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Михаил Айзенберг

Слово на ветер

* * *

Слово на ветер; не оживёт, пока
в долгом дыхании не прорастёт зерно.
Скажешь «зима» — и всё снегами занесено.
Скажешь «война» — и угадаешь наверняка.

Не говори так, ты же не гробовщик.
Время лечит. Дальняя цель молчит.
Но слово за слово стягивается петля;
всё от него, от большого, видать, ума.

Скоро заглянешь за угол — там зима.
Выдвинешь нижний ящик — а там земля.

* * *
Ф.Д

Страшная сказка всё стук да постук —
иноходь прежнего лада.
Только испуганный Маленький Мук
прячется в полы халата.

Что для прошедшего просто режим,
для настоящего мука.
Новый порядок для сонных дружин:
чтобы ни вздоха, ни звука.

Снова в палату заходит старшой.
Мёртвая буква стоит над душой.

В рост поднимается сон�великан.
Изверги едут верхами,
всё по пути прибирая к рукам
и объясняясь руками.
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Новые гости, что прежних лютей;
им и не ставят пределы.
Но между всеми не видно детей.
Голуби, дети, да где вы?

То ли попрятались кто куда,
то ли повывелись дети.
Или гроза на пороге, беда.
Вот их и держат в секрете.

* * *

Нравится нет это не мой выбор

Кто бы не выплыл если такой выпал
кто бы ушёл к водорослям и рыбам
по берегам освобождая место
новому зверю имя его известно

Это под ним это в его лапах
мир где пинают гордых и топчут слабых
В каждой щели слышен его запах

В нашей воде он обмывал копыта
В нашей еде клочья его меха
На волосах споры его вида

Но из живых каждый ему помеха
кто не ушёл или яму себе не вырыл

Я ж говорю это не мой выбор

* * *

Если прикажут выбрать одно из двух
ради каких�то их разумений высших,
всё, что мне надо, пусть прочитают вслух
или покажут пальцами на афишах.

Сам не вчитаюсь в этот кривой узор,
вашей звериной азбуке не обучен.
Раз не бывает выборочным позор,
так ли, иначе — все мы своё получим.

* * *

Время нисходит к маленькому уродству, —
и недостаток не портит, а украшает.
Лишняя тень, родственная сиротству,
недорога, но медленно дорожает.

Всё ведь не так плачевно. Живи не мучась.
В силу своей природы, а не зачем�то,
время идёт, вступаясь за чью�то участь,
и прививает слабый росток ущерба.
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* * *
Было так, что и нету живого места.
Кто и где окажется, не спасётся.
А в почтовом ящике спит повестка,
и никто не знает, когда проснётся.

Посторонним взглядом, стеклянным глазом
за тобой пространство следило снуло.
Но однажды рябью пошло и разом
как большая рыбина вверх плеснуло.
_____________

Отчего б не жить — да и что такого? —
подмешав к основе цветных волокон,
чтобы текст, начавшийся с протокола,
невзначай продолжился травелогом.

Отменяют время как рейс порожний,
а оно себя возвращает снова
с боковой тропы, звуковой дорожки,
из любого выхода запасного.

* * *

Снится ненаписанная проза;
тянется, ничем не потакая.
Только настоящая угроза
в ней таится, да ещё какая.

Прячет необъявленная новость
суть свою русалочью и навью.
Чем�то незаметно укололась
и осталась между сном и явью.

Чтоб из той не выйти оболочки,
ищет постороннее преданье,
собираясь словно бы в комочки,
расставляя знаки препинания.

* * *

Такая ночь не тихий свет из спален,
а маленькие злые огоньки
на воздухе, покуда не развален
на мелкие и острые куски.

И мы не спим. Мы заняты. Нас нету.
Мы под водой стоим на дне реки.
Но слышим: неурочные звонки
врываются и требуют к ответу.

* * *

А теперь пускай говорит ледник,
языком свою перейдя черту,
за того, узнавшего не из книг,
каково без сна ночевать во льду.
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Не судьба, рассказанная с конца,
а по камню так провели резцом,
что хватало сил не терять лица.
Но куда пускают с таким лицом?

И откуда власть, опускаясь вниз,
не пропасть как точка в пустой дали?
Мирового Дерева поздний лист,
не касающийся земли.

* * *

И тени с незнакомыми чертами,
ещё родные, но уже ничьи,
не узнаёт оставленный в ночи
один перед закрытыми вратами
лунатик, подбирающий ключи.

Ушедшее, каким бы ни приснилось,
перебирает новые места.
Но мука, что в лице не поместилась,
метнулась к нам, как птица из куста.

И угадав, как будто не в груди,
а в стоге сена нахожу иголку.

Фонариком походным подсвети
из тех, что не кончаются подолгу
крушения ночного посреди.

* * *

Даже ласковее, чем та,
перехваченная попутно,
оживлённая темнота,
прикоснувшаяся под утро.

С ней удержится на весу
мир, теряющий равновесие,
если в мёртвом проснусь лесу,
между молчащего редколесья.

* * *

Вот и в лесу нет ни сети дорожной,
нет и в земле твёрдости на вершок —
высохший мох прогибается под подошвой
и рассыпается в порошок.

Все безымянны ямины и поляны,
нету про них грамот берестяных.
Или приметы — тоже непостоянны,
носят одно имя на шестерых.

Только листва так говорит подробно,
словно шумит по�своему каждый лист,
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и всё слышнее к ночи, что им неровно
кто�то другой вторит из�за кулис.

* * *

А давай побеседуем по душам
А давай подведём итог.
Отчего бежали как на пожар,
если дел на один кивок?

Если та сама ещё с ноготок
высота негаснущего огня?
Вот что никак не возьму я в толк,
значит, и спрашивать не с меня.
___________

А кого�то и в списки не занесли,
но на полстраны и на край земли
протащили волоком и по дну
миновали реку, да не одну.

Почему, сготовлен из тех вещей,
что всегда запасают впрок,
только слаще становится, горячей
именинный его пирог?

Там ложится саваном санный путь,
раскрывающийся простор.
Но ничто не может его с тех пор
в полотно дорожное завернуть.

Хороша зима, земля хороша
по билету в один конец;
да и те, пошедшие в сторожа,
как в кастеты идёт свинец —

или что там делают из свинца.
Но ни разу с готового образца.

И земля без края лежит пластом,
расходясь с путевым листом.

* * *

С кем говорю, так прямо не скажу;
не разгляжу: надела паранджу,
закону и свидетелю в угоду.
Не потому, что ходит по ножу
и сам свидетель, дующий на воду.

Он замечает, если смотрит вбок,
что кое�что вблизи чернеет сноской
под внешностью заведомо неброской,
и мысленно о твёрдый коробок
постукивает папироской.
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Далее везде

Раз легли под дырокол вот такие вести,
заместитель и нарком обсуждали вместе:
пики или крести (крики или песни),
или в общей яме уложить слоями —
всё решать на месте.

Опер пробует перо, отряхает китель.
Санаторное ситро пьёт осведомитель.

Кто сморкался, кто курил, много было смеху.
Председатель говорил, что ему не к спеху.

В санаторной конуре шаткие ступени
как ремни при кобуре новые скрипели.

Запечатано письмо штатным доброхотом.
На платформе Косино ягода с походом.

После станции Панки все леса в коросте.
В лес ходили грибники, собирали грузди.

Но уже выходит срок: дорогие гости
снаряжают воронок ехать от Черусти.
………………
Зелень снова молода.
Проросла грибница.
Но земля уже не та,
с ней не породниться.

И в краю далёком
под Владивостоком
не поставить свечку
за Вторую речку.
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Саша Филипенко

Травля
роман

Соната (итал. sonare — звучать) — жанр инструментальной музыки, а также музы7
кальная форма, называемая сонатной формой. Сочиняется для камерного состава
инструментов и фортепиано.

