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Книга радостей и утешений

1

*
На станции Чупа нет ни души. И только солнце в полночь светит сквозь осины.
Такая тишина, что стыдно идти по деревянным тротуарам.
Шаги  стучат в конце безлюдной улицы, а ты еще идешь туда — весь на виду.
Тихая школа, почта, лесопильня — со штабелями свежих досок во дворе.

Ворота не закрыты, сторож спит. В белые ночи не воруют.
«Прием грибов и ягод», бывшая часовня. Толстые стены держат идеальную

прохладу для сохранения морошки и брусники, но до брусники далеко, и на две@
рях замок.

Пустая улица спускается к заливу. На берегу сидит мой брат Олег и смот@
рит, как по зеркалу воды расходятся круги, в трех шагах от Полярного круга.

Мой друг Марухин перекладывает наши сумки и коробки, надписанные, что@
бы знать, где что лежит. Перечисляю с удовольствием: говядина в желе, швейцар@
ский твердый сыр, цейлонский чай, вино сухое красное «Барон» и «Каберне», при@
правы, лук, подсолнечное масло. Отдельная коробка — соль. Помол № 1.

Когда все есть, приятно вспоминать о бедности.
Как легко мы раньше собирались! Одна рука всегда была свободной.
Водители грузовиков не брали денег. Машину встряхивало на ухабах, но я

стоял, держась за доски кузова, и струи воздуха текли по рукавам, сжимая тело
до восторга.

Завидев поворот на Баркалабово, я барабанил по кабине. Водитель тормо@
зил, и я легко выпрыгивал из кузова, кричал «спасибо!» и ничего не забывал,
забыть мне было нечего.

— Как легко мы раньше собирались! Одна рука всегда была свободной…
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— Но лучше, если руки заняты, — смеется брат.

До устья С, — реку не называю, плывем на катере хлебопекарни. Березовые
острова перевернулись и висят в заливах.

Запах свежего хлеба, голодные чайки в зеркальной воде. Конечно, это все
воспоминания, написанные в настоящем времени.

Тогда я просто плыл среди неясных образов и отражений, устроившись меж@
ду бумажными мешками, еще не потерявшими тепло.

Необъяснимое влечение души к пустому горизонту…

Катер с хлебом ушел на острова к биологам.
Марухин что@то ищет в чемодане, завязывает и развязывает рюкзаки и смот@

рит на часы.
— Ты что@то потерял?
— Не знаю, но чего@то не хватает.
— Не ищи!
— Почему?
— Ты ищешь темноту, ее не будет.
— А! — говорит Марухин и хохочет, — теперь нашел. За это надо выпить.
— О! — говорит Олег.

Недалеко от нас монахи@рыболовы, приехавшие из Кеми, распутывают сеть.
Ветер сдул комаров, и на лицах монахов — блаженство.

Марухин аккуратно режет хлеб на валуне. Зовет гостей:
— Пока нет комаров, давайте выпьем.
Монахи вежливо смеются. Марухин с умилением подносит старшему зеле@

ный огурец и полную эмалированную кружку.
В заливе протянуло рябь, и снова — зеркало. Заныли кровососы.
— Комары отвлекают от вечности, — голос Олега.
Монахи соглашаются, кивая и закусывая.
— Если было начало, значит, вечности не было?
Молчание и звяканье стекла по краю кружки.
— Какая же это вечность, если ее не было до начала? Вечность была всегда.
— Одно другого не исключает, — говорит упитанный.
— Не исключает, — повторяет братия.
На мгновение я засыпаю и вижу бельевую веревку, протянутую над зали@

вом. На ней висят рубахи брата и моя, заштопанные на локтях, висит наш моги@
левский двор. Здесь появляется и не такое! Концом удилища здесь я дотягивался
до Гомера!

*
Справа от нас — Морской порог, триста метров ревущей воды. Опустишь

руку, и ее отбрасывает.
Напротив нас — леса и за спиной — леса, раздвинутые узкой полосой зали@

ва, а возле нас, на этом берегу — развалины пустой деревни.
Крыши просели, окна заросли крапивой. С холма на огороды забрели бере@

зы и подходят елки. Полки генералиссимуса Хлорофилла! — как сказал брако@
ньер из Чупы.

Люди ушли, и мне совсем не жалко, что они ушли. В прозрачной голубой
воде остались их бутылки и дырявые резиновые сапоги.
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Уцелел только дом на холме, большой и темный на закате. В нем живут два
одиноких брата, смотрители залива, но река обеднела, смотрителям уже не пла@
тят, и проволоку на столбах обрезали.

Не соглашаясь со своей никчемностью, старший брат выходит утром на
крыльцо с биноклем и смотрит на залив, потом плывет к биологам на перекры@
тие и возвращается с бутылкой спирта.

Два брата разбавляют спирт и молча пьют.
Шатаясь, старший вдоль стены подходит к телефону, накручивает диск и

слышит бесконечное молчание.
А младший, неопрятный и небритый, подмигивая, крутит пальцем возле

головы.

И еще уцелел самый крайний дом в заброшенной деревне, с виду мрачный,
а внутри приветливый.

Стоит он на пологом склоне гранитного холма, в благоприятном сочетании
природных сил; подозреваю, что естественная радиация, слегка повышенная,
придает нам бодрости.

Раньше в этом ничейном доме останавливались браконьеры и довели его
до запустения ужасного.

Заночевали мы под елкой у костра. Утром нагрели два ведра воды. Отмыли
стекла и впустили свет, но запустение стало еще заметней.

Ошпарили и обстругали стол.
Марухин сделал веники из можжевельника. С ожесточением мы терли дос@

ки пола и выливали в яму грязь. Пришлось пожертвовать пластмассовым вед@
ром. Солнце уже садилось, когда мы затопили печь, чтобы из дома вытянуло
сырость.

Потом мы долго мыли руки, холодная вода скрипела под ладонями. Поста@
вили чайник и молча сидели на лавке, смотрели в огонь.

Утром второго дня освободили коридор от хлама. На чердаке валялась ржа@
вая коса. Олег навел ее и накосил травы.

Между березами мы натянули старую запутанную сеть, которую нашли в
кладовке, подвесили в ней траву. С моря дул ветер, и трава подсохла за день.
Набили мягким сеном наволочки и матрасные мешки. Запах лесной травы дол@
го еще проникал сквозь сон.

Весь третий день мы обживали дом. Подвесили мешок для сухарей и хлеба,
подальше от мышей.

Марухин сделал новую метлу на длинной палке и подмел потолок, после
чего мы застелили стол клеенкой. Забили в бревна гвозди для одежды — выше
роста, чтобы случайно не наткнуться головой.

Печь немного дымила, Олег замазал глиной трещины — и на полу, на сте@
нах, на стекле затрепетали отблески, как в Книге Бытия.

Справились мы за три дня. Четвертый день нам не понадобился. Солнце све@
тило, звезды и Луна сверкали над еловым лесом.

И пятый день нам не понадобился. В заливе плавились сиги, летали утки.
Что же касается шестого дня, Марухин вбил в косяк пробои и показал нам,

где лежит килограммовый навесной замок.
Теперь к нам иногда заглядывают гости из Чупы и спрашивают:
— Можно у вас заночевать?
Они признали этот дом за нами.
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*
Солнце блестело. Я стоял на влажной полосе отлива, и на какое@то мгнове@

ние все стало незнакомым.
Был только блеск и запах свежести, щемящий, как воспоминание, остав@

ленное морем на мокром берегу. Я смутно помню этот острый сиротливый за@
пах и отчуждение зеленоватой мглы, когда ныряли в детстве с ледореза и, вы@
нырнув, вытряхивали воду из ушей, и становились зрячими, чтобы увидеть жал@
кие сараи и обгорелые развалины. Такой мучительный и долгий путь из хруста@
лика девственной влаги — к помойкам и развалинам.

— Доброе утро, — сказал Марухин.
На плоском ледниковом камне лежало полотенце.
Я все узнал. Все стало на свои места. Песок был чистым, без следов, остав@

ленных резиновыми сапогами. Мы посмотрели молча друг на друга, все пони@
мая. Рыба, которая вошла в залив, стоит в пороге. Мысленно я подбирал блесну,
учитывая яркий свет и быстроту воды.

Мгновенно пережитые века меня уже не волновали.

*
Две струи расходятся от камня, и вода курлычет, как журавлиный клин.

В таких местах всегда стоят лососи.
Утром я подхожу к полузатопленному камню. Браконьеров не было, не на@

топтали.
Изогнутая узкая блесна из серебра и самоварной меди сверкает на моей

ладони, и меня познабливает от волнения.
Завязываю мокрый узел, соединяя леску и блесну.
Река здесь поворачивает, образуя улово, идеальное место для ловли в пороге.

Кто@то меня отвлек, и дальше я писал в прошедшем времени, оставлю все
как есть.

Светилась леска, уходя в поток. Я был один и ждал удара по блесне, плавно
подматывая тонкую нейлоновую жилу. Я видел все вокруг и даже за спиной,
запрет на ловлю обострял мой слух и зрение, и осязание и все знакомое вдруг
становилось незнакомым. Вода, река…

Откуда появилось это прозрачное и беспрерывное струение, живое и не зна@
ющее боли? И вот я ничего не понимаю и не могу сказать, о чем я думаю, как
будто я прозрачный Бог безлюдья, пронизанный тоскливой свежестью незнания.

Волнение и одиночество делали все вокруг моим. И пустой горизонт и пе@
сок без следов человека.

Тонкий запах воды соединял меня с началом жизни, как будто у меня туда
есть ход, обратный ход к безлюдью, я был и здесь и там одновременно, откуда
можно все начать сначала.

Застигнутый наивным сожалением, — здесь все не так, не удалось, по@дет@
ски всхлипываешь, и пронизывает жалость.

Никакими словами ее не расскажешь, разве только слезами во сне. Это пла@
чет душа над собой, надо всеми, и курлычет за камнем вода.

Сиротливая свежесть безлюдья и камень, которому тысячи лет. Как долго
меня здесь не было…

Первая мысль — зацепил блесну и надо же, на дне потока. Но камень ожил!
И задвигался…
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Страшная сила вырывает из рук удилище. Сверкающая семга толщиной с
бревно, — бросается вниз по течению. Сдержать ее в потоке невозможно, и я
бегу за ней по скользким валунам, одной рукой хватаюсь за кусты, в другой уди@
лище, изогнутое до предела. Бешеный блеск мелькает в глубине потока, смота@
ла метров сорок лески и далеко — из яростного круга вылетает хвост!

Поток раздвинулся и переходит в плес, течение ослабевает, сворачиваю рыбу
со струи. Остановилась и трясет удилище, пытаясь вытряхнуть блесну из пасти.

Рывок и визг катушки. Успел ослабить тормоз! Вожу кругами, отпускаю и
подтаскиваю… И наконец она выходит на поверхность, перевернулась и блес@
тит широким серебристым боком.

Оглядываюсь, чтобы не упасть, и вывожу ее на галечную отмель. Хватаю за
упругий хвост (вся сила у нее в хвосте!) другой рукой беру ее под жабры, выно@
шу на берег, с трудом прижимая к земле, освобождаю от блесны, выдергиваю
острые крючки из челюсти, — тройник вонзается в ладонь. Липкой от крови
веревкой обматываю хвост, двумя руками поднимаю рыбу и несу подальше от
воды в кусты, выдавливаю из распоротой ладони кровь, меня слегка трясет, ввер@
ху Марухин машет мне, бежит с холма и что@то говорит, но я не слышу, рот пере@
сох, зачерпываю горсть воды и замечаю — полное неба, в листьях плавающее
лицо.

Сажусь на камень, в левом сапоге — вода. Сижу и бессильно смотрю в пус@
тоту.

Марухин расстелил клеенку, разделывает рыбу, втирает соль в бока и вдоль
хребта. Споласкивает нож. Вода уносит гаснущие в глубине чешуйки.

От удивления я вскрикиваю… Так близко — старый тополь с бельевой ве@
ревкой и деревянные сараи — над валунами и водоворотами.

Прорывается время, и вдруг выплывает лицо одноклассника, возникает без
всякой причины чужая беседка, тарелка со сливами. Зачем над ледниковым ва@
луном висят эти сливы в тарелке?

*
Солнце катится по горизонту и не заходит. Можно бросать блесну и днем и

ночью.
— Который час?
— Не знаю!
— А какое сегодня число?
Измученные комарами и бессонницами, Марухин и Олег запутались в кос@

мических кругах.
Все время над водой, — я вижу и себя со стороны, не понимая своего при@

сутствия.
Олег засунул голову в пустой рюкзак.
— Спокойной ночи!

*
Марухин спрятал семгу и забыл, где спрятал.
Закрыв глаза, он мысленно проходит берег.
— Так, так, так…
— Где ты ее поймал?
Бессильный смех! Не помнит от волнения.
— А кто ее разделывал?
— Ты…
— Так я и спрятал возле сломанной березы.
— Нас заморочило.
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— Неважно! Ты сейчас стоял с закрытыми глазами, чтобы вспомнить, кста@
ти, ты иногда похож на грека. Это тайна Гомера…

— Почему Гомера?
— Он был слепой, а у слепых сильнее память, как пожатие у одноруких.
— Так…
— Он мог запомнить тысячи стихов, ученые не догадались.
— Снимаю шляпу.
— Они же семгу здесь не прятали!
Марухин, запрокинув голову, хохочет.
— Запомнить мог, но если он не записал…
— Я думаю, что у него был поводырь, подросток. Тысячи раз он слушал Или@

аду. И этот отрок овладел письмом, греческий алфавит уже возник, и записал.
Мне кажется…

Далекий звон пронизывает небо.
— Мне кажется, я знаю имя этого подростка.
— Гомер?
— Вот именно!
— А тебе не кажется, что это звук — не «Ветерка»?
— Да, это «Вихрь».
И нам уже не до Гомера.

*
Лох — это семга перед нерестом, самец, похожий на индейца в боевом на@

ряде.
Его серебряная чешуя тускнеет, превращается в сиреневую, на боках про@

ступает малиновый блеск, сиреневая переходит в фиолетовую и чернеет, челюсть
удлиняется. Оранжевая плоть, измученная голодом и созреванием молок, ста@
новится бесцветной, дряблой, семга в реке не ест, подпитываясь только мошка@
ми и комарами. Ловить такую рыбу — грех, хотя она вкусна в период фиолето@
вости.

Презрительное «лох», что означает легкую добычу на языке матерых афе@
ристов, возникло как сравнение с лошалой рыбой, готовой к нересту, но после
нереста (в отличие от кеты, кижуча, горбуши, нерки) семга не погибает. За это
ихтиологи несправедливо называют европейского лосося благородным.

Дальневосточные лососи самоотверженнее семги — с их обреченной уст@
ремленностью в реку, на нерест, они запечатлелись тайным образом в сознании
японцев и воплотились в жертвенную славу камикадзе.

Чужие озарения меня не вдохновляют и это — не навеянное чтением.
— У вас в стихах есть поговорки, которые я раньше не встречала. Слепому

ночью не темно. Тропа дорогу знает… Вы увлекаетесь фольклором?
— Я сам фольклор. И ничего ни у кого не занимаю.

*
В ту ночь мы выбрали открытое сухое место и развели костер, но это не

спасло. Дым выедал глаза, нечем было дышать, и мы отодвигались от костра в
кошмарный комариный звон.

С кровью размазывали их на лбу и на щеках. Они вонзались в шею, жгли
запястья, набивались в уши, прокалывали брюки на коленях, хрустели под ладо@
нями, терзали мозг, просверливали сон.

— Комар запел военную песню, — сказала женщина из Умбы, выпила с нами
чаю и поплыла дальше — бросать блесну.

Рябиновые гроздья кровососов висели на носу и на ушах ее собаки.



ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ ЗОЛОТАЯ БЛЕСНА  |  9ЗНАМЯ/01/16

Я выплеснул из кружки слой комаров.
Ну где же ты, ветер? С дождем, с ненастьем…

Лежим, мечтая о плохой погоде. Солнце до дна просвечивает ямы над поро@
гом. Вода упала, плесы обмелели, даже черника стала дряблой от жары.

Переворачиваясь, слышу легкое потрескивание сухого мха. Костер при све@
те солнца источает изнурение, отодвигаюсь от него и замечаю, что огонь сегод@
ня красный. С надеждой уточняю цвет.

— Да, красный, — говорит Олег, — кажется, это к дождю.
Марухин отыскал среди своих запасов батарейку и оживил приемник. Пе@

редают прогноз погоды.
— Сделай погромче.
— Громче — звук исчезает.
— Ладно, я и так все слышу. Штормовое предупреждение по всему побере@

жью. Ну, слава Богу, подойдут дожди!
Олег молчит и улыбается, как в детстве, когда мы ждали на обочине попут@

ный грузовик, измученные голодом и зноем, во времена пустых дорог… Замечу
заодно, что не люблю собрания и голосую только на дорогах.

— Олег, ты о чем@то мечтаешь?
— Да!
— О чем?
— Мечтаю поступить во ВГИК.
— Ты же его закончил.
— Ну и что? Разве нельзя мечтать из прошлого?
— Впервые слышу о такой возможности. А ты, Марухин, только не приду@

мывай…
— Я мечтаю о мокрых кустах! Но у Олега интереснее…
— Да, это тонкий ход, когда я был влюблен в свою жену…
— В которую?
— Не сбивай меня с мысли, мне каждый раз хотелось с ней познакомиться.
— Женщины проще.
— Нет, женский ум бывает очень изощренным. Я выключила телефон с на@

деждой, что если ты не позвонишь, я буду думать, что ты мне позвонил, а я не
знала.

Марухин засвистел… А на реке — ни всплеска.

*
Лес трещал и над нами крутило березы. Сзади упало дерево. Мы вышли на

открытый берег, и я бессильно засмеялся — иду и стою на месте. Голову сдави@
ло, я почувствовал, как в теле стынет кровь от воздуха, несущегося на меня. Тьма,
страх, восторг, и вдруг — тоска, холодный запах неба…

Немного постоял за камнем, отдышался. Дом был рядом, оставалось метров
триста пройти по открытому месту.

Надутый капюшон плаща тянул меня назад, я шел, продавливая воздух, втис@
кивался в него почти бесчувственным телом, рядом мелькнуло красное лицо
Марухина, как незнакомое. Задыхаясь, прижался к бревенчатой мокрой стене,
нащупал ключ под досками, крапива хлестнула меня по щеке.

— Давай я открою, — крикнул Олег, но я уже открыл замок, распахнутую
дверь отбросило к стене, я не удержал ее, вдвоем мы тянули дверь на себя и
смеялись.

Вместе с мокрыми листьями влетели в темный коридор, закрыли дверь на
палку и обмякли.
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В доме было тихо. Неверными руками я зажег керосиновую лампу, снял
настывшую сырую телогрейку и безвольно сидел на скамье. В ушах звенело.

— Вот мы и дома! У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…
— Им@то что, забились в щели и дрожат, а вот геологи, которые сидят в па@

латке на холме, — сказал Олег.
— Пускай бы их унесло километров за триста.
— Зачем так далеко?
— А чтобы ничего здесь не нашли!

Старый дом содрогался от ветра, по стеклам хлестала вода, мигала керо@
синовая лампа, гудела печь, на сковородке жарились молоки семги. Труба на
чердаке захлебывалась воем и возникало чувство невесомости, наш темный
дом с сияющими окнами летел во мраке ночи, ведь иногда мы вспоминаем,
что летим.

*
Метровая  сверкающая семга  уже у берега перевернулась через голову,  —

брызги шампанского!  — и леска на удилище провисла. Рядом — и не твоя.
От волнения горло мое пересохло. Я наклонился, чтобы зачерпнуть воды, и

увидел себя — с блуждающим взглядом, небритого, в просветах между облаками.
Не знаю, который по счету лосось со сгустком крови на перламутровой

губе, разодранной крючком, затянул меня в немыслимую даль, без времени,
без имени…

*
Слепой сидел и слушал, как потрескивают в стенах камыши. Странно, что

люди их не слышат. Такие легкие потрескивания обычно возникают к вечеру,
когда приходят дети.

Скоро они придут и принесут ему лепешки с козьим сыром, прохладную
макрель и соль, совсем немного драгоценной соли, она облагораживает вкус
макрели.

За это он расскажет им, как осаждали Трою, но остановится на самом инте@
ресном месте; слепой был гордым стариком и не надеялся на сострадание.

В дверях уже шептались гости.
Зной уходит, а дети приходят.
Слепой стоял в хитоне и в сандалиях. Красный проем дверей и монотонные

гекзаметры заворожили бедное воображение.
Завтра будет макрель, будет соль и поводырь Гомер не на пустой желудок

узнает в школе буквы алфавита. Он помнит все стихи из «Илиады», запишет их и
поведет слепого по векам.

Гомер уже сходил к соседям за огнем, принес горшок углей и запекает рыбу
на решетке.

Море шумит в дверях и освежает дом. Скоро наступит ночь, но слепому но@
чью не темно. Он слышит все цвета и может показать всю радугу на арфе.

Красный — полет шмеля, густой, басистый звук. Высокий звук шестой стру@
ны, звонкие крики чаек, — это синий. И самый тонкий — фиолетовый, прият@
ный писк мышей. Весной, когда кончается мука, они перебираются к соседям.

В литературе я люблю неправду! Слепому снилось фиолетовое лето и на
пороге он сказал Гомеру:

— К нам вернулись мыши!



ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ ЗОЛОТАЯ БЛЕСНА  |  11ЗНАМЯ/01/16

Просыпаясь, увидел глаза без лица и с удивлением подумал: живые суще@
ства такие разные, собака, рыба, мотылек… Только глаза у всех похожие.

Единство множества, зародыши воды из Океана, они возникли раньше на@
ших очертаний и образов существования. Что@то мне приоткрылось из начала
жизни, но мысль не дотянулась до безлюдья.

Зажмурившись от блеска на воде, лежал и улыбался, как@то легко смирился
с недоступностью.

В окне светило солнце.
Придется закоптить блесну в костре. Ну и дальше — обычные мысли.

Река стала такой прозрачной, что выходя из лодки мы зачерпываем сапога@
ми воду. Некляев только появился и уже набрал по целому ведру в сапог.

— О, — говорит Олег, — останешься и приготовишь ужин.
Это — осень. Обманы прозрачной воды. В такое время семга на блесну не

реагирует и наши спиннинги стоят в углу.
Из серебристого футляра я достал подаренное мне Никитой Михалковым

изящное удилище для ловли нахлыстом, такое чуткое, что кончик вздрагивает,
если на него садится муха.

Любуясь дорогим изделием из легкого графита, я присоединил к нему ка@
тушку, продернул сквозь вольфрамовые кольца шнур, привязал поводок с крюч@
ком и серым перышком под цвет поденки, вошел в стремительную воду перед
перекатом, и конический шнур, извиваясь петлей, унес невесомую мушку дале@
ко от меня…

*
(Из истории нахлыста)

Нахлыст — это снасть аристократов, придуманная пастухом.
Он пас коров и заодно пытался наловить форелей, но вода была прозрач@

ной, осторожные форели видели рыболова, а далеко забросить легкую приман@
ку ему не удавалось.

Вечером он гнал коров домой, и его осенило.
Неизвестный античный пастух сплел из конского волоса леску —

12–8–6–4–2, — скопировал кнут! И крючок с нанизанным кузнечиком улетел на
середину реки.

Это было во времена Вергилия, в последнем веке до Новой эры, а во време@
на Апулея уже ловили на искусственную мушку.

Великий Древний Рим принес в Европу носовой платок, водопровод и мно@
го утонченных увлечений, среди них был нахлыст.

В 1468 году в Европе вышла книга, первая книга о вязании искусственных
приманок, написанная Юлианой Бернерс, настоятельницей женского монасты@
ря St Alban’s.

Под звон колоколов монахини выуживали на обед форелей и отражались в
зеркале реки. Среди них были очень красивые, и это увлечение, несвойственное
женщинам в монастырях (рискну предположить, о чем они и сами не догадыва@
лись), имело тайную причину — отсутствие зеркал…

Господь не так суров, как монастырь. В глубоких водах в пасмурные дни
отчетливо видны даже ресницы. И грешницы XV века лукаво прихорашивались
в заводях, печалясь о своей суровой юности.
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Вторую половину XIX века уже пронизывает свист конических шнуров фаб@
ричного изготовления. На Альбионе нахлыст стал любимой страстью, обилие
лососей вдохновляло издателей, механиков и стекловаров.

«Сэр Артур Конан Дойл имел честь поймать в реке Твид лосося весом в 28,3
фунта».

Изящная коническая снасть не прижилась в России. Дворяне увлекались
полевой охотой, к тому же реки нашей средней полосы — тихие, не лососевые.
У нас ловили упрощенным нахлыстом. Удилище из стройного орешника, про@
стая леска и крючок с нанизанной на него поденкой или мухой — так называ@
емая ловля «на свист». Рассекая воздух, гибкое удилище издавало вибрирую@
щий звук. Поэзия этой ловли имеет свою печальную неповторимость, я был
свидетелем ее заката. Мое речное детство совпало с последним десятилетием
биологической эпохи поденок и майских жуков.

Никто о них уже не вспоминает.

В зеркальном Днепре отражались развалины. Разбитые заводы еще не от@
равляли воздух и реку. Миллионы весенних бабочек@поденок вылетали из теп@
лых луговых канав, застили небо, щекотали шею и виски, заполняли воздух неж@
ным шорохом полупрозрачных крыльев. Мы собирали их на деревянных лест@
ницах, на ледорезах и заборах. С утра и взрослые и дети стояли по колено в воде
и ловили на поденку плотву, уклеек, голавлей.

Чуть свет я убегал из дома на реку. Там оставались крысы, коммуналки, по@
мойки с мерзким запахом разрухи, а на реке был праздник — лет поденки!

Свистели ореховые удилища. Блестели глаза людей. Рыба жадно хватала
поденок, падающих на воду, и вся река бурлила. На золотых вечерних плесах
расплывались тысячи кругов. От пояса тянулась нитка, продернутая через жаб@
ры серебристо@синих уклеек и чехоней, за день я налавливал их больше сотни и
радовался — хватит всем!

Вечером я выходил из воды. О, мои ноги… Их сводила судорога, я смеялся,
они не слушались меня, я падал на песок и яростно их растирал, гибкие детские
мышцы быстро отогревались и я бежал домой с трепещущим уловом. Удилище я
до утра закапывал в сырой песок, чтобы не очерствело.

Мать оставляла мне картофельные теплые оладьи, накрытые тарелкой, и
поджаренных уклеек — мой вчерашний улов.

Я жадно ел и засыпал на стуле, в глазах плескалась золотая свиль, вниз голо@
вой в реке стояли рыболовы, забрасывая лески в отраженные развалины и обла@
ка. Я просыпался на мгновение, приказывал себе встать до восхода, чтобы не
заняли мое уловистое место на косе, переходил со стула на диван…

По лунному свету в окно залетали поденки и садились на старую карту Ев@
ропы, закрывали Париж и Стокгольм и Лондон, карта шевелилась и шуршала,
всю Европу закрывали бабочки@поденки. Я засыпал счастливый.

*
В окне светает. Надо вставать, но тело мое протестует, не хочет, просит хотя

бы час отсрочки, счастливое тело блаженствует в облаке сладостного безволия.
А в окне на березе висят неподвижные листья, ветер ночью затих. Белое море
через день успокоится, в поселок подвезут бензин. По реке понесутся моторные
лодки.

Только сегодня все пороги — наши. Пропускать этот праздник нельзя.
Я чувствую, что засыпаю и во сне иду со спиннингом к порогу. Это — об@

ман! Ловушка.
О, моя воля! Разворотив тепло, отбрасываю одеяло. Неслышно выхожу во

двор и умываюсь, не теряя времени, росой.
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Марухин и Олег уже проснулись и жалобно вздыхают перед самоистязани@
ем. В кустах нас поджидает миллион холодных капель, но я кричу:

— Вставайте!

А на пороге — ни души, но это только кажется.
Я чувствую, что кто@то смотрит на меня, зверь или человек, не знаю, но чув@

ствую, что кто@то смотрит и не могу понять, откуда мне передается сигнал тревоги.
Безлюдье обостряет чувства, соединяя нас с далекими кострами Святосла@

ва, с печенегами.
— Магическая сила взгляда, передвигающего на столе предметы, предпола@

гает под столом магнит.
Смех на тропе… И ни души вокруг, но кто@то смотрит.
— Ты чувствуешь, мы не одни?
— Еще бы!
А иногда взаправду — ни души, но возникает страх, необъяснимый страх и

тишина, молчание какой@то вересковой родины, навеянное свежестью безлю@
дья. И это память… Ее перерубает звук, — жесткий удар лосося на струе. Круги
еще не разошлись — туда уже летит блесна.

*
(Глазами Юрия Марухина)

— Моторка! — голос Игоря.
Быстро подматываю леску. Смотрю налево, где стоял Олег, смотрю напра@

во, где стоял Заборов, — берег пустой.
Делаю шаг от воды, и я — в лесу. Лежу и собираю ртом чернику, уже немно@

го водянистую.
Мотор звенит! Звук распирает небо. В черной лодке несется инспектор Харь@

ковский, от ветра у него жестокое лицо и на груди — бинокль. Я знаю, он меня
не видит, но когда он поворачивает голову, я чувствую волнение и мысли стран@
ные… Клен — изобретатель вертолета… При чем тут клен? Они здесь не растут.
И я смеюсь. И подосиновики рядом — яркие, такие яркие.

Рев удаляется, и только воздух еще звенит в ушах.
Бледный Заборов спрашивает у меня:
— Почему ты смеешься?
— Я подумал о страусах. Природа очень хитрая, все эти звери с мокрыми

носами, с тончайшими мембранами в ушах, все птицы так хорошо умеют пря@
таться, сливаться с листьями, с корой. И вдруг — страус, с головой под крылом.
Это же какой@то вывих природы.

— Но если он думает, что спрятался, значит, спрятался. Одни прячутся в
лесу, в траве, а страус укрывается в своем сознании.

— Ерунда, — говорит Олег, — он так спит, а чуть что — убегает, иначе бы
страусов уже не было.

— Олег, ты скучный реалист.
— А вот когда услышишь «Вихрь», закройся ватником и стой со спиннин@

гом на берегу.
И все хохочут!

*
Вдруг вижу постаревшее лицо с застенчивой улыбкой. Отец идет домой с

газетами и хлебом.
Он открывает дверь, и в комнату влетает запах хлеба, опередив отца.
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*
Домой вернулись ночью. Заборов и Олег несли рюкзак по очереди. Послед@

ние три километра шли как во сне. Трава стояла выше роста, вся белая от инея.
Чувство реальности исчезло.

С утра мы проловили весь Большой порог и на обратную дорогу едва хвати@
ло сил.

Когда Олег снимал рюкзак, его шатнуло. Он ухватился за меня и засмеялся.
Сходили за водой и затопили печь. Поставили неполный чайник, чтобы за@

кипел быстрее.
Дрова мгновенно разгорелись, и сполохи из приоткрытой дверцы затрепе@

тали на полу, на стенах. Дом ожил!
И вот сидим в тепле на лавке и нету сил подняться, нету сил преодолеть

безвольную истому, а за дверью в коридоре лежат четыре семги, их надо засо@
лить, чтобы во сне о них не думать.

Здесь даже чешую на берегу не оставляют… Здесь даже чешуя, забытая на
мокром камне, — донос на самого себя.

Надо встать, надо выйти из теплого дома, но все мое измученное тело не
соглашается с насилием.

— Встаем?
Смиренная улыбка брата и всхлип Заборова, он смотрит на меня, как будто

я веду их на Голгофу.
Выходим на заиндевелое крыльцо — под звезды. Холод сжимает голову.

Спускаемся к ручью. На ледяной траве, я чувствую ее коленями, распарываю
рыбу, выбрасываю потроха и жабры (выдры съедят), с трудом удерживая на
весу тяжелую сверкающую семгу, полощу в ручье. Руки ломает холод, ноющий
в локтях. Заборов светит. Втираю соль в чешую, в оранжевые толстые бока,
скриплю зубами, — в порезанные леской раны проникает соль, руки горят,
споласкиваю нож, бесчувственные пальцы не удерживают мыло, ускользнувшее
на дно ручья.

— Я достану! — говорит Заборов и с вытаращенными глазами погружает
руку до плеча в холодный кипяток.

— Рука горит!
— Горит?
Олег беззвучно сморщился от смеха. На мокрых валунах блестит Луна, не@

бесный холод колет прямо в мозг. Споласкиваю задубевшую клеенку.
Олег укладывает в полиэтиленовый мешок метровую, облепленную солью

рыбу. Пусть постоят в тепле, быстрей просолятся.
Молоки мы сейчас поджарим и съедим, для бодрости.
Какое удовольствие! — вернуться в теплый дом, напиться чая, снять рези@

новые сапоги и отсыревший свитер, лечь на кровать и слушать, как пострелива@
ют в печке еловые дрова.

Обрывки мыслей… Синяя вода… Во сне я вскрикиваю… Красные осины,
горнист и барабанщик в алых галстуках, в пилотках и трусах — застыли возле
Колизея.

Вытряхиваю их из головы и до утра сознание мое отсутствует, но интересно,
есть ли у меня живое прошлое до моего рождения, отмеченного в паспорте? Бес@
смертие души не после смерти, а до возникновения моей телесной оболочки?

Если я был в промежутке живого отсутствия длиною в миллионы лет, я буду
и в промежутке № 2, вода и воздух сохранят меня, мой закодированный образ,
невидимый, но мало ли невидимых реальностей. Разве мы видим музыку? Разве
мы видим запахи цветов и мысли?
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Не усложняя призрачную жизнь (особенности нашей памяти), мы сохраня@
ем смутное воспоминание о своем существовании до появления из чрева. И за@
пахи воды напоминают нам о живом отсутствии… Жизнь после смерти — уте@
шение для тех, кто целует крест и ставит свечки. Жизнь до рождения — вот упо@
ительная тайна моего присутствия!

Третий и тридцать третий мне неинтересны, они из чрева матери, меня
волнуют первый и второй… Они откуда?

*
Иду песчаной полосой вечернего отлива.
Под ногами она сырая, серая, а впереди блестит.
Мне хочется пойти по золотой блестящей полосе, но между нами — серый

промежуток, я не могу его переступить.
Иду по серому песку, а золотой все время впереди, и я иду туда, полуслепой

от блеска, и смеюсь, смеюсь бессильным смехом — затянуло!
Магия недосягаемости уже ведет меня, лишь несколько побочных мыслей

неясно возникают на ходу и белые зигзаги чайки сопутствуют как ангел здраво@
мыслия.

Иду на блеск, но чувствую, что появился страх и контролирует пределы от@
решенности…

Я сел на камень, закурил и стал смотреть в другую сторону. В глазах еще
сверкала золотая полоса, заманивая в бесконечность.

В тоскливой тишине пустого берега я нехотя поднялся и пошел к причалу,
где живут биологи.

Хотелось есть и голод становился все острее. Желание дойти до пристани и
возвратиться с теплым белым хлебом — стало целью, но уже доступной. Сосре@
доточившись на ней, я обманул недосягаемость...

Перехитрил ее обычной целью и снова стал счастливым рыболовом.
Во вторник и в четверг сюда приходит катер из Чупы и я боялся опоздать.

*
— Как интересно ты сказал…
— Что я сказал?
— Движения не исчезают.
— Ни одного! Я накопил их миллионы — с детства, когда махал удилищем и

наклонялся под свисающими ветками. Сегодня я — миллионер движений. Они —
мой золотой запас, мой тайный капитал. Они спасут меня от жалкой участи смеш@
ного старика, не попадающего в рукава руками, не чувствующего на подбород@
ке крошку от печенья, пожалуй, это стоит записать, до вечера забуду.

Их тайна в том, что их пронизывали чувства — восторг, азарт. Только они
не исчезают.

Марухин говорит:
— Олег, возьми ведро и с чувством принеси воды!
— А ты с восторгом подмети полы!
Выходим на тропу и продираемся сквозь сухостойный ельник. Естествен@

ная иглотерапия…
Олег отводит ветку и открывает впереди реку. Марухин на ходу срезает под@

осиновик.
— Движения не исчезают!
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Вечером я отошел от дома налегке — набрать на ужин подосиновиков и

оказался перед незнакомым озером. Меня насторожила тишина. До этого я слы@
шал шум порога, но грибы заманивают…

Вечер был тихий, серый, затаенный, и я не знал, где солнце. Пошел назад к
реке и не нашел реку. Вернулся к озеру, но озеро исчезло. Я заблудился!

До темноты остался час, не больше, и жутковатый холодок проник в меня,
на севере можно идти неделю и никуда не выйдешь. Ни людей, ни огней, только
мои следы.

Только мои следы… А это значит, что корни срезанных грибов — мои сле@
ды! По ним я раскручу обратную дорогу.

По ним я раскручу… И никогда я так не радовался боровикам и подосино@
викам, как срезанным корням!

В темнеющем лесу я вскрикивал, увидев почерневший корень, а вот и бе@
лый, хорошо заметный, и снова темно@фиолетовый… Слух, обостренный стра@
хом, уловил далекий шум порога. Я раскрутил свои круги и наконец увидел сквозь
кусты реку, но сразу не узнал ее.

Я вышел к Малому порогу. Вот куда завернуло меня! Километров на пять.
Лес водит человека, и грибники не замечают, что идут по кругу, повторяя неза@
метно для себя движения планет и звезд. К тому же правая нога сильнее левой,
и нас заносит влево, против хода циферблатных стрелок.

Я вышел на тропу, петляющую вдоль реки, тропа дорогу знает! И впереди —
окно, сияние окна. И теплый дом.

Марухин говорит: — А вот и ты! — отодвигая в угол собранный рюкзак. И
младший брат уже надел резиновые сапоги. И на столе, как в детстве, — кероси@
новая лампа…

— Ну и страху же я натерпелся!
— А мы? — сказал Олег.

*
На Сояне и на Мегре всего важнее слух. Пока увидишь, десять раз услы@

шишь.
Марухин поворачивает голову и смотрит на меня. Летит Ан@2, и я рукой

показываю в небо. Волнение и зеркало воды преобразует колебания и к вечеру,
когда я устаю, во мне играет музыка, я слышу голоса детдомовского хора на ули@
це Селянской в Могилеве.

Аберрация… Причуды внутреннего слуха и совесть памяти.
В словах «Церера», «цензор» Брут после убийства слышал: — Цезарь, Це@

зарь… Ведь совесть есть у всех. И у преступников есть совесть.
Игрок «Луна» сказал мне в академии, так называли биллиардную ЦПКиО:
— Никто из них свое не прожил, непойманные все равно свое не прожили.
— Стоять! — крик за спиной, и сердце обрывается ведром в колодец.
Да это же сосед: «Стоять! Сидеть!» — командует своей собаке. А сердце по@

летело вниз… Ну их всех к черту!
Марухин чувствует меня затылком и поворачивает голову.
Скрестив ладони, я показываю, что пора идти домой, пока светло.
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Осенней ночью тихий стук в окно, охрипший голос:
— Игорь…
Откроешь дверь в сверкающее небо, — тело сжимает холод. Звук буквой «у»

летает в темноте.
У@у@у@у@у — это плач, связующий с Луной, и у китов преобладает «у» — без@

донный звук океанических глубин.
С чего бы вдруг я написал об этом?
Утром перечитаю. Оставлю или выброшу. Утром приговоренному к смерт@

ной казни иногда зачитывают помилование. Всю ночь он превращался в гусе@
ницу, прятался в дырке от гвоздя, мотыльком пролетал сквозь решетку и стано@
вился воем с буквой «у» — в бесконечной тоске расстояний.

*
До темноты ловили на Большом пороге. Ничего не поймали. К ночи замо@

росило. Хотели сократить дорогу, сделали круг и вернулись к реке. Надо было
идти по тропе. Кусты, трава — все было мокрое. Ватник на плечах набух. Ноги
цеплялись за траву. Я спрятал спички на груди, пустой рюкзак прикрывал мою
спину, но рукава набухли по швам. Оставалось пройти шесть километров. Дождь
уже хлестал по спине. Под елкой развели костер, но даже елка протекала.

Блеснула молния и я увидел на поляне стог, от костра побежали к нему.
С подветренной стороны подрыли сено и забились в норы. Вода подтекала
под бок, я стал раздергивать траву, чтобы согреться.

Лежали молча, слушали, как небо падало на землю. В ознобе я вдыхал его
тоскливый свежий запах, вспоминая юность и Елену.

Шел дождь, она стояла на перроне в мокром синем платье, и я хотел, чтобы
она уехала, мне нужно было потерять ее, чтобы любить всегда. Еще я вспомнил,
и сдавило горло — невыразимое, навеянное запахом дождя. В темном сквере
перед кинотеатром «Родина» над нами шумели березы. Что@то еще там было,
какой@то призрак прошлого с античными колоннами, как отражение домов,
которых нет…

Измученные и промокшие, мы курим на крыльце и медлим, не открываем
дверь. Стоим и наслаждаемся возможностью войти через минуту. Брат улыбает@
ся потрескавшимися губами. Двенадцать километров превратились в метры, и
то, что в двух шагах за дверью — тепло, уют, сухая чистая одежда и чайник на
плите — доставляет нам больше удовольствия, чем возвращение без этих не@
скольких минут стояния на холоде.

Какие вкусные! — засохшие баранки и завалявшиеся в рюкзаке фруктовые
конфеты «Слива».

Сегодня я обнаружил их, и вот мы наслаждаемся вечерним чаепитием.
Тихий ужин в лучах керосиновой лампы, легкое радостное тело…
— Скоро старость! — весело сказал Марухин и на лету поймал стальную

ложку, выскользнувшую из пальцев.
— Пока она летела, я подумал, что придется ее помыть, ну уж нет! От стола

до пола — меньше метра. Время падения — о… секунды. Но я ее
поймал! Сколько же мне сейчас? По паспорту или по сообразности движений?

Напившись чая, мы чувствуем приливы сил и спать не хочется, как в юнос@
ти. Сияния из приоткрытой дверцы дрожат на стенах, на полу. Можно лежать,
мечтать и слушать ветер, завывающий над нами, хоралы Баха, соло для печной
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трубы, многоголосие чердачных песнопений. И чем они тоскливей, тем уютней
в доме.

Марухин движется легко, почти неслышно, не помню, чтобы он упал или
споткнулся, позовешь — мгновенно просыпается.

Легко несет два рюкзака, не укоряя взглядом. Седые волосы облагородили
его лицо. Отзывчивость и деликатность стали тоньше. Однажды я читал ему
стихи — капля неба согрелась на лбу, — он молча показал мне руку, покрытую
мурашками.

Одни с годами потеряли свою порывистость и стройность, их лица превра@
тились в сморщенные старые грибы, а Марухин набрал.

Думаю, что незаметно для себя он стал подражать своему отражению и в
мыслях появилось соответствие внешнему облику.

Раньше он был идейно правильным и осторожным, но похороны старых ре@
жиссеров и бедных кинооператоров, крамольные слова у гроба, поминки с нео@
жиданными откровениями — свели его с намеченной дороги на тропу, за@
сыпанную золотыми листьями. Она ведь никуда не уведет, только к реке.

*
Утром идешь и слышишь за спиной стеклянный шаркающий звук. Это тра@

ва, прихваченная холодом, уже слегка звенит. Выходим на тропу. Над головой
Олега, чуть левее, повис знакомый деревянный мост, построенный саперами,
когда освободили Могилев. Повисел и пропал…

Улавливаю звук и подымаю руку. Стоим и слушаем.
— Вертолет?
— Нет, это самолет.
— Жаль, — говорит Марухин, — что мы не видим и не слышим километров

за двадцать.
— Зачем?
— Ну как зачем? — спиной смеется брат.
— А комары, Марухин?
— Что комары?
— Оглушительный звон комаров!
— Об этом я не подумал.
— Все наши идеалы существуют благодаря несовершенству зрения и слуха.

Ты хочешь, чтобы у тебя в глазах отчетливее проступили кровеносные сосуды?
— Не хочу.
— Гладкая кожа станет пористой, как под увеличительным стеклом.
— Не надо!
Пока мы выявляем на ходу все преимущества несовершенства зрения и слу@

ха, небо затягивают поволоки тонкой мороси.

В тихие пасмурные дни, в тихие пасмурные дни… Ловлю себя на том, что
молча повторяю одно и то же и судорожно втягиваю воздух. Волнение слегка
сжимает горло. Я подхожу к воде.

*
В тихие пасмурные дни я подходил к воде.
В ней отражались ивы, рыболовы, соломенная шляпа нашего учителя Пав@

ла Семеновича Конюхова. Однажды он собрался на реку, сел на диван и, улыба@
ясь, умер с бамбуковыми удочками на коленях. Счастливый рыболов!
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В тихие пасмурные дни вода под ивами была бездонной.
Меня тянуло к ней и я не знал, что это память о моем отсутствии, неясное

воспоминание о миллионах лет, когда я был водой.

Я подхожу к мерцающему сливу над порогом.
Скоба отведена. Легкий бросок кистями рук, и жесткое удилище пружинит,

издавая тонкое — уинь!
Скользя сквозь кольца, светлый луч летит через реку. Блесна удачно пада@

ет — плашмя. Шлепок и наглый блеск приводят семгу в ярость. Сейчас она уда@
рит по блесне, я чувствую ее. В тихие пасмурные дни, в тихие пасмурные дни…

Я медленно подматываю леску.
Семга бьет по блесне! Бьет как дверной пружиной в проходной кроватного

завода, где в юности я ненавидел стены, покрашенные серой краской с пузырями.
Удилище согнулось и дрожит. Леска завыла — на пределе. Рыба идет по кру@

гу, значит, прыгнет. В момент прыжка я отпускаю тормоз на катушке.
Гашу прыжок, — лишаю леску жесткости, и семга мечется с блесной во рту.

Неумолимый светлый луч ведет ее к расплывчатому силуэту рыболова, но, со@
кращаясь, этот луч теряет свою коварную тягучесть.

Почти на берегу она хвостом закручивает воду, переворачиваясь через го@
лову в своем последнем взрыве несогласия и разгибает два стальных крючка на
тройнике, но нету сил уйти на глубину. Она лежит на отмели, хватая воздух жаб@
рами, бессильная сверкающая рыба идеальной формы. Все самолеты — эпигоны
семги!

Я поворачиваю и держу ее спиною кверху, животом ко дну и не даю ей зава@
литься на бок, вожу ее вперед@назад, гоняю воду через жабры, стою согнувшись,
руки затекли, застыли до локтей, держу и чувствую, как дрогнула ее упругая
спина, как развернулся и напрягся хвост; я отпускаю руки и семга от меня ухо@
дит в глубину потока.

В тихие пасмурные дни бывает на душе светло и тихо. Волнение прошло и я
уже не повторяю: — В тихие пасмурные дни…

*
— Я знаю, почему вначале Иисуса называли рыбой.
— Рыбой?
— Так его иногда называли.
— Я этого не знал.
— Икринки возникают в ней сами по себе, как непорочное зачатие.
— Гениальная мысль…
— Это не мысль. Просто пришло, и я сказал.
— Сейчас?
— Да, сейчас, на ходу.

*
Подростки иногда придумывают тайны о своем рождении, стыдясь отца и

матери и намекая на других родителей, они творят в себе чудесную идею Биб@
лии, не прочитав ее.

Утром я убегал из дома на реку и целый день смотрел на поплавок из проб@
ки и гусиного пера.

В глазах текла река, и только поплавок был отрешенной точкой, где я встре@
чал и провожал одновременно каждое мгновение.

Не замечая одиночества, смотрел на поплавок, а за спиной подкрадывалась
туча и, озираясь, я вдыхал щемящий запах дождевой воды, какой@то пресный и
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невыразимый, пронизанный тоскою неба, и судорожно всхлипывал, пытаясь что@
то вспомнить, скитания в дождях какой@то капли влаги с ее тысячелетней немо@
той и затаившимся в ней прозреванием.

Четырнадцатилетний рыболов, я не читал о том, что дух летал над водами.
Вокруг меня клубились облака, легенды, мифы, я их не знал, но не любил людей.

На правом берегу чернели обгорелые развалины, сараи и помойки, а левый
берег был в плакучих ивах, в одуванчиках и я бежал туда, где было радостно.

*
Далеко за лесами утром слышен звук, напоминающий протяжные гудки ста@

ринных пароходов.
Расстояние делает лосиный рев почти неузнаваемым и в ясном небе надо

мной проплывает мистический звук.
Я спускаюсь к реке, чтобы умыться, и меня передергивает от стылого блес@

ка воды, по спине пробегает озноб.
Звук трубы уже проходит сквозь меня и как в детстве, пронзительно и безу@

тешно я понимаю, что мне предстоит умереть, исчезнуть навсегда, а я не согла@
сен и у меня нет утешения. И нет смирения.

Святые отцы наводят на меня, тоску своей риторикой. Философы отделались
грустными шутками и афоризмами. Мгновения, которые мы называем славой и
успехом, ведь у меня все это было, милиция мне отдавала честь на улицах —
после стихов, прочитанных на Красной площади во время первомайского пара@
да, — меня не утешают.

Впереди — бесконечное отсутствие. И самое страшное — угасать бессиль@
но и безвольно, понимая, что это наступило, под задушевную песенку в репро@
дукторе богадельни: «Мои года — мое богатство». Никакого богатства лет не
существует. Время — карточный шулер. Недобор, недобор, перебор…

Страшнее личной смерти есть только неизвестный мне предел существова@
ния Земли. И здесь я не согласен, но бессилен.

Заботы спасают меня от бессмысленного несогласия. Надо принести воды,
пока родник не затопило море, развести костер, помыть посуду. Надо сходить к
единственному жителю оставленной деревни, взять ключ от лодки и наловить
трески на ужин, самое время — в середине прилива.

Марухин придет в темноте. Поймал он или не поймал? Вот и ревность по@
могает мне спрятаться от вечности за лодками, за сковородками.

Голод усугубляет грустные мысли, но золотистый цвет поджаренной трески
и сполохи огня, играющие на бревенчатой стене…

В коридоре затопал Марухин и по его глазам я понял — он поймал!
Где взяла? На какую блесну? Ну ее к черту, — меланхолию с ее мистической

трубой за лесом. Это же «движенье», четвертая неделя сентября, все звери дви@
жутся, лоси ищут друг друга и оглашают лес мычанием, похожим на гудки ста@
ринных пароходов.

По имени ее не называют.
— Она пришла?
— Она уже в реке.

*
Ночью поднялся такой сильный ветер, что наш старый дом продувало на@

сквозь. От окна тянуло холодом. Тонкие как леска сквозняки пронизывали воз@
дух, проникая сквозь щели в рамах, сквозь дыры от выпавших гвоздей, и пламя
на свече металось.
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Опасно было выйти в лес к источнику, там с треском падали деревья. Хоро@
шо, что мы запаслись водой и дровами.

Огонь, тепло и ветер, воющий на чердаке, навевали уют. Я снял с плиты
круги и подержал над пламенем буханку хлеба, чтобы внутри он задышал, а
сверху стал хрустящим, такой еще вкуснее свежего.

Марухин на доске разделал малосольного сига, прозрачно@розовая рыба под
серебристой пленкой истекала жиром. Я сглотнул слюну. Картошка уже свари@
лась.

Набросив телогрейку, я нырнул в холодный коридор и осветил ведро с гри@
бами. Набрал в эмалированную миску соленых подосиновиков, вдыхая острый
кисловатый запах леса и укропа. Вот и осень! Жаль, что Олег уехал, он сказал
бы: — Чего@то не хватает!

Марухин с постоянными повторами и сожалениями «кажется, последняя», —
извлек «Пшеничную» из ящика с крупнозернистой солью, никто так не умеет пря@
тать, как Марухин.

Мы выпили прохладной водки, заели скользкими, как устрицы, грибами и
захрустели обгорелыми горбушками.

Картошка таяла во рту. Обыкновенный чай, грузинский, показался нам вкус@
ней цейлонского, такая здесь вода в ручье, да и в реке вода чистейшая, но рыбо@
ловы, проплывающие мимо, останавливают лодки, чтобы набрать воды из это@
го ручья.

Ветер с Белого моря выдавливал стекла.
Марухин погасил свечу, вторая догорала. Знакомый браконьер научил нас

экономить свечи. Если ее покроешь тонким слоем мокрого мыла, свеча горит
гораздо дольше.

*
(На Сояне)

Инспектор — самый одинокий человек в поселке. Запрет на ловлю сделал
всех его соседей браконьерами. И некуда ему пойти. И некого позвать домой.
Как неприкаянный скитается он по реке.

Кого ловить? Хромого друга детства, у которого одна приличная рубаха?
Промокшего в кустах подростка с блесной и леской на консервной банке?

Обиженных не обижают. Отвернувшись, промчится Валерий Харьковский, все@
гда простуженный, весь день в моторной лодке, разбивает ветер головой.

А протоколы надо составлять. Над порогом заночевали туристы. В байдарке —
спиннинги. С чугунным лицом, только так! — оформил изъятие, выписал штраф,
от чая отказался.

Под звон мотора в голове гремит забытая мелодия.

— И сотни тысяч батарей
за слезы наших матерей.

При чем здесь это? Никакого соответствия. А мелодия гремит, и ветер на@
бивает уши. С каждым днем он все пронзительней, все холодней. Уже кричат за
облаками гуси. Скоро станет река. День превратится в узкую полоску света, как
щель под дверью. Можно лежать в тепле, читая исторические повести, под завы@
вание ветра, как в детстве.

*
— Жаль, — говорит Марухин, — что люди не имеют крыльев. Слетали бы в

Мезень, купили свежих пряников…
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Крапивин смотрит на него насмешливо и замечает:
— Крыльями даже пуговицу не пришьешь.

*
(Крапивин)

Легкое тело, шурша, отделяется от земли. По зеркалу плеса расходится круг.
Из@за куста на всплеск летит блесна. Не взяла… Три заброса и дальше — по еле
заметной тропе вдоль реки. И наконец — толчок в блесну. Сидит! И судя по
изгибу жесткого удилища, — нешуточная рыба. Катушка больно бьет по паль@
цам, — не включил трещотку, прижал и тормозит рукой, зато без шума. Семга
бросается вниз по течению, выплескиваясь из воды всей мощью идеального свер@
кающего тела, стремительно разматывает леску, и браконьер бежит за ней, ос@
тановить нельзя, — прорвется узел или вытащишь кусок оторванной губы, бе@
жит, набрав воды в короткие резиновые сапоги, споткнувшись, падает лицом
вперед на мокрый можжевельник, но, даже падая, удилище не опускает, — вы@
держивает угол между удилищем и леской.

Вскочил, поднял багорик, хорошо, что не воткнулся в ногу, засунул в голе@
нище и озирается — ищет пологий берег, чтобы подвести еще бушующую рыбу,
торопится всадить в нее багорик, нырнуть в кусты, дрожащими руками выта@
щить тройник из пасти, отсосать из ободранных пальцев и выплюнуть кровь,
оглушить увесистую семгу, сползти к ручью, вспороть серебристое брюхо, лю@
буясь оранжевой плотью, вырвать жабры, выпотрошить рыбу, надрезать вдоль
хребта, чтобы проникла в спину соль, ополоснуть в ледяном родниковом ручье
тяжелую гибкую тушу лосося, облепить ее солью, втереть в бока, в надрезы, за@
вернуть в холстину, закатать в мешок, добежать до поляны, где оставил мотор@
ную лодку, полную скошенной травы, мешок и спиннинг затолкать в траву, дер@
нуть веревку — затарахтел «Ветерок» и, сковырнув чешуйку с рукава, летит до@
мой счастливый «браконьер». Две семги… В поселковом магазине пусто. Овощи
не подвезли, свои не успевают вырасти. Хоть рыбы поедят неизбалованные се@
верные дети с почерневшими зубами. Приплыть в поселок лучше в темноте. Ут@
ром он забежит на почту и пошлет мне телеграмму: «Вышли книгу. Павел», что
означает: Приезжай. Она пошла… На пожелтевшей телеграмме дата — 29 августа
1979 года.

*
После гусей недели через две с озер снимались лебеди. И вслед за ними по@

кидали Север биологи, туристы, собиратели фольклора.
Я приезжал в наш могилевский дом.
Солнце светило на диван, на старые тарелки с оранжевой соленой семгой.

Отец пытался аккуратно нарезать рыбу «и зубов не нужно, можно размазывать
по нёбу языком», как говорил почтмейстер у Лескова. Такую память, ясную как
осень, он сохранил до девяноста лет.

Мать улыбалась, голова ее слегка подергивалась, слабо@синие глаза слези@
лись.

Вдруг она спрашивала:
— А ты не боишься? Ведь эта рыба не для нас.
Я успокаивал ее. Отец и мать молчали.

*
С голубоглазым изумлением, о, Игорь! — смотрел на мой подарок Александр

Петрович Межиров.
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Он обожал таинственное и говорил с преувеличенным восторгом, с экстра@
вагантным заиканием, как будто ночью мы воруем яблоки.

Чистая совесть — не рубаха, которую занашивают к старости, и не были мы
лучше в юности, наоборот, мои друзья, старея, стали лучше, благородней.

Борис Кутуза опроверг теорию заношенной рубахи. Ну как его не одарить
лососем?

*
Мое любимое удилище не только подсекало и пружинило, передавая мне

свою упругость.
Зимой я свертывал и прятал в нем (оно ведь полое) свои крамольные стихи.
И удочку «Шекспир» я превратил в тайник, но никакого тайного расчета в

этом не было, просто боялся подлости какой@нибудь обиженной Далилы и весе@
ло подумал — женщины не видят удочку, когда они на нее смотрят.

*
Несколько раз я приезжал на Сояну один, с тяжелым рюкзаком, здесь ждал

Олега и Марухина; заранее я был готов к такому одиночеству, в звенящей тиши@
не пустого дома.

Под вечер тишина придавливала. Зеркальная вода переворачивала лес и
холмы, и возникала странная иллюзия отсутствия Земли.

Грубые мысли ставят все на место, я встряхивал себя и возвращался к дому.
Сначала — печь!

Горящие дрова спасали слух от лишних шорохов и непонятных звуков. В
конце концов я привыкал… к себе. И мой двойник в реке казался мне знакомым
человеком, сопровождающим меня, но даже это было несогласием со схимой
одинокого затворничества без книг и без друзей, воспоминание о подземель@
ных норах отшельников с их исступленной набожностью и затхлой духотой не
вызывали у меня почтения к преданьям старины глубокой. Вселенная в окне
опровергала эти подземелья.

Быть одному легко и даже весело, идешь и вспоминаешь юность на полу@
темных могилевских улицах.

— Кто тебе в старости подаст воды?
— А я не доживу до старости!

Сидел перед пустым окном деревянной гостиницы, смотрел на воду и меч@
тал о прошлом. Все так невозвратимо — близко. И такая бедность там улыбает@
ся, не жалуясь и не завидуя, столько счастливых вечеров под лампочкой без аба@
жура, только жалких рублей не хватало, чтобы не было стыдно, когда к нам при@
ходили люди.

Проклятые поздние деньги. Теперь в мечтах я приезжаю с этими деньгами —
туда… И делаю их всех счастливыми. Вот я и брат привозим новые диваны, сту@
лья. Выбрасываем старую кровать и всякую подкрашенную рухлядь, только пись@
менный стол оставляем, сделанный отцом из платяного шкафа.

Там было все на мне, как на вороне, и старый темно@вишневый шкаф стоял
пустой. Отец смотрел на этот шкаф, доставшийся ему случайно, и улыбался. Та@
кое было у него лицо, когда он вынашивал свой тайный замысел.

Подует ветер, зашумят березы, и начинается… На чердаке, на сеновале, под
елкой у костра, когда согреюсь, вижу два окна, сияющие в темноте, как будто я
бегу с Днепра, вижу младшего брата, он проявлял в кладовке фотографии, меч@
тая поступить во ВГИК.
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Вижу воробья, слетающего к нам на стол. Я подобрал его в снегу полузамерз@
шего, принес домой за пазухой и воробей жил у нас до весны, обедал вместе с
нами, клевал из масленки, а когда растаял снег и заблестели лужи, он долго чи@
рикал на открытой форточке. «Прощается» — сказал отец, так он пронзительно
чирикал и улетел.

Вдруг вижу — деревянный мост и речку Дубровенку, и девочку в нарядных
белых гетрах с нотной папкой, с бантом на голове. Она почувствовала, что я
обожаю ее и тонко улыбалась, а я шел ей навстречу и не мог дышать.

Шел, ненавидя полное ведро картошки — в одной руке, и десять литров ке@
росина — в другой, но если бы не эти тяжести, я улетел бы в небо.

В окне течет река. Все сбывается в прошлом. И обломки воздушного замка
тяжелее кирпичных…

Но долго с этим жить нельзя, из@под обломков надо выбираться.

*
(На Керети)

Интеллигентный даже в телогрейке биолог Сидоров сказал:
— Успеем!
Доплыли на его моторной лодке до Чупы. На двери магазина — амбарный

замок.
— Придется ночевать.
— А где?
Я заглянул в окно инспектора Рязанцева, — белая ночь сверкает в зеркале

пустой квартиры. Уехали…
Пересекая запахи хлебопекарни, остановились…
Я подошел к окну, просительно соединив ладони. Там засмеялись и вытолк@

нули нам буханку хлеба с затеками печного жара на хрустящей корке.
Только хлеб можно есть в темноте, под стогом сена. Яйцо — нельзя и ябло@

ко — нельзя, в нем прячется червяк.
Подождали, пока он остынет. Поели хлеба и запили из колонки, ловя губа@

ми жесткую струю, такую сильную, что на губах осталась боль, как от удара, но
холод исцелил.

— А что не доедим, то птицам отдадим! — Сейчас придумалось.
Я положил остатки на бревно и вообще я не молюсь траве, ведь хлеб — это

трава.

Дошли до леспромхоза. Сторож вспомнил — «ты подарил мне сигаретки» и
открыл контору.

В углу лежали лозунги, натянутые в деревянных рамах.
— А вот и раскладушки!
Устроившись на лозунге — Мир! Май! Труд! — я накрылся ватником. Из

форточки тянуло винным запахом опилок, сырой коры.

Нет одежды удобнее ватника. Он ничего не весит, в нем тепло, легко, дви@
жения не стеснены, он дышит, он — быстро высыхает у костра, он — вещь почти
одушевленная, поэтому местоимение «он» кажется мне уместным, к тому же
наши пиджаки, рубахи, висящие на стуле, запечатляют наши настроения… Бы@
вает, рукава висят как у подранка, встаешь, превозмогая сон и поправляешь их,
чтобы летали!

Правда, обычный ватник из хб напоминает о лесоповалах и колючей прово@
локе, но дорогая шляпа из велюра и свежий воротник рубахи придают естествен@
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ный изыск паломнику воды со спиннингом и золотой блесной с клеймом про@
бирного контроля.

В ненастье ватник идеально сочетается с непромокаемым дождевиком из
невесомой ткани. Увидишь на мгновение себя в реке и, улыбаясь, вспомнишь:
«пурпурная мантия кардинала была возмущена власяницей бедного иезуита».
О, эти книги детства! Они как брошенные рудники, в которых торопливые ста@
ратели оставили гораздо больше, чем нашли.

Утром купили десять килограммов серой соли крупного помола, канистру
керосина, сто коробок спичек и пряников, засохших, как ракушечник в камено@
ломнях Рима. Когда рассчитывался, посмотрел на деньги с удивлением, как буд@
то я их не узнал.

Теперь у нас все есть. И ветер тоже…
Два рыболова мрачно наблюдали, как мы садимся в лодку. Один поймал

мой взгляд и покрутил корявым пальцем возле головы.
Метровая волна в открытом море может захлестнуть пластмассовую лодку

и затопить в одно мгновение. Мы шли на двух моторах в километре от берега,
ближе нельзя, волнение воды опасно тем, что ты не видишь камни. Пробковый
пояс не поможет. Холод парализует мозг. Руки и ноги выключаются примерно
через три минуты, от силы через пять.

Мы шли все время под углом к накату, проваливаясь между глыбами воды,
десятисильные моторы вытаскивали нас наверх.

Страх освежает чувства, но незаметно я перекрестился, когда вошли в за@
лив, и крикнул Сидорову:

— Не могу понять Марухина! Он боится инспектора больше, чем Белого
моря. Это же какой@то экзистенциализм.

Любое слово вызывало смех.
Спасли нас два мотора, если бы один заглох… Зато вода такая синяя! Я вижу

комара — отсюда метров за семнадцать!

*
Как легко здесь опуститься. Не хочется вставать, не хочется варить овсянку,

чистить задубевшую треску.
Дрова отсырели, дымят. Опухшие пальцы потрескались и не гнутся, глаза

слезятся. Ветер гонит рябь по заливу. Морось. Тоска. Озноб. Заранее все пред@
ставляю и ловлю себя на том, что мне придется сделать это еще раз — наяву. Два
раза… Ну уж нет.

— Вставай! — кричу себе, разворошив тепло.
Отбрасываю одеяло. Хватаю ведра и бегу к ручью. С отвращением вижу свое

лицо, отраженное в темной воде — сонный, худой, небритый.
Раздуваю огонь, ставлю чайник, спускаюсь к реке, продраиваю сковороду,

что@то кричу самому себе, не стыдясь, потому что вокруг ни души.
Пока остывает чай, бреюсь, глядя в темное зеркальце воды на камне.
Улыбаясь, подмигиваю себе, на сегодня отбился от плесени. И уже без озно@

ба умываюсь в холодной реке. О, мои руки… Истерзанные леской пальцы горят,
соль разъедает трещины, но в глазах у меня — золотые осины, ведь каждый вы@
бирает сам, на что ему смотреть.

*
(На Сояне)

С холма видны далекие безлюдные озера, но я смотрю на них не дольше,
чем заполняется родник. Открытые места усугубляют одиночество.
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С полным ведром я возвращаюсь к дому. Когда@то здесь пытались разводить
лососей, но что@то не учли.

Вокруг чернеют бревна развалившихся строений, сквозь крыши проросли
березы, дворы забила дикая малина и двухметровая крапива. Под истлевшими
досками старой плотины шумит ручей. Блеск вечернего солнца придает запус@
тению этого места какую@то невыразимую грусть, есть что@то притягательное в
этом одичании, и почему@то здесь я вспоминаю белые ступени античного теат@
ра в Сиракузах.

Вечерний свет и заросли безлюдного холма слегка волнуют память тиши@
ной исчезнувших цивилизаций.

Всех побеждает время. И одинокая могила ихтиолога Варзобова стала при@
вычной частью местного пейзажа, как дерево или валун.

Утром я ухожу из дома на пороги и возвращаюсь в сумерках. Мне хорошо
здесь одному, но в ожидании Олега и Марухина.

Вечером я выпиваю много чая, лежу, курю, слушаю ветер под крышей.
Усталое тело блаженствует, и бессловесные мысли текут, как река по равни@

не. Мои уплывающие вопросы не ждут от меня ответов. Зачем я здесь? Почему
полюбил эти голые камни в заливах и полоски песка, промежутки безвременья,
пустые — насколько хватает взгляда. Километров на сорок вокруг меня нет ни
души.

Собирая грибы, я боюсь заблудиться и хожу по тропе вдоль реки. Тропа до@
рогу знает.

Ночью в доме звенит космическая тишина. Становится не по себе, но я за@
тапливаю печь, приоткрываю дверцу, и в отблесках огня дом оживает.

Утром я просыпаюсь от звенящего звука. Холодные стекла звенят. Лодка
остановилась, значит, это они…

Я слышу голоса Олега и Нечаева, слышу смех Марухина. Радость — грубое
чувство, но никакая утонченность одиночества не предпочтительней.

*
— Сегодня будет какао! — торжественно сказал Олег и распечатал пачку

«Золотого ярлыка».
Забытый запах прилетел с далекой речки Баси.
Белая пыль проселочной дороги — на башмаках, на барабане. Походным

шагом мы идем от обелиска к обелиску. Дорожные столбы, привалы на обочи@
нах, в тени полуразрушенных церквей. Пилотка, сделанная из газеты. Прохлад@
ная кирпичная стена — не помню где и упоительная тень плакучей ивы, в ее
корнях струился ледяной ручей.

Под вечер мы варили кашу и какао. Шумели темные вершины сосен, и пла@
мя озаряло лица еще не знающих себя снабженцев и домохозяек в шлепанцах.

Горел костер, играл аккордеон, мерцая перламутровыми планками, и уле@
тали в небо голоса:

— Ой, васильки, васильки,
Сколько же было их в поле.

Какао (запахи соединяют с прошлым), аккордеон (директор лагеря Сергей
Пантелеймонович нес на плече аккордеон), надо купить в Архангельске самый
большой футляр… Для семги!
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 Осеннее прощание с рекой происходило без особой грусти, естественное
отчуждение тепла от холода.

В реке уже сводило ноги и я долавливал на опустевшем пляже бычков@под@
каменщиков, солнце просвечивало их насквозь, река текла от севера на юг (та@
кое замечаешь осенью, с приходом холодов), заливы покрывала рябь, и что@то
незнакомое, о чем никак не скажешь, только всхлипываешь и стучишь зубами,
завязывая на песке ботинки, прознабливало, исчезая…

*
— А помнишь, как читали книги, устроившись в углу дивана с тарелкой чер@

ного поджаренного хлеба, с библиотечным «Островом сокровищ»?
— Ты спрашиваешь? Я сидел в той бочке с яблоками и дрожал от страха.
— В ней было одно яблоко.
— Да, я забыл, одно.
— На самом интересном месте родители гасили свет и я завидовал прияте@

лю. Фонарный столб стоял возле его окна, можно было читать всю ночь.
— Да, повезло ему.
— А «Робинзон Крузо»! «Три мушкетера»…

Открытое окно и тополиный пух на подоконнике. Устроившись в углу дива@
на, я читаю великую книгу Дюма и слышу двор.

— Вашу руку, милорд. Обопритесь о мое плечо.
— Ма, дай пожрать.
— Не лезь руками в борщ.
— А ты не бейся.
— Чем обязан я честью вашего посещения, сударыня?
— Валька, иди домой!
— Сичас.
— Я тебе дам, сичас.
— Ваше преосвященство, мы дворяне. Достаточно, если вы возьмете с нас

слово.
Солнце заходит, освещая книгу золотистым светом, и я жалею, что сегодня

ее дочитаю. И останется двор…

В библиотеке пусто и прохладно.
— Хотите продолжение?
— Есть продолжение?!
— Еще три книги. Зимой их не дождешься, очереди удлиняются.
И опять я сижу у окна.
— Был на суде?
— Ну, был.
— Сколько им дали?
— Обеим по червонцу.
В окно влетает тополиный пух. Подымается ветер. На бельевой веревке хло@

пают рубахи. Становится темно. Под тучей двор пустеет.
— Ах, сударь, какая печальная честь для меня, содержать вас в Бастилии.

*
Река — до дна прозрачная. На холме шелестят золотые осины.
Олег надел красивую рубаху и, улыбаясь, говорит:
— Для соответствия.
Марухин с удивлением присвистнул.
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— И у меня есть новая рубаха…
— Надень!
Марухин открывает чемодан. Рубахи нет.
— Потом найду.
Выходим на крыльцо. Олег смеется…
— Он завернул в нее НЗ.
О, Марухин! Неисчерпаемы твои запасы провианта и благородного умения

терпеть гостей, пережидать унылые дожди, сиять фонариком под мокрыми оси@
нами и елками, — в ожидании хода лососей, чистить песком и можжевельни@
ком посуду, красиво резать рыбу на доске, раздеться на ветру и, окунувшись в
ледяную воду, достать блесну, застрявшую между камней. Мокрое золото свер@
кает на ладони.

— Оставь ее себе, Марухин!

*
Ночью шел дождь и свежесть на тропе, намокшие цветы и травы с утра под@

карауливают грешников.
Идем по травяной дороге к Малому порогу и вздрагиваем… Прямо из@под

ног, оглушительно хлопая крыльями, взлетают три глухаря и пестрая глухарка.
В одном и том же месте…

Мы знаем, что они взлетят и каждый раз не успеваем приготовиться.
— Доберется до них Нечаев.
— Не доберется, Олег купил их у него!
— Купил?
— Мы привезли ему сервиз для чаепития, весь в золоте и розах.
— Так…
— Нечаев спрашивает: — Сколько я вам должен?
Олег прищурился и говорит:
— Перед Малым порогом живут три глухаря и глухарка.
— Знаю.
— Не трогай их, и мы в расчете.
Нечаев посмотрел внимательно, как психиатр, симптомов не нашел.
Сказал: — Не трону.
— Значит, не тронет, найдет других.
— А эти не догадываются, что обязаны своим существованием…
— Сервизу! — быстро сказал Олег, опередив свое благодеяние.
— А потом, когда мы выпили, Нечаев спрашивает:
— Хотите, покажу, где кормятся тетерева, можете их купить.
Смеялись все! Даже его отец, Максим Иванович, он не смеется.
— Понравилось.
— Смотри, какой туман.
— Нечаев сказал бы: — Туман, это хорошо. В тумане раньше, чем тебя уви@

дят, ты услышишь.
Сворачиваем с травяной дороги на тропу, спускаемся к реке… Когда я пре@

вращусь в туман и повидаю много стран, перелетая океан без визы. Когда я тихо
соберусь в свои небесные круизы, не собирая чемодан…

Волнение уже сжимает горло, и появилась ложная отдышка. На сливе раз@
дается грохот. Это семга подбросила себя движением хвоста и обрушилась в воду.
Это она!

Шумит порог… И возникает радостное возбуждение.
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Круги на срезе пня, отчетливые годовые кольца, запечатлели полный круг
Земли — в березе.

Так глубоко проникло в древесину вращение миров…

Вдыхаю запах вспененной воды и отвожу скобу. Оглядываюсь, чтобы не за@
деть блесной кусты.

Короткий взмах — уинь! — нейлоновая жила слетает с пальца, и блесна
вытягивает леску с барабана.

Запахи трав становятся острее. Блесна вошла в струю, блесна задела камень.
Я на связи с водой…

*
Перехватил веревкой толстый хвост лосося, чтобы удобнее было нести тя@

желую рыбу, прошел метров триста, веревка врезалась в плечо, но я уже увидел
открытое место и почувствовал лицом ветер, комаров не будет и я без мучений
разделаю рыбу.

Возле воды я расстелил клеенку, очистил солью чешую, покрытую защит@
ной слизью, надрезал рыбу, любуясь оранжевым цветом жирных боков, выре@
зал желчь и жабры, промыл в потоке и подвесил на толстой березовой ветке,
чтобы слегка обветрилась, ветка согнулась под тяжестью семги.

Я вымыл руки, закурил и, наслаждаясь неподвижностью, сидел на камне и
смотрел в пустое небо, ни о чем не думая.

*
Погода здесь меняется быстрее, чем сваришь на костре картошку. Начнешь

при свете солнца, а посолишь дождиком.
Брат говорит:
— Самая вкусная, рассыпчатая, почему@то любит грустные места. И чем

невзрачней место, тем она вкусней.
— Как утешение.
— Рассыпчатую можно есть без соли, безо всего.
Я сцеживаю воду и вдыхаю пар. И слышу тихое: — курлы, курлы… И вижу

детство на мешках с картошкой под пролетающими журавлями. Оглядываюсь,
за спиной — темно.

— Сейчас накроет! — говорит Олег, но я уже наметил елку. Где елка, там и
дом! И мы бежим туда со всеми причиндалами, дождик, дождик дергани, бабу с
поля прогони!

Зачем я здесь — под моросящим дождиком?
Я знаю, это страсть и никакой корысти, только страсть, непрерванная в пред@

ках, не перерубленная сельскими лопатами таинственная хромосома, соединя@
ющая память рыболова с такими далями, куда не заглянул никто.

Отогреваю мокрые колени теплом железной кружки, дую в костер, захва@
тываю шляпой дым, надел на голову, и комары исчезли… Это я придумал!

А вот и солнце, — все вокруг блестит, река, березы, валуны.

*
Переходил по скользкому стволу березы, переброшенному с берега на бе@

рег глубокой родниковой речки, Нога «поехала», и я сорвался в ледяную воду.
Дыхание перехватило. Кричу:

— Костер!
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Стащил с себя прилипшую одежду, резиновые сапоги, в каждом — полно
воды. Оглядываюсь — где бы стать?

Рюкзак! Вытряхиваю из него хлеб, кружки, чайник… Стал на рюкзак.
Марухин и Олег протягивают мне два свитера. Один — надел, второй, сме@

ясь, я превратил в штаны.
— И гений — парадоксов друг!
Все время двигаюсь и растираю ноги, спину… Кричу:
— Отрежьте два куска бересты.
В рыбацкой сумке я всегда ношу носки из грубой шерсти, завернутые в по@

лиэтиленовый пакет. Омниа мэа мэкум порто!*

Надел сухие толстые носки и привязал к ногам кору — обулся!
Костер уже трещит. Вбиваем колья. Выкручиваем мокрую одежду, развеси@

ли возле огня.
Олег обстругивает ветки для растяжек. Если одежду сушишь на растяжках —

высыхает за час.
Наваливаем груду хвороста. Пламя должно быть чистым, только огонь и жар,

чтобы одежда не пропахла дымом. Дым я люблю издалека.

Резиновые сапоги уже стоят — подметками к огню. И стельки вынуты, ина@
че не просушишь за день.

Марухин и Олег забыли, что у меня почти звериный слух.
— Только удилище торчит, как перископ!
О, люди…
Кружка крепкого чая с черным сухарем и салом и беззаботный смех завер@

шают спасение от пневмонии  (латынь)! Она не умерла. Ушла в другие языки. И
варвары ее не победили.

Одежда высохла, но сапоги внутри еще сырые. Вставляю в них прозрачные
пакеты из полиэтилена, в пакеты вкладываю войлочные стельки — уже просох@
шие, и сырости как не бывало.

Теперь я целый день могу бросать блесну.

Я счастлив, я лежу в своем уютном кабинете.
Встаю с дивана и, одеваясь, машинально ощупываю рубаху — просохла или

не просохла, и смеюсь. Запутался! Я здесь и там — на Сояне, на Умбе…

*
С Белого моря по Кулою в Сояну вошла баржа со свеклой и капустой. В по@

селке варятся борщи. Кто@то оставил и у нас под дверью увесистый мешок, да
еще прибавил свежую баранину. Овец здесь много в силу их неприхотливости.

Для остроты я добавляю в борщ надавленной брусники.
— Отлично! — говорит Олег. — Теперь он должен потомиться.
Сидим и ждем, пока Марухин моет на реке посуду.
— Какое замечательное слово я обнаружил в словаре.
— Какое слово?
— Свеклоутомление.
— Красивое.
— Звук изумительный, а смысл — понижение урожаев, но звук такой, что

произносишь с удовольствием.

*  Все свое ношу с собой (лат.).
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*
Знакомый рыболов привез нам десять пачек «Беломора». В стране был «си@

гаретный голод», в пустых витринах отражались молнии.
Я закурил и ухватился за березу, — почти отвык. Стою, держусь за дерево,

но призрачность прошла, а папироса выгорела зря.
— Сигарета длинней папиросы, — сказал, не понимая охватившего меня

волнения, со слабостью в ногах, как будто я курю… перед расстрелом.
— Сигарета длинней папиросы…

— Дадите покурить? — спросил поэт.
— Курите!
Поэт достал из френча портсигар.
— Закуривайте, господа.
Убийцы протянули руки к его серебряному портсигару с монограммой Н.Г.
Ногти на пальцах были сбиты и обломаны. «Вчерашние рабочие», — поду@

мал он и закурил над ямой, сожалея и улыбаясь своему смешному сожалению —
сигарета длинней папиросы…

Несколько раз я примерял себя к его великой смерти и спасался…
— Закуривайте, господа.
Они, прикуривая, отвлеклись и я бросаюсь в лес, бегу, петляю, слышу за

спиной хлопки, ослепленные спичкой, они не попадут, и я бегу, не соответствуя
великой смерти, им не жалко меня убивать, разбрызгивать мой мозг из череп@
ной коробки, расстреливать мою Вселенную, и мне не стыдно убежать от них,
остановиться и неслышно побежать навстречу, только правее, разминуться с
ними, догоняющий и убегающий разбегаются в разные стороны.

Пускай побегают до темноты и похрипят, развешивая на кустах свои пор@
тянки.

Забьюсь под стог, зароюсь с головой в скирду соломы и бегу, бегу…
Не хватает до полного счастья — горбушки за пазухой, откусишь и слуша@

ешь ветер. В левом ухе щекочет засохший цветок. И ты смеешься, зажимая рот.
Живой!

*
Сидели ночью под огромной елью. Вверху над нами двигались потоки воз@

духа, вершины сосен и берез крутило, а внизу было тихо. И никогда я так уютно
не устраивался, как в эту ночь на дне заросшей вереском ложбины, под шумя@
щим небом, возле неяркого костра, и не хотелось даже мыслями быть где@то над
лесами. Все мы — сироты вечности, все мы — детдомовцы неба… Подумал —
надо записать, потом забуду, но потоки свежести уже подняли и несли меня и я
летел, летел, как лист, оторванный от ветки, все забывая и ни о чем не жалея.

Разбудила меня холодная капля. Упала с неба на лицо и я проснулся, вздрог@
нув, и увидел черную мелькающую белку, это она стряхнула каплю.

Солнце тихо блестело на мокрых осинах.
Брат, засыпанный желтыми иглами, спал, завернувшись в плащ, и улы@

бался.
Я зажег бересту, подсунул под дрова, подвесил чайник и открыл ножом кон@

сервы. Руки мои стали такими сильными, что я не почувствовал сопротивления
железа и удивился, — неужели жесть такая тонкая?

Посмотрел, — обычная банка, «Резерв».
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— Доброе утро! — сказал Олег.
— Я тебя будил, но ты мычал в ответ.
— Я проснулся от запаха!
— Да, запахи говядины в желе и шорохи пакетов обладают большей силой,

чем громкоговорители.
Поели весело. Перенесли в байдарочную лодку (наполовину самодельную)

все наши причиндалы и поплыли вниз по реке.
Под веслами белели облака и перевернутые красные холмы, их отражения

были отчетливей оригиналов.
На фотографиях я редко улыбаюсь, а в заводях все время вижу свое счастли@

вое лицо, даже в ведре с водой, потому что вода — это ты, родство на 70 процен@
тов, а зеркало — стекло. Какое с ним родство?

Лодка пошла быстрей, и над сужением реки возникла небольшая радуга,
соединяющая берега, такая близкая, что я почти задел ее веслом. Мы проплыли
под ней в сопровождении своих счастливых отражений.

*
На станции Чупа какой@то пассажир с аккордеоном, судя по футляру, про@

шел в купе СВ и в зеркале мелькнула тонкая улыбка музыканта.
— Вам возвращая ваш портрет,
Я о любви вас не молю.
На городском валу играла музыка, а в промежутках барражировали май@

ские жуки, их звук напоминал полет бомбардировщика за облаками. В
развалинах садилось солнце. Под звуки танго я копал червей в овраге. «Вам
возвращая ваш портрет, вам возвращая ваш портрет»… Пластинку заедало.

— Никак не может ей вернуть портрет, зануда!
Два мальчика хихикали на дне оврага.

*
(Об этой книге)

По темным улицам обугленного Могилева я убегал из дома на реку.
Выуживал нарядную плотву и собирал по краю леса подосиновики, не зная,

что уже тогда в придачу к ним я собирал счастливые мгновения.
Такая память мне была подарена. И в этой книге я — не сочинитель, я —

собиратель радостей, которые не нужно покупать за деньги.
Необъяснимым образом они приобрели магическое свойство и, удаляясь,

приближаются, как будто не хотят исчезнуть навсегда.
Я знаю, что в пределах обозримости Вселенной таких движений нет, но бес@

телесная материя, банально говоря — душа и все ее восторженные состояния
не признают механику Ньютона.

Удаляясь, они приближаются…

*
Между мною и солнцем возле окна стоял огромный тополь. Даже в июле

комната была прохладной.
Случайное земное счастье учительской семьи, где не шептались, ничего не

прятали и не ругались, может быть, благодаря прохладе. Солнце не злило нас.
Картошка и подсолнечное масло не портились, и у моих уклеек жабры были алые,
я приносил их свежими с Днепра.

В жаркие дни я и теперь отодвигаю руки за спину, как будто прячу их в сво@
ей тени, пока бегу домой.
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*
Тень от березы передвинулась правее, но мы учли ее смещение и развели

костер у края тени; теперь мы в самой середине, пережидаем солнечное время
прямых лучей.

В кастрюле булькает жаркое из подосиновиков и тушенки, заправленное
луком, слегка обжаренным, и прилетают запахи грибного леса на 19@м и 21@м
километре, Светиловичи, Княжицы… Мечта — насобирать на фотообъектив.

С деньгами в кассу брат просовывал бумажку — «Два до Светилович», что@
бы стоящий сзади не услышал, где мы сойдем.

Какие в дело шли интриги и маневры!
А вечером у нас в корзинах сверху лежали сыроежки. Так мы входили вече@

ром в автобус под снисходительными взглядами ревнивых грибников. У них в
корзинах сверху красовались белые грибы. Все люди соревнуются. Из равнове@
сия не возникают озарения, но миллионы яблок падают на головы и оставляют
шишки, пока не подвернется голова Ньютона.

А если бы Ньютон стоял под грушей, открытия бы не было (дурацкий смех!),
она высокая, и сила притяжения, а значит и удара, возрастает. Трясти их надо в
каске.

Под сыроежками у нас лежали отборные боровики, но продавать их стыд@
но, зато не стыдно сдать в «Дары природы» за полцены. Обманы возвышают тех,
кого обманывают. О, фотообъектив, возможность находиться близко, находясь
вдали.

Бутылка с чаем, соль в коробке от спичек, несколько крутых яиц и хлеб я
приготовил с вечера и, засыпая, повторяю:

— Проснуться в пять утра, проснуться в пять утра, проснуться в пять утра…

Вот мы бежим по темной улице к вокзалу.
Сквозь запотелое стекло автобуса видны торфяники, песчаные проселки и

дома, где у людей, у воробьев и галок весь гардероб — на них. И только дождик
нас не забывает. Кропи, кропи на фотообъектив…

*
На безлюдье время замедляется. Здесь каждая секунда — капля, скользнув@

шая за воротник, укол еловой ветки… И все они — мои, как летние каникулы.
День был огромным, лето бесконечным.

Пустой огромный двор, жара и тополиный пух возле забора.
Не унывая в бедности, я научился выпрямлять бамбук и наслаждался тем,

что делал из кривого стройное.
Покупал за копейки бракованные удилища, разогревал над газовой плитой,

выравнивал, в азарте обжигая пальцы, и закалял, подставив под струю из крана.
Прохладная вода снимала боль. Твердый бамбук звенел.

— Строен твой стан, как церковные свечи!
В комель удилища я заливал свинец — для равновесия. Ручку вытачивал из

пробки, ее использовали мастерские по изготовлению протезов.
Удилище мое в руке «играло» и через кольца, сделанные из простых була@

вок, я без усилий мог забросить леску с картечиной на двадцать метров.
Плавно размахивая правой и сбрасывая леску с пальцев левой руки, я дири@

жировал над плесами Днепра и Сожа.
Язи и голавли в серебряных кольчугах, в красных плавниках, как «Слово о

полку» и «Сокровенное сказание», плескались у меня в садке — двухведерной
корзине с крышкой.

2. «Знамя» №1
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Изысканная снасть и бултыхание язей, понятно, вызывали зависть, и на мое
прикормленное место «коллеги» ночью опускали камень, завернутый в пропи@
танную керосином тряпку.

Утром со дна всплывали металлические пятна. Жалко было реку. Кривой
бамбук мстил обожженным пальцам и гармоничному удилищу, посылистому,
есть такое слово, не обозначенное в словаре.

Странное дело, прошлое все время впереди.

За удочку мою цеплялась паутина, тонкие нити странствующей седины пе@
релетали Сож, петляющий в лугах и меловых обрывах.

На правом берегу в бору перекликались грибники. Это было еще до Черно@
быля.

Теперь там тихо.

*
Часами я смотрю в костер, смотрю на угасающие угли, устроившись в уют@

ной впадине, заросшей серыми сухими мхами, дремлю под монотонный шум
порога, подкладываю смоляные сучья, и пламя завораживает взгляд, испепеляя
мусорные мысли. И течет бессловесная чистая мысль, рожденная тончайшей
огненной энергией. В юности я говорил: «Лучше сгореть, чем сгнить! Смерть
это смердь». Страх перед ней «д» переделал в «т», смягчил, но сколько не заиски@
вай, не обойдет.

Олег, сожги меня, когда умру. Не важно, под каким кустом осядет пепел,
переходя в ничто, место не выбирают.

Другое дело — здесь, в уютной впадине под елкой.
Смотрю в огонь и что@то бормочу на языке шумеров или инков, не зная смыс@

ла слов, прослушиваю темноту и сторожу костер. Мне миллионы лет, хотя в кар@
мане у меня — коробка спичек.

Какой восторг они испытывали, раздобыв огонь! А у меня в кармане — 50
костров…

Марухин и Олег заснули, а я смотрю на пламя. Лиловый жар течет ко мне
и обволакивает тело, но я не сплю. Отодвигаю от огня резиновые сапоги Оле@
га, привязываю к елке спиннинги, повалит ветер — и в темноте наступишь на
удилище.

Из@за того, что я недосыпаю, они меня облавливают. Вечером моя блесна не
долетает до струи, хотя усталости я не чувствую. Блесна не долетает до струи, и
все сильней шумит вода в пороге, и эхо отдается в голове, преобразуясь в хоро@
вое пение детского дома № 2 на улице Селянской.

Скрестив ладони, я показываю брату, что надо уходить, он отвечает жес@
том, что идет за мной.

Обходим валуны, я чувствую лицом тысячелетний холод северных грани@
тов. В березовом лесу теплей. Спускаемся с холма к стоянке. Я зажигаю спичку,
и сухая хвоя трещит, разбрасывая огненные иглы. Марухин и Олег обшаривают
лес вокруг костра и волокут упавшие березы, у них неедкий дым, не проникает в
телогрейки, в рубахи, в гречневую кашу. Чисто горят, и я смотрю в костер, смот@
рю из темноты осенней ночи и слушаю, как голосят за лесом лебеди. Готовятся к
отлету. И нам пора перебираться в дом. Во сне растрачиваешь слишком много
сил, чтобы согреться.

