анна замечает по возвраще�
нии из Москвы, где состоялось ее знакомство с Вронским. Эти несчастные уши упомина�
ются едва ли не в каждом школьном учебнике, да еще и вкупе с замечаниями, будто вне�
запно вспыхнувшая «настоящая любовь» открыла Анне глаза на ее несчастье, на ложь ее
семейной жизни и на все разом недостатки ее законного супруга. Уши Каренина, в дей�
ствительности, как можно предположить, самые обыкновенные, Анне кажутся отврати�
тельными, становясь символом всего дурного, внешним атрибутом злой силы, лишаю�
щей Анну свободы и возможности счастья.

Нужно заметить, что в эпизоде с ушами имя Каренина упоминается в романе во
второй раз, впервые же читатель встречается с ним в самом начале, и к этому первому
упоминанию имеет смысл присмотреться внимательнее: «Степан Аркадьич (Облонский)
(...) занимал почетное и с хорошим жалованьем место начальника в одном из москов�
ских присутствий. Место это он получил чрез мужа сестры Анны, Алексея Александровича
Каренина (...); но если бы Каренин не назначил своего шурина на это место, то чрез
сотню других лиц (...) Стива Облонский получил бы это место или другое подобное...».
Таким образом, впервые персонаж появляется в связи с оказанной им помощью, однако
тотчас делается замечание, что помощь эта была необязательной и, может быть, даже
вовсе ненужной. Впоследствии все усилия Каренина, все его действия в романе будут
так же бессмысленны и безрезультатны, эта бессмысленность и безрезультатность будет
со временем только нарастать и к концу книги достигнет апогея: «Он еще занимал важное
место, он был членом многих комиссий и комитетов; но он был человеком, который весь
вышел и от которого ничего более не ждут. Что бы он ни говорил, что бы ни предлагал,
его слушали так, как будто то, что он предлагает, давно уже известно и есть то самое, что не
нужно». Каренин — добрый, великодушный, благородный, глубоко несчастный и всюду — в
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собственной семье, в обществе, на службе — совершенно лишний человек, чьи страдания
меркнут, стушевываются на фоне страстей центральных персонажей.

Драматург Василий Сигарев сделал инсценировку романа, выделив сюжетную ли�
нию взаимоотношений Алексея Каренина, Анны и Алексея Вронского, практически ни�
чего не прибавив к толстовскому тексту и только сместив ракурс с Анны на ее мужа. У
Сигарева, однако, вместо обычной инсценировки получилась самостоятельная пьеса,
полная сочувствия к персонажам. Алексей Каренин любит Анну (в романе чувство чрез�
мерно рассудочного Каренина к жене названо «привязанностью»), Анна его не любит;
Вронский же уходит в пьесе на второй план, впрочем, он и у Толстого — персонаж не
слишком сложный: эдакий крепкий молодец с завитыми усами, толстой красной шеей и
ровными «сплошными» зубами, питающий, помимо страсти к женщинам, страсть к по�
родистым лошадям и офицерским скачкам. Трагедия Каренина, согласно Сигареву, не в
том, что жена полюбила другого (это он готов ей простить и прощает, принимая, как
собственного, чужого ребенка), но в том, что Анна не любит его, и любовь к другому —
только следствие нелюбви к старому мужу, вся вина которого только и состоит в том, что
он стар: «Что нужно этому старику?.. А что же у него уши так выдаются, если он мой
муж? Мой муж не может быть с такими ушами. Я не могу любить такого»*.

Пьеса Сигарева, несмотря на очевидную принадлежность к постмодернизму, несо;
временна, и в этой несовременности, заключающейся прежде всего в бережном отношении
к классическому тексту, — одно из главных ее достоинств. «Алексей Каренин» — четвертая
работа Сигарева, поставленная на сцене Театра имени Андрея Миронова: до этого были
комедии «Похищение» и «Детектор лжи», трагикомедия «Гупешка». На сегодняшний день
«Алексей Каренин» — наиболее интересная совместная работа драматурга и театра, и не в
последнюю очередь это заслуга исполнителя главной роли — Евгения Баранова. Персонаж
Баранова — трогательный и совершенно беспомощный в сложившихся обстоятельствах;
впрочем, беспомощны в этих обстоятельствах все: и страстная Анна (Евгения Игумнова),
и граф Вронский (Михаил Драгунов), и безответно влюбленная в Каренина, добрая и
нелепая графиня Лидия Ивановна в исполнении Ксении Каталымовой, воплотившей образ
глубокий и подлинно трагический.

Художник Елена Дмитракова создала для спектакля лаконичные и вместе с тем
выразительные декорации, изображающие вагон поезда. Действие происходит в этом
вагоне: замкнутом, душном, с лязгающими дверями и запотевшими грязными окнами.
На развернутой к зрительному залу стене — фрагмент иконы «Христос Вседержитель»
Андрея Рублева. Метафоры прозрачны: жизнь как дорога, как движение к неизбежному
трагическому завершению, вагон — тюрьма, в которой томятся персонажи, и выход из
этой тюрьмы один — под колеса движущегося состава, и даже Бог отвернулся от несчаст�
ных. Режиссер не оставляет возможности для оптимистической трактовки финала; также,
если в романе история Анны и Вронского уравновешена счастливой историей
Константина Левина и Кити Щербацкой, то в пьесе никакого противовеса трагедии нет.