ВСТУПЛЕНИЕ

После обеда в саду устраивают викторину. Репетиторы ставят Россию, де�
вятнадцатый�двадцатый век. Под аккомпанемент цикад звучат Мусоргский,
Чайковский и Кюи. Всего одну ошибку допускает Лиза. «Остров мертвых» спу�
тан с «Симфоническими танцами». «Рахманинов бы простил», — шутит выве�
зенный на лето педагог Гнесинки. Серебро достается Павлу. Он не узнает «Хор
бояр» и «Любовь к трем апельсинам». Старший и младший, Александр и Анато�
лий, сдают пустые листы. Саша только что вернулся с тренировки, Толя не мо�
жет оторваться от компьютерной игры.

Ужинать садятся на исходе седьмого. Из колонок фонят «Подмосковные вечера».
Выписанный повар подает морские фрукты. Павел хвастает, что, съездив в

Антиб, выторговал у месье Гийома три бутылки по шесть тысяч каждая. Алек�
сандр молчит. Толя играет. Мама замечает, что торговаться — низко, ибо фран�
цузы — эти шарманщики со швабрами сами знаете где — могут болтать, будто
все русские — торгаши.

Отужинав, садятся к телевизору. Большой плоский экран стоит здесь же, в
саду. Провода переплетаются с зеленым шлангом. Над экраном кружит пчела.

Отца слушают молча, как никогда внимательно. Папенька прогнозирует
неминуемый крах общества потребления, рассказывает о неэффективности де�
мократии и настаивает на необходимости изменить мир на основе православ�
ных принципов. Отвечая на вопрос журналистки (чрезвычайно красивой и фа�
тально глупой проходной любовницы знакомого министра), папа заявляет, что
санкций не боится, никакой недвижимости за границей у него нет, а единствен�
ное его богатство — Русь. Дети смеются. Мама становится хмурой.

Следующий день решают провести в море. Волны синие, выцветающие к
горизонту. То тут, то там, словно выдавливая пасту из тюбика, оставляют длин�
ные белые ленты яхты. Лежа на корме, Лиза и Павел обсуждают заходящие в
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аэропорт Ниццы самолеты. Элизабет подсчитывает джеты, Поль берет на себя
«нищебродов», калькулируя «аэробусы» и «боинги».

— Знаешь, почему Папа римский крестится всякий раз, когда выходит из
самолета?

— Ну и почему?
— Потому что, если бы ты летала «Алиталией», ты бы тоже крестилась!

Мама и Александр отдыхают на вертолетной площадке. Маленький Анато�
лий сражается с компьютерными монстрами. Перерезая желтую букву «H», сто�
ят три лежака. Мама в шляпе, полям которой позавидовал бы сам Сатурн, Алек�
сандр в велосипедной кепке с задранным козырьком.

На соседней яхте старательно загорает депутат�неонацист. Его развлекает
известный писатель. По яхте бегают дети литератора и их гувернантки. Писа�
тель старательно просит денег. Депутат, в общем�то, и не против, но получает
некоторое удовольствие от лингвистического топтания автора. Море хорошо
разносит звук.

— Господи, если он сейчас ему не отстегнет, — я сама ему заплачу!
— Ты читала, что сегодня пишут про нас?
— Читала…

Александр имеет в виду текст, который появился в сети всего несколько ча�
сов назад. После чересчур патриотичного выступления отца в блоге известного
журналиста опубликована статья, в которой, в частности, приведена информа�
ция о некоторых (пускай и незначительных) счетах и прибрежных домах. Кро�
ме всего прочего, в публикации указаны актуальные места обучения Лизы, Пав�
ла и Анатолия. Два парижских лицея и школа озвучены верно. О том, что Алек�
сандр играет в низшем футбольном дивизионе Франции, автор почему�то не
пишет.

— Думаешь, отец поплатится за свои слова?
— Скорее за них ответит тот, кто все это написал.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Главная партия

Главная партия — важная составляющая экспозиции. Она — основа будущего
конфликта и развития. И пока Славины загорают на палубе, мелодия переносит нас
в будущее, где мы впервые слышим мотив травли.

Яма вырыта. Экскаватор опускает сваю. Словно молоко в чашу, в свежевы�
рытую могилу заливается туман. Вокруг — тишина. Ни домов, ни линий элект�
ропередачи. Лаконичная бесконечность: темный лес да серые облака.

Условия следующие: в каждом подходе будет не больше двух собак. Медведя
пристегнут к столбу за заднюю лапу. Когти обрезать не станут, клыки тоже. Свора
выиграет, когда косолапый окажется на спине или, что естественно, сдохнет.

— Давайте хотя бы ослепим его! При таких поблажках он нам всех собак
перебьет!

— Нет!

Шеф против. Правила есть правила. В наших руках термосы, в запотевших
джипах собаки. Пора начинать.
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Запускают первую пару. Их хозяин скалится, потирает руки, думает, что
медведю хана. Кретин. Он даже не подозревает, на что способен загнанный в
угол зверь. Хотя мог бы и знать, ведь приглашенный гость — следователь по
особо важным делам. Вероятно, про допросы ему известно больше.

Обрывается тишина. Собаки лают, бросаются на медведя и тотчас отступают.
Выгибают спины и огрызаются. Дыбом стоит шерсть. У нас пузырьки по коже. Мы
видели это не раз, но в первые минуты всегда так. Потрясающе страшно. Глухо ры�
чит прикованный зверь. Он поднимается на задние лапы, но не может атаковать.
Все, что ему сегодня позволено, — до последнего умирать. Шеф улыбается.

Включается мясорубка. Продолжается бой. Визжит первая, переломанная
надвое сука. Бурлит кровь, вываливаются кишки. Кишки розовые, гораздо свет�
лее, чем кровь. Мы улыбаемся, потому что мишка хороший. Нам нравится этот
зверь — жаль только, что он погибнет так скоро. Перед мастифами мы даже про�
сим отпустить его, но шеф не разрешает…

Косолапого закапывают в полдень. Таксидермистам здесь делать нечего.
Мишка порван вдоль и поперек. Как�то жалко его даже… хороший был зверь,
боевой…

Мы возвращаемся в машины, включаем радио. Лев Лещенко поет:

На трибунах становится тише,
Тает быстрое время чудес,
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
Не грусти, улыбнись на прощание,
Вспоминай эти дни, вспоминай,
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи нам всем пожелай.

пауза

В этом отрывке мы знакомимся с Марком Смысловым, известным виолончелистом,
который и исполнит для нас это произведение.

Железнодорожный вокзал столицы моды. Трехсотпятидесятиметровый
стальной купол. Символ мощи режима Муссолини, со временем модулировав�
ший в родственную красоте тональность. Мы бежим по платформе. Поезд вот�
вот тронется. Я с виолончелью и книгой, Федор с чемоданом и пятилитровой
бутылкой вина, которую здесь называют bambino. Одному богу известно, зачем
она ему такая нужна.

Друг едва поспевает за мной — еще в консерватории Федя получил прозви�
ще Центнер. В конце концов, Федя врезается в меня. Бутылка падает на плат�
форму. По земле разливается красное вино.

— Марк, я больше не могу! Я сейчас сдохну! Прошу тебя — дай паузу!
— Я�то дам — поезд вряд ли…

Милан — Лугано. Всего час в пути. Выборочный паспортный контроль, ку�
сочек Комо в окне. Возможность проверить собственный вестибулярный аппа�
рат, когда на территории Швейцарии вагоны начинает покачивать.

Центнер что�то болтает, я молчу. Друг пытается разговорить меня, но все
это бесполезно. Говорить не хочется. Я вдруг вспоминаю рассказ брата и пере�
даю Феде айпад. Пять открытых «окон», столько же разгромных статей. Я вспо�
минаю свое предыдущее выступление здесь, в Лугано. Тогда меня назвали глав�
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ным разочарованием 2015 года. Местные критики посчитали, что я слишком
переоценен. Сочувствовали Баху. Во всех рецензиях утверждалось, что соната
была сыграна чересчур медленно, многозначительно и совершенно растерян�
но. Все так, только вряд ли критики подозревали, что произошло в тот день.