*
Ждать, надо ждать… С тоской недолетевших журавлей. Сколько же в этом

слове монотонного шума падающей с неба воды, холодных капель, сползающих с
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воротника на теплую шею, тоскливой ряби, пробегающей по лужам, намокших
сигарет, шипящих спичек, гудения ветра в голове, ветра с Белого моря, его здесь
называют боковым, опасным для Ан@2, сильный боковой ветер переворачивает
их в воздухе. Лететь от Мезени до Сояны всего 14 минут, а ждешь часами.

Ждешь погоду, ждешь моторную лодку. Ждешь, когда спадет вода в реке, не
западая в прозябание, ведь у меня в запасе столько удовольствий, видений на
тропе…

Приливы бодрости — в 4 ночи. Все спят, а я не сплю. Один — в своей квар@
тире на Байкальской. Самое время позвонить кому@нибудь «Ты что, ты что? Уже
четыре ночи». Таким я не звоню. Я набираю номер телефона Межирова.

— Кто это?
— Гёте!
— Игорь, прекратите.
А в голосе — восторг!

На побережье от Мезени до Архангельска диспетчеры закрыли небо, но
ожиданием нас не возьмешь.

Возле стены бревенчатого склада можно устроить похищение Дантеса… И
увезти его перед дуэлью на остров Папуа!

Гостеприимные островитяне поджарили змею и разукрасили его татуиров@
ками, продели в ноздри золотые запонки (военную добычу). Смотри, какой кра@
савец! Не зря же он понравился Наталье Гончаровой.

Вождь Папуа клянется клятвой на крови не обижать его и хорошо кормить,
найти ему упругую жену, но никогда он не покинет остров.

В конце концов его бы приспособили для дела — щекотать папуасок усами,
как на балах Санкт@Петербурга.

Да разве ж не было в России похищений, венчаний в захолустной церкви?
И окажись я там с Панковым и Крапивиным…
— Пассажиров, улетающих рейсом «Долгощелье — Сояна», просят пройти

к самолету…

На зеркале воды я вижу наши отражения, отчетливая нереальность нашего
присутствия…

Вода уже очистила мое сознание от мусора вчерашних дел и пригласила в
чистое пространство.

От свежести меня знобит. Я что@то бормочу, не понимая слов.
Блесна перелетела Сояну. Удар передается в руку.
Леска поет! И нервы стали яблоней на огороде у Олега, просвистанной сквор@

цами.

Обратный путь — с тяжелой семгой за спиной. Веревка пережала руку, но
идти осталось ничего. Я убыстряю шаг и вижу свет в окне. Из трубы подымается
белая линия дыма.

Рот пересох, но рядом — теплый дом и чайник на столе. И неужели… счаст@
ливыми бывают только смертные?

Такое удивление приходит мне на ум недалеко от дома.

*
— Тебе всегда везло.
— Ты думаешь, везло?
— Не думаю, а знаю.
Нанизываем на березовые прутья подосиновики.
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— Вы за грибами выходили ночью?
— Да, ночью, и пока дойдешь, — светает.
— А я уже был там! И ночевал в стогах, но выставлял из сена мокрые колени.
— Зачем?
— А чтобы не проспать боровики. Они ведь вскакивают на обочинах, все на

виду, и я был раньше вас. Мои несчастные колени… Во сне я втягивал их под
стог, но становилось слишком хорошо, я просыпался и кричал: «Измена!». И вы@
талкивал их из тепла. Представляешь, ночью под стогом я кричал: «Измена!».

— Ужас…
— Зато какие белые стояли вдоль проселков! Не тонконогие, березовые, а

еловые. Классические. Под темной шляпой — толстый белый корень, и шляпа
снизу — белая.

— Да, у березовых боровиков и у сосновых шляпа снизу бархатно@зеленая.
И вес у них не тот.

— Но запах тоньше и сильнее.
— Да, у сушеных запах тоньше.
Примерно так мы разговариваем, занимаясь делом, а где — не помню. Лю@

дям свойственно запоминать мгновения и забывать года.

*
Как щемило в душе, когда под темными березами светил фонарик и приле@

тал из детства запах керосина.
— Осторожно!
Я открываю дверь, Марухин вносит свет и ставит лампу на деревянный круг.
В углу мерцают спиннинги. Мы долго моем руки и вода скрипит, такая здесь

вода.

Протираю стекло керосиновой лампы. Свет от нее добрее электрического.
Керосиновый свет не уличает, не тычет лучами в заплаты. Я это знаю с детства.

Подрезаю фитиль, чтобы светлей горел. Беру ведро и выхожу из дома, за@
черпываю из ручья.

Луч фонаря, заполненный тончайшей влагой, выхватывает куст, березу и
уходит в небо.

Взгляд человека ночью удлиняется на миллионы километров…
Неужели нигде во Вселенной нет ни души? На расстояниях уму непостижи@

мых, в пространствах за пределами сознания… Без славы Цезаря и без его мик@
роскопических завоеваний.

Однако ночью холодно стоять в одной рубахе. Стряхнув озноб, я возвраща@
юсь в теплый дом и забываю, что за дверью небо.

В доме еще «идет» осадка бревен, придавленные крышей по ночам они по@
скрипывают, а куда деваться?

*
Солнце светит в окно. В приемнике звучат виолончели. Холодный блеск за@

ветренной реки и звуки «Итальянского каприччио», лучи играют на стаканах,
на металлических тарелках, на серебристой чешуе… Это — осень на Сояне и
вереницы гусей…

День и год не имеют значения, и я не помню их, они остались в памяти, как
отраженные в реке осины, — вода течет сквозь них…

*
Иду и разговариваю сам с собой, придумываю разные истории. Кого хочу,

того и вовлекаю в них. Как говорил лесник из Баркалабова:
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— Тоской нас не возьмешь!
В распахнутую дверь входила туча, голоса густели и в ушах звенело, но от

грозы и радиации — проверенное средство, старобинский, тройного перегона,
прозрачный, как слеза, и сало с чесноком и тмином.

— Ешь, Олег, не бойся. В сале она не держится. Проверено. У нас она ушла в
песок.

— Преимущество песчаной почвы.
— Олег! Слухай меня, пойдешь в сосновый бор.
— Там нет грибов.
— Все так, но ты иди. Там в середине бора стоит березовая рощица. В ней —

все твое.
— Никому не рассказывал и на тебе! — удивляется хозяйка.
— Так я пойду сейчас.
— Иди.
— А мне куда?
— Ты сам найдешь.
Под лавкой в коридоре стоят резиновые сапоги хозяина. Он заметил, что я

изучаю подошвы.
— Не стерлись?
— На каблуках отчетливый рисунок.
— Тогда найдешь.

*
Ищешь одно, а находишь другое… Лучи на чердаке, погашенные светом, бла@

годаря стараниям домоуправа… Стоп! Что же ты сказал? Погашенные светом?
Включаешь свет, и исчезают золотые нити, протянутые из отверстий от гвоз@

дей к сиянию на медной пряжке чемодана. Но тайна не в лучах, а в том, что ты
сказал и Пушкин подмигнул со спичечного коробка, похожий на Державина.

Ищешь одно, а находишь другое.
На Сояне, на Умбе, на Днепре я повторяю это утешение.
В невзрачном ельнике, на выходе из леса, брат заприметил толстый белый

корень под кофейной шляпой.
— Обожди…
Мы прислонили удочки к березе. И началось… Они стояли справа, вдоль

проселка, классические белые грибы. Не меньше тысячи собрали мы под водя@
нистой серой кисеей, по краю леса.

Корзины, рюкзаки, садки, подсачки заполонили боровиками.
У лесника Ивана натопили баню, нарезали ивовых прутьев, нанизывали во

дворе грибы, сушить их надо в бане.
Чуть свет — бежали в лес. До Сожа так и не дошли и о язях забыли.
Зимой у нас висели шторы из грибов. Ночью из форточки тянуло холодком,

грибы на сквозняке стучали по стеклу. К весне их слабый запах исчезал, но в
оттепель, когда запотевали стекла и набухали рамы, в дом возвращался лес.

Во времена развалин и пустых дорог из бедных деревень везли грибы, а уво@
зили школьные учебники, резиновые сапоги, клеенки для стола, селедку, киль@
ку — городские лакомства.

Грибные моросящие дожди дарили тихим жителям лесов велосипеды и одеж@
ду. Потом в районных городах на лацканах суконных пиджаков и на ботинках
появилась пыль, болота осушили, но утешение, проверенное с детства, —
ищешь одно, а находишь другое, осталось, как заклинание, как изумление ал@
химика. Ищешь одно, а находишь другое! На пустырях и в словарях, в отличие
от Интернета, где к слову «язь» ведет бетонный коридор. И никакой обочины с
боровиками…
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*
(На Сояне)

Солнечный холод, 27@е сентября. На небе застыл металлический блеск.
Утром вышел из дома и услышал за облаком звонкий унылый крик, не могу

его передать.
— Скруум, скрууум…
С долгим унылым — у.
Прямо над нашим домом проходит гусиная трасса. Умываюсь и чувствую,

как холодно им в небе. Вода обжигает лицо. А на холме все стало белым. Крапи@
ва и кусты малины стоят, как призраки, и светятся, роскошные и равнодушные.
Подымаюсь по белым от инея деревянным ступеням. Слышу — жесткий удар на
воде. Из яростной точки расходится круг, но эта семга — проходная. Если уда@
рила у берега — остановилась, а если на фарватере, проходит дальше.

Знакомый «браконьер» оставил нам глухаря и литровую банку икры.
Осенних самок я отпускаю, но икру не отпустишь. Марухин размешал муку,

печет блины и варит глухариный суп с картошкой, с луком, запах упоительный!
После умывания на холоде наш дом еще уютней. К обеду небо затянет и мы

пойдем вниз по реке, а пока пусть отдыхают руки. Указательный палец, изре@
занный леской, опух и болит. Трещины не успевают затянуться. Я все время тер@
заю их солью и холодом, и не хватает ночи, чтобы порезы затянулись.

Иду по белой шаркающей траве, достаю из тайника широкую, как доска,
семгу, отрезаю толстое звено, любуясь ярко@красным цветом; серебряная чешуя
под солнцем отливает синевой, слышу в небе гусей.

Прощаются или кричат, подбадривая себя в полете.
Возвращаюсь в теплый дом. Эмалированная миска, полная блинов, стоит,

накрытая тарелкой, похлебка сварилась и доходит, млеет. На столе — оранже@
вое чудо малосольной икры и семга со слезой.

В юности я голодал, особенно тоскливо было в праздники, когда я жил совсем
один, лежал неподвижно, чтобы не тратить силы. Пил из крана воду. А празд@
ники у нас бывают долгие, но ничему они меня не научили. Мой тайник только
возле куста, прикрытый старой жестью от дождя.

*
(На Керети)

— Летят! — сказал Олег, прищурившись от солнца, и считает:
— Семнадцать, девятнадцать…
Весной все стаи четные, а осенью как повезет.
Стада гусей уже летят над Кавикандой.

С инспектором Петром Рязанцевым мы идем в километре от берега, ближе
нельзя, волна скрывает камни.

Завтра он улетит в Мезень. Коварная по замыслу, но благородная по сути
стратегия рыбоохраны — обмен инспекторами.

Здесь все свои, а на Кулое и на Сояне ты ничем никому не обязан. Нескио вос!*

Харьковский прилетит в Чупу, а Тишин — на Мегру. Там он узнает, что та@
кое хлеб, которым забивают гвозди.

Береговой туман скрывает вход в залив, но Сидоров пустил ракету и держит
за зеленый хвост.

— Давно вы здесь?

*  Не знаю вас (лат.)
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— Недавно.
А рука холодная…

Переезжаем с Керети на Умбу. Закрыли дом, и я почувствовал, как воздух
соединился там, где мы стояли.

И не было того, что было.

*
Плывем на МРБ по зеркалу вселенной! Такой сегодня день…
С лукавым изумлением Марухин изучает самодельный спиннинг щеголева@

того биолога из ЛГУ.
Наверно, все мы связаны одушевленной связью с неодушевленными пред@

метами, которые в нас не нуждаются.
И наши отражения в реке не видят нас. Поэтому я ничего не собираю. Ста@

ринные барометры и табакерки с монограммами не вызывают у меня азарта
грибника и рыболова. Не собираю ничего, только видения, когда им некуда де@
ваться…

*
Выходим на тропу. Брат впереди — с тяжелым рюкзаком, а я иду за ним и

весело читаю:

Мой младший брат меня сильнее,
мой младший брат меня умнее,
мой младший брат меня добрее,
решительнее и храбрее!

Я и не знал (мелькает на ходу), что это — радость побежденного…
Такого чувства нет у людей, но в детстве надо мной висели идеалы: все люди —

братья. Человек человеку — товарищ и брат.
Не соответствуя действительности, они висели на домах, призывы из под@

собных помещений ЖЭКа.
И радость побежденного в подсобке моего сознания случайно оказалась

рядом с ними. Ловлю себя на том, что слишком долго шел без рюкзака, не соот@
ветствуя небесному призыву:

— Все люди — братья.
— О! — говорит Олег, освобождаясь от тяжелой ноши, — понесем на палке.
Осталось обойти болото, подняться на пологий холм и травяной дорогой

выйти к дому. Замечу, что идущие домой с тяжелым рюкзаком, с мечтой о круж@
ке чая и сухой одежде, идущие на свет окна — счастливее сидящих за столом…
И в доме я иду к нему… Такое раздвоение мне помогает не привыкнуть к удо@
вольствиям уюта. Бронхи мои курлычут, плечи затекли, рот пересох, и в доме я
не расстаюсь с мечтой о доме.

Мозг человека и его тончайшие возможности — не что иное, как произво@
дитель счастья, использовать его…

— Проснись! Ты засыпаешь за столом.
— Ну, извини.
— За что?
Блаженство после изнурения. Прозрачная вода. Песок на дне и облака с пунк@

тирами гусей…
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(Филологическое отступление во время хода семги)

15 сентября семга вошла в Кулой и по Кулою — в Сояну. В поселке раскупи@
ли соль…

Глаза блестят. Удары на реке слышны с крыльца Нечаева, но их не замеча@
ют. И мы вовлечены в молчание, как дипломаты на большом приеме, когда они
за сутки до войны толкуют о погоде, об устрицах, о Пикассо.

— А Робинзон не называет соль, перечисляя все, что перевез на берег.
Мушкеты, ружья, порох, ром, сухари, одежда, пилы, топоры…
Но соли в этом списке нет.
И со своей собакой он не разговаривает. Никак ее не называет. Единственное

существо, с которым можно было разговаривать, пока не появился Пятница.
Звонкий удар внизу — напротив лодок. Никто не поворачивает голову.
— Огнем не дорожит, как будто у него в кармане спички.
И удочку он сделал без крючка. О, Даниэль Дефо!
И доски вырубает топором, имея пилы.
И никого не вспомнил, засыпая…
Я повторяю «Тишина» и загибаю пальцы.
Ну, ничего, заморосят дожди, потянет холодом из форточки…
Я заварю на кухне крепкий чай, устроюсь возле лампы на диване и с на@

слаждением перечитаю «Робинзона»!
От магазина к нам идет Марухин. В огромной сумке — хлеб, но вены взду@

лись на руке… Добыл с десяток килограммов соли!

*
Большие редкие хлопья снега падают медленно, как во сне, и все знакомое

становится вдруг незнакомым, непонятным, словно ты не знаешь, что это —
камень, а это — дерево. И рядом с тобой — человек, которого ты видишь, как
впервые, забыв, что каждый день ты разговариваешь с ним и ходишь по тропе.

Блесна летит сквозь падающий снег, и приглушенность, возникающая под
висящей тучей, усугубляет чувство нереальности.

— Очень низко прошла…
— Просто накрыла нас!
— А я смотрю на Игоря и думаю: откуда я его знаю?

*
— Приятно заболеть подагрой! Устроиться в уютном кресле у камина, по@

мешивая кочергой дрова, и слушать ветер за окном, и чтобы больно было пово@
рачиваться, но не очень, и чтобы за тобой ухаживали, принесли горячие котле@
ты, графин вина.

— Размечтался! — говорит Олег. — С подагрой ложку на лету не ловят.
— Это не я поймал…
— И ты поймаешь! Подагра — это твоя несбыточная мечта.
С фонариком они идут поставить удочки на камбалу. Я слышу их голоса:
— Подагра — это отложение солей?
— Что@то похожее на ревматизм.
— У волка, — уточняет брат.
Они смеются над моей подагрой. Проходишь за день тридцать километров —

и помечтать нельзя.

Мне снились лебеди, они летели вдоль заката и показались мне натянуты@
ми луками. Длинные шеи стрелами нацелились на Калевалу.
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*
Под сапогами в лужах трескается тонкий лед, и возникает звук настылой

бездны, звук отчуждения.
А в небе тихо, пусто, гуси уже улетели. Тепла не жди. Марухин и Олег блуж@

дают в белых призраках кустов и машут блеснами, дыханием отогревая пальцы.
Прикосновение к металлу покалывает холодком. Олег бормочет что@то сам себе.

Я говорю ему:
— Пойдем домой?
И мы идем, позванивая вереском, резиновые сапоги на холоде скрипят,

дверной замок заиндевел… Отчуждение…
Мы входим в теплый дом, сидим на лавке и молчим.

*
С утра — Идель, Сегежа, Кондопога…
Мокрые листья на перроне. Перед вагоном — ведра с клюквой и брусникой.

Озябшие подростки и старухи.
— Купите у меня!
Учитель, я их сразу узнаю, стоит чуть в стороне.
— Ягода милосердия, целительная после операции, антимикробная и жа@

ропонижающая…
Ну, кто так продает, напоминая о болезнях? Надо кричать: «Ведро здоро@

вья! Полное ведро здоровья!»
Неунывающие в бедности пенсионеры встречают «Арктику» и «111@й» ско@

рый. Бегут домой, прикидывая, сколько ведер соберут до снега.
Учитель географии, я у него купил ведро ядреной, рдяной клюквы, стоит и

улыбается. «Чудесная прибавка к пенсии».
Зачем ходить с обиженным лицом? Лучше ходить с утра за клюквой и брус@

никой. Не шаркать по линолеуму дома престарелых, где на диванах, на хала@
тах, на расческах мерцает иней старости. Лапландский белый мох приятнее
для глаза.

Из пенопласта сделал наколенники, очень удобные. У старости первейший
враг — роса, ведь собираешь на коленях. И никакой обиды в голосе, в глазах.
Непобедимый!
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*
В прохладном тамбуре — дымок от сигареты…
Проезжаем Сегежу, Идель.
Солнце насквозь просвечивает поезд.
Проезжаем Поньгому.
На станциях светло и нет людей.
Стук колес, дребезжание ложки в стакане.
Непроизвольно я достал прозрачную коробку с блеснами.

— На день рождения мне подарили золотую ложку. А что с ней делать? Гос@
ти едят стальными ложками, а я ем золотой. Вы можете вообразить такое? Моя
природная застенчивость (Марухин поперхнулся чаем) и аскетическое воспи@
тание в учительской семье несовместимы с роскошью и чванством.

Ложка лежала за стеклом в шкафу, сверкая под вечерними лучами, и это
навело меня на мысль…

— Какую мысль?
— Я отпилил ненужный черенок и сделал идеальную блесну! Вечернюю.
— Ненужный черенок?
— Не придирайся к слову.
— Да@а, форма идеальная и вес…
— Вы, кажется, хихикаете?
— Мы восхищаемся твоей фантазией!
Как бы в присутствии четвертого я говорю:
— Еще недалеко отъехали от дома…
— Недалеко? Уже Амбарный.

После станции Лоухи солнце почти не заходит, и бесконечный день стоит в
окне бегущего вагона.

Озера, острова, озера с затонувшими в них облаками, окаймленными блед@
ным огнем, заброшенные за леса холодные пожары, малиновые росчерки, пун@
цовые и алые сияния.

Восторг Марухина — «ненужный черенок!». Улыбка брата в зеркале купе, —
над островами и березами.

— А теперь я тебя удивлю.
— Только меня?
— Олег не оценил.
— Я оценю!
— Резина пропускает холод, и вот что я придумал.
— Рукава от дубленки?
— До места ловли я несу их в рюкзаке, они ведь невесомые, потом вставляю

в сапоги и целый день могу стоять в реке.
— Олег, он гений!
— При плюсовой температуре.
— С учетом потепления земного климата…

— Перестаньте хихикать и вытрите слезы.
— Это слезы восторга!

*
Подъезжая к Чупе, я замечаю, что слегка покашливаю от волнения. Меня

уже притягивает Север.
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На пустом горизонте чернеют пожарные вышки. Там дальше нет людей, но
я люблю безлюдье и смутно прозреваю в нем золотой запас, последнюю надеж@
ду… Перед кошмарным размножением людей.

Заранее выносим в тамбур спиннинги и чемоданы.
— Ничего не забыли?
— Я посмотрю.
В пустом купе осталось озеро, сверкающее в зеркале. И за спиною — озеро в

окне. На мгновение ты как бы исчезаешь между ними в каком@то непонятном
промежутке, где ты свидетель своего отсутствия.

Поезд уже стоит.
— Быстрей, быстрей! — торопит проводница. Могла бы подержать флажок,

но небольшая паника разнообразит монотонную дорогу.

Скорый «Арктика» стоит в Чупе одну минуту, напоминая жителям залива о
незначительности их существования, но появилась надпись на заборе: «Чупа —
столица белой ночи!».

Надо же чем@нибудь гордиться.

Хлебопекарня, почта, лесопильня… Все тот же сторож в телогрейке — 11
июня.

— Привет, сеньор!
— А, — говорит, — вчера ты дал мне закурить.
— В прошлом году.
— А вчера не давал?
— Я сегодня приехал.
Отсутствие событий и безмятежность в черепной коробке сторожа запечат@

лели столь ничтожный факт, год превратился в день.
— Ну, я пошел.
— А сигаретки?
— Оставь себе.
Пустая улица со ставнями на окнах спускается к заливу. Здесь ничего не

изменилось. Мокрые сваи деревянного причала, запах водорослей… На рюкза@
ке сидит седой биолог, ждет моторную лодку, чтобы уплыть на остров Картеж.

Наверно, сторож прав, и у вчерашнего нет перед прошлогодним никакого
преимущества. У прошлого нет расстояний.

*
Ну вот и все, запреты отменили. Участок ловли — от моста до устья Умбы.

Лицензии можно купить в инспекции рыбоохраны. Сегодня здесь все шелестя@
щие, шуршащие в кустах, — возникли во плоти.

— А кто ответит за ревматизм? За унижение личности?
Смех во дворе… И надо же, по радио звучит оркестр Поля Мориа, как двад@

цать лет назад.
Каким же вкусным был зачерствелый хлеб!
Какими синими — далекие озера! Какие озарения дарил мне страх, когда я

нарушал запреты! И возникала мысль опасная о том, что яблоко зеленое на са@
мом деле не зеленое и роза красная — не красная.

Случайно я открыл в стихотворении физическую тайну человеческого гла@
за, — восприятия и отражения цвета в сознании.

14@летний рыболов в намокших кожимитовых ботинках с прилипшими к
ним семенами клевера и одуванчиков, я шел к реке лиловыми и желтыми луга@
ми и я не знал, что это не луга, это мои глаза увидели их такими. И это я такой.
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Какие же они на самом деле? Не знаю, и не стоило мне отнимать у бедности
дорожную канаву с васильками.

Так кто же я, дающий им нарядность? Я — без фамилии, без имени, изму@
ченный жарою пилигрим, сидящий на обочине в тени березы?

А я и есть Бог! Я преломляю свет в диапазоне чуда. Отмахиваясь от шмелей,
я превратил физические колебания в басы виолончелей. И мой нарядный цвет
есть чудо пустоты, которую встряхнули, ее необъяснимая необходимость…

*
С утра мы на ногах. Купили соль, посуду, керосиновую лампу.
Идем по деревянным тротуарам в инспекцию рыбоохраны. Оформили ли@

цензии и через весь поселок идем к Шкляревскому Ивану, моему однофамиль@
цу. Прохладный воздух северного лета придает мне бодрости, далекое не кажет@
ся далеким, и я иду легко, как в юности.

Ветка — нырнул под ветку, лужа — перепрыгнул лужу. Откуда эти радост@
ные силы в поселке Умба на краю земли?

Подозреваю, что земное счастье — понятие географическое. У каждого есть
самое такое место, где возникает соответствие его физических особенностей —
определенной широте Земли.

Люди, которые пренебрегают географическим понятием о счастье, глупей
деревьев, ведь кипарисы и оливы не живут на Севере, даже дубы растут по краю
средней полосы. Где кончается дуб, начинается Север.

*
Дошли до головы порога. В доме инспектора помыли закоптелое стекло, и

лес приблизился.
Стаканы с чаем на столе стоят, просвеченные, и мы молчим. В окне течет река.
Сегодня — 25 июня, день моего возникновения в телесной оболочке чело@

века с последующим продолжением в безмозглых васильках.
Зачем мне это продолжение? Мне, мыслящей воде. Какой дьячок с кропи@

лом и ключами от «Тойоты», не знающий, что будущее — это прошлое, какой
архиерей меня утешит?

Какой философ или Мефистофель покажет мне тропу в неисчезающее время?
Один над перевернутыми облаками, я был никто, меня зовут — Вода, я пе@

режил себя и возвратился… О чем@то я забыл… Огромные следы впечатались в
песок и я кричу, предупреждая о своем присутствии:

— Леса — вода, и яблоки — вода, и облака и лошади — вода!
Иисус Христос пришел не к пахарям, а к рыболовам.
Продолжить — не хватило страха. Смеюсь… А может, мне туда вернуться?
Марухин приготовил ужин: вино «Медок», горячая картошка, рассыпчатая,

посыпаешь солью, и больше ничего не надо.
Олег заплющил глаз и улыбается, как в детстве, когда он что@то прятал от

меня в местах, уму непостижимых.
— Дарим тебе струю! Нетронутую. Завтра покажем.
— Спасибо. Что я вспомнил…
В глазах — стоит грибник на костылях. Мы покурили над бездонной лужей.
Я подарил ему грибное место за Светиловичами, такой невзрачный ельник

вдоль проселочной дороги. Там было столько рыжиков, что чувства притуплялись.
Грибник на костылях ушел, счастливый.
В детстве я видел рыболовов на протезах. Один был без руки, с держалкой

для удилища.
Он мне сказал под моросящим дождиком: «Не унывай!».
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Что@то невыразимое прилетает из прошлого, какой@то синий вечер в Мо@

гилеве, и золотые темные круги — от всплеска голавлей. И больше ничего. И
только образ золотого круга запечатлелся в детской памяти, как бесконечное
мгновение.

Рожденные в реке, они уходят в море и странствуют вдоль берегов Европы,
запечатляя запахи воды, магнитные поля и даже звезды и гравитацию Луны,
колеблющей поверхность океанов.

Их пастбище — рачки, креветки, косяки сельдей, живительная роскошь от@
мелей и небольших глубин. Они подходят к берегам Гренландии, но сила Круга
поворачивает их и ведет к своей реке. Без компаса, без рации, без карты Атлан@
тического океана, где обозначены широты и долготы.

Они пересекут Гольфстрим, вода похолодеет.
Как журавли запоминают реки и равнины, лососи помнят все возвышенно@

сти и равнины дна, поверхностные и глубинные течения и, приближаясь к бере@
гу, улавливают уменьшение солености, прибрежный вкус воды.

Стада лососей огибают Кольский полуостров, и опьяняющая сладость дет@
ства, сладость пресной воды, у каждого стада она своя, неповторимая, притяги@
вает их.

Это Харловка, Поной, Иоконга впадают в Баренцево море.
И дальше — Варзуга, Оленья, Хлебная… К ним повернут другие семужьи

стада, а лососи, рожденные в Умбе, продолжат путь вдоль берега, в ста — ста
пятидесяти метрах от него и, переждав чудесный обморок от пресноводья, они
войдут в ревущие пороги, и сила океана, накопленная за два года, преодолеет
встречное падение воды.

Ба@бах! — из пены вылетает семга. Ба@бах! — удар на сливе Малого порога.
Семга вошла в реку!

В окне деревянной гостиницы — белая ночь.
Пилот из Пинеги рассказывает о своем отце:
— Он был военным и разговаривал всю жизнь по@русски, но, умирая, бре@

дил по@татарски…

*
У северного рыболова в голове, как в оркестровой яме.
Густой тягучий звук за облаками, это Ил@14; немного тарахтящий с метал@

лическим акцентом — Ми@4; стрекочущий звук «Ветерка», пять лошадиных сил.
Теперь, когда запреты отменили, концерт окончен, как сказал Крапивин,

но прошлое все время впереди.

Я вижу каждый поворот реки, все очертания обрывов, все отмели в излучи@
нах и длинную песчаную косу с предупреждающими вехами; вижу сухие комья
глины, больно было ходить босиком, ботинки я подвешивал на палку — быст@
рее высыхали.

Я вижу весь мой путь от деревянного моста до подвесной дороги с вагонет@
ками, там из трубы в реку стекала теплая вода, испорченная сероводородом, я
помню, где и какую рыбу я поймал, где прятался в тени, пережидая зной, сковы@
ривая влипшие в ладони, присохшие к штанам чешуйки.

В глазах — газета и пятно от масла, растаявшего под засохшими кусками
хлеба, внутри обсыпанными сахаром.

Глоток воды из родника и ломота в зубах. Вода проталкивала хлеб, застряв@
ший в горле, я жадно ел и запивал, перегибаясь, вода текла в меня, я видел в
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роднике счастливые глаза и весь я наполнялся радостью, и все во мне согласова@
лось, все движения, благодаря врожденной соразмерности, подаренной мне ас@
кетичной бедностью отца и матери, не помню, чтобы в нашем доме завалялась
пробка от вина и, чтобы сделать поплавок, я собирал их в мусоре возле киоска.

Пережидая зной, я засыпал в тени под ивой. Во сне я чувствовал, что на мое
колено села бабочка, и улыбался, это запах скошенного клевера перелетал ко
мне через реку.

В безоблачном пространстве памяти запечатлялись облака, стрижи, круги
на плесе и речная веха, ну, попросту, метла (ее трясла вода), застрявшая баржа,
груженная песком, и перевернутые в зеркале Днепра египетские пирамиды…

И мой улов, лиловые и серые бычки@подкаменщики, и образы пылающего
зноя, размноженные вдалеке сараи, текучие столбы, зигзаги, змеи — вдоль кар@
тофельного поля.

Удаляясь, они приближаются…

*
Вернулись в темноте. На крыльце перед дверью белеет бумажка, прижатая

банкой с червями. Клочок из ученической тетради. На нем написано:
Здесь был я
А на обратной стороне:
Был но ушел.
Без знаков препинания. Записка мальчика из Умбы. Он не дождался нас,

озяб и убежал домой, оставив под консервной банкой с червяками смирение
библейской силы:

Здесь был я
Был но ушел

Весь город спал, когда я тихо выходил из дома и вздрагивал от свежести.
Бежал по темной улице к Днепру и целый день стоял на отмели, как цапля,

то на одной, то на другой ноге, отогревая их поочередно и не теряя равновесия.
Ореховое длинное удилище со свистом рассекало воздух. Хотелось наловить

побольше, хотелось раньше всех добраться в кузове грузовика до баркалабов@
ских боровиков.

Вставало солнце — я бежал из дома. Садилось солнце — я бежал домой.
Картофельные теплые оладьи, накрытые тарелкой, завернутые в полотен@

це, чтобы не остыли…
«Сэр, ужин подан!» Отчетливые образы из книг, прочитанных зимой, сла@

бели летом. Естественное побеждало.
В глазах текла река. Я засыпал и всхлипывал от изумления, такие тонкие

переливались краски и моментально исчезали, но огорчение опаздывало, так
быстро возникали новые, зелено@синие и желто@фиолетовые, там был еще ка@
кой@то цвет, несуществующий в учебнике по физике. И это был мой рай на бере@
гу развалин и помоек.

Я засыпал в своем раю и просыпался, весь пронизанный зелено@синим сча@
стьем, все мое легкое худое тело пронизывалось этим счастьем.

*
Сегодня в воздухе висел наш могилевский стол с газетами отца, его очки,

обмотанные ниткой.
Идешь к порогу, и возникают прямо на тропе видения, такие неожидан@

ные, что поневоле вскрикиваешь.
Довольно пасмурной погоды, чтобы они вдруг появились без причины.
Такая близкая невозвратимость.
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*
Бывают вечера, когда я одинок до звезд.
Дом стоит на пологом холме, дверь открываешь прямо в небо. Оттуда тянет

холодом Вселенной, и я тупею перед ней, не находя спасительного смысла свое@
му существованию, но это я с ведром стою перед Вселенной, без меня ее нет.
Микроскопическое существо с ведром воды, я признаю ее, а не она меня… И это
мне в рубахе стало холодно, я закрываю дверь и оставляю за спиной простран@
ство и его случайные возможности… Вот утешение — возможности простран@
ства… Ведь я возник! Повеселев, я приношу из коридора вареную треску в желе,
наливаю в стакан «Каберне», вдыхаю запах сыра и укропа, я чувствую спиной
тепло горящих дров…

На Умбе за водой и за дровами я выхожу в открытый космос и возвращаюсь
в теплый дом. Ориентир — окно, сияющее в темноте, спасающее мысль от тихо@
го безумия, мерцания обугленных планет и завывания потоков воздуха над ле@
сом. Однако ветер к ночи стал сильнее, этот северный ветер пригонит семгу в
Умбу, этот ветер волнует меня…

*
Струя выносит пену из порога, пересекает плес и поворачивает, переходя в

обратное течение, — с воронками и водовертями, закрученными отраженной
силой.

Удилище — дугой! Катушка с визгом обжигает пальцы, — торможу ладо@
нью, полуслепой от блеска мокрых валунов. И мне совсем не жаль… Удилище
вдруг распрямилось, леска провисла, семга стала поперек струи, мотнула голо@
вой и разогнула сталь крючков. И мне совсем не жаль. Блесна гремит на гальке.

— Сошла?
— Сошла.
— Жаль! — говорит Марухин, а глаза блестят победным блеском. Сегодня

только он поймал и охает, преувеличивая боль в спине, чтобы уменьшить пре@
восходство. Олег улавливает эту благородную неискренность и улыбается по@
трескавшимися губами.

— Может, пойдем домой?
— Пойдем!
Странное чувство дома возникает на безлюдье. Оставишь где@нибудь под

елками рюкзак, отойдешь от него километра на три и говоришь:
— Пойдем домой.

Какое наслаждение! — освободиться от тяжелой сумки, повесить ватник,
снять резиновые сапоги и свитер, надеть фланелевую легкую рубаху, теплой
водой из рукомойника, не вздрагивая, освежить лицо и руки, нарезать на куски
уху, застывшую в холодном коридоре, поесть целебных семужьих хрящей, — с
хрустящим подгорелым хлебом, с чаем, заметить, что идет прилив (в заливе за@
тонули камни), почувствовать приливы сил, закурить и безвольно смотреть на
огонь керосиновой лампы…

*
(Спасение)

— Солнце еще над лесом, успею наловить трески на ужин, — сказал я само@
му себе и налегке дошел до незнакомого залива. Увидел каменистый островок,
поднял до паха голенища и перебрался на него по мелководью, чтобы дальше
забросить блесну.

В азарте ловли я не заметил, как исчезли камни… Полоса воды между мною
и берегом раздвинулась и потемнела. Я прозевал прилив!
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На Белом море высота прилива — два с половиной метра, под Мезенью —
девять.

Пока я медлил и надеялся увидеть лодку, островок заливало. Остались два
плоских валуна. До берега уже не доплыву. Здесь у пловца есть три минуты, так
быстро наступает ступор. Подкрался страх.

Весь островок вот@вот затонет.
— Теряю время, — повторял я вслух, не понимая, что я должен делать.
Соорудить упор для ног? Хотя бы это…
Еще я видел камни под водой. Завернув рукава, я стал вытаскивать из ледя@

ной воды и складывать на плоском валуне обкатанные морем камни, и засмеял@
ся… Камни! Это же спасение.

Я видел камни, я смотрел на них, но человек не видит то, что видит. Стоит с
лопатой и не знает, как переплыть реку на лодке. Рыбак унес весло, а человек с
лопатой не понимает, что в его руках — весло.

Неосознанно я вытащил груду камней и больше, чем на метр, нарастил свой
островок. Еще полметра, и я недосягаем для прилива!

Так просто, но от страха я не сразу догадался. Я продолжал наращивать свой
островок, сооружая нечто вроде пьедестала, взобрался на него со спиннингом,
сумку и рыбу придавил камнями и, отжимая рукава, стоял в заливе и кричал во
мрак, дрожа от возбуждения:

— Еще я поживу!
Ветер гонял волну, и темнота была почти слепая, но слух поймал ритмиче@

ское тарахтение мотора. Лодка медленно шла ко мне, и я услышал:
— И@горь…
Людей я не боюсь. У них есть совесть или жадность, а от прилива не отку@

пишься.
На кухне у Полины Сидоровой я выпил полстакана водки. Зубы стукнули по

стеклу. Если бы я не догадался…

*
Марухин с раскрасневшимся лицом печет блины и разговаривает сам с

собой.
— Один немного подгорел, другой — красавец. А почему? Так тесто растек@

лось. Случайная причина красоты блинов и яблок, но яблоки не зазнаются. И
блины не зазнаются.

Смеется…
— Кажется, попахивает дымом.
— Подгорел!
— Это очень опасная тема, — говорит Олег.
— Мы думали, ты спишь.
— Когда пекут блины, я полусплю.
— Олег, это крылатые слова, их надо записать.
— Не надо…

*
За ночь наш дом настыл. От сырости меня познабливает. Затапливаю печь,

приоткрываю дверцу, и отблески огня дрожат на стенах, на ведре для мусора, но
свет не пачкается. Это его божественное свойство.

На пустырях и свалках, на помойках не пачкается лунный свет. Я не заигрываю
с небом, и это озарение ко мне приходит от горящих дров. Огонь гудит, разбрасы@
вая сполохи и золотые нимбы. Я подметаю пол, но сполохи и нимбы остаются…

Оглядываюсь. Вот, теперь не будет стыдно, когда из темноты появится про@
мокший гость, которому я благодарен уже за то, что навожу порядок в доме, для
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себя не стал бы, и оживаю, разгоняя кровь по закоулкам тела, налаживаю, как
снабжение в далеких селах северных провинций.

*
— А вот и я! — сияющий Панков, профессор филологии, выходит из мотор@

ной лодки, преувеличивая нашу радость, три — идеальное число, проверенное
на безлюдье.

Теперь нас четверо, но у меня есть подозрение, что здесь появится еще один
осенний гость.

И я не удивлюсь, когда из лодки выйдет Игорь Чепелев, фамилию я изме@
нил, единственная в этой книге ненастоящая фамилия из@за того, что автор «ода@
рил» его своими недостатками.

Марухин и Панков уходят вверх по реке к Жемчужному порогу.
Теперь сквозь них видны далекие леса и облака. Последний раз я соберу их

в этой книге…
Замечу заодно, видения не номеруют. На облаках не ставят номера. И эта

книга начинается с любой страницы, где открываешь, там она и начинается.

*
Ночью прямо за дверью — небо.
Марухин взял ведро, перешагнул порог и засвистел.
— Сияния?
— И лебеди.
Набросив ватники, мы вышли на крыльцо. Недалеко от нас за темным ле@

сом кричали сотни лебедей. Каждый год они здесь собираются перед отлетом,
лебединый вокзал…

В холодном воздухе звенели голоса, напоминая отдаленный лай собак, и
высоко над нами текли зеленоватые сияния неуловимой формы, в одно мгнове@
ние они перебегали небо, — я видел скорость света!

Пронзительные крики птиц и светлый холод ночи довели нас до озноба.
— Ну, хватит.
Вернулись в теплый дом. «Скрипят телеги в полуночи будто лебеди растре@

воженные…».
Марухин знает этот скрип телег, рыдание и голошение несмазанного коле@

са… В детстве его украли и возили в таборе цыгане. Почти у каждого есть что@то
затаенное от самого себя.

Особенное свойство памяти — не помнить то, что знаешь.

*
В окне — инспектор Тишин с коробом выходит из моторной лодки, отряхи@

вает дождевик и шаркает подошвами по вереску. Обувь снимать у нас не приня@
то. Осенью пол холодный, к тому же я не представляю Гоголя в гостях у Пушки@
на — в носках и шлепанцах они беседует о Байроне. И Байрона не представляю
с банкой для окурков возле пожарной лестницы.

У Тишина — заплечный короб из бересты, а в нем — гостинцы от смирен@
ных мучеников Ивана и Петра Шкляревских; в комарах на коленях они собира@
ли чернику.

Завернутые в чистую бумагу и в полотенце, — пироги с черникой, с хариу@
сами. Теплые!

Марухин достает из ниоткуда «Беловежскую».
— Скажи веселый тост…
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— За Байрона и Пушкина — в штиблетах! И за Ивана, мученика в комари@
ной мгле. Там не дают на чай, зато не стыдно ползать на коленях перед черни@
кой и морошкой.

*
Блесны, покрытые свинцом, легко тускнеют.
Вечером мы полируем их стальными иглами и возникает синеватый жар,

свинец горит, как чешуя голодных хариусов, которых «ненавидит» семга, как
пожирателей ее икры.

Когда мы возвращаемся домой, забот у нас хватает.
Надо приготовить ужин, помыть посуду, принести воды, развесить мокрую

одежду, нарезать зачерствелый хлеб (для сухарей), заправить лампу керосином.
Такой огромный день и наслаждение расслабленного тела.
— Олег, тебя не мучают бессонницы?
В углу — курлыканье…
— Марухин, а тебя они не мучают?
— Бессо…?
Не договаривая, засыпает.
Голова прикоснулась к подушке и я живой — в раю. Приятнее туда попасть,

не умирая!

*
(Ужас бессмертия)

Одна моя нога была на берегу, другая в лодке, но лодка отошла… Не дотя@
нулся до куста и оказался в ледяной воде. Замечу весело, что дальше было глуб@
же, но лодку я поймал.

Под дождиком бежал домой и засмеялся — не промокну!
Ночью меня трясло, лицо горело, и вот тогда кошмарные видения меня

столкнули с ужасом бессмертия…

Сначала это был какой@то рынок. Я долго  выбирался из толпы, уже не видя
ни капусты, ни огурцов. Мои ноги цеплялись за ноги людей, я шел в бесконеч@
ной толпе, продирался сквозь плотную массу стариков и старух на улицах и в
переулках и вырвался из города, но и там было столько людей, что иные сиде@
ли на ветках. Какой@то юноша мочился на глазах своей любимой. Я спросил у
старухи:

— Почему здесь так много людей?
— Здесь еще ничего.
— А дальше?
— Ты что, с неба свалился? — рассвирепела старуха. — Куда нам деваться,

никто ведь не умирает.
— Как не умирает?
— А иди ты…
Под кустом валялась смятая газета. Я поднял ее и прочел заголовок: «Ужас

бессмертия».
Триста лет назад ликующее человечество избавилось от смерти. Кто мог

подумать, что на памятниках гению появятся слова:
— Будь ты проклят!
— Да здравствует смерть!
Весь ужас в том, что мы уже привыкли жить с ощущением бессмертия. Мы

не хотим вернуться в прежнее состояние и не можем жить дальше, даже ограни@
чивая рождаемость.
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Плотность населения на Антарктиде…

В окне до горизонта — ни души! Еловый лес на берегу реки, и ни души вок@
руг, но радостно, как в детстве, когда все лето было впереди.

*
Днем еще лето, а вечером и утром осень пронизывает холодком. Рябь набе@

гает на лицо, и мой двойник со спиннингом стареет прямо на глазах, а мне ста@
реть нельзя. Я не подсвечник и не статуэтка в лавке антиквара, где уважают ста@
рость.

Я знаю, где живу, здесь мне никто не скажет: «Старшим преимущество».
Какие@то шуршавые слова, как попрошайки с шамкающим ртом.
В оригинале звук отчетливый и величавый:
— Сэниорэс приорэс! Что означает — старшим преимущество. Латынь.
Рябь улеглась, лицо помолодело. Я подымаюсь по крутому склону — без

одышки, мне стареть нельзя.
Марухин и Олег уплыли на попутной лодке за провизией, и я — один, иду и

громко повторяю:
— Сэниорэс приорэс!

*
Белая кружка, соль, зеленый огурец на ледниковом камне… Интуитивно я

люблю привычные цвета.
Когда моя жена купила черную посуду (на тарелке муху не увидишь), в моем

сознании возник сигнал опасности, как на дозиметре возле «Добрянки».
Оттуда я ушел, не задевая ивы.
Поджариваю сало на костре, завариваю чай и ставлю кружку на другой ва@

лун, слегка затопленный, быстрей остынет.
Марухин и Олег спускаются с холма, я вижу вспышку на блесне Олега.
Блуждающий мираж библейских рыболовов. Безлюдье приближает к про@

шлому…

*
(На тропе)

— Почему@то они выбирали меня. Уже тогда. И кем я только не был!
В пятнадцать лет, еще не целовавший, я был развратником, и на столе у нас

в 12 ночи танцевали девушки.
Там же мать проверяла тетради, на другой половине стола.
— Еще придумают и не такое.
— Дай Бог дожить!
— Еще узнаешь о себе такие чудеса, что ни в сказке сказать, ни пером опи@

сать.
— Дай Бог дожить!

*
(На тропе)

Лапландский серебристый мох, свисающий с куста, обрисовал знакомое
лицо с волнистой бородой.

— Вы нравитесь себе, синьора? — спросил художник, сдернув покрывало с
небольшой картины.

— Ой!
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— Что@то вас огорчает?
— Здесь я такая хитрая.
— Нет, вы таинственная.
— А где цепочка с золотым сердечком?
— Цепочка отвлекала.
— Кольцо не нарисовано. С рубином…
— Ну, синьора, если картина вам не нравится, вот ваш задаток.
— А если кое@что подрисовать?
— Подрисовать? Затея интересная, — сказал, смеясь морщинами, худож@

ник, — напишите ваши пожелания…
И вот она идет мощеным переулком и бормочет:
— Цепочку не нарисовал, кольцо с рубином не нарисовал, как будто у меня

нет украшений, я же не бедная.
У синьоры Паолы войдешь и видишь на стене портрет, больше окна, а этот

маленький. Надо было заказать ее художнику. Я так и сделаю!
Глаза блеснули, каблуки зацокали бодрее. И появилась странная улыбка

Моны Лизы, та самая…
Кого здесь только не увидишь сквозь серебристый мох, свисающий над го@

ловой, пока проходит дождевая туча.

— Комар под пленкой оглушил меня, как будто я сидел под колоколом.
— Контузия! — смеется брат.

Под баркалабовскими грозами в июле мы отбегали ночью от костра, ложи@
лись на лугу и накрывались пленкой. Дождь пробегал по нашим спинам. В от@
верстие, оставленное для дыхания, текла такая свежесть, что земля кренилась…

*
Ночью прошла гроза, и я боюсь проспать сбитые ветром яблоки.
В овражном переулке, что ведет к базару, яблони свешиваются над дере@

вянным тротуаром и над лестницей. Надо только прибежать туда пораньше и
наберешь кошелку «белого налива»… Упавшие на землю яблоки — ничьи. Сры@
вать нельзя, а что упало, то пропало. Только бы не проспать!

В открытое окно текут потоки свежести, и голова моя пьянеет, я лежу на
воздухе и засыпаю… А когда проснусь, яблоки все подберут — до следующей
грозы. А когда она соберется? Может, ночью ни одной не будет или начнут гро@
мыхать недели через две, летние яблоки уже уплывут к торговкам. Эти — пер@
вые, самые вкусные и дорогие. Мать приносит с базара два яблока, брату и мне.

От волнения и от обиды, как будто я уже проспал, больно кусаю губы, ста@
раясь превозмочь свое безволие. Силы небесные меня затягивают в сон, диван
плывет, и я опять кусаю губы.

Лежу с открытыми глазами и смотрю в сверкающее черное окно, смотрю на
мокрый серебристый тополь. Совесть моя чиста, мне трудно не заснуть, но я не
думаю об этом и ничего не знаю о нечистой совести.

Нет, лучше я дождусь рассвета во дворе.
Тихо встаю, беру клеенчатую сумку, теперь таких не делают, и тихо откры@

ваю дверь. На улице светлей, чем дома, потому что больше неба. Бегу по мокрому
булыжнику. Пожарный переулок, запахи развалин и сараев, кинотеатр «Родина»
с Тарзаном на афише, в скверике возле скамеек блестят селедочные головы, во@
нючий рыбный магазин и… лестница, ведущая через овраг к базару. Спускаюсь в
яблоневый переулок и вижу прямо под ногами в лужах, в траве, в канаве — белые
большие яблоки. И на дощатом тротуаре. В июле даже буквы округляются — июль.
И если падает с баржи коробка, то от нее расходятся круги, а не квадраты.
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Я подбираю яблоки, прохладные и мокрые, и вздрагиваю, — на крыльце
стоит старик, хозяин сада.

Он говорит:
— Бери, бери, не бойся.
Я молча прохожу мимо него и слышу:
— Кто рано встает, тому Бог дает.
Я быстро набираю полную кошелку, она оттягивает руку, в овраге — тиши@

на, враги все спят, по скользкой лестнице взлетаю в город и бегу домой. Всем
хватит! И брату, и отцу, и матери. Во дворе я вытираю о рубаху яблоко, надкусы@
ваю, и тонкий запах «белого налива» долго висит после меня в подъезде. Об этом
я не думаю.

И тот старик, измученный бессонницами или совестью, и лестница, веду@
щая через овраг, и яблоки на мокрых досках исчезли навсегда с такой щемя@
щей безвозвратностью, с такой невозвратимостью, что в Могилев я больше не
приеду.

*
Шли по тропе, и я сказал Марухину:
— В глазах какой@то голый куст и лодочный сарай. Зачем они сейчас воз@

никли?
— Причуды памяти…
— Но почему невзрачные места? Столько было роскошных закатов! На Со@

яне, на Керети… Так нет же, голый куст, канава вдоль забора… Необъяснимое
сочувствие невзрачному.

Тропа сужается, и я молчу. Спиной не разговаривают. В глазах — река. Оси@
ны. Мокрый мох… «Классические мифы древних греков», книга, купленная в
Умбе.

— Почему ты смеешься?
— Я упрощаю мифологию!
— А можно вслух?
— Нарцисс не мог сидеть так долго над водой без удочки и без горбушки

хлеба, натертой чесноком.
Невыразимый звук согласия…
— Когда я убегал на Днепр, мать говорила:
— На целый день не уходи.
А отец говорил:
— Захочет есть, вернется.
Марухин сел на мокрый мох и стонет от восторга.
— Нарцисс… Захочет есть, вернется!

*
(На Сояне)

Усилия античного солдата, вооруженного пращой, и спиннингиста с двух@
килограммовой сумкой — примерно одинаковые.

Измученные, мы пришли домой. Не было сил сготовить ужин.
Из двух лошалых самок достали недозрелую икру, обычно мы их отпускаем,

но этим рыбам не повезло, слишком глубоко застряли в челюстях крючки.
Икру обдали кипятком и съели по тарелке свернувшегося плотного белка,

похожего на недоваренный горох.
Проснулись мы одновременно от внезапной боли. К горлу подкатывала тош@

нота. Марухин выбежал из дома, зажимая рот.
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Даже испорченная семга не вызывает отравлений. Лосось «с душком» у мест@
ных жителей считается деликатесом, как у французов сыр «Рокфор».

— Диагноз — отравление белками, — весело сказал Марухин, — мы съели
по тарелке витаминов!

Всю ночь мы пили чай, инстинкты самоизлечения нам подсказали, что луч@
ше не ложиться, чтобы вода быстрей промыла печень. Если лежишь, в твоем
желудке — озеро, если стоишь — река.

К утру пришли в себя и затряслись от смеха.
— Допустим, у тебя есть миллиард, — сказал я бледному Марухину, — а

твоему желудку хватит четырех картофелин. Даже тарелку семужьей икры ты
съесть не смог!

— Миллиард, это сто миллионов?
— Нет, это тысяча миллионов.
— Кошмар!
— Если считать руками, потратишь три или четыре месяца.
— Какими бумажками?
— Сотенными.
— Четыре месяца?
— Если считать и днем и ночью. А десятками — несколько лет.
— Миллиард — это что@то тоскливое, лучше миллион.
— Но без любимых книг…
— Почему?
— Потому что перечитать «Три мушкетера» или «Тиля Уленшпигеля» для

деловых людей — непозволительная роскошь.
— Лучше сто тысяч с Тилем Уленшпигелем.
— А с Геккельбери Финном? Помнишь, он постучался к людям. «Это всего

лишь я, Гек Финн».
— В придачу ничего не надо!

*
В открытое окно влетали мотыльки, и в Могилеве наступало лето.
Под лампочкой без абажура мать проверяла школьные тетради, последние.

Отец готовил ужин. Брат проявлял в кладовой фотографии, а я читал истории
кладоискателей, вдыхая запахи укропа и картофеля.

И это было счастье.

*
Любимых книг всего@то ничего, до весны не хватает. Как же я не выучил их

наизусть, все время перечитывая? Ведь я же помню. где вычерпывал из лодки
воду консервной банкой с надписью «Фасоль», возле какой канавы с одуванчи@
ками завязывал шнурок.

Уютный свет в углу и тайна незапечатления — спасительная в полосе дож@
дей и прозябания.

*
Под звездами, после бутылки «Кьянти», я говорю, обняв Марухина и брата:
— Время и место пребывания живого существа в необозримости Вселенной

не имеет времени и места, а юридическая тяжба этого несуществующего суще@
ства с другим отсутствующим собирателем невидимых с Луны квадратных мет@
ров является научным подтверждением существования зеркальной бесконеч@
ности, когда присутствие ничтожного почти непостижимо.
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Чем беспредельнее пространство, тем бесконечней уменьшение обратной
меры. И миллион — это микрон, а миллиард — микроб среди других мельчайших
инфузорий, когда мы левым глазом смотрим в микроскоп, а правым — в теле@
скоп. Я предлагаю выпить за Рокфеллера. Он заглянул туда и загулял в нарядных
шелковых рубахах. Брызги шампанского! — у края бесконечного отсутствия.

— Придется выпить, — говорит Марухин и уточняет: — Предпоследняя…

*
Утром во сне болели руки. Изрезанные леской пальцы опухли, трещины не

заживают, им надо дать покой и ничего не делать, а это значит не ловить, но не
ловить я не могу и ничего не делать не могу — за счет Олега и Марухина, пальцы
у них такие же истерзанные, холодная вода ломает наши руки, ноющие до лок@
тей, я засыпаю позже всех и слышу стоны. Утром я говорю:

— Вы стонете по очереди.
— Гуси уже летят.
— Лебеди, — уточняет Олег. Ложку он держит, не сгибая пальцы, и я пря@

мыми пальцами завариваю чай, открываю консервы.
Забавно быть примитивнее своих возможностей, одновременно восхища@

ясь совершенством человеческого мозга, координацией движений, как это все
возникло?! Израненные пальцы дарят изумление, раньше мне в голову не при@
ходило такое осознание своих возможностей, а вместе с ним оттенков радости,
которых раньше не было, их тончайшую связь с управляющей силой сознания,
гармонией нервной системы.

Я с удивлением смотрю на брата, на Марухина, смотрю на две необъясни@
мых тайны, и тишина безлюдья обостряет изумление перед реальностью био@
логического чуда. Так и с ума сойдешь от новизны того, что было для тебя таким
обычным.

*
Инспектор Тишин получил зарплату и пересчитывает новые бумажки не@

гнущимися пальцами, стараясь расслоить купюру.
— Олег, они не слиплись?
— Нет, — говорит Олег, — не слиплись.
— А бывает, новые слипаются.
Олег сочувственно молчит.
Пересчитав зарплату, Тишин махнул рукой. Идет по деревянным тротуарам

в магазин, и доски прогибаются.
— Тишин! Зачем они тебе? Эликсир бессмертия не продается.
Остановился. Возвращается.
— Бессмертие — абсурд! Ну сколько будет длиться детство человека? Тыся@

чи лет? Это же дети — паразиты.
— Время растянут в сознании, минута превратится в год.
— Ну и сколько ты будешь пить чай?
— На конторке всю рыбу выловят, — сказал Марухин.
— Тогда вперед!
Мотор — 12 лошадиных сил, звенит и превращает небо в колокол.
Марухин принимает на себя потоки холода, а я сижу спиной к нему и вижу

убегающее время…

Шумит порог. Вода переплетает звуки, похожие на плач и смех. Отголоски
далекого хора витают над водоворотами и струями, над глыбами отполирован@
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ных зеркальных валунов; причудливый мираж воздушных колебаний, висящих
надо мной, напоминает мне, что есть другие гласные, неуловимые для слуха,
незнакомые.

Замечу заодно, что эта книга — для прерывистого чтения.

Сегодня мне приснилось слово, которого нет в русском словаре. Красивое и
легкое, как синьорина, как синьор. Я проснулся счастливый. Марухин и Олег
заметили, что я все время улыбаюсь.

— Игорь что@то скрывает.
— Нашел струю! И где@то недалеко…
Я взял тетрадь и вышел на крыльцо, чтобы впервые написать приснившееся

слово, и вдруг оно исчезло, растворилось.
Только что я держал его перед глазами, как же так? Я забыл его звучание и

начертание.
В отчаянье я повторял все буквы алфавита с надеждой — зацепиться, вспом@

нить, увидеть между ними щель, в которую спрятались буквы.
Мычал — в забытых судорогах речи, среди холодных валунов и острой све@

жести воды, трясясь от перенапряжения, коверкая слова и составляя звуки, я
был почти взаправду там, где не было ни итальянской, ни китайской речи, я
говорил на всех возможных языках, не понимая смысла (как буквы ни сложи,
получишь слово на каком@нибудь наречии — родном или чужом).

Забыл! Забыл! Забыл!

*
Бывает, прилетит с туманом что@то щемящее, невыразимое, только душа на

вздохе всхлипывает, как расстегнувшийся баян, свисающий с плеча слепого ба@
яниста. И ты не знаешь, что же это было, даже вернешься к месту, где возникло
это состояние, но не вернешь…

*
Дрожа от свежести, я рыскал по росе в намокших башмаках, выдергивал

крючок из серебристой челюсти чехони и что@то бормотал в языческом экстазе
на языке исчезнувших племен, а солнце опускалось.

Четырнадцатилетний рыболов, я знал места, где у меня могли отнять моих
чехоней, и обходил возможную засаду. Это был исторический опыт, запрятан@
ный в потемках памяти.

Все человечество однажды разделилось на убегающих и настигающих, и я
принадлежал к той половине, которая спасалась от погони. В своих фантазиях я
часто прятался и что@то знаю… Убегать интереснее, чем настигать.

Взлетев по лестнице на городскую кручу, я замедлял шаги при свете фона@
рей. Страх исчезал и вместе с ним куда@то исчезали молекулы таинственных
кислот, в которых закодированы все набеги и засады.

После Чернобыля мне снился сон… Оглядываясь, я и брат переплываем Сож
на плоскодонке и уходим лугами, заросшими сорной травой.

Дозиметр я выбросил в кусты, лучше не слушать писк и не смотреть, как
набегают цифры.

В пустой деревне далеко слышны удары падающих яблок, и мы идем туда…
Брат говорит:
— Теперь они нас не найдут!
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*
Над Кандалакшей и над Умбой моросят дожди, все побережье затянуло.

Читал «Словарь античности» и наслаждался прозябанием, как будто я сбежал в
унылую Халкиду.

Мокрые куры во дворе, и Аристотель с чашкой сыродоя…
Он убежал! В Халкиде есть вино, есть козий сыр, они приятнее цикуты.
Его ученики, привыкшие к ходьбе перипатетики, с мешками книг и руко@

писей ночью шли на север. Светильники не погасили, пусть думают, что их учи@
тель дома.

Шли в темноте, оглядываясь и прислушиваясь. Днем отсыпались в зарослях
орешника. Не доверяли даже пастухам.

Сократ не убежал. Он не умел записывать и выпил яд. Все ненаписанное
гениальнее, если не дали записать.

Но сыродой приятнее цикуты. По правде говоря, я не прочел трактаты Ари@
стотеля (материя, эстетика), но я люблю его за то, что он бежал, не дался, не
позволил им надавливать ногами на живот и прижигать железом, проверяя ка@
чество своей работы.

В темноте с рыбаком переплыли залив, отделяющий остров Эмбею от Греции.
— Пусть караулят свет! — сказал веселый Аристотель, вдыхая кислый запах

сыродоя.

Навьюченные рюкзаками, Марухин и Олег выходят из моторной лодки.
— Привет, перипатетики!
— О, это что@то новое.
— Нет, очень старое, философы@натуралисты из лицея Аристотеля, они бе@

седовали на ходу.
— Так это мы! — смеется брат. — Пе@ри@па@те@ти@ки.

*
Веселый ужин без числа и года…
— В лунные ночи там появляются мерцающие браконьеры, дробильщики

слюды. Они выходят из земли и ставят сети, спрятанные под кустами. Суп из
слюды не сваришь.

— Там карьер, — уточняет Панков, — я был у них заложником, пока стояла
сеть. Потом исчезли…

— Ты пропустил начало.
— Вот ужас! Мы идем — они стоят и светятся. На волосах и на одежде —

слюдяная пыль переливается и вспыхивает, но сходство с марсианами опровер@
гает лексика с преобладающими «ять».

Слава Богу, свои!

*
Инспектор Тишин — инвалид реки. Пальцы его хрустят, колени щелкают, а

в рюкзаке у Тишина — ти@ши@на. Зарплата меньше, чем у продавца в киоске, но
никуда он не уедет. И Харьковский останется в Сояне. Я знаю, что их держит.
Азарт погони, которой миллионы лет — от мамонта и до Марухина.

— В Умбе ты покупаешь сахар@рафинад, а в Варзугу привозишь сахарный
песок, — сказал нам Тишин.

— Ну и что? Мы будем посыпать морошку!
Тишин махнул рукой, и мы поехали.

— Дальше дорога будет хуже.
— Неужели бывает хуже?
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— Машина не выдержит тряски.
— А мы?
— Резина и металл изнашиваются быстрей живой материи, — сказал фило@

соф Тишин, — знаешь, сколько лодочных моторов я пережил? Сколько напиль@
ников, отверток, гаечных ключей… А сколько чайников! Резиновые сапоги —
на два сезона. Надо немного подождать, пока отступит море.

Олег нашел родник, подвесил чайник над огнем, Марухин расстелил клеен@
ку, нарезал хлеба и открыл консервы.

— А почему живая человеческая кожа, задень крючком и проступает кровь,
выносливей резины и брезента?

Слушая Тишина, я молча вспомнил темные заборы и переулки юности, где
отвлекал погоню от приятеля, он был хромым, и в свете фонаря, когда они от@
стали, увидел на ладони белую полоску…

Пальцы мои были липкими от крови, в кустах поранил руку, но царапина в
минуту затянулась от страха или от волнения.

*
Остановились возле «Корабля» — продолговатого гранитного холма, где

добывают аметисты. Я подобрал осколок, переливающийся на изломе лиловы@
ми лучами.

— Сакральный камень византийских императоров…
Мы оглянулись. Из бревенчатой сторожки полигона возник интеллигент@

ный сторож и вежливо сказал:
— Мечтаю закурить.
Марухин выделил ему несколько пачек сигарет.
— Я не во сне? — спросил счастливый сторож.
В знак благодарности он одарил нас целым рюкзаком сиреневых сияний.
— Привет из Византии.
До устья Варзуги мы ехали песчаной полосой отлива, идеально ровной, упо@

ительной после ухабов.
Море плескалось под колесами, а слева простирались Кузоменьские пески,

безлюдные заветренные дюны, печальные, как детская любовь.

— Только в свою реку идет она из Баренцева моря и Атлантического океа@
на, только в свою реку, минуя все другие. Неповторимый вкус родной воды за@
печатлен ее тончайшим осязанием… Дальше думать боюсь.

Заборщиков, инспектор Варзуги, достал никелированную фляжку, подарок
за собачью службу от коллег по ревматизму.

— За Варзугу?
— Нет, за ухабы…
Вся Варзуга была в кругах и всплесках.
— За ухабы от Умбы до Варзуги!

*
Развернутые спальные мешки с рисунками материков и океанов, с жирафа@

ми и пальмами — наши географические одеяла.
Нарядная клеенка на столе, железная коробка с чаем и белые эмалирован@

ные кружки до стены продолжают приятное глазу пространство, — владения
Марухина перед набегами Панкова, правда, не более чем половецкими, преуве@
личенными в «Слове о полку», что подтверждает подлинность и время написа@
ния, хотя при чем тут время?

— Дружину твою, князь, птицы крыльями приодели…
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На Сояне есть место, где ручей напоминает голос Дмитрия Сергеевича Ли@
хачева, его негромкий смех за чаем в Комарове.

В свой день рождения он подарил мне ручку с золотым пером и каждоднев@
ную тетрадь в красивом переплете, «для стихов», а я записывал в ней связки чи@
сел, выпадавших на рулетке: 21–12, 29–36…

Произошло признание, и Лихачев смеялся, как вода, под ивами на перекатах.

*
— И Сулб уже не течет серебристыми струями к Переяславлю, и Двина по@

мутнела под криками половецкими (вброд перешли Двину)…
— На Немиге снопы головами стелют, молотят цепами железными, жизнь

кладут на току, веют душу от тела…
При чем тут Оссиан с его риторикой?
— Скрипят телеги в полуночи, будто лебеди заметались…
— Рцы! — пронзительная ось несмазанного колеса.
— Волки воем в оврагах грозу подзывают…
Какой@то белорус из Полоцка (Ходына?) гипнотизирует века метафорами

гениальной силы, белкой течет по древу речь Бояна, в Киеве слышит, как звонят
Всеславу в Полоцке колокола, и увлекает ритмом скачки, — в пятницу спозара@
нок потоптали полки половецкие, и пречет в буквах карканье (говор галочий
пробудился), и удлиняет строчку, — «перегородили русичи широкую степь щи@
тами», и на ходу роняет поговорки — «с конца копья вскормлены. Что тебе Вол@
гу, веслами расплескать?». И завораживает звуками «а Игорь рече: — О, Дон@
че!». Как такое возникло в XII веке среди повествовательной риторики?

Ну, феномеYн, феноYмен перед долгим прозябанием без Архимеда и без Ави@
ценны. Не повезло с завоевателями. Европу — Древний Рим, а нас — колым.

И ко всему — Гольфстрим не должен был сворачивать налево (так нам ска@
зал учитель географии), но вопреки вращению Земли шарахнулся от нас.

Я и теперь, бывает, бормочу, затапливая печь на Умбе: — Не туда повернул.
Холодный пол, холодная одежда, как будто собираюсь в школу и стучу зуба@

ми. Но радио гремит, играет «Марш нахимовцев»:

— Солнце сияет ясное,
Здравствуй, страна прекрасная

На валенках скрипят алмазы снега, и воробей, которого я подобрал в сугро@
бе и напоил слюной, чирикает за пазухой. Чив@чив, живем!

И наступает лето! На темном серебре Днепра застыл мой поплавок; и набе@
гает рябь, пронизывая до озноба такой невыразимой жалостью, как в «Слове о
полку…». Но поплавок притапливает густера! Ого, какая густера — на сково@
родку! Еще бы две таких…

*
Вода в реке все время подымается. На водомерной палке каждый день мы

делаем зарубки. Пока не остановится и не начнет спадать, ничего не поймаешь.
Игорь Чепелев включил и слушает транзистор.
— Ну что там у людей?
— Ну что у них…
Заходится беззвучным смехом.
— Черный квадрат Малевича показывают в Амстердаме.
— Панков, — коварно спрашивает Чепелев, — что ты об этом думаешь?
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— Что я думаю?
— Ну, продолжай…
— Я ремонтировал квартиру. Квадратный метр покрасочных работ стоит

сорок четыре рубля.
— Александр! — с восторгом произносит Чепелев и с утонченной грустью

провокатора заманивает в разговор Панкова.
— А очереди в галерею? Ах, гениально! Александр, что ты думаешь о них?
— Я думаю, а не сварить ли нам картошки и заодно проверим качество за@

сола.
— Панков сошел с блесны!
Счастливый смех в уютном теплом доме.
Я вижу этот дом внутри и в то же время — темный, мокрый, одинокий — со

стороны, как будто вышел за водой. Необъяснимое двойное зрение.

Олег нашел в кустах оборванную сеть, распутал и повесил над плитой —
сушить грибы.

Так странно, просыпаясь, видеть в ячеях для сельди подосиновики.
Наглядное пособие для неожиданных соединений и возможностей.

Ночью возникла смутная догадка… На всякий случай, чтобы не забыть, бро@
саю на пол сломанную сигарету и смеюсь, аккуратный Марухин подымет ее, и я
не вспомню, что же это было…

*
Высвистывая полонез Огинского, Панков меняет леску на катушке, а Игорь

Чепелев сидит напротив и смотрит с умилением.
— Александр! Давай поговорим.
— О чем?
— Об утонченном счастье одиночества…
— Поговори об этом с Игорем Шкляревским.
— А я хочу с тобой.
— Счастье одиночества?
— Ну, продолжай.
— Это когда ты ловишь на Большом пороге, а я на Малом. А утонченное

счастье одиночества, это когда ты ловишь на Мегре, а я на Сояне.
В углу Олега — носовые звуки, уже невыразимые письмом.
— Александр! Ты так не думаешь, ты не такой. Я подарил вам две реки. Я

научил вас медленно вести блесну…
— А Игорь?
— Что Игорь? Я тащил его рюкзак.

*
(1974 г.)

Из Долгощелья на моторной лодке мы приплыли в Сояну. На берегу стояли
мрачные дома, в окнах было темно, и только два окна светились в доме на горе.

Мы постучали в мокрую дверь и стали извиняться за вторжение.
— Входите, дом с собой не носят, — сказал хозяин.

Есть тайные опознавательные знаки, по ним здесь узнают своих. И получа@
ется, что незнакомый гость с указательным пальцем, изрезанным леской, и ни@
куда его не спрячешь за ужином, за чашкой чая, промокший гость со спиннин@
гами в тубусе, как будто он — проектировщик (хозяин только усмехнется), най@
дет ночлег и ужин. И килограммов десять соли крупного помола ему отсыплет
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тайный член речного ордена. И где ловить, расскажет голосом, шершавым, как
пшеница, когда ее пересыпаешь из мешка…

Был тихий, пасмурный, прохладный вечер. Мы подошли к «Горшку», — вода
на повороте как бы закипает пеной.

Игорь Чепелев сделал заброс и побледнел. Удилище его согнулось. Семга на
леске вылетела из потока! Закувыркалась через голову, разметывая воду жест@
кими ударами хвоста.

Счастливый Чепелев зажмурился от солнца, возникшего лишь на мгнове@
ние, и крикнул:

— Игорь! Мы нашли реку.

*
Вношу дрова и слышу голос брата.
— Грибники даже в лесу идут по правой стороне дороги. По привычке они

соблюдают правила уличного движения.
— Это ты подметил?
— Это подметил Игорь. Мы пропускали их вперед и двигались по левой сто@

роне.
— Да, это тонкие маневры, — отмечает Чепелев, поглядывая на Панкова.
— Александр!
— Ну чего тебе?
— Как ты думаешь, почему в двадцатом веке дамы не падают в обморок?

Ведь человек физически не изменился.
— Дамы падали в обморок, чтобы привлечь к себе внимание и возбудить

упругостью спины того, кто их подхватывал.
— Значит, столько лет они притворялись?
— В Петербурге в 1815 году ходила секретная брошюра, перевод с француз@

ского, «Как падать в обморок».
— Не может быть!
— Барышни охотно покупали ее и репетировали плавные падения на руки

кавалеров. Ах! — и визжали от восторга.
— Ну вот, а мы им верили… Олег, ты спишь?
— Еще не сплю.
— Расскажи нам что@нибудь о первых чувствах, но с благоговением.
Сыплется тонкое толченое стекло…
— Сам расскажи с благоговением!

Вхожу с ведром воды и слышу голос Чепелева.
— Александр! А знаешь, сколько производят пудры, губной помады, лака

для ногтей? Больше, чем удобрений! Все облака пропахли парфюмерией, все
ангелы. Ты иногда их видишь?

— Я попадал в них из рогатки.
— Что?
— Возле нашего дома стояла церковь без крыши, мы стреляли ворон из рога@

ток и попадали в нарисованных ангелов.
— Александр, ты не виноват, в твоих действиях не было умысла.
— Одному я попал прямо в глаз!
Марухин поперхнулся чаем и перекрестился.
— Сколько тебе было лет?
— Дай вспомнить, лет двенадцать или тринадцать.
— Он тебя простил.
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— Интересно, что у меня после этого вскочил ячмень.
— Вот! Ты легко отделался.
— Промыли чаем…
Из Чепелева сыплется хрусталь!

Что@то неуловимое исчезло в воздухе.
Несколько дней назад я мог с закрытыми глазами сказать, где мы идем: бо@

лото, ельник… Да, это запахи, исчезнувшие ночью, и настроение, навеянное их
отсутствием. Солнце уже не нагревает смолы, и цветы, и запахи исчезли.

*
Под вечер Тишин в плоскодонной лодке привез нам старые обшарпанные

стулья и произносит речь:
— Все человечество сидит на стульях, на коврах, на корточках, три знаме@

нитых позы. А табурет — ни то ни се, спина не отдыхает, откинуться назад нельзя,
даже рубаху не повесишь. Табурет — для родственника из провинции с непри@
нятым подарком, «сало мы не едим». Табурет, — распаляется Тишин, — это от@
сутствие в тылу засадного полка, на Куликовом поле. Это Ватерлоо.

— О, — говорит Олег, — мы оценили и принимаем с благодарностью.
Довольный Тишин уплывает вверх по реке, в засаду. В Умбе работы нет, все

вышли на тропу. Привез и все, и никакой стратегии. Для собственного удоволь@
ствия привез нам стулья и уплыл.

Что@то еще пришло ему на ум, хотел добавить, но мотор завелся…
Стулья стоят на берегу, пустые.
— Надо внести их в дом.
— Пускай проветрятся.
Оставили их до утра. Так странно было видеть из окна четыре стула на без@

людной Умбе.

*
Солнце заходит, и Панков поет, перебирая струны на гитаре:

— У ней следы проказы на руках,
На ней татуированные знаки…

Что@то сиротское и журавлиное дрожит в его приятном голосе, и даже Чепе@
лев тактично выжидает с терпением на время очарованной змеи.

Панков поет:

— Эх, тополя и клены облетают,
а меня во вторник расстреляют.

Солнце заходит за осинами, просвечивая их насквозь.
Панков поет над зеркалом вечерней Умбы, а у Марухина в руке картофели@

на, наполовину неочищенная, и для него почти невыносимо — не очистить ее
до конца, не положить в кастрюлю, я вижу по его лицу, что он старается забыть
о ней, преодолеть себя, и прихожу ему на помощь — аплодирую Панкову.

Картофельная кожура спиралью падает в ведро, кастрюля на плите. Марухин
даже руки сполоснул. Теперь он может слушать Александра, не раздваиваясь.

— Не жалею, не зову, не плачу…
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*
Вода в реке уже такая стылая, что руки ноют до костей и отдает в затылке,

но Чепелев купается недалеко от берега, Марухин тоже обжигает нервы и лома@
ет вены, насилуя заветный замысел тепла и света в первоначальной капле чело@
вечества.

Олег и я предпочитаем душ за домом. Ведро с отверстиями на березе и замк@
нутая душевая, обтянутая пленкой.

Согреем два ведра воды и наслаждаемся — под стаями гусей в холодном
небе.

— Онг, онг…
— Ого@го@го!
У нас одни и те же восклицания. Приятно иногда поговорить на языке гусей

и растереться чистым полотенцем, не нарушая тайну африканской заводи.

*
Под елкой возле Малого порога мы развели огонь и заварили чай.
— Александр!
— Ну, что ты там придумал? — благодушно спрашивает Панков.
— У тебя есть бриллианты?
— Бриллиантов у меня нет.
— А пальто из леопарда?
— Меха я не ношу.
— Хотя бы шапка из хорька?
— У меня есть шерстяная шапка.
— А у тебя, Олег, есть что@нибудь из горностая? Ну вот, ни у кого нет лисьих

шапок и жакетов из ондатры.
— Ну и что из этого?
— А то, что 96 процентов меховых изделий из леопардов, котиков, бельков,

песцов, лисиц и белок — носят женщины. Сколько женщин сейчас проживает в
северном полушарии?

— Миллионов пятьсот…
— Допустим, триста пятьдесят. Зажиточных — одна десятая, тридцать пять

миллионов. Помножь их на лисиц, койотов, норок, соболей. На диких козликов,
на горностаев…

— Ужас!
— А знаешь сколько нужно шкурок, чтобы сшить манто? Варфоломеевская

ночь зверей к 8 Марта.

Мощный удар на плесе!
Круги еще расходятся, а Чепелев уже послал блесну туда, где выплеснулась

рыба.
— Сидит!
И, судя по изгибу жесткого удилища, большая рыба. Сосредоточенный и

бледный Игорь угадывает ее броски и ослабляет тормоз, изматывая семгу.
— Не торопись, она еще рванет.
И снова визг катушки, ноющая леска… хриплый голос Чепелева:
— Села на все три крючка.
Марухин грустно смотрит на Панкова: вот, был кумир и нет кумира, эта

рыба покрупнее пойманной Панковым.
Она сверкает платиновым брюхом, только с моря, широкая и мощная, ки@

лограммов на пятнадцать. Семга уже на отмели — хватает воздух жабрами. В
одно мгновение, переложив удилище из правой в левую руку, Чепелев берет ее
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за хвост, широкий жесткий хвостовой плавник не позволяет ей выскользнуть из
цепких пальцев человека, выносит ослепительную семгу с блесной во рту. Все!
Остается вырезать блесну из пасти.

— Александр, леска очень хорошая, спасибо, но, беседуя с тобой… — Мару@
хин смотрит на Панкова так выразительно.

И снова — смех… На берегу безлюдной Варзины, под низким серым небом
с пустыми горизонтами. Там дальше нет людей, и мы смеемся где@то во Вселен@
ной, четыре существа, возникшие так ненадолго на планете, которая случайно
оказалась на идеальном расстоянии от солнца и в сочетаниях воды, тепла и све@
та возникла зрячая икринка человечества и разные другие капли таинственных
созданий с хвостами, с чешуей.

Дух Одиночества, тоскуя в бесконечности, затеял их в какой@то африкан@
ской заводи, дух, дуновение, дыхание… И все философы, великие биологи,
лауреаты Нобелевской премии, шпионы кардинала Ришелье, иезуиты генерала
Игнатия Лойолы не сумели узнать, кто раскрасил крылья мотылька…

*
Под сапогами на крыльце скрипят кристаллы инея. Вокруг сверкает острый

холод неба, не хочется туда смотреть.
Возьмешь охапку дров и, передернувшись, вбегаешь в теплый дом, не при@

творяясь гением осенней ночи.
Вот керосиновая лампа, сияющая метра на четыре вокруг стола. Сковорода

с поджаренной форелью, аккуратно нарезанный хлеб.
Тень брата на бревенчатой стене… Он перемешивает угли кочергой, соеди@

няя вечера людей, тысячи лет смотревших на огонь в своих домах.
Я забываю, что над нами бездна, безразличная к нам, и я к ней безразличен.

Непонимание ее умнее «понимания»…

Ни Паскаль, ни Эйнштейн ничего не сказали о вечности и бесконечности,
только сержант@сверхсрочник с выбритыми скулами соединяет время и про@
странство, приказывая новобранцам:

— Копайте от забора до обеда!
В отличие от вечности, которая абстрактна и существует у меня в сознании,

бесконечность реальна. Чихать она хотела на число, она — здесь слово неумест@
ное, но иначе не скажешь.

Весь ужас в том, что она длиннее мысли…
И колокольчики на донных удочках осенней ночью отвлекают меня от бес@

силия перед Вселенной.
— Как же так, ни конца ни края, такого не может быть…
— Тише, звонит колокольчик!

*
Осенней ночью на Березине светился окнами наш деревянный дом. Тончай@

шие дожди покалывали шею и ладони. В коридоре стояли корзины с грибами.
Некляев что@то бормотал в плену счастливых наваждений, вытряхивал из

глаз боровики. Еще он не забрел, как рыболов с графитовым удилищем, под ли@
нии высоковольтных передач, где ноющая сталь предупреждает человека. В доме
было тепло, но холодком уже тянуло в ноги от дверей.

— Напомни через пять минут, — сказал Олег, — добавим уксус.
Секунды тикали, а я смотрел на них, не соглашаясь с исчезающим… Оста@

лось только слово. В него не надо добавлять укроп и соль, чеснок и семена гор@
чицы. Олег уже собрал их и командует:
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— Укладывайте рыжики слоями, не так, пластинками надо кверху, и каж@
дый слой пересыпайте солью, а я займусь маслятами.

Выходишь на крыльцо — Березина в тумане, по ивам пробегает свет.
— К нам кто@то едет.
— Это Сенькин, — говорит Олег.
Сияющий, он входит и кричит (он плохо слышит):
— За километр запах залетел в машину!

*
Солнце насквозь просвечивает перекаты. На мелководье — галька и песок,

засеянные золотыми точками, фантазия струящейся воды и преломлений све@
та. И уходить не хочется, так радостно стоять в реке с живым уловом. У брата —
килограммов пять оттягивает шелковую нитку, привязанную к поясу.

— Олег, спадут штаны!
А впереди у нас — сверкают перекаты Хариусиный и Жемчужный.
Летит со свистом шнур, вытягиваясь в линию.
Ну хватит, хватит! И нельзя уйти. В глазах — танцуют пятна света на песке,

изрезанном узорами перловниц и жемчужниц; едва родившись, шустрые жем@
чужницы стараются прилипнуть к жабрам семги, живут на них и всасывают пер@
ламутровое молоко, а потом отпадают. Только такие раковины — с жемчугом.

— Вот настоящая, возьми.
— Пускай лежит!
Выходим из воды и золотые точки плавают в глазах, я их несу домой… Они

еще нам пригодятся!

*
(Под вереницами гусей)

Гуси кричат за облаком, и в магазине слышно, дверь открыта, что летят ка@
зарки. У них отчетливые ноющие голоса.

— Гуси Рим спасли, а римляне их съели! Могли бы выделить лужок и озерцо.
Продавщица насмешливо слушает нас.
— Десять буханок хлеба, десять килограммов соли, пятьдесят коробок спичек.
Выходим на крыльцо и слышим:
— Онг! Онг!
— Гусь, — говорит Панков, — любит, чтобы его долго тушили.
— Очень любит, — смеется Олег.
— Онг! Онг!
В солнечном холоде над Умбой пролетают гуси.

…В лесу все мокрое, костер дымит, зубы стучат по кружке, озябший сон
пронизывают крики селезней. Пора идти домой.

Обычно девять километров мы проходим за полтора часа, если молчим, но
молчание удлиняет дорогу, и получается, что мы приходим раньше, но в пути
мы дольше… Такого быть не может! Не понимаю времени и не ношу часы. Тай@
на, которой нет.

Олег принес дрова, растапливает печь и ставит чайник… Я засыпаю за сто@
лом. Во сне стоит невыпитая кружка чая, и нету сил в блаженстве изнурения
освежить пересохшее горло, нету сил дотянуться до нее рукой, но у меня в запа@
се это удовольствие, что@то всегда должно быть впереди, мечта о кружке чая…
Она стоит во сне и наяву, реальность и мечта соединились, не дай вам Бог раз@
богатеть на старости. О чем@то я еще подумал, полуисчезая. Проснусь и выпью
чай, без сахара! Как интересно иногда мечтать о том, что есть.

3. «Знамя» №1
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*
Бедности я не боюсь, на старость не коплю, в компании не жду, когда дру@

гие вытащат бумажники. Старость свою я обеспечил книгами и золотыми лис@
тьями, упавшими сегодня ночью на крыльцо, на плесы, на тропу.

В одно мгновение я проживаю годы, которые еще не прожил, и вот я стар и
очень одинок, и все мои друзья отсутствуют по самой уважительной причине.

И только книга — мой последний друг, единственное утешение еще жи@
вых, но никому не нужных, включающих в своей берлоге свет и наслаждаю@
щихся плавленым сырком на белом хлебе, они остались с ней, отзванивая чайной
ложкой время счастья и предвкушая изумительные превращения в любимых
персонажей.

И это — книга! С библиотечным штампом, формуляр заполнен до отказа,
такая длинная за ней стояла очередь и руки детства стерли позолоту. Я оказался
там, когда ее списали, и унес домой.

В компьютере теперь — любая книга, но я не вижу их, а книги надо видеть.
Когда я ночью выбираю книгу для пребывания в ином пространстве или

времени, когда ищу целительную книгу, спасаясь от тоски, от одиночества, от
подлости людей, когда я выбираю книгу, я должен видеть их.

Один предатель перенес их в лоджию, но человек он впечатлительный, но@
чью лежит и слышит на балконе кашель.

Хозяину квартиры. Заявление:
— В лоджии стало холодно и сыро. Убедительно просим перенести больно@

го Чехова к мусоропроводу на лестничной площадке.
Дефо, Дюма, Оскар Уайльд, Сервантес.

К утру я засыпаю с книгой на подушке, не на компьютере же засыпать ли@
цом, не на пластмассе ноутбука.

Меня им не поймать!
Крапивин рассказал мне сон: на леске бушевала семга. Он оглянулся — за

спиной инспектор, и в лодке на реке — инспектор.
— Все равно вы меня не поймаете!
— А это почему?
— А я сейчас проснусь, — сказал Крапивин и проснулся.
Такой веселый сон с дырой в заборе.
Меня им не поймать! Сейчас проснусь, и старости как не бывало, а книги

все стоят, и между ними — щели. Нашла кого ловить своими ноутбуками.

*
(Легенда о Сервантесе)

Заготовитель провианта для испанского королевского флота, солдат Мигель
Сервантес, потерявший руку в морском бою, завез домой бочонок масла и ме@
шок муки, но по доносу наблюдательных соседей (детишки стали веселей и боль@
ше бегают) был осужден и отбывает срок в Севилье, где сочиняет длинную па@
родию на рыцарский роман про хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского.

Тюремный двор перебегает надзиратель с платком на голове.
Жара скрутила листья и стручки акаций. В Севилье очень жарко, а в тюрьме

прохладно, и на свободу выходить не хочется. Там нищета, а здесь дают баланду
и вино. Осадок можно выливать в чернила, добавляя сажу.

Сегодня он почувствовал, что книга заскучала.
Парализованной рукой во сне ловил метафору и не поймал.
Два надзирателя вкатили бак с баландой, толкуя о своем.
— С утра поеду к мельнику.
— Возьми и мне мешок.
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И вот она — метафора! И Дон Кихот с копьем наперевес летит на ветряную
мельницу.

Подсказка Бога через надзирателя, незлого хлебореза.
Нет, это вор сказал ему:
— Поеду к брату, буду жить на мельнице, там изготовлю новый инстру@

мент…
И подвигнул. Обнять его! Отдать монету, спрятанную в башмаке.
И сочинять, подмигивая человечеству, все зная наперед… Могила затеря@

лась, и Дон Кихот уехал навсегда из скучной книги. Не захотел смешить испан@
ских пастухов. Великие творения чудят, не подчиняясь замыслу.

Одна метафора, подсказанная вором или надзирателем, и вместо старика с
тарелкой на усохшей голове — бессмертный Дон Кихот, превосходящий славой
Бонапарта и Александра Македонского, одна метафора…

А вот еще одна. Проворный Санчо разболтал муку и на щите печет пшенич@
ные лепешки, а Дон Кихот снял раскаленные доспехи и опустил худые ноги в
холодок ручья.

Забыл, не записал. Досрочное освобождение — под жгучий зной с монетой
в башмаке. Суконные штаны в жару усугубляют унижения.

Мигель Сервантес изгнан на свободу.

*
Тень вертолета, догоняя нас, скользит по краю тундры. Внизу стоят озера

без названий, в них никогда не отражались люди. Мы летим на Тиман…

*
— Меркурий — это чайник на костре!
— Так близко к Солнцу?
— Очень близко.
— А Венера?
— Венера дальше Меркурия.
— Насколько дальше?
— Как отодвинутая от костра кастрюля… Надо ее еще немного отодвинуть,

жаркое пригорит.
— А что на Марсе?
— На Марсе минус двести…
— Даже слушать — уши замерзают.
Сии познания, как говорили звездочеты, — из школьной «Астрономии»,

которую я подобрал на лестничной площадке.
— Меркурий закипел! — смеется брат.

*
Выходим на тропу, и все блестит — мох, валуны. Лучи дробятся в каплях,

образуя временные бриллианты.
Спускаемся в каньон и на ходу налаживаем спиннинги. Вода, пронизанная

солнцем, подсказывает темную блесну, покрытую погасшим оловом. К цевью
заточенного тройника привязываю красные шерстинки, чтобы они играли на
струе, воссоздавая трепет.

*
На горизонте подымался дым одинокого костра.
— Это биологи, они едят моллюсков и морских червей.
— Сырыми?
— Немного варят — уточнил Олег, — здесь мало дров.
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— Может, попробуем моллюсков?
Я видел, — их притягивает к одинокому костру. Забавный парадокс безлю@

дья… Сюда мы убегаем от людей, а здесь мы радуемся человеку.

*
(Видение, возникшее на летном поле в Долгощельи
во время ожидания АнA2)

Уходящие за горизонт вереницы людей тянулись к молчаливым кораблям@
баракам.

По обе стороны стояли альбиносы с повязками эвакуаторов. Уши у них были
залеплены зеленым пластилином, неустаревшая уловка Одиссея.