«Л а н д о. И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла
книгу, вспыхнула более ярким, чем когда�нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде
было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла.

(...)
К а р е н и н. Зачем же ты, Аня?»

*  Здесь нужно сделать важное замечание: современный читатель/зритель пьесы, из па;
мяти которого несколько стерлись детали романа, может предположить, будто Ка;
ренин расплачивается за то, что женился на женщине, которая была моложе его на
двадцать лет, и такое предположение несколько обесценит драму центрального пер;
сонажа, сведя ее на бытовой уровень. Однако в романе можно найти довольно подроб;
ное описание сватовства Каренина: «Во время его губернаторства тетка Анны (...)
свела хотя немолодого уже человека, но молодого губернатора со своею племянницей и
поставила его в такое положение, что он должен был или высказаться, или уехать из
города». Таким образом, и в этой ситуации Каренин оказывается жертвой внешних
обстоятельств.
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В финале отсутствует сцена, в которой Анна бросается под поезд: о ее гибели Каре�
нин узнает от медиума Жюля Ландо. Этот финал, как будто призванный сгладить ужас
происшедшего, в действительности только усиливает его: мы видим хрупкую фигурку
Анны, лежащую за мутными окнами вагона, Каренина, низко склонившегося над колы�
белькой с ребенком Анны и Вронского. Одиночество, окружающее персонажей, ощуща�
ется почти физически на протяжении всего действия и в конце концов становится почти
непереносимым.

Из пьесы следует неожиданный вывод: чувства не являются залогом взаимопони�
мания, разве что создают его временную иллюзию. У Толстого можно обнаружить указа�
ния на постоянные провалы коммуникации между персонажами, и Василий Сигарев,
подметив это, доводит коммуникативную изоляцию каждого до предела, а режиссер и
артисты воплощают ее с предельной точностью. Особенно хорошо это получилось у Ев�
гения Баранова и Ксении Каталымовой: Каренин, погруженный в свое горе, никого не
замечает и не слышит; графиня Лидия Ивановна, говоря о самых сокровенных своих
мыслях и чувствах, зачастую вообще не смотрит на собеседника, обращая свою речь�
исповедь в темноту зрительного зала, а когда в ответ на ее признание Каренин виновато
отвечает: «Я не могу любить вас», она, забившись в угол, произносит фразу, которой нет
в тексте пьесы: «Ну, вот, я же говорила...», и в этих простых словах концентрируется не
только ее собственная, но всеобщая отверженность и обреченность.

Про «Анну Каренину» нередко можно услышать, что роман непонятен современно�
му читателю, что коллизия его устарела, и невозможно представить, чтобы в современ�
ном мире произошла подобная история. Однако единственное, что с тех пор действи�
тельно изменилось, — это процесс развода и отношение к нему в обществе. В остальном
же ничто не изменилось, да и не могло измениться, потому как всякое классическое про�
изведение говорит прежде всего о человеческой душе, но не о внешних обстоятельствах,
даже если эти обстоятельства описаны самым подробным образом. Внутренне современ�
ный человек ничем не отличается от человека позапрошлого века: он так же любит и так
же страдает, и потому герои классических романов близки ему. Сигарев в своей пьесе
сосредоточивается на внутренних конфликтах персонажей; его текст наследует психо�
логическое содержание романа, отделяя его от социального. В постановке это дополни�
тельно подчеркнуто как декорацией (вагон поезда — очевидно современный), так и ко�
стюмами действующих лиц: Елене Дмитраковой удалось одеть их не по�старинному, но
вместе с тем — и не современно, благодаря чему действие не выглядит «перенесенным»
из прошлого в настоящее, что нередко происходит в постановках классических текстов,
но становится вневременным, несмотря даже на то, что речь персонажей не осовремене�
на, и в ней сохранены не только устаревшие обороты, но и французские выражения.

В заключение нужно добавить, что «Каренин» в Театре имени Андрея Миронова —
вторая постановка пьесы Василия Сигарева. Первая была осуществлена молодым латвий�
ским режиссером Виестурсом Мейкшансом на сцене МХТ имени А.П. Чехова в 2012 году.
Мейкшанс создал ультрасовременный спектакль со значительными отступлениями от
авторского текста, определив его жанр как «трагикомедию». Драматургия — искусство
недосказанности, в котором текст всегда оставляет самые разные возможности режис�
серского прочтения, однако однозначно трагическая постановка Юрия Цуркану пред�
ставляется как более точной, так и значительно более интересной. Спектакль получился
психологически тяжелым, надолго врезающимся в память зрителя и наилучшим обра�
зом отвечающим определению театра не как развлечения, но как пространства исследо�
вания человеческой психики и средства достижения катарсиса.

Анаит Григорян
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