пауза

Несколько тактов, которые возвращают нас на Лазурный Берег.

Загорая на палубе, Александр думает о Себастьяне, юном работнике музея
Марка Шагала в Ницце. Саша чувствует, что влюблен. На прошедшей неделе,
желая открыться и удивить возлюбленного, Александр наконец пригласил Се�
бастьяна в семейное имение близ Жуан�ле�Пена. Взяв молодого человека за руку,
Саша показал своей мечте картину Шагала. Естественно, оригинал.

— Откуда она у вас?!
— Папа притащил.
— Твой отец коллекционер?
— Не совсем — он одноклассник известного политика.
— Это профессия?
— В России — да.
— И он может позволить себе такие покупки?
— Официально картина записана на маму.
— А она кто?

Александр понимает, что правда о его семье вряд ли добавит бонусных оч�
ков, но желание быть откровенным с парнем, который посещает все его матчи,
перечеркивает прочие «нет».

— Представь себе реликтовый лес. В лесу с советских времен стоит дом пре�
старелых. Земля дорогая, но стариков просто так не выкинуть. Можно, конечно,
имитировать пожар, но… В общем, есть человек, он, кстати, живет в двух виллах
от нас, который, послав своих верных оруженосцев, находит в доме престарелых
чуму или птичий грипп. Учреждение, которое стояло полвека, после его поста�
новления закрывают в срочном порядке. Инвалидов и стариков расселяют. Зда�
ние сносят. Якобы зараженный реликтовый лес вырубают. На месте снесенного
дома вырывают огромный котлован. В него закапывают хренову тучу дерьма — в
нашей стране вопрос переработки мусора до сих пор не решен. Землю выравни�
вают и на месте дома престарелых, поверх помойки, строят поселок элитного
жилья — лес�то заповедный. Моя мама зарабатывает на всех этапах. Это один из
многих источников ее дохода. Папа, как государственный служащий, зарабаты�
вать на этом не имеет права. Теперь ты знаешь, откуда у нас Шагал.

Член коммунистической партии Ниццы, Себастьян не отвечает на звонки.
Три дня. Разглядывая облака, Александр думает, что с правдой, вероятно, сто�
ило повременить. Правда никогда никому не нужна. Правда — удел людей с со�
вестью, которые не представляют, как с ней жить. От правды бывают лишь го�
рести. Саша чувствует, что правда — всегда лишнее.

С закатом возвращаются домой. В саду вибрируют насекомые. Как пугало
на ветру, позвякивает золотыми браслетами мать. Лиза продолжает проситься в
Париж, Поль, стоя перед зеркалом, то поднимает, то опускает воротничок. Толя
переходит на новый уровень, убивая «главного босса». Александр собирается в
Ниццу, но объясниться с другом так и не успевает — звонит отец. Мать слушает
супруга около минуты, после чего по бронзовой скуле начинает катиться слеза.
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— Саша, прикажи собрать наши вещи, мы едем в Москву, отец желает
предъявить нас.

— Ну, я�то не поеду — у меня игра!
— Ты едешь с нами — отец сказал, что собирается приобрести тебя…

пауза

Тот самый момент, когда в сонате впервые звучит голос Антона Пятого, журналиста
и молодого отца.

Антон входит в кабинет, садится за стол. Компьютер, тетради, привезенные
из Сан�Себастьяна фигурки Дали и Пикассо. Все теперь кажется ему новым и
странным. Только в этот момент он замечает, что приехал из роддома в бахи�
лах. Антон улыбается собственному потрясению. Раскрыв лэптоп, он печатает:

«Это первый текст, который я не стану публиковать. Эти слова для тебя,
родная. Ты родилась всего несколько часов назад. Мы с мамой еще даже не при�
думали тебе имя. Мне нравится имя Лера, маме — Анастасия. Судя по родам, ты
у нас будешь с характером — ты все никак не хотела появляться на свет.

Читая этот текст, ты в жизни не поверишь, что твой отец журналист. Мне
сейчас не до языка. Все это не укладывается в голове! Мне кажется, что и гово�
рить�то я научился мгновенье назад. Совсем другой смысл обретают все на све�
те слова. Я и не знаю, что тебе написать, милая. Все это так тепло и странно. Ну,
улыбаюсь я как дурак сейчас, это да…

Сегодня я впервые держал тебя на руках. И это что�то невообразимое! По
всему моему телу разлились мурашки. Я очень�очень тебя люблю! Я испытываю
эмоции, которые до этого момента не испытывал никогда! Сложно поверить,
что море, которое сейчас переполняет меня, могло поместиться в груди.

Твой папаша, конечно, расплакался. Сестра в роддоме сказала, что отцы
теперь «совсем не то». Слишком чувствительные все стали. Я все просил хотя бы
еще минуточку тебя подержать, но старуха буркнула, что еще успею. А мне и
правда так нравится тебя обнимать! Кажется, я мог бы делать это всю жизнь!

Сейчас я дома. Совсем один. Здесь тишина. Эти стены еще не слышали тво�
его голоса. Ты приедешь сюда только завтра. Тебя уже ждет кроватка и твой
первый медведь!

Ну, добрых снов, моя любовь! Ты пока засыпай, а я (скажу по секрету) еще
поработаю. Даже мама пока не знает — мне в голову пришла идея одного рас�
сказа, и я хочу поскорее его написать!

пауза

Еще несколько аккордов, смысл которых нам станет понятен чуть позже.

Данное судебное разбирательство, как и все значимые дела того времени,
транслировалось в прямом эфире. Опустив затянувшуюся экспозицию, я хочу пе�
рейти к тому моменту, когда государственный обвинитель продолжил допрос:

— Итак, соизвольте рассказать мне, что означал ваш пост?
— Ничего.
— Вы хотите убедить нас, что опубликовали пустое сообщение просто так,

без всякого умысла?
— Да.
— Значит, мы, по�вашему, должны поверить, что автор с тремястами ты�

сячами подписчиков публикует пустое сообщение, ничего под этим не под�
разумевая?!
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— Именно.
— Вы держите нас за дураков?
— Никак нет. Более того, мне видится, что не только я посылаю публике

пустые сообщения. Наш Император говорит слова, которые ничего не означа�
ют, его свита выдумывает законы, в которых нет смысла, наши журналисты…

— Отвечайте по существу! Я еще раз вас спрашиваю, чем вы руководствова�
лись, когда публиковали в своем блоге пост, не содержащий в себе ни одного
символа?

— Мне просто хотелось посмотреть, к чему это приведет.
— Ну что же… Надеюсь, ваше любопытство удовлетворено. Ваша честь, могу

ли я закончить выступать в роли адвоката и, став обвинителем, пригласить в зал
потерпевших?

— Можете.

Здесь стоит отметить, что в момент, когда проходит данное судебное разби�
рательство, в стране, где проходит данное судебное разбирательство, уже де�
сять лет как проведена судебная реформа, главным итогом которой стала опти�
мизация кадров судопроизводства. Как результат: прокурор и адвокат стали од�
ним субъектом судебного процесса. Данное решение было принято подавляю�
щим большинством голосов и весьма нравилось судьям, чей рабочий день, вы�
ражаясь языком нормативным, стал «гораздо более замечательнее».