— Значит, в чем@то они уязвимы, — подумал поэт.
Вокруг валялись крылья истребителей и перевернутые танки, разрезанные

пополам.
Молебны не спасли…
Мелодии Чайковского и Нино Рота не проникали через пластилин.
В толпе изгнанников, прихрамывая, шел поэт с любимой удочкой и старым

чемоданом, и это он подумал о пришельцах:
— Отказ от молчаливого общения лишит их чувства превосходства.
Им все понятно. А поэтические образы? Метафоры, свисающие яблоками с

тополей?
Он молча стал читать стихи:

Окуная лицо в облака,
долго пьем холодок родника,
отползая с улыбкой смиренной
в неподвижную теплую тень.
Долго тянется день

в этой жизни мгновенной.

У них в глазах возникло несогласие.

— Лес над рекою зеленый склонился,
желтый в реке отразился…

Головы их поворачивались, отыскивая время, исчезнувшее между желтым
и зеленым.

— Так близко небо грозовое,
такая легкость и тоска,
что вспоминаешь сквозь века
свое отсутствие живое.

Они оглядывались…

— Дай мне все! Я не стану богаче.
Все возьми! Я не стану бедней.

Возникла паника. Он продолжал читать.

— Ну что нам стоит до парома
дойти за полтора часа?
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Совсем недалеко от дома
стоят далекие леса.

И что нам стоит до затона
дойти, валяя дурака?
Совсем недалеко от дома
течет далекая река.

Он видел, как внутри себя они искали выход за пределы логики и натыка@
лись на слепые стены. Он продолжал читать:

*
Пиджак Рембо пошит из синей ночи,
к воротнику приколот махаон…

*
За бездарность, за робость свою
ненавижу себя и наглею.
Я люблю тебя, свято люблю
и в лицо твое нагло курю,
потому что я благоговею!

Он продолжал читать!

*
Вот старость вижу я во сне.
Огромной белой глыбой снега
она уже нависла с неба
и держится

на тишине…

Их лица сморщились, симметрию перекосило. Непонимание ломало изнут@
ри перегородки Интернета. Не находя обочины, они «пустили сок» и потекли
какой@то яркой ядовитой смазкой.

Уже открыто, вслух — он продолжал читать!

Мелькнули в книге белые страницы,
и не пеняй на типографский брак.
С 14@й — улетели птицы!
С 16@й ручей удрал в овраг!
И лес в леса ушел

из этой книги…

Сила семги в потоке становится силой потока.
Он продолжал читать!

Вода смотрела мальчику в глаза.
На сиротливой отмели песчаной,
забыв себя, он смутно вспоминал
себя — еще до своего рожденья.
Смотрел на убегающую воду
и радостно ее не понимал
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Всепонимание трещало в них и вспыхивало по цепи. «Закоротило», как ска@
зал бы жэковский электрик.

— Тупицы! — весело крикнул поэт и замахнулся удочкой, как на гусей.
И это было нестерпимым унижением. Их серебристые посудины, похожие

на скороварки, повисли над толпой и улетучились, исчезли, как воздушные шары,
когда@то он сбивал их из рогатки!

В другом конце толпы уже возник спаситель человечества.
— Я предъявил им ультиматум… Взорвать урановые склады… — долетали

оттуда слова.
Его уже несли восторженные толпы. Чуть припоздавшие образовали свиту.

Вокруг уже стояло оцепление.
— Туда нас не пропустят! — весело сказал поэт, оберегая удочку в ужасной

давке.
— Да и нечего там делать. Лучше уеду на рыбалку, — на всю жизнь.

*
Стояла золотая осень! Мы прилетели на Мегру и целый день ловили в ямах

над порогами.
— Что@то здесь не так, — сказал Марухин.
— Что не так?
— Не знаю… Но Мегра не такая тревожная. И подосиновики были ярче.
— Ярче были от страха! Лицензия, которая лежит в твоем кармане, их пога@

сила.
— Порви лицензию, Марухин, — советует Олег и, прикрывая рот, смеется.

Сентябрь — для души, а к стоматологу можно пойти и в слякоть.
У Чепелева на лице — презрение.
— Затоптали тропу. Где они были раньше, эти клерки с банковскими карта@

ми, чтобы нищему нечего было подать? Это моя река.
— Уже не твоя. Они уже на Умбе, на Поное, на Варзуге.

— Мы бежали по тундре,
по широкой равнине.
— По@тун@дре… — пел у костра Панков.

Панкова нет… Осенний ветер гонит с тундры облака. Отходишь от горело@
го холма, Олег, Марухин, Чепелев сидят, прижатые к пустому горизонту.

— Снизу кто@то плывет.
— Пускай плывет.
Не поворачивая голову на звук мотора, седой Марухин смотрит в никуда.
А Игорь Чепелев готовит свой салат из огурцов, крапивы, головастиков…

Он не согласен с установленным пределом, и удочка — его антенна для перего@
воров с Богом.

— Надо взбодрить костер…

В эту ночь мне приснился счастливый Марухин.
Он сказал: — Игорь, мы никогда не умрем. Мы остаемся в «Золотой блесне»!
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ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ВОДЫКОЛЫБЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ВОДЫКОЛЫБЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ВОДЫКОЛЫБЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ВОДЫКОЛЫБЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ВОДЫ…

А ведь подлинно «книга радостей и утешений». Отпилил поэт от нашей боль@
шой всеобщей потребительской ложки «ненужный черенок» реального времени и
быта и поймал нас на золотую блесну. И теперь уж не только Крапивин, Олег, Мару@
хин, все рыбинспекторы и егеря, с которыми мы только что прожили счастливую,
вневременную, то есть самую живую и подлинную, жизнь, а и те, кому еще только
предстоит прочитать эту едва родившуюся на страницах журнала книгу, не умрем,
потому что тоже останемся в «Золотой блесне», не сумев разогнуть крючков и «сой@
ти», да и не захотим сходить (слава Богу, теперь, после книги, и объяснять не надо,
что означают эти «схождения»).

Какое счастье — мир неисчерпаем и кто@то еще садится и пишет «как ни в чем
не бывало», словно ни мир, ни слово еще не сошли с ума. «Случайно на ноже кар@
манном найди пылинку дальних стран…», вспомнить Кереть и Сойму, Умбу и Вар@
зугу, позабыть парламенты и информационные войны, компьютеры и бренды и вер@
нуться домой, стать водой вечности, ее памятью. Опять удивиться следом за Досто@
евским, что времени не существует, что оно есть только цифры, отношение бытия к
небытию, а жизнь течет из вечности в вечность с немой музыкой, которую так хоро@
шо переводить в слово, дотягиваться удочкой до Гомера и дивиться, как легко, сами
собой слетаются гекзаметры, пеоны, дактили и амфибрахии и строка сама собой
делится на строфы:

Иду по серому песку,
а золотой
все время впереди,
и я иду туда, полуслепой от блеска,
и смеюсь,
смеюсь бессильным смехом
— затянуло!
———————@——————————————
Вокруг меня клубились облака,
легенды, мифы,
я их не знал, но не любил людей.
——————@———————————————@
О чем@то я еще подумал, засыпая,
но мысль оборвалась, как леска на узле
——————————@————————————
Такую память,
ясную как осень
он сохранил до девяноста лет.
———————————@——————————
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я был никто, меня зовут — Вода,
я пережил себя и возвратился…

Неповторимый вкус родной воды
запечатлен ее тончайшим осязанием…

И реки теряют географию, становясь русской Летой, полной лосося и семги —
по Руси же Лета@то наша течет. И как сразу поверилось, что холод, железо крючков,
боль, соль на израненные руки, сырость и тяжесть переходов — всё становится сча@
стьем, как в пушкинском «унылая пора! очей очарованье» — так уныние или очаро@
вание? А вместе! Потому что жизнь!

Гёте когда@то говорил, что человек, побывавший в Риме, уже не может быть
несчастным. Вот и тут, прочти с любого места (книга почти обязывает к прерывис@
тому чтению, чтобы не задохнуться) — и она обнимет тебя как Млечный путь —
тишиною и небом. И покажется, что и написана она таинственным светом белой
ночи, когда словам возвращается их небесная полнота и они говорятся впервые, и
ты по чуду слова догадываешься, что Творец — Поэт и складывает мир согласием
звука и смысла. Цитаты запросятся гуськом — про лебедей, как летящие луки, про
«бедный дом, где у людей, у воробьев, у галок весь гардероб — на них», про грусть
вечернего света, отчего@то заставляющую вспоминать исчезнувшие цивилизации,
про нас — сирот вечности, детдомовцев неба, про монахинь, которые заглядывают@
ся на себя в воде, потому что Господь не так суров, как монастырь, про Нарцисса,
склонившегося над водой в самозабвении, которого спасет такое детское, из даль@
ней дали прилетевшее материнское «Захочет есть — придет»…

Как счастливо Поэт вскрикнет посреди сна: «Сейчас проснусь и старости как не
бывало, а книги все стоят...». Когда стоят на полке русской литературы такие книги —
какая старость?!

Слава Богу, оказывается, мы еще не забыли, что такое счастье!
А «мушкетеры» и высокое французское дворянство на фоне «Дай пожрать!».

«Валька, иди домой!» чудо как хорошо и не возвышает их, и не унижает нас, а только
делает как@то стереоскопичнее.

Спасибо!
Теперь уж буду читать «во дни сомнений, во дни тягостных раздумий» гомеопа@

тическими дозами.
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Вера Павлова

Время обнимать

* * *

Держит себя на весу, скользя
над лугом… Пойми, юннат, —
можно поймать стрекозу, нельзя
поймать стрекозиный взгляд.
Всё — ромашки и васильки,
лес, разноцветный свет,
много неба, немного реки —
в нём. Но тебя там нет.

* * *
Позволяла себе на тебя сердиться,
унижала тебя, шутя,
потеряла тебя, как голос певица,
как беременная — дитя,
искала тебя, как в отчаянье дети
в карманах — пропали! — ключи…
Легко ли найти человека при свете
поминальной свечи?

* * *
Новости? Молчание почты?
С кофе перебор, с Вёв Клико?
Сердце, на качелях цепочных
не качайся так высоко!
Выдумщик, напёрсточник, скаред,
клоун, ловелас, психопат,
видишь, как деревья мелькают,
слышишь, как цепочки скрипят?

* * *
Чёрный бочок,
умный зрачок,
усы Сальвадора Дали —
сомик@сомок,
вынут крючок,
плыви, золотой мой, плыви!
Что это, гром?
Может, пойдём?
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Совсем потемнела река.
Маленький сом,
в царстве своём
помолишься за рыбака?

* * *
Звери, которые водятся только в кроссвордах.
Люди, которые водятся только в рекламах
автомобилей, шампуней, заморских курортов.
Птицы, которые водятся только в храмах —
вьются под куполом, маленькой головою
бьются о колокол, кланяются друг другу…
Видела белого голубя у аналоя —
медленно, чинно, безмолвно ходил по кругу.

* * *
Ёра, захухрЯ, куёлда,
рюма, пыня, расщеколда,
свербигузга, визгопряха,
горстка праха, горстка праха.

* * *
Что новенького, пожилой соловей,
в напевах твоих? Отвечаю:
весёлые стали ещё веселей.
печальные стали печальней,
и эта воинствующая печаль
на прежнюю не похожа:
той только плачущих было жаль,
а этой — и смеющихся тоже.

* * *
Казнить нельзя помиловать — маятник
каждую секунду переставляет запятую:
родим ребёнка? Закажем памятник?
Как его назовём? Какую
сделаем надпись — стихами, прозой ли?
Какие цветы — ромашки, васильки ли,
какие обои — оливковые, розовые, —
будут в детской? Будут на могиле?

* * *
Велик велик,
куртка мала.
Весел и дик,
мчусь, как стрела.
Скорости свист…
Короток, крут,
скользок, тернист
путь в травмопункт.

* * *
мальчикам девчонки
юношам канкан
взрослым разведёнки
вдовы старикам
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* * *
Пойдёт последний снег,
до капли соберёт
трудов и чистых нег
подснежниковый мёд.
Поставь цветы на стол,
настойку приготовь.
Роенье белых пчёл.
Последняя любовь.

* * *
В этом доме не сразу найдёшь трусы,
если вообще найдёшь. Но в то же время
в этом доме все настенные часы
идут и все показывают точное время.
Время обнимать. Умещается Отче наш
в один поцелуй. А после прогулок далёких
за двадцать секунд взбегаем на пятый этаж —
лифты не поднимают таких лёгких.

* * *
Запись пробужденья
дремлющей стоя:
Раковина, где я?
Зеркало, кто я?
Солнечный лунатик,
лунный подсолнух,
заспанный солдатик
сонма бессонных.

* * *
Бессонница, где ты была,
когда я носом клевала
буковки с письменного стола,
ягодки с детского одеяла?
Отстань! Экзамены сданы
с отличием, выращены дети
и вызубрены трещинки стены
при свете, в темноте и на рассвете.

* * *
Мир неописуем
или я глупа?
Папа, потанцуем
в паре, — пару па?
Как тогда, на свадьбе:
открывали бал,
наступал на платье,
на руках качал.

* * *
За время комы у папы выросла борода.
Густая, чёрная, мягкая борода.
Я никогда не видела папу с бородой.
Папа никогда в жизни не носил бороды.
Я сказала: тебе к лицу борода.
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Я сказала: так и ходи — с бородой.
Я целовала осунувшееся лицо.
В реанимацию посетителей не пускают,
но мне повезло.
В морге попросили привезти бритвенный прибор.
Мама так и не узнала, как идёт
тебе борода.

* * *
Как река сверкает!
Как стрекочет луг!
Папа надувает
спасательный круг.
Утро в детстве раннем.
Вот так и живу —
папиным дыханьем
держась на плаву.

* * *
Родина — это страна,
в которой любая старуха
издали, да и вблизи —
вылитая свекровь,
какою она была
перед последней больницей:
шустрая — не угнаться,
упрямая — не заставить
носить слуховой аппарат.

* * *
Блестит, беседой дружеской согрета,
улитка слухового аппарата
в мохнатом ухе крупного поэта.
Поэзия должна быть глуховата.

* * *
Что я люблю больше всего на свете? —
Спать в гамаке;
спать в палатке, в спальном мешке, затянув капюшон, только кончик носа снаружи;
спать на даче, на веранде, на раскладушке, на свежем белье, выполосканном в реке,
высушенном на солнце, ещё тёплом;
спать в лодке, дедушка на вёслах, папа на вёслах, муж на вёслах, кто@то незнакомый
на вёслах;
спать на резиновом матрасе, плывущем по лесному озеру среди кувшинок и лилий;
спать во время кормления грудью, спим обе, и я, и ты, и только молоку не спится;
и — да, спасибо за подсказку, чуть не забыла, — спать с мужчиной.

* * *
Без колебаний, без заминки,
творя времён круговорот,
ростков зелёные фламинго
переполняют огород.
Присмотримся к росткам счастливым,
прислушаемся — и поймём,
чем — морем? мёдом? черносливом? —
благоухает чернозём.
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* * *
солнца концерты сольные
все первоцветы в подарок
вод переводы вольные
ив облаков байдарок
почки свечками божьими
день колокольно погожий
вот до чего мы дожили
вот до чего ты не дожил

* * *
Девочка@весна,
беженка из ада…
Зелень рощ нежна
даже возле МКАДа.
Двух миров связной,
умница, гулёна,
в классики со мной
будешь, Персефона?

* * *
Наше утреннее правило:
дурочек благодаря,
мы целуемся за здравие
женщин, бросивших тебя.
Я им не чета, я умница,
знаю: ты такой один.
…и за упокой целуемся
бросивших меня мужчин.

* * *
Дядя — плавать, дедушка — стоять
на коньках. А папа научил
равновесие держать и жать
на педали, не жалея сил.
Я с тобой, не бойся! И держал
руль одной, седло другой рукой,
отпускал, не отставал, бежал
рядом. Со святыми упокой.

* * *
«Встав от молитвы, Он пришёл к ученикам

и нашёл их спящими от печали»
(Лука, 22:40–46)

Проснулась: где мой крест? Как всегда, на спине.
Подумала: днём — ношу, а несу — во сне.
Решила: вспомню, разузнаю, прочту,
что снилось ученикам в Гефсиманском саду.
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Гнев
повесть

Истреби зло из среды себя.

Второзаконие

1.

Это была короткая теплая ночь конца мая, но к утру, после нескольких часов
темноты, когда снова появилось солнце и небо сначала пожелтело, а потом стало
бледно@голубым, подул ветерок, и сделалось прохладно. Сначала мы сидели на
террасе кафе «Бернс» на бульваре у «Арбатской», а когда похолодало, маленькая
Маша Д. (я называю ее маленькой из@за ее миниатюрности и молодости), студент@
ка четвертого курса Института имени Сурикова, предложила всем переместиться
в сад «Аквариум», в американское кафе, по пути прогуляться по утренней Москве
и посидеть еще часок@другой, пока город не проснется совсем. Народ поддержал
Машу, я собирался домой, но по какой@то странной инерции пошел с ними.

Впрочем, говоря об инерции, я немного недоговариваю, потому что, как и
музыкант Леша, и даже пьяный художник@экспрессионист Валерик, я пошел за
Машей, хотя она была с бойфрендом, очень милым фотографом из «Ведомостей»
по имени Рома. Но этот фотограф Рома, он как бы в расчет не брался, он был при
ней в качестве пажа, оруженосца, и это было видно, то есть было даже очевид@
но, что наша Маша, увы, им не очень довольна. Возможно, ей с ним было скуч@
но, потому что ей были не нужны оруженосцы и пажи в принципе, потому что,
несмотря на молодость, в ней чувствовалась какая@то сила, и ее роль — роль
Жанны Д’Арк, Жорж Санд или Веры Фигнер, — то есть in general — одинокая
роль, а вот мы с Лешей@музыкантом (пьяный Валерик в расчет почти не брался)
ее интересуем, и даже очень. Маше нравились взрослые мужчины, потому что
любой Жорж Санд нужен наставник, духовный отец, свой господин де Мюссе,
до того как она возьмется за написание «Леоне Леони» или «Консуэло», за дело
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освобождения своей личной Франции или личной России, ей, по большому сче@
ту, уже никто не будет нужен, но пока, на стадии, так сказать, куколки или буто@
на, наставник ей нужен очень; наставник, усердно поливающий добрыми сло@
вами, полезными сведениями и лаской этот бутон или куколку, вырастит краси@
вейший цветок или прекрасную бабочку и, прежде чем доброжелательно отсту@
пить в сторону, вполне насладится ее красотой, свежестью… et cetera, et cetera, я
умолкаю.

Впрочем, кроме Маши в «Бернсе» часа в два ночи в нашу маленькую компа@
нию затесалась одна очень интересная девушка, я бы сказал, масти бубен; но в
отличие от маленькой Маши — девушка взрослая, лет тридцати, а может, и бо@
лее, с большим сексуальным ртом, приличной фигурой и очень откровенным
взглядом. Возможно, этот рот плюс фигура тоже были дополнительной мотива@
цией моего участия в полуночном бдении на бульваре, хотя меня останавливал
взгляд. Взгляд этот сообщал, что девушка — в отличие от нас, как говорил Анд@
рей Синявский, наивных людей исхуйсства, знает жизнь. Брюнетку@бубен зва@
ли Наташей, и она в принципе была не наша, это было видно по всему: стилю
разговора, реакциям на знаковые темы (политика, исхуйcство), летнему пла@
тью в цветах за $800 минимум, красиво облегающему ее фигуру, и некоему вы@
ражению лица, сочетающему в себе сытость, жесткость, сексуальность и весе@
лый цинизм. Можно было предположить, что Наташа переместилась в «Бернс»
из «Аиста», «Бублика», «Пушкина» и тому подобных ближайших заведений, но
не после неудачного по каким@то причинам вечера, а просто потому, что ей вдруг
стало скучно, захотелось чего@то большего, чем кожаный салон очередного
Porsche Cayenne и суконное гэбэшное лицо плюс соответствующие разговоры
его хозяина… Впрочем, любой мало@мальски сведущий в гадании человек ска@
жет вам, что выпадение этой масти означает материальное или физическое бла@
гополучие и появление ее в нашей компании можно считать симптомом пере@
мен — времена нищих художников проходят или прошли… Увы.

А впрочем, возможно, я все сочиняю, как обычно, и мотивы брюнетки в
красивом платье были совсем другие, чужая душа, господа, — потемки...

«Я слушал шум — была пора отлета. И вот я встал и вышел за ворота, где
простирались желтые поля…» — написал когда@то большой поэт.

И вот мы тоже встали, хотя никакого шума не было и до поры отлета в тот
момент тоже, вроде, было еще далеко, и всей компанией пошли по Тверскому
бульвару, к новым свершениям, прочь от «Бернса» и его террасы с утренними
пьяницами, фальшиво@слезливо@дружелюбными или, наоборот, агрессивными;
с не могущими уснуть невротиками, злыми одинокими девушками, так и не
нашедшими себе пару на эту ночь, случайными прохожими и усталой от всего
охраной.

И если снимать фильм про этот вечер и это утро, то я бы в этом месте обяза@
тельно взял дальний план: вот мы, такие интересные и креативные, бредем по
бульвару вверх — серая мостовая, ярко@зеленые утренние майские деревья, яс@
ный свет начинающегося майского утра… В общем, что@то среднее между ран@
ними фильмами Хуциева и «Мечтателями» Бертолуччи, что@то свежее, какое@то
«обещание на рассвете» плюс, как всегда, витающая в ночном московском воз@
духе возможность быстрых сексуальных утех на фоне чего@то нехорошего и страш@
ного, чем будто бы веет, поддувает непонятно откуда; изредка проносящиеся по
бульвару автомобили и валяющийся на асфальте вчерашний номер «Коммер@
санта» с большим портретом Владимира Путина на первой странице. И номер
этот от ветра и проезжающих машин понемногу разлетается в стороны, но пер@
вая страница отчего@то все не переворачивается, и наш рулевой присутствует в
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сцене в виде заднего плана происходящего, темного леса вдали или дополни@
тельной тихой, но настойчивой ноты в партитуре.

А Маша Д., она, как вся молодежь, человек технически продвинутый, она
еще в «Бернсе», общаясь с нами, параллельно копалась в своем планшете, и я
видел, что она смотрит инфу про каких@то попугайчиков, потом про Софью
Губайдуллину, а потом переписывается с кем@то в Контакте; и она продолжила
это дело на ходу, и вдруг как бы между делом сказала всем, что не так давно на
Бутовском полигоне под Москвой состоялся молебен, и туда, вроде бы, приезжал
Патриарх Московский и всея Руси — помолиться за невинно убиенных. Когда
народ услышал про Патриарха, все принялись хмыкать и морщиться, а я
потихоньку на это хмыканье сердиться, так как не люблю, когда, говоря попросту,
путают мух и котлеты, личность человека и должность предстоятеля нашей церк@
ви, этим человеком исполняемую. Но в общем это сообщение никто всерьез не
воспринял — настроение было не то, да и мало ли разных сообщений проходит
по новостной ленте.

И мы пошли дальше по бульвару в своем относительно благополучном 201…
году. Правда, Леша@музыкант спросил, не был ли кто@то из нас на этом самом
Бутовском полигоне, но поскольку все пробормотали «нет», тема не получила
развития и до поры заглохла.

А кстати, как мы использовали это благополучие, этот относительный по@
кой, эту блаженную паузу в истории государства Российского? Лично мы не
очень, да простит нас Господь за нашу лень и неблагодарность!..

Разговор мы вели довольно пустой. Маша интересовалась у Леши@музыкан@
та его музыкальными пристрастиями, чем же еще интересоваться у музыканта,
Леша ей отвечал и немножко учил, но Маша хотела учиться, она была благодар@
ной ученицей — а это, между прочим, всегда приятно, когда девушка хочет у вас
учиться, это повышает самооценку, улучшает настроение и поднимает тонус,
тем более Маша кроме стихов сама немного сочиняла музыку и была, что назы@
вается, в теме. Машин друг молча шел рядом с ними, похоже, он немного злился
и ревновал; далее, разговаривая сам с собой, шел пьяный художник@экспресси@
онист Валерик (он был уже очень пьян), а мы с Наташей замыкали это малень@
кое шествие, как… Как старая гвардия наполеоновский отход из Москвы. Я по@
нимаю, про гвардию — это странное сравнение, но почему@то оно у меня воз@
никло тогда и приходит сейчас. Сам не знаю, почему, и дело тут не в возрасте,
как, может быть, кто@нибудь подумает, последние годы я, несмотря на то что
родился и вырос в Москве, иногда чувствую себя здесь чужим… Но это отдель@
ная тема, не будем сейчас об этом.

И вот мы прошли немного по бульвару, а потом свернули на Спиридоновку
и мимо храма Большого Вознесения пустынными переулками запетляли к Пат@
риаршим прудам. Пришлая Наташа пошутила на литературные темы, я вяло
поддержал, было банально — с одной стороны и приятно, что она знает хотя бы
что@то — с другой; на улицах не было никого, обитатели окрестных домов досы@
пали блаженные утренние часы; а московское солнце, видевшее так много, улы@
баясь, проливало свой свет на тех, кто попался под руку, — ранних прохожих и
дворников@таджиков. Прошли залитые утренним светом Пруды, где кто@то уже
занимался зарядкой (вот молодцы! — грустно подумал я), а все те же дворники
в оранжевых робах сметали в урны пустые банки из@под пива, бутылки, презер@
вативы и другие следы прошедшей ночи; потом мы вышли на Садовое кольцо, и
по количеству народа я понял, что времени@то — обалдеть, около 8.30 утра, и
даже немного растерялся от этой мысли. Вы удивитесь, но давно я не колбасил@
ся всю ночь напролет. К тому же я не люблю утренние часы в городе, кроме ра@
дости нового дня они наполнены пустой суетой и спешкой, и я по возможности
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стараюсь их проспать или пропустить хоть как@то: например, приходя на служ@
бу к полудню или сидя с книжкой дома или в ближайшем к дому кафе.

Преодолев общее течение к метро «Маяковская», мы свернули в пустынный
сад «Аквариум» и, вдохнув чудный запах отцветающей сирени, прошли к воспа@
лённо светящемуся в утреннем свете кафе и вошли в его американское, чем@то
похожее на вагон аэропортовского экспресса, нутро. Сонные официанты и мент
на входе посмотрели на нас с усталой твердостью боксеров, проведших на рин@
ге десять раундов подряд и готовых к одиннадцатому, и вежливо предложили
выбрать столик, не добавив даже «вашу мать».

Впрочем, что меня удивило, мы были не одни, еще какая@то компания до@
вольно шумно пила в дальнем углу.

Машин Рома быстро нашел каких@то знакомых среди персонала, и нам при@
несли меню.

В 8.55 утра московского времени мы сделали заказ.
Я помню точное время заказа потому, что на нежной ручке Маши Д., попра@

вившей в этот момент прическу, были часы. Я машинально отметил про себя,
что предыдущий заказ в 8.55 я делал в «Старбаксе» аэропорта О’Хара города Чи@
каго, когда прилетел к друзьям, и то в городе Чикаго по местному времени был
вечер… Привожу наш заказ по памяти. Зачем? Затем, что если бы я писал сей@
час натюрморт, я положил бы это меню на край стола, среди корзин с фруктами,
пустых бутылок и обнаженных женщин. А фон — какой бы я сделал фон для
этого симпатичного натюрморта?

Вы удивитесь: лагерная проволока и вышки с часовыми.
— Хм… Почему?! — удивленно и даже с каким@то раздражением скажете

вы. — Перепили, что ли, или «Эхо Москвы» переслушали?..
— Не будем забегать вперед, — отвечу я.
Итак, я обещал воспроизвести заказ. Выполняю обещание. Пиво «Хургар@

тен» маленькая, 100 мл — 3 portions (Леша@музыкант, Маша Д., ее бойфренд),
виски «Бушмилл», которое, как известно, любил Бродский, 100 мл — 1 portion
(знающая жизнь девушка Наташа), чай зеленый@презеленый «Сенча» — 300 мл
и печенье миндальное — два (ваш усталый покорный слуга), пицца «Маргари@
та» и 100 мл виски «Бушмилл» — пьяный художник Валерик.

— Возьми пятьдесят, — посоветовал ему Леша@музыкант, — куда тебе сто? —
Но Валерик не послушался.

Сделав заказ, мы на некоторое время затихли. Маша и ее друг молча смот@
рели в свои мобильные, знающая жизнь девушка Наташа разглядывала зал и
косила огненным взглядом то на меня, то на пажа Маши, безошибочно угадав в
нем чью@то (но не Машину) будущую надежду и опору, музыкант Леша вышел
позвонить домой (он был еще женат тогда), а я задумался, подперев голову ру@
кой, как известные персонажи художников Гогена и Тулуз@Лотрека.

О чем? Даже не знаю. Может быть, о том, что за те семь@восемь лет (дав@
но!..), что я не участвовал в ночных застольях, ничего в этом процессе не изме@
нилось, разве что омолодился состав участников, и, следовательно, время, с од@
ной стороны, идет, а с другой — стоит на месте, и просто новые пловцы с весе@
лым и идиотским смехом прыгают в его холодную разноцветную водичку, а мне
(повторюсь) процесс пития и сопровождающих это дело пьяных бесед уже не@
интересен, и, следовательно, либо я старею, либо мудрею, либо и то и другое
одновременно… О том еще, что даже если я через полчаса покину зал заседаний
и через полтора лягу спать, встану я в четыре пополудни, окончательно проснусь
к шести вечера, и день будет, в общем, потерян для вечности. Также я думал о
том, что, похоже, у знающей жизнь девушки Наташи есть какие@то неопреде@
ленные планы на мужчин нашей компании, но на кого конкретно — пока непо@
нятно, или сама Наташа еще не определилась. И что с того, — почти сразу поду@
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мал я, — даже если это утреннее Наташино блюдо — я, что с того? После бессон@
ной ночи силы на исходе, ничего впечатляюще@красивого не будет, а догово@
риться сейчас с Наташей на другой день… сомнительная идея. Вне сегодняшне@
го контекста вряд ли это будет интересно, потому что придется снова начинать
с нуля, а на этом нуле абсолютно разные направления осей координат, и куда
нам по ним двигаться, совершенно неясно.

Сразу после этого размышления я почему@то вспомнил одного своего зна@
комого, лет десять назад положившего конец разгульной жизни, а в 2007 году
принявшего сан православного священника и отправившегося с дипломом кан@
дидата физических наук в отдаленную деревню в Ивановской области. Я вспом@
нил его давнее письмо и подумал, что сейчас он заканчивает утреннюю службу
в почти пустом деревенском храме, построенном помещиком Сидоровым во
искупление грехов чревоугодия и любострастия в 1856 году, аккурат после ко@
ронации либерального царя Александра Второго, — и, не являясь человеком
очень религиозным, вдруг ему позавидовал. Пусть среди его паствы две изму@
ченные жизнью деревенские женщины, не вполне нормальная школьница из
пьющей семьи, четыре бабки и один скрюченный дед с палкой, он делает важ@
ное дело, спасает души, и свою в том числе — а я, чем сейчас занимаюсь я?..

Мои размышления прервал художник Валерик, он громко икнул и сдавлен@
ным голосом сказал:

— Мне плохо.
Сказав это, он закрыл глаза, побледнел и немного сполз со своего стула.
— Валерик, не смей блевать, — строго приказала Маша.
Я вздохнул.
— Не буду, — сдавленным голосом сказал Валерик, и стало ясно, что это как

раз вполне возможно.
— Надо его вывести, — сказал Машин Рома.
Он решительно поднялся и, подхватив бледного Валерика под руку, чуть ли

не бегом повел его к выходу. Засыпающий охранник неожиданно резво распах@
нул перед ними двери. Спускаясь по лестнице, художник Валерик сделал попыт@
ку упасть, но общая высокая скорость движения не дала ему это сделать, и не@
сколько метров его как бы пронесло по воздуху над ступеньками, как садящийся
самолет проносится над полосой, едва касаясь ее колесами шасси. Когда пара
достигла ближайшей стены, я отвернулся.

— Не грустите, Слава, — сказала мне Маша, — сейчас будем играть в вопросы.
— Во что?.. — я удивился.
— В вопросы, — глядя на меня прозрачными и совершенно не сонными гла@

зами, сказала Маша. — Неужели вы не знаете этой игры? Вы безнадежно отста@
ли от жизни, — она улыбнулась. — Я задаю вам один вопрос, любой, вы обязаны
ответить, причем правду, за это вы получаете право задать вопрос кому@то из
членов нашей компании, и он в свою очередь не может вам солгать… Будете
играть? Но имейте в виду, отказываться от ответов нельзя.

— А можно ли пропустить игру? — с неожиданным, причем более всего
неожиданным для самого себя усталым кокетством спросил я.

— Нельзя, — и Маша неожиданно властно улыбнулась.
— Тогда буду, — мимолетно посочувствовав Роме, сказал я.
— А вы, Наташа? — Маша с каким@то смешанным чувством, природу которо@

го я затруднился в тот момент определить, посмотрела на нашу новую знакомую.
— А какие вопросы можно задавать? — спросила, засмеявшись, Наташа, и

ее немаленькая грудь в декольте заволновалась.
— Любые, — сказал музыкант Леша и хохотнул. Маша тоже улыбнулась.
— Тогда да, — и большие Наташины глаза скользнули по музыканту Леше,

Маше, качнулись в сторону большого окна, где за кустами блевал поддерживае@
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мый мужественным Ромой пьяный Валерик, и, на мгновение задержавшись на
мне, вспыхнули и тут же погасли.

Я удивился. Наташин взгляд мог быть истолкован как знак выбора, но часть
моего «я», по@видимому, уже поставившая в это утро на Машу, не смогла так
быстро переориентироваться и малодушно посчитала этот взгляд случайностью.
Кроме того, недавнее воспоминание об отце Петре (так теперь именовался при@
нявший сан бывший физик) тормозило мою реакцию.

Более того, внутренне я даже чего@то испугался, но отнес эти свои эмоции в
разряд утреннего самовнушения.

— Вот сейчас ребята придут и начнем, — сказала Маша, задумчиво глядя на
меня и Наташу@бубен.

Принесли наш заказ. Неожиданно бодрая официантка с небольшим хвос@
тиком волос весело сгрузила с подноса высокие стаканы с пивом, круглые коре@
настые с виски, мой чистый беленький чайник и большую желтую пиццу, за@
чем@то спьяну заказанную Валериком.

Впрочем, через несколько минут Валерик вернулся неожиданно бодрым,
хотя и побледневшим еще более.

— Хорошо!.. — сказал он, плюхаясь на свой стул и оглядывая окружающую
обстановку так, будто он видит ее в первый раз.

— Проблевался? — добродушно усмехаясь, спросил его Леша@музыкант. —
Не ешь сразу, выпей чайку. А то как бы еще раз не вывернуло. Слав, налей ему. —
Он повернулся и попросил у официантки пустую чашку.

Этот Леша, он все@таки был милым человеком, хотя и несколько странным.
Профессиональным музыкантом он стал относительно недавно, года три@четы@
ре назад, а до того совмещал служение музам с работой в какой@то торговой кон@
торе или чем@то в этом духе. И я уже знал, что с ним лучше не говорить о полити@
ке, он мог понести что@то очень странное: например, о том, что либералы с «Эха
Москвы» оскорбляют русский народ, что Каспаров ничем не лучше Путина, а
Лимонов вообще@то прав в том, что российских сирот надо устраивать дома, а
не отдавать американцам, — и так далее, и тому подобное. Но при этом он не
терпел националистических разговоров и мог, если при нем пытались хамить
его друзьям, легко довести дело до драки. А поскольку мужчина он был круп@
ный, его присутствие в компании было особенно ценным в предутренние мос@
ковские часы, когда особенно остро чувствуется любая неудача, когда сожале@
ния о потраченном напрасно времени у легких и тяжелых невротиков, перепол@
няющих ночные московские заведения, переходят в то, что легко можно при@
нять за обычное коммунальное хамство… а что Леша говорил о политике, с не@
которых пор я слушал вполуха… Во@первых я придерживаюсь принципиальной
позиции, что политика не должна ссорить людей, потому что политические взгля@
ды — это продолжение индивидуальной психологии, а неужели вы (по суще@
ству) будете спорить с тем, что сделали (или не сделали) двадцать, тридцать или
сорок лет назад чьи@то родители?..

И, во@вторых, можно придерживаться с человеком одинаковых политиче@
ских взглядов, но близость ваших политических позиций не помешает вам
поругаться из@за абсолютно бытовой ерунды — вот чему меня научила так
называемая жизнь и московско@питерское общение последних лет.

Я знаю случай, когда довольно симпатичная женщина@кинокритик чуть не
получила, извините, в глаз от редактора одного известного либерального ин@
тернет@издания — и за что? Она всего лишь сказала за общим столом, что ей не
нравится Галич. (Честное слово, я не вру.)

Мне нравится Галич, я знаю наизусть многие его песни, но… разве можно
так? Тем более женщине?
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— Белкин (это была фамилия Валерика), будешь в вопросы играть? — пре@
рвала мои размышления Маша.

— Опять будешь про мою бывшую жену спрашивать? Ну ладно, давай, —
сказал Валерик, с нездоровым аппетитом поедая пиццу и запивая ее моим чаем.

— При чем тут твоя бывшая жена? — удивилась Маша.
— Ты в прошлый раз про нее спрашивала.
— В прошлый раз она была пьяная, — заступился Рома.
— Сегодня у меня есть вопросы поважнее, — загадочно глядя на нас, сказа@

ла Маша.
— Будем здоровы, — подвел итог нашему диалогу Леша@музыкант, подни@

мая свой стакан с пивом и приветствуя нас. — С добрым утром и, как говорится,
веселым днем.

Интересно, что он как в воду глядел — про «веселый день». Творческие люди
иногда бывают прямо провидцы.

2.

— Ну что, начнем? — с непонятным и даже слегка раздражающим меня
детским задором спросила Маша.

— Ну давай уже, — добродушно кивнул Леша. — Ты, что ли, начинать бу@
дешь?

— Да, можно? — с детским выражением лица спросила Маша.
Леша пожал плечами:
— Начинай, если так надо…
— Скажите, Вячеслав, что вас привело сюда? — сказала Маша, взглянув на

меня с ленинским прищуром.
— Вот так, — весело сказал Валерик, засовывая в рот большой кусок пиццы. —

Началось. Я предупреждал.
А что, собственно, началось? — подумал я.
— Ну… — сказал я. — Сложный вопрос.
— Совсем не сложный, — безжалостно сказала Маша. — Наоборот, простой.

Вы же семейный человек и, насколько я помню, никогда не задерживались на
террасе «Бернса» после двух часов ночи. Вы всегда уходили домой — даже в са@
мую теплую погоду и компанию. Что же произошло сегодня?

— Жена уехала, — хохотнул Леша@музыкант.
— Правда? — с не очень понятной для меня эмоцией спросила Маша.
— Нет, — зачем@то соврал я, — неправда.
Возможно, в Машиных глазах мелькнула радость, а возможно, мне это только

показалось. Впрочем, я уже говорил, что мне давно казалось, что Маша испыты@
вает ко мне и музыканту Леше определенный интерес, но, возможно, в данном
случае все это была всего лишь игра света, не более. Реакцию знающей жизнь
Наташи было понять труднее: она бросила на меня быстрый взгляд и отвела гла@
за за окно.

— А что тогда?
— Ну… Как@то не хочется сегодня домой, — сказал я. — Это бывает даже с

самыми лучшими мужьями, коим я ни в коем случае не являюсь… Потом стало
интересно посмотреть, как теперь пьют до утра.

— И как? — печально посмотрел на меня Валерик.
— Всё как всегда, — сказал я. — С тех пор, как я пил до утра последний раз,

в мире мало что изменилось. Как футбол по телевизору — игроки отличаются
только цветом формы и фамилиями, а больше не меняется ничего: все тот же
возбужденный голос диктора за кадром, те же ревущие трибуны…
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— Хорошее сравнение, браво!.. — сказала Маша, и сквозь глупое самодо@
вольство я подумал, что молодые женщины хороши тем же, чем они плохи, —
их очень легко удивить.

— Теперь вы можете задать свой вопрос, — сказала Маша. — Кому хотите.
— А можно пропустить вопрос? — спросил я у Маши. — Не ответ, а вопрос?
— Вопрос можно, — сказала Маша. — Ответ нельзя. — И она переспросила

у Валерика, который, судя по всему, являлся авторитетом в тонкостях игры в
вопросы:

— Да?
— Да, — важно подтвердил Валерик. — Ответ пропускать нельзя, а вопрос

можно. У него будет один запасной вопрос. Слав, у тебя есть запасной вопрос, не
забудь.

Я кивнул:
— Хорошо.
— А кому вы передаете свою очередь? — спросила Маша.
Я передал Машиному Роме. Мне хотелось сделать для него хотя бы что@ни@

будь. В незавидном положении он находился, скажу я вам. Грустно, когда на тебя
не обращает внимания собственная женщина, и равнодушие это серьезно, оно
не продиктовано плохим настроением или сиюминутными обстоятельствами,
и причины тут неважны — будь ты хоть сто раз хорошим и замечательным.

Дальше Рома что@то спросил у Леши@музыканта (я не помню что), а Леша
ему что@то ответил (тоже не помню что). Потом последовала реплика Валерика,
обращенная то ли к Леше, то ли в пространство и посвященная (почему@то) фи@
нансовой дисциплине в клубе, где иногда играл Леша. Потом Маша, заглянув в
свой планшет, зачем@то сообщила нам, что фильм австрийского режиссера Ми@
хаэля Ханеке, победителя Каннского фестиваля, начинают показывать в Моск@
ве, а потом — что на Ближнем Востоке из артиллерийских орудий правитель@
ственной армии обстрелян очередной город, и мы на несколько минут закош@
марились (ведь, находясь в городе, особенно в современном российском горо@
де, легко представить, как из орудий обстреливают другой город), но, сделав
небольшое и уже привычное россиянам усилие над своим страхом, выправи@
лись и снова стали улыбаться; а потом Маша, чья очередь спрашивать наступи@
ла вновь, повернулась ко мне и спросила:

— Слава, вы боитесь одиночества?
Признаюсь, вопрос застал меня врасплох.
— Что вы имеете в виду? — пытаясь выиграть время, уточнил я.
— То, что спросила, — сказала Маша. — Что же тут непонятного?
Я понял, что Маша пытается что@то выяснить то ли о моей внутренней, то

ли о внешней личной жизни, но подумал, что врать не хочу, — а может быть,
хотел на что@то пожаловаться в это странное утро и честно сказал:

— Боюсь.
— Ага, — удовлетворенно сказала Маша, и было видно, что она что@то поня@

ла для себя.
И не она одна.
Через несколько минут настала очередь спрашивать знающей жизнь Ната@

ши, и она спросила меня:
— Изменяете ли вы своей жене?
Неплохо, да? Я немного удивился — минуту назад Наташа очень вниматель@

но разглядывала Машиного Рому, — и подумал, что почему@то становлюсь попу@
лярным в это утро, но поскольку после предыдущей реплики я был уже более@
менее готов к любым вопросам, то сказал (дипломатично и максимально мягко):

— Один раз. Очень давно.
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Знающая жизнь Наташа удовлетворенно и коротко кивнула:
— Ok.
Повинуясь законам жанра, я спросил:
— А вы?
— А у меня нет мужа, — засмеялась Наташа. Причем засмеялась она как@то

неожиданно хорошо: без малейшего вызова или злости и немного грустно. —
Зато у меня есть маленький сын, вместо мужа.

Она была вообще милая, эта Наташа, — особенно если смыть с нее лишний
макияж, дать выспаться, отдохнуть, если не заставлять ее платить за съемную
однокомнатную квартиру с кое@как поклеенными обоями в районе метро «Оре@
хово» тысячу долларов в месяц, если… Если вообще не ставить эту симпатич@
ную молодую женщину и ее маленького сына из богатой нефтью и газом России
в условия страны третьего мира, где, кроме джунглей, кофе с сахаром и голубо@
го моря с аквариумными рыбками, нет ничего, и где она и ее маленькая семья
должны выживать, как умеют.

После небольшой паузы настала Лешина очередь задавать вопросы, и он
вдруг, сначала помолчав, а потом хитро прищурившись, спросил меня, как я
отношусь к советской власти.

Именно вдруг.
— К чему, к чему?! — переспросил я, так как время было, напоминаю, деся@

тый час утра.
— К советской власти, — спокойно повторил Леша. — Мне интересно ваше

мнение. Вам тогда было хорошо?
Я помолчал. Подумал, что музыкант Леша, конечно, немного персонаж из

рассказов Василия Шукшина, что называется — нарочно не придумаешь, и как
сказать ему то, что нужно («нужно» кому — мне? художнику Леше? всем осталь@
ным?), лаконично, без пафоса и, главное, ни в коем случае не дать втянуть себя
в общественную дискуссию в столь ранний час.

Я оглянулся на других участников нашей компании. Маша смотрела на
меня со странным выражением лица — в нем смешивались скука и любопыт@
ство, типа — как@то я выкручусь? Художник Валерик с лицом, обозначающим
«а че происходит? — ничего», сосредоточенно доедал свою мини@«Маргари@
ту», Машин Рома, приобняв Машу за плечи, курил, пуская кольца, и на лице
его была написана радость от минут неожиданного единства и покоя и иро@
ния по отношению к Лешиному вопросу и ко мне — вопрос о советской власти
для него был решен.

Но что меня удивило, моего ответа, кроме Леши@музыканта, ждала Ната@
ша. Не то чтобы напряженно, но ей это было интересно — это было видно по ее
лицу. И я подумал, что: а) так ли уж хорошо она знает жизнь? б) зачем ей то,
что я скажу?

Но последнюю мысль я прогнал, как в некотором смысле параноидальную,
а мировоззренческий аспект Наташиного интереса в тот момент я не учел.

— Понимаешь… — сказал я. — Мне было в то время хорошо, потому что я
был молодым и мог пить и трахаться всю ночь. Даже две ночи… Но вообще вре@
мена это были плохие. Очень плохие. Я их не люблю.

— Чем плохие? — спросил Леша.
— Второй вопрос, — зафиксировал Валерик. — По правилам нельзя.
— Это продолжение первого, — попробовал возразить Леша.
— Нет@нет, второй, — поддержала Валерика Маша.
— Ну, хорошо, — Леша сдался, — можно я сейчас задам два, а потом один

пропущу?
Маша и Валерик переглянулись:
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— Разрешим? В принципе можно, — сказал Валерик с полным ртом.
— Если Слава согласен, — уточнила Маша. — Слава, вы согласны?
— Согласен, — сказал я. — Но только мой ответ будет короткий и дополни@

тельных вопросов больше не будет, хорошо?
— Договорились, — сказал Леша@музыкант.
— Не думайте, что я сейчас сообщу что@то оригинальное, обычный набор

российского интеллигента со времен Петра Яковлевича Чаадаева и Виссариона
Григорьевича Белинского. Советская власть стояла на вранье, — сказал я. —
Вранье большом и маленьком. Большое заключалось в том, что всех совков в
будущем ждет рай, причем рай на земле, и для этого надо потерпеть лет пятьде@
сят уродливую одежду, отсутствие элементарной еды и насилие по отношению
к тем, кто в этот будущий рай не верит. А маленькая ложь заключалась в ежене@
дельных коробочках с продуктами и иностранной одеждой, которые по@тихому
доставлялись шоферами на черных «Волгах» толстеньким начальничкам всех
мастей, пока их подданные, недоедая и еле сводя концы с концами, ждали рая.
Эта ложь была маленькой, но зато по@человечески — большим свинством по
отношению к тем девяноста восьми процентам населения страны, кто этих ко@
робок с марокканскими апельсинами, черной икрой и пивом Gosser не полу@
чал… Вот так, если вкратце.

— А вы эти коробки видели? — c нажимом спросил меня Леша.
— Новый вопрос, нельзя@нельзя! — промычал с полным ртом Валерик.
— Да@да, — сказала Маша, — новый вопрос, в третий раз, мы тебя оштрафуем.
— Представьте, видел, — сказал я, что удивительно, начиная немного злить@

ся. — Я учился в школе в центре Москвы, и у меня были приятели, которым при@
возили эти «заказы» — так странно называлась номенклатурная пайка в совет@
ское время. Я лично пару раз видел входящего в дом шофера с коричневой кар@
тонной коробкой в руках. К чести родителей моего одноклассника, семьи боль@
шого советского генерала, они испытали неловкость в момент прихода шофера,
и его сразу увели на кухню.

— Вот видите! — сказал Леша. — Видите! Они стеснялись! Сейчас бы, на@
оборот, гордились... Какие отношения были между людьми!..

— Всё@всё, — сказал Валерик. — Лех, все, время кончилось. Следующий во@
прос у Наташи.

— Следующий вопрошающий, — пошутил я, и Маша опять засмеялась.
Но Леха не мог остановиться сразу и сказал:
— Нормальная жизнь была, нор@маль@на@я. А сейчас, — он обвел глазами

желто@красную внутренность американского кафе, — сейчас — bullshit, холод@
ный bullshit, говно!..

Я подумал, что невыключенный электрический свет, утро и желтые инте@
рьеры кафе, помноженные на алкоголь, дают тот самый холод, от которого сей@
час страдает Леша@музыкант, ошибочно принимая его за холодную рациональ@
ность общественных отношений, которая безусловно тоже присутствует в рус@
ском воздухе последних двух десятилетий, но присутствует не здесь и не сейчас,
как сказал бы какой@нибудь доморощенный буддист моей молодости. Я поду@
мал, кстати, что последние годы нечасто вижу буддистов, в Москве они куда@то
пропали, их место заменили воинствующие православные и воинствующие ате@
исты, — и связал это с изменившейся по сравнению с девяностыми годами об@
щественной атмосферой, но, подумав, решил долго не париться по этому пово@
ду, а по@буддийски принять все как есть.

Далее Наташа спросила Валерика и Машу, каких художников они предпо@
читают, и Маша сказала, что постимпрессионистов, а Валерик — Кандинского
и Малевича и в свою очередь спросил: а какие эротические позиции предпочи@
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тает Наташа? Чем изрядно Наташу и заодно Машу сконфузил, а мужскую часть
компании развеселил. Что удивительно, Наташа ответила и сказала (почему@то
меня порадовав), что предпочитает самые обычные, простые человеческие по@
зиции, и некоторое время разглядывала свой маникюр.

— Вот у меня есть подруга, — сказала вдруг Наташа, — она давно общается
с большим офицером полиции, и этот офицер, она стыдливо понизила голос,
занимается любовью в основном из позиции буквы z, отчего подруга ее страда@
ет, так как хочется же видеть во время секса лицо близкого человека, да?

— Когда как, — задумчиво сказала Маша, и Рома покраснел.
— А хорошо ли сейчас платят в «Ведомостях»? — вдруг спросил я у Ромы,

когда дошла моя очередь. Кто, как говорится, о чем.
Рома сказал, что платят неплохо, но не так хорошо, как раньше, как, напри@

мер, в начале нулевых — вот тогда да, тогда платили хорошо. Я вспомнил, что
лет пять назад мне за серьезную статью на полосу заплатили сто евро, и зачем@
то пожаловался на этот факт — ведь общеизвестно, что у «Ведомостей» иност@
ранный хозяин, разве мог он на своей родине заплатить за большую статью сто
евро? На что Рома ответил мне, что фрилансерам, а я ведь в данном случае вы@
ступал как фрилансер, не так ли, то есть, дословно переводя на русский, «сво@
бодный копейщик», — тем да, тем везде платят плохо. Вот если бы я сидел в
офисе с 10 до 19, то есть как бы играл по правилам, отдавал компании большую
часть своего дня, тогда деньги были бы другие.

А зачем, подумал я, но вслух не сказал, зачем компании@владельцу мое вре@
мя? Ведь по идее ее должен интересовать результат, а как он достигнут — не
имеет значения, хоть я просиживаю штаны в билдинге в Марьиной Роще, хоть
валяюсь на пляже в Гоа… Далее мы с Ромой немного поругали офисную жизнь,
а потом я спросил у Наташи, какой он, этот офицер милиции, что за человек?
Давно, мол, хотел узнать, что они за люди? При этом я сослался на то, что мы уже
просто разговариваем, а не играем, а потом сказал, что Наташа, разумеется,
может не отвечать мне, если не хочет.

— Почему не хочу? — на минуту опустив глаза, сказала Наташа. — Охотно
расскажу о нем, что знаю. Только не буду называть имен и званий, хорошо?

— Разумеется, — сказал я.
— На фига тебе? — удивился Валерик, доевший свою пиццу, — тебе что,

менты интересны?
Я не стал ничего отвечать Валерику, и Наташа сказала мне, что в общем он

обычный офицер, этот ее дальний знакомый, сорок с небольшим лет, разведен,
жена, несмотря на его погоны, при разводе откусила большую часть родитель@
ской квартиры, и он теперь живет на последней станции метро синей ветки,
хотя и рядом с метро. Еще он нервный, а когда выпьет, становится истеричным,
может устроить скандал, даже в обществе, при этом ревнивый, как Отелло, и
главный его недостаток — никому не верит, даже ее подруге.

— А про работу что говорит? — спросил я.
— А про работу он почти не говорит. Только начальство ругает. Говорит,

что все жадные.
— А задержанных он лупит? — вдруг спросил Леша@музыкант. — Или под@

чиненным указание дает? А сам только в минуты душевного подъема?
— Откуда я знаю? — испугалась Наташа. — Он с моей подругой об этом не

разговаривает. Вообще@то я не думаю, что лично он… — она запнулась, — кого@
то бьет. Они тоже люди вообще@то, — повторила она.

— Да, — сказал Леша@музыкант, — особенно когда из отделения выходят. А
когда входят…

— Превращаются в монстров, — засмеялась Маша. — Как в американском
фантастическом фильме, забыла, как называется.
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— «Монстры», — сказал Валерик. — Так и называется.
— Нет, — сказал Рома, — не так. — Называется «Чужие».
Возникла неловкая пауза.
Во время паузы Маша покопалась в своем планшете и зачем@то сказала, ни

на кого не глядя:
— Кстати, молебен на Бутовском полигоне был совместный: РПЦ и… РПЦЗ, —

прочитала она сокращение по буквам, — за невинно убиенных. — Помолчала,
еще пошевелила пальцем на экране и спросила: — А РПЦЗ — это что?

Объяснял Рома.
Маша послушала@послушала и вдруг сказала:
— А поехали сейчас туда?
— Куда? — Рома не понял.
— На этот Полигон.
— Ну, ты даешь… — засмеялся Леша@музыкант. — Сейчас@то зачем?
— Не знаю, — пожала плечами Маша, — а когда?
— Ты что — православной заделалась? — удивился художник Валерик. —

Не замечал за тобой раньше.
— Не заделалась, — сказала Маша.
Далее возник диалог, в результате которого выяснилось, что если ехать, то

поедут не все. Наташа отказалась наотрез — далеко, и вообще: зачем? И так до@
статочно отрицательных эмоций. А у нее сегодня еще дела.

Маша пожала плечами:
— Ехать правда долго, зато просто. — Она заглянула в планшет: — С «Че@

ховской» вниз, до «Бульвара Дмитрия Донского», без пересадок. А там автобу@
сом двадцать минут. И все. Если от двери до двери, то за полтора часа доедем.

До какой «двери»?.. — подумал я. И вдруг сказал:
— Я за.
Наташа удивленно посмотрела на меня и наконец высказалась определенно:
— Куда вы? У меня сын сейчас на даче.
Маша засмеялась:
— Вячеслав, вы же сказали, что не изменяете жене.
Я подтвердил, но зачем@то записал Наташин телефон. На салфетке. Этот

белый треугольничек с написанными шариковой ручкой цифрами сейчас ле@
жит передо мной — не только вещественное доказательство проведенного вре@
мени а la Пруст, его реальности — но и как забавное, легковесное и мирное пре@
дисловие к тому… ужасу, что последовал дальше.

Наташа была практическим человеком. Передав мне телефон, она скольз@
нула взглядом по Роме и удивленно спросила у Леши@музыканта:

— Вы тоже едете?
Леша усмехнулся:
— Немного неожиданно, но да. Много слышал про это, лучше один раз уви@

деть.
Наташа пожала плечами:
— Как хотите.
Меня немного смутило выражение ее лица, она будто бы соглашалась с нами,

как с детьми: «Мама, я хочу еще немного поиграть во дворе». — «Ну, поиграй,
только немного».

Причем забавно, но в каком@то смысле я понимаю Наташину не то чтобы
мотивацию, но ее отказ, скажем так. Я за чистоту жанра, знаете ли. Девушка из
московской тусовки в платье за $1000 не хочет думать о Полигоне в память не@
винных жертв, — как сказал бы психолог, она эту мысль вытесняет, — но пра@
вильно ли это, хорошо ли это для нее самой — большой вопрос, в который мы
сейчас углубляться не будем.
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Серьезно, хотя и неожиданно возразил Машин Рома. Он сказал, обращаясь
к Маше:

— Что ты узнаешь там нового?!.
— Да! — сказал Валерик. И предложил: — А давайте завтра? Или в среду?
Маша ответила всем по существу (в столь юном возрасте; уважаю):
— Если вы боитесь — оставайтесь. «Завтра» не будет, будет или сегодня,

или в лучшем случае через год, так как раньше задницу вы не оторвете. Я еду. А
ты? — она повернулась к Роме.

Что оставалось Роме? Только кивнуть, хотя я думаю, что Машина катего@
ричность была лишней — ее оруженосец поехал бы за ней и так… Как, впрочем,
и все мы — хотя и по разным причинам.

3.

Когда мы вошли в метро на «Маяковке», на станции и в вагоне было много
людей. Но после пересадки, на «Пушкинской», многие вышли и я смог сесть,
сказывалась бессонная ночь — годы, знаете ли. Нашлось место и для Маши с
Ромой, и для Леши@музыканта, и для художника Валерика, который немедлен@
но заснул, привалившись к Лешиному плечу, как тонкая осинка к могучей ели.
Наташа сухо попрощалась с нами у метро. По@моему, мы ее искренне удивили,
похоже, она решила, что наше с Лешей желание поехать с Машей есть пренебре@
жение к ней лично, в каком@то смысле ее проигрыш Маше как женщине. Я было
попытался заметить, что, мол, хотелось бы как@то осмысленно закончить вечер
(то есть утро), поехали с нами, но отклика не получил.

— Расскажете потом, — впрочем, сказала Наташа.
Я прикрыл глаза и попытался задремать, но у меня не очень получилось.

Возможно, мешала цель нашего путешествия — когда мы, сделав пересадку, во@
шли в вагон «серой ветки», я вдруг по@настоящему осознал, куда мы собрались,
и немного испугался. Я потихоньку смотрел на окружающих. Вот совсем моло@
дая девочка слушает плеер, вот мужчина читает книгу, присмотрелся — на об@
ложке фамилия модного французского писателя, вот офисного вида барышня
что@то смотрит в гаджете, вот усталый седой дядька в жаркой, не по погоде ко@
жаной куртке устало дремлет на боковом сиденье… Я слушал названия мелька@
ющих станций метро, вспоминал, что у меня с ними связано (здесь жила быв@
шая девушка, здесь приятель по институту, у которого часто пили в студенчес@
кие годы, но по мере удаления от центра воспоминаний становилось все мень@
ше, и я невольно думал о том, что должны были чувствовать люди, которых в
1937 или 1938 году везли в переполненных крытых грузовиках по ночной Моск@
ве (а может, и не скрываясь, днем) на конечную точку нашей сегодняшней «эк@
скурсии». Возможно, по траектории, близкой к нашему подземному маршруту.

Догадывались ли они о том, куда их везут, или им, конечно же, наврали что@
нибудь?

Через несколько станций в соседний вагон вошел молодой парень в военной
форме со странной нашивкой на рукаве. Я не мог разглядеть, что это такое —
профиль хищной птицы или голова дикого зверя. Парень был высокий, с простым,
может быть, несколько жестким русским лицом и светло@серыми пустыми глаза@
ми. Похоже, он почувствовал мой взгляд и пару раз мельком взглянул на меня
через разделявшие нас окна. В его взгляде не было агрессии, но то ли из@за воен@
ной формы, то ли из@за пустых глаз мне показалось, что молодой человек выпол@
нит, не рассуждая, любой приказ. Я подумал, что, наверное, такие вот ребята кон@
воировали когда@то грузовики с приговоренными, не особо задумываясь, что за
люди сидят внутри. Им сказали «виновны» — и точка.
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Я подумал, что в такой грузовик могли в те годы попасть все. ВСЕ мои сосе@
ди по вагону — седой дядечка в кожаной куртке, мужчина с книжкой француз@
ского писателя, девушка с планшетом и даже школьница с плеером, не говоря
уже о любом члене нашей компании и — не ставим точку раньше времени —
мне самом. И охранник есть, вон стоит, в соседнем вагоне… Проехали станцию
«Нагатинская» — и я вспомнил, что когда@то я садился на этой станции на элек@
тричку и ехал в гости к возлюбленной, которая жила в ближнем Подмосковье,
кстати, недалеко от совхоза «Коммунарка», чьи земли, как я прочитал в Интер@
нете, также использовались для… для бессудных массовых казней (давайте на@
зывать вещи своими именами, оk?). Тогда об этом еще никто не знал, и, более
того, иногда мы с возлюбленной спорили об исторической роли Сталина — в те
годы было модно не соглашаться с перестройкой, модно было ее ругать — и моя
возлюбленная ее ругала, что, впрочем, не мешало ей оставаться симпатичной и
очень сексуальной девушкой.

А еще раньше, в студенческие времена, мы собирали на этих землях кар@
тошку в качестве трудовой повинности, то есть «трудового воспитания», и тоже,
возможно, не очень далеко от тех мест, где по@хорошему надо делать мемориал
и носить туда цветы…

Вдруг подумал, что такие («там девушка жила», «там на картошке был») или
похожие истории есть у каждого едущего в этом вагоне человека, и были у кажB
дого из «пассажиров» закрытых грузовиков, мчавшихся в конце 1930@х годов по
московским дорогам к своей, простите за высокопарность, дьявольской цели. И
эти истории, эти сложные, как астрономические приборы или дельты рек, ри@
сунки судьбы были просто брошены на землю и растоптаны кирзовым сапогом
не то параноика, не то просто патологически жестокого грузина с вечной труб@
кой под усами и изрытым оспинами лицом. Впрочем, разумеется, он был не один,
этот человек с трубкой, у него были сотни тысяч добровольных помощников —
я не собираюсь трусить и все списывать на него одного. В каком@то серьезном
издании я читал, что только доносов во времена его правления было написано
четыре миллиона — это официальные данные. Официальные данные умножаем
на три минимум, получим двенадцать, но и официальные четыре миллиона —
тоже страшная цифра, четыре миллиона мерзавцев, не моргнув глазом отправ@
лявших соседей по коммуналке, конкурентов по работе или просто не понра@
вившихся чем@то людей из соседнего двора в лагеря.

И НИКТО, НИКТО ИЗ НИХ НЕ БЫЛ НАКАЗАН.
Я снова посмотрел на парня в соседнем вагоне. Он все так же неподвижно

стоял у двери, глядя прямо перед собой, но было видно, что он не дремлет, фигу@
ра его была напряженной, а на лице изредка перекатывались скулы. Я бы ска@
зал, что он и сейчас кого@то охраняет, но это было бы сюжетной натяжкой. Сто@
ял просто напряженный военный человек, трудно представить себе расслаблен@
ного спецназовца — что делать, работа такая, да? Но, повторюсь, отдай кто@
нибудь соответствующий приказ — никто бы не вышел из вагона, ни один пас@
сажир — пока он тут, будьте уверены.

Я увидел, что Рома и Леша@музыкант тоже не спят. Маша положила голову
на Ромино плечо, и я не знаю, спала она или нет, но глаза ее были закрыты, а он
сидел, немного упрямо нагнув голову, и в позе его была тоже скрытая агрессия,
как у военного, только с обратным знаком, я понял, что он готовился, если пона@
добится, защищать Машу. Мы встретились глазами, и я улыбнулся. Рома улыб@
нулся в ответ. От кого он собрался ее защищать? — подумал я. От теней на Поли@
гоне? — это смешно, или от чего@то, витающего в московском воздухе сегодня?
Я почему@то вспомнил «Коммерсант», лежащий на асфальте. Подумал, что Ро@
мино напряжение понятно — точка в истории 1930–1950@х годов все еще не
поставлена. Все еще — и дело тут не только в невнятной государственной поли@
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тике по этому вопросу, вы вспомните, например, знаменитую историю с интер@
нет@голосованием «Имя России». Именем России чуть не стало имя Сталина. Это
чудовищно. Я понимаю, что был массовый вброс голосов, но сколько людей ре@
ально проголосовало за него? Думаю, что немало...

Выражение лица Леши@музыканта описать было сложнее (смотри его ха@
рактеристику чуть выше) — возможно, наши мысли в чем@то совпадали, так как
оно было печальным, но это мои ощущения, а что было на самом деле, можно
было сказать, только спросив у Леши: старик, ты о чем думаешь сейчас? Заме@
тив мой взгляд, Леша вдруг сообщнически подмигнул мне и усмехнулся. Что это
было за подмигивание, в какие сообщники приглашал меня Леша@музыкант, с
кем он собирался бороться, кого обмануть и перехитрить, или он просто пытал@
ся поддержать себя и меня — я не знаю. Мне показалось, что на минуту он снова
стал похож на какого@то персонажа из сказки — веселого, хитрого, несгибаемо@
го российского родственника «кота в сапогах», но стоило мне отвести взгляд, а
потом вернуть его — и сходство пропало.

Валерик спал, немного покачиваясь в такт движению вагона, на Лешином
плече.

Даже не знаю, почему я вдруг вспомнил, что в месте, куда мы едем, среди
прочих людей искусства погиб художник Древин. Уже не помню, откуда я это
знал, все тот же Интернет, скорее всего. Это был совершенно безобидный чело@
век, член живописной группы «13», последней самостоятельной художествен@
ной группы предсталинского периода. Лет тридцать назад стал очень известен
какое@то время близкий к этой группе художник Александр Лабас. Даже в самые
тяжелые тридцатые годы Лабас рисовал все легким, приподнятым и воздушным,
белым и голубым, будто дело происходило в Париже или Амстердаме, а не в
Москве. Примерно в такой же манере, особенно в поздний период, работал и
Древин: парусники, сезанновские тополя, антилопы… Древин погиб в 1938@м,
Лабас дожил до тихих 1980@х годов и даже, как я сказал, дождался известности,
хотя в 1930@х подвергся чему@то вроде опалы — его перестали выставлять в СССР,
но почему@то разрешили участвовать в международных выставках. На вопрос
«почему?», почему убили одного и оставили в живых другого, нет ответа. Я ду@
маю, что его нет в принципе. Как сказал бы математик, теорема Эвклида пере@
стает работать в неэвклидовом пространстве. От всякой точки до всякой точки
в СССР того времени невозможно провести прямую.

Формальное обвинение Древина — «участие в заговоре латышских стрел@
ков». Была в те годы такая фенька, позволившая уничтожать потенциально опас@
ных (тут своя логика еще была) для Сталина участников революции 1917 года.
Уничтожать свидетелей и, как он считал, соперников… Но Древин не был участ@
ником революции, он не был стрелком, вот в чем «юмор»! Он, правда, был по
происхождению латыш, настоящая фамилия — Древиньш, талантливый сын
рижского рабочего, он уехал из «буржуазной» и провинциальной Латвии в рево@
люционную Москву, которая в 1920@х годах была центром мирового авангарда,
и в тех же 1920@х он всего год (!) преподавал латышским стрелкам рисование.
Этого оказалось достаточно, его фамилия числилась в каких@то списках, списки
в 1937@м перелистали и автоматически арестовали и его…

Упомянутый здесь Лабас был смоленским евреем, родители которого какое@
то время тоже жили в Риге, а потом переехали в Москву. Он учился у Малявина
и Малевича (Древин тоже учился у Малевича, там они и встретились), потом
преподавал сам. В 1935 году в Крыму Лабас (внимание!) познакомился с немB
койBфотографом, курортный роман перерос, как говорится, в любовь на долгие
годы. Почему его не тронули даже в войну с женой@немкой, а некоторых других
бывших членов группы «13» убили?..
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Снова надо вспоминать Эвклида — в данном случае, слава Богу, ответа нет.
Я почувствовал, что злюсь на парня в военной форме в соседнем вагоне, в

голову полезли картинки из детективных телесериалов: он за нами следит, я
совещаюсь с Лешей, мы разделяемся, мы едем с Лешей вперед, Маша с Ромой и
Валериком в следующем поезде… Я попытался поговорить с собой, даже над
собой пошутить: ну при чем тут этот молодой человек с грубо вырезанной пти@
чьей головой на рукаве? Какая здесь связь с событиями более чем семидесяти@
летней давности? Он@то при чем, если быть кратким?!. Самотерапия немного
помогла, злиться я перестал, но, увы, только отчасти…

4.

Минут через тридцать мы приехали. Выход из метро был похож на другие
окраинные станции Москвы — обрамленная каменно@стеклянным козырьком
дырка в земле, вокруг мощенная крупной плиткой площадь, по сути — пустое
пространство, по периметру торговый центр, автобусные остановки, за ними
многоэтажные новые дома… Только странное, будто не московское спокойствие,
не спешащие люди, стоянка маршруток с названиями подмосковных поселков
на ветровом стекле да недавно отреставрированная, небольшая, но очень склад@
ная, явно бывшая деревенская церквушка у шоссе давали понять, как далеко мы
уехали. Мне показалось, что наше сидение и разговоры в американском кафе на
«Маяковке» и еще раньше на Никитском бульваре были не час или два назад, а
как минимум вчера или позавчера.

Мы стали спрашивать, где остановка нужного нам автобуса, но народ не
знал. Какой@то дядька показал налево, толстая тетка средних лет, не останавли@
ваясь, махнула рукой назад, через плечо, молодые ребята пожали плечами, пе@
реглянулись и чему@то засмеялись, только одна женщина с лицом учительницы
вдруг спросила, внимательно посмотрев на нас:

— Вам на Полигон? Остановка — вон там.
И еще один молодой парень, почти мальчик в голубой рубашке с эмблемой

МЧС на рукаве, услышав наш вопрос, показал на поворачивавший у церквушки
автобус:

— Да вот он!..
Мне показалось, что в глазах женщины и парня скользнуло одно и то же —

какое@то понимание. Они поняли, куда мы, а те, другие, что махали руками в
разные стороны, как огородные пугала пустыми рукавами на ветру, — не пони@
мали и, по@моему, не хотели ничего понимать.

В автобусе народу было много, но, может быть, снова что@то поняв по на@
шим лицам и одежде, нам сразу сказали, что Полигон — это почти конечная, и
«нам покажут», — сказала со странным выражением лица какая@то тетенька, а
водитель, у которого я покупал билеты, усмехнулся:

— На экскурсию поехали? Еще долго. Я объявлю.
Эта его усмешка — она была дружеской, не злой, не ернической и не глу@

пой, и она меня немного подбодрила (а признаться, вылезши из метро, я начал
нервничать и уже совершенно отчетливо понимать, что я боюсь (чего?!), — ведь
если совершенно другой человек, простой парень, водитель автобуса, и тетка из
автобуса понимают, куда мы едем и зачем, значит, мы не настолько одни, не
настолько в меньшинстве, как это иногда кажется в центре Москвы, а если вспом@
нить парня из МЧС и «учительницу», то нас даже много, нас о@го@го!..

Нам удалось посадить продолжающих спать на ходу Валерика и Машу, я
придержал дверь для какой@то молодой мамы с ребенком, получил благодар@
ную улыбку, и автобус медленно поехал в глубь огромного нового района, как
сказал бы классик: величиной с небольшой уездный город. Вначале шли дома
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постройки где@то 1960 годов: дворы, деревья, парикмахерская, мелькнул супер@
маркет «Пятерочка» с красной вывеской, поликлиника, большой буквой «П» арка
из выведенных на поверхность труб центрального отопления в серебристой упа@
ковке (Змей!.. — показал на нее проснувшийся Валерик и тут же снова уснул),
потом дома стали новее, обстановка холоднее, появилось странное ощущение
отчужденности, отделенности людей друг от друга, деревьев и уютных дворов
стало меньше, начались девяти@ и двенадцатиэтажки 1980@х годов, люди входи@
ли и выходили, мужчины, женщины, молодежь, несколько гастарбайтеров из
Средней Азии, машинально я подумал, что их здесь меньше, чем в более близ@
ких к центру районах (простите мне этот мелкий бытовой национализм), и не
понял почему, жилье же здесь дешевле?..

Повторюсь, но как только мы сели в автобус, мной овладело какое@то стран@
ное, немного истерическое веселье — мне будто хотелось показать окружающим
и себе, что все в порядке, что нет в нашей поездке никакой печали и страха, а есть
сила и оптимизм, что вот молодые интеллигентные люди из центра Москвы едут
возложить цветы к памятнику погибшим, так сказать, отдать свой гражданский и
исторический долг — все в порядке, все современно, креативно, наше дело пра@
вое, тьфу ты, Господи, — мы победили. Я достал из кармана телефон, сделал ка@
кие@то снимки из окна автобуса, потом мне позвонила знакомая и, не спрашивая,
где я и могу ли говорить (она такая), стала рассказывать о каком@то французском
фильме, который она недавно посмотрела, я машинально отвечал, даже задавал
какие@то вопросы, а сам думал: «Это по этой дороге везли заключенных?..».

Что они чувствовали и что чувствовали люди, которые видели эти грузовики
со стороны, — или они все же ездили ночью и на рассвете, когда все еще спали?
Но ведь спали не все… Кстати, вспомнил я, по некоторым данным, часть грузови@
ков была «специально оборудована» с учетом опыта немецких товарищей — или
немецкие товарищи чуть позднее переняли советский опыт? — короче говоря,
выхлопная труба была заведена в кузов этих крытых грузовиков, и до места на@
значения, — ас@са!.. — доезжали далеко не все пассажиры.

Я гнал от себя эти мысли (не может быть, мы же не фашисты!) и снова за@
чем@то стал снимать.

Эти фотографии и сейчас передо мной, достаточно нажать две@три кнопки
в телефоне. Вот первое фото, в автобусе. Художник Валерик проснулся и смот@
рит в окно справа по ходу, Леша@музыкант все с той же, странно@ернически@иро@
нической улыбкой смотрит в окно слева. Второе — Рома и Маша, Ромины глаза
сузились еще больше, и он одной рукой обнимает Машу за плечи, будто хочет
защитить, а в Машиных глазах читается отчетливый страх. Я помню, что тогда,
как мог спокойнее, улыбнулся ей.

Но это не помогло.
— Можно я сойду? — вдруг спросила Маша.
— Нет, нормально, а? — сказал Валерик. — Сама всех завела, а теперь сой@

ду… Нельзя.
— Не бойся, — сказал Рома. И добавил с какой@то странной интонацией: —

Некого уже бояться. — И его рука крепче сжала Машино плечо.
А у меня мелькнула совершенно дикая мысль — сколько таких влюблен@

ных, семейных или дружеских пар ехало по этому маршруту семьдесят с лиш@
ним лет назад?.. Но я прогнал ее как нереалистичную. Никто бы не дал влюб@
ленным и тем более членам семьи встретиться хотя бы один раз, даже перед
финальным выстрелом. Зачем это ненужное напряжение?

Автобус повернул, пошел вверх по эстакаде и, прибавив ходу, выехал на
московскую кольцевую дорогу. Теперь мы ехали в сплошном потоке машин,
дорога была ограждена с обеих сторон страшной четырехметровой стеной из
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гофрированной жести, за стеной с одной стороны были видны дома, с другой —
зеленые, еще весенние поля, периодически сменявшиеся домами и кусочками
леса. Стены были обклеены рекламой, краски и картинки были яркими, крича@
щими, я обратил внимание на огромную красную растяжку Coca@Cola и поду@
мал, что нет, все@таки многое, многое изменилось в нашей стране с тех пор —
неправы те, кто говорит, что не изменилось ничего, надо гнать грустные мысли.

К чему относилось мое «нет», мелькнувшее в предыдущей фразе, я думаю,
вы понимаете: оно относилось к моему, к нашему страху перед тем временем,
одним из главных результатов которого было место, куда мы ехали.

— Нет, — почему@то говорил я себе, — нет, многое изменилось, те времена
не вернутся…

Я убеждал сам себя и видел, что похожие чувства испытывали все мои това@
рищи в этой поездке, многие пассажиры автобуса, не испытывая их явно, несли
их за спиной, будто тяжелый невидимый рюкзак, и я знаю, что чувства — неуве@
ренности и страха, я бы сказал, генетической неуверенности и страха, несмот@
ря на все разоблачения 1960@х и 1990@х, этот тяжелый рюкзак, — несут милли@
оны наших сограждан. Более того, на этой неуверенности и страхе в некоторой
степени держится и нынешняя власть… Почему наши сограждане столько лет
покорно несут этот рюкзак, почему не сбросят, ведь, вроде бы, уже никто не
заставляет их нести, во всяком случае, явно, а некоторые даже крепко держатся
за него и громко протестуют, когда рюкзак пытаются снять — это отдельный
большой вопрос, и ответа на него я не знаю.

Минут через пять@десять автобус замедлил ход и свернул с кольца в область.
Дорога стала ощутимо хуже, вокруг опять пошли брежневские многоэтажки
1980@х годов — мы въехали в Подмосковье. Я сделал несколько фотографий и
машинально подумал: интересно, каково это — здесь жить? Сейчас, когда у По@
лигона построили церковь (я видел фотографии в Интернете) и поставили па@
мятный крест, это еще более@менее понятно, а раньше? Ведь наверняка ходили
какие@то слухи, кто@то просто точно знал, что находится неподалеку.

А не здесь? Это ведь не единственное такое место в стране, свой «полигон»
есть у каждого большого города?

Долгий майский день был в зените, солнце стало почти белым и неподвиж@
но повисло в ярко@голубом небе над деревьями и домами, очень красиво, нео@
быкновенно четко освещая их, тени укоротились, по небу медленно плыли ма@
ленькие белые облачка, больше похожие на дым, — все дышало покоем и безмя@
тежностью. Автобус проехал мимо каких@то дач, рощи, длинного зеленого забо@
ра, большого белого храма (огромный поклонный крест мелькнул за деревья@
ми), и мы остановились на небольшом асфальтированном круге, открыв двери
и заглушив мотор. Чувствовалось, что мы уехали довольно далеко за город — по
чистоте воздуха и внезапно наступившей тишине вокруг.

— Вам выходить, — сказала немолодая женщина, сидевшая через проход от
нас.

— А… куда идти? — спросил я.
— Вон туда, — женщина махнула рукой назад, в сторону, откуда мы приеха@

ли. — Минут пять, до зеленого забора напротив церкви, а там увидите.
— Это около церкви, — тихо подтвердила Маша, заглянув в планшет.
— Нет, — сказала немолодая женщина. Она тоже вышла вместе с нами. —

Это — напротив.
— Да вы не заблудитесь, — сказал шофер. Оказалось, он тоже вылез из сво@

ей кабины и незаметно подошел к нам.
— Конечная? — спросил я его.
Оказалось, что нет. Еще три остановки вперед — и будет конечная, а здесь

что@то вроде большой станции, и шофер вышел купить сигарет. На улице я по@
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лучше разглядел его. Обычный парень@работяга в дешевой куртке@ветровке, с
простым, может быть, немного сердитым лицом, чуть выдающиеся скулы, ру@
сые волосы. Не маленький и не высокий, обычный, сотни таких, не замечая,
видишь каждый день.

Он кивнул нам и пошел к ближайшему магазину. Через пару минут автобус
уехал.

Какой@то местный юноша в круглой «русской» бороде со щенком овчарки на
поводке неприязненно оглядел нас, проходя мимо, — ну еще бы, очень уж москов@
ский был у нас вид… Я хотел было рассердиться, но увидел трафарет поклонного
креста на его черной майке. Я подумал, что, наверное, это русский националист
или православный активист и что он думает, что нам — москвичам (креативному
классу, офисным хомячкам, купленным за печеньки Госдепа, белоленточникам,
etc.) — наплевать, жируем в своей Москве да по заграницам, да еще мы же во всем
и виноваты — генеральские детки, министерские внучки, евреи, армяне, неле@
гальные мигранты и интеллигенты@очкарики, мать@перемать.

Тут Леша@музыкант перекрестился на церковь, я увидел, что «активист» ра@
стерялся и испытал то, что психологи называют когнитивным диссонансом, и,
каюсь, сердито порадовался этому.

То есть неожиданный вывод — гражданская война, одним из следствий ко@
торой стал Полигон, она в перманентной, подледной, холодной форме продол@
жалась. В трех шагах от братских могил жертв той, прошлой войны. Красные
против белых, Врангель и Деникин против Троцкого, Марат против Робеспьера,
а в результате приходил маленький человек на кривых ногах и ставил к стенке
всех. Никто не извлек никаких уроков, ай молодца…

Мы прошли несколько шагов в направлении, указанном соседкой из авто@
буса, и огляделись. Вокруг был утопавший в зелени дачный поселок. Обычный
дачный поселок. Участки земли, цветущие яблони, большей или меньшей урод@
ливости дома, темное железо, иногда красная кровля крыш, заборы. Вдалеке
виднелись совсем новые большие коттеджи. На одном участке топилась баня,
над крышей ее вился дымок, где@то громко работал телевизор.

Напротив остановки стоял серый двухэтажный жилой дом пятидесятых го@
дов постройки. У одного из подъездов висела черная табличка. Маша перешла
дорогу, посмотрела, потом вернулась.

— Общество «Мемориал», — сказала она.
Дорога шла мимо невысокого, метра в три, железного забора, из@за забора

виднелись купола двух небольших деревянных церквей. С другой стороны дороги
чуть в отдалении стояла белая каменная церковь и огромный поклонный крест —
мы видели его из автобуса.

— Какой огромный, — сказала Маша.
— На Соловках такой же, — сказал Леша@музыкант.
— А вы были на Соловках? — спросила меня Маша.
Я покачал головой. Крест меня тоже впечатлил. Он хотя бы отчасти опро@

вергал те невеселые мысли, с которыми я сюда ехал, неявно спорил с ними.
— Наверное, нам сюда, — неуверенно сказала Маша, — показывая на крест.
У ворот церкви стояла будка с охранником. Мы подошли, и какой@то муж@

чина с длинной православной бородой вылез из нее.
— Скажите, а на Полигон — сюда? — спросила Маша.
Охранник неодобрительно посмотрел на ее короткую юбку и холщовую, с

хипповским значком «no wаr» сумку художника Валерика.
— На Полигон туда, — он показал в сторону зеленого забора через дорогу.
— Куда? — не поняла Маша. — Это же забор…
— Вход за углом, — сухо сказал охранник и, повернувшись, ушел в свой до@

мик.
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— Мы ему не понравились, — сказал Валерик и усмехнулся. — И чуваку на
остановке тоже. Видели, с собакой?

По@видимому, он выспался и чувствовал себя лучше, хотя был бледноват.
— А тебя это парит? — спокойно спросил Леша.
Мы перешли через дорогу, прошли немного вдоль забора и, когда он повер@

нул, обошли новенький полосатый шлагбаум и свернули за ним. С другой сто@
роны дороги был лесок, впрочем, довольно редкий, метрах в трехстах было вид@
но шоссе с несущимися по нему автомобилями. Минут через пять мы дошли до
зеленых железных ворот и чего@то вроде доски объявлений в деревянной рамке
под стеклом.

БУТОВСКИЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ ПОЛИГОН — было написано над воротами.
Ворота были закрыты, и я было расстроился, но Маша прочла надпись на

доске объявлений: «Полигон открыт для посещений до 20 часов» и смело толк@
нула железную калитку рядом с воротами. Калитка открылась, и мы вошли.

Так… просто, — подумал я.

5.

Перед нами открылось ровное пространство метров семьсот@восемьсот в
диаметре, а может, и больше, у меня плохо с глазомером. Когда@то здесь, по@
видимому, было поле и что@то росло, например, картошка или огурцы. Простран@
ство было окружено забором, но с дальней стороны забора, как ни странно, не
было, точнее, он был, но железные листы были зачем@то сняты, и остался один
каркас, столбы и горизонтальные жерди, и в открывающуюся пустоту была вид@
на обычная дачная улица и дома за заборами. Некоторые окна выходили прямо
на Полигон, и из них, в свою очередь, было отлично видно, что находится за
забором. Впрочем, ничего особенного за забором уже не происходило.

В паре десятков метров, прямо перед воротами, стояла небольшая деревян@
ная часовня, чуть поодаль — церковь. Обе были закрыты. Неподалеку от ворот
стоял небольшой деревянный домик@сруб, по@видимому, там была охрана, и,
несмотря на ранний час, горел свет. А дальше вся территория была усеяна чем@
то вроде поросших травой длинных газонов@насыпей или длинных, очень длин@
ных клумб, но почему@то без цветов. Цветы, впрочем, были, несколько засох@
ших гвоздик лежали в начале одной из клумб. Причем, несмотря на гвоздики, я
не сразу понял, что это. «Газоны», изгибаясь, пересекали всю территорию Поли@
гона — почти до дач. С внутренней стороны на заборе около ворот под стеклом
висели какие@то плакаты, фотографии и таблицы.

Впрочем, через минуту, когда я догадался, что обозначают «клумбы», меня
как толкнуло. Не может быть, — подумал я.

— Братские могилы, — негромко сказал Леша@музыкант, кивая головой, но
ни к кому конкретно не обращаясь.

— Такие большие? — усомнилась Маша.
Чтобы не идти к «клумбам», мы подошли к плакатам у ворот. Это было что@

то вроде объяснительных материалов, которые висят в любом краеведческом
музее. Черно@белые фотографии мужчин, женщин, стариков и очень молодых
людей; мне запомнилась красивая черноволосая женщина с выразительным
умным лицом и какой@то восточный человек, снятый в профиль, — фотографии
были новыми, по@видимому, оцифрованные и увеличенные фото из следствен@
ных дел. Еще были фотографии священников и какого@то серьезного генерала с
саблей и в форме. «В.Ф. Джунковский, губернатор Москвы 1909–1913 гг.» — гла@
сила надпись под фото. Многие люди на фотографиях были абсолютно совре@
менными: полосатая рубашка, клетчатый пиджак, женская челка, даже кокет@
ливый взгляд…

4. «Знамя» №1
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— «По официальным данным, предоставленным центральным архивом ФСБ,
здесь захоронено 20 761 человек», — стала читать Маша. Она остановилась, вы@
дохнула.

— Это все расстрелянные в 1937–1938 годах, — сказал Рома. — Пишут, что
самому старшему было восемьдесят четыре, младшему тринадцать лет.

Леша@музыкант и художник Валерик стояли у большой разграфленной таб@
лицы с цифрами. Я подошел поближе. «Количество расстрелянных по дням в
период с 8 августа 1937 по 19 октября 1938 года», — прочел я шапку таблицы.
Должен вам сказать, это был самый впечатляющий из «справочных материа@
лов» по сталинским временам, которые я когда@либо видел. Самый впечатляю@
щий для меня, во всяком случае.

В квадратиках таблицы стояли цифры: где@то 100, где@то 80, где@то 500, а
где@то 1 или 2. Изредка попадались пустые квадраты. Эти цифры означали колиB
чество расстрелянных в этот день, пустые квадраты — «пустые дни». Сейчас я
пишу достаточно спокойно, а тогда я сразу отошел от таблицы, потому что мне
захотелось ее сорвать, растоптать, бросить на землю. У меня вообще было не@
сколько приступов агрессии там, внутри «периметра»… Например, в какой@то
момент мне захотелось найти где@нибудь бульдозер, чудесным образом овла@
деть его управлением и снести пару@тройку уютных коттеджей с той стороны
забора… Я посмотрел на своих товарищей. Вид у них был тоже немного обал@
девший. Леша встретился со мной глазами, посмотрел на Машу.

— Пошли пройдемся, что ли? — сказал он.
Мы медленно пошли вдоль одного из «газонов». Я начал считать шаги,

сбился, потом начал сначала. Когда мы дошли до конца, я насчитал чуть больше
ста шагов. Постояв около одного, пошли к другому, он был рядом. Леша перекре@
стился на церковь, поклонился до земли. Я тоже. Когда мы дошли до следующего,
Маша заплакала. Сначала она плакала тихо, всхлипывая, потом заплакала
громко, навзрыд. Они с Ромой остановились, и он попытался обнять ее. Но ему
это не удалось. Маша вырвалась и с каким@то нечленораздельным плачем
побежала по этому страшному полю вдоль одного из «газонов». Споткнулась,
едва не упала, но удержалась, побежала дальше. Рома поглядел на нас и пошел
за ней.

Должен вам сказать, что мне тоже… не знаю, как сказать… короче, мне тоже
не удалось удержаться от слез. И Валерику тоже.

Леша посмотрел на нас, вздохнул:
— У тебя что, кого@то… убили тут?
Я покачал головой.
— Вроде, нет. Убили немцы. Но сидели многие. А у тебя? — Я поймал себя,

что мысленно не делаю разницы между немцами, захватчиками, напавшими на
нашу страну, и собственными согражданами, устроившими Полигон.

— У меня тоже, — кивнул Леша.
Мы помолчали. Медленно пошли вдоль одного из «газонов», вслед за ребя@

тами.
— И у меня, вроде бы, никого, — сказал Рома, когда мы их догнали. Маша

стояла рядом, вытирала слезы. Глаза ее опухли. — Во всяком случае, родители
никогда ничего не говорили. Значит, в ближнем круге никого.

— Это неизвестно, — сказал Валерик. — Моей бывшей жене тоже ничего не
говорили, а оказалось, ее дед в сорок девятом сел. Как еврей.

— Не было тогда такой статьи — «еврей», — сказал Леша@музыкант. — Это
назвалось «безродный космополит».

Я кивнул:
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— Мои тоже сидели в это время. Правда, бабушка и ее брат сели перед вой@
ной.

Маша опять заплакала. Как ребенок: «Ы@и@и@ы», — и всхлипывала.
— Пусть проплачется, — негромко сказал Леша. — Не трогайте ее.
Видимо, Маша плакала слишком громко, так как из домика у ворот вышел

охранник. Это был обычный дядечка лет сорока, по виду — бывший военный,
немного небритый, в свитере несмотря на теплую погоду.

Он подошел к нам, тревожно кивнул на Машу, спросил:
— Родственники здесь?
— Вроде, нет, — сказал Рома. — Просто впечатлилась.
— А, бывает, — сказал охранник. — Тут многие плачут.
— А церковь можно открыть? — спросил я.
Охранник покачал головой:
— Нет. У меня даже и ключей нет. Они у настоятеля. Приезжайте в субботу

утром — будет служба. Сейчас большой храм должен быть открыт, — он махнул
рукой в направлении дороги.

Мы помолчали. Мужчина стоял рядом, не уходил.
— А там что, дачи? — я показал на поселок за забором.
Охранник даже удивился.
— Да, а что?
— Но… почему так близко?
— Это еще хорошо, — сказал охранник. — Раньше дачи стояли прямо на

Полигоне, вон там, — он показал на дальнюю часть «территории». Один боль@
шой «газон», изгибаясь, заходил туда — почти вплотную к забору. — Когда в
начале девяностых Полигон открывали, им сказали дачи убрать. Другую землю
дали. А то не хотели… Со скандалом переезжали.

— А как же?.. — спросила Маша.
— А вот так же, — сказал охранник. — Им просто погреба копать не разре@

шали, а строить — пожалуйста.
— А дачный поселок тут давно?
— Я точно не знаю, — сказал охранник, — это, наверно, надо в церкви уточ@

нить. Но, по@моему, поселок возник на месте деревни в самом конце тридцатых
годов, почти сразу после этих дел. Раньше это были дачи МГБ, но сейчас тут живет
разный народ.

— Я смотрю, есть новые постройки, кто@то здесь даже строится, — сказал я.
— Ну а что ж, — сказал охранник, — место@то неплохое. Природа… ей все

равно. И Москва недалеко.
— А люди знают, что здесь было раньше? — после паузы спросил Валерик.
— Думаю, что да, — сказал охранник. — Как не знать?
Крыши дачных домов были крыты новой красной черепицей. Казалось не@

вероятным, что кто@то в этих местах может спокойно пить чай на веранде, зво@
нить домой по телефону, играть в футбол или бадминтон.

Я поделился своими невеселыми мыслями с ребятами.
— А не в этих местах? — спросила Маша. — Как можно вообще пить чай,

когда здесь находятся эти могилы? Как это вообще могло произойти?! Почему
никого за это не судили и не наказали? Ведь не наказали?

— Нет, — сказал охранник немного удивленно. — Он усмехнулся. — Нака@
жут, ждите… А раньше некоторые приезжали, коммунисты, что ли, говорили,
что все это вранье и что здесь лежат враги советской власти, белогвардейцы, и
уголовники, и нечего, мол, было памятник делать. В девяностых иногда чуть до
драк не доходило, но сейчас все нормально. Тут Патриарх после Пасхи приезжа@
ет, службу служит, недавно вот был. Народу много, праздник, поют хорошо… А
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бывшие белые тут, кстати, есть, но немного. Я точных цифр не помню, но всего
человек двести@триста.

— Но почему же все шито@крыто, не понимаю? — спросил Рома. — Когда
Хрущев пришел, тоже никого не тронули за это?

— Нарком НКВД Николай Ежов, главный организатор этих убийств, и не@
сколько его помощников были расстреляны в тридцать девятом году как враги
народа и шпионы, но, разумеется, никаких обвинений в массовых репрессиях
невинных людей тогда никому предъявлено не было, — зачем@то сказал я, воз@
можно, от удивления перед Роминой, не знаю, как сказать — невинностью?..
Все@таки он работал в «Ведомостях», приличная, вроде бы, газета. Или там одна
креативная молодежь теперь, и просветить мальчика некому? — Смена карау@
ла, и все. Вместо Ежова назначили Берию… И после двадцатого съезда КПСС,
вроде бы, разоблачившего Сталина, снова расстрел главного палача и несколь@
ких приспешников — и все. А сотни тысяч наших сограждан считают Сталина
выдающимся государственным деятелем.

Мы помолчали.
— А почему церкви деревянные? — спросил Рома.
— Каменные обещали построить, но пока что@то не строят, — сказал охран@

ник. — Много надо реставрировать церквей по Руси, сюда руки пока не дошли
или денег нет.

— Не дошли руки?!. — переспросил Рома. — Да сюда надо экскурсии во@
дить, школьников, студентов, как в Освенцим, с этим надо что@то делать — а у
них руки не дошли!.. Я завтра же переговорю в газете, надо об этом написать!..

Я кивнул:
— Переговорите.
Охранник посмотрел на нас:
— Экскурсии здесь бывают, но в основном от Патриархии. Старшеклассни@

ков из ближайших школ тоже иногда привозят. Но редко.
Помолчали.
— Археологи говорят, что здесь не менее семидесяти тысяч, — сказал охран@

ник, почему@то оглянувшись. Двадцать — это официальные данные ФСБ. — Он
показал на музейные доски на заборе: — Свозили крытыми грузовиками, ночью,
хоронили тоже грузовиками. Это все расстрелянные в тридцать седьмом —
тридцать восьмом годах. Чуть больше, чем за год. В день от ста до пятисот чело@
век. Привозили семьями, заводили в сарай типа нашего, по одному сверяли до@
кументы, оглашали приговор, выводили на улицу. Два выстрела — и готово, сле@
дующие!.. Разумеется, никаких судов, дело делали «тройки». Знаете, что это?

Я вспомнил свои мысли по поводу того, что в один грузовик супругов или
возлюбленных сажали вряд ли. Ошибся… Подумал: неужели никто из привози@
мых не бросился на членов «тройки», часовых, не вырвал ружье, не захватил с
собой в «клумбу» хотя бы двух@трех из них?..

Подумал и почему@то не спросил у охранника об этом.
— «Тройки»? — вдруг спросила Маша. Она немного охрипла. Криво улыб@

нувшись, сказала: — Гоголевские «птицы@тройки»?.. «Куда несешься ты…» —
сюда?

Охранник удивленно посмотрел на нас:
— При чем тут… Суды@то были перегружены. А в «тройку» входило три че@

ловека — начальник местного НКВД, прокурор и секретарь парткома. Мини@
мальная процедура, иногда просто со списками: такой@то, такой@то, такой@то.
Совершили то@то. Приговор.

Он подошел к забору, наклонился к стендам. Художник Валерик пошел за
ним и вдруг сказал не без артистизма:
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— Арестованный Древин (я вздрогнул), художник, контрреволюционная
деятельность. Высшая мера, да, товарищи? — Сам себе ответил: — Товарищи
кивают. — Следующий!..» — Усмехнулся: — Примерно так, да?

Охранник посмотрел на нас, сказал:
— Вы в церковь сходите. Даже если неверующие. Там у нас хорошо. Свечки

поставите… Если настоятель или кто@то из священников будет свободен, они
поговорят с вами. — Он посмотрел на часы: — Служба@то, наверное, уже закон@
чилась, но храм пока открыт.

Я снова удивился: почему взгляд Валерика упал на фамилию Древина, что
за юнгианские совпадения? Я подошел к забору, прочитал первые попавшиеся
надписи: Г.Е. Генгросс, ученый@африканист, Т.Н. Гладыревская — правнучка
М.Е. Салтыкова@Щедрина (семья получила@таки за шуточки деда…). Фамилии
Древина видно не было.

Рядом висела выписка из протокола, ксерокопия. Слушали, постановили…
Список прегрешений. Большими, заглавными буквами справа было написано:
РАССТРЕЛЯТЬ. Штамп, неразборчивая подпись секретаря. Всё.

Всё!..
Когда мы вышли за ворота Полигона, в лесу через дорогу я увидел ржавый

шлагбаум и полузаросшую колею. Показал на нее Леше и остальным.
— Та самая, — сказал Леша. — Я ее еще раньше заметил. — Через лес везли.
— И ворота те самые? — с нервным смехом спросила Маша.
— Ну, ворота@то… Ворота, наверное, сменили… — успокаивающе сказал

Валерик.

6.

Через пять минут мы вошли в храм. Пройдя мимо огромного поклонного кре@
ста, все поклонились — и верующие, и не очень. Мы с Лешей и художник Валерик
перекрестились. На душе было тяжело, как будто я возвращался с похорон.

А в церкви было очень хорошо, я это сразу почувствовал — несмотря на то
что постройка была новая. Большой зал, белые стены, не очень много икон. При
входе в церковь, в притворе, висели черно@белые фотографии, такие же, как на
заборе, — священников и верующих мирян, погибших на Полигоне. Многие из
них, судя по всему, как и фотографии на стендах, были увеличенными копиями
фотографий из уголовных дел. А внизу были стенды, опять как в музее, где под
стеклом лежала… обувь. Очень старая, мятая, рваная обувь, с разводами изве@
сти, по виду производства тридцатых годов и ранее. Лаконичная надпись
объясняла, что эта обувь была выко…, короче говоря, она была взята на
Полигоне. Судьба ботинок оказалась лучше, чем судьба их обладателей.
Длиннее, во всяком случае. Ботинки нельзя расстрелять. То есть можно, но
будет смешно.

Я купил в церковном киоске несколько свечек и поставил у Царских врат к
иконам Спасителя и Казанской. Казанская икона была старая, темная, с очень
грустными глазами. Я зажег свечку, поклонился. Матерь Божья, не допусти по@
вторения, вдруг подумал я. Добавил слова молитвы: «Со страхом, верою и любо@
вью припадающе пред честною и чудотворною иконой Твоею молим Тя: не от@
врати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, Милосердная Мати, Сына
Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу…».
Потом опять от себя: — Не допусти повторения преступлений ХХ века, прошу
Тебя…

Много позднее в Москве, вспоминая эту поездку, я спрашивал себя: неуже@
ли я, умный, образованный, небедный, много раз бывавший за границей, не@
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плохо говорящий по@английски москвич, всерьез боюсь повторения сталинско@
го ужаса и, стоя перед иконой Божьей Матери, всерьез молился: не дай повто@
рить такое в XXI веке...

И, совсем немного подумав, отвечал себе: Увы. Да. Всерьез…
Слева от Царских врат, за колонной висела большая икона святителя Иоан@

на архиепископа Шанхайского и Сан@Францискского. Священником он прошел
с отступающими белыми весь эмигрантский путь. С остатками войск Колчака
попал в Шанхай, там был интронизирован в епископы, прослужил до 1949 года,
потом красные китайские власти предложили эвакуироваться на Филиппины.
Предложили, заметьте… Эвакуировался. Оттуда в Америку, где прослужил око@
ло семнадцати лет. Полжизни в пути, в бегах, но он остался жив и... сделал свое
дело. Вообще@то я удивился, его икона не очень часто висит в российских хра@
мах. Подошел, поклонился и тоже попросил: не попусти, Отче… Не дай, Госпо@
ди, и нам стать беглецами и изгнанниками.

Около нестарого, но почти совсем седого священника стояла небольшая
очередь на исповедь. Его более молодой коллега освободился, и я подошел под
благословение.

— Благословите, — попросил я.
— На что? — спросил священник.
— На литературный труд, — неожиданно сказал я. — И на то, чтобы не сбе@

жать отсюда.
Священник немного удивился:
— Откуда?
— Из России.
Священник благословил. Рука у него была неожиданно твердая.
— Из дома бежать не надо, — сказал он. — Мы ведь дома, так?..
После меня за благословением подошел Леша@музыкант.
— Ты видел икону Шанхайского? — спросил я тихо, когда священник ото@

шел от нас.
— Ну а что ты удивляешься, сюда же владыка Лавр приезжал*, — сказал

Леша. — Когда церкви@то объединились. Здесь же молебен общий был… Вот и
икона оттуда.

Мы постояли еще немного, потом зашли в церковную лавку, где мы с Лешей
купили по маленькой иконе собора Новомученников и Исповедников россий@
ских в Бутове, а Маша с Ромой и Валерик книжку «Бутовский мемориальный
полигон».

При выходе из лавки нам повстречался благословивший нас священник, уже
в гражданской одежде. Он был молодым и даже краснощеким, с небольшой круг@
лой бородкой и пухлыми, почти детскими губами.

— Издалека приехали? — спросил он, мельком оглядывая нас.
Несмотря на то что служил он, согласитесь, в весьма печальном месте, гла@

за у священника были веселые.
— Из Москвы, — сказала Маша.
— Я понимаю, — сказал священник, — а живете где?
Мы сказали, все жили довольно далеко от этих мест.
— Далеко, — сказал священник. — Подумав, спросил: — На… экскурсию

приехали?
Я вспомнил шофера автобуса.

*  Герой имеет в виду покойного Первоиерарха Русской православной церкви за рубежом
епископа Лавра (Шкурла), бывшего митрополита ВосточноBАмериканского и Нью�
Йоркского.
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— Вроде того, — сказала Маша.
— Молодцы, — сказал священник.— К нам много из Москвы приезжают.

Но чаще по выходным, на автобусах. Так, как вы, — редко.
— А кто приезжает? — спросил я.
— В основном паломники, от церквей, — сказал священник. — Иногда де@

тей привозят, школьников. Но в основном паломники.
— То есть церковь поощряет… — не выдержал я.
Священник удивленно на меня посмотрел:
— Конечно.
Помолчал и тихо добавил, снова как@то странно посмотрев на меня:
— У Святейшего отец был репрессирован, вы это знаете?.. Да и у покойного

Алексия (он мелко перекрестился) — тоже.
Мы не знали.
— А как вас зовут? — спросила Маша.
— Отец Всеволод. А вас?
Мы все назвали себя.
— Если кто не крестился пока, приезжайте к нам, — весело сказал священ@

ник.
Маша с Ромой помялись, Валерик подумал и кивнул. Он даже записал теле@

фон отца Всеволода.
— К нам с Курского вокзала легко доехать, — сказал священник все так же

весело. — Электричка и потом автобусом минут пятнадцать. Некоторые ездят.
И настоятель у нас хороший. (Я вспомнил седого священника.) Его отец здесь
лежит, — отец Всеволод кивнул куда@то за стены храма и зеленый забор, снова
перекрестился.

— Понятно, — сказал я.
— Ну, до свидания тогда, — сказал священник. Он было дернул рукой бла@

гословить нас, но остановился. Наверное, подумал, что мы не все крещеные.
Просто пожал нам руки и улыбнулся.

Мы с Лешей подошли к большой храмовой иконе Новомучеников и прочи@
тали по лежавшей рядом маленькой брошюрке акафист. Особенно мне запом@
нились слова:

«Ныне же в раю сладости наслаждающиеся и перед престолом Божьим во славе
предстоите…»; и бесконечно повторяющееся в акафисте слово «радуйтесь». —
«Ибо велика ваша награда на небесах». Это «радуйтесь» с каждым повторением
как будто… распрямляло вас, и от уныния, ярости, бессилия, страха вы перехо@
дили к какому@то другому чувству: на церковном языке оно называется смирен@
номудростью, я бы еще прибавил к этому слову слово «твердость»… Впрочем,
«радуйтесь» повторяется во всех акафистах, не только в Бутовском. Здесь эти
слова звучали особенно уместно.

Вы удивитесь, но мы вышли из церкви с каким@то светлым чувством. От
тяжести, которая была час назад, почти ничего не осталось. Я поклонился хра@
му, а проходя мимо поклонного креста, еще раз поклонился и ему. Хорошо, что
здесь построили церковь, подумал я. Было реальное чувство примирения и стран@
ное чувство того, что душам убитых сейчас спокойно. Но ведь я не могу сказать
об этом точно, правда? Я могу говорить только о том, что почувствовал я и в
небольшой части — что чувствовали другие.

И вот я могу ответственно сказать, что, во всяком случае, моя ярость и, на@
сколько я мог видеть, ярость и шок других членов нашей компании в значитель@
ной степени прошли и сменились какой@то, повторюсь, странной твердостью,
пусть даже печальной немного, но твердостью прямо железной.

Твердостью нашей правоты, извините за высокий стиль. Я думаю, поэтому
с лица отца Всеволода не сходила улыбка.
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И если, выйдя из ворот Полигона, я был готов хвататься за камень прямо
здесь, на дороге, или где@нибудь в центре Москвы, то сейчас я ждал суда. И я
знал, что суд этот состоится, и что там, наверху, его тоже ждут, несмотря на то
что это всего лишь человеческий суд — и что суд этот будет, будет обязательно,
я был в этом стопроцентно уверен, вот что интересно… Но каким он будет, в
каких формах — я не знал.

Спускаясь с небес на землю, также предположу, что многим нынешним рос@
сийским начальникам было бы полезно увидеть седых трясущихся старичков на
скамьях подсудимых — для некоторой коррекции своих действий, скажем так.

7.

Назад мы ехали на автобусе. В обратном порядке в окне автобуса прокрутили
поселок, шоссе, рощу, кольцевую автодорогу, новый район… Забавно, но води@
тель был тот же, что вез нас в ту сторону. Наверное, на этом маршруте было всего
два или три автобуса. Когда мы выходили у метро, я почему@то подошел к нему.

— Пока, спасибо.
— Ну как? — спросил он, опять чему@то усмехаясь.
— Ну как… охренели… слегка, — сказал я.
— Вы бы еще остановку проехали, — сказал парень, — на генеральские дачи

посмотрели.
— Что, там тоже что@то есть? — удивился я.
— А вы как думали!.. — снова чему@то усмехнулся водитель.
Попрощались за руку.
Иногда я жалею, что не взял его телефон. Когда Навальный или кто@то еще

такой же станет мэром или даже кем@то повыше (а вдруг?..), хоть мы и не знако@
мы лично, я пойду к нему просить за этого парня — если он не уволится до того.
Пусть его сделают хотя бы бригадиром. Постараюсь не забыть.

Рассказал об этом Маше и Роме.
— Долго ждать придется, — сказал Рома. — Пока Навальный станет мэром,

наш водитель успеет состариться. Придется вам просить, чтобы его сделали на@
чальником автопарка — за выслугу лет.

Мы немного постояли на площади у метро. Вокруг в окнах домов, магазин@
ных витринах и на церковном куполе неподалеку, отражаясь, горело весеннее
солнце. Сверкала синим и красным реклама торгового центра. Обычный набор
вывесок окраины Москвы: «Макдоналдс», «Шоколадница», красные буквы сало@
на МТС, зеленые — Мегафона. Красная буква «М» «Макдоналдса» смотрелась
очень весело и как@то даже к месту среди новых домов и довольно странно на
фоне нашей недавней поездки.

— Зайдем? — предложил я. — Немного разбавим ощущения. Неохота сей@
час домой… С этим.

Леша@музыкант отказался:
— Мне пора. Вторые сутки колбашусь — нехорошо. Пора в семью. — Он

пожал нам руки, отдельно Маше: — Спасибо, что привезла сюда.
— Не за что, — сказала Маша.
Она выглядела немного бледноватой. С другой стороны — второй день без сна.
Интересно, вдруг подумал я, он и теперь продолжит ругать «либералов» с

«Эха Москвы»?
— У меня двоюродный дед, материн дядька, отсидел при Сталине, — вдруг

сказал Леша@музыкант. — Я маленький был, но мать рассказывала про него, он
был агрономом под Ростовом. Мы вообще ростовские… — Он смешно окнул,
усмехнулся. — В армию его не взяли, он был то ли хромой от рождения, то ли
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кривой, я не помню. Наши его арестовали — просто за то, что он оставался там
в оккупацию и работал. А как бы он ушел — на костылях? В городах еще кое@как,
а из деревень эвакуацию ведь никто не организовывал… Кто@то стукнул, что он
сотрудничал с немцами. А еще — восстанавливал церковь. Плотничал, что ли, я
не знаю. Продолжал делать свое дело. Кстати, если бы отказался, вероятно, были
бы проблемы… Наши дали обычные в таких случаях десять лет. Получилось —
восемь. После смерти Сталина он вернулся в свое село и снова стал работать
агрономом, в том же колхозе. Наверное, иногда встречался с человеком, кото@
рый настучал на него, — на улице или в магазине… Или с человеками.

Торговый центр ничем не отличался от других таких же мест в Москве. Стек@
лянные витрины, вывески международных марок одежды, эскалаторы, белые и
розовые стены, искусственные деревья в кадках, сверкание украшений. Публи@
ки в коридорах было не очень много, все@таки будний день. Впрочем, в «Макдо@
налдсе», как всегда, толпился народ.

— Свободная касса, — сказала девушка@кассир.
Маша с Ромой заказали по биг@маку, Валерик и я по чизбургеру. Названия

звучали музыкой.
— Капитализм победил!.. — сказал, усаживаясь, Валерик.
— Ура! — усмехнувшись, сказала Маша.
— Но с большими потерями, — добавил Рома.
Я промолчал, не знал, что сказать. Я подумал, что в тридцатых речь шла все@

таки не о борьбе экономических взглядов или систем. Тут было что@то другое…
Какое@то самоубийство вида… Но в тот момент мне думать об этом не хотелось.

Мы присели у большого окна. За окном были дома, за ними, где@то над По@
лигоном и дальше, ярко@синее, начинающее только чуть@чуть желтеть на западе
небо. Какой длинный день, подумал я. Неподалеку, на шоссе, яркими веселыми
красками светилась бензоколонка «Роснефти» и бежали разноцветные маши@
ны. Общая картина была мирной, провинциальной, и в ней не было никакой
смутной тревоги или суеты, как бывает в это время в центре Москвы.

Мы молча ели, потом Маша со стуком отодвинула поднос.
— Твою мать! — сказала она, глядя в окно. — Все@таки все это — какое@то

запредельное свинство!.. А теперь мы как ни в чем не бывало сидим в десяти
километрах от этого места и едим свой бутерброд!..

— А чего бы ты, собственно, хотела? — спросил Валерик. — Мемориал сде@
лали, цветы положили, церковь построили, даже Патриарх раз в год приезжает.
Чего тебе еще надо@то?

— Как чего? — сказала Маша. — Почему никого не судили?! (Ага, подумал
я, ты тоже думаешь об этом…) Пятьсот человек в день — это же преступление
против человечества, или я ошибаюсь?!.. Где же Гаагский трибунал?.. В Герма@
нии повесили хотя бы главных и до сих пор кого@то находят и судят. А тут? Кто
приговоры выносил, кто стрелял, чьи росчерки на поганых бумажках? Где они?..
Чтоб им в аду гореть!..

— Все уже сгорели. Не кипятись. Они слишком старые, — сказал Валерик. —
Никого не осталось, наверное.

— Почему не осталось? — спокойно, как@то даже слишком спокойно сказал
Рома. — В расстрельных взводах служили срочники, я об этом читал.

— Они@то при чем? — удивился Валерик. — Откажешься — встанешь на то
же место. Они приказы выполняли.

— Преступные, — тихо сказала Маша.
— Что?
— Преступные приказы, — повторила Маша громче.
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Я вдруг вспомнил парня с орлиной головой на рукаве из метро… В тридцать
седьмом тем было по восемнадцать@двадцать лет. Некоторые наверняка сейчас
еще живы.

— Ужас, — сказала Маша. — Эти несчастные, ни в чем не виноватые люди,
в которых они стреляли, как они с ума не сошли.

— Некоторые сошли, наверное, — сказал Валерик.
— В девяносто первом тем, кто стрелял, было слегка за шестьдесят, — ска@

зал Рома. — А тем, кто выносил эти приговоры, — за восемьдесят. Или девяно@
сто. Иногда у таких людей бывает отменное здоровье… Пиночета же судили в
девяносто лет.

— Э@э, — сказал Валерик. — Чего захотели. Пиночета в Англии судили. В
Анг@ли@и… У нас не Англия. И потом — его же отпустили.

И тут Маша снова заплакала. Как ребенок. Скривила губы, сморщила лицо
и заплакала. Но не так, как на Полигоне, тихонько: и@и@и… Полезла в карман за
платком.

— Сволочи… — опять сказала она. — Гребаные сволочи… А эти дачи вок@
руг — это вообще за пределами добра и зла. Сволочи@и…

— Не ругайся, — сказал Рома неожиданно сухо. — И не плачь. И вообще,
тут не про ругательства.

— А про что тут?! Про что?! — спросила Маша.
— Сволочь — не ругательство, а качество, — заметил Валерик.
— А у тебя кто@нибудь пострадал в те годы? — спросил я.
— Ты понимаешь, я точно не знаю, — сказал Валерик. — С папиной сторо@

ны нет — дед был очень осторожный. И вообще он приехал в Москву только в
тридцать девятом из Западной Белоруссии, спасаясь от немцев и поляков, по@
этому он воспринимал свою жизнь в СССР как спасение. А мама что@то, кажет@
ся, говорила… но я не помню.

— Вообще мы все, наверное, какие@то больные, — сказал Рома. — Я знаю
людей, которые искренне считают, что Сталин — «он был ничего и даже нор@
мальный». «Сделал великую страну, войну выиграл…» И прочее. Анекдоты про
него рассказывают. Веселые. Что у него чувство юмора было — своеобразное.
Вот, например, из последних: однажды заспорили они с Черчиллем про Львов —
кому он будет принадлежать после войны. Черчилль говорит: «Львов никогда
не был российским городом». А Сталин ему: «А Варшава была».

— Ха@ха@ха, — сказала Маша. — Актуальный анекдот. А что, правда, мне
кто@то говорил, он до сих пор под Кремлевской стеной лежит? Иронизируйте
сколько хотите, но это ведь главная площадь страны.

— Главная? Для кого как… — удивился Валерик. Но то, что лежит, — прав@
да. Хотя под бетонной плитой, вроде бы. Анекдоты — анекдотами, но все ссут, в
том числе и начальство. Хоть и не верят ни в Бога, ни в черта.

— А у меня прадеда убили в те годы, — вдруг сказала Маша. — Но не здесь,
в Питере. Папа рассказывал, что бабушка всю войну радовалась, что его посади@
ли и он, мол, из@за этого остался жив, не попал в блокаду. Им же не говорили
«конец», а говорили «десять лет без права переписки», чтобы лишнего шума не
поднимали. И ведь придумал же кто@то такую формулировочку…

Домой мы ехали на метро, и я так же, как по дороге туда, разглядывал лю@
дей. Впрочем, нет, не совсем так же. Правильно мы зашли в «Макдоналдс» —
ощущения, испытанные на Полигоне и в церкви немного смягчились, как будто
смазались, но не уходили.

Я снова подумал, что никто из тех, кто в 1937–1938@м ехал на Полигон в
закрытых кузовах грузовых машин, никто не вернулся назад. А те, кто ехал в
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кабинах, — возвращались… Как ни в чем не бывало — служба. Ехали в трамва@
ях, поднимались по лестницам в подъездах, здоровались с соседями, вешали на
вешалку шинель, улыбались детям… — Папа, привет!.. — Последнее я не поду@
мал, эту фразу сказал кто@то как будто бы посторонний, кто@то вне меня, кто@то
как будто сидевший рядом. Ездили туда, как на работу… И те, у кого там дачи
сейчас, ездят туда@сюда спокойно, наверное, совсем не думая о тех, кто лежит за
зеленым забором. Привыкли.

Странно, подумал я, эти дачи — это очень странно. Сейчас понятно, сейчас —
цинизм, отупение (или глухота), а вернее — упрямство, невротическое, подрост@
ковое нежелание признавать очевидное, сказать «простите» за подлости, точнее,
за преступления прошлых лет, за дедов и прадедов, за тех, кто получал и строил
эти дачи. У многих российских людей со словом «простите» вообще большие про@
блемы. Опыт славных прошлых лет: попросил прощения — значит, слабый.

Но тогда… Строить там дачи, прямо рядом, даже на, на могилах!.. Это ка@
кое@то злое язычество — построить дома для летнего отдыха рядом с этим ме@
стом. Языческое желание попрать ногами трупы врагов.

Но какие же это враги?.. — продолжал размышлять я. — Неужели чекисты
и их семьи всерьез считали этих несчастных людей врагами? Не может быть… А
что, многие и сейчас принимают передачи некоторых каналов ТВ за чистую
монету…

Я пожал плечами: так, что ли?
— Вячеслав, вы разговариваете сами с собой, — сказала Маша.
Мы попрощались на кольцевой. Почему@то обнялись. Маша с Ромой делали

пересадку на зеленую ветку, Валерик на оранжевую, а мне надо было дальше по
прямой. Вокруг была суета, много народа, люди возвращались с работы, начи@
нался час пик, кто@то ехал на свидание, в театр, в кафе, было много красивых де@
вушек, молодых людей в современной одежде, кто@то, как и по пути в ту сторону,
разговаривал по мобильному, смотрел гаджеты, читал, какая@то женщина в моем
вагоне везла карликового белого шпица. Симпатичного, как игрушка, с черными
глазками@пуговками, прямо как в «Даме с собачкой». Я вспомнил «Трех сестер» —
«Мы отдохнем, мы увидим небо в алмазах…»

Отдохнули.
Увидели.
Я почувствовал, что снова начинаю злиться. Представил, что встаю, и, ста@

раясь перекричать шум поезда, громко говорю: послушайте!.. Тут недалеко, всего
в часе езды, — братские могилы жертв сталинского режима. Десятков тысяч не@
винных людей!.. Почтим их память хотя бы минутой вставания!..

И что? Какой будет реакция, сколько пассажиров встанет, сколько вообще
услышит меня за грохотом поезда, а сколько привычно отвернется, возможно,
сочтя очередным попрошайкой или сумасшедшим? А некоторые, возможно, и
не захотят вставать, для них главный палач – «герой, поднявший страну».

Шпиц сидел на руках у хозяйки, боялся шума, прижимал уши и иногда даже
дрожал.

Я посвистел, собака тревожно приподнялась, посмотрела на меня.
— Не бойся, — сказал я. Вспомнил Рому: — Некого уже бояться. Всё позади.
Но шпиц не поверил. А может быть, я неуверенно сказал. Он по@прежнему

тревожно смотрел то на меня, то на хозяйку и даже тихонько тявкнул, когда я
встал выходить.
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Алексей Улюкаев

Не гул пространств, не божий суд...

* * *

Один комар не делает весны,
Но март горит, и ноздри дым щекочет,
И русские курносые носы
На этот дым, родимые, заточены.

День равен ночи (ночь не ровня дню).
Весенним равноденствием встревожен,
Лунатик ходит высмотреть родню
На бледном лике той, что всех моложе

Сегодня стала. Но напрасен труд,
Культура, отдых, вредные привычки:
Март догорает, несколько минут —
И поздно прятать спички.

* * *

Лёд тончает, сон крепчает —
Крутим пальцем у виска:
То ль отчаянье от чая,
То ль кофейная тоска.

Непонятные угрозы
Истончают наши сны
То ль от дедушки Мороза,
То ль от девушки Весны.

* * *

Уселись в кружок у камина,
Прижавшись почти к голове головой.
Одной подарили пласты пластилина,
И лепит она из пластов балерину,
Танцующую болеро.

Другому — пиратскую шхуну
И Роджер, зовущий на абордаж,
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Пиратов — и взрослых, и старых, и юных,
И золотом Индии полнятся трюмы,
И волны ложатся на пляж.

А третья почти засыпает,
Намаявшись за день с моей детворой.
И я в полуметре от рая
Смотрю, как горят — не сгорают
Поленья, как искры летают,
Танцующие болеро.

* * *

Мне нечем крыть — вся карта бита,
Валеты курят в кулачки.
Самоназвание пиита
Да запотевшие очки —

Вот все следы неумной страсти,
Пригревши в рукаве туза,
Совать его без спросу в клястер,
Дразнить читателя в глаза,

Восьмой достичь горизонтали
И в послесловье — льзя, нельзя —
Преумножение печали
Давить, как пешку из ферзя.

* * *

Он вечность хочет проповедать:
От Батюшкова до обеда,
От Грибоеда до свистка.
Бросай в неё свои дукаты —
Уносит правых, виноватых
В забвенье вечности река.

И на брегах, где зло и пусто,
Диоклетьянова капуста
И лотос памяти людской,
Искать не голоса, так слуха,
Пока известная старуха
Бессмертья давится куском.

* * *

«На свете смерти нет!»
Сказал поэт — и умер.
Струится Амелет
От пирамид и мумий.

На цвете жизни — есть
И пить и — невозбранно —
Из жизни делать жесть.
...Но даже против шерсти,
Всё равно — осанна!
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* * *

Хорошо б хоть чучелом, хоть тушкой
Проскрестись в куплеты ли, в газеты.
Кто это сказал? Наверно, Пушкин,
Как известно даже малым детям.

Хорошо б хоть горсточкой спартанцев
Просочиться через Фермопилы.
С ниточкой вовеки не расстаться:
Парки крутят, лесопилки пилят.

И пылят, клубятся Млечным шляхом,
Выдумкой пословицы нелепой
Те, кто без упрёка или страха
Расставались с этим белым светом.

Распусти весь птичник мой по ветру,
А гусиным нацарапай быстро:
Нету рек — Эвнои, Амелета,
Ни вотще струящегося Стикса.

Нету, рёк, ни рока, ни судьбины,
Парки в дряхлом парке задремали,
Нету Леты, нету Мнемозины
И так далее, так далее, так далее...

* * *

Украдкой — словно «не укради»
И в самом деле эталон —
Не злата ли, не страха ль ради
Песок у вечности крадём?

И механизмом хрупким этим
Тщась изменить земную жизнь,
Сквозь темноту на этом свете
Уходим свет искать то вблизь,

То вдаль, то вовсе в бесконечность,
Молочных рек не зная брод.
Не бред ли, что дорогой Млечной
Бредущий вовсе не умрёт?

Да что нам в том? Не время лечит,
Не гул пространств, не божий суд.
Идут упрямо человеки.
И падают. И вновь идут.

* * *

Здесь всех припомнят поимённо
От Менделя до Мендельсона.
Вернувшимся в земное лоно
Легко запутаться в знамёнах.

Играй, музыка, во флагштоках,
Пусть музыканты музыкантят,
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Когда смываются с урока
Ни Гегеля не сдав, ни Канта.

Спасибо Вейсману и Моргану,
И Дрейку сенкаем, и Флинту
За ноту стонную у морга,
За бархат, орденом подбитый.

* * *

Не облагается налогом,
Не соблазняется наложницей,
Не лебезит ни перед богом,
Ни перед кесарем, ничтожная,
Как сделка мытаря с Петром,
Идёт свобода грязерожденная,
Заглядывая в каждый дом.

* * *

Перемены случаются к лучшему?
Ойкумена такого не вспомнит.
С звёздной карты целятся лучники,
Великаны кидают комья.

Им в ответ зажигают кадила.
И кадят, и коптят небеса.
Всё, что не ссохлось, сгнило,
Как любительская колбаса.

Весь прогресс — только гонка гаджетов.
Им поистине несть числа
И предела. Ну и гад же ты,
Изобретатель колеса!

* * *

Тут живут не только мямли,
Круг дворца сплошной туман:
Не ходи дозором, Гамлет,
Поднадзорный — здесь обман!

Здесь товарищ закадычный
Превращается в вохру.
Скоро убедишься лично,
Что сегодня ко двору

При дворе, при Эльсиноре.
Сказка ложь, да в ней донос!
...Словно шапочка на воре
Светят мириады звёзд.
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Об авторе | Илья Оганджанов — постоянный автор «Знамени». Последняя публика@
ция — рассказ «Опустевшая планета» (2014, № 9).

Илья Оганджанов

Уроки житейской мудрости
рассказ

Он сидел на лестничной площадке третьего этажа на корточках, по застаре@
лой зэковской привычке, и курил. В тапках на босу ногу, в пузырящихся синих
трениках и застиранной белой майке с растянутыми лямками. Редеющие стри@
женные бобриком волосы с проседью, зло вырезанные морщины в углах тонких
опущенных жестких губ, перебитый орлиный нос, глубокий кривой шрам над
правым веком, словно он постоянно хитро щурился или подмигивал кому@то.
На плече — татуировка: крест на могильном холмике. Худой, жилистый, весь
как на шарнирах, он, наверное, мог сидеть на корточках часами. Острые колен@
ки доставали ему почти до впалых небритых щек, и он был похож на кузнечика
перед прыжком. Мне он казался едва ли не стариком, хотя было ему лет под
сорок.

Заходя в подъезд, я точно знал, сидит он там или нет: едкий дым от его па@
пирос чувствовался уже при входе, а глухой клокочущий кашель угрожающим
эхом разносился по гулким пролетам нашей пятиэтажки.

Я всегда вежливо здоровался с ним и нарочно приостанавливался на пред@
последней ступеньке, ожидая, что он заведет со мной разговор.

Он разгонял узкой ладонью плотный сизый дым, прятал в горсти папиросу
и строгим голосом спрашивал:

— Как успехи, студент?
Мне нравилось, что он называет меня студентом, но я упорно отвечал, что

никакой я не студент, а учусь в школе, в пятом А.
— Не беда, подрастешь, поступишь в институт и станешь студентом. Глав@

ное — учись прилежно.
Это был своего рода ритуал.
Потом он глубоко затягивался, так что почти уснувший огонек его папиро@

сы ало вспыхивал, быстро добегая до края ловко переломленной гильзы, и угол@
ком рта аккуратно выпускал дым куда@то себе под мышку. Откашливался, хму@
рился и, глядя на стену с облупленной синей краской, исписанную ругательства@
ми и признаниями в любви, ни к кому не обращаясь, сурово изрекал какую@ни@
будь сентенцию:

— Друг не тот, кто с тобой водки вмажет, а тот, кто от ментов отмажет, — и
отрешенно о чем@то задумывался.

Но мгновение спустя, будто очнувшись, бросал потухшую папиросу в стояв@
шую в углу пол@литровую полную окурков грязную стеклянную банку из@под
маринованных огурцов и сипло устало говорил:
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— Ладно, студент, ступай, мамка, небось, заждалась. Мать — святое дело.
Мама, учуяв от меня запах дыма, ругалась: «Табачищем@то как несет, опять

этот уголовник в подъезде смолит. И когда это прекратится? В милицию, что ли,
на него заявить? Будь с ним, пожалуйста, осторожен».

В доме его многие так звали: «этот уголовник». Тетя Зина, судача вечерами
на лавочке со своими товарками, рассказывала, что первый раз он сел по мало@
летке за хулиганство, а второй — уже за что@то серьезное, то ли покалечил кого@
то в драке, то ли убил, вроде бы из@за девчонки, и сел надолго. Мать его не дож@
далась, умерла, бедная, с горя, хорошая была женщина, светлая ей память.

Мне не верилось, что он мог кого@то покалечить, тем более убить. Он вы@
глядел таким щуплым, безобидным, похожим скорее на странствующего
философа с картинки в учебнике истории Древнего мира, чем на уголовника.
Сравнить хотя бы с нашим соседом с четвертого этажа дядей Толей,
двухметровым бугаем, который по выходным ходил в качалку и мог одной левой
десять раз отжать двухпудовую гирю.

Как@то я возвращался после футбола, мы играли с ребятами из соседней
школы, и я повздорил с одним конопатым хмырем, который подленько ставил
сзади подножки. В общем, домой я шел в сильно запачканной форме, с оторван@
ным рукавом и фонарем под глазом.

— Что, подрался? — был первый вопрос, донесшийся до меня из клубов та@
бачного дыма.

Я кивнул.
— И кто кого?
По моему обреченному молчанию он все понял.
— Никому ничего не спускай. А то будут ноги об тебя вытирать. Не можешь

драться — зубами рви, — и он обнажил два ряда неровных гнилых зубов, с хру@
стом сжал костистый кулак, и в глазах его блеснуло что@то ледяное и жуткое.

После ноябрьских праздников у него поселилась продавщица из нашего
универмага. Молодая, с мягкими ленивыми движеньями, пухлое лицо ее жирно
лоснилось от густого слоя косметики, будто выкрашенное гуашью. Они теперь
вместе дымили на лестнице. Она громко развязно болтала без умолку, томно
держа на отлете в толстых коротких пальцах с красным лаком на острых ногтях
тонкую ментоловую сигарету. И лекарственный аромат ментола примешивался
к удушливому крепкому запаху папирос.

Мы сухо здоровались, не заводя разговоров. Я прекрасно понимал, что ни@
каких серьезных разговоров при женщине быть не может. Это он объяснил мне
еще до ее появления. Она стояла, прислонясь круглым полным плечом к стене, а
он повеселевшими глазами по@собачьи смотрел на нее снизу вверх, кажется,
пропуская мимо ушей всю ее болтовню.

Иногда, видимо, чтобы произвести на нее впечатление, он лихо чиркал о
стену спичкой, прикуривал от вспыхнувшего огонька и принимался надо мной
подшучивать:

— Эй, студент, не пей абсент.
Она одобрительно хихикала, и в горле у нее будто дребезжало битое стекло.

Но я не обижался. Я догадывался: ему с такой, наверняка, было непросто.
Утром она выходила курить в полупрозрачной комбинации или в коротень@

ком шелковом халате с аляповатыми цветами, и на ее помятом ненакрашенном
лице тускло мерцали водянистые мутные глаза. Он сидел помрачневший, утом@
ленный, с синими мешками под глазами, бессмысленно глядя на шашечки ка@
фельного пола. Она стояла, небрежно привалясь плечом к стене, скрестив свои
белые, как у мраморной античной богини, ноги в розовых тапочках с помпона@
ми, и сквозь комбинацию, словно сквозь дым, просвечивали груди, похожие на
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спелые груши, с двумя темными кружками размером с трехкопеечную монету,
налитые бедра и округлый живот, к низу неприятно угольно черневший курча@
вым треугольником… Ее бесстыдное голое тело необъяснимо волновало и при@
тягивало. И я изо всех сил старался на нее не смотреть.

«Срам да и только. Глядеть тошно, — застав ее на лестнице в таком виде, воз@
мущалась потом за обедом мама. — Ни капельки совести, кругом же дети», — и с
опасливым волнением косилась на меня.

Он все чаще выходил курить один. И сидел мрачный, как туча. Но я был
этому даже рад, потому что без посторонних он снова мог со мной свободно
разговаривать.

— Все зло от баб. Запомни, два раза повторять не стану: не давай бабе над
собой верховодить. Не то — конец мужику. Все они, известно, дуры и … — и тут
он прибавлял слово, которое мне произносить не разрешал, потому что «мал
еще». — Но, как ни крути, никуда от них не деться. Если б не это дело, в гробу бы
я их видал.

А накануне вечером я слышал, как его продавщица кричала на него прямо
на лестнице:

— Хорошо устроился, ничего не скажешь! Я ему продукты таскаю. Так он и
не думает работать!

Она и правда чуть ли не каждый день носила с работы полные сумки. А он
все курил с утра до вечера и, похоже, в самом деле нигде не работал. Но ведь он
был философ. А на каком предприятии должны трудиться философы?

Постепенно наши перипатетические беседы потекли по@прежнему. Особен@
но ему нравилось, когда я возвращался из музыкальной школы со скрипкой. Тут
он пускал в ход все свое красноречие. Называл меня будущим Паганини и вся@
чески поощрял мои «пиликанья».

— Музыка, брат, — тонкая штука, — мечтательно начинал он. — Вроде,
ничего нет, не ухватишь, а душу согревает лучше водки. И в жизни пригодится.
Я в детстве тоже играл... на баяне. Мать из@под палки заставляла. А на зоне сто
раз ей спасибо сказал.

Незадолго до Нового года привычная жизнь в подъезде изменилась. «Вы
только посмотрите, у этого уголовника еще и приятель отыскался, мало им по@
казалось, они решили настоящий бедлам здесь устроить», — всплескивая рука@
ми, бессильно жаловалась на кухне мама.

Откуда взялся этот приятель, никто точно не знал, даже тетя Зина. Какой@
то скользкий напыщенный тип, похожий на мелкого фарцовщика. У него было
такое выражение лица, будто он только что сытно отобедал и отрыгнул. Они
шумно отмечали на троих новогодние праздники. Две недели подряд люто ре@
вели надтреснутыми голосами динамики магнитофона и весь подъезд потряса@
ли дикие визги продавщицы и пьяный мужской гогот. И в стеклянной банке сре@
ди папирос и тонких ментоловых сигарет появились окурки с длинным рыжим
фильтром. В присутствии своего новоявленного приятеля мой учитель жизни
сникал, становился вялым и глупо хлопал глазами, слушая, как на все лады рас@
пинается его вошедший в раж фанфаронистый гость. И лишь иногда, словно
смахнув пьяный морок, чиркал о стену спичкой, небрежно задувал вспыхнув@
ший огонек и торжествующе смотрел на свою продавщицу. Но та кисло кривила
напомаженные губки, в недоумении вскидывала ниточки выщипанных бровей
и недовольно хмыкала.

«После праздников ентот приятель устроил его спедитором, — рассказыва@
ла потом тетя Зина. — Он неделями с командировок не вылазил. А ворочась,
был вечно подшофе и какой@то бешеный, стал на людей кидаться».

Однажды досталось и мне.
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— Че вылупился? — зашипел он на меня, когда я привычно приостановился
на предпоследней ступеньке перед площадкой третьего этажа. — Може, хошь
затянуться?

Я отрицательно замотал головой.
— Прально, — сказал он, смягчившись, и чуть откинулся на корточках, точ@

но в кресле, — лучше не начинать.
Пока он пропадал в командировках, его приятель навещал продавщицу, и

они, никого не стесняясь, курили на лестничной площадке. Бывало и по утрам.
Он — в расстегнутой до пупа рубашке, с обнаженной волосатой грудью, она — в
комбинации или в халате.

Закончилось все весной, на восьмое марта. Помню, ранним утром я побе@
жал маме за цветами. Мать ведь, я это усвоил, — святое дело. На площади перед
рынком, открыв доверху забитые цветами багажники своих «копеек», торгова@
ли барыги. Я купил несколько веток ядовито@желтых мимоз, осыпающихся и пач@
кающих пыльцой рукава куртки, мама их, правда, терпеть не могла, но на тюль@
паны мне не хватило сэкономленных на завтраках денег. Еще выскакивая из
дома, я заметил во дворе его экспедиторский «рафик». Значит, вернулся ночью,
подумал я. Оно и понятно, Женский день.

…На третьи сутки, когда в подъезде появился запах, вызвали милицию и
взломали дверь. Продавщица и его приятель лежали на кровати. У обоих было
перерезано горло — от уха до уха. Его так и не нашли. Позже где@то в ста кило@
метрах обнаружили «рафик» — рухнул в реку с моста. Тела нигде не обнаружи@
ли. «Словно в воду канул», — приговаривала тетя Зина, в бог знает какой раз с
увлечением пересказывая эту историю, обраставшую в ее версии все новыми
подробностями. По ее словам, он не сразу скрылся, долго еще сидел на площад@
ке и курил. Тогда@то я и видел его последний раз, взбегая по лестнице с мимоза@
ми для мамы. Он ничего мне не сказал, напряженно уставясь в стену, словно
впервые видя написанные на ней ругательства и признания в любви.
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Об авторе | Дмитрий Юрьевич Веденяпин — автор шести книг стихов: «Покров», «Трава
и дым», «Между шкафом и небом» (2009), «Что значит луч» (2010), «Стакан хохочет, сигаре@
та рыдает» (2015) и «Домашние спектакли» (2015). Стипендия Фонда Иосифа Бродского в
2011 году. Предыдущие публикации в «Знамени» — № 3, 2014; № 1, 2015. Живет в Москве.

Дмитрий Веденяпин

О перемене ума

* * *

В серых стёклах, не то зеркалах
На каком@то закате@рассвете
Эта женщина честно светилась впотьмах,
В полумгле@полусвете.

О позорно@неловкие полуслова:
Перелёт@недолёт, но без них мы,
В смысле я, знать@то знал, но набрёл бы едва
На Незнайкины рифмы.

А они хороши. Почему? Потому
Что ботинки и полуботинки,
Да и палка — селёдка (одно к одному),
Как подушки@простынки

На диване, нет, полу@диване, тахте
Или кресле@кровати...
Как вот эта вот женщина в той темноте
На рассвете@закате.

Варшавская элегия

В кровавых отблесках закатного огня
Я вышел из дому, помятый и небритый,
И мысли чёрные окутали меня
Как бы туманом ядовитым.

Ни славы, думал я, ни денег ни хрена,
И с каждым днём, ей@ей, слабеют жизни силы,
Народ за Путина, и юная жена
Меня, похоже, разлюбила.

Не зная никого, не знаемый никем
Блуждал я сумрачно по сумрачной Варшаве,
О чём бы ни спросил, в ответ неслось: «Не вем».
То так. Сплошной «не вем». А небо всё кровавей.
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* * *

Мы с папой играли в серсо.
Мне было приятно, однако,
Пока подлетало кольцо,
Душа успевала поплакать

Среди малышей без трусов
На пляже и дядек поддатых
На лавочках у корпусов
Советского пансионата,

Где, глядя в столовский вокзал
Поверх запеканок и вафель,
Я чайную — с громом — ронял
Нечайную ложку на кафель.

Но тут появилась она.
Я выронил вилку и ложку,
Я сам себя выронил на
Залитую светом дорожку.

Её очевидная связь
Со всем, что и есть непреложность,
Меня затопила, лучась,
Как чистая, в общем, возможность.

Мне начало сниться не то,
Такое, что даже пугает.
Фон Триер, Бердслей и Кокто,
Как щас говорят, отдыхают.

Слепой — от смущения — как Пью,
Как Сильвер — от счастья — неловкий,
Я ел запеканку в раю
Гремящей советской столовки.

* * *

В Италии я был в музее митр
На выставке старинных клавесинов.

Как если бы этюдник и пюпитр
Поспорили на рощу апельсинов,
Что лучше: цвето@ или звуко@ритм,
Внутри царили Бах и Барбарино,
Снаружи пальмы, ласточки и мирт,

В мечтах — Мальвина,
В сердце — Буратино.

Маяк

Старик сидит в прозрачном «помните»,
Как на террасе или в комнате
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Среди смеркающихся слов,
Перед окном, открытым настежь,
Где то потухнешь, то погаснешь,
Разглядывая свой улов.

Когда темно и непонятно,
Стон, плач и солнечные пятна.

Там, где ни слёз, ни маеты —
Родные вспышки темноты.

* * *

Когда мы подъехали к дому, было уже темно.
Дождь мерцал, ветер дул со стороны залива.
Ты была в белом свитере и сером плаще, как в кино
Бергмана или Годара, в общем, очень красивой.

Пахло жасмином, морем, соснами и травой,
Счастьем, сказал бы я, только не вечным, взрослым,
Где чёрный мальчик с факелом кружит над головой
Чуть ли не в каждом кадре, — взрослым, чересполосным.

Мы устроили ужин (кстати, может, и нет),
Точно чего@то выпили — in vina ve... — иначе
Что ж за кино? Когда я позже выключил свет,
Снова стал виден сад и крыша соседней дачи.

* * *

Кто@то снизу крикнул: «Поручик!»
И поручик Сунцов прошагал к окну.
Ни души. Пустовал даже грязный стульчик,
На котором вечно кряхтит этот горе@сапожник, ну,
Этот жид — как его? — Шмульчик? Срульчик?..
«Господа, — ни с того ни с сего прошептал поручик, —
Всё пропало: Россия идёт ко дну».

Кясму. Утро в лесу.

Нет ничего прекраснее, чем лес
С нечастыми вкраплениями датчан
На великах и пеших англичан
И даже немцев с картами и без.
В лесу ты есть такой, какой ты есть,
Но лучше, вероятно, потому,
Что здесь, в лесу, слышней благая весть
Или ещё Бог знает почему.
В лесу живёт прозрачный свет, а в нём
Прозрачный смысл, а с ним любой дурак —
Да что уж там — любой духовный гном
Становится уместным, как овраг,
Болото, камень или бурелом.
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Кукесейнед
(Лисички. С эстонского: петушиные грибы)

В так называемых посадках
(Я не о сталинских затеях),
В квадратах сосен, как на грядках,
Стоят, желтея,
Игрушечным отрядом Мао,
Распетушившимся не в меру
Под небесами Лахемаа
В заливе Эру.

* * *

Какая@то птица скрипела,
Название птицы, увы —
Канюк? Пустельга? — улетело
Из ржавой моей головы.
Бывают же птицы на свете
И солнца круги и слои,
Где бабочки делают эти
Балетные взмахи свои.
Бывают же лес и черника,
И лес, и черника, и свет,
И ягель, и море — и дико,
Что этого, может быть, нет
В том месте, куда нас, понятно,
Не то чтоб пустили, но где,
Наверное, было б приятно
Сквозь сосны спуститься к воде.

Паук

Зайдя по ослепительной стропе
На свой веб@сайт от ёлки до берёзы,
«Как хороши, как свежи были розы, —
Мурлычет он, — мушиных канапе».

Непросто быть хозяином кафе,
Не говоря уже о целой сети,
Но бланманже из мошек, но спагетти
Из гусениц!.. Большая буква «фэ»,

Как именует «эф» его подруга, —
Эмблема их совместной фирмы: вид
Мухи спереди — волнует и манит
Голодных пауков со всей округи.

Работы много, но сидеть в песке,
Как муравьиный лев — прошу покорно!
Не лучше ль с грудкой мотылька@леггорна
На солнышке качаться в гамаке?

* * *

На тропинке иголки, травинки,
На дорожке листочки, серёжки,
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Крупным планом сапожки, ботинки,
Мельтешащие детские ножки.

Перевёрнутый смысл пантомимы,
То есть этой заставки@картинки,
В том, что всё настоящее мимо
Пролетало, как эти ботинки.

Фильм о школьниках. В классном журнале
Или на физкультуре по росту
Это мы там, как буквы, стояли,
А оно проносилось, как звёзды

По доске то ли южного неба,
То ли карцера — помните карцер
Таганрогской гимназии, где бы
Сел да так и сидел до вакаций?

* * *

Надеешься на да, а если нет,
Вот нет и всё, и всем, смежившим очи,
Желают, так сказать, спокойной ночи
И аккуратно выключают свет.

Un vrais monsieur, единственно бесспорный
Знаток, как comme il faut держать лорнет,
Вертинский утверждал, что синий цвет
Для фрака предпочтительней, чем чёрный.

На сцене, в свете рампы, господа
(Товарищи, — он поправлялся сразу),
Всё чёрное покажется всегда
Как будто пыльным, а артист обязан

Быть вечно новым, свежим, как вода,
И — сбился вдруг — надеяться на да.

О перемене ума

Хорошо, допустим, дело в том,
Что не надо петь с набитым ртом
Ни в прямом, ни в переносном смысле.
Я про всё: про пение и про рот
И про то, что нас с тобою ждёт
Кривоногий умывальник «Grizzly»,
Если мы не переменим мысли.

Это как в военных лагерях,
Думаешь о чём@нибудь, вдруг — бах! —
«Веденяпин, два шага из строя!
Что ж ты, — тут идёт беззлобный мат —
Портишь нам статистику, солдат,
Ты ж интеллигент и всё такое.
Ну@ка мухой сделал метанойю».
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Об авторе | Мария Мокеева родилась в 1993 году в г. Хотьково. В 2015 г. окончила Ин@
ститут журналистики и литературного творчества. В настоящее время живет в Мытищах.

Мария Мокеева

Дневник Аси Морозовой
рассказ

Эта публикация — толстожурнальный дебют автора. Трудно говорить о
писателе, который только что защитил книгу первых рассказов как творчесB
кий диплом в Институте журналистики и литературного творчества. Но коеB
что можно сказать о Марии Мокеевой уже прямо сейчас.

В нашей прозе есть два пути — один, царский, путь «значимых» сюжетов и
«больших» идей. А другой — узкий, и немногие выбирают его. Он побуждает к
труду. К труду рассматривания подробностей обыкновенной жизни, ни на каB
кие значимые сюжеты не годной, никуда не движущейся и, как говорили в стариB
ну, несмысленной. Той, о которой писал Добычин, той, о которой пишут АнатоB
лий Гаврилов и Дмитрий Данилов.

Мария Мокеева выбирает второй. По силам ли он будет ей? Думаю, по сиB
лам. Пожелаем ей удачи.

Евгения Вежлян

04 января
Несколько дней назад Лена, двоюродная сестра, завалилась в семь утра пря@

миком в нашу с мамой квартиру с большой картонной коробкой. Выяснилось,
что Лена переезжает и ей нужно где@то оставить «самое ценное». Она тут же убе@
жала, крикнув по пути к лифту: «Спасибо!», потому что внизу в машине ждал ее
парень. Я заглянула в коробку и увидела кучу книг. В школе я не очень любила
читать, а сейчас захотелось. Мама посоветовала записывать впечатления от про@
читанного, так что я сходила в магазин и купила эту тетрадь.

Перво@наперво надо сказать, что меня зовут Ася, мне восемнадцать, и я ра@
ботаю кассиршей в нашем универсаме. Не так легко было попасть, потому что
туда берут без опыта, а неопытных женщин — пруд пруди. Надо признаться,
быть кассиршей вовсе не плохо: у меня есть скидка на многие товары, это здо@
рово помогает нам с мамой.

09 января
Начала читать одну из книжек Лены. Обложка привлекла мое внимание

обнаженной женщиной. Это роман французского писателя, которого прозвали
«Карлом Марксом секса». Видимо, чтобы понять почему, надо прочитать и Марк@
са... По@моему, он просто Озабоченный Зануда (а Маркс тогда обыкновенный
зануда). Озабоченный Зануда описывает, как во время сексуальной революции
мужчины и женщины занимались любовью направо, а затем с завидной
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регулярностью налево. К этому, уверяет Озабоченный Зануда, тем самым
подтверждая свое прозвище, их привели рафинированные, как сахар, душевные
страдания. У него секс повсюду — в каждой квартире кто@то с кем@то исступленно
совокупляется, потому что иначе не может перестать себя жалеть, забыть детские
обиды и почувствовать себя кем@то другим.

11 января
Когда в магазине было затишье, я достала книжку — оставалось читать со@

всем немного. Герои взрослели и становились невыносимыми. Я возненавиде@
ла Озабоченного Зануду еще сильнее. Вдруг кто@то произнес: «О, я прочитал три
его книги. Он поразительно реалистичен». На транспортную ленту выкладывал
продукты высокий нескладный парень. Я ему сказала: «Не согласна, по@моему, в
жизни все не так». «Разве жизнь не состоит из череды бессмысленных страда@
ний?» — поднял бровь показной меланхолик и попросил пачку «Честерфилда».
Пробив сигареты, протянула ему пакет. Он кивнул, сложил туда все свое добро,
но не уходил. Я посмотрела на него и тоже подняла бровь. Тогда он засмеялся и
предложил погулять вместе после смены. Я сказала, что сегодня не могу, догово@
рились на завтра. Я волнуюсь, боюсь, что покажусь ему глупой. Надо было рань@
ше начать читать.

12 января
Утверждает, что за мгновения беспричинной радости расплачивался «года@

ми хронического несчастья». При этом читал мне сорок минут подряд наизусть
стихи. Мы шли в горку, в лицо дул сильный ветер, он тяжело шагал, и на каждый
шаг приходилось по слову. Как можно быть несчастным, зная столько стихов?
Мне кажется, он притворяется. Главное вот что: когда пошел несносный дождь
со снегом, мы спрятались под козырьком давно закрывшегося ресторана, сто@
яли там долго, у меня замерзли ноги, я хотела скорее попасть домой, и вдруг он
обнял меня своими ручищами и поцеловал так трогательно, что я забыла, кто
он такой. Это было неожиданно и приятно, но, боюсь, теперь между нами не
будет прежней легкости — как подтрунивать над его «несчастьями» после тако@
го? А может, я — его шанс на счастье?

15 января
Лежу, читаю дневник Анны Франк. Заходит мама и говорит: «Может, тебе

не читать все эти книги? А то про все прочитаешь и станет скучно». А я ей: «Ты
знаешь, госпожа Ван Даан то же самое сказала Анне Франк несколько страниц
назад». Ха@ха.

Думаю, мне, как и Анне, надо быть добрее к людям. Я, конечно, улыбаюсь
всем покупателям, но потому что так нужно, а про себя часто думаю: «Вот выря@
дилась за хлебом» или «Когда почистишь свои ужасные ногти?». Иногда сержусь
на маму, когда она включает телевизор, даже если не собирается его смотреть.
Почему бы просто не отнестись уважительно к ее привычке? Надо поставить
себя на ее место и вообразить себе, что в тишине мне не по себе так же, как и ей.

Пришло сообщение от Виктора (тот парень, что курит «Честерфилд» и чи@
тает стихи): «Эй, ты где? Последняя смс от тебя пришла, когда еще никто не
верил, что у Титаника могут быть проблемы». Наконец@то! Я все ждала, когда он
первый напишет.

20 января
Я снова гуляла с В. На этот раз ночью. Мы спустились к реке и целовались на

скамейке. Сбоку в кромешной тьме висела луна исполинских размеров. Я спро@
сила, читал ли он дневник Анны Франк. Он сказал, что нет, но смотрел фильм.
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21 января
В коробке нашлась книга любимого Витиного писателя П. Читаю. Она очень

странная: объявляется писательский семинар, автобус забирает участников —
тех еще чудил — и привозит в загадочный дом, где всех запирают. Те по очереди
рассказывают истории своей жизни — одна мрачнее другой. Еще они занима@
ются тем, что едят замороженные обеды и пакостят друг другу.

Если бы за этот сюжет взялся Озабоченный Зануда, получился бы философ@
ско@порнографический роман.

22 января
Взяла на работе парочку замороженных продуктов, разогрела дома в мик@

роволновке — вхожу в художественный мир писателя П. Виталя одобрил. Вооб@
ще, он, Витя, ласков, терпелив и интересно рассказывает про английские рома@
ны, американские фильмы и российскую политику. Теперь и я в этом немного
понимаю. Скоро он придет сюда собственной персоной, и мы будем смотреть
кино. Мама, чтобы не мешать, пошла в гости.

23 января
Вчера Витя пришел с букетом лилий! Они кошмарно пахнут, но красивые.
Парни с работы дразнят меня «букварем», потому что я теперь всегда сижу

с книжкой. Я спросила, что они сами читают, раз такие умные, они пошутили
про порножурналы и заржали. Жалкое зрелище! А потом в магазин зашла моя
старая подруга Света, и я почувствовала ненависть и неловкость. Мама всегда
ставила мне ее в пример: Света учится, а ты чего делаешь? Света на лыжах ката@
ется. Света маме не грубит. После окончания школы мы отдалились друг от дру@
га, и я стала замечать, насколько она на самом деле невыдающаяся, скучная, я
вспомнила разом все отговорки, какими она пользовалась, когда я ее о чем@ни@
будь просила; и вот она идет, с бутылкой белого вина в руке и шоколадкой в
сиреневой обертке, которую мы всегда покупали после школы и делили попо@
лам, а я чувствую, как моя искренняя любовь к ней сменяется, точно в неориги@
нальном правдивом романе, обидой и показным равнодушием. Привет! Пакет?

27 января
Прочитала «Джейн Эйр». Тоже захотелось быть учительницей в сельской

глуши, между полями, лесами, широкими реками и высоким небом, таким как
на Аустерлицком сражении. Интересно, могла бы?..

Позвонила Вите и рассказала об этом. Он сказал, человек может все, если
постарается. Так что надо расшибиться в лепешку или вылезти из кожи вон и
попытать счастья. Нужно закончить институт. Но прежде всего — поступить.

Аминь.

02 февраля
В преддверии вручения «Оскара» смотрю фильмы@номинанты. Витя сказал,

что всегда так делает — и событие, которое вроде никак тебя не касается, начи@
нает иметь к тебе прямое отношение, из пункта в телепрограмме превращается
в соревнование и праздник. Мама меня не узнаёт, спрашивает, когда я в послед@
ний раз гуляла с кем@то, кроме В. Я сказала, что мне и не хочется гулять ни с кем,
кроме него. В этот момент мама пила колу. Я сказала ей, что, наверно, все гол@
ливудские актеры, кумиры миллионов, эти самые красивые люди на земле, не@
важно, есть ли у них «Оскар», «Золотой глобус» или «Золотая пальмовая ветвь»,
тоже пьют кока@колу, и это приятно. Мама сказала, что она может преподнести
и мне пальмовую ветвь — в цветочный магазин, где она работает, недавно за@
везли карликовую пальму.
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10 февраля
Ищешь работу, радуешься ей, отдаешь все силы — а потом понимаешь,

сколько времени потрачено впустую, без всякой пользы для себя, кроме (тьфу!)
материальной. Лучше голодать, лишь бы не заниматься этой ерундой. Что я де@
лала последний год? Сидела за кассой в ярко освещенном холодном магазине,
некрасивом морге для куриных туш, свиных ребрышек, эквадорских бананов. Я
заседаю здесь целыми днями, чтобы снова прийти и потратить полученные день@
ги на товары, нескончаемым потоком прибывающие, заполняющие все углы. Я
буду делать это каждый день, а в конце жизни окажусь в таком же ярко освещен@
ном холодном помещении, отдавши концы, скопытившись и испустивши дух.
Ну нет, Ася Морозова разобралась что к чему и дальше влачить такое существо@
вание не намерена. В конце месяца, после зарплаты, я уволюсь, решено — ника@
кой дороги назад.

12 февраля
«Биг@Сур» Керуака восхитителен. Спрашиваю Витю, читал ли он «Биг@Сур».

Говорит: «Да, и понял кое@что важное, почему вообще с человеком случаются
плохие вещи» — «Почему?» — «Забыл».

А я поняла, что порой счастливым можно быть только в одиночестве. У Лены
в книге подчеркнуто: «В таких местах лучше бывать одному, правда? А когда
толпа, как будто что@то оскверняется, то есть дело не в нас и не в ком@то лично».
Наверно, «такие места» — это не только свой дом, или лесная речка, или крыша
самого высокого в городе здания, но и время жизни, когда ты запутался и еще не
разобрался.

Кроме того, история Керуака свидетельствует о правоте моего наблюдения:
счастливые моменты, пережитые в дружбе, не повторяются, всякий сердечный
разговор — дело изворотливого случая. Дружить надо с собой.

14 февраля
Витя предложил съездить куда@нибудь на пару дней, и мы тут же купили

через Интернет билеты до Ярославля и заказали комнату в самой дешевой гос@
тинице. Будем гулять, глазеть по сторонам. И — кто знает, что еще может слу@
читься?

18 февраля
В субботу утром мы сели на поезд до Ярославля. В дороге я читала книгу

Харпер Ли, а Витя слушал музыку и грыз печенье. Ярославль встретил нас ми@
тингом седых коммунистов, аптеками и гадкой слякотью. Под нарастающим
ветром мы бродили по городу, почти не встречая людей. В музеях нам показы@
вали старые рояли, чучела насекомых и даже легкие курильщика, которые впе@
чатлили меня, но не Витю. Только оказавшись на улице, он с облегчением затя@
нулся, подняв ворот кожаной куртки, доставшейся ему по наследству. К вечеру
ветер успокоился, мы купили хлеба, колбасы, красного вина и пошли к гостини@
це. Я почувствовала необычный приятный запах, будто цветочный, а Витя ска@
зал: «Чувствуешь, ладаном пахнет?» — и показал на маленькую церквушку. Мы
вышли к реке и неторопливо двигались по набережной, вдыхая влажный воз@
дух. Гостиница находилась прямо на воде, в фойе за фанерным столом сидела
бабуля и с подозрением смотрела на нас. «Сколько вам лет, барышня?». Но ни@
чем, кроме собственного осуждения, она не могла нас остановить, мы уверенно
взяли ключ и пошли по узкому коридору. Комната была без санузла, у стен
стояли тощие кроватки, словно приволоченные из какого@нибудь пионерско@
го лагеря. Окно было наполовину закрашено. Возле него, напротив друг друга,
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стояли два изможденных кресла, между ними — низкий столик, на который мы
выложили свой нехитрый ужин. Когда вытерли промокшие ноги, надели сухие
теплые носки и попробовали вино, нам стало очень спокойно, и эта ужасная
комната стала казаться весьма подходящим убежищем. Мы были одни, и никто
не знал, где мы; с трех сторон нас окружала вода. Осмелев от крепленого, Витя
резко встал и демонстративно начал сдвигать наши кровати. На это ложе он
перенес меня, и потом все это случилось. Я представляла себе это занятие более
прекрасным. Мы испачкали моей кровью простыню, пришлось ее замачивать, а
другую делить пополам. Витя сказал, что так только в первый раз, а в другой
будет лучше. Он гладил меня по спине и шепотом рассказывал про неисчисли@
мые клады, спрятанные в Ярославле, про то, как его дед сорок лет назад нашел
тут неподалеку несколько монет времен Ивана Грозного. Потом подошел к окну,
чтобы проветрить, и положил кусок хлеба на внешний подоконник. Тут же при@
летели две чайки. Они съели хлеб, еще немного подождали и улетели в черноту.

На следующий день мы видели розовую церковь Ильи Пророка, старые квар@
талы и сувенирные лавки. В одной продавались украшения и обереги, на табу@
ретке сидел слепой мальчик в шапке@ушанке и перебирал пальцами бусы. Где@
то играл варган.

21 февраля
У Харпер Ли пьют кока@колу. И Керуак на Биг@Суре пьет кока@колу. Не знаю,

почему меня это так поражает.

26 февраля
Вчера дочитала «Циники» Мариенгофа. В конце романа жена главного ге@

роя умирает, и он констатирует: «А на земле как будто ничего и не случилось».
Сегодня от меня ушел Витя, а кажется, что он умер, на земле ничего не случи@
лось, а во мне все опустело и остановилось.

27 февраля
Не вытерпела, уволилась уже сейчас. Зарплату выплатили за полмесяца.

Смотрели на меня как на дезертира в советской армии. Плевать, мне нужно как
следует поплакать, пошли все к черту. В. ушел, сказав: «Я тебя люблю, но не так,
как должен», добавив: «Чтобы было легче, я исчезну». Это надо обдумать.

1 марта
Еще одна потеря: приехала Лена, забрала коробку. Я хотела поговорить с

ней о Викторе, но она была сердита, что я брала книги без спросу, а что «хуже
всего» — оставляла их в открытом виде, портя корешки. Я еле сдержалась, что@
бы не зареветь, как маленькая девочка.

По привычке просыпаюсь в шесть утра. На улице серость, грязь, выходить
не хочется. Сижу дома. Мама говорит, что мне полезно сейчас «отдышаться».
Она даже не включает лишний раз телевизор.

3 марта
У всех были: умом непостижимые приключения (писатель П.), психологи@

ческие травмы (Озабоченный Зануда), ошибки (Харпер Ли), любовь (Мариен@
гоф). Но когда они заканчиваются, остаются: призвание (Джейн Эйр), стремле@
ние стать лучше (Анна Франк) и время для установления мира в душе (Керуак).

И кока@кола.
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Евгений Витковский

Поток Персеид

* * *
Памяти А. С.

Тень креста завращалась, прозрачная, словно слюда,
Стала храмом летающим белая тень вертолёта.
Это правильно: пылью солёной уходишь туда,
Где в небесных морях ждёт тебя генерал Фудзимото.
Но якшаться с покойником нынче тебе не с руки,
Генералу положено гнить в самурайской могиле,
А тебе — вспоминать, как под Нарвой, заслышав рожки,
Восставали в крестах те, кого отродясь не крестили.
Видишь, вышние рати идут на последний удар,
Размышлять ни к чему, полумеры не стоят усилий.
У пролива скорбит умирающий град Арканар,
Что героям опять не хватает албанских фамилий.
Вековая традиция наша — кто смел, тот и съел,
Океан Айвазовского мутен, хотя и неистов.
Никакого прогрессорства, это печальный удел
Полоумных актёров, отчаянных униформистов.
Не нашлось тебе места в грядущих бездарных мирах,
Но едва ли ты станешь томиться у берега Леты.
Никакого надгробия, ибо развеялся прах
Над Москвою рекой, над холмами зелёной планеты.

* * *
Н.Н.М.

На доске расставляем фигуры. Итак:
грянул гром в кипарисовой роще.
Генерал Кактотак навидался атак,
отдавая приказы попроще.
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Отчего б не предаться великим мечтам:
мы пустыни пройдём и болота,
не жалея снарядов, займём Чтототам,
говорил генерал ван дер Ктото.

Не приличен мужчине постыдный покой,
а война — это всё же наука,
и поэтому надобно взять Анакой, —
говорил адмирал Якасука.

Выл любой чинодрал, объявляя аврал:
наступала великая дата,
удирал адмирал, генерал удирал,
умирать отправляя солдата.

Но, скитаясь по разным местам и скитам,
головою стуча о ворота,
уходил от погонь, исчезал Гдетотам,
еретик Оборжал Якогото.

Относительно тихо на свете сейчас,
но, однако, на этой неделе
мы боимся, к ответу потребуют нас
эти славные Осточертелли.

Но и этот исход недостаточно крут,
соберутся и тонкий, и тощий,
и потянутся к нам, и кураж наберут
пресловутые Бутти Попрощи.

* * *

Внук ветеринара и садиста,
раб столетья, собственной фантазии,
аккуратно, чутко, сноровисто
строивший дороги в Средней Азии;
ясно, что судьбу не переломишь
(тут, конечно, в фактах малость плаваю) —
дед его безумный, страшный Томеш
был сожжён в усадьбе под Полтавою.
Юность, предвоенная эпоха,
засолённые грунты и прочее.
Он писал стихи настолько плохо,
что уж лучше ставил бы отточия.
Из Москвы сбежал с чужой женою, —
что ему, до беженства охочему!
(О жаре как вспомню, так заною, —
но жара бывала в радость отчиму.)
Время шло, обрушилась невзгода,
или же сомнительное счастие:
доказалась принадлежность рода
к королевской, чёрт возьми, династии.
Так что получить в наш век железный
на погосте, выбранном заранее,
три аршина самой лучшей бездны
помогло Дворянское собрание.
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Словно щепку, ветер нас уносит,
а куда — про то никто не ведает.
Бог не выдаст, следователь бросит —
так что и бояться их не следует.

* * *

То ли вздремнуть ещё, то ли пора
глянуть: взошла ли звезда?
Ночь отлетает, как дым от костра,
кто её знает — куда.
Знать бы теперь, высока ли цена?.. —
где ты, флейтист@крысолов?
Городу Гамельну очень нужна
старая песня без слов.
Время прощения давних обид,
время прощанья в ночи.
Молча смотри на поток Персеид
и ничего не шепчи.
Веки прищурь и проверь глазомер,
и тишиной опьяней:
помни, услышится музыка сфер,
если напомнить о ней.
Завтра всё то же, что было вчера,
жизнь избегает длиннот,
только звучат из колодца двора
семь удивительных нот.

* * *

Тот, чьё вечное место за правым плечом,
кто сияет полдневным лучом,
тот, запомни, всегда пребывает с тобой,
озабочен твоею судьбой.
От того же, чьё место за левым плечом,
кто внушает, что он ни при чём,
от того зачурайся ночною порой,
чугунок поскорее накрой.
Перед свиньями бисер отнюдь не мечи,
не клади возле ложки ключи.
В новый дом петуха непременно купи,
головою на запад не спи.
Не отведавши кашу, хвалить погоди,
и подушку на стол не клади,
и не дай наклониться горящей свече,
и не думай о левом плече.
Всё дурное, что скоплено, бросить изволь
в новолуние в красную соль;
перед тем, как проститься, постой у двери,
как молитву, затем повтори:
«Я домой не вернусь и жука не убью,
опасаясь за душу свою;
на поминках устроюсь поближе к огню,
да и белку с дороги сгоню».
Пусть однажды затихнет знакомый мотив,
каркнет ворон, беду возвестив.
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Но за правое дело за правым плечом
встанет ангел с горящим мечом.

* * *

Устроясь на гнилой соломе,
скулит, о прошлом вспоминая,
та нежить, что живёт при доме,
а также нежить остальная.
На смех в углу никто не клюнет;
бояться беса — нет приказа;
никто через плечо не плюнет,
поскольку не боится сглаза.
Венчанки маются безбрачьем,
на то понятная причина.
Теперь послать к чертям собачьим
способна даже чертовщина.
Защитник малого народца,
почти прозрачный, осторожный
полночник по селу крадётся,
подлестничный, череспорожный.
На умирающее чудо
леса и реки смотрят вчуже.
Вчера и нынче было худо,
но станет несравненно хуже.
Проснётся лихо, грянет в било
и к послушанию принудит.
Где не было того, что было —
того, что будет — там не будет.

* * *

Опять утихнувшее лихо
себя не может оберечь.
Опять старуха@домовиха,
шурша, растапливает печь.
Опять, как новенький полтинник
сияет холод@чудодей.
Опять домашний дух, овинник,
расчёсывает лошадей.
Спешит к погосту тесть умерший,
боясь железа и кола,
и зорко смотрят коловерши,
чтоб не просыпалась зола.
Где отыскать судьбу плачевней,
и как её переиграть,
коль призрак призрака деревни
опять не хочет умирать?
Вершит свои труды исправно
бесцеремонный суховей,
и призрак веры православной
вздымает руки у церквей.
И духи прячутся в запечье,
решив бороться до конца,
храня жилище человечье,
где нет ни одного жильца.

5. «Знамя» №1
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* * *

Осколки зеркала, тринадцать за столом,
орёл над головой — предвестник скорби многой,
просыпанная соль, пасюк под помелом,
башмак не с той ноги и дождь перед дорогой.
Черника — точный знак, что счастья нет зимой,
хлеб перевёрнутый, рассыпанные крошки;
улыбка в зеркало, корабль вперёд кормой;
настой разрыв@травы и хвост палёной кошки.
Колода через пень, лапша поверх ушей;
Москва непьющая, из рыбьей кожи шуба;
удача, от дверей гонимая взашей,
нетрезвый дед в пальто, который рухнул с дуба.
Недопитый стакан, дарёный зуб коня,
попятившийся волк — виденье скорой ссоры;
невидимая тень от старого плетня;
засов, отломанный от ящика Пандоры;
смоковница, чей плод иссох, да и прогорк;
осадок на душе, оставшийся от драки;
«Титаник», всё@таки добравшийся в Нью@Йорк.
...Какой@то Одиссей, какие@то феаки.

* * *

Кто знал азарт — тот помнит годы ранние!
В столетьях слухи никуда не делись,
что в карты проиграл всё состояние
любимый мой святой — Камилл де Леллис.
На вражьи напоровшийся картечины,
военные амбиции отринув,
порядочно в сраженьях изувеченый,
он воздвигал обитель капуцинов.
Его, к болезням с юности привычного,
назначили в больнице санитаром;
но, преисполнясь ужаса больничного,
он требовал, чтоб всех лечили даром.
С князьями церкви дружбу вряд ли важивал,
он пользовался верой, как защитой,
всегда за безнадёжными ухаживал
и брезговал бумажной волокитой.
Поддерживая хворых в равновесии,
он тратил жизнь, благой и просветлённый:
к чему ему, святому по профессии,
на перекрёстках отбивать поклоны?..
Призвав к себе неравнодушных зрителей,
чей подвиг был воистину рекорден,
он основал четырнадцать обителей, —
до наших дней легко доживший орден.
Храни меня, водитель Божьих пахарей,
во днях пожаром осени спалённых,
Камилл де Леллис, покровитель знахарей,
святой больных, заступник исцелённых.
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Об авторе | Мария Викторовна Галкина родилась 31 октября 1996 года в Муроме. Уча@
стница Форума в Липках@2014, в 2015@м — в семинаре отдела поэзии журнала «Знамя».
Студентка Литературного института им. Горького. Живет в Москве. Дебют в «толстом»
журнале.

Мария Галкина

яндекс наш поводырь усталый аэд

* * *
бабе саше

…и вернуться в муром, свернуть
хлеб малосольный кровью в косынку ситца,
что твоей была в лета полей, жатвы,
девичьих попевок@жаворонков,
и — как ты — узлом, крестиком, и ехать, если
всполох зари ещё можно причислить к звону
воздуха от вспорхнувшего голубя,
и лубок домов, и кудри оврага, и гравий
снова в сандалье между мизинцем и безымянным,
кровь на белом носке, как тогда
плакала. встань и иди — с котомкой, палкой,
ступни из осоки, муром, дыхни, вдохни меня,
полуночные ловцы снов, продавцы слов,
частота дыханья укажет путь позади
идущему, и плющ, и калитка объятием душным,
и ещё тёплое из бидона первоцветом в лёгких
распустится, и баба саша с пригорка спустится
с цветами воды полевыми.

эпитафия
В.Е.

снился
такой же пьяный грустный
с младенческим румянцем розовым
чем больше подливал мне
тем больше воды становилось в его глазах
владимирское озерцо белёсое
перед рассветом
четыре или полпятого
и комаров не слышно

* * *

белая майка заляпана рыжим
по крышам рассвет колобродит
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рэдбулл рипит бесконечный рэ@
и нежная кома и ром и дешёвая кола
яндекс наш поводырь усталый аэд
на дорогах свободно доехать до дома старик нам не к спеху
с нами конь полон диких мужей в доспехах
мы пешком по третьему по кольцу
земли изогнутому мизинцу
мы по трассе янтарной траве каманэBмарганэ ты вада
камешек в левой кроссовке мир ускользает падай
в объятья анналов в полярную ночь расширенного зрачка
вечное лето и
в Лете забытая удочка
и плывут виноградари байкеры стадо воловье
ночные ехидны летучие мыши безумных овец поголовье
из стеклянного горлышка — на ахиллесов щит
в мире светлеет и голова трещит

ванная

я перед сном всегда думала
как ты выходишь из нашей ванной с утра
мокрый такой в белом полотенце
на меня смотришь и улыбаешься
ничего не говоришь
ни про вставать пора ни про сына в детский сад ни про понедельник
а только смотришь и улыбаешься
глаза виноградные лукавые как на той дискотеке
я надела туфли на каблуке неудобные
все парни на медляк звали а я тебя ждала
а ты убежал в сифу играть
глупый
и появился твой друг зачем о солидарность мужская
но клянусь он не выходил из ванной в белом полотенце
его футбол и ямочки ничего не значили для меня
а потом через год вдруг пишешь вконтакте
нравишься чёрт давай что ли встречаться
а я так растерялась и ничего не ответила
и ты писал про парня из скайпа который стесняется и тебя попросил
и что@то про минет и банки яги и девственность
мы столкнулись на следующий день в раздевалке
и ты убежал весь красный на урок прямо в куртке
и мы не смотрели друг другу в глаза полгода
а потом после восьмого класса помнишь первое июня чья@то дача
мы сидели мокрые все в липком пиве
и ты положил руку на мою грудь
даже не целовались
сидели рядом в коротких шортах
и ничего не существовало в мире
кроме плёнки на новом диване прилипавшей к коже
и тут конечно мама звонит ты что пила домой приезжай что с тобой
такое творится
а потом я забыла про ванную
было много всяких потом
высоких и не очень
да какая разница
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а сейчас тебя увидела
тебя
в чужом городе душном
хотела сказать сказать про ванную
закричать
а ты стоишь и улыбаешься
ничего не говоришь
только смотришь и улыбаешься
покачиваешь коляску

* * *

ли@те@ра@ту@ра.
тур, фуэте, тур —
крутит по нёбу
кончик языка.
по небу
крынка молока
разлита
топлёными облаками:
облако Блока,
сбоку — Набокова.
с тучи моей видно.
ли@те@ра@ту@ра,
ло@ли@та,
зимних мотыльков
ловитва.

* * *

ты не поступишь, я не поступлю.
я журавлей по кружкам разолью,
пролью нечаянно тебе на ногу,
ты взглянешь строго.

мы опрокинем две, четыре, шесть,
ты с каждым залпом будешь хорошеть.
порвём экзаменационный лист
и включим твист.

мы опрокинемся на стол, на пол
и опрокинем Землю кверху дном,
и постучится комендант с утра:
на ярославские, казанские пора.

да никогда я с ней не пил.
я поступил.
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Об авторе | Марк Анатольевич (Танкумович) Таращанский родился в 1948 году.
Окончил Харьковский институт радиоэлектроники, кандидат технических наук, до@
цент кафедры прикладной математики Луганского государственного университета
имени Владимира Даля. «Город» — первая публикация М. Таращанского.

Марк Таращанский

Город
Записки из Луганска

ЛЕТО*2014

На следующий день после обстрела ракетами возле здания администрации
много людей. Одни приносят цветы и свечи к месту гибели сограждан, стоят,
опустив головы. Другие фотографируют пробоину в здании и азартно роются в
воронках, отыскивая осколки на сувениры.

* * *
Узкая платформа, зажатая между двумя составами, забита до отказа, а с лест@

ниц надземного перехода все не иссякает поток людей. Поезда отходят с разницей
в несколько минут. Один в Москву, другой в Харьков. Груженные, как вьючные
ишаки, мужчины, сверяясь с билетами, подталкивают своих домочадцев к
нужному вагону. Молодые женщины с грудными детьми на руках нервно ходят
туда@сюда, не торопясь окунуться в раскаленное нутро вагонов. Еле
передвигающихся стариков ведут под руки.

В спертом воздухе запах накаленных тел, мочи и разнообразных духов вы@
зывает желание перестать дышать. Бледные и уставшие проводники еле управ@
ляются с находящимися в панике людьми. В открытые окна передают забытые в
спешке вещи.

И провожающие и уезжающие с испугом и жалостью смотрят друг на друга.
— Они же нас всех террористами объявили. Как так можно? — возмущает@

ся молодая женщина.
— Было в истории подобное. Испанская инквизиция в середине шестнадца@

того столетия приговорила к смертной казни всех жителей Нидерландов как
еретиков, — говорит стоящий рядом мужчина, прислушиваясь к звукам близ@
ких разрывов. — И нас тоже приговорили, похоже.

* * *
В некоторых районах города пропал свет. По ночам слышна автоматная

стрельба. Один за другим закрываются банки. К еще работающим банкоматам
выстраиваются длиннющие очереди.

* * *
Несколько женщин решили, что они поймали наводчика. Мужчина с исца@

рапанным в кровь бледным лицом дрожащими губами пытается объяснить что@



МАРК ТАРАЩАНСКИЙ ГОРОД  |  135О Б Р А З  Ж И З Н И

то, но ему не дают и рта раскрыть. Женщины кричат и норовят впиться когтями
в лицо. Если бы не подоспевшие ополченцы, его разорвали бы на части.

* * *
На сегодня он выбрал короткий маршрут: сначала зайти полить цветы, по@

том в доме рядом заглянуть к старому одинокому учителю, узнать, не нужно ли
чего, затем спуститься на улицу ниже и накормить кошку, оставленную тетуш@
кой на его попечение.

Взрыв он услышал, когда поднимался на седьмой этаж к кошке. Кубарем он
скатился вниз, извиняясь мысленно перед кошкой, что не сможет сегодня на@
кормить ее. На улице один за другим близко слышались взрывы. Его направили
в подвал, куда уже торопились жители окрестных домов.

Собравшиеся в подвале люди напряженно переговаривались громким ше@
потом.

В углу на обитом дерматином топчане молодая женщина кормила грудью
ребенка и плакала.

— Чего плачешь, дура! — сердито говорила женщина лет пятидесяти, —
смотри, еды на неделю набрали. Отсидимся.

— Неадекватная психическая реакция, — наставительно восклицал мужчи@
на, выставив перед собой поднятый указательный палец.

Кто@то нервно хихикнул.
Маленькая девочка без умолку рыдала, требуя маму.
— Хочешь, я расскажу тебе сказку? — предложил он.
Девочка с интересом посмотрела на него, и, продолжая всхлипывать, кив@

нула.
Когда он закончил рассказывать сказку, девочка разрыдалась снова. Он на@

чал новую сказку. После третьей сказки возле него собралось около десятка де@
тей. К вечеру он начал хрипеть. Кто@то услужливо дал ему бутылку с водой.

Вскоре он понял, что запас сказок иссякает, а дети просят рассказывать еще
и еще. Он начал вспоминать мультфильмы, которые смотрел вместе с сыном.
Начал с «Каникул Бонифация». Фокусы показывать он не умел, но, насколько
позволяла его комплекция и свободное место, изо всех сил изображал Бонифа@
ция, развлекающего детей. Выступление имело успех, и ему аплодировал весь
подвал. Затем он пересказал «Самого, самого, самого…», изображая то молодо@
го львенка, то грозного царя зверей. Эти два мультфильма ему пришлось пере@
сказывать снова и снова.

Когда он, окруженный детьми, покидал подвал, одна из женщин придержа@
ла его за руку.

— Бонифаций, — сказала она, отдавая кошачий корм, — вы свой пакет за@
были.

* * *
В маршрутке женщина на одной ноте рассказывает своей соседке: «Когда

сильно стрелять начали, взяла документы, деньги и в подвал собралась спускать@
ся. Потом вспомнила, что клетку с попугаем накрыть забыла. Насыпала еще кор@
ма, накрыла клетку и ушла. Не один день в подвале просидели. От каждого взры@
ва вздрагивали. А когда вышла, бегом в квартиру смотреть, что уцелело. Снаря@
ды свистели так, что, казалось, ничего живого не останется. Смотрю, кругом в
домах дырки и горит еще внутри.

Захожу к себе, вроде цело все. И вдруг слышу, снова снаряд летит. В подвал
бежать уже поздно. Падаю на пол, голову руками закрываю, вроде поможет это.
А взрыва не слышно. Только поднимаюсь, снова снаряд летит, близко так… па@
даю и молиться начинаю. И снова взрыва не слышно. Только на третий раз по@
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няла, что это попугай мой, Петечка, наслушался за неделю, а теперь и сам как
снаряд свистит. Все время пугает меня… как отучить, не знаю».

* * *
Возле дома, попавшего под обстрел, женщина бесстрастным голосом рас@

сказывает ополченцу: «Я еще с улицы увидела, что снаряд в мою квартиру по@
пал. Вбежала к себе… Входная дверь сорвана, гора битого стекла, разворочен@
ный буфет, труп отца… А телевизор работает…»

* * *
В старом центре не исчезли свет и вода.
Во дворе женщина развешивает выстиранное белье. Из открытых настежь

окон слышен стеклянный звон. В неподвижном знойном воздухе повисает за@
пах чеснока и укропа.

Откуда@то сверху доносится «Una furtiva lagrima» в исполнении Паваротти.
Мужской голос подпевает, не попадая в ноты. Этот дуэт перебивает недоволь@
ный женский голос.

— Кто так закручивает, кто так закручивает?! Дай сюда! Ничего доверить
нельзя!