Потерпевших представляла группа верующих, чьи чувства были оскорбле�
ны. Они пришли в зал с плакатами и говорили заученными фразами, что, безус�
ловно, нравилось телезрителям:

— Что вы почувствовали, когда прочли данный пост?
— Мы оскорбились!
— Что именно оскорбило вас в этом сообщении, ведь известно, что оно не

содержит в себе ни одной буквы.
— Именно это нас и оскорбило! Нас поразила изощренность, с которой автор

данного, с позволения сказать, текста решил поиздеваться над нами. Наверное,
этот человек думал, что если опубликует пустое сообщение, то мы не поймем, что
он издевается именно над нами, но мы ведь тоже не пальцем деланные, ваша честь!
Мы сразу поняли, что этот подонок решил поглумиться над нашей верой!

— Продолжайте…
— Признаться, мы долго совещались — стоит ли вообще подавать иск на

этого ублюдка? Мы ведь люди высокодуховные. Мы могли бы стерпеть и даже
простить подлеца, но в конце концов мы решили, что весь ужас и трагедия со�
стоят в том, что оскорблены не только наши чувства, но чувства миллионов ве�
рующих, которые, в отличие от нас, не могут постоять за себя. За этим иском
стоит не столько наша обида, сколько ответ истинных патриотов веры!

— Скажите, пожалуйста, что вы почувствовали, когда увидели, что тысячи
людей начинают делать перепосты данного пустого сообщения?

— Ох… что и говорить… тут нам стало совсем худо… Признаться, это было,
пожалуй, самым тяжелым испытанием, даже тяжелее самого поста! Одно дело,
когда это делает один человек, потому что он может быть либо глупец, либо под�
лец, который получил западные деньги, но совсем другое дело, когда против
истинно верующих выступает армия сговорившихся гиен. У нас нет никаких
сомнений, что каждый, кто лайкнул или распространил данный пост, является
соучастником преступления.

— Это будет решать суд!
— Да, да, ваша честь, простите! И все же, если позволите, то до того, как

начнется интернет�голосование и телезрители станут выбирать меру пресече�
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ния, нам бы хотелось обратить внимание на цинизм, с которым была исполнена
данная провокация. Думаю, ни у кого здесь нет сомнений, что все содеянное
неслучайно. Публикуя этот пост, его автор хотел не только посмеяться над веру�
ющими, что еще можно было бы простить, потому что все мы здесь люди доб�
рые и умные, но что самое мерзкое — автор хотел посеять пустоту в сердцах
неукоренившихся людей. Это удар не только по верующим, но удар прежде все�
го по нашей молодежи, по нашему будущему, которое у нас хотят отобрать стра�
ны Запада. Только с нами такой фокус не пройдет, ваша честь! Мы этих уродов
сами поимеем!

— Протестую! Никого вы здесь, как вы выразились, иметь не будете! Наш
зритель сам разберется, тянет данное преступление на повешение или расстрел!
Я, как человек, который клялся блюсти закон, не позволю реваншистам завла�
деть фемидой и, тем более, общественным мнением!

— Простите, товарищ прокурор…
— Никаких «простите»! Я не позволю! Слышите? Не позволю! Более того! Я

вот сейчас вас внимательно слушал и несколько раз услышал из ваших уст слова
«простите», «прощение», «простить», а между тем наш суд славится своей точно�
стью, объективностью и непоколебимостью! И я не допущу здесь подрывной
деятельности и смещения акцентов! Я вижу, как вы требуете сурового наказания,
но в то же время допускаете эти никчемные словечки о прощении, понимании и,
стыдно сказать, любви! Это суд, а не мыльная опера! Я предупреждаю вас: сле�
дите за языком! И вот еще что. Думаю, вина исполнителя доказана. Здесь двух
мнений быть не может, с этим разобрались. Более того, я бы хотел, чтобы мы не
забывали об отягчающем обстоятельстве — автор данного поста не закрыл его,
позволив делать перепосты, и тем самым коварно подстрекал людей к распрос�
транению пустоты… Но это так, дополнение. Интересно другое! Где проходит
граница между преступлением автора и людьми, распространившими эту мер�
зость?! Лично я твердо убежден, что каждый, кто сделал перепост данного сооб�
щения, автоматически становится автором данного сообщения. Более того, так
как размножался не текст как таковой, но пустота, всякий, кто делал этот пере�
пост, не продолжал начатое, но создавал новое. Налицо преступление, совер�
шенное группой лиц. Здесь я хочу пояснить телезрителям, которые не так часто
смотрят нашу программу, что преступление, совершенное группой лиц, счита�
ется более тяжким правонарушением, чем преступление, совершенное одним
субъектом. В связи с этим я считаю, что наказание должны понести все, кто сде�
лал перепост. Безусловно, стоит понимать, что на субъектах, совершивших это
преступление, лежит разная степень ответственности, поэтому я предлагаю при�
говорить автора пустого сообщения к двум высшим мерам наказания, а всех,
кто ставил лайки и делал перепосты, — к одной.

— В общем�то мне симпатична ваша точка зрения, дорогой прокурор, тем
более что мы недобираем по эфиру четыре минуты, и все же, как судью, меня
смущает вот что: вы предлагаете призвать к ответу каждого, кто нажал на кноп�
ку «мне нравится»…

— Каждого, ваша честь!
— Не перебивайте! Но как же нам быть с теми, кто лайкнул этот пост, ска�

жем, случайно?
— Никаких «случайно», ваша честь! Если и допустить, что кто�то из двухсот

тысяч подозреваемых лайкнул пост случайно, то у этого гражданина, несомнен�
но, было время убрать свой лайк и уж тем более не делать перепост. Более того,
у меня в руках флешка, на которой содержатся сведения о двухстах тысячах
пользователей, которые, поставив лайк и сделав перепост, не предприняли ров�
ным счетом никаких действий, чтобы изменить ситуацию.

— Были ли люди, которые отменили свои лайки?
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— Да, ваша честь, таких около двадцати.
— Оказывалось ли на них давление?
— Простите мне мою улыбку, ваша честь, но вы ведь сами прекрасно знае�

те, что в нашей стране недопустимо давление! Я, честно говоря, давно не слы�
шал такой смелой глупости.

— Поосторожнее в выражениях — я могу не пропустить вас в следующий
сезон.

— Простите�простите, ваша честь, я просто немного удивлен вашим вопро�
сом. Безусловно, эти люди сделали все по собственной воле, вовремя осознав,
что их пост может оскорбить чувства верующих.

— Привлечены ли эти люди к ответственности?
— Никак нет, ваша честь.
— Хорошо, мне подсказывают, что мы сейчас должны уйти на рекламу, а

после, в связи с только что открывшимися обстоятельствами, задержимся в эфире
еще как минимум на час. Нашим же телезрителям я напоминаю, что уже сейчас
начинается голосование, в ходе которого каждый из вас может выбрать меру
пресечения автору пустого сообщения. Я также напоминаю, что все обвинитель�
ные приговоры абсолютно бесплатны; если же вы хотите вынести оправдатель�
ный приговор, то с суммой такого вердикта вам стоит ознакомиться на стра�
ничке тарифов вашего оператора. Не переключайтесь!

пауза

Говорит исполнитель.

На перроне мы узнаем, что озеро вышло из берегов. Маленькие пирсы скры�
лись под водой. Выше обычного поднялись катамараны. Набережную затопило.
Машина, которая должна была нас встречать, где�то застряла. Глядя на нашу
обувь, сотрудник фуникулера советует спуститься в город на такси. Я против,
потому что прекрасно помню, что гостиница недалеко, но Федя говорит «si».
Путь от вокзала до отеля занимает полторы минуты. Таксист улыбается, Цент�
нер отсчитывает тридцать франков.

На этот раз номер оказывается просторным. Вид на озеро и горы. Это, безус�
ловно, самый красивый и печальный пейзаж, который я когда�либо наблюдал.

В моей голове «Лебедь» Сен�Санса. Обычно я исполняю его на бис. Всегда,
но только не в тот вечер — в тот вечер я сбежал со сцены.

Центнер присылает сообщение: «Жду в лобби». Я ставлю виолончель на реб�
ро и спускаюсь вниз. Выхожу на улицу. Буквально на минуту. В вышедшем из
берегов озере Лугано утопает все. Сейчас мне необходимо побыть одному. Пос�
ледний прогон. Я всегда так делаю, перед каждым выступлением. Всю програм�
му, от начала и до самого конца. Обязательно без инструмента. Гриф мне заме�
няет левая рука. Я кладу кисть на плечо и стучу пальцами от локтя к костяшкам.
Виолончель я беру в руки лишь перед выходом на сцену. Впрочем, за сегодняш�
ний концерт можно не беспокоиться. Такие потрясения не повторяются. Сегод�
ня вечером я буду блистать.

пауза

К поездке в Россию решают отнестись с юмором. Все, кроме Александра.
Саша в ярости. Несколько дней он проводит в клубе, пытаясь уговорить прези�
дента не продавать его.
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— Старик, ты издеваешься?! Нам ни за одного игрока столько не заплатят! Этот
трансфер войдет в историю нашего клуба! Мы наконец отремонтируем стадион!

— Вы понимаете, что продаете меня собственному отцу?
— Конечно, понимаем, кто бы еще отвалил за тебя такие деньги?!
— Вы же выставляете меня полным посмешищем!
— Ну почему же? Посмотри на это с другой стороны: ты будешь играть в

высшей лиге, уж твой�то отец наверняка забронирует тебе место в основе! Того
и гляди, дорастешь до сборной!

— Да плевать мне на Россию. Я хочу играть за сборную Франции!
— Только если по петанку, мой дорогой!

В связи с папиным (совершенно неожиданным) запретом на использова�
ние джета летят первым классом. Поль предлагает выкупить все билеты, и Лизе
эта идея чрезвычайно нравится — Лиза любит все покупать. Путешествуют в
полупустом самолете, и все же присутствие в самолете незнакомых людей, осо�
бенно русских, немного смущает. Александр ищет в «Лекипе» новости о своем
переходе, мама воспитывает стюардесс.

Во время захода на посадку мама вдруг вспоминает про младшего. «Где То�
лик?!». «Он здесь, не беспокойтесь» — отвечает гувернантка.

Садятся мягко. После паспортного контроля обсуждают пограничников.
— Саша, ты это видел?
— Ни дать ни взять выпавшее звено эволюции.
— Интересно, а этим хмырям специально запрещают улыбаться?
— Зато у тебя нет никаких сомнений, что ты оказалась в России. Смотришь

на это рыло, и сразу понятно — добро пожаловать в великую страну!

Журналистов оказывается много. Глядя в одну из камер, мама с улыбкой
заявляет, что никакой недвижимости у семьи Славиных за границей нет. Семья
была на отдыхе, навещала сына, который, кстати сказать, играл во Франции, но
уже сегодня, как вы знаете, переходит в столичный клуб.

Дорога в новый дом занимает всего полчаса. Синие маячки — вещь полез�
ная. Разглядывая фонтан, Лиза интересуется соседями. Соседями оказываются
все те же. «Ну надо же! Все прямо как во Франции!»

Спят плохо. Мама пишет продавцу вина месье Гийому, Александр отправ�
ляет сообщения Себастьяну. Французы не отвечают. В пять утра на площадке
перед домом садится вертолет. Дети выбегают встретить главу семейства, но
после «ночного совещания» папенька говорить не может — папу несут.

Завтракают молча. Все, кроме Александра, внимательно слушают сражаю�
щегося с похмельем отца:

— Я вам обещаю, что долго это не продлится. Пока же я прошу вас почаще
появляться на публике. Ходите в кино, рестораны, салоны красоты. Тратьте день�
ги. Мне важно только, чтоб о вас заговорила Москва. Дети пойдут в школу, ты,
Александр, обещаю, будешь играть.

— Да с ними�то все понятно, но я�то что здесь делать буду? — раздраженно
вставляет мать.

— Родину будешь любить, сука! — бросая хлебный мякиш в жену, со злой
улыбкой отвечает отец.

пауза

— Во время рекламы мы получили достаточное количество сообщений, а
потому спешу обрадовать вас — приговор приведен в исполнение! Автор каз�
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нен! Запись расстрела уже через несколько секунд будет опубликована на сайте
нашего телеканала. Я также напоминаю вам, что, если вы являетесь привержен�
цем хорошего качества, то полную версию приведения приговора в исполнение
вы можете посмотреть на телеканале «Казнь�HD». Напоминаю также, что функ�
ции ваших социальных очков позволяют разделять экраны, и, наблюдая за рас�
стрелом, вы по�прежнему сможете следить за перипетиями нашего процесса.
Впрочем, не будем буксовать! В данный момент по всей стране идут аресты. Граж�
дане, которые ставили лайки и делали перепосты пустого сообщения, в самое
короткое время предстанут перед судом. Насколько я понимаю, к этой минуте
уже арестованы сто двенадцать тысяч человек. Эта цифра постоянно растет, и я
смею полагать, что уже к концу этого часа мы сможем с радостью объявить, что
всякая сделавшая перепост мразь задержана. Пока же я хочу дать слово адвока�
ту, представляющему интересы обвиняемой в сговоре группы лиц.

— Мне нечего сказать, ваша честь. Я бы продолжил выступать в качестве
прокурора.

— Понимаю. Продолжайте!
— Спасибо, ваша честь! Итак, налицо преступление, совершенное группой

лиц по предварительному сговору. Преступление подлое, циничное, исключи�
тельно коварное. Нет никаких сомнений, что речь идет об устойчивой группе
лиц, заранее объединившихся для совершения данного преступления…

— Возражаю!
— Адвокат, конечно, может и возражать, но я в таком случае его спрошу:

какие два понятия характеризуют организованную группу?
— Предварительная договоренность и так называемая устойчивость.
— Чем характеризуется устойчивость?
— Устойчивость как признак организованной группы заключается в уста�

новлении между соучастниками тесных связей, неоднократности контактов для
уточнения и проработки будущих действий. Между соучастниками возникают
особого рода отношения по взаимодействию в ходе совершения преступления.

— Отлично. Являются ли подозреваемые друзьями в социальных сетях?
— Многие — да.
— Можем ли мы сказать, что социальные сети — это особый род отношений?
— Можем…
— Станете ли вы, дорогой адвокат, отрицать, что организованная группа

обладает боUльшей общественной опасностью?
— Нет, не стану.
— Вот и славно! Тогда давайте продолжим по пунктам. Думаю, вам пре�

красно известно, что на устойчивость группы может указывать множество при�
знаков. Я не буду утомлять наших телезрителей, а потому перечислю лишь не�
сколько. Например, одним из признаков организованной группы является дли�
тельность существования. Сколько существуют социальные сети?

— Десятки лет…
— Еще одним признаком является наличие руководителя… Был ли чело�

век, который придумал и стал руководить социальной сетью?
— Был…
— Отлично. Идем дальше. Еще один признак — единство способов преступ�

ной деятельности. Правильно ли я понимаю, что все подозреваемые сделали
перепост?

— Правильно…
— Очень хорошо! И вот еще — техническая оснащенность группы. Не оши�

бусь ли я, если скажу, что каждый участник группы обладал устройством, по�
средством которого мог сделать перепост пустого сообщения?

— Не ошибетесь…
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— Не знаю, нужно ли мне продолжать, дорогой адвокат, но, чувствуя свою
ответственность перед нашими телезрителями, я, пожалуй, задам вам последний,
подытоживающий вопрос. Могли бы вы перечислить нам способы доказывания?