Женщина во дворе цепляет прищепки на развешенное белье. Вдруг ее рука
зависает, она прислушивается и решительно поворачивает голову к открытым
окнам.

— Оля! — кричит она с интонациями разносчицы молока. — Это у вас сно@
ва огурцы взорвались?

В открытом окне третьего этажа появляется фигура голого по пояс мужчины.
— Что вы так кричите?! У нас ничего не взрывалось. Просто опять обстрел

начался.

* * *
На город больно смотреть. Трамваи и троллейбусы не ходят. Вместо них по го@

роду грохочет бронетехника. Всюду оборванные провода, клочья рекламы на бил@
бордах, поросшие травой трамвайные пути, изрытый траками танков и воронками
от снарядов асфальт, выбитые стекла, где затянутые пленкой, а где и просто заби@
тые фанерой, разрушенные и сгоревшие дома, закрытые магазины, аптеки и кафе
и безжизненные улицы. Отсутствие света, воды и связи, очереди за хлебом и непре@
рывное баханье где@то рядом тяжелых орудий не внушает оптимизма.

Жизнь теплится только в первой половине дня возле частично уцелевшего
рынка, на котором можно купить хоть что@то из еды. К вечеру город вымирает и
погружается в темноту.

ОСЕНЬ*2014

Возле колонки с самого утра собирается длинная очередь. Все стараются за
один раз забрать домой как можно больше воды. Разномастными емкостями
заполняют тележки, детские коляски, какие@то неопознаваемые конструкции
на колесиках. Вода течет неторопливой струйкой. Очередь движется медленно.
Люди переговариваются вполголоса.

Кто@то рассказывает, что если гречку с вечера залить водой, то наутро ее
только разогреть нужно, она уже готова. Для этого всего несколько небольших
палочек потребуется. Такой завтрак готовится на двух кирпичах за пару минут.

Женщина говорит стоящему рядом мужчине, что уехать не могла. Мама
лежачая. И уход, и лекарства постоянно нужны. Раз в неделю через все блокпо@
сты в аптеку приходилось ездить на ту сторону. Тяжело вздыхает.
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К колонке подходит бабулька, ведя за руль старый велосипед. Она в цвета@
стом балахоне до пят, подпоясана простой веревкой, как у монахов@франци@
сканцев. Только у нее концы веревки болтаются почти до земли сзади, как хвост.
К раме велосипеда привязан обычный полиэтиленовый пакет. Она прислоняет
велосипед к дереву, достает двухлитровую бутылку из@под минеральной воды и
направляется в хвост очереди.

Очередь преисполняется благородства. С одной бутылкой@то… Конечно,
пропустить.

Бабулька сначала отнекивается, потом многократно благодарит, набирает
свою единственную бутылку, снова благодарит и кладет ее в пакет. Затем резко
наклоняется, просовывает руки между ног, хватает висящие сзади концы верев@
ки, протягивает их вперед, обвивает сначала одну ногу, затем другую, и завязы@
вает концы на поясе. С толчка садится на велосипед и уезжает.

Подумаешь, — говорит кто@то, — у меня бабка в деревне сама дрова колет.

* * *
В комнате, где раздают гуманитарку, старичок требует у волонтера заме@

нить ему сахар@песок на сахар кусочками.
— Понимаете, — говорит, — я люблю чай вприкуску пить.

* * *
В сумерках возле подъезда собираются все оставшиеся жильцы. Обсужда@

ют, кто что слышал — другого источника новостей нет. В квартиры не поднима@
ются. Иначе в семь вечера день закончится. Много ли сделаешь без воды, без
света…

Чуть в стороне разговаривают двое молодых мужчин. Они недавно верну@
лись и еще не чувствуют себя своими среди остававшихся в городе.

— А вы почему вернулись? — спрашивает один из них. — Вы вроде нор@
мально там устроились.

— Да как вам сказать… О возвращении думали все время, но отвлеченно.
Забираю я как@то сына из детского сада. Спрашиваю, как день прошел, что дела@
ли. А он мне рассказывает, что они в АТО играли и что он героем АТО был, сепа@
ратистов бил. Дома жене рассказал, как горькую шутку. Даже не обсуждали, а
когда узнали, что поезд пустили, в три дня собрались и приехали.

* * *
В концертном зале открывается сезон. Афиша вдохновила. Обещала танго@

мессу «Буэнос@Айрес» Мартина Палмери и «Голубую рапсодию» Дж. Гершвина.
Ту самую, которая в стиле блюз.

С Гершвином все понятно, а кто такой Мартин Палмери, понятия не имел.
Пришлось гуглить. Выяснил, что это современный аргентинский композитор.
Признаюсь, Аргентину представляю себе плохо, в виде большой@большой коро@
вы. Не более.

Нет, Астора Пьяццоллу люблю. Точнее, люблю его танго Libertango. Так то ж —
Пьяццолла!

В нашем военном городе в концертный зал попасть оказалось проблемно.
Еле взял билеты. В зале полно людей в камуфляже.

Состав оркестра поразил: только струнные, смешанный хор, фортепиано,
аккордеон и солистка — сопрано. С первых же тактов стало интересно. Одним
словом, «музыка отражалась на нем припадками радостной шизофрении», как
было сказано в одном попавшемся недавно на глаза произведении.

В Credo вдруг послышались литавры. Еще раз внимательно оглядываю со@
став. Ударных на сцене нет, а литавры звучат.
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Только в антракте понял — это у нас очередное перемирие, так что «литав@
ры» звучат довольно громко.

* * *
В торце дома магазинчик. Возле него тарахтит генератор. За прилавком сто@

ит молоденькая продавщица. На прилавке только электрический чайник, кото@
рый она снова и снова включает, как только тот, закипев, выключается.

Через дорогу в гостинице живут ополченцы. Они ходят в магазинчик пить
кофе.

Ополченец обращается к продавщице:
— Госпожа!
Продавщица краснеет, убегает в подсобку и появляется оттуда с накрашен@

ными губами.
— Слушаю вас, офицер!

* * *
Знакомый рассказывает, что все лето прожил у сына в Киеве. Ругались, го@

ворит, чуть ли не каждый день. Договаривались не говорить о политике, но раз@
ве удержишься.

Внучку жалко, — вздыхает тяжело, — рисунок она свой показывает и объяс@
няет: цэ моя машина, цэ мий муж Джерри, а цэ я у патрыотычному платти.

* * *
В магазине можно вместо денег расплатиться банковской картой. Сколько

времени такая возможность будет существовать, неизвестно. По этому случаю
люди пытаются вызволить свои застрявшие на картах денежки и скупают все
подряд. Стоят в длиннющих очередях к кассе. Среди переполненных всякими
упаковками с едой корзин затесалась женщина без корзины. Держит в руке бри@
кет мороженого. В другой руке у нее несколько мелких бумажных банкнот. Она,
шевеля губами, считает людей между ней и кассой.

Наконец подходит ее очередь. Очумевшая от непрерывного потока людей
кассирша спрашивает: «Это все?». Проносит мороженое мимо устройства, счи@
тывающего код, берет смятые деньги и кладет сдачу мелочью. Женщина удив@
ленно смотрит на сдачу, сгребает ее, и, едва отойдя от кассы, нетерпеливо раз@
ворачивает мороженое.

— Очень хотелось, — говорит она, проходя мимо охранника, и с видимым
наслаждением слизывает подтаявшую верхушку.

За этой сценой, сглатывая слюну, наблюдает молодая женщина, стоящая в
очереди возле затоваренной корзины. Ее спутник прикидывает, хватит ли денег
на карточке для оплаты, и говорит: «Нужно что@нибудь выложить. На все нам не
хватит». Женщина кивает, берет первый попавшийся пакет из корзины и идет с
ним назад к полкам.

— Я лучше мороженое вместо этого возьму, — говорит она, обернувшись.

* * *
Первый спектакль кукольного театра в этом сезоне. Света еще нет. Поэтому

спектакль дают на улице. На пятачке возле входа в театр. Построили сцену и
вынесли кресла. Детей много. Все наряжены и возбуждены. Ерзают попами в
ожидании.

Подойти к рядам кресел можно с любой стороны, но обладатели билетов
проходят мимо билетерши, стоящей тут же, на улице. Отдают билеты и идут к
креслам.
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Женщина с мальчиком подходит с другой стороны, усаживает ребенка, под@
ходит к билетерше и спрашивает: «Где можно купить билеты?».

* * *
Ветер гоняет по улицам сорванные с билбордов листы с рекламой пива, сред@

ства от геморроя и чего@то еще, что номер один в Украине. Вместо всех этих
примелькавшихся в прошлой жизни цветастых пятен появились призывы прий@
ти на выборы. Плакаты настойчиво обещают, что будут все свои.

Выборы. Кого? Куда? Зачем? Похоже, что все сумели ответить себе на эти
вопросы. Очереди к участкам растянулись многочасовыми хвостами. На улице
холодно, но все настроены обязательно достояться и проголосовать. Кто@то инте@
ресуется, кого же выбирать, если все — свои. Рассудительно объясняют, приводят
различные версии, но не для спора, кто лучше. Скорее для полноты картины.

Отведенное для голосования время продлевают. Последние выходят с участ@
ка уже в полной темноте. Зажигают свечи и фонарики. По темным улицам
растекаются в разные стороны огоньки.

* * *
Жили две Анны на одной лестничной площадке — дверь в дверь. Обеим хо@

рошо за пятьдесят. Одну звали Анечкой, а другую Анной Петровной. У одной
водились денежки, и даже автомобиль какой@никакой после покойного мужа
остался. Другая была обычной пенсионеркой, но зато имела кота. Кота со вре@
менем решили обобществить. Для его же блага.

Кот, будто понимал все, любовь свою к обеим делил поровну, но ночевать
уходил непременно к Анечке. Анне Петровне это представлялось вселенской
несправедливостью. Она и колбасой его приманивать пробовала, и самые лас@
ковые слова ему говорила. Напрасно. Колбасу кот съедал, а спать все равно к
Анечке уходил. Пришлось довольствоваться вечерними прогулками. На лавоч@
ке у подъезда. Анечка соседей сторонилась и беседу поддерживать не умела. Так
что кот на это время считался полной собственностью Анны Петровны.

Зимой холодина наступила собачья. А кот свои дела на улице привык де@
лать. Решили по этим обстоятельствам коту попону сшить из Анечкиного куп@
ленного в незапамятные времена пледа. Анечка сослепу не по нужной линии
начала плед резать. Анна Петровна обозвала наперсницу криворукой. Анечка
расстроилась так, что полфлакона валерьянки ушло. Не помогло, кот только из@
велся от запаха. Анна Петровна в магазин за коньяком ходила. Выпили по рю@
мочке, поплакали, обнялись и в тот же вечер дошили попону.

Кот наотрез отказался носить это одеяние. Головой вертел, лапами всеми
работал и выл утробно. Только зря плед испортили. Он хоть и молью проеден@
ный был, но настоящий, шотландский.

А бутылка, вон, до сих пор едва початая в буфете стоит. До следующих обид.
Вот так бы и жили счастливо с единственной на двоих близкой душой, но в

августе сильный обстрел города начался. Решили кота спасать и в деревню вы@
везти к знакомым. Ради его же блага.

Погрузились втроем в автомобиль и поехали в деревню. По дороге автомо@
биль обстреляли. Кот с перепугу сбежал. От автомобиля груда никчемного ме@
талла осталась, а их обеих, раненых, подобрали ополченцы и в больницу отвез@
ли. Извлекли из них осколки, зашили и домой отправили. Теперь валерьянка
уходит у них как у нормального мужика водка. Ездят на маршрутке втайне друг
от дружки на то место. Кота ищут.

Там тихо сейчас. Блокпост, с которого их обстреляли тогда, ополченцы вдре@
безги разнесли.
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Неделю Лена уговаривала мужа в питомник сходить. Детям елку на Новый
год купить. Даже ей от поселка часа полтора неспешным шагом. А ему, мужику,
делов@то… Отнекивался, на потом все откладывал. А куда ж откладывать? Но@
вый год на носу. Ну так что, что на той стороне? Денежки, небось, всем нужны.

У соседки, Ильиничны, та же беда. Так муж у нее без ноги, не мужик считай
вовсе для таких дел.

Вот и сговорились с утра тридцатого вдвоем в питомник сходить. Лена пи@
рожков с картошкой с вечера нажарила, а Ильинична обещала самогонки взять,
для согреву, если мерзнуть начнут.

За разговорами бабьими дошли быстро. По дороге ополченцев встретили,
объяснили, куда идут. Те только у виска пальцем покрутили. Пропустили.

Долго сторожа в питомнике искали, в будку стучали, кричали, но не докри@
чались. Срубили себе по сосенке, небольшой, по силам чтоб дотащить.

Это с виду сосенки небольшие были, а как тащить их, так запарились быст@
ро. Отдохнуть решили, подкрепиться. Прогалину нашли на пригорке, веток по@
чти сухих натаскали, часть под себя подложили, из другой — костерок разожг@
ли. Устроились возле пенька удобно. Тут мужик в камуфляже с украинскими на@
шивками перед ними возник.

Что ж вы, бабы, делаете, говорит. Мало того что сосны украли, так вместо
того чтобы сбежать поскорее, устроились рядом самогонку пить. Вы понимае@
те, что я вас должен в комендатуру за это сдать? Там вам, думаете, так же слад@
ко, как на этом бугорке, будет?

Ильинична встает и говорит, подбоченясь, — ты б лучше не лаялся с баба@
ми, а сел угостился бы, мы б тебе все и разъяснили. Долго его уговаривать не
пришлось. Выпили сначала самогонку, что у них была, потом выяснилось, что и
у мужика с собой нашлось выпить. Но дальше Лена плохо помнит, что было.

Проснулась она в своей кровати. Головой пошевелить больно, в затылке
кровь стучит. Но ощущение радостное, хвоей пахнет. Значит, дотащила она свою
сосенку.

После этого муж рассказал ей, как вчерашний день закончился.
Когда уже смеркаться начало, появился в поселке вояка с украинскими шев@

ронами. Тебя на плече тащит бездыханную. Местные мужики как такое увида@
ли, повыскакивали кто с черенком от лопаты, кто с поленом. Правда, быстро
выяснилось, что ты жива, а неподалеку Ильинична прислоненная к дереву си@
дит, а возле нее еще и две сосны. Тащить вас обеих у него уже сил не хватило.

Притащили и Ильиничну, и сосны. Вас спать положили, а сами к Аникее@
вым пошли. Вояка этот их дальним родственником оказался. Отогрели его, на@
кормили@напоили. Рассказал, как вас встретил. А когда совсем стемнело, собрал@
ся он уходить. Уговаривали его остаться до утра. Куда ж в такую темень. Не ро@
вен час ополченцы палить по нему станут. Нет, говорит, ополченцы в округе все
знакомые, палить зря не станут, а вот если его к утру на месте не обнаружат,
беды точно не избежать.

— Плохо получилось, — говорит Лена, держась обеими руками за распада@
ющуюся на части голову, — даже спасибо человеку не сказали.

* * *
На рынке торговки окружили ополченца и слушают его рассказы. Коммен@

тируют громко, не стесняясь в выражениях. Понравившиеся места требуют по@
вторить и тут уж комментируют безудержно.

Ополченец целует их всех по очереди и уходит.
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Одна из торговок стоит в стороне, утирает слезы.
— Ты чего? — спрашивает другая.
Ее оттягивают за рукав. Не тронь, — говорят, — брат у нее погиб недавно.
— А я и не знала, что у нее брат воевал, — не унимается торговка.
— Так потому и не знала. На другой стороне воевал.

* * *
Тротуары и дороги от снега не чистят, и после нескольких колебаний от от@

тепели к морозам они покрылись толстой ухабистой ледяной коростой. Хожде@
ние по улицам превратилось в цирковые трюки. От вида женщин в обуви на
каблуках, пробирающихся по этим тротуарам, захватывает дух.

Пытаюсь перейти дорогу и не сломать все ноги. На другой стороне улицы
пивнушка, не закрывавшаяся даже во время самых сильных обстрелов летом. И
сейчас там все светится. В мирное время оттуда звучал даже Моцарт. Распахива@
ется дверь, и на всю улицу заливается французский аккордеон и Азнавур поет о
том, как хорошо беззаботно бродить по улицам Парижа. Со всех сторон гремит
канонада.

* * *
Сижу в парикмахерской. Посетителей мало. Тетки вполголоса обсуждают

мировые проблемы. Вяло перебрасываемся с мастером необязательными заме@
чаниями.

Вижу в зеркало, как входит ополченец. Огромный, абсолютно лысый и в
подполковницких погонах. Тетки срываются с места.

Начинаю понимать, как это было устроено в борделях. Явно выделяется
мадам, командующая остальными «девочками». Ополченца обхаживают всем
роем. Сажают в кресло, подносят кофе и нежно сдувают невидимые волосики
на лысине.

Моя мастер явно нервничает. Поглядывает с завистью на остальных, а по@
том вдруг говорит мне: «А хотите, я вам кофе принесу?».

* * *
То, что продается под видом еды, таковой на самом деле не является. Даже

не представлял, что можно продавать совершенно голые кости, замороженные
желтые куриные ноги или фарш костно@мясной. На нем хоть и написано, что
«Для животных», но голодный кот, которого пытались накормить этим продук@
том, невежливо воротил морду.

Тощий, как Кощей Бессмертный, грузчик расставляет на полках банки.
Сквозь стекло проглядывает нечто непотребно@серого цвета. Тетка, брезгливо
разглядывая одну из банок, бурчит, что так люди жить не должны, что не на дру@
гой же мы планете.

Парень назидательно вещает о плате за все в жизни.
Тетка согласно кивает и продолжает бубнить, что это отрава, что нормаль@

ным людям это есть нельзя.
Берет две банки и идет к кассе.

* * *
После последнего обвала гривны цены на все резко полезли вверх. С упреж@

дением, как водится. На лотке, уставленном баночками и пакетами с давно про@
сроченными специями, приправами, сомнительного вида изюмом и посерев@
шими от времени орехами, ценники не изменились. Возле лотка толпятся поку@
патели и затовариваются ненужным товаром. Дешево же!
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Торговка с соседнего лотка счастливо забирает последние две упаковки по
десять пачек молотого перца и благодарит: «Любочка! Ты — ангел!». Любочка,
расплываясь от комплимента, старается удержать на лице подобающее време@
ни суровое выражение, сдвигает сигарету в угол рта и голосом Фаины Ранев@
ской говорит: «Женщина! Не путайте! Ангелы на небе! А здесь просто люди!».

* * *
В последнюю ночь перед объявленным затишьем город обстреляли. Звуки

разрывов доносились со всех сторон, а память возвратила услышанную еще в
юности фразу из какого@то фильма — человеку невоенному может показаться,
что стреляют где@то близко.

ВЕСНА*2015

Целый день светит солнышко. На скамейках в парке появились парочки
наполовину в камуфляже, а на кассах супермаркетов — объявление: «Поступи@
ли в продажу тесты на беременность».

* * *
Зарплату дают. За октябрь. Не всю. Только половину.
Никакой банковской системы не существует, даже такой, как при Союзе.

Поэтому деньги выдают на почте.
Становлюсь в длиннющую очередь.
Несколько ополченцев охраняют вход в маленькое районное отделение.
Пытаются организовать очередь, взывают черт знает к чему — к совести и

спокойствию. Какое спокойствие? О совести и не заикаюсь. Пять месяцев без
зарплаты!

Пока люди стоят далеко от двери, шутят и возмущаются бездарной органи@
зацией. Отходят курить или за кофием в соседнюю забегаловку. Холодно и сыро.
Под ногами чавкающее грязное месиво.

Чем ближе к заветной цели, тем громче и нервней разговоры, плотнее оче@
редь, из которой уже никто не отлучается. Перед самой дверью давка такая, что
кому@то стало плохо. Вызвали неотложку.

Счастливчики выходят из дверей и смотрят на остальных, глупо улыбаясь.
Кто@то запихивает деньги в самый дальний карман, а женщины торопятся в со@
седний магазин с косметикой. Слышу обрывок фразы — …не могу я уже голову
этой гадостью мыть. Хоть шампунь себе куплю. Мама не поймёт, но не могу
больше, совсем не могу…

Ног не чувствую от холода. Оцениваю скорость движения очереди и пони@
маю, что до закрытия не успею получить деньги. После трех часов стояния ухожу.

Вечером мне звонят. Ой, говорят, вы же самого интересного не видели.
Когда почти все ушли, не выдержав, нас человек сорок осталось. Ополчен@

цы дверь пытались закрыть, но мы их смяли, вовнутрь ворвались и сидячую за@
бастовку устроили. Прямо на полу. Деньги все@таки получили.

* * *
Бомж достает из мусорного бака пакеты с мусором, вытряхивает их на зем@

лю и после этого роется в поисках чего@то там. Вокруг него выросла уже гора
мусора. Из подъезда с заполошными криками и проклятиями выбегает дворни@
чиха и набрасывается на него, намереваясь огреть метлой.

«Маня!» — кричит бомж. С груды камней возле стены поднимается Маня в
камуфляже и с грозным выражением на синюшном лице наступает на дворни@
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чиху. К удивлению собравшихся зрителей, дворничиха улыбается и миролюби@
вым, даже нежным голосом говорит куда@то через плечо: «Сынок, а сынок».

На сцену молча выходит никем до того не замеченный детина в камуфляже
и с автоматом на плече.

Бомж и Маня усердно собирают руками мусор назад в бак и потом подмета@
ют все вокруг.

«Ты где форму взяла?» — спрашивает сынок.
Маня усердно сопит.
Сынок не отстает от нее: «Отвечай!»
«Ну, любовник подарил, — говорит Маня, — боязливо поглядывая на бом@

жа. — Что ж, по@твоему, я уже и любовника иметь не могу?»

* * *
Стайка старушек перед входом в только что открывшееся кафе@кондитерс@

кую. Поздравляют друг друга с 8 Марта, желают любви и счастья и обсуждают
здоровье котов.

— А помните, перед войной… — говорит одна из старушек.
— Перед которой? — перебивает другая. — Перед этой или прежней?
— Ой, девочки! — вклинивается третья. — А перед революцией как хорошо

было!
Девочки задорно смеются и исчезают за дверью кафе.

* * *
Возле дорогого супермаркета припаркованы белый джип миссии ОБСЕ, пят@

нистого цвета «джихадомобиль» ополченцев со станиной для пулемета и новень@
кий «мерс».

* * *
Идут две старушки. Согнутые, сморщенные. Одна совсем маленькая, рука к

груди прижата, дрожит. Обсуждают способ выживания в отсутствие пенсии.
Навстречу им ополченец с автоматом на плече. Торопится.
— Попроситься у него, что ли, чтоб застрелил?! — громко говорит та, что с

дрожащей рукой. — Только чтоб насмерть сразу.
Ополченец останавливается. Растерянно и зло смотрит на старушек. Не@

сколько раз открывает рот, пытаясь сказать что@то, машет рукой и идет дальше.
— Что? Что он сказал? — спрашивает маленькая старушка.
— Сказал, что рано нам еще помирать, — кричит ей на ухо вторая. — При@

годимся мы еще.
— Да ты что! — восклицает маленькая. — Так и сказал?

* * *
По улице медленно движется кортеж. Впереди «Урал». К нему тросами при@

цеплена подбитая БМП, лязгающая гусеницами по асфальту. Завершающим
едет старенький «форд», тюнингованный под боевую машину ополченческой
раскраской.

«Форд» кашляет, чихает и пускает газы. Затем останавливается, трясется в
конвульсиях, пытаясь сдвинуться с места, взвывает предсмертно и сдыхает. Из
него вылезает детина в камуфляже, бьет с досады рыдван ногой и свистит, как
Соловей@разбойник.

Успевший отъехать «Урал» останавливается. Ополченцы ржут как кони и
хрюкают, держась за животы, глядя на детину возле неподвижного автомобиля.

Цепляют «форд» к бээмпэхе. Водитель идет в кабину «Урала», остальные уса@
живаются на броню. Зовут детину с собой, но он отказывается. Подходит к ав@
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томобилю, гладит его нежно, бормочет что@то неслышное, забирается на капот,
а затем и на крышу. Садится, сложив руки на груди, свистит снова разбойно, и
кортеж начинает движение.

* * *
У уборщиков улиц перерыв. Мужчины стоят кучкой, оперевшись на ручки

лопат. Женщины сидят на бордюре. В стороне от остальных сидит женщина с
накрашенными губами. Курит, уперев взгляд на асфальт перед собой.

Один из мужчин крутит головой по сторонам. Отходит и срывает невдалеке
выскочивший раньше времени желтый одуванчик. Идет с ним к одиноко сидя@
щей женщине. Говорит что@то и протягивает ей цветок. Она поднимает глаза,
смотрит на мужчину, затем на цветок. Ее лицо ничего не выражает. Оно пустое.
Едва кивнув, она берет одуванчик свободной от сигареты рукой и снова опуска@
ет голову.

Раздается командный голос. Все снимаются с места. Женщина гасит окурок
и выбрасывает его вместе с цветком в стоящий рядом большой пакет с мусором.
Тяжело поднимается и идет вслед за остальными, волоча за собой пакет.

* * *
Мужчина, не входя в маршрутку, спрашивает у водителя: «До собора Алек@

сандра Македонского доеду?». Водитель, не задумываясь: «Это тот, который на
площади Царя Ксеркса?». Мужчина впадает в ступор. Потом хохочет: «Я Невско@
го имел в виду». Женщина с переднего сиденья: «Доедете, доедете. Я тоже туда в
социальную столовую еду».

* * *
Отношения с отцом у Сергея окончательно испортились после референдума.

Отец звонил по нескольку раз в день, говорил, что никогда ему не нравился этот
город, в котором остался Сергей после института. Обзывал сепаратистом, спра@
шивал, чего это ему не хватает; мало ему, что каждый год за границу отдыхать
ездит, ремонт в квартире сделал, что еще нужно… Разве этому я тебя учил? —
вздыхал и вешал трубку.

Когда город обстреливать начали, говорил, мол, так вам всем и нужно. Вот
освободят вас, приеду, поговорим серьезно, если живой останешься. Потом боль@
ше месяца молчал, а когда позвонил, Сергея дома не было, на очередную ава@
рию выезжал. Приехал, увидел жену с красным носом и опухшими глазами. Ре@
шил, что простудилась. Валился от усталости, сутки на ногах, но кольнуло что@
то. Стал расспрашивать. Слово за слово выяснил, что звонил отец, огорчался,
что не застал Сергея, но, прощаясь, обозвал их фашистами и запретил даже зво@
нить ему. Снова разревелась, еле успокоил.

За всю зиму отец позвонил всего несколько раз, спрашивал, как внук, мол@
чал, вздыхал и, не прощаясь, вешал трубку.

Неделю назад приехал без предупреждения. Сказал, что внука проведать.
Зная вспыльчивый характер отца, Сергей даже боялся представить себе, чем мог@
ла закончиться эта поездка через все блокпосты.

Отец был немногословен, утром вставал раньше всех, готовил внуку завтрак,
провожал в школу и уходил куда@то на целый день. Неодобрительно смотрел на
невестку, пропадавшую целыми днями в больнице, и назидательно говорил, что
за ребенком следить нужно. Сергей и сам понимал, что они совсем забросили
сына. Оставляли деньги, а что он ел, да и ел ли, даже спросить иногда не успева@
ли. Когда удавалось поговорить с сыном, тот отчитывался за каждую истрачен@
ную копейку, а Сергей с удивлением осознавал, как стремительно взрослеет ре@
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бенок. Нет, па, правда, — говорил он, неправильно истолковав удивленный
взгляд Сергея,— оно и правда сейчас столько стоит.

Вчера Сергей пришел с работы раньше обычного. На плите стоял еще не
остывший борщ, а из миски обворожительно пахли котлеты. Отец зашел в кух@
ню, достал из холодильника водку и сел рядом с Сергеем. Выпили. Разговори@
лись, наконец. «Плохо живете, — говорил отец, — несуразно, цены сумасшед@
шие, нормальной еды мало».

Сергей возражал что@то невнятное, доедая котлету. Полез в миску за следу@
ющей и остановился от окрика — жене и ребенку оставь, ты же мужчина!

«Уезжаю я завтра, — продолжил. — Провожать меня не нужно, не малень@
кий. Я тут ходил по городу, смотрел, слушал, о чем говорят, понять пытался. От
тебя объяснений не дождешься. Не все я понял, многое не понравилось, но
люди… Город в блокаде, денег и пенсий не платят… Тут бы, казалось, глотку
друг другу рвать за кусок… Так нет же… Женщины накрашены, все вежливы,
улыбаются еще все время… Нет страха, ни перед войной, ни перед завтрашним
днем! Не понимаю…»

Утром, уходя из дому, отец притянул Сергея к себе, неловко поцеловал и
спросил, прощаясь. «Если я к вам надолго приеду, не выгонишь?»

* * *
По случаю пасхальных праздников к собору стекаются люди. Двое мужчин

стоят возле ограды. Один из них без ноги. Опирается на костыли. Разговарива@
ют лозунгами. Переходят на сплошные восклицания. Посылают друг друга в
места, плохо приспособленные для пребывания там мужчин, — и расходятся в
разные стороны. За ними наблюдают в стороне две женщины. Молча курят. Как
только мужчины расходятся, гасят сигареты, целуются и идут каждая к своему
мужчине.

* * *
После многомесячного перерыва пустили первый троллейбус. Ощущение

такое, будто он вообще первый в жизни. Все стремились проехать именно на
нем...

Две женщины стоят на задней площадке. Одна рассказывает, что на нее но@
чью нарычал унитаз.

— Нажимаю кнопу воду спустить, а тут трубы задрожали, звук такой… Как
из преисподней. Так страшно было. Ты не представляешь. Выбежала, спиной к
двери прижалась, двинуться боюсь.

— А чего ж мужа не разбудила? — спрашивает вторая.
— Ты что! Я ему однажды о своих страхах рассказала. Так он допытываться

стал, что я пять лет в институте делала и как мне удалось научный атеизм и
истмат сдать.

— Точно! — делает сочувственное лицо вторая. — И мой такой же. Я ему
говорю, что у меня на весну на ноги надеть нечего, а он спрашивает, когда мне
последний раз зарплату платили.

* * *
Ранний вечер. Улица, освещенная редкими тусклыми фонарями. Новый

плакат на билборде убеждает редких прохожих, что народная республика нахо@
дится на пути к процветанию и величию.

* * *
По случаю совсем теплой погоды открыл в аудитории окно. На уровне глаз

верхушка цветущей черемухи. Когда подхожу к окну, слышу запах. Где@то рядом
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усердно стучит дятел. Яркое солнце. Студенты возбуждены весной, сидят с блуж@
дающими улыбками.

Совсем близко раздается мощный взрыв. Потом еще один. Очень громко.
— Ого! — восклицает один из студентов. Студентка, сидящая впереди, мел@

ко крестится и шепчет.
За окном быстро темнеет, и по стеклу начинают стучать капли.
— Так это просто гром был! — радостно вскрикивает кто@то.
Через некоторое время все успокаиваются. На лицах снова появляются

улыбки.

* * *
Предпраздничный день. Можно считать, еще утро, часов десять. Прошла гро@

за, из@за туч выглянуло солнце, и сразу же сквер заполнился людьми. Дети па@
сутся на детской площадке. Рядом родители, бабушки, бездомный пес и несколь@
ко алкашей. Старички занимают привычные позиции на неуспевших высохнуть
скамейках. Перекрывая звон детских голосов, заливаются соловьи.

По центральной аллее высокая седая женщина с прямой гордой спиной ве@
дет за руку мальчика лет восьми, обходя лужи. Мальчик одет в серый фрачный
костюм. В нескольких шагах за ними пухлый армянский папа, тая от счастья,
идет с девочкой в длинном белом платье. Девочка припрыгивает и старается
задеть туфлей край лужи.

— Нужно учиться у окружающей тебя природы, — наставительно говорит
женщина. — Послушай, как соловей исполняет форшлаг. У тебя должно полу@
чаться не хуже.

— Да, бабушка, — соглашается мальчик, пытаясь высвободить руку из цеп@
кой бабушкиной хватки и оглядываясь назад. — Я постараюсь.

Девочка, смеясь, посылает ему двумя руками воздушные поцелуи.
— Я кому сказала! Слезь оттуда немедленно! — слышится визгливый жен@

ский крик с детской площадки.
Пес в недоумении стоит посреди дорожки.
Мимо сквера проезжает свадебный кортеж. Из автомобилей машут руками

и радостно кричат.
Один из алкашей громко икает. Второй со всей дури бьет его ладонью по

спине.
Раздается шум падающей воды.
— Фонтан! Фонтан включили! — кричит кто@то.
Не обращая внимания на окрики родителей, дети бегут к фонтану. Пес тоже

понимает наконец, куда ему нужно, и, свесив одно ухо, галопом бежит за деть@
ми.

Из люка на газоне выглядывает пожилой мужчина в камуфляже и улыбается,
глядя на веселящихся возле фонтана детей. Прямо перед ним садится гори@
хвостка и чирикает ему нечто важное. Лицо мужчины расплывается в улыбке.

* * *
Снова похолодало, да так, что пришлось доставать спрятанную было курт@

ку. Моросит холодный непрекращающийся дождь. Мимо пробегает трусцой ста@
ричок — босые ноги, сатиновые трусы в цветочек и розовый череп, просвечива@
ющий сквозь седой пушок. Его интеллигентное тело цвета распускающейся си@
рени покрыто пупырышками.

В такт шагам он громко поет: «Па@че@му я не ба@ле@ю, па@че@му я зда@ра@ве@е
всех ре@бят из на@ше@го два@ра?».
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* * *
Утро начинается грохотом выстраивающейся военной техники. До начала

парада еще не менее часа, но края колонны «Бессмертного полка» уже не видно.
К центральной площади стекаются празднично одетые люди с цветами.

По пути шествия парада не протолкнуться. Мужчины сажают детей на пле@
чи. Окутанная сизым дымом, проезжает техника. За ней под звуки марша про@
ходят колонны военных.

— Смотри, смотри! Папа идет! — вскрикивает женщина, проталкивая маль@
чика вперед.

Ее соседка вытирает навернувшиеся слезы.
— Не надо, — говорит ей седой мужчина. — Выпишут твоего Михаила. Еще

помарширует.
Молодая женщина взбирается на плечи мужа, размахивает красным фла@

гом и кричит сверху: «Наши! Наши идут!».
Предваряемый барабанщицами, бесконечным потоком идет «Бессмертный

полк». Долго сдерживаемые эмоции выплескиваются наружу: смех, плач, кри@
ки — одним непрерывным звуком.

Праздничные колонны распадаются и расходятся по скверу. Дымят поле@
вые кухни. К ним выстраиваются очереди. По бокам центральной аллеи шерен@
гой стоят молодые люди в фартуках официантов. Мальчик в гимнастерке и пи@
лотке с красной звездой ходит по скверу с охапкой гвоздик, которые вручает
ветеранам.

Две полные женщины подходят к раздаче каши.
— Давай хоть каши поедим, раз уж зарплату не дают, — говорит одна.
Получив свои миски, они усаживаются за школьную парту, приставленную

к садовой скамейке.
Из глубины сквера раздаются звуки окуджавского «Десантного батальона».
По тихой малолюдной улочке идет парочка, время от времени останавли@

ваются и целуются. Парень обнимает девушку левой рукой, а в правой — дер@
жит древко с портретом солдата в пилотке. Держит высоко поднятым, как на
параде.

Солдат на портрете смотрит из своей вечности на не поддавшийся страху и
отчаянию город и будто снова готов встать в строй.

* * *
Рассеялось праздничное многолюдье, испарилось удивительное чувство

единения, охватившее всех на Параде Победы, исчезли праздничные улыбки, и
на лицах стали проступать разочарование, растерянность, недоверие и усталость
от нереализованных надежд.
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Об авторе | Елена Скульская родилась и живет в Таллине. По образованию филолог.
Дебютировала в литературе как поэт в 1970 году. Автор четырнадцати книг стихов и про@
зы, драматург. Е. Скульская лауреат премии Союза писателей Эстонии и фонда «Капитал
эстонской культуры». Сборник рассказов Елены Скульской «“Любовь” и другие рассказы
о любви» удостоен Международной «Русской премии» за 2007 год.

Елена Скульская

Вопросительная запятая,
или Почему Андрей Вознесенский не хотел
хранить невинность в борделе

…Давным@давно мне довелось побывать в гостях у Израиля Меттера (автора
знаменитого «Мухтара») и его жены — когда@то прославленной балерины Ксении
Златковской. Я собиралась писать об Израиле Моисеевиче, предстояло большое ин@
тервью, и Ксения Михайловна накрыла изысканный стол с крахмальными салфет@
ками, хрустальными графинчиками и разнообразными манящими закусками. Вы@
нут был из буфета красный в белый горошек чайный сервиз: «Толя Мариенгоф пода@
рил!». Мы с моим коллегой и другом Николаем Крыщуком по поводу стола вырази@
ли восторги, а Израиль Моисеевич, довольный произведенным эффектом, сказал:

— Ну, это, конечно, не «Мюр и Мерилиз», но все@таки, все@таки…
— «Мюр и Мерилиз»? — переспросила я.
— Ксюша, — закричал Израиль Моисеевич, — они не знают, что такое «Мюр и

Мерилиз»! Да ведь до 1922 года это был самый знаменитый торговый дом!!!
А теперь я говорю юным своим гостям, пришедшим за интервью, что в 1967

году, в школе, мы, десятиклассники, ставили в подражание Театру на Таганке «зри@
мую песню» — «Первый лед» Андрея Вознесенского. Ну, помните, — добавляю пер@
вые строчки: — «Мерзнет девочка в автомате, / Прячет в зябкое пальтецо...».

— Мерзнет в автомате?! — переспрашивают. — В каком автомате? Что это?
— Да это таксофон, телефон@автомат, так его называли — «автомат». Крохот@

ная будочка, обязательно холодная и страшно тесная; заходишь, опускаешь в про@
резь монетку в две копейки, и сразу выстраивается очередь, люди начинают стучать
своими монетками в стекло, чтобы ты — а ты еще и номер не набрал — быстрее
заканчивал разговор. А стекла в будке почти всегда разбиты, руки без перчаток ле@
денеют, номер набирался не кнопками, нужно было засунуть палец в такое колечко
с цифрой и провернуть диск; ты надевал себе на палец это липкое, пахнущее метал@
лом кольцо… А если любовь, то как можно быстро закончить разговор? Надо же еще
помолчать, подышать в трубку. И одевались мы, тогдашние девочки, именно в зяб@
кие коротенькие пальтишки, а на ногах — и в самый лютый мороз — были капроно@
вые чулки, которые иногда просто вмерзали в кожу… И вот у нас на школьной сцене
стояла девочка в воображаемой будке, а у будки выстраивалась очередь, нетерпели@
вых становилось все больше и больше, они окружали девочку, она пропадала, стис@
нутая толпой… Знаете, тогда были совсем другие представления о пространстве:
подходили друг к другу очень близко, все время стукались локтями, терлись плеча@
ми, сидели тесно@тесно, буквально прорастая друг другом…
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В те времена не только литературно настроенные люди знали наизусть стихи
Вознесенского и здоровались его новыми строчками. Я как@то оказалась в компании
врачей: на ночном дежурстве, между двумя операциями, они читали только что опуб@
ликованное «Бьют женщину»: «Бьют женщину. Блестит белок. / В машине темень и
жара. / И бьются ноги в потолок, / как белые прожектора!» И чуть не плакали от
жалости и негодования, и хотели отомстить, и с ожесточенными лицами брались
опять за скальпели (последнее, впрочем, шутка).

Андрей Вознесенский вместо строгого темного галстука — обязательного для
советских эстрадных выступлений — надел развязный шейный платок! Этот платок
поразил страну больше, чем очевидцев выходки Сальвадора Дали, собравшего в сво@
ем доме вернисаж китча с комнатой@лицом: диваном@губами, ноздрями@камином с
горящими дровами, и способного выйти к гостям обнаженным.

Вознесенский первым начал читать стихи, растягивая согласные, а не гласные.
Шипящие и свистящие превращались в мощную, скрипящую и жужжащую мело@
дию («жжя», — как сказала бы Марина Цветаева), словно пережевывали щебень,
известку, гравий, надеясь выжать из них влагу. Этот набат согласных отозвался по@
том в песнях Высоцкого, изменившего дикцию всей страны.

Самый популярный пародист 70@х Александр Иванов пытался ухватить суть этих
новых аллитераций:

Фетиш в шубе:
голкипер фаршированный фотографируется в Шуе,
хрен хронометрирует на хребте Харона
харакири. Хррр!!
«Ау, — кричу, — задруга, хватит, финиш!»
Фигу!

(Это только первая часть задуманного мною триптиха.)

Но шаржу не поддавалось главное — бесперебойное движение текста, поюще@
го прежде бесправными в вокале буквами, у Вознесенского летела машина с вдав@
ленной до отказа педалью тормоза, поставленная на «ручник». Летела вопреки фи@
зическим законам речи, переучивая гортань.

«Монолог Мерлин Монро» стал нашим паролем: «идет всемирная Хиросима, /
невыносимо, / невыносимо все ждать, / чтоб грянуло, / а главное — / необъяснимо
невыносимо, / ну, просто руки разят бензином! / невыносимо / горят на синем /
твои прощальные апельсины...»

Бесконечное «с», словно мечущееся по лабиринту Дедала, требовало артикуля@
ционных усилий, смелого раскрытия рта; «согласные» заговорили и не соглашались
со своим «согласным» положением.

Руки, разящие бензином, были признаком жирной буржуазности: частные ма@
шины в шестидесятых все еще были редкостью, отдавали фарцовкой, ГБшностью,
начальственным задом. Только в 80@х машины стали частью обычного быта, но на
первых порах их как@то одомашнивали, делали членами семьи. Одна моя приятель@
ница звала свой «Запорожец» Мурзиком, а вторая свой «Москвич» — Долли. И они
так разговаривали: «Ой, Мурзик все время капризничает!» — «А мою Долли так жал@
ко, она молчит и терпит любые наши издевательства!»

В «Монологе Мерлин Монро» поражало еще и то, что поэт, мужчина, лириче@
ское стихотворение писал от имени женщины: «Я — Мерлин, Мерлин. / Я героиня /
самоубийства и героина».

«— Я же не мог написать о себе: “невыносимо, когда раздеты / во всех афишах,
во всех газетах, / забыв, / что сердце есть посередке, / в тебя завертывают селед@
ки…” Чтобы это сказать, мне нужно было влезть в чью@то кожу. А тут так трагически
совпало: когда Мерилин Монро покончила с собой, то сообщение о ее смерти в од@
ной из французских газет было на соседней с моими стихами странице, и мои стихи
просвечивали сквозь ее лицо. Но никто не заблуждался: все понимали, что невыно@
симо жить нам с вами, а не кому@то другому, в какой@то другой стране».
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Иосиф Бродский ответил на это самое популярное стихотворение Вознесенско@
го своим «Представлением»:

«Сочетался с нею браком».
«Все равно поставлю раком».
«Эх, Цусима@Хиросима!
Жить совсем невыносимо»

Впрочем, они оба бравировали сочетанием сленга, даже плохо «заэвфемизиро@
ванного» мата с высоким штилем.

Оба многому научились у Цветаевой. Бродский писал об этом, хотя формально
никакого сходства не было, и если бы не его настойчивость, то такая мысль, вероят@
но, и не пришла бы никому в голову. Вознесенский не говорил об этом, но тайная
зависимость была.

Поэт — издалека заводит речь.
Поэта — далеко заводит речь.

Планетами, приметами, окольных
Притч рытвинами... Между да и нет
Он даже размахнувшись с колокольни
Крюк выморочит... Ибо путь комет —

Поэтов путь. Развеянные звенья
Причинности — вот связь его! Кверх лбом —
Отчаетесь! Поэтовы затменья
Не предугаданы календарем.

Он тот, кто смешивает карты,
Обманывает вес и счет,
Он тот, кто спрашивает с парты,
Кто Канта наголову бьет,

Кто в каменном гробу Бастилий
Как дерево в своей красе.
Тот, чьи следы — всегда простыли,
Тот поезд, на который все
Опаздывают...
— ибо путь комет

Поэтов путь: жжя, а не согревая.
Рвя, а не взращивая — взрыв и взлом —
Твоя стезя, гривастая кривая,
Не предугадана календарем!

Мне думается, Вознесенский вспоминал эти стихи Цветаевой, когда сочинял
свою «Параболическую балладу»:

Судьба, как ракета, летит по параболе
Обычно — во мраке и реже — по радуге.
………………………………………………….

И в Лувр он попал не сквозь главный порог —
Параболой
гневно
пробив потолок!
…………………………………………………….
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Как трудно дается нам эта парабола!..

Сметая каноны, прогнозы, параграфы,
несутся искусство, любовь и история —
По параболической траектории.

Иногда мне кажется, что ему самому эта зависимость от Цветаевой была тягост@
на, он от нее открещивался странными демонстративными ошибками. Написал,
например, «Вьюга безликая пела в Елабуге. / Что ей померещилось? —
скрымтымным...» (1971). Марина Цветаева повесилась 31 августа, вьюга была
совершенно неуместна, да и то, что померещилось ей, было известно не только
Вознесенскому, но и в значительной части уже обнародовано. Потом, в переизданиях,
он исправил: «Лучшая Марина зарыта в Елабуге. / Где ее могила? скрымтымным...»

Они — Вознесенский и Бродский — кстати, повидались.
«— Я был однажды приглашен в его квартиру в Гринвич@Виллидже, — расска@

зал мне Вознесенский. — Мы до этого не встречались, но я много лет дружил с его
друзьями — Людой Штерн, Геной Шмаковым... В хозяине не было ничего от его зна@
менитой заносчивости. Он был открыт, радушно гостеприимен, не без ироничной
корректности. О чем мы могли заговорить? О котах! У Бродского был любимый кот
Миссисипи. “Я считаю, что в кошачьем имени должен быть звук «с»”, — пояснил
Иосиф. “А почему не СССР?” — поинтересовался я. “Буква «р@р@р» мешает”, — засме@
ялся в ответ Бродский. Я сказал, что мою кошку зовут Кус@Кус. Бродский очень обра@
довался этому имени: “О, это поразительно. Поистине в кошке есть что@то арабское.
Ночь. Полумесяц. Египет. Мистика”. А дальше уже пошел обычный литературный
разговор — о Мандельштаме и о том, что Ахматова любила веселое словцо. Об иро@
нии и идеале. О гибели империи. “Империю жалко”, — усмехнулся Бродский. Я за@
помнил и эти слова, и эту усмешку...»

Вознесенский ввел в обиход слова, которые мы знали только по словарям: «Ка@
мелии», «Абсент», «Баркарола»…

В Тартуском университете, где в 1967 году выступал Иосиф Бродский, приехав@
ший по приглашению Юрия Михайловича Лотмана, считалось постыдным знать и
цитировать официальных шестидесятников. Но для Вознесенского делалось неко@
торое исключение. Его стихотворение «Гойя» разбиралось Лотманом самым что ни
на есть структуральным методом на занятиях по семиотике стиха. В 1972 году я на@
писала диплом «Слово в поэзии Вознесенского», посвященный семантическим сбли@
жениям рифмующихся слов, влиянию плана выражения на план содержания и еще
каким@то загадочным кинетическим продуктивным моделям словообразования. Мой
научный руководитель профессор Павел Самойлович Сигалов писал Вознесенскому
и просил откликнуться хоть несколькими доброжелательными предложениями на
мой диплом, но Андрей Андреевич промолчал, — как я теперь понимаю, вполне ра@
зумно. Тартуский университет, несмотря на свою славу, мало развивал человече@
ский ум и эрудицию, во всяком случае, когда на выпускных государственных экза@
менах мой сокурсник в ораторском беспамятстве прокричал: «И тогда Кирибеевич
выхватил свой пистолет и застрелил поганого купца Калашникова!», Лотман груст@
но прокомментировал: «Что же это мы с вами за пять лет сделали! Вы поступали в
университет такими милыми, интеллигентными...».

Так бывает: по какой@то ассоциации вспомнился мне этот пример с Лермонто@
вым, а о Лермонтове же вспомнил и Вознесенский, говоря о своих первых стихах:

«— Самое первое стихотворение я написал про Бородино. Ревнивое подража@
ние Лермонтову. А потом уже всю жизнь писал только о любви. Во время войны, в
эвакуации, у меня была собака Джульба, я выменял ее на самое заветное мое сокро@
вище — лупу; мальчишки мучили собачонку, изображая гестаповцев; она была у
них партизанкой, и они собирались вздернуть ее на дереве. Мое увеличительное
стекло спасло Джульбу, и я понял, что на свете есть еще кто@то более беззащитный,
чем я сам — голодный второклассник, ворующий подсолнухи и жующий жмых. Я
думал, что мы никогда не расстанемся с Джульбой, но родители, обещав взять соба@
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ку с нами в Москву, потом сдались хозяйственнику по фамилии Баренбург, запре@
тившему сажать псину в вагон; меня обманули, Джульба осталась на перроне. Так
кончилась моя первая любовь. Так я увидел первое предательство. Я писал:

Джульба, помнишь, когда в отчаянье,
Проклиная Баренбурга что есть силы,
Клялся тебе хозяин
Не забыть тебя до могилы?»

У прославленного Андрея Вознесенского была прогремевшая статья в «Литера@
турной газете» «Муки музы», опубликованная, думаю, году в 1977@м. Там он вскользь
похвалил мои стихи, написав: «А вот аукается с Киевом таллинка Елена Скульская»,
следовала цитата. Полагаю, его уговорили процитировать меня мои друзья, рабо@
тавшие тогда в Литгазете, во всяком случае, когда статья вышла в очередном сбор@
нике Вознесенского, меня там уже не было. На моем месте был другой поэт, и Анд@
рей Андреевич похвалил его «вопросительную запятую». Наверное, за того, друго@
го, попросили его друзья, работавшие в издательстве. Но как бы там ни было, а «Лит@
газету» читала вся страна, я подхватилась и помчалась в Москву, мне казалось, что
теперь@то я непременно познакомлюсь с Вознесенским (спустя лет десять, активно
восполняя зияющие пробелы тартуского образования, я прочла у Лидии Яковлевны
Гинзбург, что совсем не стыдно искать встречи со знаменитостью, если это связано
с твоей профессией, работой, творческим интересом). Встречи не получилось, но со
своими приятелями я побывала в его квартире, нас принимал его сын, мы чудесно
выпивали большой компанией, и я, подобно простушкам из какого@нибудь сочине@
ния Ирвина Шоу, пыталась надышаться воздухом выдающейся поэзии.

«— Впервые я прочел стихи Пастернака в “Правде”, они поразили меня, — рас@
сказывал Андрей Вознесенский. — Потом мой друг достал мне сборник Пастернака.
Я помню дождь, ливень за окном всю ночь, я читал стихи и понял, что должен напи@
сать ему. Я взял тетрадку в линеечку и вывел что@то вроде того: “Милый Борис Лео@
нидович! Я очень уважаю Ваше творчество…” — и прочую какую@то глупость.

Он позвонил мне по телефону, и фраза обомлевших родителей “Тебя Пастернак
к телефону!” стала поворотной в моей судьбе. Я встретился с гением. Стал часто
бывать у него. Читал стихи во время застолий в очередь с ним самим. Однажды ока@
зался за столом рядом с Анной Андреевной Ахматовой. За столом вскипал громопо@
добный Борис Ливанов, мелькнул неподражаемый Вертинский, упоительно артис@
тичный Ираклий Андроников, сухим сиянием ума высвечивался Генрих Нейгауз…

Пастернак — вечный подросток, поэтому очень быстро мне стало легко с ним.
Однажды Пастернак взял меня с собой на премьеру “Ромео и Джульетты” в его пере@
воде. Ромео играл Юрий Любимов, тогда — герой@любовник, и не помышлявший
еще о своем театре, и мне, конечно, не могло тогда прийти в голову, что в этом буду@
щем театре на Таганке поставят спектакль по моим стихам. Но вдруг у Ромео слома@
лась шпага, и обломок, описав баснословную параболу, упал на ручку, соединяв@
шую наши с Пастернаком кресла. Судьба постоянно шлет нам вести, нужно только
уметь их слышать.

Как я теперь жалею, что поссорился с ним! Он попросил меня что@то перепи@
сать для него, я счел, что для меня такое поручение унизительно, встал в позу, ах,
как жаль!

Но знак судьбы на “Ромео и Джульетте” я почувствовал.
Театр в шестидесятые годы прошлого века, как и вся страна, возвращался к сти@

хам. Любимов так был одержим поэтическим театром, что даже предлагал мне иг@
рать Гамлета. Вначале я сам участвовал в спектакле “Антимиры”, ну а потом уже
актеры читали в моей манере.

Бывало, я приезжал на спектакль прямо из аэропорта, возвратясь из Парижа
или, например, Нью@Йорка с ворохом впечатлений и новыми стихами, и мои рас@
сказы для многих артистов были окном в огромный мир — они учили и воспитыва@
ли. А случалось, я привозил вещи и сугубо материальные. Боре Хмельницкому при@
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вез из Америки ремень с крупной пряжкой для джинсов. Но главное, конечно, было
в стихах — были в них заграничные приметы или нет — не важно; мои стихи по
форме точно соответствовали духу Таганки, было такое совпадение, которое сказа@
лось потом и на стихах Высоцкого. В них есть мое влияние.

А на самой заре театра тогдашний министр культуры Екатерина Фурцева веле@
ла мне написать экспромт. Я написал на стене: “Все богини — как поганки перед
бабами с Таганки!” Увидев, чтоY я написал поперек стены, Фурцева так возмутилась,
что хлопнула дверью. Напуганные таганковцы даже пытались смыть надпись, но она
устояла.

“Антимиры” прошли более девятисот раз!».
Я помню «Антимиры» не только по Москве; в 1975 году Таганка приезжала на

гастроли в Таллин; тяжелый, медный голос Хмельницкого слышался на улицах, Дмит@
рий Межевич устраивал «квартирники», где неподражаемо симулировал Вертин@
ского, его песню о Сталине:

А когда подступали вандалы
К нашей древней столице отцов,
Где нашел он таких генералов
И таких легендарных бойцов...

Это было приторно@страшно, словно вся пошлость мира была призвана на суд
чести…

В других домах в это время Леонид Филатов читал свои стихи о Вознесенском,
который сидит в Театре на Таганке: это была добрая любовная пародия, обыгрывав@
шая прием Вознесенского — в волнении переходить на прозу среди стихов:

Таганка, девочка,
Пижонка, дрянь!..
Что ты наделала,
Ты только глянь!..

О, Апокалипсис
Всея Москвы...
Толпа, оскалившись,
Крушит замки!..

Даешь билетики!..
А им в ответ:
Билетов нетути!
Физкульт@привет!

Такое скопление людей я видел только трижды в жизни: во время студенческих
волнений в Гринвич@Виллидж, на фресках Сикейроса и в фильмах Бондарчука.

Лоллобриджидочка,
Чернявый бес,
Вы были в джинсиках,
А стали — без!..

Очкарик в свитере,
Второй Кювье,
О, как вам свистнули
По голове!..

Профессор с Запада,
Заморский гость,



ЗНАМЯ/01/16154  |  ЕЛЕНА СКУЛЬСКАЯ ВОПРОСИТЕЛЬНАЯ ЗАПЯТАЯ, ИЛИ ПОЧЕМУ …

Где ваши запонки,
А также трость?..

Знаменитости стояли в очереди особняком. Банионис кричал: «Я — Гойя!». Ему
не верили. Все знали, что Гойя — Я.

Кассирша в ботиках
И в бигуди
Вопит: о Господи,
Не погуби!..

Ату, лабазники,
Ату, рвачи!
Как ваши блайзеры
Трещат в ночи!..

Пусть мир за стеночкой
Ревет в бреду!..
Сижу, застенчивый,
В шестом ряду.

Весь наш маленький город колыхался, подрагивал, пританцовывал, подпевал,
подкрикивал Таганке. И мой коллега по Дому печати писал яростные стихи маши@
нистке, не отвечавшей ему взаимностью, переиначивая последние строчки «Моно@
лога Мерлин Монро» «Я баба слабая, я разве слажу? / Уж лучше — сразу!» на: «Я баба
слабая, я разве слажу? / Отдамся сразу!». Когда и это виртуозное сочинение не по@
могло, то написал мстительно: «Я баба слабая, я разве слажу? / С меня не слазят!».

«— Григорий Поженян как@то сказал мне, что после моих стихов ему хочется
писать самому. То есть в них был какой@то витамин, побуждающий к творчеству…
Да, и представляете, после такого грандиозного успеха “Антимиров” “«Юнону» и
«Авось»” у меня на Таганке не приняли. Я ведь, разумеется, им сначала принес. Но
не нашел там отклика. И к лучшему. Музыка Рыбникова, постановка Захарова, мое
сочинение — все совпало идеально. Такое бывает один раз в жизни. На “Антимирах”
публика была протестующая и в стихах искала протеста и перемен... А теперь на
“«Юноне» и «Авось»” сидят плачущие девочки, тоскующие о любви.

Судьба всегда вела меня за руку. Был момент, когда в Кремле мне кричали: “Вон
из страны!”.  Хрущев орал мне: “Ишь ты, какие, думают, что Сталин умер… Вы рабы…
Не хотите с нами в ногу идти, получайте паспорт и уходите. В тюрьму мы вас сажать
не будем, но если вам нравится Запад — граница открыта”. Я ответил: “Я русский
поэт. Зачем мне уезжать?”. Не буду сейчас вдаваться в подробности специфического
отношения Никиты Сергеевича к искусству, но после его топанья на меня в Кремле
состоялось собрание в большом зале Центрального дома литераторов. От меня тре@
бовалось публичное покаяние, но судьба подсказала мне быть стойким. Я вышел и
сказал, что не буду каяться. Дело было в том, что в одном интервью я сказал, что
делю литературу не по горизонтали, на поколения, а по вертикали и выстроил та@
кую лестницу: Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Пастернак, Ахмадулина. Пастер@
нак, которого вынудили отказаться от Нобелевской премии, был для Хрущева, как
красная тряпка для быка. Тогда я не струсил...

Мои близкие знают, что я никогда не жалуюсь (только листу бумаги), не пла@
чусь друзьям и подругам, не делюсь неприятностями на бабский манер. Но один
раз, сознаюсь, я задумал самоубийство. Не печатали мою поэму “Оза”. Я считал ее
самой моей серьезной вещью, считал, что там созданы не только совершенно новые
стихи, но и новая, небывалая проза. Шок любви и поэмы опустошил меня, мне каза@
лось, что больше я ничего уже не сделаю. Пора кончать. Я написал два предсмерт@
ных письма. Одно адресовалось Генсеку КПСС. Я писал, что больше не буду мешать
строительству социализма, что я добровольно ухожу, но прошу опубликовать мое
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последнее произведение. Второе письмо обращалось к незнакомому мне Президен@
ту Кеннеди. Смысл был тот же.

Я думал над способом ухода из жизни. Разбухший утопленник не привлекал
меня. Хрип в петле и сопутствующие отправления организма тоже. Меня устраива@
ла только дырка в черепе. Но пистолет в Москве мне тогда достать не удалось. Сове@
товали слетать за ним в Тбилиси. Я стал собирать деньги на поездку. И тут вдруг
одному журналу понадобилась сенсация, и мою поэму взяли!

Я был тогда кретином, готовым отказаться от чуда дальнейшей жизни. И с каким
смехом и недоумением прочли бы мои письма высокие адресаты. Наш бы Генсек ут@
вердился в мысли, что я обыкновенный шиз и галиматью мою печатать не надо. Аме@
риканцы бы просто пожали плечами. Страдания виртуального Вертера. Хочу поже@
лать молодым литераторам: когда вы в полном крахе, и враги вас достали, и кругом
невезуха — есть одно верное средство поправить дела. Небрежной походкой забре@
дайте в Центральный дом литераторов, садитесь за столик и пейте шампанское с кра@
сивой девушкой на глазах давно схоронивших вас врагов. Пусть сдохнут».

С Андреем Андреевичем Вознесенским мы встретились единственный раз. За
несколько лет до его смерти. Он был болен, половина тела была обмякшей и полу@
живой. Он был почти совершенно лишен голоса, еле@еле доносился его шепот. Поче@
му спустя тридцать лет после того, как я написала о нем бессмысленный тартуский
диплом, он вдруг захотел со мной повидаться и поговорить, — не знаю. Но он назна@
чил мне встречу в Центральном доме литераторов, зашел за мной: он был похож на
Элизу из «Диких лебедей» Андерсена — вместо одной руки было как бы крыло, не
хотевшее помогать ходьбе. Мы не пошли в кафе, но сели в машину — невыносимо
разило бензином, мне кажется, это была старая «Волга», изношенная до последней
моральной усталости. На заднем сиденье, где мы расположились, почему@то грудой
лежали желтые худые, словно прокуренные, кабачки, они метались по сиденью и
довольно сильно били нас на ухабах; Москва грохотала и скрежетала в ушах, Возне@
сенский приникал к диктофону и пил шорох пленки, настоянный на батарейках.
Много часов мы ездили по загадочным районам, Андрей Андреевич выходил и воз@
вращался с целлофановыми пакетами, уверена почему@то, что в пакетах этих были
лекарства на разные случаи жизни, он собирался ехать в Америку и выступать там с
помощью мощнейших микрофонов. Обрастая этими загадочными пакетами, за спи@
ной молчаливого шофера, который ни разу не спросил, куда теперь ехать, мы двига@
лись по биографии поэта, по его судьбе, по самым главным событиям прошлого.
Путешествие становилось все более странным: я задавала вопросы, но не могла ра@
зобрать ответов, их исправно (как потом оказалось) втягивал в себя диктофон, но
не делился с моим слухом. Несколько раз Вознесенский предлагал покормить меня,
заехав в какое@нибудь кафе, я всякий раз соглашалась, но мы так никуда и не заеха@
ли за целый день. Вдруг мы остановились на каком@то мосту, переброшенном через
пустоту, и Вознесенский предложил нам сфотографироваться на прощание. Шофер
сделал два снимка моим фотоаппаратом, потом они с Вознесенским сели в машину.
Вознесенский прошептал мне в ухо: «Как жаль, что было так мало времени!» и про@
тянул мне свою книгу. Больным, как тревожная кардиограмма, почерком на ней
было написано: «Как жаль, что было так мало времени!». И они уехали, оставив меня
в этом железном пейзаже в духе Эшера.

Знакомые, через которых мы договаривались с Вознесенским о встрече, позво@
нили мне на следующий день и сказали, что в Центральном доме литераторов, куда
он заезжал за мной, он оставил для них на проходной записку: «Как жаль, что было
так мало времени!».

У хорошего поэта, — так мне объяснял еще на лекциях Ю.М. Лотман, — повтор
никогда не бывает бессмыслен, с каждым следующим повторением слово прираста@
ет новым и новым смыслом, нагревая пространство и расширяя его тем самым. Так
примерно.

— Есть ли разница, зазор между Вами и Вашим лирическим героем?
«— Нет никакой разницы. Андрей Вознесенский и есть лирический герой Анд@

рея Вознесенского».



ЗНАМЯ/01/16156  |  ЕЛЕНА СКУЛЬСКАЯ ВОПРОСИТЕЛЬНАЯ ЗАПЯТАЯ, ИЛИ ПОЧЕМУ …

— Вы не разделяете жизнь и искусство?
«— Нет, конечно. Включаешь себя, как в розетку штепсель, и начинается сумас@

шествие. Пишешь слова, не всегда даже понимая смысл написанного. Тебе диктуют,
и все тут. Кто знает, может, сверху, а может — снизу».

— Вы тоскуете по той славе, которая собирала на Ваши выступления многоты@
сячные стадионы — в шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые?

«— Нет, мне важнее то, что происходит сейчас. Я стал писать серьезнее, глуб@
же. Стадионы влияли на меня, я им поддавался, я был их выразителем. Я вел жизнь
поп@звезды, такие у меня и были поклонники. Сейчас я пишу только для себя, хотя
все равно мои стихи печатает “Московский комсомолец”, выходящий миллионным
тиражом».

— Так все@таки Вы изменились или нет?
«— Изменился. Перестал хамить, вести себя непозволительно. Говорю об этом,

с грустью думая о недавней смерти замечательной французской писательницы Фран@
суазы Саган. Мы с ней встречались в середине шестидесятых в Париже. Я был на@
глым, юным; Франсуаза привела меня в какой@то ночной кабак, там я обратил вни@
мание на случайную девицу и ушел с нею, бросив Саган. Мне тогда хотелось всего
сразу, и я не понимал, до какой степени оскорбил Франсуазу. Потом она рассказыва@
ла об этом случае Евтушенко, так и не простив моего хамства. Жаль, что все было
именно так».

— Вы дорожите чьим@то мнением?
«— Мнением женщин».
— Тех женщин, что отвечали Вам на стихи любовью?
«— Конечно».
— Вы были лично знакомы практически со всеми знаменитостями планеты. Кто

из них произвел на Вас самое сильное впечатление?
«— Немецкий философ@экзистенциалист Хайдеггер и американский поэт Ален

Гинзберг, идеолог битников. Чем@то я сам в свое время был похож на битника. Вот
еще судьба: Ален Гинзберг, побывав у меня в гостях, уходя, оставил в номере на ро@
яле таблетку ЛСД. Я просидел с этой таблеткой несколько часов, раздумывая, при@
нять или не принять. Сожрал все@таки. И моментально отключился. Потом пришли
какие@то люди, надели на меня брюки, свитер, вывели на улицу. Я шел, безвольно
поглощая окружающее. Свалился. И тогда я стал читать стихи. Сначала медленно по
складам. Начал с “Гойи”: “Я — Гойя! / Глазницы воронок мне выклевал ворог…”. И я
пришел в себя. Потом психоаналитик говорил мне, что своими стихами я победил
дьявольский инстинкт».

— Андрей Андреевич, Вы верили в социализм?
«— Я никогда не был фанатиком, но всегда считал и сейчас считаю, что социа@

лизм довольно хорошая штука. Теоретически. Практически же мы видим, что и ка@
питализм — вещь довольно страшная. А что до веры — то я верил в себя».

— А в Бога?
«— Конечно, я верующий человек. Бог диктует мне стихи. Высшие силы ведут

меня по жизни. Были, были у меня сомнения, не дьявол ли подделывается под эти
ритмы, но я научился отличать темное от светлого».

— Вы в молодости писали: «— Мама, кто там вверху голенастенький — / руки в
стороны и — парит? / — Знать, инструктор лечебной гимнастики, / Мир не может
за ним повторить». Ваша вера совместима с такой ироничностью?

«— Совместима. Ирония не обижает веру. А мир действительно не может за
ним повторить».

— У Вас очень много стихов — мгновенных откликов на политические собы@
тия. Вы всегда уверены в своей прозорливости и точности оценок?

«— Повторяю: стихи диктуются мне свыше, и если мое мнение не совпадает с
мнением мира, то прав я».

— Значит, у Вас нет ни одного случайного стихотворения, нет стихов, от кото@
рых вы отрекаетесь?

«— Почти нет. Нет. Может быть, хотелось изменить отдельные строчки, слова».
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— А, скажем, поэму «Лонжюмо» о Ленине?
«— Это очень внутренняя для меня вещь, как это ни покажется Вам странным.

Там ничего карьерного не было. Там был очищающий ритм, который нес меня. И
потом было очень важно: все, что говорилось о Ленине, перечеркивало Сталина. И
опять повторю про ритм: у Маяковского тоже было много стихов с дозволенной ат@
рибутикой, но ритм делал их подрывными».

— В сегодняшнем поэтическом мире победитель — поэт@песенник. Несколько
раз в жизни вы примеривали на себя этот облик. Понравилось или нет?

«— Микаэл Таривердиев любил мне повторять: “Надо писать песни. Нельзя быть
целкой в бардаке”. Я пал. Как@то на пари я написал для Раймонда Паулса песенку
“Барабан”. Утром я проснулся под внятный шорох за окном. То был шорох не листь@
ев, но денежных купюр. Во всех ресторанах страны играли “Барабан”. Естественно,
коллеги не смогли простить мне этого успеха: на нас с Паулсом написали донос —
будто в песне замаскирована мелодия… гимна Израиля. Песню на время запретили.
Тогда мы с Паулсом сделали “Миллион алых роз” и отдали песню победоносной Алле
Пугачевой. После этого я перестал писать песни. Как в спорте: попробовал, достиг
результата и бросил».

— Вам однажды запросто позвонил Рейган и пригласил в гости. Как это про@
изошло?

«— Это было в период резкого обострения отношений между странами. Только
что Рейган назвал Советский Союз Империей зла. Я был в Америке, мой паспорт
был на продлении в Советском посольстве. Я понимал, что после такой встречи у
меня могут быть большие неприятности и поставил условие. Я сказал: приеду, но
чтобы не было прессы и телевидения. Рейган с удивлением согласился».

— Как же Вы вошли в Белый дом без паспорта?
«— Пришел секретарь, опознал меня и сказал: “Вы, наверное, первый человек,

прошедший в Белый дом без документов”. И провел меня в знаменитый Овальный
кабинет».

— О чем Вас спрашивал Рейган?
«— Первый его вопрос: где вы шили свой пиджак, он очень элегантный. Мне бы

с гордостью ответить, что в “Москвошвее”, но я признался, что пиджак у меня от
Валентино. Рейган сообщил, что у него тоже есть пиджак от Валентино, в клетку, но
поярче. Я указал президенту Америки на то, что “поярче” уже не носят. Настало вре@
мя и мне задавать вопросы. Я спросил, кто повлиял на него из русских классиков —
Толстой, Достоевский или Чехов? Президент ответил невнятно: “В молодости я мно@
го читал классиков…” Через год чета Рейганов прибыла в Москву. Отношения меж@
ду странами потеплели. В своих речах американский президент цитировал стихи
Пастернака из “Доктора Живаго”, чем совершенно покорил нашу интеллигенцию».

— А за самовольную встречу Вам все@таки досталось?
«— Прощаясь и узнав, что я сейчас собираюсь в Советское посольство за пас@

портом, Рейган предложил мне съездить на его лимузине. И вот, представьте, перед
обалдевшим посольством останавливается президентский лимузин и из него выхо@
жу я. “Какими судьбами?” — спрашивает посол. “Да так, — отвечаю я, — был сейчас
у президента, теперь вот к вам заскочил за паспортом”».

И тут я подумала: какой славный спектакль был задуман: подкатить к ЦДЛ на
разбитой, старенькой «Волге» с дачными развязными прокуренными кабачками,
подхватить в эту машину разодетую, немолодую, взволнованную даму, ждавшую
встречи тридцать лет (отчего бы не представить меня героиней чеховской «Драмы»,
мадам Мурашкиной, утверждающей, что и ее «капля меда есть в улье»), помотать ее
по Москве, пока не сдастся (не сдалась!), отвечать на вопросы так, чтобы она не слы@
шала ответов… А дальше… дальше как получится. Но времени, времени, времени
оставалось ужасно мало.
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Исчез тот город

«Все азербайджанцы, встаньте!» С мест поднимаются Аббасова, Агамиров, Али@
заде, Фаталиева, Курбанализаде, Мамедова, Нариманбекова и другие иже с ними.
«Все армяне, встаньте!» На призыв откликаются Аванесов, Бабаханова, Гарибов,
Григорьян, Карамова, Махмурян, Мнацаканова, Оганов, Петросов и прочие. Армян
много, может, даже больше, чем азербайджанцев — представителей коренной на@
циональности. И неудивительно. Ведь стоит пройти несколько кварталов от школы
№ 23 — и начинается район, который так и называется — «Арменикенд» (перевод,
мне думается, излишен)…

«Все русские, встаньте!» Призыв услышан, и замаячили блондинистые головы
Бартенева, Верьясова, Крамаровой, Лежнева, Попова, Семенова, Степанова…

«Евреи, встаньте!» Пришел черед Воловика, Гилевича, Гинзбурга, Мордухаева,
Смоляр...

Тут память дает осечку. И то правда: нацменьшинств не должно быть слишком
много по определению. А я все сижу, и до меня очередь никак не дойдет.

Уже не помню, когда, наконец, выпав в осадок, я призналась в своем узкопле@
менном происхождении (черкешенка), числясь таковой строго по дедовой патриар@
хальной линии. Так, еще малявкой@первоклашкой, я осознала важность националь@
ной принадлежности. До сих пор вспоминаю знаменательный пересчет...

Учительница не была виновата. Сверху было спущено задание пересчитать, кто
есть кто и в каких количествах, вот она и упростила задачу. А возможно, сказалась
традиция считать поголовье, группами. Где уж там пресловутое американское privacy,
о котором в Баку в 1960@х и слыхом не слыхивали! По прошествии времени я узнала,
что этот формальный пересчет не отражал полной картины национальной пестро@
ты нашего школьного бакинского мирка. Что многие из нас смешанных кровей и
культурных наследий и что подобная мешанина присуща моему родному городу. В
городе некогда проживали греки и немцы, персы и талыши, казанские татары и гру@
зины, горские евреи и лезгины... Пришло время — и кое с кем пришлось распро@
щаться: родная советская власть забрала в места довольно отдаленные персов, гре@
ков, немцев, но все же многоцветный ковер бакинской ткани оставался уникально
богатым и плодородил талантами. Не могу удержаться, чтобы не перечислить неко@
торых знаменитых бакинцев: Рихард Зорге, Виталий Вульф, Юлий Гусман, Серго
Закариадзе, Гарри Каспаров, Лев Ландау, Мстислав Ростропович, Тимур Раджабов,
Таир Салахов, братья Ибрагимбековы, Максуд и Рустам... Но дело не в знаменитос@
тях, а в атмосфере многонациональности, пронизывавшей духовную атмосферу го@
рода при всех издержках ленинской национальной политики.

Мы росли, и постепенно, по моим наблюдениям, происходило сближение, куч@
кование по национальному признаку. Нестрого, конечно, но преимущество в друж@
бе стали отдавать своим. В моей семье национальному вопросу при выборе друзей
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никогда не придавали значения, и я пошла по родительским стопам. Все десять
школьных лет я дружила с армянкой, пребывавшей в почетном статусе первой по@
други@конфидентки. В университете уже я сблизилась с азербайджанской студент@
кой. Она мне казалась недалекой, но забавной в своих суждениях. Ее категоричность
иногда граничила с... Не хочу называть слова, оборвусь. Дружба продолжилась и в
ту пору, когда я стала работать в Институте философии и права Академии наук Азер@
байджана. Элитное заведение, красивый парк, просторные мраморные холлы. В сие
почтенное заведение, бастион местного национализма, я попала благодаря чистой
случайности. Предпочтение последовательно отдавалось местным, своим кадрам.
Такова была «мудрая» политика партии в моей республике и во всем Союзе. Через
какое@то время моя новая подружка также оказалась там, но уже в Институте исто@
рии. Дружба продолжилась до определенного момента, когда я услышала от нее не@
что, меня поразившее. Мы с ней ехали вместе в автобусе, чтобы посетить кинотеатр
под благородным названием «Знание». Уже не помню, как разговор зашел об ар@
мянах. Тогда она и высказала негодование по поводу этого соседнего племени, воз@
ложив на них ответственность за резню в двадцатые годы двадцатого же века. Спра@
ведливости ради отмечу, что резня была обоюдная, в память о ней сохранилось
название улицы Канатопинской. В этимологии там — гэнэ тэпэ (qan t p ), что зна@
чит «кровавый холм». Говорят, что тогдашняя бойня прекратилась благодаря азер@
байджанскому мулле и армянскому священнику, которые совместно призвали
народ остановить кровопролитие.

Так вот, разговор продолжился и перед входом в кинотеатр, где я услышала из
уст подруги (чей статус стремительно приближался к званию «бывшей») надежду на
то, что придет время и всех армян из города выгонят. Мысль эта показалась мне
абсурдной, идиотской. Как могут исчезнуть из Баку армяне, которые здесь жили
испокон веков? В моей школе, как мне кажется, армян было если не больше, чем
азербайджанцев, то, во всяком случае, они составляли почти добрую половину уче@
ников. Моя мама работала в школе в Завокзальном районе, где было много армян, у
отца на работе было множество сотрудников@армян — словом, бакинские армяне
были неотъемлемой частью этого города и участниками его истории. С комсомоль@
ской прямотой я объявила молодой радикалке, что рассуждать подобным образом
могут только фашисты, нацисты и прочие не заслуживающие уважения элементы.
Подругу мое заявление задело. Она чуть не расплакалась, чем, признаться, меня уди@
вила. До сих пор продолжаю недоумевать: неужели у человека может быть столь
туго с рефлексией, чтобы не понимать, как другие могут воспринять ее слова? Пос@
ле этого болезненного эпизода бывшая подруга, назовем ее Н., стала меня избегать,
а я, в свою очередь, встреч с ней не искала. Дружбе пришел конец, уже навсегда.

Тогда я и представить себе не могла, что пройдет совсем немного времени — и
Баку, мой любимый город, яркая разноплеменная мозаика, станет постепенно туск@
неть и приобретать монохромную серую тональность, уныло однообразную, как
апшеронский плоский пейзаж, который видишь из окна поезда, подъезжая к Баку.
Нет, сравнение неудачное: пейзаж этот, с его колючками, нефтяными вышками,
редкими плоскокрышими невысокими домиками, казался родным, он приближал
встречу с близкими, горячую, как летний бакинский зной. Уж не знаю, с чем срав@
нить унылый и суровый мир национальной неприязни, тревожные настроения, ожи@
дание беды...

Все началось, как известно, с горбачевской перестройки и гласности. Окрылен@
ные надеждами, подняли головы национальные чаяния, придавленные доселе пли@
той коммунистической идеологии с ее казенным и фальшивым интернационализ@
мом. Какой тут, к черту, интернационализм, когда во всех союзных республиках
должности и звания раздавались не по заслугам, а по национальной разнарядке? Не
был исключением и Азербайджан. Национальная политика партии работала без
перебоев. Первыми лицами на любом объекте, будь то обком или завод, институт
или больница, непременно назначались представители коренной национальности.
В заместители допускались евреи, армяне, русские, но выше стремиться было — ни@
ни. В Америке такое положение называют «стеклянным потолком». Вроде нет его, а
не пробьешь. Чтоб сверчок знал свой шесток, не иначе...
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По замыслу большевиков, границы союзных республик кроились так, чтобы
сделать невозможным их отпадение от советской империи. Не по местам прожива@
ния национальных анклавов, а в нарушение всякой логики, чтобы границы респуб@
лик и компактных мест проживания не совпадали. Неудивительно, если вспомнить,
кто был Комиссаром по делам национальностей. Не его ли дьявольской логике мы
обязаны тем, что во всех республиках сохранились мины замедленного действия?

Пришло время — и выросли «зубы дракона» (привет Ясону). Достаточно по@
смотреть на карту Армении и Азербайджана, чтобы увидеть ее безумие. На чьей
территории расположена Нахичеванская автономная область? Там издревле жили
азербайджанцы, или, как их называли в XIX веке, кавказские татары. По замыслу
национально@государственных закройщиков СССР, Армения отделяла территорию
автономии от Азербайджана. Нахичеванская область «зависла» между Арменией и
Ираном. В Нагорно@Карабахской автономной области Азербайджана на протяже@
нии столетий большинство проживавшего населения составляли армяне. Давно или
недавно — это уже другой вопрос. Оставим его историкам: каждая из сторон приво@
дит якобы неопровержимые аргументы, что эта земля принадлежала им испокон
веков. Большая матрешка, однако, таила в себе матрешку меньшую. Жемчужиной
края был высокогорный город Шуша, где большинство составляли азербайджанцы.
Город этот дорог еще азербайджанцам и тем, что он сыграл большую роль в станов@
лении национальной культуры. В конце XVIII — начале XIX века там была заложена
своя школа мугамата. Там жил и творил знаменитый азербайджанский поэт Молла
Панах Вагиф. В Шуше впервые начали устраивать концерты азербайджанской на@
родной музыки, и именно в этом городе начался творческий путь родоначальника и
звезды новой азербайджанской музыкальной культуры, основоположника нацио@
нальной оперы композитора Узеира Гаджибекова.

Как нередко бывает, крупную долю в межнациональную смуту внесла нацио@
нальная интеллигенция, которая изрядно подогрела национальные чувства своих
одноплеменников. И вот уже пошли демонстрации в Нагорном Карабахе, требую@
щие отделения его от Азербайджана. Пока Горбачев и его приближенные уверяли и
ту и другую сторону в законности их притязаний, из Армении были изгнаны сельча@
не@азербайджанцы. Дело в том, что в Армении существовали целые районы, насе@
ленные азербайджанцами. Около 140 тыс. человек были изгнаны из родных мест.
Люди бежали, спасаясь от преследований, по горным дорогам, оставив могилы пред@
ков, свои пожитки и дома. Слухи о страданиях беженцев распространились в Азер@
байджане со скоростью подожженного хвороста. В феврале 1988 г. в Сумгаите про@
катилась волна погромов, направленных против армян. Пролилась кровь невинных
людей. Десятки убитых, сотни раненых. Заживо сожженные люди, изнасилования.
Вокруг погромов наплетено много лжи, поэтому буду опираться на факты. Страшное
дело, средневековье. По@настоящему никто не понес ответственности за содеянное.

Никто из моих родственников в Сумгаите не жил, но не составило труда узнать
о том, что произошло. Баку стремительно чернел митинговыми толпами, пасмурным
настроением жителей. Шли беспрерывные митинги в центре города, не в осуждение
погромщиков, а направленные против армянских притязаний на Карабах. Мы на
эти митинги не ходили, но ходило наше окружение. Кандидаты и доктора наук с
пеной у рта доказывали свою правоту в национальном вопросе. Лейла Юнусова (позд@
нее — Юнус), подпрыгнув, залепила пощечину академику, Герою Советского Союза
Зие Буниятову. Если не весь мир сошел с ума, то две соседние республики сошли с
ума, это уж точно. Я чувствовала себя чужой в этом споре. Было больно и стыдно
видеть, как под откос катится страна, как исчезают знакомые и незнакомые лица.

Людей стали увольнять с работы из@за национальной принадлежности. Многие
из армян тогда уехали. Но не все. Люди держались за свои квартиры, мебель, нажи@
тое барахло. Оставались работы, семейные узы. В Баку, как я уже писала, было очень
много межэтнических браков. Наиболее частый сценарий: муж азербайджанец, жена
армянка. Кое@кто разводился, кто@то бежал в Россию, кто@то спешно переправлял
документы, переделывая национальность на какую угодно, только не армянскую.
Бакинцы (и это давно стало общеизвестным) — особый народ. Особая культура,
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вобравшая в себя восточную мягкость и манеры, и европейские представления о
прекрасном, будь то музыка, книги, кино; русский язык, в котором и по прошествии
множества лет сохраняется неповторимый бакинский акцент. Влияние азербайд@
жанского языка с его лексическими законами, когда глагол неудержимо стремится
в конец предложения и вопрос становится тягучим, словно нуга. «В кино пойдем?»,
«Шашлык хочешь?»... Азербайджанская и армянская кухни близки друг к другу, как
и музыка, как и судьбы людей, вплетенные в ткань истории...

Многие из бакинских армян жили в городе еще до революции. По данным до@
революционной царской переписи, в начале ХХ века в Баку проживали 35,5% рус@
ских, 21,4% азербайджанцев и 20,1% армян. Бакинские армяне по характеру были
иными, чем ереванские, к примеру. Армянский язык они знали хуже, хотя истори@
ей своей гордились. Поищите армянина, который не знает своей истории и не гор@
дится ею? Долго же вам придется искать! Многие бакинские армяне прекрасно
говорили по@азербайджански, притом что русский был главным языком общения.
Бакинские анекдоты про армян, азербайджанцев, евреев, хоть и неполиткоррект@
ные, но такие родные...

Но в январе 1990 года нам было не до анекдотов. Так уж вышло, что мы снима@
ли квартиру у армянки, уехавшей в Москву. А между тем в Баку стекалось все боль@
ше беженцев@азербайджанцев, не по своей воле покинувших районы Армении. Под@
жигательские митинги собирали толпы людей на центральной площади Баку, ря@
дом с Домом правительства. Армяне выгоняют наших людей, им негде жить, а тут
бакинские армяне расселились в нашей столице! Прогоним бакинских армян!

После одного из очередных митингов толпа принялась действовать: людей из@
бивали, убивали, выбрасывали из окон в костры на улицах, попутно грабили. Ба@
бушку моей подруги избили, их квартиру ограбили. Дом, тесно набитый всяким доб@
ром — белье и хрусталь, семейные драгоценности и собрания сочинений класси@
ков, памятные безделушки и кухонная утварь, — был разорен. Слава Богу, жива ос@
талась. Вся семья еле ноги унесла: скрывались у друзей. Я с детьми пришла к родите@
лям. Нельзя было рисковать: оставаться в квартире, у которой хозяйка — армянка.
У родителей моих попросили убежище и наши родственники: двоюродный брат
моего дедушки с женой. На улицу было страшно нос высунуть. И в наш двор пришли
погромщики, но каким@то чудом ушли, никого не тронув. Кто@то из соседей оказал@
ся искусным дипломатом и сумел их убедить, что армян в доме нет.

Из воспоминаний одной из тех, кто пережил события: «Я сказала младшей сес@
тренке, что, если придут убивать, я ее обниму и мы вместе спрыгнем с балкона. Я
погибну, а она уцелеет»...

Через несколько дней на чьей@то квартире я встречусь с подругой, полагая, что
в последний раз. Бакинских армян отправляли на пароме в Красноводск. Говорят,
что им помогал в этом Народный фронт.

Где же были войска в то время, когда безоружное население нуждалось в защи@
те? Где и положено, в казармах. Солдаты сидели да изучали, кто устав, кто матери@
альную часть, кто готовился к ленинскому зачету, иные в дембельском альбоме пос@
ледние штрихи наводили... С милицией долго теряться в догадках не приходится;
те, скорее всего, переодевшись в гражданское, сами пошли громить! Они и в мир@
ное время добровольно брали на себя рэкетирские обязанности, им не привыкать...

Лишь когда страсти понемногу улеглись, через неделю в город вошли войска,
посланные Горбачевым. Вошли тогда, когда реально встала угроза советской власти
в Азербайджане, когда стали штурмовать ЦК... Негодующие молодые люди из мест@
ного населения встали на защиту своего суверенитета. Многие погибли: нелепые,
случайные смерти. Позднее из них сделают героев, им посвятят целую аллею, на@
звав ее «Аллеей шахидов», то есть мучеников. Бакинским армянам никто и не поду@
мает ничего посвящать. Разгромленное кладбище, оскверненная церковь, разбитые
в осколки иллюзии дружбы народов.

Впрочем, не могу не сказать, что во время страшных этих событий многие азер@
байджанцы, рискуя жизнью, спасали своих друзей или родственников@армян. Все

6. «Знамя» №1
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было: предательство и благородство, ненависть и любовь. Не было только возврата
к прежнему.

Исчез тот город, который я знала и любила. Хрупкая и уникальная бакинская
культура изменилась непоправимо, навсегда. Вслед за армянами город стали поки@
дать евреи, русские и пр. Школу мою переименовали. И чем им не угодил Пушкин?
Доску с фамилиями золотых медалистов (мой дедушка приходил полюбоваться на
фамилию внучки) снесли. Как же было утерпеть — столько армянских фамилий?
Улица тоже поменяла название. Революционер Камо, поедавший собственные не@
чистоты, дабы симулировать безумие, уступил место некоему Сулейману Рагимову,
азербайджанскому писателю курдского происхождения, о котором большая часть
бакинцев слыхом не слыхивала. С мемориальным комплексом имени 26 Бакинских
комиссаров было покончено. Помните знаменитое: «26 их было, / 26. / Их могилы
пескaм / не занесть. / Не забудет никто / их расстрел / на 207@ой / версте»? Горель@
еф работы Сергея Меркулова, где был запечатлен расстрел комиссаров и где обна@
женный Степан Шаумян был прикрыт не фиговым листом, а каменной глыбой, был
незамедлительно разрушен. Вообще история с комиссарами, как оказалось, доволь@
но темна. Советские историки и тут, возможно, наврали. Теперь говорят, что их не
расстреляли, а отрубили им головы местные туркмены в Красноводске, и что англи@
чане тут вообще ни при чем. Прошлое темно — перейдем к настоящему.

Американцы меня иногда спрашивают, когда я была последний раз в Баку. Им
трудно понять, почему я не возвращаюсь в родной город. Ведь многие иммигранты
колесят туда@обратно: и похвастаться успехами, и узнать свежие сплетни, и помочь
родне. Мы же не были ни разу. Город стал краше, понастроили небоскребов — ска@
зались нефтедоллары и активная строительная деятельность Турции... Много внеш@
них успехов, есть и внутренние, включая и борьбу с оппозицией. Лейла и Ариф Юнус,
которых я знала еще со времен учебы в университете, сидят в тюрьме по сфабрико@
ванным обвинениям. В результате кровавого конфликта Нагорный Карабах не только
не был отвоеван, но Азербайджан потерял еще и часть других территорий, не имею@
щих отношения к армянам вообще. Нагорный Карабах остается непризнанной меж@
дународным сообществом территорией. Официальная идеология Азербайджана не
желает признаваться в погромах в Сумгаите и Баку, как не желает Ереван виниться
в другой трагедии — гибели мирных жителей азербайджанского города Ходжалы,
как Турция не желает признавать геноцид армян 1915 года. Каждая сторона видит
только свое горе и в упор не замечает общечеловеческой трагедии в том, что натво@
рили стороны конфликта. Худой мир все же лучше доброй ссоры, и пусть два наро@
да@соседа живут бок о бок. Авось когда@нибудь, через десятки лет, смогут решить
свои проблемы миром? Похоже, никто не горит желанием развязывать новую вой@
ну и посылать своих детей на бойню. И на том спасибо.

В родительском доме, в нашей квартире, живут чужие люди. Кто сейчас сидит
около камина, который своими руками сложил мой папа? Кто выглядывает на род@
ную улицу из эркера, угла комнаты, некогда нестерпимо солнечного, а позднее зате@
ненного платанами? Растет ли до сих пор ореховое дерево в нашем дворе, с которо@
го мальчишки сбивали еще зеленые орехи? И что случилось с кривой сосной? Исчез
неповторимый колорит города, его многоцветье. Небоскребы и новые памятники
ничего не говорят душам старых бакинцев. Соседи наши рассеяны по белу свету,
как и мои одноклассники. Многие — в России, Израиле, Америке, а кто@то до сих
пор живет в Баку, но это в основном те, кто принадлежит к «титульной нации». А
подругу я вновь встретила в Нью@Йорке. Мы дружим и до сих пор, хотя жизнь забро@
сила нас в разные концы иного мультинационального города, современного Вави@
лона — Нью@Йорка.

Дети мои часто смущались в школе, когда их спрашивали, откуда они родом.
Связано это было с тем, что американцы в массе своей не имеют представления ни
об Азербайджане, ни о Баку. Иммигранты из Европы знают про Азербайджан, а аме@
риканцы обязательно спросят: «А где это?». Знание о том, как написать правильно
по@английски название страны, доступно только избранным. Справедливости ради
надо заметить, что американцы лучше осведомлены о странах Карибского бассейна
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(какие@нибудь Ямайка или Тринидад и Тобаго), чем о Казахстане или Молдавии, к
примеру. В школах плохо учат географии, и многие американцы путешествуют толь@
ко локально. Местная культура почти исчерпывающе самодостаточна. Прошлогод@
ний снег волнует американцев больше зарубежных международных конфликтов...

Но я о Баку без армян.
Он изменился, этот город: он весь утратами прополот, он перестроен, перекро@

ен, он чинен и благопристоен. Глазеют вставленные стекла уже на вывески иные, и
выглядят свежо и мокро залатанные мостовые. Подчищен, вымыт, принаряжен не@
вестой во вторичном браке, он далеко не так отважен, как Пенелопа на Итаке. Вся в
озабоченности новой, а в глубине запрятан ужас, чтоб кто@то не сказал ни слова о
прежнем и несчастном муже. Как будто не было здесь битвы и не лились потоки
крови, а раздавались лишь молитвы о благоденствии и воле. Метались крики, слов@
но птицы, а птицы — как и не бывали, и лозунги, устав браниться, потом на стенах
оседали. А вот и битая посуда. Здесь кто@то уезжал навеки. Скажи мне, Господи, от@
куда такая злоба в человеке? Ну а потом — иные речи, иные вывески и нравы. Мир
прошлый далеко@далече. Мир нынешний — в своем он праве. Скажите мне, как на@
зывалась та улица, что я любила? Куда тот памятник девался? Чья разворочена мо@
гила? Но что пристала я к прохожим, всегда спешащим оголтело? Ты только подска@
жи мне, Боже, что с памятью моей поделать?
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Современный роман в поисках жанра

Валерия Пустовая

ДОЛГОЕ ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ
литература настоящего времени

Синхронизировать литературу с современностью критик Александр Агеев по@
пытался еще в 1991 году.

Тогда не получилось — и вот его статья «Конспект о кризисе»1, а также сложивша@
яся вокруг нее полемика приобретают теперь новую остроту.

Агеев писал о кризисе литературы как доказательстве ее трансформации: пере@
мены отношений литературы и общества, литературы и времени, литературы и со@
временного человека (читателя). И литературный кризис постсоветского времени
предлагал трактовать положительно: как установление новой модели литературы,
утверждение нового положения литературы в обществе, а главное, как переориен@
тацию литературы с традиционного «золотого» образца XIX века на образцы, «со@
природные» наступившему времени.

«Цветение» золотого девятнадцатого века, писал Агеев, «заворожило, заколдо@
вало русскую литературу. С тех пор она идет вперед с лицом, обращенным назад».

Оппоненты критика, однако, восприняли разговор о трансформации модели
литературы как нападение на ее этические и философские основания (чему статья
Агеева давала повод, но к чему она все же не сводилась).

И выступили с позиций прежде всего охранительных. Тем самым невольно
подтвердив идею Агеева: самосознание современных литераторов отмечено
«комплексом наследников и владельцев “великой” литературы».

Сегодня, опираясь на гипотезы Агеева и текущую практику литпроцесса, мы
можем сопоставить две модели литературы, кардинально не совпадающие в своих
задачах, идеальных образцах и, главное, способе взаимодействия с читателем и
временем.

«Золотая», «великая» модель литературы, запечатленная в образцах XIX века,
по Агееву, стремилась выразить собой все мироздание, воплотить «связь всего».

И вследствие этого была литературой жизнеравной, воспроизводящей жизнь и
в какой@то степени ее подменяющей.

«Золотой» стандарт литературы — это высказывание цельное, законченное, а
также учительское и пророческое, поскольку оно воплощает итог мысли писателя.

Для такой литературы характерна национальная охватность сюжета и сверхти@
пичность героя — то есть сверхъемкость, возможность собрать отдельные явления
жизни в сверх@образ, который и выражает свое время, и возвышается над ним. По@

От редакции | Публикуя полемическую статью В. Пустовой о жанровых изменениях в современ@
ном романе, мы попросили нескольких писателей и критиков высказаться по существу поставлен@
ных проблем.

 1  Вместе с отзывами его оппонентов перепубликована в книге: Агеев А. Конспект о кризисе. М.: Арт
Хаус медиа, 2011.
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добно тому как пророческая интуиция писателя рождается современностью, но в
процессе творчества выходит за ее пределы.

Не писатель детерминирован временем, а время определяется писателем, пи@
сатель назначает имя и смысл времени, и время приобретает черты, намеченные в
художественной фантазии.

Большой русский роман — «золотой», высший жанр в такой модели литерату@
ры, роман жизнеравный, воплощающий собой «связь всего» и во многом определя@
ющий и опережающий свое время.

Теперь посмотрим, какая модель отношений литературы и времени, литерату@
ры и жизни возобладала сейчас.

Сегодня высказывание опознается как современное, если в нем ощущаются мо@
ментальность и непосредственность, непредустановочность и незавершенность. Это
высказывание не позиционируется как главное, большое и окончательное, оно не
является отточенным плодом долгих размышлений.

Таково наиболее правдивое масштабирование реальности в литературе: все, что
крупно, закончено, предумышлено, опознается как выдумка, идеологизация, ложь.

Современная литература выражает не итог размышлений, а остроту непонят@
ности жизни, удивление перед ней, благодаря чему становится возможной беско@
нечно открытая позиция писателя по отношению к реальности.

Это литература не жизнеравная, не опережающая жизнь.
Это литература откликающаяся, следующая за жизнью.
И выражается она фрагментами потому, что только фрагментарное, личное,

плотно пригнанное к личности пишущего, непосредственно пережитое может осоз@
наваться писателем и читателем как художественная правда.

Переосмысление модели литературы, к которому призывал Александр Агеев,
действительно произошло, и во многом это переосмысление зашло куда дальше того,
что намечал критик, который вел речь, скорее, о смене имперских ценностей — граж@
данскими и не имел возможности угадать, как далеки будут последствия деидеоло@
гизации литературы, ее погружения в частный опыт.

Перемена состоялась, да, но самосознание литературы по@прежнему определя@
ется памятью о «золотом» наследстве, которое надо охранять и которому приходит@
ся соответствовать.

Вместо того чтобы создавать литературу, «соприродную» времени, ведущие
писатели считают необходимым «отметиться», поставить «галочку» в биографии,
сымитировав роман «золотого» стандарта, сыграв на «комплексе наследников вели@
кой литературы», который до сих пор жив в самосознании большинства влиятель@
ных критиков, членов жюри крупных премий, редакторов.

Современная литература не только в жанровом отношении «идет вперед с ли@
цом, обращенным назад», но и содержательно сконцентрирована на прошлом как
на источнике «великой» литературы.

Подсоединиться к этому источнику означает для современного писателя впи@
сать себя в «наследники» «великой» литературы. Ранжирование современных писа@
телей происходит в контексте XIX века: написать роман — значит пройти инициа@
цию, обряд подсоединения к литературной матрице.

На месте «золотого» стандарта литературы образовалась золотая формула успе@
ха: большой роман + большая история = большая премия, большая роль писателя в
литературном процессе.

Как точно сбылось пророчество Агеева, с которым особенно остро спорили тог@
да, в 1991@м: что, воспроизведенная в наше время, модель «великой» литературы
«неминуемо станет особым тоталитарным ядром». Оппоненты Агеева не верили в
возможность самого «воспроизведения» модели традиционной литературы в новей@
шее время — и поэтому не придавали значения его последствиям. А между тем реак@
ция критиков А. Наринской и С. Львовского на вручение «Большой книги» большо@
му роману З. Прилепина «Обитель» сводилась к пониманию такого решения жюри
как предписания: большой исторический роман таким образом был признан непре@
менным стандартом литературного творчества, обеспечивающим писателю государ@
ственную и общенациональную поддержку.
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Однако современность в предписанных формах большого романа выражена
быть не может.

Поскольку имеет природу, противоречащую стандартам «золотого» века лите@
ратуры.

Вот почему большой роман сегодня возможен только как исторический, эпо@
пейный, семейный и т.п. — относящийся к прошлому, а не к актуальности. Но даже
в таком, располагающем пространстве пережитого и давно осмысленного опыта
большой роман сегодня оказывается всего лишь имитацией «золотых» образов.

Из больших современных романов исчезло то, что, собственно, и сделало их
когда@то «великими»: мысль, вмещавшая «связь всего», жизнеравная мощь творче@
ского воображения, сверхчеловеческий масштаб осмысления жизни писателем.

В этих условиях задача сбережения «золотого» стандарта неизбежно трансфор@
мируется в задачу его обновления.

«Связь всего» теперь выражается новыми средствами «моментального», непос@
редственного, незавершенного письма.

Если в этих условиях возможен верховный жанр, то это нескончаемый и мо@
ментальный дневник восприятий, в котором сметена всякая иерархия высказыва@
ний и отменена любая окончательность.

Легко было бы поставить во главу новой литературы блог — но модуль блога
бесконечно изменчив, всеяден, ужимаем и растяжим. Блог еще не жанр, а идеаль@
ный полигон распада и новой сборки знакомых жанровых элементов.

Книгам о настоящем времени пока трудно приписать какое@то единство мето@
да или идеи — если только не принять за точку отсчета принцип раскачивания, раз@
валивания, распускания того, что принимается нами сегодня за большой русский
роман.

Книги о настоящем куда больше похожи на манифесты, нежели на романы.
И воспринимаются на общем литературном фоне как своего рода казусы — от@

клонения от почетного и широкого ряда, взбрыки авторского воображения, мута@
ции жанра, литературные приколы.

Они и написаны не всерьез, а в рамках затеянной автором игры.
Писатель словно себе самому пытается придать динамики, достаточной для того,

чтобы угнаться за временем — бесконечно обновляющимся настоящим.

1. Открытость
Новое произведение Ильи Бояшова «Джаз» («Октябрь», 2015, № 5) как будто

тоже — роман с историей. Автор достаточно известен своими походами в отдаленное
и близкое прошлое, в результате которых каждый раз оказывался взломан и обесто@
чен какой@нибудь великий миф. Вспомним самый яркий пример — роман «Танкист,
или “Белый Тигр”», где на поле Великой Отечественной войны бьются олицетворения
добра и зла: героический танкист и несущий в себе безличный ужас танк, — которые
к финалу романа оборачиваются не чем иным, как двумя воплощениями одного, бес@
смертного и не знающего утоления инстинкта войны.

Таким великим мифом в новом произведении писателя стала сама история.
Ее всеохватность, широта, эпическая мощь.
«Джаз» тоже эпос — вдохновленный, однако, не каким@то историческим сюже@

том, а самой бесконечностью сюжетов истории, располагающих к роману.
Заглавие предлагает прозрачную аллегорию для восприятия исторического вре@

мени: «жизнь мира есть джаз, то есть все более разветвленное, вариативное, обрас@
тающее невиданным количеством новых музыкальных инструментов и сложными
ритмами повторение самой простой мелодии, бывшей в основе всего».

Высшей ценностью в романе, таким образом, сразу объявляется исходная «ме@
лодия», доисторическая «простота» — по отношению к которой вся история выгля@
дит чередой прекрасных и сложных, но совсем необязательных «вариаций».

Необязательность, вариативность, случайность и становятся главными прин@
ципами исторического повествования Ильи Бояшова.

Начать с того, что выбранные исторические сюжеты попали в роман, как сви@
детельствует автор, волей случая.
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Задумав воспроизвести «хотя бы ничтожный фрагмент импровизации Бога»,
автор устроил самому себе лотерею, разыграв последовательно год, месяц и день
двадцатого века.

9 октября 1967 года, на котором по условиям игры пришлось сосредоточиться
писателю, — давно укомплектованная ячейка памяти. Недаром ведь и Бояшову,
принявшемуся углубляться в подробности минувшего дня, тут же пришли на помощь
и печатные, и электронные ресурсы, в обилии предоставляющие материал для опи@
сания этого фрагмента истории.

Но задачей автора было — утрамбованную, твердую и косную материю истори@
ческого знания размять, разогреть до состояния «импровизации».

«Джаз» Бояшова показывает завершенное, закрытое для нашего участия, раз и
навсегда определенное время прошлого как открытое, доступное влиянию, только
разворачивающееся для действия.

Иными словами, описывает прошлое как настоящее: роман его собирается не
из последовательности событий, логически вытекающих одно из другого и ведущих
к предначертанному финалу, а из сгустка одномоментных возможностей, несущих
в себе зерна непредсказуемого и разнонаправленного развития событий.

Последовательное повествование Бояшов пародирует, то и дело намечая конту@
ры возможных произведений, которые могли бы вырасти из выбранных им историче@
ских событий. Показывая, как из любого момента прошлого можно вытянуть роман.

Вот, например, автор представляет, как раскапывает жизнь японского студен@
та, погибшего во время протестной акции, или американского авиаконструктора.
«Всерьез ухватиться» возможно — и хочется — за любого персонажа, который тут
же набирает голоса и веса, выдвигается в главные герои, окапывается в романе. «Год
проходил бы за годом, и по мере накопления разнообразного материала я узнавал
бы привычки Александра Михайловича, его любимый цвет, любимые запахи, и все
рыл бы, и рыл бы, и рыл… <...> Цветное изображение православного креста (а мо@
жет быть, и простого камня) явилось бы победной точкой, моим личным выстра@
данным торжеством над забивающей даже самое великое прошлое отвратительной
болотной ряской, которую все привыкли называть временем. О, если бы только было
желание и упорство!» — размечтался Бояшов, и тут же сам безмятежно оборвал себя:
«Я привел в качестве примера лишь одно из бесконечных ответвлений такого собы@
тия, как торжество ракеты над “Тандерчифом”».

Ответвления бесконечны, да, но «ухватиться», дернуть за одну из этих перепле@
тающихся нитей — значит расстроить «импровизацию», не позволить себе расслы@
шать гармонию переплетения.

Бояшов развенчивает исторический роман: доказывает, что выделение неза@
вершенного, бесконечно открытого момента истории в завершенное, запечатан@
ное замыслом автора повествование — своего рода преступление против жизни,
ее правды.

Полнотой художественной правды обладает только сама совокупность момен@
тов, их сложное и неподвластное структурированию, не укладывающееся в сюжет
сосуществование в одном дне одного года.

В свете этой художественной правды становится ясна особенная, не для люд@
ского ума, божественная справедливость жизни — яд иронии погашается слезами,
а напряжение горя, напротив, разрешается смехом. Стоит только представить себе,
как 9 октября 1967 года ученые советские чудаки правили свой маленький съезд на
Луну, куда им, в ходе поворотившей прочь от космических задач отечественной
истории, не суждено добраться. И вот в то время как амбициозный «лунный совет»
готовится «брать за шиворот человечество», погрязшее в хлопотах о хлебе насущном,
ставший поистине одним из космических тел русской литературы писатель Варлам
Шаламов занят не чем иным, как «проблемой ничтожной, шкурной, мелкой, самой
что ни на есть обывательской, не имеющей ничего общего с величавым гигантизмом
ракетостроения: один бывший зэк пробивал для себя в коммуналке комнату, другой
помогал ему в этом».

Луна и грош, ракетостроение и задворки, самосожжение монахини и китайская
культурная революция, невидимый миру советский агроном и плененный
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команданте — если и возможна «связь всего» этого, бессвязно и бессмысленно
уложенного в одну из бесчисленных ячеек неохватной общечеловеческой памяти,
то это непостижная уму гармония всевозможности и всенужности, солнце правых и
виноватых, красота «атональности».

Достоинство легкого и компактного — современного — эпоса Ильи Бояшова —
в его принципиальной разомкнутости, открытости.

В готовности писателя откликаться на предложенные жизнью обстоятельства,
не подстригая, не подтягивая, не пакуя их в роман.

В его согласии на дисгармоничную, «атональную» правду жизни, которая ниче@
го общего не имеет ни с одноактным величием человеческого горя, ни с однотон@
ным жизнелюбием — а включает в себя все пики и переходы между ними.

Раскрытая как надуманная структура не укладывающегося в схемы времени,
история в романе Бояшова перестает быть чем@то фиксированным, твердым, под@
верженным изучению и доказательству — прошлым.

История для Бояшова становится средством осознания времени — его откры@
той, подвижной, многообещающей и не исполняющей обещаний природы. Разомк@
нутая история воспринимается нами иначе — ближе и действенней. Благодаря ра@
зогреванию истории в романе Бояшова мы и свое, настоящее время начинаем ощу@
щать как бесконечно открытый момент «импровизации», чреватый непредсказуе@
мой «вариативностью».

2. Текучесть
О романе Дмитрия Данилова «Сидеть и смотреть» («Новый мир», 2014, № 11)

написал обаятельнейшее эссе Дмитрий Бавильский2. «Поверх этого текста <...> удоб@
но думать: он полупрозрачен и читается одним глазом, тогда как другой “глаз” как
бы разворачивается внутрь читателя, “шарит” там лучом внимания», — пишет Ба@
вильский, смакуя ключевые для художественного мира Данилова понятия «безы@
мянного», «банального, сиюминутного», включающие, по ощущению критика, в
читателе его собственные ассоциации, которыми он наполняет голую структуру обы@
денности, высвеченную писателем.

Все это звучит крайне убедительно, пока не возьмешься в качестве такового
читателя «сидеть и смотреть» «поверх» даниловского текста. Автор, конспектиро@
вавший путешествие поездом на Байкал и наведывавшийся со стилусом на кладби@
ща и футбольные матчи, описывавший течение будней и раздвигавший простран@
ство провинциального русского города, в романе с названием, годящимся в мани@
фест, обещает вроде как открыть нам какое@то новое измерение зрения.

 Эссе Бавильского в целом проникнуто этим ожиданием, основанным на твор@
ческом бэкграунде писателя, оно и отражает во многом «всего» Данилова, нежели,
отдельно, этот его роман.

В котором, как и во многих манифестах (вероятно, и в том, что вы сейчас чита@
ете), практическое исполнение уступает в убедительности замыслу.

В «Сидеть и смотреть» существен именно заглавный принцип, вновь предло@
женный Даниловым способ восприятия реальности.

Принцип, раскрытый в тексте с прозрачностью и недвусмысленностью, делаю@
щими честь иной концептуальной статье.

В романе много такого, что хочется цитировать — и этим цитированием заме@
нить собственно чтение, сидение и смотрение, потому что концептуализировать
роман Данилова вроде как веселей, чем читать.

Вот это всё: «Когда наблюдение не ведется, событий нет, а когда наблюдение
ведется, события есть», и «Очень много фрагментов реальности ускользает даже от
внимательного наблюдателя. А сколько ускользает от наблюдателя невнимательно@
го, страшно даже подумать», и еще: «Молодой человек с ядовито@зеленой жидко@
стью что@то пишет в блокнотике. Таким образом, в данный момент на скамейке два

2  Бавильский Д. Серый квадрат / Частный Корреспондент от 26.01.2015. http://www.chaskor.ru/
article/seryj_kvadrat_37337
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человека заняты записыванием — один при помощи ручки и блокнотика, другой
при помощи стилуса и коммуникатора Samsung Galaxy Note II», и конечно — «Но на
самом деле так называемая концовка совершенно необязательна, поэтому ее в дан@
ном случае не будет».

Дмитрий Данилов постоянно проговаривает задачу текста, сосредоточивая наше
внимание на свойствах «протекающей мимо реальности» и принципах ведущегося
за ней «наблюдения». Открытость, одновременность, незавершенность, неулови@
мость и неочевидность «невещественного “вещества жизни”» (как выразился Бавиль@
ский) достаточно ясны из этих принципиальных высказываний.

Но что@то же должно удерживать и нас, как автора, в положении наблюдателя?
«Ровным, бесстрастным голосом сообщая о том, что видно вокруг», — подкреп@

ляет Бавильский наши ожидания от даниловского письма, но вот фигушки.
Против ожиданий, ровно и бесстрастно «сидеть и смотреть» автор не готов.
И если сделавший его знаменитым роман «Горизонтальное положение» мно@

гих смутил безличным, как бы выключенным описанием будней, то этот недавний
роман, уже подсев на Данилова и попривыкнув, хочется осудить за «неприличную»
какую@то окрашенность.

«Неприлично короткий» — словечко из романа нашего наблюдателя, позво@
ляющего себе не только устойчивые и оттого все равно что пустые эпитеты «кра@
сивый», «неаккуратный» и «хороший», но и подозрительно хохотливые фразочки
вроде «На площадь медленно вполз оглушительно пердящий серый автомобиль
ГАЗ@31029» или «Автобус 855 унес немолодого и молодого людей в дальнюю даль».

Автор словно пытается подсластить пилюлю наблюдения, словно заранее напу@
ган тем, что и читатель, как сам он в начале эксперимента, испытает «ужас от пер@
спективы сидения на одном месте в течение шести или семи часов».

Данилов как будто дрейфует от умышленного, выдерживающего сухую схему,
языка «Горизонтального положения» к куда более естественному, согретому и раз@
мягченному, поэтическому языку. Недаром впервые искреннее расположение к ро@
ману чувствуешь, когда рассказчик отравляется «сидеть и смотреть» у дома Добычи@
на в Брянске, и проза, вильнув, втекает в стихотворное русло.

Прочее же оставляет тебя в самом деле, по слову Бавильского, «поверх» текста.
Наблюдающим, но не соприкоснувшимся.
Язык описания в романе ощущается как дважды умышленный — Данилов словно

имитирует Данилова, отпуская гэгочки вроде «закрыла левую заднюю дверь, открыла
левую переднюю дверь, села за руль, закрыла левую переднюю дверь» или «Посреди
площади фонтан — круглая, чуть возвышающаяся над поверхностью Земли поверх@
ность, исторгающая из себя струи прозрачной жидкости». Опять же, концептуализи@
руя, можно сказать, что автор намеренно срывает автоматизм восприятия, пытаясь
описывать вещи как бы с нуля, не ведая их имен и потому не опознавая.

Но зачем тогда признаваться, что доносящаяся до его пункта наблюдения скри@
пичная музычка «вместо восхищения вызывает скорее отвращение»?

Сидя и посматривая на «протекающую мимо реальность» даже в метро, можно
ощутить, что мгновенный промельк людей и вещей включает в тебе цепь сложно
свернутых и принимающихся стремительно раскручиваться ассоциаций.

Этим роман Данилова отличается от, скажем, стрит@фото: любая фиксация кад@
ра — уже влипание в личную историю, сюжет.

Данилов же позволяет реальности протекать именно что «мимо» — он сам, как
его читатель, по предположению Бавильского, смотрит «поверх».

И если бы в романе по временам не залипали клавиши «смешно» и «дико», это
поверх@смотрение ощущалось бы нами куда органичнее.

Умиление «маленьким, убогим», которого нет «интереснее и прекраснее»3 —
стиховая тональность, в прозе же приходится выбирать между умилением и наблю@
дением.

3  Данилов Д. Дикая реальность: Стихи / Октябрь, 2015, № 1.



ЗНАМЯ/01/16170  |  СОВРЕМЕННЫЙ РОМАН В ПОИСКАХ ЖАНРА

Потеки умиления и прыски юмора в романе Данилова затрудняют наблюдение,
а «заурядность» наблюдаемого, которую, по выражению Бавильского, «вынести прак@
тически невозможно», — не дает разгуляться всматриванию, разыграться сюжету.

Как верно замечает сам автор, вот «располагается несколько домов, о которых
трудно сказать что@то определенное». И не только дома — люди, без конца входя@
щие в поле зрения и увозимые на общественном транспорте с площади в Испании
или остановки в Кожухове, определяются автором очень уж «поверх» — скажем, как
«молодой человек с фотоаппаратом и девушка без фотоаппарата».

И вот если отвлечься от неровного и местами небесстрастного голоса наблюда@
теля, можно наконец прийти к некоторому пониманию, что же именно манифести@
рует нам роман Данилова.

«Как бы их всех заметить», — пишет Данилов, обозначая себя в романе «внима@
тельным наблюдателем». Однако сам демонстрирует нам плоды невнимательного —
и более того, бесплодного наблюдения.

Ни сюжет, ни смысл из наблюдения Данилова не извлекаемы.
Его наблюдение невнимательно, потому что бесцельно — и хотя он фиксирует

движение реальности, все@таки не старается его «заметить».
В «Сидеть и смотреть» мы наблюдаем текучесть реальности как проявление ее

природы. Пропуская сквозь пальцы все то, что «обычно не замечается» и что, хотя
это и стоило бы заметить, в романе Данилова не замечается принципиально — по@
тому что не наделяется хоть сколько@нибудь замечательными, памятными, опреде@
ленными свойствами, — так вот, пропуская все это, мы соприкасаемся с самим су@
ществом жизни. Расфокусировав, отцепив взгляд, мы обретаем возможность созер@
цать как таковой ход вещей.

В романе много чего насмотрено — но практически ничего не замечено.
Это не вполне «заурядное», «банальное» зрение.
Так, нарочито «поверх», мы не смотрим.
В романе Данилов попытался поставить рекорд открытости взгляда — переме@

щенного изнутри вовне, отдающегося мимо@мельканию жизни.
«Невещественное “вещество жизни”» открывается в этом ускользании, которое,

даже фиксируя стилусом в самсунге, невозможно заметить.
Да и не нужно. Потому что существен сам принцип изменчивости, текучести и

незавершенности зримого мира, и все равно, в какой день и на площади какого го@
рода находить ему неизменное и неисчерпаемое подтверждение.

3. Мозаичность
«Идея уходящего времени гораздо фундаментальней и тревожней переживания

пространства, за которым, поэтому, его хочется скрыть», — делится Бавильский со@
кровенным. Но тревога его куда больше впору книге Линор Горалик, чем роману
Дмитрия Данилова. Вступительное слово к сборнику «...Вот, скажем» (М.: ИздательB
ские решения, 2015) писательница как раз и венчает признанием, нарочито идущим
вразрез с замыслом ее прозы: «всё утекает сквозь пальцы, всё».

В отличие от Данилова, Горалик, заявив о намерении удержать «то, что состав@
ляет основную ткань жизни», коллекционирует стоп@кадры.

«...Вот, скажем» — сборник миниатюрных картинок, которые хочется порас@
сматривать и которые нарочно подкрашены, подштрихованы так, чтобы зацепить
взгляд, заставить всматриваться.

Наблюдение Горалик не просто не расфокусировано — оно нацелено.
В ее видоискатель попадают как раз строго определенные и нужным образом

замечательные люди и явления.
Во вступительном слове автор напоминает о том, что метод сборника был най@

ден ею давно, и реализован, например, в аналогичном цикле заметок и житейских
историй «Недетская еда» (выпущен в издательстве «ОГИ» в 2004 и 2007 годах). За
основу этой прозы автор берет достоверные истории, пережитые, увиденные или
услышанные.

Однако в выборе самих этих историй, равно как и в способе их изложения, куда
скорее сказывается сама Горалик, нежели удерживаемая ею от утекания реальность.
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Вот, скажем, устаешь по мере чтения подсчитывать вывалившихся на страни@
цы старушек.

Коты, старушки, дети и юные парочки в прозе Горалик могут быть посчитаны
за одно, и в этот исправно замечаемый писательницей ряд последний по времени
сборник вписывает еще персонажа — хипстера, нового интеллигента.

Прослеживая эволюцию героев Горалик от кота до интеллигента, легко ощу@
тить их соприродность, причастность единому модусу зрения.

Интеллигент — а этот сборный персонаж, несмотря на модное переименова@
ние, наделен в прозе Горалик всеми традиционными для этого звания приметами, в
том числе и самой показательной — неизбывной и бесплодной виной перед наро@
дом и дачными хождениями в народ, над которыми автор столь же традиционно
подсмеивается, — интеллигент для Горалик своего рода кот: существо, наделенное
даром проявлять оборотническую, одичавшую, навострившуюся в лес бессознатель@
ного — сокровенную природу обыденности.

По сравнению с «Недетской едой», в новом сборнике поубавилось невротичной —
типично гораликовской — пронзительности. Зато прибыло сентиментальности и
смешливости.

Новый сборник вообще чаще смешит, чем пробирает.
Он «чуть слишком», как выражается Горалик, по эту сторону реальности. Не

сквозит.
И экзистенциальная тревога, заявленная было во вступительном слове, снима@

ется ощущением четко и близко очерченного круга людей, понятий и впечатлений,
удерживаемого цепкими пальцами автора.

Новый сборник Горалик куда больше о социальных приметах современности —
нежели о сокровенной природе вещей.

За редкими исключениями, когда развязка не остается целью повествования,
но таких историй меньшинство, и их@то не перескажешь. Человек, курящий в из@
бушке на детской площадке перед тюрьмой, под окнами которой только что запа@
лил фейерверк, или человек, плачущий после того как был некорректно понят в секс@
шопе, или студент — Дед Мороз, едва вникающий в домашний спектакль, оттого
что слух его оседлала чужая разгневанная любовница, — герои историй, про кото@
рые, «что это было», «он до сих пор не знает и знать не хочет».

В остальном «...Вот, скажем» читается как своего рода жанровая проза — сбор@
ник действительно остроумных и актуальных городских анекдотов.

Пожалуй, это последняя и не самая интересная ступень эволюции отрывочных
заметок и случаев, к которым в разное время — в циклах «Короче», «Говорит», «Не@
детская еда» — Горалик подбирала разные литературные ключи. В новом сборнике
автор являет нам вполне отвердевшую, законченную форму записи о жизни — со@
вершенную выделку поста в социальной сети.

Благодаря этой прозе мы убеждаемся, что блог в самом деле «большее, чем про@
сто “художественное сырье” для будущих произведений»4.

Многолетний эксперимент Горалик показал, что срочно зафиксированный мо@
мент жизни — вовсе не фрагмент, вырванный из потока опыта, а самодостаточный
жанр, полноформатное высказывание.

4. Включенность
В отличие от «представителей состоявшейся интеллигенции» — отборных пер@

сонажей Горалик, — герои самого неформатного романа Дмитрия Быкова — не@
удачники, которые только мечтают о деньгах.

А точнее, о том чудесном, даровом повороте судьбы, который они просто не
знают, с чем еще связать, кроме денег.

«Квартал. Прохождение» (М.: АСТ, 2014) — настоящая новация в ряду литера@
турных жанров: роман@лохотрон.

4  Оробий С. Джойс, Джобс и поэтика флуда / Лиterraтура от 10 августа 2014 года. http://
literratura.org/criticism/353BsergeyBorobiyBvseBchtoBugodnoBtolkoBneBroman.html
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Он многое обещает, да и мне, по правде, удачно подвернулся под руку.
Почему бы, собственно, не увенчать демонстрацию соблазнительно выпираю@

щих свойств литературы настоящего времени — незавершенность (запишем за Боя@
шовым), процессуальность (к Данилову), фрагментарность (Горалик), — вершин@
ным достижением творчества интернет@эпохи: интерактивностью?

Ведь «Квартал» Быкова — книга, в которую играют. А по ходу игры рвут, жгут,
разрисовывают и клянут.

Но предложенное писателем «прохождение» не было бы откровением без раз@
водилова.

И по мере продвижения от упражнения к упражнению, каждое из которых ав@
тором предписано выполнять в каждый новый день строго определенного отрезка
жизни от середины июля к середине октября, начинаешь понимать, что тебя прове@
ли не только как читателя, но и как критика.

Потому что пустующую нишу в пантеоне литературных новаций настоящего
времени занимает все@таки не интерактивность, не прощекоченное и взвизгнувшее
«ты» — а исповедальность, бесконечно достоверное «я».

Роман@прохождение «Квартал» — эксперимент, доказывающий прямую зави@
симость интерактивности от исповедальности, отдачи — от готовности вложиться.

Индекса открытости, если выражаться в терминах романа, бесконечно застав@
ляющего читателя подсчитывать то индекс его финансовой состоятельности, то «рей@
тинг голубковой дальности».

Путь к читателю в литературе настоящего времени автору, выражаясь словами
Быкова, приходится «протаивать собой».

«Квартал», ограничивающий пространство романа квадратом личного город@
ского пространства, тоже символизирует это новое требование к слову — быть
плотно пригнанным к опыту говорящего.

Ценно только то, что нахожено, намылено слезами и соплями, насижено по дво@
рам — волнует итог действительного прохождения. Художественное моделирова@
ние неинтересно, как всякое обобщение.

Литература настоящего выражает этот приближенный к человеку и потому@то
сдувшийся масштаб писательского высказывания. Все, что выходит за пределы ощу@
тимости, ослабляет касательство, не принимается на веру.

И Быков в «Квартале» играет возможностями читательского доверия, в полной
мере приобретая его, однако, лишь в те редкие минуты, когда вовсе о читателе за@
бывает — потому что просто не может думать о ком@то другом.

Потому что образ девочки на качелях, про которую уже в детстве знал, что с ней
нельзя никакого будущего, иначе погубишь, или беспредметная грусть от «листьев
в свете фонаря» на пустой детской площадке, где, «немолодой уже мужчина», сидишь
ночью и даже невозможностью детства не можешь объяснить свою тоску, потому что
и теперь «все бы отдал», чтобы не возвращаться в свое бесправное детство, — все это
только для одного и неповторимо, даже если у какого@то там невозможного и недосто@
верного тебя тоже была такая девочка, и качели, и хладный прах песочницы ночью.

В том@то и секрет активации читателя, осознанный сегодня благодаря сетевой
активности, что, если я как можно достовернее, на пределе влипания в старую боль,
расскажу о своей девочке — ты на ту же меру правды и боли вспомнишь свою.

И мы оба решим, что коннект есть, диалог состоялся — хотя случилась только
взаимно не услышанная исповедь.

Сегодня заново приходится осознавать тот факт, что наше слово отзывается
только в переводе на чужие слова, что, как бы ни изъяснялся писатель, вершина его
художественного достижения — запустить в читающем механизмы самоизъяснения.

Заставить читателя прокрутить свой роман.
Новейшая литература, казалось бы, так суетливо заискивающая перед настоя@

щим временем, так нагло зазывающая читателя, так отчаянно навязывающая ему
себя, в романе Быкова, обнажающем эту неприличную  жажду внимания, как при@
ем, вдруг заново обретает достоинство.

Читатель «Квартала» поймет автора, когда сам на исходе прохождения выныр@
нет к морю и почувствует, как ненужно в мире все, начиная с денег.
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«Когда мы выпадаем из ряда, из времени, из оболочки — вот тогда счастье», —
роняет Быков, вовлекая нас в лабиринт иррациональных зависимостей и паранои@
дальных забот, вся ценность которых в том, что они на краткий срок подменяют и
наконец  вытесняют то, с чем инерция упорядоченности и иллюзия последователь@
ности за годы жизни смогли нас примирить.

Дочитывая «Квартал», думаешь: может быть, потому и литература настоящего
времени не складывается в ряд, не приобретает узнаваемую оболочку, что само дос@
товерное переживание настоящего не отливается в инерционную форму?

Литература настоящего — она про этот импульс, порождающий высказывание,
а не про говорения механизм.

5.
«Сегодня писателям важно мыслить в рамках какого@то альтернативного, вне@

романного мышления; исследователям же стоит подождать, пока этот “конструк@
тивный принцип” не приобретет более определенные контуры — надо полагать,
новой, полифонически усложненной формы романа, поскольку “жизнь человека,
рассказанная им самим” таит в себе неисчерпаемые сюжетные возможности», —
пишет Сергей Оробий в концептуальной критической колонке5.

Но, как показывает практика, внероманному мышлению вполне комфортно во
внероманных контурах.

И произведения, о которых здесь рассказано, могут быть условно названы ро@
манами не потому, что это перерождение известного, а потому, что рождающийся
теперь новый жанр, как прежний роман, обладает всей полнотой знания, понима@
ния и рассказывания жизни.

Владимир Березин
ПРЕДЧУВСТВИЕ ЖИЗНЕРАВНОГО И СОПРИРОДНОГО

Для начала я хотел бы сделать несколько замечаний.
Первое заключается в том, что существует сложная проблема критического вы@

сказывания о литературе. Классическая литературная критика, которая создавалась
в рамках старого общественного контракта общества с писателем, исчезла. То, что
несло разъясняющую, направляющую или установочную функцию, уступило место
честной филологии и/или рецензированию.

Поэтому сама конструкция статьи литературного критика, которая указывает
на некое новое явление, мне кажется крайне уязвимой. Она требует точной аргу@
ментации, которая не замещается верой и эмоциями. Это касается и текста, что пе@
ред нами.

Сначала мы читаем ряд наблюдений (и довольно справедливых) о социальной
жизни большой формы — то есть романа.

Подобный анализ — социологический (подтвержденый статистикой) или фи@
лологический, мне был бы крайне интересен, но критическая статья его не предпо@
лагает. Некоторые темы введения к ней мне представляются как раз очень интерес@
ными — например, я бы развил идею современного романа, который является для
писателя чем@то вроде диссертации, сам текст которой никто не читает (читают в
лучшем случае автореферат), но сама она необходима для занятия должности «пи@
сатель». С уменьшением прямых литературных заработков «с проданного тиража»
наиболее логичным «путем наверх» для писателя становится толстый роман, кото@
рому можно присвоить понятную этикетку, получить за него премию, а потом, по@
вторив (или не повторив) этот опыт, обеспечить себе работу в литературных жюри,
на государственных или негосударственных проектах. Как говорится — три года ты
работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. При этом роман лучше про@

5  Оробий С. Джойс, Джобс и поэтика флуда...
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чих жанров превращается в сериал, причем как исторический, так и сага из жизни
современных банкиров (или вампиров)6. Социология его чтения меняется — но в
рамках изменения социологии всего чтения, спроса, предложения и финансовых
потоков на рынке литературы.

Разговоры о кризисе романа сопровождают литературу с момента возникнове@
ния жанра и никогда не оканчивались. Как утверждал один нобелиат еще в 1965
году: «…именно роман дает возможность наиболее полно охватить мир действи@
тельности и спроецировать на изображении свое отношение к ней, к ее жгучим про@
блемам, отношение своих единомышленников. Роман, так сказать, наиболее пред@
располагает к глубокому познанию окружающей нас огромной жизни, а не к попыт@
кам представить свое маленькое “я” центром мироздания»7 — ну и тому подобное
далее.

Следующее замечание касается терминологии. Слово «жизнеравный», часто
встречающееся в этом тексте, требует комментариев — в какой момент мы должны
считать книгу (литературу) «жизнеравной» или «замещающей жизнь»? Или вот «ли@
тература, соприродная времени» — каковы признаки этой «соприродности»? Види@
мо, это размытое свойство, замещающее положительную коннотацию в обыденном
языке8.

Я бы предпочел отказаться от этих слов@заклинаний — они хороши для мани@
феста@прокламации, занимающего одну страничку, но нехороши для построения
содержательного суждения. К примеру, соприроден ли времени роман «Молодая гвар@
дия», а уж то, что он «замещает» некую временную реальность, спорить не прихо@
дится. «Жизнеравны» ли поэма Ерофеева, книга «Волоколамское шоссе» и рассказ
«После бала» — непонятно. Кто нежизнеравен и несоприроден? Отчего? Что такое
«сверхчеловеческий масштаб осмысления», чем он отличается от прочих масшта@
бов, и не о том ли говорил Заратустра.

Из@за этого языка становятся затруднительными поиски основной мысли кри@
тика в манифестирующей части.

Как я понял, идея заключается в том, что раньше была литература хорошая, с
«золотым стандартом», а теперь «из больших современных романов исчезло то, что,
собственно, и сделало их когда@то «великими»: мысль, вмещавшая «связь всего»,
жизнеравная мощь творческого воображения, сверхчеловеческий масштаб осмыс@
ления жизни писателем».

Оставив в стороне эту «жизнеравность», можно сказать, что все это — довольно
странное наблюдение. Русская литература XIX и XX веков, наряду с великими произ@
ведениями, знала огромное, куда большее, количество чудовищных книг — плохо
написанных, забытых сразу или через некоторое время после публикации или по@
ставленных на уважительную полку и исключенных после этого из чтения.

В общем, веселый язык, соединяющий соприродность и жизнеравность, взбры@
ки авторского воображения и потеки умиления и прыски юмора — это как раз свой@
ство современной литературной критики, застрявшей между строгим филологиче@
ским высказыванием и вольным необязательным стилем рецензирования.

Критику в прежние времена всегда было приятно мыслить внутри фразы «вот
раньше было… а теперь наоборот». Однако в жизни чаще всего случается ситуация,
когда предчувствие есть, но ничего не произошло. Сейчас все, как в прошлом году.
Внутри кастрюли булькает, но не переливается через край — etc.

Теперь нужно сказать о доказательной части, которая должна иллюстрировать
кризис романа в том виде, который описан критиком.

Увы, четыре романа, о которых идет речь во второй части, написаны людьми, с
которыми я преломил хлеб, а в таком случае говорить о предмете пренебрежитель@

 6  Березин В. Клоуны и сценаристы // Знамя, 2010, 12. С. 172.
 7  Шолохов М. Нобелевская речь // Нобелевская премия по литературе: лауреаты 1901–2001. СПб.:

Издательство С.BПетербургского университета, 2003. С. 168.
 8  M. Berkowitz. Denotat und trügerische Schönheit der Sprache. München, 1999, S. 12.
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но невозможно. Эти книги и не заслуживают пренебрежительного отношения —
они интересны, однако я не стал бы говорить о них в терминах новизны.

Поэтому ударная фраза сообщения, которое мы обсуждаем, где говорится о «не
перерождении известного, а рождающемся теперь новом жанре, как (тут, видимо,
должно быть «и» — «как и прежний роман» — В.Б.) прежний роман, обладает всей
полнотой знания, понимания и рассказывания жизни».

Но поиски нового упираются в то, что нового нет. Говорить о книге «Квартал.
Прохождение» как о кардинально новом жанре человеку, который читал Павича,
как@то не пристало: Павич чего только не делал с книгами, превращая их в словарь,
колоду карт, список примеров в кармане, но при этом они оставались предметом
художественной литературы. Были, наоборот, и разной степени художественности
и увлекательности книги@квесты — и в двадцатые годы прошлого века и сейчас9.

Мозаичный набор коротких историй «...Вот, скажем» — одна из множества ли@
ний мировой литературы: более или менее документальная. И, после появления
последнего (2015) нобелевского лауреата, об это сломано множество плохо остру@
ганных копий. Уже давно Михаил Шишкин разозлил массу людей, когда вставлял в
свой текст раскавыченные мемуары и дневники. Давно уже был замечен и премиро@
ван роман Понизовского «Обращение в слух», да я и сам грешен, написал роман «Он
говорит» («Не молчи»).

«Сидеть и смотреть» — нормальный текст, продолжающий прошлые опыты ав@
тора, но, более того, вполне естественный в современной литературе, особенно если
перейти Государственную границу Российской Федерации — хотя бы мысленно.

Термин «открытость», что привязан тут к роману «Джаз», мне вовсе непонятен.
Если дело тут в том, что «завершенное, закрытое для нашего участия, раз и навсегда
определенное время прошлого как открытое, доступное влиянию, только развора@
чивающееся для действия» — то половина фантастической литературы массового
рынка про «попаданцев» уже обросла массой рецензий, критики, отзывов, и нача@
лось это чуть не с Марка Твена. Если это иная «открытость», то она пока нам непо@
нятна в качестве свойства.

Подытожу это рассуждение: мы действительно хотим новизны и предчувству@
ем ее.

Мы понимаем, что мир скачкообразно изменился, и ожидаем радикальных из@
менений литературы, рожденной в рамках общественного контракта (1799–1991).

Но все, что извлекается из огромной кастрюли литературного настоящего, ока@
зывается вовсе не таким радикально новым, и не подтверждающим веселого и за@
носчивого тезиса.

Евгений Ермолин
АКТУАЛЬНЫЙ АВТОР И ЕГО ПРИКЛАДНАЯ ФЛЮИДОСКОПИЯ

Мне кажется иногда, что мы давно потеряли точку отсчета и сами не знаем,
сколько времени блуждаем в снах. Сны эти разные, но многие из них — о былом
величии, о значительности, масштабности, всемирстве. В том числе — о великой
русской литературе и великом русском романе, законными наследниками которых
мы, российские сочинители, как представлялось, являемся. (Говоря «мы», я подра@
зумеваю, конечно, себя, но ведь и не только?)

Однако… Однако уже кончается время этой онирической медитации о былом@
небылом величии, иссякает потенциал охранительной риторики о традициях, пре@
емственности, законных правах и унаследованных заслугах перед человечеством.

Тормоза ретрогрезы вдруг отказали, и мы, попав в трансграничную (во всех
доступных воображению и опыту смыслах) ситуацию, резво понеслись куда@то к

9  Березин В. Явление бумажного квеста // «Ex libris» 07.10.1998 / «Независимая газета» 08.10.1998.
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непредсказуемому горизонту. Как если бы нагрянула генеральная ревизия, а у нас в
кассе недостача.

Уже и Нобеля дают неведомо кому, и это нам, московским литературным боя@
рам, обида, но и урок.

Пришло время жить в пестрой, разномастной, часто грубошерстной, часто по@
шлой и примитивной реальности@натуральности. И не то чтобы она всем плоха, но
слишком очевидно связь ее с исторической Россией истончилась до неосязаемости.
Да и вообще современность — в России или вне ее — теряет очевидную связь с исто@
рической традицией.

Приходит время и новой литературы. Это литература@выскочка, парвеню, с
жанрами@бастардами, литератур@мультур, сикось@накось, «то, не знаю, что». И не то
чтобы она никуда не годится, но при чем тут вообще, например, «роман» с эпиче@
ским замахом, «большая книга»?

Возможно, то, что назревает, и прозой@то не будут называть. Разве в шутку. Но
об этом как@нибудь потом. А вот о том, что писатель все меньше похож на борода@
тых классиков со стены школьного кабинета литературы и все больше становится
актуальным автором, теряя солидный статус и претензии на особо почтительное к
себе отношение, — можно и сейчас.

В других искусствах актуальное проблемно и критически сопоставлено прошло@
му уже давно. Прошлое не парадигма, а прецедент. Пространство рефлексии, а не
мифообраз золотого века. И, хотя наша консервативная в своих вкусах и жестах пуб@
лика временами категорически отказывается считать инсталляцию и хэппенинг чем@
то кроме хулиганства, но все же тренд понятен.

Литература же еще недавно многим казалась заповедником, в котором мерки,
критерии, запросы, средства актуального искусства неуместны.

Впрочем, бунт против прекрасного прошлого назревал и в литературе. Но этот
ревизионизм сначала неудачно гримировался в литературный проект русского пост@
модернизма — и тут, мнится мне, пар ушел в свисток. Творческая отдача оказалась
слишком невелика, чтобы принять поиски и находки доморощенных постмодерни@
стов как неизбежность.

Более устойчива иная тенденция — регулярная в писательской среде критика
«реализма»: в страте новейших критиков сошлись и адепты игрового релятивизма,
и противники социополитического ангажемента, и те, кого тяготят принципы «прав@
доподобия», «типичности» или «психологизма». Из литературного стана то и дело —
годами — слышится в адрес критика@адепта реализма: хватит вам уже носиться со
своим «реализмом» как с писаной торбой!..

Характерно, что возникший в начале нашего века проект «нового реализма»
так и не получил сколько@то широкого признания, а многими был воспринят как
эпигонский муляж и спекулятивный прикол. (Я и сам, испытав к нему некогда сла@
бость, теперь говорю, характеризуя современность, не о нем, а о трансавангарде.)

Суть, может быть, вовсе и не в реализме как творческом методе. Но мне всегда
чувствовалась за этой критикой постоянная, хорошо мотивированная авторским
чутьем неудовлетворенность современного художника традиционным и стандарт@
ным соцзаказом к сочинителю на большое реалистическое полотно жизни. И в ка@
кой@то момент я понял, что нужно к этой неудовлетворенности прислушаться по@
внимательнее.

Соглашусь с Валерией Пустовой: роман уже не в меру человеку. Он непомерно
велик, как допотопное, архаическое чудовище. Стозевно и лаяй: слишком объемен,
громоздок, замысловат.

И не потому, что измельчал человек, хотя и это тоже. Для социально@бытовой
разновидности романа невысокое достоинство персонажа вроде как не было про@
блемой. А потому что мир и человек не держат сегодня романного замаха никак.

Они качественно отличны, не совпадают с романом по сути. У современности нет
«больших тем», предназначенных для глобальных аудиторий, они остались в ХХ веке и
лишь изредка дают о себе знать сегодня. Нет или почти нет и героя, представляющего
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такую тему, для которой нужен панорамный или биографический роман. Иссякли уни@
версализм и типичность как социальная и культурная норма. Не только целостный об@
раз бытия, но и его фрагменты или аспекты — под большим вопросом.

Человек — протей, ризома, спонтанное нечто, на треть к тому же виртуальное.
Все люди друг другу лишние; социальная коммуникация — вероятность, а не неиз@
бежность. Культура — тотальный флешмоб.

Не мироздание, а миротечь: процесс, а не структура. Жидкий, текучий мир.
Поэтому под названием «роман» мы имеем сегодня что угодно, лишь бы это «что

угодно» достигло большого объема за счет привлечения специфических средств днев@
никового повествования (пространный репортаж о себе), путевых заметок, перепис@
ки или иной «документации», квазифилософских рассуждений и т.д. Но трудно раз@
вернуть в такой объем казус, парадокс, случай, гипотезу. (Да и многих читателей объе@
мистый том романной прозы приводит в недоумение. Он слабо востребован.)

Лично я бываю подчас рад и удачному инерционному торможению, когда акту@
альный автор вдруг умудряется вписать в условности традиционного жанра суще@
ственные черты современной реальности. Впрочем, это часто означает, что сама эта
реальность в каких@то своих сегментах и векторах отстойно@рутинна, иногда болез@
ненно рутинна, — там и пасется литератор@ретроград, литератор@традиционалист,
который все же берется за «современную тему».

Что же касается «исторической темы», то современный сочинитель, выходя за
пределы личного опыта, редко оказывается убедителен. Разве что у него есть специ@
альные исторические знания (случай Е. Водолазкина или Л. Юзефовича) или вирту@
озное умение имитировать традиционные стили и средства повествования, беря их
взаймы (а скорее — без отдачи) у писателей прошлого.

Не факт, что грядет время глобального релятивизма и беспринципной гибрид@
ности. В диффузном брожении сомнительной эпохи «остается место» личному вы@
бору. И даже больше: личный выбор чем дальше, тем больше генерализуется до пер@
манентного способа жить — а литература становится не пространством идеосиму@
ляций, а последним, возможно, прибежищем мыслящей личности в моYроке визуа@
лизаций и хаосе пиара/пропаганды.

Однако говорить об этом современному автору легко в формате поста в автор@
ском блоге или даже камента на чужой стене в соцсети. И гораздо труднее —
симулировать большую форму как художественную необходимость и неизбежность.

Актуальная литература — это авторский жанр. Писатель — номад, дервиш, ин@
туит, бродяга и даже попрошайка. А его метод — прикладная флюидоскопия, ловля
черной кошки в темной комнате.

Актуальное литературное произведение предстоит мыслить как своего рода
иероглиф, предназначенный для уникальной коммуникации: авторский ответ на
вызов нашей парадоксальной, пестрой, нервной, суматошной и спонтанной эпохи,
лишь имитирующей временами величие и статику, повод для непредсказуемого
интерактива.

Сергей Костырко

ЧТО МОЖЕТ И ЧЕГО НЕ МОЖЕТ КРИТИКА

Хочу поздравить Валерию Пустовую с двумя ее последними статьями: вот с этой
и с предыдущей — «Теория малых книг. Конец большой истории в литературе» («Но@
вый мир» № 8, 2015), образующими, нам мой взгляд, единый текст, — была бы в
нашем литературном хозяйстве премия за литературно@критическое событие года,
обязательно бы номинировал.

Что, однако, не мешает мне продолжить дальше уже немного в другой тональ@
ности, поскольку речь пойдет не столько о текстах собственно Пустовой, сколько о
некоторых зачем@то бережно сохраняемых в нашей критике подходах к анализу ли@
тературных текстов (и вступающих, кстати, у той же Пустовой, в противоречие с
самим духом ее статьи).
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Я — о месте в наших критических разборах такого критерия, как эстетическая
состоятельность текста. Вполне отдаю себе отчет в том, как трудно разложить это
понятие на систему внятных, легко формулируемых признаков, но — никуда не де@
нешься — читатель (а критик тоже читатель) в выборе чтения ориентируется в пер@
вую очередь на «эстетическое», то есть — предельно огрубляя: «захватывает» текст
или нет, а уж потом — на все остальное, факультативное: на каком материале напи@
сано, как строится сюжет, как — образные ряды, какую идею «проводит» автор и
насколько она верна, и т. д. Но вот на практике это «факультативное» обычно и со@
ставляет основное содержание литературно@критических разборов, — вопросы эс@
тетической состоятельности, к которым «факультативное» находится в подчинении,
как правило, отодвигается на второй@третий план. Почему так? Ну, наверно, еще и
потому, что писать про плохие книги, то есть формулировать свое представление о
том, что такое настоящая литература, от обратного, легче. А вот как доказать, что
хорошая книга действительно хороша? Поневоле идешь опять же вот этими пери@
ферийными путями — про изощренность сюжетостроения пишешь, про неожидан@
ность образных рядов, парадоксальность развития основной мысли и т. д. То есть
опять же об экипировке. А вот экипировке чего? Более того, когда пытаешься проде@
монстрировать художественную состоятельность текста с помощью разного рода
формальных его изощренностей, не отпускает мысль, что вполне возможно суще@
ствует не прочитанная тобой книга, написанная не менее изобретательно, но при
этом абсолютно нечитабельная. Иными словами, да, это очень трудно, если вообще
возможно, доказывать «в лоб» эстетическую достаточность текста. Но даже если это
трудно, то хотя бы логику разборов «факультативного» хорошо было бы ориентиро@
вать как раз на эстетику, а не на прилагаемое к ней.

Чтобы было понятно, о чем я, начну с конкретики — с цитат из статьи Пусто@
вой: «Современная литература выражает не итог размышлений, а остроту непонят@
ности жизни, удивление перед ней, благодаря чему становится возможной беско@
нечно открытая позиция писателя по отношению к реальности». Вроде все слова
стоят правильно, мысль понятная, можно двигаться дальше за критиком, но попро@
буем чуть задержаться на этой фразе, вчитаться — и обнаружится, что эффектно
поданная оппозиция («литература, выражающая итог размышлений» — «литерату@
ра, живущая остротой непонятности жизни») попросту разваливается. Мало кто из
художников приступает к писанию литературного произведения с мыслью абсолют@
но готовой, с неким «итогом размышлений» — процесс написания художественно@
го текста (так же как потом и процесс чтения подключившегося к движению текста
читателя) как раз и является самим процессом мышления. Мышления особой фор@
мы: поэтапного проживания, вытамливания, выбраживания мысли в эстетическом
пространстве. К этому надо добавить, что мысль художественного произведения
никогда не бывает окончательно завершенной — она всегда остается «косматой»,
«длинной», многоуровневой (то есть содержащей в себе, пользуясь терминологией
Пустовой, «связь всего»); это «мысль», которая не только — итог размышления, но и
получаемый нами инструмент мышления. Мы можем «думать образом Гринева» или
«образом Процесса» (из Кафки), не доводя образ этот до внятной логической фор@
мулировки. То есть мысль, выращенная нами вслед за писателем в «эстетическом
пространстве», всегда законченная (мы это постигаем, извините, с помощью чув@
ства), и при этом она не поддается окончательному определению с помощью фор@
мальной логики. Предложенный художником вариант мысли — и это одно из свойств
ее жизни в «эстетическом пространстве» — допускает (предполагает) ее интерпре@
тации. (Приношу извинения за домодельность этого построения, но стыдиться его
не собираюсь, поскольку не гонюсь за оригинальностью, — присоединяюсь здесь к
подавляющему большинству пишущих о литературе, использующих литературовед@
ческий термин больше как, увы, метафору, нежели собственно термин; хотя, воз@
можно, это и вовсе не порок, а просто следование природе самого предмета рас@
смотрения).

Дав определение новой литературы (та, которая живет «остротой непонятности
жизни»), Пустовая разворачивает ее характеристику: «Это литература не жизнерав@
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ная, не опережающая жизнь. Это литература откликающаяся, следующая за жиз@
нью. И выражается она фрагментами потому, что только фрагментарное, личное,
плотно пригнанное к личности пишущего, непосредственно пережитое может осоз@
наваться писателем и читателем как художественная правда».

Нет, я, например, читаю это с сочувствием, только вот что делать мне с такими
соображениями: если речь идет о действительно художественной литературе, то
понятия «жизнеравный» и «не@жизнеравный» тут более чем зыбкие. Чем мерять «жиз@
неравность»? Художник в своем пространстве создает собственное жизненное про@
странство, которое извне не измеряется. И что такое здесь «фрагмент»? Фрагмент
жизни, попадающий в эстетическое пространство, или становится художественным
образом (который уже по определению не может быть фрагментом чего@то) или не
становится, но тогда он просто не заслуживает внимания.

Могу и дальше продолжить «работу с цитатами», но дело в том, что в этой ситу@
ации я, несмотря на свое крючкотворное занудство, — единомышленник Пустовой.
Абсолютно согласный с тем, что «золотой стандарт» русской литературы (в романе,
например) — отжившая архаика. Последними (для меня) романами золотого века
русской литературы были «Жизнь Клима Самгина» и «Тихий Дон», все же, что писа@
лось позднее с ориентацией на структуру и пафос большого идейного русского ро@
мана, — гипсокартон, будь то «Молодая гвардия» или «Заре навстречу», «Белые одеж@
ды» или «Дети Арбата»; количество вложенного в эти сочинения ума и таланта тут
уже роли не играет, свидетельство чему (опять же для меня), сокрушительное пора@
жение Пастернака@романиста, ориентировавшегося в своем «Докторе Живаго» на
«золотой стандарт» большого романа. Великие романы ХХ века («Котлован», «Фа@
культет ненужных вещей», «Пушкинский дом», «Сандро из Чегема» и др.) писались
как раз наперекор «золотым» стандартам.

И для меня опорной в статье Пустовой стала фраза: «В этих условиях задача
сбережения “золотого” стандарта неизбежно трансформируется в задачу его обнов@
ления».

Но уже в следующей за ней фразе Пустовая начинает загонять себя в ловушку:
«“Связь всего” теперь выражается новыми средствами “моментального”, непосред@
ственного, незавершенного письма. Если в этих условиях возможен верховный жанр,
то это нескончаемый и моментальный дневник восприятий, в котором сметена вся@
кая иерархия высказываний и отменена любая окончательность». На мой взгляд,
инвентаризации приемов письма, совокупность которых и должна быть свидетель@
ством современности письма, — путь тупиковый. Нет, предложенные Пустовой при@
знаки («текучесть», «мозаичность», «включенность») вполне работоспособны на
выстроенном ею пространстве из нескольких текстов; так же как, скажем, будет ра@
ботать и классификация Евгения Абдуллаева, предложенная им в статье «Свободная
форма. “Букеровские” заметки о философии современного романа» («Вопросы ли@
тературы», 2015, № 5), но, опять же — на выстроенном для этой классификации
пространстве. Ну а что делать со множеством текстов, несомненно состоявшихся в
качестве сегодняшней литературы, которые не укладываются в предложенные кри@
тиками классификации? Ну, например, с одним из лучших русских романов после@
дних лет — романом «Хор» Марины Палей? Или с принципиально «закрытым» (в
том значении этого слова, в котором употребляет его Пустовая) романом Ульяны
Гамаюн «Осень в Декадансе»? А ведь несомненно, что здесь мы имеем дело с неким
абсолютно живым нервом именно сегодняшней нашей литературы. Или как клас@
сифицировать роман Ксении Букши «Завод “Свобода”», упомянутый Пустовой сре@
ди романов исторических (в новомирской статье)? У Букши ведь не только «исто@
рия» — в ее лирико@эпическом (лирико@исповедальном) и при этом как бы «доку@
ментальном» повествовании как раз та «длинная мысль» («связь всего») о парадок@
сальном и при этом вполне органичном сочетании родового и индивидуального в
бытии человека ХХ века, в частности представлен вариант личной свободы, обеспеB
чиваемой тоталитарным — заводским в данном случае — режимом (уже само на@
звание романа «Завод “Свобода”» — оксюморон). Или что делать с как бы камерны@
ми повествованиями Ивана Колпакова «Мы проиграли» и Николая Двойника в «По@
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вести об одиноком велосипедисте», в которых несомненно присутствие того роман@
ного пространства, каким определяет его Пустовая, но предложенный ею инстру@
ментарий здесь не работает? Ну и так далее. Уложить все проявления сегодняшней
живой литературы в какую@то литературоведческо@инвентаризационную схему, на@
верное, можно, но — только расширяя и расширяя (боюсь, до бесконечности) со@
держащийся там набор формальных признаков. И может — я возвращаюсь к тому, с
чего начал, — может быть, все@таки лучше идти от «эстетики»? Ну, скажем, гово@
рить о современном романе, в качестве опорного используя понятие «романное про@
странство», которое создается автором или не создается; а уже потом выяснять, ка@
кими средствами пространство это создается? (Вот, собственно, держа в голове эту
фразу, я и садился за составление этой реплики.)

…Ну а что касается статей Пустовой, то к перечню их достоинств — провока@
тивность, актуальность, филологическая экипировка, широта охвата — я бы доба@
вил эссеистичность стиля, снимающую излишнюю категоричность литературовед@
ческих формулировок. И что касается моих претензий, то, во@первых, я здесь, на
самом деле, не спорю с Пустовой, а просто пытаюсь продолжить ее размышления в
заданном, опять же ею, направлении; а во@вторых, я исхожу из того, что критик не
всесилен — и слава Богу! То есть на последний вопрос: что, собственно, делает лите@
ратурный текст подлинной литературой, что вдыхает в него живую жизнь, критик
ответить не в состоянии. Не в состоянии — по определению. Допустив мысль о воз@
можности такого ответа, мы допускаем мысль о подчиненности эстетического про@
странства художнику, а не наоборот; лишаем литературу ее тайны, которой она, соб@
ственно, и жива. Так что воспользуюсь здесь формулировкой Лидии Гинзбург «пло@
дотворная односторонность», которая в приложении к статьям Пустовой ударение
имеет на первом слове.

Наталья Иванова

В СТОРОНУ ВООБРАЖАЕМОГО NON�FICTION

«Затем произнес небольшое вступительное слово о современном
распаде жанра романа…»

Эмма Герштейн. Несколько встреч с Борисом Пастернаком

* * *

В 1922 году Осип Мандельштам опубликовал в альманахе «Паруса» эссе «Конец
романа», в котором он дал определение жанру: «Роман — композиционно замкнутое,
протяженное и законченное в себе повествование о судьбе одного лица или группы
лиц». Форма романа в веках совершенствовалась, развивалось искусство романа.
Роман был насущной необходимостью и организационной формой европейского
словесного искусства. Но, продолжает свою мысль Мандельштам, мы ныне вы@
брошены из своих биографий, как шары из биллиардных луз»; происходит отказ от
романа — писатели «бессознательно пишут хронику… силою вещей современный
прозаик становится летописцем».

Прогноз Мандельштама не подтвердился (М. Булгаков, Вас. Гроссман, Б. Пас@
тернак и др.), но движение форм романа предсказано.

М. Золотоносов в статье «Последствия Шаламова» (1994) замечает: «упрощает@
ся жизнь — упрощается и литературная форма». А сегодня? Что происходит с рома@
ном в русской литературе сегодня?

Алла Марченко закрепила собрания рассказов@фрагментов под крышей романа
запоминающимся термином@неологизмом: вместороманье. Современная критика
изобрела еще один, более деликатный, термин: романная проза.
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* * *

Современную прозу преследует ворчливо@депрессивное сопровождение.
И не только современную.
Классика — умерла.
Литература современная — в «глубокой заморозке» (цитата).
Литературный артхаус «интересен только сам себе» (еще цитата).
Но роман, роман как жанр, выжил. И продолжается в разных модификациях:

«Удобный и понятный издательский продукт» (тоже цитата).
Я уж не говорю о том, что главные литературные премии в России учреждены и

вручаются именно за роман — «Русский Букер», «Большая книга» и «Национальный
бестселлер» (при всех оговорках относительно последних двух, они, как правило,
присуждаются за романы).

Роман, особенно если он представляет собою продукт массолита, легко превра@
щается в стоящую на полке книгу и еще более легко и просто — в груз, который
вагонами отправляют по стране для продажи. Соперник у такого романа, конечно,
есть — это телесериал, но появились уже и неплохо продаются романы, в свою оче@
редь написанные по сериалам (пример: «Оттепель», роман Ирины Муравьевой по
телесериалу Валерия Тодоровского).

Современного автора к жанру романа влечет не только магическая тяга.
Захар Прилепин собирает книгу под жанровым определением «Роман в расска@

зах». Михаил Елизаров в «Бураттини. Фашизм прошел» определяет жанр сборника
как «Монологи персонажей из ненаписанного романа».

Искушение не только жанром, но желанием приписаться к нему.
Роман как обозначенный жанр востребован и читателями, и критиками, и изда@

телями, и книгопродавцами. Не являющиеся ни по каким параметрам романами
книги смело именуют себя романами. Даже беглый осмотр изящной словесности,
представленной в книжных магазинах, заставляет сразу убедиться, что на полках
теснятся почти сплошь романы. Хотя в последнее время, эпоху ЖЖ и ФБ, отмечен
интерес к сборникам короткой прозы, подогретым подвижной лентой Интернета:
Линор Горалик — «Это называется так: короткая проза» (91 рассказ), Александр
Иличевский публикует в «Новом мире» (а вскоре и отдельной книгой) «Короткую
прозу», Денис Драгунский успешно собирает в книги свои фейсбучные рассказики и
новеллки.

Появляются романы, композиционно составленные из кратких текстов, писем:
от вымышленных (Михаил Шишкин. «Письмовник») до невымышленных, реальных
писем@текстов (Карина Добротворская. «Кто@нибудь видел мою девчонку? 100 пи@
сем к Сереже»), где личная история превращается в публичную — в литературу. В
роман.

Новый русский роман включает в повествование вымышленные дневники («Ста@
рая девочка» Владимира Шарова), вымышленную переписку («Анна Гром и ее при@
зрак» Марии Рыбаковой, «Даниил Штайн, переводчик» Людмилы Улицкой, «Возвра@
щение в Египет» Владимира Шарова), реальные биографии реальных персонажей,
обозначенных вымышленными именами (роман с ключом — «Таинственная страсть»
Василия Аксенова), вымышленные мемуары вымышленного героя, соединенного
«дружбой» с автором@героем («Город в долине» Алексея Макушинского). Линейность
повествования намеренно нарушается, пространственная перспектива искривляет@
ся, хроникально@бытовое время соединяется с условным. Критики «на полях» своей
профессиональной деятельности пишут «романы» (указано в подзаголовках): «Фей@
сбучный роман» (Сергей Чупринин); «Роман с литературой в кратком изложении»
(ваша покорная слуга). Павел Басинский, складывая в книгу литературно@крити@
ческие статьи, называет ее «Роман с критикой». Можно утверждать, что всякая объем@
ная проза стремится сегодня к романному статусу.

Более двадцати лет в России возникают и исчезают различные жанровые пре@
мии качественной прозе. За повесть года — премия Белкина; за рассказ года — пре@
мия имени Юрия Казакова. Но в последнее время, когда под жанровой литературой
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все более и более понимается массовая с ее разновидностями (детектив, любовный
роман, триллер, фэнтези), в премиальной стратегии произошло новое разделение:
по объему. Итак, есть премия «Большая книга», а в «Русской премии» обозначены
номинациями «Крупная проза» и «Малая проза».

И в то же время...
Роман сохраняет жанровые черты семейной социально@исторической саги («Зе@

леный шатер» Людмилы Улицкой), историко@биографического жанра («Возвраще@
ние в Панжруд» Андрея Волоса), социально@психологического романа (Роман Сен@
чин. «Елтышевы»), романа воспитания (Александр Кабаков. «Все поправимо»). Од@
нако по шкале «реальное — воображаемое» новый роман располагается между fiction
и nonBfiction, скорее всего, его можно отнести к faction — сплаву, соединению вы@
мышленного с фактографически подтвержденным.

В современном романе уничтожаются границы между вымыслом и реальностью.
Появляются романы, документально достоверные, составленные из обнаруженных
в архивах мемуаров скромных лиц потаенной истории (Наталья Громова. «Последняя
Москва»), есть и романы, имитирующие мемуары и дневники (Вл. Шаров), романы,
преобразующие реальные авторские впечатления, расширяющие и переводящие
реалии в вымысел — так написан (частично) роман Глеба Шульпякова «Музей имени
Данте».

* * *

Издательство «Астрель» в 2008 году изготовило «безупречный роман» — роман,
написанный компьютерной программой на основе «Анны Карениной» под назва@
нием «Настоящая любовь». Заложили программу, подкрутили сюжетные линии —
на выходе получилась смесь из романа Л. Толстого, пьес Чехова и детективов Агаты
Кристи… В общем, нечто близкое к тому, что весело конструирует Б. Акунин.

В современной романной прозе есть ряд внутренних оппозиций: прежде всего
отчетливо противостоят друг другу артхаус и массолит. Но есть еще одно противо@
стояние: Евгению Гришковцу не только эстетически, но этически противостоит Ро@
ман Сенчин («Елтышевы»). Сенчин намеренно отсылает свой последний роман,
«Зона затопления», к «Прощанию с Матерой» Валентина Распутина. В одном из ин@
тервью он заявил: «Вполне можно попытаться написать такую вещь… близко рас@
положенную к «Деньгам для Марии» (повесть В. Распутина 70@х гг. — Н.И.). Почти
идентично — ничего в России не изменилось». Романа Сенчина не пугает вторич@
ность: «…Сейчас римейки в большой моде, на них лучше клюют, чем на стопроцен@
тную оригинальность».

Еще одна из тенденций поэтики современного романа — автор присутствует в
тексте, выступая от первого лица, не совсем идентичного реальному авторскому,
как бы «сдвинутой» авторской личности. ЭгоBпроза — это попытка собрать текст «под
себя» в уходящем из@под власти писателя, распадающемся мире. Автор, существую@
щий в зоне реальности как реальное лицо, иногда даже под реальным именем и в
реальном окружении, «затуманивает» свое изображение, уводя себя в сторону fiction
(изображая и одновременно «изобретая» самого себя). Эта линия, которую условно
можно обозначить как авторскую непрямоту в якобы прямом, почти (вот именно)
зеркальном отражении, есть в артистической прозе Сергея Довлатова, раннего, еще
не отравленного идеологическим величием Эдуарда («Эдички») Лимонова; присут@
ствует в сочинениях Венедикта Ерофеева («Венечки»), ближе к нашему времени —
у Андрея Рубанова (экзотический тюремный опыт автора имеет значение), в полу@
автобиографическом «Саньке» Захара Прилепина, в прозе Олега Павлова («Караган@
динские десятины», «Дневник больничного охранника»). Опыт может быть всякий —
например, потомственно@филологический, как у Андрея Аствацатурова («Люди в го@
лом», «Скунскамера»). Этот ряд имен и произведений, не объединенных ничем, кро@
ме поэтики, представления авторского «я», можно продолжать довольно долго.

Автор обращается к личному опыту и оттого, что депрессивно разочарован в
реальности современной России, где нет места герою, о чем свидетельствуют заго@
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ловки и подзаголовки («Без возврата. Негерой нашего времени» — Сергей Бабаян),
ироническое, у Владимира Маканина, название романа — «Андеграунд, или Герой
нашего времени». У Виктора Пелевина — «Empire V. Повесть о настоящем сверхчелоB
веке», у Сергея Минаева — «Духлесс. Повесть о ненастоящем человеке».

Автобиороман — тоже жанровая разновидность романа. Но для того чтобы ав@
тобиороман состоялся, нужно быть крупной, мыслящей, творческой, рефлексирую@
щей личностью — как Иван Бунин в «Жизни Арсеньева». Иным романам из этой
группы сегодня свойствен нудный автобиографизм и навязчивая публицистичность
(«Книга без фотографий» Сергея Шаргунова). Да, в поисках героя для современного
романа автор порой теряется — и ищет героя в самом себе.

При всем вышесказанном — о распаде и мутациях романного жанра в современ@
ной прозе — отмечу, что появление версий традиционного, социально окрашенного
романа с четко прописанной «историей», ясными персонажами, выверенными моти@
вировками, историческим фоном — вызывает одобрение и интерес одновременно у
читателей и профессиональных жюри. Такова внезапность признания романа нико@
му дотоле не ведомой молодой  писательницы из Казани Гузели Яхиной — ее роман
«Зулейха открывает глаза» явился рекордсменом по попаданию в лидеры самых за@
метных премий, включая модный «НОС».

Так что традиционная жанровая форма наряду с разнообразными мутациями
продолжает жить. И приносить новые неожиданные плоды — в испытанной, века@
ми опробованной форме. Именно такой, конец которой Мандельштам объявил по@
чти сто лет тому назад… Роман сегодня активно осваивает разные направления,
пробует разные возможности, контаминируя, впитывая в себя разные жанры, сов@
мещая, казалось бы, несовместимые языки и стили.

Роман не имеет канона.
Роман — предельно свободное образование.
Роман — постоянно становящийся, эластичный, неуловимый — жанр, для ко@

торого важен постоянный контакт с меняющимся миром.
Роман остается собой… Роман меняется.
И все это — роман.
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Об авторе | Ирина Захаровна Сурат — филолог, доктор филологических наук, исследо@
ватель русской литературы — классической и современной, автор книг «Мандельштам и
Пушкин», «Вчерашнее солнце: О Пушкине и пушкинистах» и др. Лауреат премий журна@
ла «Новый мир» (1995, 2003), журнала «Звезда» (2008), лауреат русско@итальянской пре@
мии «Белла» (2014). Живет в Москве. Предыдущая публикация в «Знамени» — 2014, № 8.

Ирина Сурат

Язык пространства, сжатого до точки

Воронежские тетради Мандельштама дают картину удивительную: такой ши@
роты пространства, такого размаха раньше не было в его лирике, и в этом состоит
некоторый парадокс — ведь не было раньше в его биографии и такого ограничения
свободы, такой насильственной прикрепленности к месту, как в годы воронежской
ссылки. С одной стороны — изоляция, оторванность от большого мира, «удушье», а
с другой — вольные поэтические странствия по разным культурам и эпохам, поис@
тине мир без границ. Этот парадокс отметила Ахматова: «Поразительно, что про@
стор, широта, глубокое дыхание появилось в стихах Мандельштама именно в Воро@
неже, когда он был совсем не свободен»1. Нет, Мандельштам, конечно, не доволь@
ствовался клеткой, как пушкинский чижик, забывший «рощу и свободу», — он «был
птицей, которая не переносит клетки»2, но лирика трех воронежских лет стала сви@
детельством внутренней жизни поэта поверх повседневности и в отрыве от нее. Об
этом писала воронежская подруга Мандельштамов Наталья Штемпель: «Трудно пред@
ставить человека, который бы так умел уходить от своей судьбы, становясь духовно
свободным. Эта свобода духа поднимала его над всеми обстоятельствами жизни: не
было ни ссылки, ни Воронежа, ни убогой комнаты с низким потолком, ни судьбы
отдельного человека»3.

Речь не идет о том, чтоб поэтизировать судьбу ссыльного, и сам Мандельштам
не делал из нее поэтический сюжет, хотя в перспективе будущей ссылки знамена@
тельно его специальное внимание к судьбам Овидия и Данте. И все же работа с про@
странством в этих условиях была у него вполне осознанной:

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

май 1935

О «блестящем расчете» сказано с блестящим сарказмом: у поэта есть неотчуж@
даемые возможности, и насильственный упор заставляет его оттолкнуться для тако@
го «разбега и разлета», какой доступен только в творчестве, — напомню, что шеве@

 1  Ахматова Анна. Листки из дневника // Ахматова Анна. Сочинения. В 2Bх т. Т. 2. М.,
1990. С. 216.

2  Мандельштам Н.Я. Воспоминания. М., 1999. С. 169.
3  Осип Мандельштам в Воронеже: Воспоминания. Фотоальбом. Стихи. М., 2008. С. 135.
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лящиеся губы у Мандельштама означают процесс сочинения стихов. Говоря по@пуш@
кински, тут вступила в свои права «тайная свобода», но случилось это не сразу —
прошел почти год после ареста, пока Мандельштам смог оправиться от потрясения,
удержав себя на краю душевного здоровья, и вернуться к стихам.

В приведенном четверостишии из всего, что было отнято, упомянуты только
«моря», и это имеет и биографическое и поэтическое объяснение. «Юг и море были
ему почти так же необходимы, как Надя», — писала Ахматова4; «На вершок бы мне
синего моря, на игольное только ушко!» — сам Мандельштам восклицал в стихах о
пути в ссылку («День стоял о пяти головах», 1935); но кроме реальной тоски по реаль@
ным морям здесь считывается и мандельштамовская мифопоэтика: море или океан у
него — едва ли не главный символ свободного пространства, и в первую очередь про@
странства средиземноморской культуры в единстве со временем, одно от другого по@
чти неотделимо. И во времени Мандельштам себя чувствовал путешественником:
«Менялись времена года. О. М. говорил: “Это тоже путешествие, и его нельзя от@
нять”…»5, но, по свидетельству Надежды Яковлевны, он «ощущал пространство даже
сильнее, чем время, которое представлялось ему регулятором человеческой жизни:
“Время срезает меня, как монету”, а также мерой стихов. Время — век — это история,
но по отношению ко времени человек пассивен. Его активность развивается в про@
странстве, которое он должен заполнить вещами, сделать своим домом»6. Мандель@
штам всегда был активен в освоении пространств; не имея дома, он переезжал с места
на место, но этого ему было мало: «За всю мою долгую жизнь я видел не больше, чем
шелковичный червь», — написал он в «Путешествии в Армению» (1932)7. В действи@
тельности он не так уж мало видел, но свойственная ему жажда пространства дале@
ко не была утолена, и в Воронеже она обостряется: «…у него было ощущение, что
раньше ему принадлежало все — юг, путешествия, поезда и пароходы, — и поэтому
он употреблял для своего ссыльного прикрепления к воронежской земле только одно
слово: “отняли”»8. Ответом на это «отняли» стала поэзия воронежских тетрадей —
«губ шевелящихся отнять вы не могли».

Данные ему тогда донские степи и воронежские холмы были открытием, им на@
шлось место в стихах. Сам город тоже «очень нравился О. М. Он любил все, что хоть
сколько@нибудь напоминало о рубеже, о границе, и его радовало, что Воронеж — пет@
ровская окраина, где царь строил азовскую флотилию. Он чуял здесь вольный дух пе@
редовых окраин и вслушивался в южнорусский, еще не украинский говор»9. Но гра@
ницы этого реального пространства оказались разомкнуты силою творчества. Блис@
тательную общую характеристику большого пространства воронежских стихов дал
М.Л. Гаспаров — приведем ее полностью:

«В московских стихах мир был детализирован: Ленинград, Москва, Германия,
Италия, — в воронежских он гораздо более обобщен: земля, небо. Земля эта — мест@
ная, воронежская: Воронеж для поэта одновременно и место заточения, и место
спасения через приобщение к земле. Место заточения — это прежде всего город, он
крут и крив, гора и яма: “и переулков лающих чулки, и улиц перекошенных чуланы...”
Место приобщения — черноземное поле, рабочая земля, жирный пласт, “комочки
влажные моей земли и воли” (намек на воронежский съезд народников 1879 г.),
вокруг — равнина, простор, зимние снега и прозрачные леса; весна и почва радостны,
зимняя одышка равнин тяжела, от ранних к поздним воронежским стихам радость
убывает, тягость нарастает. За пределами этой просторной тюрьмы по контрасту
изображаются холмы (памятные, крымские, и всечеловеческие, тосканские) и горы
(свой Урал и всенародный Эльбрус). Еще дальше — море (“на вершок бы мне синего

4  Ахматова Анна. Листки из дневника // Ахматова Анна. Сочинения. В 2Bх тт. Т. 2. С. 210.
5  Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 241.
6  Мандельштам Н.Я. Третья книга. М., 2006. С. 203
7  Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3Bх тт. Т. 2. М., 2010. С. 313.
8  Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 241.
9  Там же. С. 168.
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моря, на игольное только ушко!”): памятное, коктебельское, и древнее, с нереидами,
о котором заставляет тосковать греческий кувшин в воронежском музее. Москва
стала потусторонней и звучит лишь в радио: “язык пространства, сжатого до точки”.
Европа мелькает стихами о Реймсе и Риме, причем оба стихотворения разительно
не похожи на старые архитектурные или римские стихи Мандельштама: собор из
триумфа культуры превращается в фантасмагорическую игру природы (“башнею
скала вздохнула вдруг”, надпортальной розой встало отвесное озеро и т.д.), вместо
Рима — “места человека во вселенной” является медленный Рим@человек,
мучающийся под диктатором. Франция с ее народным фронтом и расстрелянным
собором и Италия с ее фашизмом оказываются помянуты не ради прошлого их
культуры, а ради будущего — грозящей новой войны: они служат лишь приступом к
“Стихам о неизвестном солдате”, в которых кончается земля и начинается небо»10.

Так выглядит в общих чертах «таинственная карта»11 воронежской лирики 1935–
1937 годов; но хорошо бы понять механизм расширения этой поэтической вселен@
ной, уловить и описать приемы выхода на простор внутри стиха, посмотреть, каким
образом жажда пространства обретает поэтическую форму, как воображение и па@
мять отодвигают реальность и замещают ее.

Название наших заметок взято из воронежского стихотворения апреля 1935
года:

Наушнички, наушники мои!
Попомню я воронежские ночки:
Недопитого голоса Аи
И в полночь с Красной площади гудочки…

Ну как метро? Молчи, в себе таи,
Не спрашивай, как набухают почки,
И вы, часов кремлевские бои, —
Язык пространства, сжатого до точки…

У К.Ф. Тарановского читаем реальный комментарий к этим строфам: «Поэт в
полночь слушает радиопередачу известий из Москвы, сопровождаемую боем крем@
левских курантов. Кто слушал эту передачу, знает, что сначала доносится шум с Крас@
ной площади, затем несколько автомобильных гудков и, наконец, начинается тор@
жественный бой часов. Но поэт слышит и другие голоса, голоса прошлой жизни,
которою он не успел насладиться (голоса недопитого знаменитого шампанского,
воспетого Пушкиным и Блоком). Вопрос, начинающий вторую строфу, свидетель@
ствует об авторском интересе к современности, к постройке московского метро (воп@
рос задается с симпатией, о чем свидетельствует интимная интонация частицы “Ну”
в этом вопросе)»12.

Итак, поэт в наушниках слушает радио, и до него доходят звуки большого мира,
доходят из точки, радиоточки — он так и хотел было назвать стихотворение: «Ра@
диоточка», но передумал, и в итоге слово это попало в стихи усеченным до «точки»,
как будто поддерживая своей формой тему сжатого, уплотненного пространства.
Наушники — слово с двойным значением, это аксессуар радиосвязи, как мы бы ска@
зали сегодня, и одновременно это те, кто наушничает — доносит, клевещет. С этим
словом в стихи входит биографическая тема — намек на донос и на положение ссыль@
ного. Пространство для поэта сжато до точки звука — из этой же точки оно раскры@
вается в стихах пучками поэтических образов. Потрескивание в радиоприемнике
сравнивается с лопающимися пузырьками недопитого шампанского, и с этим срав@

10  Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама // МандельB
штам О. Полное собрание стихотворений. СПб., 1995 (Библиотека поэта). С. 53–54.

11  «Таинственная карта» — из стихотворения «Европа» (1914).
12  Тарановский К.Ф. О поэзии и поэтике. М., 2000. С. 196.
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нением, с упоминанием «Аи» к биографической теме подключаются большие по@
этические контексты, происходит расширение лирического сюжета, возникает тра@
диционная метафора недопитой чаши жизни, ее прерванного пира: «Блажен кто
праздник Жизни рано / Оставил, не допив до дна / Бокала полного вина…», а «празд@
ник жизни в поэзии происходит всегда на границе со смертью; и также поэтому он
сдвигается к молодости, подальше от смерти, однако и здесь непоправимо соседит с
ней»13. Смерть здесь в глубоком подтексте, зато тема молодости и весны лежит на
поверхности: в связи с Аи из «Евгения Онегина» вспоминаются не только финаль@
ные стихи, а и строфы четвертой главы, в которых Пушкин проводит границу между
возрастом Аи с его «игрой и пеной» и возрастом «благоразумного» Бордо, друга «в
горе и в беде». Пушкин писал эти строфы в михайловской ссылке — конкретно этого
Мандельштам мог и не знать, но слова о горе и беде мог связать со ссылкой — пара@
дигма «ссыльного поэта» была для него в Воронеже слишком актуальна. И цензур@
ных историй, связанных с Аи, он тоже мог не знать14, но независимо от этого воль@
нолюбивые обертоны традиционного образа здесь слышны. Отозвались в этих двух
катренах также Тютчев и Блок, стихи напитаны поэзией прошлого, но обращены в
сегодняшний день, от которого поэт отрезан, и вот через звуки он это пространство
восстанавливает — в стихи входят московское метро, Красная площадь и Кремль.

К.Ф. Тарановский, анализируя итоговую поэтическую формулу, заключает: «Если
бой кремлевских часов — язык пространства, сжатого до точки, тогда и сам Кремль
становится центром мира; этот последний образ только вариант стиха, в котором ска@
зано, что Москва “всем миром правит”»15, — пишет Тарановский, но вряд ли это так.
Центром мирового пространства здесь становится не Кремль, а радиоточка, с кото@
рой слился поэт в наушниках, — точка звука, к которой он припал. Сходным образом
описаны отношения с пространством в других стихах того же времени — о пути в
ссылку: «Сплошные пять суток / Я, сжимаясь, гордился пространством, за то, что рос@
ло на дрожжах» («День стоял о пяти головах», 1935). Здесь поэт сам сжимается в та@
кую точку, а пространство вокруг растет, и он им гордится как чем@то личным, ему
принадлежащим. И снова большую роль в ощущении пространства играет слух, ко@
торый был «изощренным» у Мандельштама, об этом писала Надежда Яковлевна16,
но не просто острым — в воронежских текстах записан особый слух воображения,
переносящий поэта в другие, не видимые ему, далекие, но слышимые пространства:
«Я слышу в Арктике машин советских стук» («Стансы», 1935); другой пример: «В
шахте под Свердловской площадью комсомолка Паня напевает, работая, арию: “не
счесть алмазов в каменных пещерах”, и, быть может, в двух шагах в Большом театре
звучит та же ария — поразительное было бы совпадение»17 — это из мандельшта@
мовской рецензии на сборник литкружковцев Метростроя «Стихи о метро», напи@
санной в июне 1935 года. Поэт слышит буквально из@под земли и по звукам воссоз@
дает утраченное пространство, себе его возвращает. Так же, с этого внутреннего слу@
ха, начинается воронежское стихотворение о Ленинграде: «Слышу, слышу ранний
лед, / Шелестящий под мостами…» — звуковой образ предшествует зрительным.
Важно, что во всех этих случаях пространство приходит в стихи не извне, а изнутри,
раскрывается из какой@то точки в самом поэте. Слово «точка» для воронежской жиз@
ни было неслучайным: в стихах оно встретится еще только один раз («Может быть,
это точка безумия…»), но дважды появится в значимых письмах, где Мандельштам
рассказывает про свое положение: в апрельских 1936 года письмах Б.Л. Пастернаку
и Е.Я Хазину он называет пребывание в Воронеже «мертвой точкой»18. И вот из этой
мертвой точки, из этой вынужденной и тягостной неподвижности выросла живая

13  Бочаров С.Г. Праздник жизни и путь жизни. Сотый май и тридцать лет. Кубок жизни
и клейкие листочки // Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 194.

14  Лотман Ю.М. Роман Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980. С. 253–254.
15  Тарановский К.Ф. О поэзии и поэтике. С. 196
16  Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 67.
17  Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3Bх тт. Т. 3. М., 2011. С. 192.
18  Там же. С. 539, 540.
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воронежская поэзия с ее «разбегом и разлетом»; недаром Мандельштам срифмовал
«точку» с набухающими «почками», которые скоро раскроются, расцветут — этот
образ у него, как и многие другие, имеет неявное отношение к творчеству, изнутри
описывает его.

Расширение и уплотнение пространства происходит в самом человеке — он,
сжимаясь, хочет вместить в себя что@то огромное: «На вершок бы мне синего моря,
на игольное только ушко»; или пространство само антропоморфно, и его расшире@
ние/сжатие подобно работе сердца: «Расширеньем аорты могущества в белых но@
чах — нет, в ножах…» («День стоял о пяти головах»); человек с пространством слит
и свое дыхание ему приписывает: «О, этот медленный, одышливый простор! — / Я
им пресыщен до отказа, — / И отдышавшийся распахнут кругозор — / Повязку бы
на оба глаза!» (1937); покрой его шинели родствен «волжской туче» («Стансы», 1935).
Что же касается пространств отнятых, оставленных, то они в человеке живут как
часть его, они уплотнены в его сознании, в памяти — и высвобождаются поэтиче@
ским словом.