— Подтверждение того, что обвиняемые были группой?
— Именно! Не стройте из себя дурачка, господин адвокат!
— Их множество. Длительное совместное знакомство, родственные связи,

единство связей на основе национального признака…
— Вот�вот! Являются ли подозреваемые гражданами нашей империи?
— Являются…
— Спасибо!
— Так, друзья, хватит! Мне, как судье, совершенно очевидно, что подозре�

ваемые виновны. Впрочем, дело за присяжными и телезрителями. Напоминаю,
если вы считаете, что все двести тысяч подлецов должны понести наказание —
вы можете ничего не делать. Как и в других случаях, согласно устоявшейся в
нашей стране традиции, ваше бездействие будет расценено как согласие с су�
дом. Если же вы считаете, что двести тысяч подонков должны быть спасены —
отправьте нам сообщение. Напоминаю, что в таком сообщении вы должны ука�
зать свои инициалы, год рождения, номер паспорта, место фактического про�
живания и размер одежды… Ну что же, а мы вновь уходим на рекламу — не
переключайтесь!

пауза

Важный эпизод главной партии, в котором кое7что начинает проясняться.

Сегодня вечером я дам лучший концерт в своей жизни. Я буду сдержан, пос�
ледователен и почти незаметен. Важно звучать не самому, но дать зазвучать го�
лосу композитора. Я дождусь, когда в зале повиснет тишина, и вступлю:

— Месяц назад мне позвонил Лев, мой старший брат. Я был немного удив�
лен, потому что мы никогда особенно не общались. Знаете, десять лет — плохая
разница. Говорят, что между братьями должно быть гораздо меньше. Единствен�
ное, что у нас было общего, — голос.

В последние годы Лев жил отдельно. Раз в год приезжал на день рождения
мамы, раз в месяц, пока в этом была необходимость, переводил нам деньги. Я
часто бывал с концертами в Москве, но брат никогда не посещал их. Лишь од�
нажды, как раз за неделю до этого звонка, он появился на моем выступлении, но
и тогда ушел уже во время второй части. Если честно, я был уверен, что его зво�
нок вызван именно этим. Вероятно, подумал я, брат решил извиниться, но нет,
оказалось, что нет…

Брат позвонил в субботу. Я был уже здесь, в Лугано, готовился к воскресно�
му концерту.

— Ты в Швейцарии? — спросил Лев.
— Да, — ответил я.
— В Лугано, да?
— Да. Ты чего звонишь? Что�то с мамой?
— Нет�нет! С мамой все хорошо! Не беспокойся! Но вот то, что ты в Лугано, —

это очень хорошо! Не планируй ничего на завтра! Я тоже прилечу. Нам нужно пого�
ворить.

— Может, перенесем все на послезавтра?
— Нет! Послезавтра меня уже не будет…
— Где тебя не будет, Лев?
— Нигде!
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Я ничего не понял, но насторожился. Знаете, больше всего меня удивил не
звонок даже, не это странное «послезавтра меня уже не будет», но интонация,
звукоизвлечение, с которым говорил брат. Лев всегда был человеком шумным,
веселым, в какой�то степени даже дерзким, он никогда бы не стал просить о встре�
че таким тихим, кротким, будто остинато пиано, тоном…

На следующий день он действительно прилетел. Лев выглядел растерянным.
Ну, может, и не растерянным, но, во всяком случае, чем�то озадаченным. При�
знаться, я смотрел на него как завороженный. Вся эта ситуация, безусловно,
очень заинтриговала меня. Судите сами: мой брат не разговаривает со мной
годами и вдруг прилетает в Швейцарию.

«Что стряслось�то, Лев?»
Брат улыбнулся. Печально. Не мне, но будто самому себе. Пока разливали

напитки, мы молчали. Затем я поднял бокал, но Лев отказался чокаться. «Ладно,
давай к делу, — спокойно начал он. — Завтра утром меня уже не будет. Сейчас я
тебе все расскажу, и мы разойдемся по номерам, хорошо?» — «Что значит «не
будет», Лев?» — «Не будет — значит, не будет. Пожалуйста, не ори!»— «Лев, что
ты несешь?!» — «Прошу тебя, помолчи. Завтра, предупреждаю сразу, будет не�
легко. Тебе в первую очередь. Ты у нас парень впечатлительный». — «Лев, ты
можешь мне объяснить, что происходит?!» — «Если не будешь перебивать —
объясню! Давай лучше выпьем…» — «Но за что, Лев?!» — «За знакомство, брат,
за знакомство!»

Мы выпили. Лев взял в руки телефон, набрал чей�то номер и сказал, что
освободится через несколько часов. Женский голос в трубке оказался весел. Хо�
роший знак, подумал я, все еще обойдется…

— «Знаешь, — продолжил Лев — я все никак не мог решить, когда же начи�
нается моя история? Рождение? Школа? Переезд в столицу? Как там это у вас
называется в музыке? Увертюра? Вступление? Затакт?» — «Лев, прошу тебя, не
тяни!» — «Хорошо, хорошо… В общем, теперь я, кажется, понимаю, что это год
1998�й… Да, именно 98�й…»

И Лев начал свой рассказ.
«Год идет обычный, год идет рядовой: дипломаты подписывают бессмыс�

ленные соглашения, футболисты забивают судьбоносные голы. Мужья изменя�
ют женам, дешевеет красная икра. Как и в любой другой год, падают самолеты
«Эйрфранс» и в Мекке давятся паломники. Мне тринадцать, тебе три. Мы жи�
вем себе без бед, но в один прекрасный день на страну обрушивается ураган, а
вслед за ним и дефолт.

Как сейчас помню: я спотыкаюсь на входе в кухню — бабушка и мама плачут.
Что случилось, спрашиваю — ответа ноль. Бабушка маме вытирает слезы, та ей
алаверды. Плачут, всхлипывают, сопят. В конце концов, мама берет себя в руки и
говорит что�то вроде того, что теперь мы будем на всем экономить. Вот так.

Я ничего не понимаю. Слезы, «экономить», что к чему? Из папиного каби�
нета доносится какой�то стук. Странно, думаю, папа же должен быть на работе.
Захожу в его кабинет — отец сидит, ноги на столе. Бросает баскетбольный мяч в
стену. Ровно так, монотонно бросает. Папа, говорю, что случилось? Выйди, от�
вечает он.

Ситуация проясняется в конце августа. Мы с мамой идем выбирать мне ко�
стюм. Я думаю, что в какой�нибудь дорогой магазин, но мы вдруг оказываемся
на Апрашке. Дыра, где закупаются мои голожопые одноклассники. Я говорю:
«Мама, что мы здесь делаем?» — «Пришли выбирать тебе одежду, дорогой!» —
«Мам, но здесь ведь одно дерьмо!»

Я ничего не понимаю. Злюсь, специально наступаю в лужи. Полтора часа
мы ходим по кругу и все это время мама предлагает мне какое�то шило: урод�
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ские туфли, бесформенные пиджаки. «Я же говорила тебе, что теперь мы будем
на всем экономить».

Уже в 93�м мы ездим отдыхать за границу, у меня куча импортной одежды и
гора игрушек. Как�то в конце тренировки ко мне подходит тренер и говорит:
«Хватит собирать мячи — за тобой приехал отец — у него новый “Мерседес”»!
Ты понимаешь? Девяносто третий год, вся страна думает, как поесть хотя бы
два раза в день, а папа покупает себе новый немецкий автомобиль. Кажется, я
до сих пор помню запах той машины.

У нас новая квартира, импортные продукты. Дело отца, насколько я пони�
маю, постоянно растет — и вдруг: «Лев, милый, теперь мы не можем себе этого
позволить…».

Водитель больше не привозит меня в школу, мамины «собойки» с каждым
днем становятся все скромнее. Мне не дают деньги на карманные расходы, не
покупают того, что я прошу, но самое страшное — я стремительно расту.

Каждый вечер по телевизору гоняют бразильские сериалы. Мои одноклас�
сники уверены, что я живу в доме с винтовой лестницей. Они верят в бассейн, в
комнату для прислуги и прочие глупости. Мне нужно соответствовать, но я не
могу. О том, что моя мама начинает подрабатывать репетитором, я предпочитаю
молчать.