И в доворонежской лирике Мандельштама есть примеры мгновенного охвата
огромных пространств, один из них — стихотворение «Я пью за военные астры…»
(1931), где единым жестом собраны в текст Петербург и Елисейские Поля, бискай@
ские волны и альпийские вершины, Англия и дальние ее колонии — все это вмещено
в четыре двустишия. Это было и раньше, но в Воронеже становится одной из
доминант поэтики. Вот, скажем, первые, воронежские «Стансы» (1935) — их сюжет,
собственно, и состоит в собирании пространства.

Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу — и люди хороши.
………………………………………………………….

Подумаешь, как в Чердыни@голубе,
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,
В семивершковой я метался кутерьме!
Клевещущих козлов не досмотрел я драки:
Как петушок в прозрачной летней тьме — 
Харчи да харк, да что@нибудь, да враки — 
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме.

И ты, Москва, сестра моя, легка,
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка:
Нежнее моря, путаней салата — 
Из дерева, стекла и молока...

Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
Но возмужавшего меня, как очевидца,
Заметила и вдруг, как чечевица,
Адмиралтейским лучиком зажгла.

Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь — сам@друг, — 
Я слышу в Арктике машин советских стук,
Я помню все: немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.



ИРИНА СУРАТ ЯЗЫК ПРОСТРАНСТВА, СЖАТОГО ДО ТОЧКИ  |  189П Р И С ТА Л Ь Н О Е  П Р О Ч Т Е Н И Е

И не ограблен я, и не надломлен,
Но только что всего переогромлен...
Как Слово о Полку, струна моя туга,
И в голосе моем после удушья
Звучит земля — последнее оружье — 
Сухая влажность черноземных га!

Точкой упора для стремительного «разбега и разлета» становятся слова: «я в
мир вхожу» — и дальше пространства раскрываются веером, происходят мгновен@
ные перелеты (самолет упомянут не зря): Чердынь, Обь и Тобол, Москва, Ленинград
с его «адмиралтейским лучиком», Арктика, Германия, Древняя Русь (перелет во вре@
мени), и все завершают «черноземные га», указывающие на Воронеж, на точку при@
крепленности к земле. Среди топонимов названа «моя страна» — обобщающее це@
лое, тот самый «мир», который поэтическим словом охвачен и собран. Маршрут этого
мысленного путешествия нельзя восстановить при помощи опроса лодочников:
«Надо перебежать через всю ширину реки, загроможденной подвижными и разно@
устремленными китайскими джонками, — так создается смысл поэтической речи.
Его, как маршрут, нельзя восстановить при помощи опроса лодочников: они не рас@
скажут, как и почему мы перепрыгивали с джонки на джонку» («Разговор о Данте»,
1933)19. Москва, «сестра моя», названа после Чердыни — это понятно, это объясня@
ется биографически — Мандельштам был возвращен в Москву из Чердыни, первого
пункта ссылки. Но дальше — Петербург—Ленинград, Арктика, Германия, Древняя
Русь — какая тут логика? «Я помню все» — вот эта логика, движение поэтической
мысли идет не вослед реальности, а другими путями, поэт все видит и может одно@
временно присутствовать везде, обо всем может сказать. Это логика пушкинского
«Пророка» («И внял я неба содроганье…» и так далее), опрокинутого в советскую
жизнь. И все города и страны входят в эти стихи не сами по себе, а как личная при@
надлежность говорящего («моя страна», «Москва, сестра моя»), все объединяется
авторским Я, это местоимение повторено десять раз, все названные пространства
вокруг него закручены и предъявлены от первого лица. «Стансы» — стихотворение
программное, продуманное, это важная для Мандельштама попытка самоопределе@
ния в новой для него ситуации и вообще в советской жизни, и вот эта попытка, этот
сложный лирический сюжет встраивается в грандиозное мысленное путешествие, в
единомоментный и нелинейный перелет в разные стороны с приземлением на мес@
то ссылки в последнем стихе. Весь этот маршрут развивается в «Стансах» с невероят@
ной скоростью, вообще свойственной поэтическому мышлению Мандельштама и
отмеченной Н. Гумилевым еще в 1915 году, в рецензии на второе издание «Камня»:
«Эта мысль напоминает мне пальцы ремингтонистки, так быстро летает она по са@
мым разнородным образам, самым причудливым ощущениям, выводя увлекатель@
ную повесть развивающего духа»20.

Это гумилевское сравнение применимо ко многим воронежским стихам, но одно
из них буквально вторит Гумилеву своей образностью, темой пальцев, летающих
«по самым разнородным образам», — речь идет о стихотворении «За Паганини длин@
нопалым…» (1935), написанном под впечатлением от концерта молодой скрипачки
Галины Бариновой в Воронеже:

За Паганини длиннопалым
Бегут цыганскою гурьбой —
Кто с чохом чех, кто с польским балом,
А кто с венгерской чемчурой.

Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей, —

19  Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3Bх тт. Т. 2. С. 156–157.
20  Мандельштам Осип. Камень. Л., 1990. С. 220.
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Утешь меня игрой своей:
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.

Утешь меня Шопеном чалым,
Серьезным Брамсом, нет, постой:
Парижем мощно@одичалым
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой —

Вертлявой, в дирижерских фрачках,
В дунайских фейерверках, скачках…

Первая строфа — разбег и отталкивание, а дальше, вслед за названными и
неназванными именами скрипачей и композиторов21, возникает география, и вновь
пространство раскрывается из звука, который сравнивается по мощи с Енисеем и
при этом переносит поэта в Париж и Вену, на берег Дуная. Фейерверк темперамент@
ной музыки и вызывает, и утоляет «тоску по мировой культуре» — в подтексте
стихотворения чуть ли не вся Европа с ее культурными столицами. И здесь особенно
чувствуется освобождающая радость виртуальных путешествий и непрерванная
связь поэта с миром.

В воронежские стихи мир входит целиком, и это ощущение его полноты созда@
ется не только перечислениями, как в стихах о скрипачке, но и особым поэтическим
жестом, который Мандельштам сам же и назвал в стихотворении 1937 года:

Не сравнивай: живущий несравним.
С каким@то ласковым испугом
Я соглашался с равенством равнин,
И неба круг мне был недугом.

Я обращался к воздуху@слуге,
Ждал от него услуги или вести,
И собирался плыть, и плавал по дуге
Неначинающихся путешествий.

Где больше неба мне — там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

«Дуга неначинающихся путешествий» описывает способ подключения удален@
ных точек мира к территории стиха. Этот способ — перелет по дуге из точки окруж@
ности в ее другую точку — глубоко укоренен в сознании Мандельштама и нуждается
в некотором контекстуальном пояснении. С. Сендерович предположил, что дуга,
встречающаяся еще в «Восьмистишиях» (1933–1935), и тоже в сочетании с большим
пространством, восходит к «Легенде о Великом Инквизиторе» Василия Розанова, с
которой Мандельштам, при его особой любви к Розанову, конечно, был знаком, а
может, и перечитывал ее в Воронеже22, а если читал и перечитывал, то уж не прошел
мимо рассуждений о природе зла и воздаянии за него — там мысль об отношении
части к целому выражена в образах дуги и круга: «Каждая часть<…> содержит в

21 Подробности см.: Кац Б.А. В сторону музыки. Из музыковедческих примечаний к стиB
хам О.Э. Мандельштама // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 72–74.

22 Сендерович С.Я. Фигура сокрытия. Избранные работы. В 2Bх тт. Т. 1. М., 2012. С. 397–400.
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себе способность восстановляться до целого, вызывать появление недостающих ча@
стей <…>; как, напр., в самой малой дуге, оставшейся от окружности, предустанов@
ленны все исчезнувшие ее части, и по ней они могут быть восстановлены»23. Верна
ли догадка С. Сендеровича — мы не знаем24, но даже если совпадение случайно, оно
помогает понять смысл дуговых образов у Мандельштама, увидеть их связанность,
их место в его пространственном мышлении. Дуга и круг у него соседствуют, как в
этом стихотворении: сначала возникает «неба круг», потом дуга путешествий, за@
тем названы точки, соединяемые по дуге, — от воронежских холмов она растянута
до тосканских. Дуга помнит о круге, часть помнит о целом, и тосканские холмы ока@
зываются «всечеловеческими» — представительствуют за весь мир.

Поэт@изгнанник в этих стихах просит не сравнивать его с Данте — «живущий
несравним». Об изгнанничестве Данте Мандельштам писал в IX главке «Разговора…»,
и тоже описывал утрату и восполнение родных пространств образами кругов и дуг:

«Городолюбие, городострастие, городоненавистничество — вот материя Inferno.
Кольца ада — не что иное, как сатурновы круги эмиграции. Для изгнанника свой
единственный, запрещенный и безвозвратно утраченный город развеян всюду; он
им окружен. Мне хочется сказать, что Inferno окружен Флоренцией. Итальянские
города у Данта — Пиза, Флоренция, Лукка, Верона — эти малые гражданские плане@
ты — вытянуты в чудовищное кольцо, растянуты в пояса, возвращены в туманное,
газообразное состояние. Антиландшафтный характер Inferno составляет как бы ус@
ловие его наглядности».

Здесь прервем цитату, чтобы отметить, насколько условны, «антиландшафтны»
пространственные категории, которыми оперирует Мандельштам, — они не имеют
отношения к реальной местности, а представляют собой образные формулы про@
странства, трансформированного художественным сознанием. Дальше у Мандель@
штама появляется маятник как способ описания поэтического пространства Данте,
но не просто маятник, а маятник Фуко, демонстрирующий вращение земли, — Ман@
дельштам видел такой маятник в Париже, в Пантеоне, такой же был запущен и в
Исаакиевском соборе в апреле 1931 года:

«Представьте себе, что производится грандиозный опыт Фуко, но не одним, а
множеством маятников, перемахивающих друг в друга. Здесь пространство суще@
ствует лишь постольку, поскольку оно влагалище для амплитуд <…>

“Подобно тому как фламандцы между Гуцантом и Брюгге, опасаясь нахлесты@
вающего морского прилива, воздвигают плотины, чтобы море побежало вспять; и
наподобие того как падованцы сооружают насыпи вдоль набережной Бренты в за@
боте о безопасности своих городов и замков в предвиденье весны, растапливающей
снега на Кьярентане (часть снеговых Альп), — такими были и эти, хоть и не столь
монументальные, дамбы, кто бы ни был строивший их инженер...”.

Здесь луны многочленного маятника раскачиваются от Брюгге до Падуи, чита@
ют курс европейской географии, лекцию по инженерному искусству, по технике го@
родской безопасности, по организации общественных работ и по государственному
значению для Италии альпийского водораздела.

Мы, ползающие на коленях перед строчкой стиха, — что сохранили мы от этого
богатства? Где восприемники его, где его ревнители? Как быть с нашей поэзией,
позорно отстающей от науки?»25.

Маятник раскачивается по дуге и соединяет точки окружности; множественные
воображаемые маятники создают своим движением сложное пространство
«Божественной Комедии» — грамматически Мандельштам выражает движение

23  Розанов В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского. Опыт критического
комментария с приложением двух этюдов о Гоголе. Изд. 3Bе. СПб., 1906. С. 106–107.

24  Другое мнение об источнике этого образа см.: Жолковский А.К. Клавишные прогулки
без подорожной: «Не сравнивай: живущий несравним» — http://wwwBbcf.usc.edu/~alik/
rus/ess/bib135.htm

25  Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3Bх тт. Т. 2. С. 192–193.



ЗНАМЯ/01/16192  |  ИРИНА СУРАТ ЯЗЫК ПРОСТРАНСТВА, СЖАТОГО ДО ТОЧКИ

маятника конструкцией «от… до…»: «от Брюгге до Падуи». В его стихотворении «Не
сравнивай: живущий несравним…» работает сходная конструкция: «от… к…» — дуга
растягивается от воронежских холмов к тосканским; в другом воронежском стихо@
творении — «Да, я лежу в земле, губами шевеля…» (1935) — тоже есть видимая
«дуговая растяжка»:

На Красной площади земля всего круглей,
И скат ее нечаянно раздольный,
откидываясь вниз до рисовых полей, —
Покуда на земле последний жив невольник.

Дуга откидывается от Красной площади до рисовых полей Китая, и при этом
Красная площадь представительствует своей круглостью за всю круглую землю.
Амплитуда этого жеста огромна, но все охваченное пространство — лишь «влагали@
ще для амплитуд», главное для поэта — само движение. Такова география воронеж@
ской лирики — она создается перелетами от одной удаленной точки к другой, не
знает границ, вмещает в себя целый мир. В стихотворении «Я нынче в паутине све@
товой…» (1937) речь идет о связи поэта с народом и всей страной, представленной
тремя точками на карте:

Я нынче в паутине световой — 
Черноволосой, светло@русой, — 
Народу нужен свет и воздух голубой,
И нужен хлеб и снег Эльбруса.

И не с кем посоветоваться мне,
А сам найду его едва ли:
Таких прозрачных, плачущих камней
Нет ни в Крыму, ни на Урале.

Горные точки здесь образуют большой треугольник, поэт как будто над ними
парит «в паутине световой», он сверху охватывает страну единым взглядом, назван@
ные горы равноудалены от него, но кажется, что они рядом.

В Воронеже заочно осваивались и никогда не виданные места, как, например,
Крит — Мандельштам не видел его, но знал и в Воронеже сочинил о нем замечатель@
ные стихи («Гончарами велик остров синий…», 1937). Утраченные города, места ок@
ружают поэта@изгнанника, вытягиваясь вокруг него «сатурновыми» «туманными»
кольцами — так описав мир Данте, Мандельштам предвосхитил собственную воро@
нежскую поэтику, и недаром к Данте и к его изгнанию он в Воронеже то и дело воз@
вращается: «Круг Флоренции своей / Алигьери пел мощней / Утомленными губа@
ми» («Слышу, слышу ранний лед…», 1937). Но иногда круг сжимался до кольца — с
тем же образом связано и ощущение несвободы, прикованности к месту: «Я около
Кольцова / Как сокол закольцован, / И нет ко мне гонца…» (стихи 1937 года).

А.К. Жолковский пишет о «парадоксе устремленности/замкнутости» в одном
из его стихотворений26 — этими словами можно описать и воронежскую лирику, и
воронежскую жизнь Мандельштамов, их ссыльную неволю, которая была в то же
время «неслыханным счастьем»27 и расцветом творчества. Это была «жизнь в наем@
ной комнате, то есть в конуре, берлоге или спальном мешке»28 и одновременно —
присутствие везде, во всем мире сразу. Постепенно, от 1935 года к 1937@му, в воро@
нежской лирике происходит эскалация наплывающего удаленного пространства. В

26   Жолковский А.К. Клавишные прогулки без подорожной: «Не сравнивай: живущий неB
сравним» — http://wwwBbcf.usc.edu/~alik/rus/ess/bib135.htm

27   Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 167–168.
28   Там же. С. 211.



ИРИНА СУРАТ ЯЗЫК ПРОСТРАНСТВА, СЖАТОГО ДО ТОЧКИ  |  193П Р И С ТА Л Ь Н О Е  П Р О Ч Т Е Н И Е

стихах второй тетради еще есть Дон, донские степи, воронежские холмы, следы жи@
тья на даче в Задонске близ Воронежа летом 1936 года («Пластинкой тоненькой
жилета…», «Сосновой рощицы закон…», 1936), есть в них река Цна и «снегом пышу@
щий Тамбов» — впечатления от пребывания в тамбовском санатории зимой того же
года («Эта область в темноводье…», «Вехи дальнего обоза…», «Как подарок запозда@
лый…», 1936) — те места, какие Мандельштам видел тогда перед глазами. В стихах
1937 года уже преобладает внутреннее зрение — они посвящены далекой Франции
(«Я молю как жалости и милости…», «Реймс@Лаон»), Греции и конкретно Криту («Кув@
шин», «Гончарами велик остров синий…», «Флейты греческой тэта и йота…»), Тиф@
лису («Еще он помнит башмаков износ…»), Киеву («Как по улицам Киева@Вия…») и,
конечно, Италии, представленной Рафаэлем, Данте, Леонардо да Винчи («Улыбнись,
ягненок гневный…», «Небо вечери в стену влюбилось…», «Заблудился я в небе —
что делать?»). И в этом размахе сказалась не только жажда пространства — это было
осознанное противостояние, творческое противодействие обстоятельствам, как пи@
сала в своих «Воспоминаниях» Надежда Яковлевна: «“А меня нельзя удержать на
месте, — сказал О. М. — Вот я побывал контрабандой в Крыму”. Это он говорил про
“Разрывы круглых бухт” <…>. “Ты и в Тифлис съездил”, — сказала я, вспомнив сти@
хи о Тифлисе <…> Амнистировав опальные стихи “Не сравнивай: живущий несрав@
ним”, О.М. заявил: “Теперь я по крайней мере знаю, почему мне нельзя поехать в
Италию”. Оказывается, его туда не пускала “ясная тоска” — “И ясная тоска меня не
отпускает От молодых еще воронежских холмов К всечеловеческим, яснеющим в
Тоскане..” Италия по@прежнему жила у нас в доме итальянскими поэтами, архитек@
турными ансамблями. О.М. звал меня погулять под флорентийской крещальней, и
эта прогулка радовала его не меньше, чем выход на площадку перед домом...»29.

В Воронеже Италия стала как будто еще ближе Мандельштаму из@за проекции
собственной судьбы на дантовскую, особенно это ощутимо в третьей воронежской
тетради — Флоренция, «флорентийская тоска», Тоскана в ней постоянно присутству@
ют, но также есть и совершенно не дантовский современный Рим:

Где лягушки фонтанов, расквакавшись
И разбрызгавшись, больше не спят
И, однажды проснувшись, расплакавшись,
Во всю мочь своих глоток и раковин
Город, любящий сильным поддакивать,
Земноводной водою кропят…

В комментариях к этой строфе стихотворения «Рим» (1937) обычно пишут, что
Мандельштам здесь что@то напутал: когда он был в Риме в 1910 году, там не было
фонтана с лягушками30, а был и есть знаменитый фонтан «Черепахи» на площади
Маттеи (воспетый впоследствии Бродским), и Мандельштам то ли его имел в виду,
то ли фонтан с лягушками в Милане31. Между тем простое объяснение находим у
Натальи Штемпель в фотоальбоме «Осип Эмильевич Мандельштам в Воронеже»,
составленном ею совместно с В.Л. Гординым: «Мы с Осипом Эмильевичем часто
бывали в Кольцовском сквере. Сидели на скамейке, слушали шум фонтана, читали
стихи. Каменные лягушки фонтана попали в стихотворение “Рим” <…> Лягушки
воронежского фонтана и Рим! Но эта ассоциация не была случайной для поэта»32 —
и дальше Наталья Евгеньевна ссылается на Надежду Яковлевну, на приведенную
выше цитату, но и в собственных ее «Воспоминаниях» есть похожее свидетельство:

29   Там же. С. 240–241.
 30    Квартал Коппеде с фонтаном «Лягушки» на площади Минчо появился в Риме в 1916–

1926 гг., Мандельштам его видеть не мог.
 31  Мандельштам О.Э. Соч. В 2Bх тт. Т. 1. М., 1990. С. 567 (комм. П.М. Нерлера); МанB

дельштам О.Э. Стихотворения. Проза. М., 2001. С. 810 (комм. М.Л. Гаспарова).
32  Осип Мандельштам в Воронеже. Воспоминания. Фотоальбом. Стихи. С. 176.

7. «Знамя» №1
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«…мы гуляли по проспекту Революции, Осип Эмильевич читал стихи, небо было
высоким и синим, все благоухало. Мы сели на мраморные ступеньки нового, пом@
пезного здания обкома партии, потом пошли вдоль Кольцовского сквера. У меня
было непередаваемое ощущение какой@то внутренней свободы: все повседневные
обязанности, заботы, огорчения и радости отступили, их не существовало. Мне ка@
залось, что мы в Италии, и ослепительный весенний день усиливал это ощущение.
Да, так можно себя чувствовать только в совсем чужом, но прекрасном городе, где
ты ни с кем и ни с чем не связан. Я робко сказала об этом Осипу Эмильевичу. К
моему удивлению, он ответил, что у него такое же ощущение»33. Мандельштам по@
чти физически себя чувствовал в Италии, и это передавалось окружающим.

В альбоме Штемпель и Гордина есть фотография воронежского фонтана с «ка@
менными лягушками» — это был типовой советский проект, скульптурная группа
по мотивам «Краденого солнца» Корнея Чуковского: в центре — крокодил с раскры@
той пастью, вокруг него — танцующие девочки и мальчики, а в воде — фонтаниру@
ющие каменные лягушки. Такие фонтаны с небольшими вариациями были установ@
лены в середине 1930@х гг. в Днепропетровске, Харькове, Казани, Сталинграде — и в
Воронеже, в Кольцовском сквере. В стихотворении Мандельштама живые «кваку@
ши», которые упоминаются и в других его воронежских стихах и в воспоминаниях
Штемпель, сливаются с каменными лягушками фонтана, но этот местный образ ока@
зывается транспарентным — сквозь него просвечивает и постепенно его замещает
образ другого города с другими фонтанами — более древними, прекрасными. В се@
редине этой строфы случается какое@то внезапное превращение («однажды проснув@
шись, расплакавшись»), и дальше происходит то, что сам Мандельштам обозначил
кинематографическим термином «наплыв», — в «Разговоре о Данте» он писал:
«…надо приуготовить пространство для наплывов, надо снять катаракту с жесткого
зрения, надо позаботиться о том, чтобы щедрость изливающейся поэтической мате@
рии не протекла между пальцами, не ушла в пустое сито»34. Казалось бы, сам он
провоцирует нас на то, чтобы связать этот поэтический прием с искусством кино.
Л.Г. Панова в книге о времени и пространстве в поэзии Мандельштама пишет:
«Некоторые стихотворения построены не по принципу “статической” живописи, а
по принципу “движущейся” живописи, которой и является кинематограф в самых
лучших своих проявлениях. Также от кинематографа поэзия Мандельштама, ве@
роятно, берет резкую смену планов: картина подается то общим планом, то через
набор деталей, крупным планом»35. Однако Мандельштам сформулировал существен@
ную разницу между кино и такой поэтикой, какая ему была близка: «Между тем со@
временное кино с его метаморфозой ленточного глиста оборачивается злейшей па@
родией на орудийность поэтической речи, потому что кадры движутся в нем без борь@
бы и только сменяют друг друга» («Разговор о Данте»)36. Да, динамизм — отличи@
тельное свойство поэтического пространства у Мандельштама, но ему самому свой@
ственна та нелинейная, сложная, живая динамика, какую он усмотрел у Данте и
описал в образах лодочников, перепрыгивающих с джонки на джонку, множествен@
ных маятников Фуко и летательных аппаратов, порождающих на лету другие такие
же. Нелинейность — важное слово для нашей темы, его поэт применил к себе в од@
ном из воронежских стихотворений: «Мало в нем было линейного» («Это какая ули@
ца?», 1935); понятно, что здесь обыгрывается название улицы, на которой он жил в
Воронеже, но не зря ведь обыгрывается. По Мандельштаму, поэтическая речь нели@
нейна и в этом качестве противопоставлена кинематографу — Надежда Яковлевна
дала пояснение к этому высказыванию: «…у него был как бы положительный ряд и

33   «Ясная Наташа». Осип Мандельштам и Наталья Штемпель. М. — Воронеж, 2008.
С. 44.

34   Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3Bх тт. Т. 2. С. 195.
35   Панова Л.Г. «Мир», «пространство», «время» в поэзии Осипа Мандельштама. М., 2003.

С. 215.
36   Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3Bх тт. Т. 2. С. 156.
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отрицательный. К положительному ряду относятся: гроза, событие, кристаллообра@
зование… Он применял эти понятия и к истории, и к искусству, и даже к становлению
человеческого характера. Отрицательный ряд — все виды механического движения:
бег часовой стрелки, развитие, прогресс. Сюда можно прибавить смену кинокадров,
которую в “Разговоре о Данте” он сравнивает с “метаморфозой ленточного глиста”»37.

То, что происходит в стихах Мандельштама, можно отнести к разряду «собы@
тий» — в стихе что@то случается, как в первой строфе «Рима», один образ вдруг начи@
нает просвечивать, мерцать сквозь другой, происходит не смена кадров, а наплыв и
заполнение одного пространства другим. Эта способность видеть и показывать одно
сквозь другое была у Мандельштама всегда — напомним стихотворение 1914 года
«На площадь выбежав, свободен…», где сквозь Петербург и Казанский собор про@
свечивает Рим и собор Святого Петра, или стихотворение 1919 года «В хрустальном
омуте какая крутизна!..», где Сиенские горы просвечивают сквозь Коктебельский
пейзаж. Но если в этих стихах все@таки преобладает зримое, то в воронежской лири@
ке воображаемое растворяет зримое и оттесняет его на дальний план, как в «Риме»
или в этом, например, стихотворении 1936 года:

Нынче день какой@то желторотый —
Не могу его понять —
И глядят приморские ворота
В якорях, в туманах на меня…

Тихий, тихий по воде линялой
Ход военных кораблей,
И каналов узкие пеналы
Подо льдом еще черней.

Первые две строки — впечатление настоящего момента, понятное в контексте
параллельного «щеглиного» цикла с его желтым цветом; «“день желторотый” — пти@
чье сравнение», — уточняет Надежда Яковлевна; она же пишет: «Желтый туман вы@
звал реминисценцию Ленинграда. О.М. сказал: “Блок бы позавидовал”, — вероят@
но, вспомнив: “Когда кильватерной колонной вошли военные суда”»38, к этому надо
напомнить о желтом цвете в петербургских стихах и Блока, и самого Мандельшта@
ма. М.Л. Гаспаров предполагал, что стихотворение могло быть написано «по жур@
нальной фотографии»39. Так или иначе, от непосредственного впечатления вдруг про@
исходит в стихах необъявленный переход в другое пространство, но настоящее вре@
мя сохраняется — это не воспоминание, это виYдение сквозь. Мы вместе с автором
оказываемся в другой реальности, а вернее, две реальности сливаются — желторо@
тый воронежский день и сквозь него реально проступивший и вышедший на пер@
вый план день петербургский. Если не с кино, то можно сравнить это с фотографи@
ей, сделанной по старинке и по ошибке: два снимка на один кадр, с той разницей,
что изображение не статично — в нем есть замедленное движение. Связь между
двумя планами — нелинейная, это не «ленточный глист», не монтаж, границ между
кадрами нет, изображение объемно и внутри себя динамично.

Таким же наплывом организовано пространство в воронежском стихотворении
«Обороняет сон мою донскую сонь…» (1937) — сквозь «донскую сонь» проступает
картинка Красной площади и танкового парада на ней — поэт так хорошо, так яв@
ственно видит все это, что может сравнить танки с черепахами, и снова в поле его
зрения попадает не только Москва, но и страна и вся земля. Здесь мотивация пере@
хода из реального пространства в открытое воображаемое — чисто словесная, это

37   Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 297.
38   Мандельштам Н.Я. Третья книга. С. 372.
39   Мандельштам О.Э. Стихотворения. Проза. С. 799 (комм.).
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первое слово «обороняет», вводящее военную тематику и содержащее в себе, в сво@
ей внутренней форме, танковую броню, или «бронь».

Мандельштама очень интересовала «орудийность поэтической речи», он ана@
лизировал и описывал «искусство как прием», изучал поэзию как профессиональ@
ный филолог и говорил, что поэты и филологи делают «общее дело»40. Свои при@
емы работы с пространством он сам назвал точными словами — точка, дуга, на@
плыв — мы лишь прошли с его подсказками по воронежским стихам. Прошли и
увидели, надеюсь, что поэзия не отражает, а создает — новые смыслы, новые свои
миры. Эти миры не выдуманы, они обладают собственной реальностью, своим
временем и пространством, рождаются внутренним опытом и глубинно связаны с
судьбой поэта.

 40  См. об этом: Тоддес Е.А. Мандельштам и опоязовская филология // Тыняновский
сборник. Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 98.
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Ольга Степанянц
Чем помочь рыбаку

Еще несколько лет назад говорили: «Молодежь теперь совсем не интересуется
политикой». Я не знаю, насколько репрезентативна выборка молодежи, на основа4
нии которой делают такой вывод. За последние несколько лет отношение условной
молодежи к условной политике претерпело некоторые изменения. Сразу оговорюсь,
что все, мной здесь излагаемое, — результат наблюдений исключительно с моей ко4
локольни в небольшой период времени, наблюдений, ограниченных по большей час4
ти случайными обстоятельствами, — частные воспоминания отдельно взятого обы4
вателя — и насколько они в самом деле показательны, я не берусь судить.

Первым делом вспоминаются вступительные экзамены на журфаке в 2008 году.
Устная часть творческого конкурса: нужно просто поговорить с экзаменаторами на
самые разные темы. Главный страх сидящих в коридоре абитуриентов: могут спро4
сить про политику! Девочка с трагедией на лице выходит из кабинета: «Меня спроси4
ли, знаю ли я, что было в 1917 году…». Я, надо сказать, не разделяла их ужаса. По4
мню, что с экзаменаторами мы очень мило поговорили, среди прочего, о моих поли4
тических предпочтениях. Предпочтения наши, кстати, не совпали, но и я, и мои собе4
седники вели себя в соответствии с принципом, сформулированным Эвелин Холл: «Я
не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать», и
этот экзамен я до сих пор вспоминаю с самыми теплыми чувствами. С большинством
же моих (плюс4минус пара лет) сверстников говорить на подобные темы было бес4
смысленно: непонятная скучная тема, мы не разбираемся.

Все изменил 2011 год. Протестное движение стало заметным, игнорировать по4
литическую повестку стало практически невозможно, и даже издания, специализи4
ровавшиеся до этого исключительно на беззаботном потребительском гедонизме,
начали с азартом комментировать социально4политические новости. Желающие быть
в тренде подхватили волну — стали посещать митинги, читать колонки, делать репос4
ты и исправлять прорехи в политологических знаниях (некоторые, впрочем, весьма
поверхностно). В повестке дня появились общественная деятельность, споры об эф4
фективности малых дел и работа в избирательных комиссиях. Теперь мы знаем, чем
отличается ТИК от УИКа, а член комиссии с правом решающего голоса от члена ко4
миссии с правом совещательного голоса, и оба они — от наблюдателя; что такое кон4
трольные соотношения и как должен быть оформлен протокол об итогах голосова4
ния; а самые продвинутые получили удостоверение оператора КОИБа.

А в начале 2014 года в социум впрыснули пресловутую инъекцию патриотизма:
Олимпиада, Крым наш, вот это вот все. Лучше всех об этом тогда написали в ВОСе1.
Не припомню, когда еще приходилось видеть такое количество квасных патриотов на
единицу пространства. Но именно этот процесс стал отличным индикатором: многое
стало ясно про других и, главное, про себя.

Подавляющее большинство моих знакомых, включившихся тогда, раньше или
позже, во все эти занимательные дискуссии, сразу обозначили себя как либералов.
Левацкие, или социалистические, взгляды оказались отчего4то в маргинальном по4
ложении. Скажи о своих левых взглядах, и сразу получишь недоумение, вопросы и
даже упреки. Самый смешной из них: «Да вы хотите воскресить Сталина!». И тут прихо4

1  Кирилл Савинов. Умереть за медвежонка — http://wAoAs.ru/article/7857
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дится зачем4то объяснять, что я, вообще4то, не федоровец и воскрешать никого не
собираюсь (да и наука пока не позволяет), и не сталинист, кстати говоря. Кстати, у
современных левых претензий к Сталину — вагон и маленькая тележка. Но так уж
вышло, что именно он стал селебрити в советской политике XX века, и первым делом
вспоминают его, а не Луначарского или Калинина, например. Я не говорю уж о том,
что Дзержинского регулярно записывают в соратники все того же Сталина… Или вот
это «вы». Кто? У меня нет ни желания, ни необходимости вступать в какие4то партии и
движения, ассоциировать себя с конкретными политическими силами. Хотя бы пото4
му, что это прямой путь к разочарованиям. За чистоту концепции еще можно бороть4
ся, ее можно развивать и трансформировать, а вот живые действующие лица иногда
фатально портят репутацию — свою и своих сторонников.

Мало кто может похвастаться, что у него однажды с ходу, без проб и ошибок, раз и
навсегда сформировались определенные убеждения. Вот и мне в отрочестве, напри4
мер, был симпатичен неолиберализм, даже, наверное, в либертарианском его изводе.
Он представлялся стройной и логичной системой, в которой не было места слабости,
ошибкам и занудному сопереживанию каким4то неудачникам. Да что уж, и черносотен4
ное обаяние консервативного патриотизма (вот этого самого, который сейчас — глав4
ный политический тренд и он же духовная скрепа) не прошло тогда мимо меня.

И, кстати, противоречие здесь только кажущееся. За привлекательным образом
цивилизованного и свободолюбивого течения скрывается весьма консервативная
сущность. Как зачастую и бывает, крайности двух противоположных движений ока4
зываются удивительно близки. Как консерватизм, так и либертарианство (как край4
няя форма либерализма) — за отстранение государства от социальных обязательств:
при консервативной модели за социально незащищенными должны ухаживать род4
ственники, община или религиозные организации, при либеральной — специальные
учреждения, которые делают это за деньги (не бюджетные, разумеется). Аналогично с
наукой. Фундаментальные исследования не нужны ни одним, ни другим: консервато4
ры опасаются подрыва религиозных устоев, для либертарианцев они просто нерен4
табельны как вложение больших средств с сомнительной отдачей через много лет. С
прикладной наукой не лучше: вместо разработки того, что реально нужно людям, раз4
рабатывается то, что приносит прибыль корпорациям; а потом дорогостоящая рек4
ламная индустрия навязывает массам эти товары. Вспомним Рэя Брэдбери: «Люди —
идиоты. Они сделали кучу глупостей: придумывали костюмы для собак, должность рек4
ламного менеджера и штуки вроде айфона, не получив взамен ничего, кроме кислого
послевкусия. Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет зани4
маться потреблением — пить пиво и смотреть сериалы».

При обеих моделях значительная часть общества не производит ни материаль4
ных благ, ни идей, способствующих движению цивилизации вперед: многочисленные
деятели религии, производители одноразовых заменителей культуры, бесчисленные
финансисты и валютные спекулянты, продавцы гаджетов, которые через год будут
выброшены на помойку, уличные раздатчики рекламы — и еще сотни видов деятель4
ности, не способствующей ничему, кроме разрастания свалок и истощения природ4
ных ресурсов. Как скажет вам любой либертарианец4экономист, пока выгоднее (зем4
ля дешевая, взятки небольшие) плодить мусорные полигоны, перерабатывать все эти
мегатонны пластика и бумаги совершенно ни к чему. На наш век хватит, а после нас
хоть потоп.

Они остаются глухи к идеям социального прогресса, так как этот путь может и не
обеспечить прибыли. Выгоднее сохранять статус4кво, а что для капиталиста может
быть важнее прибыли? А залогом незыблемости становятся долги и оружие.

Общественные и производственные отношения имеют множество противоречий.
Но одни предпочитают смириться, указывая на «природу человека» (понимаемую плос4
ко), а другие ищут и предлагают решение проблем.

В конечном итоге политические симпатии — предмет этического выбора. Для
меня, например, он формулируется как4то вроде «человек или экономическая выго4
да». И тут я, не колеблясь, выбираю человека — он живой все4таки, ему не должно
быть плохо, потому что иначе история с цивилизацией были зря. И экономическая
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целесообразность не должна быть важнее общественного блага. Звучит утопично, и
понятно, что абсолютно каждого сделать счастливым не получится, но за годы суще4
ствования цивилизации выработались некоторые модели, призванные решать про4
блемы, о которых я говорю. И распределение доходов в капиталистической системе
обычно не слишком справедливое. Здесь у оппонента возникает соблазн подискути4
ровать на тему «что такое справедливость вообще». Я повторю, что вещаю со своей
колокольни, и ситуация, в которой медсестра в больнице, оператор на почте, сбор4
щик условных айфонов в Китае, работая полный рабочий день, получают копейки,
которых еле хватает, чтобы сводить концы с концами, на этой моей колокольне назы4
вается несправедливостью. А потом им еще говорят: неудачники, да просто работать
надо больше, тут уж удивляешься выдержке тех, кто в запале классовой ненависти не
хватается немедленно за булыжник. Такая вот у меня колокольня, я не виновата, если
кому4то вид с нее не очень.

Часто встречаю метафору про удочку и рыбу. Казалось бы, все верно: предложи
страждущему не готовый продукт, а инструмент — и когда он снова проголодается,
сам выловит еще, а избыток обменяет на что4нибудь другое. Но уместно ли такое пред4
ложение, скажем, в пустыне? Или в том случае, если он голоден настолько, что и до
водоема не дойдет? Или — вот у него удочка, а рядом большая браконьерская сеть, и
ни черта он со своей удочкой не поймает. А если вообще все водоемы в округе —
частная собственность?..

Эта же философия предполагает, что венец эволюции — Homo Entrepreneurus,
бизнесмен. Но не у каждого же есть пресловутая «предпринимательская жилка», кото4
рую озабоченно ищут в себе приверженцы неолиберализма, как не у каждого есть,
скажем, музыкальный слух, способности к спорту, литературному сочинительству или
склонность к ожирению, наконец. Без денег и материальных благ не обойтись, кто бы
спорил, но далеко не для всех сам процесс их зарабатывания (не труд, а именно вот это
азартное making money) — упоительное соревнование и подходящий смысл жизни.

Невидимая рука рынка — вроде сферического коня в вакууме. Эта концепция
усложнилась, конечно, поправками от реальной экономики, но не исчезла: приходит4
ся учитывать взятки, монопольные сговоры, лоббирование тех или иных законов и
другие занятные комбинации2. Принцип «рынок все урегулирует» работает только в
очень маленьких масштабах (и то не всегда корректно). В глобальном же масштабе
это приводит к огромному перепроизводству товаров, которые отправляются даже
не в переработку, а на свалку. Зато конкуренция!

Тут, конечно, надо сделать оговорку. В середине — конце XX века в большинстве
развитых стран капиталистические режимы под влиянием популярности левых идей
(и деятельности леворадикалов) не скатились в унылое либертарианство, а вынужде4
ны были пойти на уступки — поэтому наблюдается баланс сил, более или менее внят4
ное представительство социал4демократических сил в парламентах, серьезное влия4
ние профсоюзов, экологических движений, концепция социальной ответственности.
Сложилась возможность диалога, сдержек и противовесов.

Либертарианцы же ратуют за пещерный, ничем не сдерживаемый капитализм.
Признав право этой концепции управлять миром, мы зачарованно созерцаем иде4

2  Например, вот так: «Если новая машина, произведенная компанией, на которую я рабоA
таю, выехала из Чикаго со скоростью шестьдесят миль в час, и тут у нее заклинило дифA
ференциал, и она улетела в кювет, разбилась, бензобак взорвался и все, кто были в
салоне, сгорели заживо, должна ли компания отозвать все проданные автомобили этой
модели на доработку? Возьмите общее количество проданных на настоящий момент
автомобилей (А), умножьте на среднее количество серьезных отказов (В), а затем умA
ножьте произведение на среднюю стоимость урегулирования иска родственников поA
страдавших во внесудебном порядке (С). А х В х С = X. Вот во сколько нам обойдется
проблема, если мы не будем отзывать модель на доработку. Если Х превышает стоимость
доработки, то мы производим доработку, и аварий больше не бывает. Если Х меньше,
чем стоимость доработки, то мы доработку не производим». (Чак Паланик, «Бойцовский
клуб»)
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ально отлаженный механизм, никелированное прокрустово ложе, которое лихо об4
резает ненужное: недостаточно эффективных людей, неприбыльные занятия, альтру4
изм, обстоятельства, целые народы, классы, государства, а кроме того, имеет эрго4
номичный дизайн, самоочищающиеся лезвия, идеальные пружины и минимальный
расход топлива. Но если подходить к этой модели с точки зрения здравого смысла и
каких4никаких гуманистических, прости Господи, ценностей, стройная теория разва4
ливается на части. Соображения экономической целесообразности долгие годы пре4
пятствовали своевременной разработке вакцины от вируса Эбола, породили пере4
производство товаров, ведущее к экологической катастрофе, и провозгласили по4
требительство в качестве образа жизни. Капитализм — как либерально4рыночный,
так и государственный — это перевод всего сущего в товарно4денежные отноше4
ния, постоянный поиск личной выгоды, попытка заработать на всем, а бескорыстие и
альтруизм мыслятся им как угроза существующему порядку. И вопреки всему на этом
поле вырастают фримаркеты, буккроссинг, разная самодельная благотворительность
и прочие свидетельства самоорганизации. Но вы пробовали объяснить все это лю4
дям, для которых, например, анархия — синоним некоей деструктивной вседозво4
ленности, зловещей смуты и прочего «плохого»? Они ведь только отмахиваются: это
слишком сложно, а на самом деле просто боятся. Боятся, что это объяснение камня
на камне не оставит от их аккуратно разложенных по полочкам представлений о мире.

Вот и на тех, кто высказывает сложную позицию, накидываются, округляют в
любую сторону, упрощают и навешивают ярлык. Дело отчасти и во всеобщей устало4
сти: информационные потоки и лента новостей, за которой не поспеваешь, лишают
всякого времени на раздумье. Встречаются, впрочем, и люди, которые совершенно
искренне не понимают: мол, а что, был бы я у власти, я бы сам воровал. Некоторые
любители традиционных ценностей еще добавляют: «Да я ж не для себя, я для детей!»
О, апелляция к слезинке несчастного ребенка, у которого никогда не будет
собственного острова3! Им, видимо, трудно поверить в то, что их дети — отдельные
субъекты, со своей совестью (которая, возможно, лучше родительской), что они могут
работать и легко обойдутся без роскоши и демонстративного потребления.

Еще забавная вещь: назвался социалистом — изволь оправдываться за любой
недостаток, бытовавший в СССР. Я в свое время читала много мемуаров рок4музы4
кантов, и они описывали Советский Союз как беспросветно мрачное место. И только
потом стала различать: поздний застой (а речь шла именно о нем) — это же еще не
вся советская действительность. Она вообще была очень разной и неоднородной.
Были футуристические 204е с ликвидацией безграмотности, со стремительным раз4
витием образования и науки и водворением религиозных институтов на подобающее
им место (дотошный читатель воскликнет: «Но и 204е тоже не были однородными!» —
и будет совершенно прав, и, да, наступающий сталинизм посворачивал многое, и это
меня тоже невероятно удручает), была Оттепель с физиками4ядерщиками и поэтиче4
скими чтениями в Политехническом музее, осуждением культа личности и солнечной
утопией космоса, пятидневной рабочей неделей и дворцами пионеров. Наконец, в
Советском Союзе гендерное равноправие наступило еще тогда, когда мало кто мог
об этом мечтать, и социальные лифты открылись практически сразу после револю4
ции — прежде всего через образование. Поэтому рассматривать почти семьдесят
лет как единый монолит, с неизменными установками и ценностями — значит со4
вершать грубейшую ошибку.

На третьем часу жаркой дискуссии выясняется, что оппоненты говорят о каких4то
принципиально разных вещах. СССР — не государство, а иероглиф, знак, включающий
для каждого какой4то свой набор концепций, признаков и свойств. В зависимости от
опыта, знаний и предпочтений этот иероглиф толкуют по4разному, и в этом качестве
он теряет добрую половину своих настоящих свойств и оттенков. Совсем как в той
притче о слепцах, изучающих слона.

3  См. South Park, эпизод 709 («Christian Rock Hard»).
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Попытка нынешнего государства, как говорят, «воссоздать СССР» проходит не
более чем на уровне идеологем и символов, и то очень выборочно. И это очень важно
подчеркнуть, потому что «похоже» — не равно «оно и есть», а это, к сожалению, не
всем очевидно. Сумбурный коллаж из обломков Российской империи с сохранивши4
мися в запасниках советскими декорациями, где соседствуют портреты (и иконы даже)
эффективного менеджера Сталина и Романовых, а ракеты перед полетом в космос
освящают попы, не кажется ненормальным тому, кто покупает «инновационные» пре4
параты от всех болезней и добавляет в чай святую воду от сглаза и порчи.

В дело идет только то, что удобно, все по возможности упрощается. Если ты соци4
алист — ты за Сталина, а значит, лагеря и прочий4прочий4прочий набор мемов, если
патриот — значит, за действующую власть4, повяжи георгиевскую ленточку, ходи в
церковь и прокляни украинских родственников. На деле же… По Интернету ходит
шутка: все законодательные инициативы в России можно разделить на две группы:
«Запретить» и «Граждане должны оплачивать самостоятельно». Попытка воткнуть то
тут, то там ностальгические осколки (гимн, школьная форма, ГТО, ВДНХ) добавляет
лютого сюрреализма.

Кстати, неудивительно, что государство скидывает с себя именно социальную
функцию одной из первых (помните закон о монетизации льгот?). Это же, дескать, все
бытовые мелочи, а вот посмотрите лучше, какая державность и духовные скрепы, а
крестьянская община как4нибудь сама прокормит, а если нет, то и не надо. Впрочем,
помолись, и пошлет, может, Бог, кусочек сыра (на выбор: костромского или россий4
ского, сделанного в Беларуси).

На тему СССР есть три отличных текста на сайте «Открытая левая»: «Credo42. Что
нам, левым, не нравится в советском?»5 и «Credo43. За что мы, левые, любим совет4
ское»6. Надеюсь, многое станет понятнее.

Коммунизм, конечно, утопия — хотя и чертовски красивая. Но социализм — со
смешанной экономикой, прогрессивной шкалой налогообложения и человеком с его
правами и счастьем в качестве приоритета государственной политики — абсолютно
жизнеспособен с «открытым кодом». Главное не вливать туда цементирующий раствор
догматизма — в этом случае все погибнет7. История не стоит на месте, и рано или
поздно придется выбирать вектор посткапиталистического развития. А к государству
пора бы перестать относиться со звериной серьезностью. Основатель Look At Me и
The Village Василий Эсманов, например, предлагает воспринимать его как сервис.

4 Сергей Шнуров прав: «Мне не нравится многое в этой стране, потому что я истинный
патриот. Те, которым нравится все в этой стране, наверное, б…, шпионы немецкие».

5 http://openleft.ru/?p=3516
6 http://openleft.ru/?p=3850
7 http://www.theAvillage.ru/village/situation/columns/110565AkomfortnayaAstranaA

gosudarstvoAkakAservis
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Наталья Иванова

Пестрая лента%11

Евгений Бунимович.Евгений Бунимович.Евгений Бунимович.Евгений Бунимович.Евгений Бунимович. Вкратце жизнь. — М.: АСТ — CORPUS, 2015.

«Маме в роддом (он родился у Грауэрмана, на Арбате. — Н.И.) передали журнал
со свеженапечатанной «Оттепелью», названием своим обозначившей недолгое вре@
мя надежд».

Мама читала журнал «Знамя», 1954, № 5: именно там и была опубликована
«Оттепель» Ильи Эренбурга.

Поэт, депутат и учитель, Евгений Бунимович еще и благодарный ученик: в по@
вести «Девятый класс. Вторая школа» (кстати, именно у нас в журнале она была впер@
вые опубликована и была отмечена ежегодной премией журнала) Евгений Бунимо@
вич воздает должное своим учителям, атмосфере московской школы, своим соуче@
никам. На ежегодном букеровском обеде оказались за столом вместе — еще и с Вла@
димиром Шаровым и Михаилом Холмогоровым; у всех троих был общий учитель
словесности. Прекрасные воспоминания о ранней юности, выпавшей на еще не со@
всем замороженное время: школа закончена в 1970@м. А еще — «Про деда». «Про
бабу Розу». «Про папу». «Про маму». «Про дом». И «про себя» — а как же! И одно из
главных времен жизни Евгения Бунимовича — это «Московское время». Байки и
рассказы об андеграунде, о поэтах этого самого времени прошивают книгу — на
фотографиях знакомые лица, еще совсем молодые.

Уникальность Бунимовича в том, что он остается верным себе в разных своих
ипостасях. Помню свое удивление при известии, что Бунимович вошел в партию
«Яблоко» — зачем ему это? Что за причуда поэта с дважды поэтическим (автора и
персонажа) именем? Общие знакомые пожимали плечами. Да затем, что вместе —
на хорошее дело. Бунимовича еще в школе учили, что «коллективно хорошее» воз@
можно. Я@то в этом сомневаюсь, остаюсь скептиком коллективизма, — а Бунимович
романтик. Романтик общего проекта. Мечтатель. Несмотря на весь свой жизнен@
ный прагматизм (в новых временах он совсем не затерялся). Да, романтик. И жена
Наташа — еще школьная любовь. «Самая красивая девочка в классе». Посмотрите
на фотографию и убедитесь.

Литературный ЧистопольЛитературный ЧистопольЛитературный ЧистопольЛитературный ЧистопольЛитературный Чистополь. — АвторыAсоставители Д. Кондрашин,
А. Печенкин, О. Печенкина. — М., 2015.

Чистополь стал в 1941–1945@м литературной столицей воюющей страны: более
двухсот писателей, с семьями, с малыми детьми были эвакуированы в «городок на
Каме» критической осенью 1941@го. Книга@альбом собрала свидетельства тех, кого
приютил «городок на Каме».

Мы вступили в год 125@летия О. Мандельштама, а в 2014@м прошел ровно такой
же юбилей Б. Пастернака. (Двух поэтов разделяет — по дате рождения — всего один@
надцать месяцев.) В Чистополе этой осенью был установлен памятник Пастернаку —
неподалеку от замечательного (в отличие от памятника, где поэт более всего напо@
минает песенного саратовского жениха в пиджаке, лихо накинутом на плечи) пас@
тернаковского музея.
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Памятник установили в Скарятинском парке совсем рядом с детским «автодро@
мом» и большой каруселью, — музей же аутентичен; комната, где обитал поэт в эва@
куации в 1941–1943@м, стала мемориальной, и музей словно сберегает ее внутри,
прирастая новыми помещениями, выходящими окнами все в тот же дворик скоро@
спелого суда, где собирали арестованных.

Так вот: краеведы и музейщики Чистополя разместили в книге множество ин@
тервью, фотографий и документов, фрагментов воспоминаний, дневников, стихи,
созданные там и тогда. Пастернак переводил Шекспира, читал свои переводы в зна@
менитом «салоне», уютном зале дома доктора Авдеева (дом сохранился); Зинаида
Николаевна работала в интернате, где жили дети, в том числе Стасик Нейгауз и Леня
Пастернак. Всеволод Багрицкий провел в Чистополе короткое время, ушел на фронт
и погиб (в книге есть интервью Е. Боннэр). Мария Петровых, Николай Асеев, Лео@
нид Леонов, Константин Федин, Александр Гладков (оставивший мемуары о чисто@
польских разговорах с Пастернаком)… Василий Гроссман здесь работал над повес@
тью «Народ бессмертен», после его отъезда на фронт здесь оставалась его семья, а
пасынок нелепо погиб. Арсений Тарковский, Михаил Зенкевич, Вс. Багрицкий ушли
на фронт из Чистополя. Исаковский в письме Твардовскому (тоже — семья здесь, в
Чистополе, и сам А.Т. сюда наезжает) переживает, что не считают его за ровню здеш@
ние «классики»… Жизнь была в бытовом смысле очень нелегкая — даже поход в
баню «сделать в Чистополе не всегда возможно» (Исаковский — Твардовскому), пи@
тание более чем скромное, долгою зимою морозы до минус пятидесяти, — а дрова?

В Елабуге — двадцать шесть музеев. В Чистополе — пока — всего два. Но такая
книга — фундамент целого музея. Осталось его открыть.

«Улица Мандельштама»«Улица Мандельштама»«Улица Мандельштама»«Улица Мандельштама»«Улица Мандельштама». Литературный фестиваль. Составитель
О.Г. Ласунский. — Воронеж, 2015.

Олег ЛасунскийОлег ЛасунскийОлег ЛасунскийОлег ЛасунскийОлег Ласунский. Литературная прогулка по Воронежу. — Воронеж, 2012.

«На доске малиновой, червонной…»«На доске малиновой, червонной…»«На доске малиновой, червонной…»«На доске малиновой, червонной…»«На доске малиновой, червонной…». Прогулка по мандельштамовским
местам Воронежа. — Воронеж, 2011. Текст: О.Г. Ласунский. Предисловие:
А.Б. Ботникова.

Уже на федеральном уровне и не один год существует Платоновский фестиваль
в Воронеже. Обозначу осторожно, чтобы не спугнуть начинание, новую тенденцию:
литературный фестиваль «Улица Мандельштама» осуществлен Воронежем с поддерж@
кой центра, а также московских и петербургских гостей. И он тоже рожден стать
специальным событием города. Имя всемирного культурного значения — имя Оси@
па Мандельштама — нерасторжимо с его улицами, тупиками и даже «ямами», как
известно из бессмертных стихов, созданных именно здесь. Читать Мандельштама и
ходить по городу пешком, от «ямы» до гадаевского памятника, от здания Музыкаль@
ного техникума, где играла скрипачка «с кошачьей головой во рту» до Авиационно@
го техникума, где Осип Эмильевич часто поджидал преподававшую здесь Наталью
Штемпель, и до театра, где Мандельштам недолгое время служил в литчасти. Смот@
реть на «важные огороды». Слушать поезда — и птиц. Присесть на лавочку в парке
рядом с Мандельштамовским сквером, где поставлен самый трогательный памят@
ник поэту (не знаю, это уже официальное название — или еще нет?), обращенный на
улицу Энгельса — почему Энгельса? Он здесь бывал, ходил, страдал, сочинял, му@
чился над жизнью и словом, как Мандельштам, снимавший комнату? Прогулка — до
Петровского сквера, а там и мрамор доски: здесь останавливалась Анна Ахматова,
когда в феврале 1936@го приезжала навестить опального поэта. Черно@белый мра@
мор зарешечен: «…дежурят страх и муза в свой черед». Рядом с Мандельштамом, в
одном воронежском воздухе — и грустный Иван Никитин, склонивший голову; и
захоронения Кольцовых — на пустой площадке в десяти шагах (!) от здания цирка,
который в советские времена воздвигли на костях кладбища. (Теперь еще — новень@
кий бронзовый Маршак в очках, с музой@девочкой за ручку. Поэты… Надеюсь, что
фестивалю «Улица Мандельштама» со всеми приращениями — премией (обязатель@
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но!), конференцией (непременно!), поэтическими чтениями (силами не только рос@
сийскими, но и международными) — быть. Огромный культурный шанс выдан Во@
ронежу — город дал поэту передышку, и поэт оставил миру «Воронежские тетради».

Александр Флоренский.Александр Флоренский.Александр Флоренский.Александр Флоренский.Александр Флоренский. Воронежская азбука. — Издательский дом
«Фауст», Воронеж, 2014.

Эту чудесную, как всегда у Митьков, книгу я увидела в киоске Воронежского
художественного музея — и немедленно купила. Почему я оказалась в музее — да
потому, что нас, приехавших на фестиваль «Улица Мандельштама» в Воронеж (16–
18 ноября 2015 года), первым делом повели на экскурсию в этот музей, чтобы участ@
ники предстоящего мандельштамовского «круглого стола» воочию увидели то, что
видел поэт, — музей наряду с альбомами о живописи и архитектуре эпохи Возрож@
дения (вот откуда «тосканские холмы» в воронежских стихах) был для него воисти@
ну убежищем в прекрасное. Музей тогда располагался в другом здании, развеска и
расстановка артефактов была иной, и напрасно мы с Ириной Сурат и Олегом Лекма@
новым искали точное подтверждение стихам — в случае красно@ и чернофигурной
критской керамики…

Но я о другом — о книге. В ней живет образ Мандельштама: щегол, «небольшая
певчая птица отряда вьюрковых, слетел на страницы поэта. (Хотя на букву М в азбу@
ке — рисунок Механического завода, а не О.М.). Зато есть «Дом Бунина» — № 3 по
Большой Дворянской, где он в 1870 году родился (уточняется — усадьба Германов@
ской). Есть И — Ильинская церковь, где «в 1809 был крещен поэт А.В. Кольцов», есть
К — Каменный Мост, П — Полицейская часть, С — кинотеатр «Спартак», то есть
бывший кинотеатр; еще кинотеатр «Ампир», построенный еще в 1913 году и во вре@
мя войны разрушенный, как и девяносто процентов Воронежа, — поэтому многое в
городе «построено на месте». Как всегда удивляющая уникальным зрением худож@
ника черно@белая книга (и чуть@чуть красного, в буквицах и шрифтах).

Спасибо за праздник, который я увезла с собой.

Евгений БелодубровскийЕвгений БелодубровскийЕвгений БелодубровскийЕвгений БелодубровскийЕвгений Белодубровский. Тринадцать петербургских пальто (1946–2011).
(Серия «СанктAПетербург. Тайны, мифы, легенды»). — СПб., 2015.

Можно, оказывается, и так прочесть свою — и своего города — историю. В го@
лову никому не приходило. А действительно — сколько в жизни человека, особенно
если он проживает эту жизнь в питерском климате, бывает куплено и сношено штук
пальто? И как они различают эту жизнь?

Исторически различают.
Автор, настоящий питерец, переживший в детстве (1941 г.р.) блокаду, ставший

его, города, археографом и библиографом, накинув мысленно и поочередно свои
«польта», как сказали бы Пастернак и академик@китаист В.М. Алексеев, прошвырнул@
ся в них по городу: «Эх! Пальто@пальтишки@польтучаны@польты!» Первое — 1947–1950,
конечно же, перешитое из женского, в нем автор ходил в знаменитую Петершуле; вто@
рое — 1950–1952, тоже не личное, перешитое из шоферского; третье — «вообще смех»;
четвертое — «шубейка на заячьем меху»; и в придачу к нему — рассказ о Нобелевском
доме; каждое рождает в памяти время и место, людей и дома, память о родных и близ@
ких. И память о том, как на углу Невского и канала Грибоедова, в «Доме книги», ровно
через год после ее ухода «продавали Ахматову» — «и я стоял в той очереди». И «Сай@
гон». И Виктор Кривулин, Борис Кудряков, Феликс Баконов, Петр Чейгин, его обита@
тели… Рваные, беспорядочные, но такие живые и незатейливые слова.

А замысел — затейлив: тринадцать пальто. Их значение для памяти — в том
числе литературной. Плюс материал к диссертации.
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Валерий Шубинский

Бытие и становление
Поэтические публикации в «толстых» журналах в 2015 году

Михаил Айзенберг. Снимок, не попавший в проявитель (Знамя,
№ 2); Стихотворения (Новый берег, № 48)

«И на строгий свой рай силы сердцу подай» — эти слова Баратынского вспо@
минаются при чтении некоторых новых стихотворений Айзенберга. Строгий, труд@
ный… но если это не рай, то что?

Вдруг зеленеет зрение.
Вещи теряют вес.
Правила ударения
в дождь повторяет лес.

Кто и куда проник
зазеленевшим взглядом,
можно узнать из книг.
Книги летают рядом.

И этот рай не в иных, засмертных пространствах, а здесь, на несчастной
земле, где воздух «полон политики, словно гари», а мозг пляшет Виттову пляску.

Поэтика Айзенберга (немного меняющаяся с годами, но цельная в своей ос@
нове), выдержала самое трудное испытание — количественным нарастанием тек@
стов. От нее не устаешь. Сколько поэтов за эти сорок с лишним лет оказались
действующими моделями поэтов. А он, негромкий, далекий от радикализма (но
не враждебный радикализму), остался. Его голос дышит. И сколько других по@
этов (о них будет ниже) подпитываются от этого дыхания!

Петр Чейгин. Новые стихотворения (Урал, № 4);
Стихи (Звезда, № 11)

Ни в каком поколении (а особенно в поколении, богатом на таланты) итоги
не подведены и оценки не расставлены, пока люди продолжают писать. Чейгин —
сверстник Айзенберга (1948 г.р.), представитель ленинградского андеграунда,
долгое время остававшийся в тени. Несправедливо остававшийся. У него есть
собственный язык, собственная словесно@химическая лаборатория. Проблема
только в том, что иногда словесная вязь оказывается слишком плотной — не
пропускает воздуха (особенно это чувствуется в некоторых стихотворениях из
«Звезды»). Но когда пропускает (и когда Чейгин не пытается бороться с фрагмен@
тарностью своей поэтики, искусственно затягивая стихи, забивая словесным
мясом) — получается прекрасно:

Вовне, киммерийская роза, вовне
страда состраданья на ртутном окне.
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Венера шипуча, Меркурий кусач.
и вровень с волною охотится плач

бессовестной рыбы, что в сети нейдет,
и с боку@припеку горит кашалот.

Давид Паташинский. Бессонник (Урал, № 8)

Давид Паташинский оценен и известен меньше, чем он того заслуживает.
Почему? Потому что живет в американской глубинке? Потому что не имеет ярких
индивидуальных «фишек» (ритмических, тематических, строфических)? Потому
что пишет очень много, а это неудобно для читателя: выбирать точное из чуть@
чуть неточного приходится ему. Небольшая подборка лучше дает почувствовать
Паташинского, его интонацию, его личное лирическое пространство. Здесь рабо@
та отбора уже проделана.

Птица черная, совершенно черная птица
идет по воздуху за черной водой,
и особенно хорошо молчится
дурочке молодой.

Тусклое небо, воздух пропитан дымом,
догорают последние корабли,
осыпаясь по дурным дырам.

Соль молодой земли
хороша вечерним, черным карманам,
воронья тень висит на столбе.

Успокаиваясь совсем малым,
пью себе…

Очевидна связь с Айзенбергом двадцати@тридцатилетней давности (а через
него — с Ходасевичем, Георгием Ивановым). Но музыка строки иная, своя. Чуть
более нервная, надрывная.

Евгений Рейн. Собаки и единороги (Знамя, № 8)

В подборке Рейна есть удивительное стихотворение, датируемое 1972 годом.

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!

В год полувынужденной эмиграции Бродского его ближайший друг и сорат@
ник так идентифицирует себя с Советской Империей (пусть и со скрытым ирони@
ческим подтекстом). Примечательно, однако, и то, что стихи он прячет в стол,
чтобы извлечь их лишь сорок три года спустя. Империи ни Бродский@Вергилий,
ни Рейн@Киплинг были не нужны, а в кругу собратьев@интеллигентов эти стихи
вызвали бы, пожалуй, раздраженное недоумение.

Что же до остального… Голос восьмидесятилетнего поэта по@прежнему си@
лен, манера неизменна.
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Олег Юрьев. Стихи и хоры последнего времени (Новый берег,
№ 49)

Олег Юрьев по@прежнему погружен в трагические внутренние движения мате@
рии, в том числе материи языка, в распад и становление атомов вещества и атомов
речи. Только в последние годы все это обрело гораздо более личный, персональный
оттенок. Поэт позволяет себе то, что довольно редко позволял и в 1980@е, и в 1990@е,
и в ранние 2000@е годы (а Юрьев все это время очень менялся), — говорить о себе
как о земной личности. И традиционный для Юрьева (поэта и прозаика) биографи@
чески мотивированный образ трех спорящих начал (русского, еврейского и немец@
кого) приобретает личный (и лично@трагический) оттенок:

Что мне сказать, не говоря,
Что (п)лохи н/ваши лекаря? —

— Ни в русский, ни в еврейский ад
Меня не пустят, брат,

Я буду там, где ничего
И нету никого —

В немецком мглиняном раю,
У ночи на краю,

Где в линзах вздымленных огни
И светятся одни —

Из мглы моргают, из глины маячат...

...Но все же пусть она не плачет.

Но даже в таких стихах «человеческое» проявляет себя через легко опознавае@
мую цитату из классического стихотворения и тонкую ритмическую игру. При этом
бродячие лирические образы постоянно обретают новые смыслы. Луна — традици@
онная обитель мертвых (такой ожидаешь ее увидеть в стихах, сквозной мотив
которых — засмертное бытие, причем необязательно будущее засмертье самого
поэта: одно из стихотворений посвящено памяти Виктора Iванiва). Но у Юрьева
это, скорее, вообще область исчезнувшего, схлынувшего, где обретается

Разум Роландов и девство Венерино,
Зренье кротовье, ухо тетерино,
Черных копеек, расчесок немеряно
И сердце мое, и сердце мое…

Почему сердце оказывается в этом ряду? Смерть как утрата «сердца», способ@
ности чувствовать? Жизнь как обессердечиванье? «Сердце мое» как объект люб@
ви? Об этом стоит подумать…

Андрей Поляков. На границе ласточек и чаек (Новый мир, № 7)

Стихи Полякова пронизаны тонкой цитатностью: от Сумарокова до Леонида
Аронзона, от Василия Комаровского до, страшно сказать, Надсона. И все это не
производит впечатления филологической стилизации — ткань стиха живая,
дышащая. Может быть, потому, что это — Таврида@Нереида… Нежная и щедрая,
невзирая ни на какие драматические изгибы политики. Полная своей Музыки@
Музычки. Чудесный мир, где
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Отгадайте:
на подушечке уснули
все, кто хочет видеть Золотые Сны,
как в почетном карауле,
на обратной стороне Луны
ангелы, поэты, космонавты,
а еще — когтисты, полосасты! —
буддо@кошки, округлители спины
(что это за подушечка такая? а?)

Вот как: Луна у каждого поэта своя.
А подушечка — просто подушечка мизинца…

Александр Беляков. На просторах облетевшей речи (Волга,
№№ 1–2); Концы с концами (Знамя, № 7)

Стилистика — хорошо узнаваемая. К счастью, Беляков сумел как@то интегри@
ровать свой «второй голос» (проявившийся в нерифмованных стихах) и «пер@
вый», привычный. Поэтический мир сохранил свою цельность — может быть,
лишь стал более прохладным, отчужденным.

А мотивы — новые. Прежде всего порожденные зрелым возрастом.

каждый в свои за пятьдесят
слишком похож на себя самого
чтобы не выглядеть побежденным…

Человек «не выглядит побежденным» — но никуда не может деваться от на@
вязчивых образов родных мертвых и от мыслей о собственном исходе. И о соб@
ственном месте во вселенной. Которое оказывается куда более скромным, чем
мерещилось когда@то:

мне сообщила ночь в окне
о том что дело не во мне

меня заверил голос дня
что обойдется без меня…

Геннадий Каневский. Поезд наоборот (Октябрь, № 6)

Как можно, будучи поэтом тончайшей культуры, выигрывать конкурс слэма?
Геннадию Каневскому — можно. Я бы сказал, что из всех хороших поэтов нашего
времени он самый внутренне «легкий» (не в смысле отсутствия глубины, а в смыс@
ле естественности голосовых движений) и раскованный. Он так просто и друже@
ственно перекликается с современниками, «цитируя» их слог и мотивы, что его
можно было бы обвинить в эклектизме — но именно в этих перекличках проявля@
ет себя его собственный голос. Переклички подчеркиваются щедрыми посвяще@
ниями. Вот и сейчас: Дмитрий Данилов, Анаит Григорян…

Он избегает форсированного, экзальтированного трагизма, хотя трагическое
присутствует как фон, как суть жизни. Террорист в его стихах отказывается от
своих планов, и шахтер, спускающийся навсегда в «мрачные пропасти земли», все@
таки желает остающимся там, наверху, «легкого затмения, счастливого урагана».

И даже то, что «Моисей утоп», еще не означает окончательного поражения,
ибо

…в глиняных табличках разуверясь,
разорвав папирус,
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мы бежим через пустыню, через
частоту провидиц,
умывать своих детей слезами,
обивать пороги,
на вопрос «кто следует за вами?»
отвечать «пророки»,

чтобы развернулись, будто знамя,
токи, напряжения и нами
названные сроки.

Вадим Месяц. Штирлиц в Клайпеде (Новый мир, № 7);
Красное дерево (Октябрь, № 8); Кино и немцы (Волга, №№ 7–8)

Вадим Месяц все так же существует между полюсами: один — внеличностная
пластическая лирика:

В дворцовой спальне
спрятан сон младенца:
иголка в сене, бусинка в глазу,
кривые соловьиные коленца,
усыпанные листьями в лесу,
невидимый, неслышимый, немой,
он как живая бабочка зимой…

Другой — мифотоворчество на более или менее реальной исторической ос@
нове. В стихах последних лет речь идет о совсем недавней истории: будь то судьба
Сергея Эфрона или казачьи бунты на Дону в 1920@е годы. Или благородный теле@
разведчик, тотем советской цивилизации, который «слушает позывные секрет@
ных радиочастот» в безмятежной Клайпеде.

Иногда прорывается и прямое высказывание, одновременно сентименталь@
ное и ироническое. О «главных» чувствах говорится, как и раньше, косвенно —
как, например, в таких словах, обращенных к отцу:

…Помнишь, в моей юности
мы спорили про группу «Аквариум»?
Ты говорил, что это невнятная чушь,
а я возмущался…

Я хочу сегодня признаться тебе,
что ты был прав.

С остальным я давно согласился.

Андрей Тавров. Шестистишия (Волга, №№ 1–2);
Буква на языке (Новый мир, № 3);
Бах, или Пространство ручья (Урал, № 8)

Тавров — ровесник Ивана Жданова, несколько старше других поэтов@мета@
реалистов, Александра Еременко или Алексея Парщикова. Но так получилось,
что в эту плеяду, близкую ему по духу, он не попал. А в девяностые, когда «старые»
метареалисты почти замолчали, а Тавров заявил о себе, эта пышная, «барочная»
поэтика казалась несколько старомодной: востребован был постконцептуализм,
а потом — «новая искренность» со своей деланной простотой. Но в культуре ниче@
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го не происходит навсегда. Сейчас стихи Таврова как будто вновь в мейнстриме,
хотя важно ли это для настоящего поэта?

Гораздо важнее то, что именно сейчас, после стольких лет работы, Тавров в
максимальной степени обрел естественность голоса. Рассказывая свою «сказку»
(а именно своеобразная «сказочность» выделяет Таврова среди пост@метареалис@
тов), он достигает невиданной прежде голосовой гибкости и успевает рассказать
очень о многом — может быть, потому что больше не стремится рассказать обо
всем сразу:

…Снигирь догони догони
мои лица мои огни
серебряные как твое
и капкан разогни
великий квадрат похож на круг
великая жизнь похожа на труп
распрямившийся в рост архангельских труб
а ты мне похоже и лик и брат
и брови у нас горят…

В наименьшей степени это относится, впрочем к шестистишиям из «Волги»:
там поэт скован искусственной формальной задачей.

Мария Галина. «Он гуляет по берегу там на песке валяются
вроде…» и др. стихи (Волга №№ 9–10);
Почтальон (Новый мир, № 11)

Густые, вкусные образы, стих, не боящийся своего полнозвучья, история, не
боящаяся обладать связным сюжетом — только вот сюжет этот безумен, он дво@
ится, троится, и не то это о любви, не то о смерти, не то о детстве, не то о войне (и
этой войны мы, к несчастью, дождались?). Тот элемент стилизации, который все@
гда был присущ Галиной, кажется, ушел за текст: жизнь словно обрушила нас в ее
стихи.

А жанр… «Почтальон» — настоящая большая баллада. Стихи из «Волги» —
конспекты баллад, действие которых происходит между Москвой и каким@то Югом,
кровавым и безмятежным:

…Звенят в раскаленном воздухе пилы и молоточки —
Совокупный пунктир междометий и многоточий,
Голубой мотылек обращает глаза@фасетки
К ненароком задевшей его плечом молодой соседке,
Нагреваются на прилавке арбузы@дыни
И короткая тень уткнулась в кусты полыни…

Андрей Сен�Сеньков. Стихотворения (Новый берег, № 49)

Верлибрические миниатюры Сен@Сенькова обладают важным качеством:
легкого, но тревожного внутреннего искажения, сдвига. Шкловский говорил:
«Сделать очень непохоже (на воспринимаемую двумя глазами жизнь. — В.Ш.)
может всякий. А вы сделайте немножко непохоже». У Сен@Сенькова в лучших
стихах (а стихи в этой подборке из лучших) — немножко непохоже. Поэтому по@
настоящему страшно.

герой русской сказки
едет на печи
давит по дороге
цветы с лицами третьеклассниц
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маленькие советские автомобили
ямы ямки и ямочки

Стихотворение называется: «Книжка, а давай мы не будем тебя читать».
Попробуй не прочитай…

Фаина Гримберг. Биррюлийская духовная трапеза (Воздух,
№№ 1–2)

«Поэт номера» журнала «Воздух» представлен в нем поэмой, в которой его
поэтика — поэтика наивного мифотворчества, подкрепленного своеобразным
«причитающим» стихом, демонстрируется на «постмодернистском» и потому срав@
нительно не травматичном материале. Биррюлия — как бы игрушечная, коми@
чески остраненная Европа вообще, увиденная через российскую призму. А также
через живопись (от Брейгеля до Гальса) и тексты друзей@писателей, которые вхо@
дят в сюжет на правах полноценных действующих лиц. История как таковая здесь
выглядит неосуществленной и тоже пародийно остраненной возможностью.

Наши девушки@лекарки храбро купировали хвосты антропозавров,
превращая свирепых и неграмотных антропозавров диких
в людей бирюллийских образованных…

Но именно на стыке фантастического мира с реальностью (недаром чуть даль@
ше поминается «роман “Далеко от Эм”») — в том числе и с реальностью персо@
нальной, где двойниками «башен Лимбургов» оказываются девятиэтажки на го@
родской новостройке, текст обретает многомерность и остроту.

Василий Бородин. Список Троицы (Урал, № 9)

Для Василия Бородина 2015 год очень удачен. Нет, я не о Премии Андрея
Белого, хотя это тоже, конечно, приятно, а о творческом подъеме, который пере@
живает еще сравнительно молодой (тридцать три года) поэт именно сейчас. От@
личная подборка на сайте «Полутона» и не менее яркая — в «Урале» состоят,
видимо, из новых стихов.

Бородин по@прежнему работает на грани, где слово и вещь едва соприкаса@
ются уже друг с другом и куда отчетливей — с Ничем. Слово едва звучит, вещь
едва весома и ощутима, и вот там@то

и относительная влажность
и медленный полет одной
вороны обретают важность
граничащую с тишиной

Не просто «важность» в рациональном или даже в метафизическом смысле.
Название подборки Бородина неслучайно. Граница мира с тишиной для него —
объект своего рода религиозного благоговения. Чуть@чуть иронически окрашен@
ного, но это не дискредитирующая ирония, а прячущая смущение, защищающая
чувство. Как у Аронзона, может быть…

вол и овечий сыр
мел и облака
и идешь как сын
а не как

плавает орел, моется
кошка: шаг
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делает — так и молится
земной шар

Алексей Порвин. Стихотворения из «Поэмы обращения» (Новый
берег, № 49); Обнажение (Урал, № 6); Стихи из «Поэмы
определения» и цикла «Антистрофы» (Волга, №№ 7–8)

Хотя творческий путь Порвина пока недолог (меньше десяти лет), он отчет@
ливо делится на два периода. Ранний Порвин (2007–2011) обращен к более зыб@
ким сущностям, внутренние логические связи в тексте менее выявлены — поэто@
му стихи часто кажутся суггестивными; при этом в чисто версификационном от@
ношении стихи устроены по@разному, в них есть тонкие переклички с предше@
ственниками, отсылки к ним. Начиная с книги «Солнце подробного ребра» (2013)
поэтика меняется: стандартной формой становится стихотворение из четырех
катренов (обычно рифмованных), написанное дольником. Пластика рационали@
зируется, связи между тончайшими подробностями бытия, к которым обращен
текст, и его внешними приметами проясняются (для внимательного читателя).
Порвин становится более «узнаваем» — в первого взгляда. Главное же — для
поэта сейчас важнее, пожалуй, совокупность стихотворений. Он не всегда стре@
мится вылепить из великолепных строф отдельный шедевр, разрушающий ан@
самбль — напротив, порою даже «приглушает» текст, делает его чуть скромнее,
несколько недовоплощает. Нынешнего Порвина, чтобы оценить, надо читать
помногу. Ну что ж, все подборки большие.

А строфы… Вот, к примеру:

В точечный вербейник глядеться, как встарь,
чувством золотящимся и не знавшим, где
зеркалам помимо волглых потерь:
луч с листвой стыдят на воде.

Луч с листвой причислены к грязи — легко,
здесь любые примеси к временам зари —
ненавистней чистовых облаков
(о себе таком говори)…

Екатерина Симонова. Стыд любого прощания (Волга, №№ 7–8)

Симонова, представительница нижнетагильской школы, ныне живущая в
Екатеринбурге, — поэт сомнамбулической нежности, выражающей себя в по@
уральски пластичных формах.

В новой ее подборке — только свободный нерифмованный стих (в прежних
книгах бывало и так, и эдак) и (что более необычно) неожиданный поворот к
минимализму (прежде Симонова не боялась слов, даже как будто явно сентимен@
тальных и излишне красивых, не боялась вещественности и нарратива).

Впрочем, и скудными словами (когда от вещей и историй остается выжимка)
можно сказать многое:

Се грехи злые, смертные:
облако@пыль, голубиные коготки, клеванье,
ты улыбаешься как ни в чем не бывало.
Львиный мостик из окна похож на детскую горку:
осторожнее забирайся на белую спину,
зажмуривайся, думай: «сейчас все пропадет».
Не пропадает.
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Виктор Iванiв. Стихи из книги «Себастиан и в травме» (Зеркало,
№ 45)

Собственно, здесь ненужно и невозможно что бы то ни было «обозревать» и
анализировать. Это последняя прижизненная публикация незаурядного поэта и
прозаика, которому было отпущено неполных тридцать восемь лет.

Послушаем на прощание этот сильный, хриплый, срывающийся голос:

...И вот она петарда пролетела и ага
Одна перчатка и одна нога
Рука в руке мы едем на катке
И льва с собой ведем на поводке…

Мария Степанова. Война зверей и животных (Зеркало, № 45)

Как быть поэту с «шумами времени»? Особенно если он по складу — тонкий,
аристократичный лирик. Десять@пятнадцать лет назад ответ для той же Марии
Степановой был бы, кажется, очевиден: отстраняться от них. Но что, если соци@
альная позиция, в которой поэт оказался, как раз находится в самом средоточии
столкновения «малых правд» и того, что называют «информационными потока@
ми»? Все равно отстраняться?

Мария Степанова сумела использовать стилизующий, синтезирующий ха@
рактер своего дарования, свою способность «усыновлять» чужую речь (от «Слова
о полку» до уличного «бабского» разговора):

чужое слово, как башмак,
без выбора обуй —
и, позабыв свой старый шаг,
оно пойдет с тобой

Поэт заставляет голоса и цитаты вступить в диалог (на его, поэта, языке, на
его правилах) — и итоговый образ времени, жалкого на первый взгляд, оказыва@
ется мощно@грозным, почти апокалиптическим:

не на земле а над или под
глухая война идет

Некоторое время назад Мария Степанова с печалью говорила об отсутствии в
наше время по@настоящему масштабных поэтических текстов. Она попыталась
ответить на этот вызов — и, кажется, удачно, хотя и очень необычным способом.

Иван Соколов. Голодное эхо (Зеркало, № 45);
Ледяное эхо (Волга, №№ 3–4)

Уже несколько лет следя за творчеством молодого петербуржца Ивана Соко@
лова, я наблюдал, как мне казалось, борьбу поэта и филолога. Филолог знает
смысл слов и функцию приема. Поэт — не знает, потому что всякий раз открывает
это заново. Кажется, поэт одержал победу. Обе подборки этого года говорят об
этом.

Если границы и параметры собственного лирического мира Соколова пока,
может быть, еще в процессе настройки, то корни его поэзии более или менее оче@
видны. Я не знаю, любит ли Соколов стихи Елены Шварц, Виктора Сосноры, Лео@
нида Аронзона или Александра Миронова, но его связь с бескомпромиссным ли@
ризмом этих поэтов на поверку оказывается более прочной, чем с рефлектирую@
щим классицизмом или поставангардной деконструкцией других недавних пред@
шественников. Именно эта внутренняя бескомпромиссность, готовность к безза@
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щитности перед силой слова и ритма связывает Соколова и с поэтами, которых он
переводил, — Джеральдом Хопкинсом, Тедом Хьюзом.

Во всяком случае, я рад, что появляется молодая поэзия, которая в самых
острых местах, на изломах, может звучать так:

красное хочет в белое но от черного никуда
красное ты зеленое или сияю я
беˆлым бело ˆ синеются черные зелена ˆ
красные что отчаянные рдеют что умира
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Заросший парк

Лена Элтанг. Лена Элтанг. Лена Элтанг. Лена Элтанг. Лена Элтанг. Картахена. — М.: РИПОЛ Классик, 2015.

Как строится традиционный детектив? Если до предела упростить схему, на первых
страницах происходит знакомство с трупом, далее сыщик определяет круг подо@
зреваемых, добывает улики и ищет доказательства собственным догадкам. Ближе

к финалу читатель почти уверен, чья рука нажала на курок, но последние страницы пере@
ворачивают все с ног на голову, и убийцей оказывается самый безобидный и незамет@
ный герой. В новом романе Лены Элтанг за классической детективной фабулой открыва@
ется кладезь жизненной мудрости, убранный в тонкое кружево слов.

Стиль автора неизменен. Предыдущие романы Элтанг «Побег куманики», «Камен@
ные клены» и «Другие барабаны» также в своей основе имеют детективную ось. События
«Картахены» закручиваются вокруг маленького отеля в европейской провинции, как и в
«Каменных кленах». Во всех книгах мы обязательно встречаем героя@писателя и погру@
жаемся в чтение его дневника или писем.

В новом романе автор предлагает смотреть на происходящее глазами нескольких
героев, беспрерывно тасуя, словно карточную колоду, их взгляды. Взгляды эти облечены
в разные, но вполне привычные для прозы Элтанг формы. Студентка Петра ведет днев@
ник, писатель Маркус работает над книгой, комиссар полиции сочиняет «воскресные
письма к падре Эулалио», пианист по прозвищу Садовник вспоминает свою утраченную
любовь и рассказывает притчеобразные сказки, скрывающийся под сетевым ником не@
кто flautista_libico оставляет записи в «подзамочном» интернет@блоге. Перипетии их су@
деб подчас важнее расследований ряда взаимосвязанных убийств, на которых держится
повествование. Благодаря постоянно смещающимся планам раскрывается множество
маленьких тайн: «Люди повсюду ищут смысл, а натыкаются только друг на друга».

Лена Элтанг одновременно пишет несколько портретов, переходя от мольберта к
мольберту после каждой завершенной черты. Единые образы персонажей складываются
не сразу. Оказываясь внутри нового героя, повествователь не торопится подходить к зер@
калу, чтобы показать свое новое лицо, но тщательно присматривается к окружающему
миру. Окружающий мир сложен и запутан — неспроста в качестве сцены выбран старый
отель с богатой историей и заросший парк вокруг него, где можно как спрятаться, так и
заблудиться. Описания перемежаются внутренними монологами, персонажи раскрывают
не себя, а друг друга. Так, Петра, кажущаяся сперва единственной главной героиней —
отважным сыщиком@любителем, обязанным в конечном счете вычислить убийц, — воз@
никает перед нами в образе целеустремленной пацанки, ее уверенность в себе оборачи@
вается обыкновенным юношеским упрямством, и связывающие людей крепкие узлы она
распутает не первой.

Каждый персонаж соткан из сплошных загадок, из@за чего единый детективный сю@
жет распадается на десятки микросюжетов. Исключений не бывает — тайны имеются
даже у второстепенных героев. Вот фельдшер, оказавшийся «засланным казачком», под@
делывающим подписи хозяйки отеля, чтобы обманом соблазнять юных девчонок@убор@
щиц. Что уж говорить о центральных персонажах, заново проживающих и переоценива@
ющих жизнь! Все герои «Картахены», находясь в одной и той же географической точке,
то и дело перемещаются во времени, меняя себя, свои черты, особенности, сферу дея@
тельности, статус и имена. Связанные мотивы возвращения, далекого и недавнего про@

р е ц е н з и и
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шлого, снова и снова повторяются в романах Элтанг. Как и прием монтажа, пришедший
в литературу из кино.

Монтаж фильма — удивительный процесс: поменяй местами пару сцен — получишь
кино с совершенно иным смыслом. В «Картахене» монтаж двойной. Во@первых, автор иг@
рает с хронологией событий. Казалось бы, действие книги происходит в кризисном 2008
году, из которого постоянно идут обращения к делам года 1999@го. Однако 2008@й — не
высшая точка запутанной истории. Персонажи смотрят в него из 2014@го. Читать книгу
как легкий детектив не получается — автор держит нас в постоянном напряжении, зас@
тавляя мозг работать, чтобы успевать отслеживать все перемещения героев в трех вре@
менных плоскостях. Посему «Картахена» подходит исключительно для медленного чте@
ния. Детективные повествования часто осваивают в общественном транспорте — по пути
из дома на работу и обратно. С книгами Элтанг такой фокус не пройдет.

Второй аспект монтажа связан с персонажами романа. «Картахена» разделена на пять
длинных глав, в каждой из них — десяток@другой маленьких подглавок: дневник Петры
прерывается мыслями Маркуса, их, в свою очередь, останавливают письма комиссара,
которого перебивают воспоминания Садовника и новая запись в блоге flautista_libico. И
опять — по новому кругу. Те же герои в другой последовательности. Напряжение продол@
жает нагнетаться. Но напряжение это — совсем не детективного характера. Вновь ловишь
себя на мысли, что расследования непосредственно убийств по@прежнему интересны, од@
нако значительно интереснее то, о чем с детства молчит Петра, или секреты долгое время
остающегося неизвестным блогера. В книге периодически всплывают элементы романа
воспитания. К детству восходят линии всех главных героев. Хитрый и практичный комис@
сар полиции вырос из деревенского хулигана, тяжелая жизнь в интернате среди врагов
навсегда отпечаталась на flautista_libico, Паола изменила беззаботного Садовника, упря@
мую Петру продолжают учить столкновения с реальностью.

Если превратить «Картахену» в пьесу, многие интриги разрушатся, поскольку целый
ряд отгадок@капканов, расставленных автором в тексте романа, откроется уже в списке
действующих лиц. Героев на самом деле меньше, чем кажется. У блогера обнаружатся еще
две неожиданные ипостаси, а Садовник образца 2008 года в 2014@м станет Маркусом, хотя
и это не настоящее имя: с 1999@го он путешествует по паспорту умершего друга. Продол@
жая разбирать на составляющие данный образ, обнаружим, что сочиненные Садовником
сказки города Ноли были опубликованы Леной Элтанг десять лет назад. Плюс в одном ин@
тервью она говорила, что свои романы пишет непосредственно на месте событий. Выхо@
дит, что под личиной своего героя Маркуса@Садовника прячется чуть ли не сам автор: «Здесь
вообще половина народу не те, за кого они себя выдают»… Все играют некие роли. Симво@
лично, что в день одного из убийств персонал отеля участвовал в репетиции театральной
постановки. Женскую роль играл старый капитан Ли Сопра. Под маской капитана, в свою
очередь, скрывался исчезнувший когда@то сын погибшей хозяйки отеля. Персонажи Элтанг
— затейливые заморские матрешки с неизвестным числом прячущихся внутри фигур.

«Картахена» — и детектив, и психолого@философский роман. Что такое «точки умол@
чания», как действует «теория разбитых окон», когда прошла «эпоха высоких и низких
побуждений» — расскажут персонажи этой полной европейского воздуха книги. А почему
в заглавие книги вынесено название далекого города? — потому что там счастье, там
близкие люди. И все мы туда когда@нибудь уедем.

Станислав Секретов

Смена жанра

Мария ГМария ГМария ГМария ГМария Галина.алина.алина.алина.алина. Автохтоны. — М.: АСТ, 2015.

Принято считать, что такой придурок, как я, непременно жрет что@нибудь этакое. У кро@
ватного изголовья обязательно валяется толстый, опухший, как утопленник, «Ulysses», а
в машине намертво закольцован на несъемном диске «Петербург» Андрея Белого. На са@
мом же деле у меня совсем другие тараканы. На полу рядом c диванчиком другой утоплен@
ник — Histoire de la collaboration Доминика Веннера, а сверху, прямо на нем, пингвинов@
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ский Homage to Catalonia с ружьем и флагом на обложке. В ридере «Белый фронт генера@
ла Юденича» Н.Н. Рутыча, а в машине и вовсе соль земли, прямой и незатейливый Cream.
Royal Albert Hall: London May 2–3–5–6 2005.

Что я хочу этим сказать? А то, что я не готов был вовсе к прочтению книги с назва@
нием «Автохтоны». Не думаю, что этим следует гордиться или хвалиться. Вообще не ду@
маю, что это хорошо. Но в данном случае просто кстати и уместно. Потому что я в извест@
ном смысле с моими пристрастиями и вкусами натурально с Луны свалился. То есть при@
шелец. А книга «Автохтоны» — о таких, как я. Хрен знает откуда взявшихся, но вдруг
решивших здесь, среди аборигенов, жить и действовать. Разница между мной и героем
романа Марии Галиной только в том, что я плут и приспособленец, то есть охотно согла@
шаюсь, что у моей кровати валяется толстый, опухший, как утопленник, «Ulysses», а в
машине намертво закольцован на несъемном диске «Петербург» Андрея Белого. Лишь
бы меня не трогали. И тут мы с протагонистом романа «Автохтоны» принципиально рас@
ходимся. Он хочет как раз обратного. Чтобы его трогали. Касались, ощущали. Он хочет,
как Сусанин, поляков завести в свое болото. Ему кажется, что им понравится, и, очаро@
ванные открывшимся пейзажем и полнотой чувств, возбуждаемых новой гармонией зем@
ли и неба, иноверцы назад проситься уже не посмеют. Не захотят. Оторопь берет, не
правда ли, и даже начинает от ужаса слегка мутиться голова.

Впрочем, автор романа осознает свою ответственность за персонажа, который ве@
лением и хотеньем своего собственного творца бесстрашно вызывает огонь на себя. И
всеми способами, доступными художнику, отводит пули и ножи. Клыки и когти. Слава
Богу, для этого фантасту, а Мария Галина относится именно к этой категории прозаиков,
дан для манипуляций с реальностью завидный и обширный инструментарий. Это сала@
мандры, сильфиды, вурдалаки, фашисты, байкеры, таксисты и композитор Чайковский.
Мать совмещает в одной оболочке тело белковое, эфирное, а равно астральное одновре@
менно дочери и бабки, энкавэдэшник — контрабандиста и графа Дракулы, и, наконец,
автор античного романа «Сатирикон» Арбитр Петроний оказывается живым героем впол@
не сегодняшнего дня.

Последнее обстоятельство работает очень особым и, надо думать, совсем не случай@
ным образом. Оно выводит текст за рамки жанра, в котором понятно, объяснимо и есте@
ственно присутствие сильфид, вурдалаков, фашистов, байкеров и оперного театра. Здесь,
где законы произвола имеют право маскироваться чем угодно, мистикой, эвристикой и
общей теорией относительности, приготовлен нам, читателям, вполне джеймсбондовский
сюрприз в коробке. Сусанин разрешает себя трогать, касаться, понимать, чтобы выявить
врага. Цель, точку приложения пули. Серебряной, конечно. Герой романа «Автохтоны»
себя раскрывает, чтобы раскрыть другого. В большой и разношерстой первомайской
колоне, что соберется, стечется вольно или невольно под его флагами и транспарантами.
Того, который в эзотерических пространствах одновременно и сам человек собственной
персоной и его убийца. Две фантастические, наложившиеся, как черные ладони, тени —
отец, когда@то эгоистически оставивший героя на ветру взросления, и он же в оболочке
другого, садиста, изувера, подманивающий, дорожку, тропку освобождения намечаю@
щий, через познание того, что хочется забыть и закрестить. Валить его, прошить насквозь
неструганым осиновым колом. И провернуть.

Но этого не происходит.
«— Очень трогательно. Ах, какой пафос! Прямо «Звездные войны». Люк, я твой отец!

Ну, валяй, попробуй, у меня, правда, травматик, мне по штату положено, но ты же бес@
страшный маленький сукин сын. Ты больше не боишься телевышек!

За спиной раздался шорох, тихий, словно бы пробежала мышь. Он обернулся — она
стояла в дверях, маленькая, скособоченная, с серым дергающимся лицом, в сером фор@
менном халате, водянистые бесцветные глаза перебегали с одного лица на другое, в них
была тревога и тихая покорность, и ему стало стыдно.

— Ты что стала, дура, ничего он мне не сделает. Ступай, ступай отсюда. И это…
саламандре угольков подкинь».

Мешает, не дает Петроний, сменивший план, контекст и жанр всей вещи. Ведь там,
где тиран и вскрытые вены, нет оккультизма и эзотерики, здесь стопроцентный соци@
альный детерминизм. И именно поэтому его максимы формулируются самым баналь@
ным, кухонно@керосинным образом — от судьбы, брат, не уйдешь. Соответственно, мо@
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роз и оторопь не виртуальные, на нежном уровне укрытого толстенным костным панци@
рем спинного мозга, а наяву, гусиной кожей, живой рябью.

Мораль@то вот какая. Нет разницы, что ты нашел, познал и понял. Веннер, Юденич
или Каталония Оруэлла. А равно значенья не имеет то, откуда ты свалился. С нежнейшей,
малокровной Луны или же с вечно больного конъюнктивитом Марса. Важно одно — ты
к нам попал. Сюда. Писатель или читатель, автохтон или аллохтон. Приспосаблива@
ешься или же в точности наоборот — прешь буром. Не важно. Не колышет. Самое глав@
ное — ты здесь. Где кровь. Тиран и власть. А значит, в любой момент все твои игры в
двойников и саламандр, сильфид, оборотней, рестораторов без голоса и поломоек с
контральто могут быть легко и грубо помножены на ноль. Закатаны в асфальт. Забиты
в ящик. Именно так, как это происходит в финале романа Марии Галиной. Счастливые
часов не наблюдают, но вот за ними зорко сечет вороньим черным глазом кукушка из@
за шторки ходиков. И кукарекнет вовремя. Объявит приговор. И упадет тогда тяже@
лый, как полковое знамя, театральный занавес. И все. Погаснет свет.

И что останется в тяжелом, оглушившем мраке? А ничего. Лишь невеселое сознание
того, что опера о смерти Сусанина, написанная Глинкой, на самом деле называется
«Жизнь за царя».

Сергей Солоух

Пойми меня

Жаклин КеллиЖаклин КеллиЖаклин КеллиЖаклин КеллиЖаклин Келли. Эволюция Кэлпурнии Тэйт. Перевод с английского Ольги Бухиной
и Галины Гимон. — М.: Самокат, 2015.

Не успев еще родиться, ребенок оказывается всем должен. От него ждут оправдания на@
дежд и соответствия ожиданиям. Ожиданиям родителей, бабушек и дедушек, братьев и
сестер, друзей семьи, учителей и воспитателей… общества в целом. «Как ты можешь? Ведь
ты же девочка!», «Перестань! Мальчики так себя не ведут!», «Она будет музыкантом, как и
мама», «Конечно, он будет играть в футбол. Ведь папа и дядя играют»… Давление огромно.
Откопать под этими завалами самого себя, не превратившись в ретранслятор чужих «я»,
настроить собственное зрение, а не смотреть на мир глазами мамы или папы, — задача,
которую ребенку или подростку трудно не только решить, но даже просто осознать и сфор@
мулировать. Люди, в которых рано обнаруживается прочный внутренний стержень, счаст@
ливее других. Дети, которых понимают и поддерживают, счастливее всех.

Несколько лет назад огромный резонанс в нашей стране вызвала публикация работы
психолога Юлии Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?». В ней постулировалась идея,
что ребенок нуждается не столько в руководстве, сколько в понимании. И что именно от@
сутствие понимания со стороны взрослых, исходная уверенность родителей в своей право@
те, их склонность опираться на расхожие представления о том, каким «должен быть ребе@
нок», — корень всех проблем, связанных с воспитанием и общением с детьми. В том же
русле находится замечательный роман американской писательницы Жаклин Келли.

Лето 1899 года. Техас. На собственной ферме живет многодетная семья Тэйтов. В
ней подрастают шестеро мальчиков и всего одна девочка. Ей одиннадцать лет. У нее стран@
ное и несколько смешное имя — Кэлпурния. Кроме имени, ничего примечательного:
девочка как девочка. В канун нового 1899 года она записывает свое заветное желание:
«научиться прясть шерсть и штопать». Ведь пора подумать о скором замужестве, да и
мама мечтает о том, чтобы дочка выросла примерной домохозяйкой.

Но изнурительно жарким техасским летом, когда зеленая трава выгорела до блек@
ло@желтого оттенка, Кэлли неожиданно задается несвойственным девицам на выданье
вопросом: почему прыгающие вокруг желтые кузнечики такие большие и откормлен@
ные, а зеленые — маленькие и тоненькие? Проявив опять же не совсем обычную для
своих сверстниц наблюдательность и способность к обобщениям, Кэлли самостоятельно
приходит к умозаключению, которое подтверждает теорию Дарвина: желтые лучше при@
способлены к окружающей среде, их не видно на выгоревшей траве, и поэтому они реже
попадаются птицам.
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Вместо того чтобы прясть, штопать и вышивать, Кэлли бродит по берегу реки, соби@
рает образцы растений, ловит насекомых и даже ведет дневник научных наблюдений.
Ей очень нужно срочно прочитать «Происхождение видов», но, увы, в местной библиоте@
ке такой книги нет. Да и на что вообще можно рассчитывать в медвежьем углу, многие
обитатели которого до сих пор уверены, что Земля плоская!

Дети в семье Тэйтов немного побаиваются и сторонятся своего деда Уолтера. Он и
сам держится обособленно и вообще плохо помнит, как зовут его внуков и сколько их
всего. Дедушка Уолтер долгими часами не выходит из своего сарая, который родные не
без иронии называют лабораторией и куда больше никто не заглядывает. Кэлли решает
поделиться с ним своими соображениями относительно кузнечиков. Оказывается, что
«сарай» — это лаборатория в полном смысле слова, где хранится богатейшая научная
коллекция, а сам дедушка — естествоиспытатель и натуралист со стажем, давно вступив@
ший в Географическое общество. Но в семье, да и во всей округе никому никогда не было
дела до его исследований. Он уже совсем смирился с ролью затворника, как вдруг к нему
пришла его единственная внучка с сообщением о кузнечиках.

Мистером Тэйтом@старшим собрана обширная библиотека, а в библиотеке — в это
невозможно поверить! — есть книга «Происхождение видов», которую Кэлли отчаялась
отыскать. И уж совсем невозможное — у деда хранится письмо от самого Дарвина!

Большую часть времени Кэлли начинает проводить в дедушкиной лаборатории.
Главным событием лета становится совместное научное открытие — дед и внучка обна@
ружили новый вид горошка, который впоследствии будет назван в честь Тэйтов.

Именно лето 1899 года становится для юной Кэлли моментом, когда она начинает
узнавать жизнь.

Дед — участник Гражданской войны. Как@то во время беседы он рассказывает внучке
о совсем молодом солдате, почти мальчике, который получил серьезное ранение в одном
из боев. Его пытались спасти, провели тяжелую и мучительную операцию. Но измученный
солдат умер, не приходя в сознание. Как стало ясно буквально через день, само сражение
было совершенно бессмысленным и ничего уже не решало. Вот что такое война.

Почему дед стал ученым? Однажды, когда он находился в военном лагере, к нему на
руку опустилась перепуганная сигнальным выстрелом летучая мышь: «Пару минут мы
внимательно разглядывали друг друга. У летучей мыши были умные глазки и нежный
мех. Она была похожа на крошечную лисичку. Крылья кожистые, да, но не жесткие, не
холодные. Мягкие, как лайковые перчатки». Вот что такое открытие. Вот что значит «по@
смотреть на мир новыми глазами».

У Кэлли рождается дерзкая мечта — поступить в университет. Заботливую маму
это приводит в ужас. Она решает ограничить общение девочки с дедом. Вместо лабора@
тории — кухня, вместо ловли насекомых — плетение кружев и вязание носков. Приго@
вор обжалованию не подлежит. Вот что такое зависимость и несвобода.

У Кэлли есть любимый старший брат по имени Гарри, к которому она чрезвычайно
привязана. И вдруг Гарри влюбляется в глупую и противную мисс Гудекер, способную
любого довести до белой горячки разговорами о модных тряпках. Вот что такое нена@
висть и ревность.

Отстаивая право собственности на брата, Кэлли пускается во все тяжкие: прежде
всего выдает матери любовные секреты пылкого Гарри и «компромат» на мисс Гудекер.
Доверие и любовь брата утрачены, отношения с ним разрушены. Вот что такое эгоизм.

Младшему братику Трэвису поручено откармливать индюшку, предназначенную для
торжественного ужина в честь Дня благодарения. Малыш быстро привязывается к птице
всей своей детской душой, дает ей кличку и целыми днями играет в птичьем вольере.
День благодарения оборачивается для ребенка и для всей семьи тяжким испытанием.
Вот что такое «мальчик не должен быть чувствительным».

На праздник родители дарят Кэлли книгу. От счастья у нее замирает сердце: нако@
нец@то самые близкие люди поняли ее. Не только поняли — поддержали! Снимая упаков@
ку, девочка видит на обложке слово «Наука». Какая радость! Какие замечательные у нее
родители! Как она им благодарна! Но… Развернув подарок целиком, Кэлли видит пол@
ное название книги: «Наука домоводства». Вот что такое разочарование.

Почтальон приносит долгожданную телеграмму из Научного общества, которая долж@
на подтвердить, что Кэлли и ее дедушка действительно обнаружили ранее неизвестный
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вид растений. Девочка бросается искать деда, но его нигде нет. Он куда@то ушел, а ей не
сказал. Конечно, она просто надоела ему. Конечно, ему с ней скучно. Да и с чего она вооб@
ще взяла, что может быть кому@нибудь интересна? Вот что такое одиночество.

Нет, все в порядке. Дед в своей лаборатории. Он никуда не прятался и, разумеется,
любит свою дорогую умницу@внучку. И вся семья ее любит. Вот что такое счастье.

Можно ли смириться с тем, что твоя лучшая подруга — красавица, в которую влюб@
лены трое из твоих шестерых братьев, а собственная твоя внешность, скажем так, далека
от стандартов привлекательности, и никто из знакомых молодых людей не стремится
завоевать твое внимание? Можно. Даже легко. Если у тебя есть призвание, и ты его чув@
ствуешь. Вот что такое «место в жизни» и «гармония с собой».

И о смысле жизни тоже есть. Его сформулировал дедушка, обращаясь к самому себе:
времени осталось так мало, а сделать и узнать нужно еще так много.

Удивительным мастерством обладает Жаклин Келли. Ее книга в прямом смысле учит
разным правильным вещам. Но в ней нет ни тени плакатности, назидательности или тем
более — морализаторства. Богатый полнокровный сюжет, очаровательная героиня —
умная и самоироничная, мягкий и любящий взгляд на мир, глубокое понимание подра@
стающего ребенка. И снисходительный, но очень внятный упрек взрослым: не стоит на@
гружать детей своими предрассудками, фобиями, заблуждениями. Не надо навязывать
им свой способ мышления и свои оценки. Не надо на здоровые глаза надевать очки для
слабовидящих. Это портит зрение и ограничивает обзор. Героине повести повезло: она
наделена настойчивостью и сопротивляемостью, у нее есть поддержка в лице близкого
человека. Бывает гораздо хуже, когда человек с переломанным хребтом очень долго но@
сит гипс или вовсе остается на всю жизнь парализованным, как в романе Нины Федоро@
вой «Уйти по воде» (СПб.: Лениздат, Команда А, 2013)* .

Ольга Бугославская

Юрист с писательским лицом

Лев СимкинЛев СимкинЛев СимкинЛев СимкинЛев Симкин. Завтрак юриста. Занимательные истории из прошедшего и не прошедшего
времени. — М.: Зебра Е, 2015.

Такая книжка всегда ко двору, ведь умение рассказать остроумную, ненавязчивую исто@
рию — без утяжеляющего морализаторства, но наводящую на нужные ассоциации, —
довольно редко встречается. Лев Симкин — известный юрист, специалист по авторско@
му праву, профессор, доктор и прочая, и прочая, серьезный человек во всех отношениях.
Но, видимо, в желании записать свои впечатления, соединить свободное наблюдение за
жизнью с жесткими рамками закона ему видятся взаимодополняющие начала. Из рас@
сказанных им историй в жанре анекдотов в историческом смысле слова ткется такая канва
жизни, с такими причудливыми узорами, что становится понятнее, почему наша жизнь,
не подчиняясь логике закона, часто противостоя ей, вырабатывает пресловутые «поня@
тия», которые и стали мостом, соединившим советскую и постсоветскую жизнь.

Начинает книгу Лев Симкин с рассказа о себе, о том, как, будучи юристом, неожи@
данно для себя, просто из любви к слову, постепенно становился писателем, иронизируя
при этом и над собой, и над читателем. Текст полон привычными интеллигентному чи@
тателю цитатами, а чаще — намеками, что гораздо лучше выглядит в глазах этого самого
интеллигентного читателя; ставшие привычными выражения становятся с ног на голову
и живут себе новой постмодерной жизнью. «Советский читатель никогда не забудет «зав@
трак туриста», консервы такие были в недалеком прошлом — малосъедобный фарш из
килек в томате с перловкой. Не забудет, не простит». Естественно, следом идет ассоциа@
ция с картиной Федотова «Завтрак аристократа», и автор говорит о «призрачном мире
иллюзий». Вот так, балансируя между советским «непрошедшим временем» и разнооб@
разными иллюзиями и аллюзиями, Симкин и предлагает читателю свои наблюдения.

* См. рецензию Ольги Бугославской «Мера пресечения» (Знамя, 2014, № 12) (ред.).
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Социальные сети, где Лев Симкин присутствует весьма активно, отчасти, конечно,
способствуют литературной активности: подписчики ждут высказываний. Но не всякое
собрание постов может составить книжку. У Симкина нет случайных высказываний —
все, что захватывает его внимание, ложится в плотный контекст представлений о жизни.

Оптика, которой пользуется автор, наблюдая за действительностью, кажется, на@
строенной специальным образом. Она выделяет именно то, в чем концентрируется бы@
товое вещество жизни: названия телевизионных передач, продукты, газетные штампы,
ходячие и неубиваемые идеологемы, аббревиатуры (ЦК КПСС, ДК, ПНД), знаковые адре@
са… В байках часто упоминаются околоисторические лица: забытые сегодня министры,
никому не ведомые замы, завотделами, их родственники, шоферы, референты и проч.
Кажется, в этих байках нет ничего, что могло бы войти в исторические хроники. Но в
исторические романы — да. В этих коротких историях из прошлой жизни — тот дух вре@
мени, который нельзя выдумать, реконструировать — его может воспроизвести только
очевидец, который или уже тогда чувствовал, что время окрашено не в плакатные цвета,
а состоит из множества оттенков и вкраплений, или сейчас, по прошествии десятилетий,
так воспроизводит их.

В таком жанре, балансирующем между дневником и table talk, очень важно уметь
четко сформулировать главную фразу, к которой должен быть устремлен весь рассказ.
Часто рассказ и пишется ради этой фразы, а все остальное — зачин, детали, описания —
лишь повод ее произнести. Симкину чаще всего удается найти баланс между повествова@
тельной частью и этой четкой чертой под ней. Наиболее удачны в книге те заметки, в кото@
рых эта пропорция соблюдена правильно, когда нет затянутостей, а главная фраза —
красивый росчерк в конце. Иногда, правда, автору трудно удержаться, и ему хочется еще
в нескольких предложениях правильно расставить акценты, еще что@то сказать. Ритми@
чески это может быть даже оправданно, но чувство излишества все же возникает.

Начинается книжка с двух рассказов о смерти Брежнева. Очень символично. «Ко@
нец прекрасной эпохи», после которого должна бы начаться другая жизнь. Но вместо
«конца» — дурное бесконечное продолжение: это никогда не проходящее время. Смеше@
ние «прошедшего» и «непрошедшего» составляет и главную тему книги, и, похоже, глав@
ную тему нашей жизни вообще.

В первом рассказике министерский коллега автора догадался о смерти Брежнева до
официального объявления благодаря умению читать между строк, да между каких! По
подписи в официальной телеграмме! Да, были люди…

— Читайте: поздравление президенту Народной Республики Ангола <…> Жозе
Эдуарду душ Сантушу.

— Ну, поздравление, и что?
— А то! Кто его подписал@то?
— Президиум Верховного Совета СССР, ЦК КПСС, Совет Министров СССР. Ну и что?
…
— То@то и оно! Если поздравление адресовано лично, то и подписать должен был

лично кто? А если не подписал, то что? А то, что его больше нет.
Во втором рассказике о времени сразу после смерти Брежнева «Другие слова» его

эпоха названа уже «говорильней», а при Андропове «говорильни больше не будет». Один
из министров, быстро оправившись после «невосполнимой потери», еще быстрее овла@
дел терминологией нового времени. «Подмена произошла стремительно. Люди были
прежние, а слова другие».

Когда авторское ощущение находит точно выраженную словесную формулу, то оно
приобретает элемент обобщения, имеющего отношение не только к конкретному момен@
ту, но вообще к нашей жизни. Все эти частные зарисовки и личные наблюдения составля@
ют часть реальной картины времени, его осмысления — не пафосного и многословного, а
того, к которому привыкло ироничное интеллектуальное сословие, ценящее острое и
точное словцо больше, чем скучные развернутые периоды.

В поисках ответа на вопрос, почему же мы оказываемся у «времени в плену», Сим@
кин выделяет фигуру «ученика» (глава «Ученик и другие»). «Немало я повидал за годы
службы начальников, но больше других запомнился один, упорно карабкающийся на
самый верх пирамиды. Он занимал все более и более высокие должности, но каждый раз
недолго и потому не всегда успевал их освоить, в связи с чем заслужил прозвание «Уче@
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ник». Ученик — это не просто человек, испытывающий административный восторг, или
из шкурных соображений мимикрирующий под систему. Нет, этот тип «ученика» и есть
само лицо системы, многоликое, разнообразное, часто поворачивающееся симпатичной
поверхностному взору стороной.

В сюжете «Зелененькие» автор цитирует наблюдение Эрнста Неизвестного (хоро@
ший прием, чтобы заинтересовать читателя), что из цековских дверей выходит две раз@
новидности людей: совсем уж косноязычные «красненькие» и интеллигентные — «зеле@
ненькие». «Красненькие» поручали «зелененьким» писать статьи, которые, естественно,
выходили за подписью «красненьких». Никакого гонорара «зелененькие», конечно же,
не получали. А «красненькие» относились к этим опусам как к своим, с «непосредствен@
ной радостью». Когда редкие «зелененькие» становились «красненькими», они «мигом
перенимали барские замашки». История про ректора «передового вуза Агафонова» —
тоже в контексте «красненьких» и «зелененьких» — звучит очень неприятно для демо@
кратического читателя, не любящего замечать пятна на фраках своих кумиров.

Читая этот и несколько других рассказов, ловишь себя на мысли, что готов пони@
мающе усмехаться грубости нравов, примитивности и живучести «других» и совершен@
но не готов видеть, что все одним миром мазаны. Прием остранения, полюбившийся
автору, позволяет ему подать себя как независимого наблюдателя, фиксирующего собы@
тия. Иногда это хорошо работает и помогает увидеть привычную ситуацию свежим взгля@
дом, а иногда как@то незаметно отодвигает автора в какую@то чистую даль и как@то неза@
метно изымает его из всех этих историй. Получается, что он, позиционирующий себя
как непосредственный участник всех этих разговоров, сюжетов, оказывается над ситуа@
цией, не имея к ней прямого отношения. В сюжетах «Щучьи дети» про особенности чи@
новничьей рыбалки, «Кормушка» про посещение закрытого распределителя на улице
Грановского как@то сама собой устанавливается дистанция между автором и системой в
разных ее проявлениях. В «Кормушке» Лев Симкин рассказывает, как покупал тушенку
для похода (интеллигентный же человек!), и как@то любуется тем, как он неловко себя
чувствовал там, что даже продавщица распознала в нем чужака и на оставшиеся талоны
«положила в мой пакет баночку красной икры и отпустила с миром». Осмысление же
этой дистанции могло бы быть интересным: как чувствовал себя человек «с умом и та@
лантом», много работающий, не желающий перемещаться в маргинальные несогласные
ряды, но все равно стоящий как@то отдельно и от «зелененьких», и от «красненьких». Но
рефлексия по этому поводу, а сожалению, не входит в художественную задачу автора.

Лирического начала в этих заметках совсем нет. Это не хорошо и не плохо. Это такой
жанр. Даже в разделе «О любви. Темы с вариациями» автор просто пересказывает любов@
ные истории, услышанные от кого@то. Эти сюжеты смотрятся синопсисом ненаписанных
рассказов, хотя иногда попадаются вкрапления, тянущие на обобщения: «В те годы муж@
чины и женщины, между которыми что@то начиналось или могло начаться, почему@то
любили поведать друг другу о своих прежних романах». Хотя именно в этом цикле есть
несколько вещей, объединенных одним приемом, которые показывают, что автор мог бы
из этих набросков сделать хороший иронический цикл с картинами нравов. Знание Львом
Симкиным человеческой природы, его наблюдательность, опыт юридический и челове@
ческий, могут дать хороший литературный результат. Несколько сюжетов построено на
цитате из Зощенко «У одной женщины умер муж. А, думает, ерунда. А потом видит, нет,
нет ерунда» — эта фраза начинает и завершает несколько рассказов. Этот сознательно при@
мененный художественный прием хорошо сработал, и жаль, что Симкин не дает себе худо@
жественной воли и пренебрегает вниманием к стилю. Так, если бы бюрократические вы@
ражения, канцеляризмы, те или иные штампы были стилистическим приемом, а не след@
ствием небрежности, это бы придало ироничности повествованию, и оно бы и при более
пристальном взгляде — как художественный текст — не бледнело.

Однако, как ни странно это звучит, но, читая отдельные главы книги, совсем не
думаешь о ее литературной составляющей. Таковы разделы «Трудности перевода» и
«Инофирма» — про опыт общения с иностранцами и иностранной культурой в про@
шедшем и непрошедшем временах. Симкин — один из редких сегодня примеров неанга@
жированного взгляда на иностранцев. Будучи по всем статьям типичным «западником»
(это не декларируется, конечно, но чувствуется), он свободен от ложного очарования «их
нравами». Люди как люди. Блюдут свои интересы. Опыт нашего освоения западной кор@
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поративной культуры в первые годы «зарплат по сто баксов» был бы скорее унизитель@
ным, если бы не был таким познавательным и, думаю, узнаваемым для тех, кто через
него прошел. По главкам «Как вызывают корпоративного духа», «Партийная привычка»,
«Фейс@контроль» — хоть кино снимай: смешно, остро, с горьким привкусом. «Мне хоро@
шо знакомо, как коленки дрожали при входе в кабинет к большому начальнику. Но это
чувство несравнимо с тем, как вздрагивают клерки при виде того, кто стоит всего на
ступеньку выше».

Есть рассказы о тех людях, которые придавали времени особую яркость: В. Ново@
дворская, Ю. Любимов, Р. Казакова, Г. Якунин. Впечатления от встреч с ними и с теми,
кто был близок с этими людьми, тоже интересны именно вниманием к мелочам, в кото@
рых и хранится особый, индивидуальный ключ к времени и памяти. «Любимов в его без
малого девяносто мне старым не показался. Я поначалу заробел великого режиссера, а
потом присмотрелся. Передо мной был вальяжный и внимательный к каждому гостю
Актер Актерыч. Он рассказывал байки о Сталине с интонациями вождя, вел светский
разговор и никак не напоминал гостя из прошлого». Эти черты режиссера, конечно, очень
узнаваемы. А название главки — цитата из «Брата@2»: «В нашем поколении дебилов было
меньше» — связывает культурные пласты, пусть и на живую нитку, но ярко.

Эту книжку можно читать в любом порядке, возвращаясь к разным историям, и они
всякий раз будут складываться в мозаику времени. В «Завтраке юриста» частные исто@
рии, наблюдения, остроты задают большой истории человеческий масштаб, не прини@
жая ее до частного взгляда, но, наоборот, оттачивая этот частный взгляд, придают ему
прищур, сквозь который как@то сподручнее наблюдать за большими событиями.

Татьяна Морозова

Обогнать себя

В.И. Самохвалова. В.И. Самохвалова. В.И. Самохвалова. В.И. Самохвалова. В.И. Самохвалова. Сверхчеловек: Образ. Метафора. Программа. — М.: Ваш формат,
2015.

Для доктора философских наук, профессора, академика РАЕН В.И. Самохваловой харак@
терен интерес к противоположным категориям. Ее размышления о красоте уравновеше@
ны изучением природы безобразного; эстетические представления минувшего она соот@
носит с контурами постдействительности; анализ массового человека сопровождает ис@
следованием сверхчеловека…

Именно проблеме сверхчеловека посвящена недавно вышедшая очередная моно@
графия В.И Самохваловой, и, вне всякого сомнения, в литературе non fiction эта умная
книга займет свое место.

Свое обращение к указанной теме автор объясняет не кратко, не слишком доходчиво,
но в целом все же достаточно ясно: «В настоящее время проблема сверхчеловека, его опре@
деления, его понимания приобретает новую актуальность в качестве проблемы, имеющей
общекультурный характер и общечеловеческое значение, — проблемы цивилизационной
в вырисовывающейся цивилизации, становящейся не слишком “дружелюбной” к человеку
как таковому во многих отношениях»; «кажущаяся странной проблема сверхчеловека при@
обретает особую реальную актуальность в наши дни, когда человек сам, своими собствен@
ными усилиями и при собственном желании готов покончить с человеком как таковым,
положив конец “мегапроекту человека” и открыв новую страницу созданием неведомого
то ли существа, то ли машины, то ли доселе невиданного монстра…».

Конечно, в поле зрения исследователя неминуемо оказывается магическая фигура
Фридриха Ницше. «Созданный им образ, — пишет она, — есть как бы общая характери@
стика представления о человеке, опредмеченная проекция желаний и представлений
самого Ницше о действительных человеческих ценностях, но в то же время его “сверхче@
ловек” — это и не та людская разновидность, что возникает лишь на путях приложения
собственной его философии к жизни. Слово “сверхчеловек” наименовывает сущность
человечества, которое, будучи человечеством нового времени, начинает входить в за@
вершение сущности своей эпохи и являет определенные объективные тенденции». Вслед
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за Ницше автор напоминает о высшем происхождении и назначении человека — о его
сверхчеловеческой миссии, дистанцируясь при этом от толкования возможной опасно@
сти формирования вследствие этой некой особой — высшей — породы или расы людей.

Привлекает историософская трактовка проблемы сверхчеловека, и в этом аспекте
заслуживает уважения высокая научная культура автора, четко и убедительно развер@
нувшего аргументацию против сворачивания идеи сверхчеловека до стереотипа утопии.

«В целом представление о сверхчеловеке, — пишет В.И. Самохвалова, — может су@
ществовать и выступать в истории: 1) как некое воспоминание, естественным путем от@
печатавшееся в дальних участках многовековой памяти человека и сохраняемое (но по@
чему? для чего?); 2) как реальная, но непонятная (по исходной причине) программа для
человека, изначально заложенная в его мозгу установка (но кем? или чем? с какой це@
лью?); 3) или же это мысленный прорыв, выплеск мечты, свойственной ищущей приро@
де человека, который всегда оказывался вынужден находиться в беспокойном поиске,
что в результате определило и составило одну из его важнейших, идентифицирующих
его черт? Или, может быть, это сигнал из будущего?»

Определяющую позицию В.И. Самохваловой в вопросе о сверхчеловеке лучше всего
передает термин «трансгрессия», обозначающий выход за грань, прорыв, преодоление
непреодолимого предела, и, думается, историософская пальма первенства, если можно так
выразиться, совершенно справедливо отдана автором Ф. Ницше, а не О. Шпенглеру, по@
скольку именно первому, считает философ, принадлежит «проект» человека, не только
воображающего себя иным, но и практически совершающего нетерпеливое усилие обо@
гнать самого себя.

По мнению философа, для современного общества программа сверхчеловека — это
отрицание вектора на возможность самоуничтожения, на возможность «обратного» рас@
творения в фоновом пейзаже этого прекрасного мира — но уже без человека.

В.И. Самохвалова принадлежит к избранному кругу ученых@гуманитариев, которым
дано легко, свободно да еще и красиво выразить даже очень сложные вещи, и ее работа о
сверхчеловеке — не исключение. Свойственные высоколобой профессуре заумные аб@
стракции, усложненные модели изложения и прочие издержки вроде прототипирования
и кодогенерации присутствуют в тексте минимально.

Вопросы, которые вынесены в монографии на рассмотрение и на которые даются
честные ответы, точны, остры и бьют в нужную (зачастую болевую) точку современной
общественной жизни. Автора интересует, до каких пределов человек может «дополнять@
ся» искусственным, чтобы остаться творчески живым и саморазвивающимся? О каком
сверхчеловеке может идти речь в условиях психосоциальной нестабильности, когда, как
показывают события последнего времени, и сам человек, уже не представляется безусB
ловной ценностью, и даже его жизнь перестала что@либо значить в играх власти и денег,
и нормальная по@человечески осуществляемая жизнь порою требует от обычного чело@
века сверхусилий, сверхвыдержки, сверхизобретательности?

Выверенные формулировки, продуманные выводы, серьезные обобщения — фир@
менный почерк В.И. Самохваловой, глубоко и разносторонне проникшей в обширный и
объемный материал.

Важно, что в книге проведена бережная, последовательная и верификационно без@
упречная реабилитация Ф. Ницше, показывающая беспочвенность инсинуаций со стороны
любителей клеить знаменитому философу ярлык идейного предтечи национал@социализма.
Историческая правда заключается в том, что Ницше присвоили возомнившие себя
сверхлюдьми идеологи Третьего рейха, но по недоразумению и в массовом сознании он
нередко выступает чуть ли не как глашатай коричневой чумы. Поэтому причислять его к
представителям античеловеческой фабрики мысли так же неверно и в корне ошибочно,
как, ссылаясь на наличие креста Господня и имени Иисуса на знамени крестоносцев,
известных своей кровожадностью и жестокими расправами ради наживы не только с
иноверцами, но и с единоверцами, объявлять христианство религией погромщиков и убийц.

Доминантой в авторских размышлениях становится проблема поиска путей к
человеческому совершенству через новые нормы бытия и содержание культуры, через
современный гуманизм, отличный от прежнего, традиционного своей установкой найти
основания и возможности оправдания для стремления стать сверхчеловеком. При этом
сверхчеловек может пониматься и как некая высшая фаза, высший этап общей жизни
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развивающегося и совершенствующегося человечества, и как достижение индивидуальным
человеком высшей стадии своего собственного развития и осуществления в себе высших
способностей и возможностей.

По определению В.И. Самохваловой, сверхчеловек — «это одна из возможностей,
лежащих в глубине души человека. От самого человека зависит, как отнестись к этой
идее и этой перспективе: приблизиться — или отдалиться. Идея бессмертия необыко@
венно притягательна для человека, но есть ли у него право, и чем подобное право может
быть обеспечено — бросать вызов мирозданию, отменять существующий порядок мира,
имеющий свою безусловную — и представляющуюся фундаментальной — основу». За@
чем, спрашивается, и для чего будет бессмертный человек искать основания для своего
бытия? Какая цель может его привлечь и удовлетворить? И не будет ли в конце концов
такой человек символически изгнан из рая будущего царства сверхвообразимого из@за
своей духовной конечности и бесперспективности?

Велика тревога автора в связи с деантропологизацией, тенденцией превращения
современного человека в некую информационную матрицу: «В результате распростра@
нения в обществе массовых людей массовой психологии, всеядности постмодернизма,
тонкого соблазна затейливой виртуализации трансгуманизма человек не всегда оказы@
вается в состоянии дать адекватную оценку новым явлениям и новым веяниям». Фило@
соф задается интересным и актуальным вопросом: претерпевает ли в связи с изменени@
ем характера и рациональности человека и образованием параллельной «рациональнос@
ти» механизмов и динамикой социализации сама человеческая природа? И в результате
убедительных рассуждений приходит к следующему заключению, красноречиво харак@
теризующему новейшие концепции неочеловека, трансчеловека, постчеловека: «Если че@
ловеку удастся его опыт создания искусственного интеллекта, то, очевидно, вполне мо@
жет сбыться шутка известного польского остроумца Ежи Леца: техника достигнет такого
совершенства, что позволит человеку и вовсе обходиться без самого себя…».

Техническое развитие, обещающее дать человеку всесилие и всемогущество, заво@
раживает массового человека кажущимися своими возможностями, однако в действи@
тельности складывается ситуация, кратко и четко обрисованная поэтом А. Вознесенским:
«Раб стандарта, царь природы, / Ты свободен без свободы, ты летишь в автомашине, но
машина без руля»…

Философ с уверенностью и публицистической страстностью напоминает, что в цент@
ре внимания живого Космоса находится Живая Жизнь, техника — в любых формах ее по@
нимания и присутствия — всегда только некая преходящая часть общего бытия Космоса.

Человек и человечество бессмертны в вечности, как бессмертна Жизнь.
Жаль, что работа В.И. Самохваловой издана камерным (500 экз.) тиражом. Конеч@

но, ее надо и крайне своевременно печатать массовым, дабы обеспечить хотя бы веду@
щие научные библиотеки страны.

Трогает посвящение книги:
70@летию Великой Победы
(1941–1945)
и бессмертному подвигу
общенародного, навсегда
Бессмертного Полка
наших простых советских сверхчеловеков

Владимир Соловьев

Двести лет — вместе?

Леонид Фризман. Леонид Фризман. Леонид Фризман. Леонид Фризман. Леонид Фризман. Такая судьба. Еврейская тема в русской литературе.— Харьков:
Фолио, 2015.

Однажды (задолго до киевского переворота в феврале 2014@го) будущий автор этой кни@
ги сказал ее будущему рецензенту:

8. «Знамя» №1
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— Если бы я отпустил пейсы и занялся еврейской литературой, то в современной
Украине я был бы академиком, лауреатом и так далее. Но я занимаюсь русской литерату@
рой, поэтому никогда не буду ни академиком, ни лауреатом…

Действительно мог бы быть. На тыльной стороне обложки монографии «Такая судь@
ба» Л.Г. Фризман представлен как автор и составитель 44 книг, у него около 550 статей. Но
вот опять написал о русской литературе, хотя и посвященной еврейской теме, с 1810@х
годов (а именно с отражения в ней войны 1812 года) до нашего времени. Книгу Солжени@
цына «Двести лет вместе» разбирать не стал, поскольку это не художественное произведе@
ние, а ее автора главным образом на основании «Одного дня Ивана Денисовича» (образ
Цезаря Марковича) и узла «Август четырнадцатого» эпопеи «Красное Колесо» (образ Бог@
рова, убийцы Столыпина) однозначно причислил к антисемитам, хотя на этот счет суще@
ствуют разные мнения, и привел письмо Л. Копелева (прототипа Рубина из романа «В кру@
ге первом»), которым тот порывал отношения с бывшим другом, находя, что в образе не@
терпимого Ленина он создал автопортрет (в связи с данной темой заметим, однако: Ильич
был юдофилом, а не юдофобом). В ряду бездарных литераторов@антисемитов без хотя бы
беглой оговорки об их таланте упомянуты Василий Белов и Валентин Распутин.

Но это скорее исключения. Не скрывая негативных или пренебрежительных выска@
зываний писателей (в том числе величайших классиков) о евреях, Л. Фризман склонен
относить их к устойчивым речевым штампам и выделять в художественных произведе@
ниях то, что их создателей в его глазах реабилитирует. Сколь ни мерзок в «Скупом рыца@
ре» Пушкина Соломон, советующий сыну отравить отца ради наследства, а все@таки
нельзя не видеть, что и Альбер смерти отца желал и в конце трагедии вызвал его на по@
единок. У Лескова в романах «Некуда» и «На ножах» отрицательные персонажи@евреи —
лица второстепенные, зато в рассказе «Владычный суд» (1876) евреи в центре повество@
вания и изображены с несомненным сочувствием, а позднейшая «Повесть о Федоре@хри@
стианине и его друге Абраме@жидовине», обработка сюжета из древнерусского «Пруло@
га», вызвала ярость обер@прокурора Синода Победоносцева и после журнальной публи@
кации не переиздавалась, трактат же «Еврей в России» (1883) — «впечатляющее своей
глубиной и основательностью исследование этносоциального и этнопсихологического
характера», «ни один русский писатель не создал такого научного труда о евреях и еврей@
ском вопросе, как Лесков». Достоевский в письмах, «обращенных к близким людям, еди@
номышленникам», пользовался только словом «жид», но в печати выглядел цивильно;
например, когда «писал статьи для «Дневника писателя», он стремился предстать в них
таким, каким он хотел бы быть услышанным и воспринятым. Поэтому слово «жид» в них
практически отсутствует». В многочисленных произведениях Чехова евреи очень раз@
ные. Так, в «Скрипке Ротшильда» жадность к деньгам, подавляющая все человеческие
чувства, присуща русскому — гробовщику Якову (Бронзе), а не еврею, бедному в отли@
чие от своего знаменитого однофамильца. В драме «Иванов» старенький граф@приживал
разглагольствует в антисемитском духе, но в финале оказывается единственным челове@
ком, по@настоящему любившим Анну, бывшую Сарру, и скорбящим о ее судьбе. Было,
конечно, у Чехова и другое, но тоже в чем@то заслуживающее поддержки. Несколько фор@
сированно Л. Фризман утверждает, что в лице Соломона из повести «Степь» «Чехов про@
видчески угадал одного из пионеров еврейской «полуинтеллигенции», которой предсто@
яло сыграть огромную роль в истории России и русской революции. <…> Это из них
вырастали Богровы, Зиновьевы, Урицкие, Ягоды, это они найдут себя в ЧК, ОГПУ, НКВД,
это они станут во главе стройки Беломорканала, а потом и всего ГУЛАГа». Тут стремя@
щийся быть объективным исследователь словно забыл, что карательные органы возглав@
ляли и поляк Дзержинский, и русский Ежов, и грузин Берия. А вывод относительно Чехо@
ва действительно объективен: «Как последовательный гуманист он сопереживал всем
людям и евреям не больше и не меньше, чем другим».

Русскую литературу создавали не только русские, но и евреи, подчас с весьма раз@
личным национальным сознанием. Л. Фризман признает, что «количество писателей@
евреев в русской литературе начала ХХ века было очень значительным. Не только Пуш@
кин, но и Достоевский подобной картины себе и представить не могли». Прилагается
внушительный список фамилий. «Сотрудники еврейского происхождения числились даже
в штате суворинского “Нового времени”» (антисемитского журнала). Значит, националь@
ность как таковая была для них непринципиальна. Советский поэт Э. Багрицкий «не
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мыслил своего лирического героя евреем». Вот О. Мандельштаму, вспоминавшему, что
его раз или два «водили в синагогу, как в концерт» и что он оттуда «возвращался в тяже@
лом чаду», все же было свойственно «ощущение своей чуждости советской действительно@
сти, но, может быть,— русской национальной среде». Два ранних стихотворения И. Эрен@
бурга «говорят о сложном чувстве ненависти@любви к евреям, но в глубине души поэт
всегда осознает свое родство с ними». У Б. Слуцкого есть стихотворение, которое «полно
презрения и даже оскорбительно в отношении евреев, принявших православие», однако
не самого православия: «Еврей, сумевший выкрасть облачения и кресты, все равно не
сумеет обрести хоть малую толику христианской доброты («Жид крещеный — что конь
леченый»). Не переход в православие рекомендует Слуцкий евреям, решившим идти в
ногу с веком, а перемены в образе жизни, обретение новых ценностных ориентиров
<…>». А. Галич раскаивался в том, что «по наивности и глупости» пытался в пьесе «Мат@
росская тишина» представить путь ассимиляции евреев в Советской России как самый
естественный и нормальный. Тут следовало бы оговорить, что того же мнения был, при@
том не только применительно к России, Б. Пастернак, которого не назовешь глупым и
наивным. Сам@то Фризман пейсы так и не отпустил, лапсердак не надел. Каждый вправе
выбирать для себя тип культуры, в том числе национальный.

И. Бродский (это отмечено в книге) комфортно себя чувствовал в разных странах,
сионизм и Израиль как государство его не интересовали, единственное свое стихотворе@
ние на еврейскую тему — раннее, 1958 года,— «Еврейское кладбище около Ленингра@
да…» он никогда не включал в сборники, а в «пространной религиозно@философской
поэме «Исаак и Авраам» (1964) хотя и содержатся иносказательные намеки на трагиче@
скую судьбу еврейского народа в диаспоре и Холокост, но, по справедливому замечанию
одного из его исследователей, еврейского в ней не больше, чем в «Потерянном рае» Миль@
тона». То, что «еврейский вопрос» не был для Бродского больным, объясняется и его рав@
нодушием к карьере, «в которой он мог бы наткнуться на обычные рогатки — ограниче@
ния для евреев при поступлении в высшие учебные заведения и в продвижении по служ@
бе», и независимостью человека, который «уже в юности взял для себя за правило не
унижаться до конфликта с государственным режимом и социальным строем, скреплен@
ными примитивной идеологией», и нормой обитания его родителей: «Если некоторые
провинциальные еврейские семьи в какой@то степени пытались сохранить традицион@
ный образ жизни, то в Москве и Ленинграде быт подавляющего большинства граждан
еврейского происхождения ничем не отличался от быта их нееврейских сограждан внут@
ри той же социальной группы». Впрочем, следует сделать оговорку со ссылкой на ком@
ментарий Льва Лосева к «Рождественскому романсу»: «Мотивы еврейской самоиденти@
фикации присутствуют в творчестве Бродского до 1964 г.».

Понятно, что Л. Фризмана радуют положительные персонажи@евреи, появившиеся у
русских писателей довольно рано — в романах В.Т. Нарежного «Российский Жилблаз, или
Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» (частично опубликован в 1814@м,
попытки издания в 1835, 1841 и даже 1863–1864 годах не удались) и Н.М. Коншина «Граф
Обоянский, или Смоленск в 1812 году. Рассказ инвалида» (1834). В романе Р.М. Зотова
«Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона» (1832), «который называют первым
русским детективом», образ фактора Мозеса проходит через все произведение. Графиня в
романе говорит: «Все наши помещики пропали бы без жидов, потому что мы бы не знали,
куда и кому сбывать свой хлеб. Прусские торгаши не пускаются в большие спекуляции;
всякий покупает только то количество, какое может потребить, а до общей торговли ему и
дела нет. Одни жиды, как самые деятельные маклеры, выроют из@под земли перекупщиков».
И.И. Лажечников отказался от орфографических искажений русских слов в речах евреев.
Поразительна первая трагедия юного Лермонтова «Испанцы», в которой высокий
романтический герой Фернандо, как выясняется, вовсе не испанец, а еврей. С глубоким
сочувствием выписаны образы других представителей народа@изгоя, тоже поистине
трагические. Л. Фризман так проникся широтой души юного поэта, что более раннюю поэму
«Преступник», где в самом мрачном свете представлены «два жида», упомянул лишь после
разбора «Испанцев». Молодой Тургенев в рассказе «Жид» жалеет даже шпиона, торгующего
собственной дочерью, поскольку его отправляют на виселицу. Да и такой официозный
писатель, как Булгарин, не всегда являл себя юдофобом, иногда не хотел «быть заподо@
зренным в какой@либо причастности к национализму», возможно, стремясь оградить себя
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от упреков в польском национализме. Фризман по традиции называет его поляком; на
самом деле он был белорусом, при рождении крещенным в католичество.

Все же до лермонтовской широты взглядов в XIX веке поднимался разве что Л.А. Мей
в стихотворении «Жиды» (1860). «Блистательные русские поэты, даже лучшие и наиболее
передовые из них, в том числе декабристы, готовы были воспеть подвиги царя Давида и
мудрость царя Соломона, но не в состоянии были проявить понимание и сочувствие к их
потомкам. Лев Мей, по свидетельству близких ему людей, «русак до мозга костей», увидел
связь между ними и бесправными обитателями западных губерний и легендарными
Давидом и Соломоном и более того — самим Господом Богом». Между прочим, этот «русак»
был немецкого происхождения, но, как мы видим, для Фризмана происхождение — не
главное. В ХХ веке он, по сути, нашел параллель (хотя и не заявил о ней) «Жидам» Мея в
стихотворении М. Рыльского «Еврейскому народу». «При жизни автора это стихотворение
на украинском языке так и не было опубликовано. Не попало оно и в монументальное
собрание сочинений Максима Рыльского в двадцати томах». Но это уже следствие совет@
ского государственного антисемитизма. Из бесспорных советских писателей@антисемитов
в книге подвергся относительно обстоятельному рассмотрению один только Валентин
Пикуль. Это предпоследняя фигура, о которой идет речь. Замыкающим вопреки хронологии
стал В. Гроссман. Автору книги «Такая судьба» нужен был «ударный» финал. Гроссман
действительно самый смелый, но советский писатель.

Конечно, материал богатейший. Но, вероятно, в чем@то подавленный им, Л. Фризман
не столь дотошен в интерпретации этого материала. Считается, что в 1880 году «67%
всех евреев мира проживали в России». Почему? Упомянута имперская экспансионист@
ская политика, но какая именно? Речь идет прежде всего о бывшей Речи Посполитой с
католицизмом как государственной религией и многочисленным православным
населением восточных областей. Самые острые конфликты бывают на общей почве.
Евреев презирали христиане обеих конфессий, но ненавидели друг друга. Это несколько
облегчало положение иудеев, а с их практичностью они объективно были нужны
одинаково бесхозяйственным панам и запорожцам, хотя до идиллии тут было
чрезвычайно далеко. Почему в 1812 году «евреи так массово и активно помогали русской
армии»? Потому что новые русские хозяева бывших польских земель еще не успели им
так надоесть, как спесивая шляхта, оказавшаяся в целом на стороне Наполеона.

Отмечая, что к концу 1870@х годов слово «жид» (нейтральное в польском языке) пе@
рестало быть простым синонимом слова «еврей» и сделалось оскорбительным, Л. Фриз@
ман не приходит к логическому выводу, что юдофобия превратилась из антииудаизма,
враждебности на религиозной почве, в антисемитизм как таковой. Важнейшая причина
этого — реформирование российского общества при Александре II и развитие капита@
лизма. Хотя большинство евреев оставались бедными ремесленниками, бросался в глаза
признаваемый в книге факт: «Евреев было непропорционально много во всех областях,
где им давали свободу, и предпринимательство не является исключением». Характерная
русская ненависть к толстосумам была лихо перенесена на всех евреев зачастую почти
вне связи с вероисповеданием — отношение к выкрестам было по меньшей мере двой@
ственным. От этого уже с детства настрадался среди родственников своей русской мате@
ри сирота Семен Надсон. Но Л. Фризман не пишет, что сборник стихов выросшего Надсо@
на выходил до революции 29 раз и общим тиражом — 200 тысяч экземпляров — превзо@
шел издания классиков русской поэзии. Дело отчасти в том, что на государственный ан@
тисемитизм сформировавшаяся оппозиционная интеллигенция, не зависевшая от госу@
дарственной службы, ответила принципиальным «антиантисемитизмом». Эта позиция,
когда ее занимали общественно активные интеллигенты, обостряла противостояние про@
грессистов и консерваторов. То есть отношение к евреям зависело также от отношений
между разными русскими. Без учета этого особенное внимание и сочувствие к евреям
идеологов прогрессивной русской интеллигенции Короленко и Горького выглядит
необъяснимым. Отсюда и активное участие лиц этой национальности (признаваемое в
монографии) в раннем советском государственном (и, конечно, культурном) строитель@
стве. А возобновление государственного антисемитизма с 1940@х годов стало, увы, след@
ствием замены марксистского интернационализма во время Великой Отечественной
войны национально@патриотической идеологией. Она помогла преодолеть ряд прежних
коммунистических догм, но и способствовала официозному разделению народов на «хо@
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рошие» и «плохие». Холодная война усилила это противопоставление. Л. Фризман, верный
своей теме, подробно пишет о готовившейся перед смертью Сталина депортации боль@
шинства евреев в отдаленные регионы, но не упоминает о состоявшейся за несколько лет
до того депортации полутора десятков «малых» народов (что по их масштабам было под@
час не лучше Холокоста), хотя и признает «антисемитизм лишь одной из многих составля@
ющих» советской государственной идеологии (или, точнее сказать, политики).

Есть в книге фактические ошибки разного рода. Как могло вызвать «неприятие цензу@
ры» неуважительное отношение к Христу в абсолютно неподцензурном стихотворении мо@
лодого Пушкина «Христос воскрес, моя Ревекка…»? Что за «выдающийся историк Владимир
Соловьев»? Историком был отец философа Сергей Михайлович. В повести Чехова «Степь»
действует графиня Драницкая, а не Драпицкая, в шолоховском «Тихом Доне» Штокмана в
хутор везет казак Бодовсков, а не Бодосков. В «Приглашении на казнь» Набокова героиня
Зина, очевидно, переехала из «Дара». Рассказ Платонова «Семья Иванова» переименован в
«Семью Ивановых», раскаяние в финале его героя, осуждаемого Л. Фризманом, не принято
во внимание. Роман В. Белова «Все впереди» датирован 1993 годом вместо 1985@го. Стихо@
творные цитаты могут быть неточны вплоть до искажения метра. К сожалению, неаккурат@
ность автора многих книг сопоставима с широтой его интересов, невнимательность — с его
обширными знаниями. Но последние, разумеется, значительно более весомы.

Было бы странно, если бы Л. Фризман не переживал за свой народ, подвергавшийся
гонениям на протяжении тысячелетий и понесший чудовищные потери в ХХ веке. Для
большинства же читателей как минимум в равной мере важно то, что он хорошо знает и
любит русскую литературу.

Сергей Кормилов

Дар Германии

Василий Молодяков. Василий Молодяков. Василий Молодяков. Василий Молодяков. Василий Молодяков. Джордж Сильвестр Вирек: больше чем одна жизнь (1884–1962). —
М.: Кругъ, 2015.

Автор этой книги — историк и коллекционер Василий Молодяков — больше известен рус@
скому читателю, чем ее герой. Американский писатель, журналист и пропагандист Джордж
Сильвестр Вирек (1884–1962) пока представлен на русском языке «изборником» «Дом вам@
пира и другие сочинения» (М.—Тверь: Колонна, 2013) и романом «Обнаженная в зеркале»
(М.: Водолей, 2015). Теперь он удостоился подробного жизнеописания, которое не повто@
ряет две имеющиеся о нем книги на английском языке, а во многом и превосходит их.

Судьба Джорджа Вирека причудливее любого вымысла и увлекательнее любого ро@
мана. Он был “незаконным” внуком германского кайзера Вильгельма I и сыном спод@
вижника К. Маркса и Ф. Энгельса — его отец Луи Фирек, внебрачный сын императора,
стал социал@демократом. Когда герою книги было одиннадцать лет, немцы Фиреки пере@
ехали в США и стали американцами Виреками. Джордж Сильвестр всю жизнь старался
быть мостом между Германией и Америкой.

Вирек оказался первым поэтом@декадентом Нового Света, принесшим в консерва@
тивную американскую поэзию мотивы и темы Россетти, Уайльда, Суинберна и Бодлера.
Современники называли юного автора «буревестником американской литературы», «луч@
шим поэтом поколения», «главным поэтом страсти в Америке», «самым большим даром
Германии Америке». «Его славили как предводителя хора бунтарей и называли поэти@
ческой надеждой Америки. Он стучался во все двери во имя нового движения в стихах,
прозе и в жизни. Бульварные листки, херстовская «желтая пресса» говорили о нем не
реже, чем самые почтенные издания», — писал в середине 1930@х годов его первый био@
граф Элмер Герц, на книгу которого Молодяков часто ссылается.

Парадокс литературной судьбы Джорджа Вирека в том, что первые два сборника
этого ученика британских декадентов были написаны по@немецки, а поэты историче@
ской родины на него почти не повлияли. Удивительным кажется и то, что в Америке
1900@х годов такой резонанс получили книги на немецком языке. Но Джордж Сильвестр
быстро понял, что «американским классиком ему не сделаться», и, начиная с «Ниневии»
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(1907), перешел на английский язык. На нем он и писал всю оставшуюся жизнь, хотя
сам перевел на немецкий свой роман «Дом вампира» (1907) и интересные записки о
поездке в Европу «Признания варвара» (1910).

Виреку суждено было оказаться не только первым, но и последним американским
декадентом. «Поэтическое возрождение 1912 года», связанное с именами Э. Паунда и
Т.С. Элиота, с одной стороны, Э. Сент@Винсент@Миллей и С. Тисдэйл — с другой, остави@
ло еще молодого, но уже прославившегося поэта в стороне от «столбовой дороги». Веро@
ятно, по этой причине большинство работ по истории американской литературы, в том
числе отечественных, либо вовсе игнорируют его, либо упоминают лишь походя. Книга
Молодякова содержит не только обстоятельный и объемный литературный портрет Джор@
джа Вирека, характеризуя все его книги, но и восстанавливает репутацию героя в боль@
шей степени, чем в современной американской критике. Стихи Вирека представлены
здесь в переводах Валентина Емелина.

Джордж Вирек не мог не быть на гребне волны, поэтому после сборника «Свеча и
пламя» (1912) поэзия постепенно отошла в его творчестве на второй план, а начавшаяся
два года спустя мировая война перевернула всю его жизнь. Ее история — это череда го@
ловокружительных взлетов и падений, периодов всеобщей любви и ненависти. Верность
родине предков в годы не только Первой, но и Второй мировой войны привела к тому,
что он, по словам его старшего друга Бернарда Шоу, «поставил не на ту лошадь». Дея@
тельность Вирека как журналиста, публициста, издателя, лоббиста, аналитика и пиар@
щика привела к тому, что в большинстве случаев его вспоминают как прогерманского и
пронацистского пропагандиста. Молодяков пишет об этом столь же обстоятельно и ув@
лекательно, как о литературной деятельности своего героя, ничего не скрывает и стара@
ется не выносить этических оценок.

Но Джордж Вирек был не только поэтом и пропагандистом. Человек редкого ума,
эрудиции и потрясающей работоспособности, он написал семь романов, включая четы@
ре в соавторстве (по мнению биографа, наименее удачные), несколько ценных книг по
истории Первой мировой войны, которые на фоне нынешнего интереса к ней хотелось
бы видеть переведенными и изданными в России, а также пользовался известностью как
популяризатор науки. Причем пропагандировал он самые новые и прогрессивные для
своего времени открытия и исследования — теорию относительности, психоанализ, те@
левидение и медицину омоложения.

Важная ипостась Вирека — «интервьюер класса люкс». Для одного только перечисле@
ния известных людей, с кем он был знаком, не хватит отведенного на рецензию объема;
список тех, у кого он брал интервью, потребует не меньше страницы. Легче перечислить
тех, у кого он не смог взять интервью, начиная с Ленина, Троцкого и Сталина; зато ему
повезло с великим князем Александром Михайловичем (перевод интервью, сделанный
Молодяковым: Новый журнал (Нью@Йорк). Кн. 277. Декабрь 2014).

«Русский сюжет» биографии Вирека — один из самых интересных и самых новых,
поскольку основан на неопубликованных архивных документах. Пытался ли неутомимый
«охотник на львов» связаться с Лениным, автор не установил, но Вирек сочувственно пи@
сал о большевистском вожде уже в 1919 году, а пятью годами позже посвятил ему некро@
лог, в котором восторгался не столько его идеями, сколько масштабом личности и деяний.
В 1923 году он, опубликовав серию сочувственных статей о Советской России, просил Троц@
кого об интервью, но секретариат наркомвоенмора, судя по приводимой Молодяковым
переписке, интереса к предложению не проявил. Наконец, в 1929 году Вирек приехал в
СССР, рассчитывая не только посмотреть своими глазами на «великий эксперимент», но и
взять интервью у Сталина и Крупской как «мадам Ленин». Коммерческий расчет на сенса@
ционные интервью, стоявший за поездкой, не оправдался: никто из «нотаблей» американ@
ского гостя не принял, а за беседу с заместителем наркома по иностранным делам Караха@
ном много было не выручить. По мнению биографа, это в сочетании с увиденным в России
сделало Вирека ярым антикоммунистом. Однако его очерки о поездке, критические по
отношению к власти, написаны с сочувствием к жизни простого народа и без малейшего
высокомерия, свойственного многим европейским визитерам того, да и позднейшего вре@
мени. В России изданы многие путевые записки иностранцев о Советском Союзе — пола@
гаю, очерки Вирека тоже будут интересны современному читателю.
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Книга Молодякова — не только история жизни отдельно взятого Джорджа Сильвест@
ра Вирека, но история целой эпохи, включившей две мировые войны и тех людей, которые
его окружали. Она содержит много ценного и нового для российских читателей материала
по таким темам, как литературная среда США, технологии и механизмы пропаганды,
политическая борьба. Биография написана с любовью к герою и даже с некоторым
восхищением, но честно и объективно.

Надо отметить, что основой книги стало принадлежащее автору уникальное собра@
ние материалов — печатных изданий, автографов, документов и иллюстраций, так или
иначе связанных с личностью героя. Биография содержит 226 черно@белых иллюстра@
ций в тексте и 68 цветных на вклейках, причем только две (!) из них — не из собрания
автора, а из ГАРФ. Это портреты Вирека и его современников, титульные листы и пере@
плеты книг, рукописи, дарственные надписи, письма, рекламные буклеты и многое дру@
гое. Добавлю, что иллюстрации выступают не просто как картинки, но работают в каче@
стве полноценного исторического источника.

Издание имеет хорошо разработанный справочный аппарат. Оно включает библио@
графию отдельных изданий Вирека, основательный список использованной литературы и
внушительный аннотированный указатель упомянутых персоналий (более 1000 имен),
многие сведения о которых впервые появляются на русском языке. Приятно отметить изящ@
ное оформление и очень качественное издательско@полиграфическое исполнение книги.

Исследование В.Э. Молодякова о Джордже Виреке находится на стыке многих дис@
циплин и будет интересно литературоведам, историкам книги, журналистики, диплома@
тии и разведки, теоретикам и практикам, занимающимся вопросами пиара и пропаган@
ды, библиофилам и антикварам и просто любителям увлекательных историй. Надеюсь,
что со временем оно будет переведено на английский язык.

Татьяна Панарина

о б з о р

Отрицание искусственности

Екатеринбург: Евдокия, 2014–2015. —
Максим Кабир. Максим Кабир. Максим Кабир. Максим Кабир. Максим Кабир. Осечка;
Ирина Любельская. Ирина Любельская. Ирина Любельская. Ирина Любельская. Ирина Любельская. Ключ;
Сергей Комлев. Сергей Комлев. Сергей Комлев. Сергей Комлев. Сергей Комлев. Похороны Солнца;
Сергей Слепухин. Сергей Слепухин. Сергей Слепухин. Сергей Слепухин. Сергей Слепухин. Женщины и самолеты.

Два года назад, отвечая на вопросы Бориса Кутенкова (см. литературный альманах
«Белый ворон», № 1(9), «Слово редактора»), Сергей Слепухин обозначил свою
позицию: «Редакция ставит перед собой задачу публиковать произведения авто@
ров, обладающих ярко выраженной индивидуальностью.

Разговор касался этико@эстетических принципов отбора произведений в альманах
«Белый ворон», команда которого также штат издательства «Евдокия». Резонно предпо@
ложить, что эти же принципы лежат в основе работы издательства, так как именно «Ев@
докия» выпускает «Белый Ворон» раз в квартал.

На электронной странице издательства значится: «Евдокия» издает книги лучших
прозаиков и поэтов, пишущих по@русски». Это скорее рекламный слоган, чем ноу@хау.
Однако плох тот солдат, что не мечтает стать генералом! — и тот главный редактор, что
не считает своих авторов лучшими!..

Собственный голос Сергея Слепухина в книге «Женщины и самолеты» узнаваем
уже по тому, что у него Танатос вечно соперничает с Эросом.

Отношения человека со смертью — тема весьма интимная, и всякий постигает ее
своим личным опытом. Но кто@то сей опыт скрывает, а поэт выставляет его на обозрение
«городу и миру». В библиографии Сергея Слепухина была книга «Послесвеченье» («Евдо@
кия», 2013), звучащая эсхатологическими мотивами (то в отношении частного бытия, то
применительно ко всему миру живых). Рада отметить, что в «Послесвеченье» поэт достиг
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катарсиса, и следующий сборник, «Женщины и самолеты», оказался, при всей филосо@
фичности, характерной для Слепухина, более лиричным и светлым.

В «Женщинах и самолетах» встречаются стихотворения эротические — страстный
двенадцатичастный цикл «Больная память» — и даже почти что «эстрадные романсы».
Рисунок Евдокии Слепухиной на обложке (его можно назвать даже игривым) оставляет
надежду на красоту и радость жизни и любви. Правда, «Женщины и самолеты» заканчи@
ваются авиакатастрофой:

Стая уродливых чаек, чернильные голоса,
с грохотом падают ржавые перья нот,
туч самолетное тело, дряблые телеса,
сладкий душок формалина, морилка, йод.

Берег житейского моря, исхоженная тропа,
Волны пускают слюни, лязгают пенной губой,
Урна с пробитым днищем падает на попа,
Крик, уходящий в землю, следом — фальцет, гобой…

Но она описана так же «плотски», как и сцены любви.
Книга Сергея Комлева «Похороны солнца». Комлев как будто ищет ракурс зрения

своего лирического героя. Сначала Комлев ощущает его между бытием и небытием:

Иногда мне кажется, что меня нет.
А других, не тех, кто я, — им числа несть.
Подойду растерянно: «Ты@то, мой свет,
расскажи, пожалуйста, им, что я — есть».

Отойду я в сторону. И придет сон.
И во мгле размеренной мой глядит свет.
То туда потерянно, где всего — сонм.
То туда рассеянно, где меня — нет.

Но «потусторонность» быстро «прискучивает» Сергею Комлеву. Его больше привлека@
ет параллельная или искривленная реальность: «парящие как назгулы» над страной «Туха@
чевский, Егоров, Якир», поющие кроты со «слепой музыкой», покинутый живыми мир, где
«друг дружку стерегут на себя оставленные вещи», а от людей остались «голоса — чужие —
за стеной. / И следы — повсюду — человечьи».

Одна из любимых тем Комлева — «Альтернативная история». Так называется сти@
хотворение, написанное от лица alter ego Ивана Грозного, где герой собирается заняться
не царским делом: «Князя Курбского почитаю, / полистаю Каспаров.ru». На том же кон@
цепте построены соседствующие с «Альтернативной историей» «Ходынка»: «А с Ходынки
ходу / нету ходоку. / А сквозь волю броду / нету мужику» и «Эти кричат: велик цезарь! /
Те причитают: кровав цезарь! / А я молчу, ибо какое дело мне до цезаря».

Человек — «мерило всех вещей», «царь природы» — у Комлева маленький и несим@
патичный:

Человек — копилка горя,
спермацет и дикобраз.
…………………………
Скоро выйдет на пробежку,
Где не встретит никого,
где лишь ветви вперемежку
с диким образом его.

Так пошарь по моим сусекам,
не забудь и про коробок.
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Не достанет на человека —
наскреби хоть на колобок.

Стану я надменный карлик
и устрою самосуд.
И с базара, на базар ли
никого не понесут.

Автор следующей новинки «Евдокии» «Осечка» Максим Кабир — носитель не про@
сто «ярко выраженной», но декларативной индивидуальности. Максим Кабир активно
присутствует в Интернете, где на разных страницах в социальных сетях (в том числе и в
ЖЖ, где выкладываются новые стихи) о нем сказано: «максим кабир — украинский рус@
скоязычный поэт, писатель, автор книг «письма из бутылки», «татуировщик», «культ».
пишет статьи и эссе для различных изданий. является участником музыкального проек@
та «джовинецца», в 2008 году записавшего диск «дисциплина». лидер всеукраинского ли@
тературного объединения «эротический марксизм», соорганизатор… фестиваля «рыжие
тексты»…» (орфография и пунктуация первоисточников. — Е.С.). На более «древней»
страничке Кабира на портале «Сетевая словесность» дополнительно говорится: «Худож@
ник, вокалист панк@группы «Фаллос@Патроны», член московской «Солнцевской поэти@
ческой группировки», анархист, вегетарианец. …В прошлой жизни продавал оружие в
Колумбии». Презентация выглядит эпатажной. Но «работает», ибо все сетевые страницы
Кабира — входы в сообщества поклонников его творчества.

Даже не знакомясь с соцсетями Максима Кабира, читатель книги «Осечка» дога@
дался бы и о политической платформе автора, и о его радикализме, и о панковской
идеологии, которая «прорезается» точечной обсценной лексикой. Но не она делает
погоду на страницах сборника. Тот «закольцован» иллюстрациями: на первой стра@
нице текста черный человек целится в белый свет, на последней — сам стоит под при@
целом. Завершающее стихотворение книги проясняет ее название: «Позабыть рути@
ну и смерть забыть, / Пусть целуются человечки. / Ледокол любви разбивает быт. /
Пистолеты дают осечки» («Утверждение любви»).

Но к постулату, что пистолеты не всегда стреляют, надо прийти и поэту, и читателю —
и Максим Кабир проводит читателя по всем кругам своего персонального ада. Первые
тексты в «Осечке» резко обозначают авторское неприятие всего, что происходит вокруг:

* * *
вакуум.
криком не вызвать лавину.
в этой квартире так просто сойти с ума.
анемичная,
как рената Литвинова
скоро придет зима.

как — скажи,
какими гекзаметрами
выхаркать на бумагу всю свою боль?
в 2012@ом,
на выпускном экзамене,
этой планете я бы поставил н0ль.

Таким Максим Кабир видит ближний микрокосм, мир людей. Но с макрокосмом —
Вселенной и миропорядком — он так же суров, только боится его, ибо у макрокосма есть
мистические темные силы, воплотившиеся в реальное зло чупакабру, все ипостаси кото@
рой он призывает «мочить»... От того, чтобы перевести сей «поэтический экстремизм»
на суконный язык судебного разбирательства, спасает финал стихотворения — заклина@
ние: «Чупакабра, чупакабра, ходы до воды, / Там на кого хочешь, на того й напады, /
Хочь на быка, хочь на корову. / Хочь на дивку чорноброву».
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В «Осечке» есть целый ряд стихов, которые легко перепутать с политическими
манифестами (этим Кабир чем@то похож на Всеволода Емелина). Продолжает мысль
«чупакабр» стихотворение «Брейвик», где Кабир признается: «я хотел, чтоб меня убил
скандинавский псих, / а не эти псы», — «эти» уже не требуют расшифровки.
Стихотворение «Перверсия» призывает «дочь банкира, прижавшуюся в постели к
революционеру»: «Спонсируй мою революцию!». «Колыбельная для буржуазии» вызывает
в памяти массовые пения «Интернационала» в России начала 1920@х годов и плакаты
Дейнеки в «Окнах РОСТА» — недаром в ней упомянуты барон Унгерн, Блок, Маяковский
и пролетарский цвет: «Ку@клукс@клан постучит в вашу дверь, / Красная инквизици@ / Я /
Приду вам рассказывать правду о зле и добре».

С революционным советским искусством колыбельная «родственна» не стилисти@
чески, а настроенчески. Смысл у нее тот же — «ешь ананасы, рябчиков жуй», пока к отве@
ту не призвали. Призвать к ответу брутальный герой Кабира собирается и «любые обще@
человеческие ценности», которые ему безразличны, а остальных вводят в опасное за@
блуждение, и оптимистическое искусство.

Пропоет патефон: «я люблю тебя, жизнь»,
От восторга и счастья скрипя.
Жизнь ответит, скривившись: «Дурак, отвяжись!
Я и знать не желаю тебя!»

Мы заплатим за счастье великую дань
И покажет багровый конец
Жизнь, которая ложь, жизнь, которая дрянь,
Жизнь, которую любит Бернес!

К искусству у Кабира основная претензия — его неискренность, понимаемая широ@
ко: это и лживые правила, пропагандируемые им, и его собственная «сделанность»: «стру@
ятся из них верлибры / достигаемые искусственно». Кабир отрицает произведения ис@
кусства, созданные на основе какой@либо идеи, но при этом сам формирует такой идей@
ный базис и его художественную надстройку, в чем противоречит себе. Возможно, это
стоит назвать сакраментально «юношеский максимализм».

Но одного у «юношеского максимализма» не отнять: он одинаково искренне гово@
рит и о ненависти, и о любви. В середине сборника Кабира с ним происходит «Осечка» —
поэт начинает говорить о любви, и это чувство в его картине мира столь же прекрасно,
сколь уродливы буржуазные ценности и заповеди приличных людей.

Перелом темы происходит с появлением призрака дуче («вечность закончилась, я
существую после, / дуче копирую, будто бы освальд мюсли»), убийству которого вместе
с Кларой Петаччи посвящено мощное стихотворение «Двое». Незадачливый дуче уходит
со страниц сборника, а тема любви продолжает звучать: то в черно@юмористическом
разрезе грустного анекдота «Про внезапную любовь» (охранника супермаркета к мага@
зинной воришке@готке), то в неистовом слиянии мужчины с «девочкой@дьяволом», у ко@
торой «глаза как перевал дятлова», то в приливе слов трепетных:

Все континенты пусть
Будут лежать на дне,
Свой учащенный пульс
Ты доверяешь мне,

И ощущаешь вдруг,
Полные нежности,
Тысячу сильных рук,
Чтобы тебя нести.

Что между нами — память, весна, азарт?
Жимолость, необходимость,
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Чувство, ворочающееся в глазах,
Заметное, как судимость.

Поля ночного эфира не хватит на всех,
Как не хватает на всех полигона души.
Искорки слов полыхают под мехом помех:
«Где ты, родная… я очень… я так тебя…»
…шшшшшшшшшшшшшшшш

Даже не верится, что эти строки принадлежат Кабиру!.. Но, несомненно, его: грубо@
ватая стилистика, специфические рифмы и безудержные эмоции. Просто у Максима Ка@
бира широкий диапазон тем — это все, что его искренне волнует. Лирическая ипостась
его творчества кажется интереснее политической и социальной. Здесь богаче возможно@
сти поэта.

Книга Ирины Любельской «Ключ» контрастна по отношению к кабировской, как
лед и пламень. И не только потому, что у Кабира в стихах — «взрывы и пожары», а у
Любельской часты зимние пейзажи: «снег метет в тишину творя — / темноту // дышат
ели на ладан // в золотые дожди января / дуют медленно / перед распадом».

Книги Ирины Любельской и Максима Кабира — практически антагонисты. У Каби@
ра — бурление эмоций и горячее непосредственное отношение ко всему, о чем он пи@
шет. У Любельской — отстраненная интонация. У Кабира прямые высказывания и кон@
кретные смыслы. У Любельской — сплошные символы и аллегории, большинство из них —
толка библейского либо новозаветного: «Белый голубь машет — машет, блестит…», «В
поцелуе плывешь корабелом, / В теплом глубоком покое…», «рык ангелов». В книге встре@
тятся и евангельские герои — Иосиф, Магдалина, — и евангелист Марк, но все персона@
жи священной истории даны на белом снежном фоне. Полагаю, это изящный намек на
теорию Третьего Рима, более поэтичный, нежели богословский. Стихотворение «Ключ»
восходит к фигуре святого Петра, рыбака и Ключаря.

Сколько марок отправит он — все не в счет,
И наловит в воде ключей — все в обрез.
Узким туловищем по песчаному дну течет,
Испещряя, рыхля волнообразный вес.

Ключ не станет рыбкой на блюде, не станет ни
Одной из разгадок.

Загадка, о которой идет речь в этих стихах, скорее всего, магистральная тема сбор@
ника — поиск Бога.

Одна и та же строфа вошла в финал двух стихотворений — «И мир большой» и «Сти@
хи — языки слепых». Это больше чем важная мысль для Любельской, это ее прозрение,
обретение Бога: «так проникают Бога, / а Бог проникает их. / не видь: очевидного —
грохот, / слова — язык для слепых».

Слепые, слепота — часто встречающийся у Любельской образ, природа которого
очевидна: так она воспринимает людей, живущих вне Бога, или хотя бы поиска Его. Их
судьба — как земная, так и последующая — в глазах поэтессы плачевна:

Над зарослями полыни, тимьяна, мяты,
Шатаясь вверху в одежде помятой,
Вслепую рыдая,
Темноту обнимая,
Высматривает слеповато.

Кого ты зовешь?
Ты ищешь живых в поле?
Со стоном приходит рассвет.



ЗНАМЯ/01/16236  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Воинство небесное
Отгрузилось на корабли,
И боле —
Здесь никого нет.

Вознеслись души павших или святые угодники — как ни прочитывай, но достойные
неба улетели на него, а кто остался на земле?.. Но Ирина Любельская не впадает в назида@
тельность духовно@просветительской поэзии. От греха поучительности ее отводит тон сти@
хов — автор сама себе задает вопросы, на которые не знает ответа: «…а сам Он — один
глагол — / и мне его не узнать». Но когда Любельская «нащупывает» ответы, сверяясь с
небом, на нее нисходит радость: «громко рокочет пальба / видимо смерти нет / бабочка
возле столба / желт ее черный свет». Эпиграф к этому стихотворению взят из стихотворе@
ния Ольги Дерновой, чья книга «Человец» выходила в издательстве «Евдокия» в 2013 году.

Итак, у четырех поэтов «Евдокии» — разные интонация, слог и почерк, разные
посылы к человечеству. Удалось ли нам найти хоть одно «общее место» для них, таких
оригинальных и необычных? Мне кажется, да. «Евдокия» привечает авторов, чурающихся
признаков «массовой поэзии»: ясной широкому кругу неподготовленных читателей,
«окрасивленной» несложными художественными приемами и трафаретными образами.
В их стихах не найдешь роз, слез, поцелуев и прочей пошловатой, но извечной поэтиче@
ской «начинки». Авторы, подобно Кабиру, презирают то в искусстве, что искусственно.
Высокомерно? Не без того. Но стратегия издательства оправдана тем, что оно постоянно
находит близких по духу авторов.

Елена Сафронова

с и м п т о м

О слабых мужчинах в большом городе

Алексей ШепелевАлексей ШепелевАлексей ШепелевАлексей ШепелевАлексей Шепелев. МоскваAbad. Записки столичного дауншифтера. — Екатеринбург:
Издательские решения, 2015;
Фарид НагимФарид НагимФарид НагимФарид НагимФарид Нагим. Мужчины рождества. Повесть в рассказах. — ДН, 2014, № 12.

«Я ненавижу Москву, потому что она вытянула все соки из всей остальной страны: день@
ги, товары, мало@мальски способных людей» — признавался мне один мой приятель, не
москвич.

В том числе она зачем@то притянула таких высокодуховных православных, каким
себя позиционирует главный герой романа «Москва@bad», от лица которого ведется по@
вествование и переживания которого, судя по всему, очень близки автору. Не зря изда@
тельство определило жанр произведения как «нон@фикшн».

Главный герой книги — человек невероятной чувствительности. Наверное, она и
есть настоящий признак писательского таланта — как бы Шепелев без нее смог про@
пускать все впечатления через себя без какой@либо защиты? У героя хорошая жена, которая
готова много работать, зарабатывая на невкусную еду из московских мусорных
супермаркетов и съём однушки на первом этаже в одном из ужаснейших районов Москвы,
пока ее муж@писатель будет все эти ужасы подробно — ох, порой невыносимо подробно —
описывать для пока что несведущих жителей регионов.

Книга адресована именно им. Москвичи (как я) при ее чтении, скорее всего, будут
испытывать очень сложные чувства (как и я). Во время чтения я с трудом перебарывала
гнев, раздражение и некоторое удивление. «Если ему все здесь не нравится, зачем он так за
это держится? — думала я: — Он пишет, что ему больше некуда поехать, но ведь и таджи@
кам с киргизами, которые больше всего его злят и раздражают, совсем некуда ехать!»

С другой стороны, основной пафос книги — посмотрите, какой ужас в Москве творит@
ся! Автор ставил своей задачей вызвать возмущение, и конкретно со мной у него получи@
лось, но мои отрицательные чувства оказались направленными не на объект — не на миг@
рантов, которые шумят под окном почему@то не работающего в дневное время молодого
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мужика, а на самого этого мужика. То, что дворник во время работы радостно поет песни
(вспомним «Зависть» Олеши: «Он поет по утрам в клозете»), меня вообще эмоционально
не затрагивает (а Шепелева беспокоит очень сильно). Я сама, бывает, раздражаю людей
беспричинной, как им кажется, радостью. Действительно, некоторые тут молча страдают,
а другие им мешают своими песнями — соблюдайте серьезность, когда мне плохо!..

У кого@то есть талант радоваться, во всем искать положительные моменты и источ@
ники силы. У других есть дар глубоко переживать неустройство мира. Хорошо, когда этот
дар переходит в способности со@переживать и со@страдать, но герой Шепелева не прояв@
ляет сострадания ни к девушкам, которые в шесть утра и одиннадцать ночи стучат каблу@
ками под его окном, направляясь на работу и с работы (не от шикарной жизни, скорее
всего), ни к гастарбайтерам, которые часто оказываются в положении рабов, ни к алка@
шам (они тоже люди), ни к мамам с детьми и колясками в парке (они ему мешают ездить
на велосипеде, праздному бездетному мужику), ни к коллегам из собора Святого Васи@
лия Блаженного, которые не смогли найти себе более высокооплачиваемую работу не из
снобизма, как он, а от бесталанности.

Собственно, поэтому история, рассказанная высокомерным и якобы православным
интеллигентом, так сильно раздражает. Он будто говорит: «Мы русские, мы, православ@
ные, поэтому мы и имеем право жить в столице России в хороших условиях. А вы, все
остальные, подвиньтесь, а лучше — валите отсюда!». Что же это за христианство? Где тут
любовь к ближнему (ведь если каморка дворника оказалась по соседству, не он ли теперь
твой ближний)? Я уж не говорю про жену главного героя, которая, судя по всему, как
настоящая православная женщина все это молча терпит, при этом много работает, со@
держит мужа и не имеет права слушать любимую музыку, которая ему мешает… Такая
агрессия исходит от текста — прямо убей неверного!

На мой взгляд, задача российского писателя, если он и вправду православнее и ин@
теллигентнее других, не осуждать этих «других», а просвещать. Проще говоря, раз уж он
духовно богаче и морально сильнее гастарбайтеров и алкашей, он может им помочь
подняться на следующий нравственный и культурный уровень. Если ты оказался в этом
месте в это время, оглянись вокруг: какую задачу дает тебе сейчас твой Бог? Кому ты
можешь помочь, используя свои способности и сильные стороны прямо сейчас? А если
сидеть дома и от безделья впадать в депрессию, вот всякие нехорошие, грешные мыс@
лишки в голову@то и лезут. А потом выблевываются в текстах. А искру Божию тогда зачем
тебе дали? Глядишь, и обратно возьмут, если не потянешь…

И получается новая «Повесть о погибели земли русской». Да, таджички в советское
время рожали по четырнадцать детей, а москвички — по одному@два, вот и рабочие мес@
та в Москве достались тем, кто готов и способен их взять. Да, эти люди часто дикие, гру@
бые, но в чем@то они на самом деле тоже нуждаются в нашей помощи. Все мы нуждаемся
во взаимной помощи.

«Записки дауншифтера» раздражают, но заставляют читать. Может быть, как раз
из@за этих сильных эмоций: в глубине души я, наверное, тоже испытываю страх перед
чужими, стресс от шумного муравейника, растерянность от стремительно портящихся
продуктов из сетевых магазинов. Просто как оптимист я подавляю эти чувства и, как мне
кажется, двигаюсь дальше: отдаю ношеные детские вещи многодетным азиаткам из под@
московного приюта, придумываю вкусные блюда из тех продуктов, которые более или
менее, и перед сном с чувством полноты бытия прислушиваюсь к музыке МКАДа. Это
как перенос в психологии: читатель испытывает те же чувства, что и автор. Автор злился,
возмущался, удивлялся и отлично передал эти эмоции нам. И мы можем поиграть в них,
если они нам нужны.

А может, импульс у этой книги и ей подобных не снобистский: иные интеллигент@
ные люди от своей, как мне кажется, беззащитности вот так выглядывают из окошка
своей жизни в чужую и пытаются над чужой трагедией пошутить: мол, какие смешные
условные знаки у алкашей... Тогда эта книга — не взрыв возмущения, а плач ребенка:
пробовал что@то поменять в жизни хороший человек, но опять ничего не получилось.
Даже Москва не помогла. Снаружи этот человек воспринимается уверенным и сильным,
все его так и оценивают, требуя от него подобающего поведения. На деле же у него есть
проблемы со здоровьем, да и вообще страшно подумать, как может человек с такой неве@
роятной чувствительностью проживать день за днем. Он будто даже и не глиняный ко@
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лосс, а стеклянный: тронешь — и разобьется сердце. В общем, пожалела я его так же, как
изнасилованных таджичек и избитых скинхэдами кавказцев. Жалость — лучшая психо@
логическая защита от чужой агрессии.

На мой взгляд, подобная проблематика слабых и возмущенных мужчин — одна из
основных в творчестве другого современного автора, Фарида Нагима. Как я поняла, они с
Шепелевым дружат и сотрудничают. Но, в отличие от дауншифтера, который злится и сте@
нает, считая своим делом призыв россиян к возмущению, Нагим в своих текстах предлага@
ет конкретный сценарий индивидуального личного спасения для современного мужчины.
(На мой взгляд, из@за этого произведение получается несколько искусственным и натяну@
тым, но об этом ниже.) Герои его текстов — мужчины ближе к сорока, ощущающие себя
никчемными неудачниками (это ощущение у них — постоянный фон), в ходе сюжета попа@
дающие в по@настоящему сложные ситуации, которые неожиданно дают им силу победить
не только в данный момент, но и навсегда, по@настоящему. Найти новый жизненный путь.

В отличие от Шепелева, который пишет, скорее, в журналистском жанре «что вижу
и чувствую, то и пою», у Нагима исповедальность проявляется лишь иногда — в поворо@
тах сюжета, эмоциях, бытовых деталях, — а сам сюжет производит впечатление сконст@
руированного. Как будто он хочет сказать: мужики, прорвемся, не так все плохо. Он как
раз — этакий «народник», который просвещает наше дикое население. Но, мне кажется,
отчаявшиеся мужчины не читают книг с целью поверить в себя. Им и вправду нужен
стресс и живой острый опыт. Поэтому, если призыв Шепелева конкретен и понятен, хотя
и эмоционально нестерпим — слишком много в нем каждодневного страдания, — то
нагимовский жанр советов по победе над собой, мне кажется, не востребован. От его
мужчин@победителей веет грустью. Потому что, если мужчины у нас такие, то на что же
рассчитывать женщинам? У Шепелева хотя бы женщины сильные: работают, борются за
место под солнцем. У Нагима маленькие победы героев спасают только их самих, но не
спасают читателя.

И Нагим, и Шепелев современны до боли: они передают вот это ощущение бессилия,
безвременья. Они по@журналистски описывают ситуацию, но не дают выхода из нее. Пото@
му что выход для страдающего человека — это не популярный сайт в Интернете, собираю@
щий ответы на стандартный поисковый запрос «как?». («Как сердцу высказать себя? Дру@
гому как понять тебя?») Настоящий русский писатель и хочет и не хочет быть мессией.

Мне кажется, талант — как оконное стекло. Насколько оно чистое, настолько писа@
тель может передать то, что ему рисует в воображении ангел. Но обычные наши грешки —
высокомерие, уныние, зависть — этому мешают. И не только они, но и в целом личност@
ные непроработки. В биографиях великих художников меня всегда впечатляли их неверо@
ятная целеустремленность и желание во что бы то ни стало выкорчевать из себя все то, что
мешает реализации таланта. Нынешние же талантливые люди все это совершенно потеря@
ли — вот почему наша литература перестает быть великой.

Наталья Нарышкина

И «солнечные мальчики» в глазах

Пьер Паоло Пазолини. Пьер Паоло Пазолини. Пьер Паоло Пазолини. Пьер Паоло Пазолини. Пьер Паоло Пазолини. Солнечные мальчики. Режиссер Татьяна Стрельбицкая. — М.:
Дом Балтрушайтиса, 2015.

Премьера спектакля прошла в рамках проекта Департамента культуры Москвы «От@
крытая сцена». Дом Балтрушайтиса. Поварская. Намоленное место. Еще Иван Алек@
сеевич Бунин по соседству. Ну, мало ли в Москве премьер? Давно ли вздрагивала

Москва?
Три дня аншлага. И ощущение присутствия при рождении нового театра. Возмож@

но, театральная Москва именно этого и ждала?

с п е к т а к л ь



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  239ЗНАМЯ/01/16

Режиссеру удалось показать парадигму времени, балансируя на грани вместе с ним.
Ведь темы, затронутые в спектакле, сами по себе пограничные: человек и Бог, жизнь и
смерть, отец и сын... И это за два часа. И это — Пазолини, которого многие стараются
«замолчать» из@за каких@то смутных опасений. Стрельбицкой удалось создать спектакль,
будоражащий и смущающий, причиняющий боль и очищающий.

Черные декорации, вычерченные в свете, как гравюры Дюрера. Потусторонняя му@
зыка композитора Александраса Шимелиса. Актеры в холщовых костюмах. Мистерия.
Шепот и крик.

Шесть работ единого актерского организма: Олег Дуленин, Станислав Мотырев,
Ирина Лосева, Данил Лавренов, Анатолий Гущин, Ирина Токмакова. И они — как и ре@
жиссер — первопроходцы, воплотившие образы нереального мира. Их голосами звуча@
ли стихи Пазолини:

Ты не думал, что мир,
Которому я оказался
Слепым и любящим сыном,
Не был таким уж веселым
Владеньем для твоего сына?
Он был не сладкой мечтой,
А древней чужой землей,
Тоску изгнанья
Вносящей в его существованье...

С 2013 года творчество Стрельбицкой наполняется темами Пазолини. Из картины в
картину кочуют сюжеты. Этот спектакль прошел трудный эволюционный путь от перво@
го приближения до единственно возможного театрального полотна, где каждое слово
должно звучать без фальши.

Это кажется почти мистикой, что за срок в считаные месяцы собралась команда, от
репетиции к репетиции превращавшаяся в единый организм, поражающий синхронно@
стью движений, мощью и мрачной, величественной красотой.

Олег Дуленин (Отец) порадовал проникновением в суть пазолиниевского текста.
Станислав Мотырев (Сын) — монументальной пластикой. Данил Лавренов (Тень Софок@
ла) в потустороннем красном свете появляется из@за драпированных черным дверей, его
монолог — это горький приговор, звучащий будто в зале суда, где подсудимые — зрите@
ли. Интонации Ирины Лосевой (Мать) придают всему действию ту нервическую ноту,
без которой пьеса Пазолини не зазвучала бы. Анатолий Гущин (Священник) добивается
трагикомического эффекта, вызывая мгновенную улыбку, за которой следуют боль и
страх. Ужас смердяковщины… Страшно смотреть на превращение живой и экспрессив@
ной в начале спектакля Ирины Токмаковой (Девушка), неотвратимое и естественное в
своей противоестественности.

Играют и декорации: стремянка, скульптуры Николая Наумова, шпагоподобное
распятие на стене, люстра в черном тюле, шары, вдруг катящиеся куда им вздумается.

Свет, то адский, то райский, являющий тени потустроннего театра актеров@теней,
играет свой спектакль.

Играет музыка. Работа Александраса Шимелиса — это образчик подзабытого в наши
дни уровня музыкального оформления спектакля. По силе, убедительности и проникно@
вению его музыкальный опыт в чем@то сродни экспериментам Альфреда Шнитке. Но
почудились мне и Вагнер, и Штохгаусен — не аналогиями, а как отправные точки. Музы@
ка Шимелиса — это еще один актер, доносящий до нас смысл спектакля.

Все это, спутавшись в гигантский клубок, ИГРАЕТ.
Гурджиев писал: «Не относитесь эмоционально к искусству». Я сдерживаю эмоции.

Мне важно сказать: в России поставлен Пазолини, звучат тексты Пазолини, осмысляется
философия Пазолини.

Алексей Шульгин
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