Каждую четверть в школе делают ремонт за папин счет. Отец платит над�
бавку учителям, организовывает елки, раздаривает подарки. В 98�м по понят�
ным причинам отец пропадает. Директор долго вызывает его. Названивает сам,
передает приглашения через меня. До поры до времени папа прячется, но вдруг,
у меня на глазах, откапывает диплом и следующим утром заваливается в школу.

«Николай Александрович! Мы вам так рады! Мы, конечно же, все понимаем!
Дела, дела! Вы были очень заняты, но наконец пришли! И слава богу! У нас ведь
смета! Нас ждут учителя! Давайте обсуждать?» — «Не будет никакой сметы…» —
«То есть как это не будет, Николай Александрович?» — «Вот так… У меня больше
нет денег. Я по уши в долгах. Вот мой диплом — я пришел просить работу».

К нашему удивлению, директор оказывается человеком порядочным. Уже
через неделю он сам перезванивает отцу. Ты даже не представляешь, какой по�
зор мне предстоит испытать…

До седьмого класса я — парень, которого привозят в школу на машине. В
ноябре 98�го папа устраивается в эту же школу учителем физики. Папин план
прост — он хочет показать кредиторам, что работает изо всех сил, и заодно ре�
шает перевоспитать меня. Одним махом. Он думает, что, выбросив меня из лод�
ки, научит плавать.

Поразительно, как легко может измениться мир. От меня ничего не остает�
ся. Я больше не самый красивый и сильный мальчик в школе. В первый же день
парень, над которым я постоянно издевался, вытаскивает меня к доске и, зало�
мав руку, не отпускает, пока я десять раз не повторю, что моя мама «тупая ман�
да». Только в первую неделю папиной работы меня дважды опускают головой в
унитаз. Я говорю не образно, я говорю, как было. Головой — в унитаз. Ты спро�
сишь, за что? За то, что я больше никто.

Начинается охота. Настоящая. Каждую перемену. Где Смыслов?! Кажется,
прячется под лестницей… Нет, там смотрели… Значит, во дворе…

Тогда, в 98�м, я впервые понимаю, что происходит с человеком, когда на
него спускают всех собак. Не понарошку, но по�настоящему. Я становлюсь объек�
том пародий и карикатур. Мне прописывают тумаки, простреливают щелбаны,
дают пощечины и больше не дают списать. Если бы только это…

В нашем классе тринадцать парней. На физкультуре мы всегда играем в фут�
бол. Семь на шесть. В 98�м все вдруг понимают, что это нечестно. Играть необхо�
димо справедливо — шесть на шесть. Меня перестают брать. Я сижу на скамейке,
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смотрю, как парни гоняют мяч, и делаю вид, что ничего не слышу, когда физрук
предлагает мне поиграть с девочками в пионербол. Ссаный мудак…

В конце концов, я отказываюсь ходить в школу. Каждое утро я сажусь на
какой�нибудь автобус и отправляюсь в депо. Туда и обратно. И еще разок. Отец
знает об этом, но маме ничего не говорит. Нам ведь больше не звонят из школы.
Кому вообще интересна судьба сына преподавателя физики? Лишь спустя не�
сколько недель отец войдет в нашу комнату и попытается все объяснить. «Так
надо, Лев, сейчас так надо. У тебя еще будет хорошая жизнь…»

Хорошая жизнь… Уже тогда я понимаю, что такое хорошая жизнь. Хорошая
жизнь, малой, — это когда ты идешь в гардеробную комнату (а в твоей кварти�
ре есть и такая), засовываешь руку в отцовские джинсы и находишь там сто дол�
ларов. Вот что такое хорошая жизнь! Повсюду, куда ты ни посмотришь, валяют�
ся деньги. Вот что такое хорошая жизнь! И она вдруг рушится. Я помню, как
отец сидел на полу в спальне и выворачивал вещи. Все, абсолютно все… Рубаш�
ки, пиджаки, свитера. Все, что только было с карманами. Он находил купюры и
аккуратно складывал их на кровати. Когда папа уходил в свою комнату, этот
фокус повторял я.

Как ты понимаешь, денег на новую одежду больше нет. Я беру вещи отца. В
один прекрасный день он замечает это. Может, и раньше замечал, но почему�то
молчал. Папа вновь не ругает меня. Нет. Вместо этого он заваливается в школу в
свитере, в котором за день до этого пришел я. Такой у него план. Не стратег, но
тактик. Что там будет дальше? О, его это не волнует! Отец полагает, что у него
слишком мало времени, чтобы перевоспитать меня. Отец думает, что не любовь,
но строгость важна для меня. Он считает, что нежность расхолаживает. Пока у
нас были деньги, он часто целовал меня. Как только денег не стало — перестал.
Отец что�то чертит на доске, а парни все шепчут за моей спиной: «А трусы ты у
своей мамки берешь, а, Смыслов?»

На отце висит сразу несколько кредитов. Он продает свои ювелирные мага�
зины, затем семейные драгоценности. Не помогает. Долги слишком большие. В
ход идет наша квартира…

Прощай, центр, прощайте, Большая Морская и Невский проспект, прощай�
те, прогулочные катера и памятные места, здравствуй, новая Земля — район
Купчино.

Новостройки, пустыри, непостриженная грязная трава. Я навсегда запом�
ню прибитый к дереву стул без седалища — местную интерпретацию баскет�
больного кольца. Думаю, именно так Гюисманс представлял себе ад. В один из
первых вечеров отец расставляет в новой квартире свои ссаные книги. Пока он
возится со словарями, которые почему�то не продал, я беру в руки черно�белый
альбом Отто Дикса. Вот они — наши новые соседи, думаю я.

Я боюсь ходить в новую школу. Главным развлечением здесь является под�
жигание рюкзака на моей спине. Мне страшно выходить в магазин, возле кото�
рого наркоманы постоянно останавливают меня. Однажды я даже возвращаюсь
домой босиком.

В соседней парадной, под патронатом местного участкового, цыгане прода�
ют героин. Прямо из окна своей квартиры на первом этаже. К карнизу придела�
но автомобильное зеркальце. Если зеркальце повернуто к окну — товара нет,
если к двору — перед окном выстраивается очередь, иногда человек в десять. Не
знаю, помнишь ты или нет, но местом отправления в другие миры наркоманы
часто выбирают нашу парадную. Мама сперва жутко боится, но потом привыка�
ет и спокойно переступает удолбышей с тобой на руках.



САША ФИЛИПЕНКО ТРАВЛЯ  |  23ЗНАМЯ/02/16

Каждый день дворы выясняют отношения. Всякое воскресенье разбираются
районы и школы. Между высоток, в поисках приключений, перманентно курси�
руют небольшие группки. Все избивают всех. Панки — скинхедов, анархисты —
роллеров, скейтеры — панков. Мальчики — мальчиков, мальчики — девочек, де�
вочки — ребят и девчат. Чтобы избежать нападения, которое может произойти в
любой момент, я даже придумываю себе одну нехитрую маску. Всякий раз, когда
местное бычье пялится на меня, — я начинаю зевать. Зеваю широко. Закрываю
глаза и показываю клыки. Со стороны может показаться, что я никого не боюсь,
но именно так я маскирую свой животный страх. Я зеваю при каждом встречном,
по сто раз на дню. Этот прием спасает меня несколько недель, но, в конце концов,
местные аборигены все равно расчехляют меня.

«Ты че, мля, варежку свою раскрываешь?! Тебя че, мля, не учили хлебало
прикрывать?»

Все, что я успеваю, — опустить голову. Первый удар в руку, второй в щеку. Я
выплевываю зубы на бетон. Впрочем, в этом есть и положительный момент —
Король Наваррский Генрих IV наконец проходит обряд крещения. Остается лишь
найти свою Марго.

пауза

Закончив главу нового рассказа, не в силах совладать с волнением, Антон
отправляется в «Хорошие времена» — любимый ресторанчик, где почти каж�
дый вечер собираются его друзья.

После порции дежурных поздравлений с рождением дочери начинаются
обыкновенные разговоры:

— Я прочел твою последнюю статью про Славина.
— И что думаешь?
— Думаю, что тебе следует быть поосторожнее. Мало ли что у него в голове.
— Да перестань! Кому я нужен?!
— Дело не в том, что ты кому�то нужен, но в том, что люди вроде Славина

чувствуют свою безнаказанность и власть. Он знает, что при случае может сде�
лать с тобой все что угодно и ему ничего за это не будет.

— Да ладно тебе, Мить, не говори глупости.
— Это не глупости, Антоша! Далеко не глупости! Знаешь, что мне на днях

заявил сын? Мы чего�то валялись перед телеком, смотрели новости, и он вдруг
говорит: «Папа, а зачем они пугают нас этими фундаменталистами? Если и есть
сила, которую все мы должны опасаться, то это кретинисты!». А ему четырнад�
цать лет! Четырнадцать лет, Антон, понимаешь?

— Я знаю, Мить, я вообще�то его крестный.
— И он прав! Даже здесь, в России, время от времени нас запугивают людьми

с гранатами сам знаешь где, но между тем, если нам и стоит кого�то бояться — то
это кретинов, которые оккупируют пространство вокруг нас. Пока мы смеемся
над ними — они захватывают власть. Люди, над которыми мы гогочем, пишут
законы, по которым мы живем. Мы сидим на бомбе замедленного действия, и
она взорвется, обязательно взорвется, мой дорогой. Все эти людишки с боль�
шим удовольствием закончат работу, которую их родственники начали в 1917
году. Они уничтожат нас!

— Какую печальную картину вы нарисовали, дорогой друг. Радует одно —
если это и случится, то уж точно не сегодня. И я предлагаю выпить за это. Идет?

— Идет, дорогой, идет.

пауза
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Финал главной партии, в котором Марк Смыслов продолжает вспоминать встречу
с братом.

— Сколько до твоего концерта? — разливая вино, спросил брат.
— Не переживай — время есть.
— Короче… Я ненавижу нашу квартиру в Купчино. Здесь не разойдись. То и

дело я на кого�нибудь натыкаюсь, постоянно слышу голоса. Бабушка, мама, отец,
дед. Сверху орут соседи, снизу и за стеной тоже. Какая�то девочка из соседнего
подъезда полгода разучивает один и тот же долбаный этюд. По ночам мама хра�
пит, ты плачешь, дед кряхтит. Испытание бессонницей — действеннейшая из
пыток. Мне кажется, что я уже никогда не высплюсь. В четырнадцать лет я впер�
вые понимаю, как для человека важна тишина. Все, о чем я мечтаю, — стать
глухим. Мама говорит, что это пройдет, что со временем я перестану обращать
внимание на лишние звуки. Не проходит. Напротив, если только случается ти�
шина, не веря собственному счастью, я начинаю прислушиваться к любому
шороху. Я лежу в нашей комнате и, надев наушники, слушаю, как малоизвест�
ная певица шепчет:

Кроме счастья, есть зима, простуды, просто невезенье.
В воскресенье ты же будешь улыбаться
И казаться, между прочим, лучше всех.
Убивай свою прихоть, сколько можешь, убивай…

По ночам папа отправляется бомбить. Теперь ведь у нас опять есть машина!
Продав два джипа, квартиру (не только свою, но и дедушкину), отец выкраивает
деньги на разваливающуюся «восьмерку». Я думаю, что он даже не купил ее, но
снял с каких�нибудь кирпичей во дворе. Как�то вечером отец входит в нашу ком�
нату и спрашивает меня: «Хочешь со мной?». Я ничего не отвечаю, но, конечно,
хочу.

Наши ночные дороги — Газданову бы понравилось. Папа считает, что это
сблизит нас. Он полагает, что сможет вернуть меня, но я протестую. Я все время
молчу.

Всякий раз, когда рядом останавливается иномарка, я с завистью смотрю
на ее обладателя. Я вспоминаю времена, когда и мы могли позволить себе та�
кую тачку. Если за рулем оказывается женщина — я представляю, что однажды
буду обладать такой. Мне не важно, красивая она или нет, мне кажется, что в
дорогих иномарках не бывает уродин. Понятная красота. Я отношусь к заточен�
ным в «мерседесы» женщинам, как к принцессам в замках, которых однажды во
что бы то ни стало освобожу.

В ту ночь отец останавливается на заснеженной площади. Пока я опускаю
стекло, перед нами резко тормозит желтая машина. Из нее выбегают двое, вы�
таскивают отца. Я даже слова не успеваю сказать… Мужики несколько раз бьют
папу битой и валят на снег…

До свиданья, Газданов — доброй ночи, Ремарк. Ничего особенного — борь�
ба за клиента. Пока таксисты избивают отца — я не шевелюсь. Я ничего не бо�
юсь. Вдвоем мы бы дали отпор этим ублюдкам, но я сижу на месте. Я просто
смотрю. Думаю, в этот момент я искренне полагаю, что отец все это заслужил.

Папа лежит лицом в снегу. Куртка задралась — я вижу его голую спину. От
окровавленной слякоти идет пар. Отец в сознании, но не встает. Я слышу, как он
тяжело дышит, но все еще не подхожу. Это продолжается не более двух минут.

Я выхожу из машины, только когда таксисты уезжают. Папа улыбается. Лицо
грязное, зубы в земле и крови. Я думаю, что он сейчас начнет орать, но и в этот
раз отец решает проучить меня. Говорит, что я правильно поступил. Приказы�
вает мне сесть за руль — у него сломаны обе руки.
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Вот оно — мое первое вождение. Аварийка, рельсы, Садовая. Я приторма�
живаю — машина глохнет. Папа смеется. Я злюсь. Отец говорит, что сцепление
нужно выжимать, когда вставляешь передачу, но что то же самое следует де�
лать, когда тормозишь, — не объясняет. А откуда мне знать? У нас всегда были
коробки�автомат.

— Лев…
— Не перебивай!

На Новый год мне дарят кроссовки. Ты получаешь мои старые игрушки, а
мне полагается пара «Реабек». Выглядят они как настоящие, но я�то понимаю,
что это подделка. Все смотрят на меня, ждут, что я обрадуюсь, но я очень зол. Я
бросаю тапки под елку (которую, кстати сказать, отец собрал из двух плеши�
вых) и ухожу в туалет. Я помню, что мама стоит возле двери и все шепчет мне:
«Лев, милый, да что с тобой не так?».

После зимних каникул я возвращаюсь в новую школу. На улице мороз, на
мне подарок от самого бедного в Восточной Европе Деда Мороза — белые крос�
совки на три носка. Я надеюсь, что ребята будут завидовать. Им можно наплести
все что угодно, думаю я. Вы ничего не понимаете! Это настоящий «Рибок», новая
коллекция, специальная серия! Именно поэтому здесь другие буквы в названии…

Я хочу быть крутым… Очень… Мне важно вернуть все то, что я потерял. Я
как�то даже не думаю, что в этой школе про подделки все все знают гораздо луч�
ше меня… Твоего брата, конечно, раскалывают и предлагают ответить. За то,
что «гонщик».

Появляется план «б». В это время у меня с мамой один размер ноги. С синя�
ком под глазом я прошу дать мне ее старые белые кроссовки с лампочками. «Но
они же женские, Лев?» — «Нет�нет!» — уверяю я…

Женские�женские… Мои новые одноклассники замечают и это. Очередной
провал. Будьте любезны — разучите роль петуха. Ребята знают, как со мной об�
щаться, — у многих сидят отцы и братья. Я ожидаю новый виток травли, но меня
спасает то, что не становится отца.

На выходе из школы меня встречают два мужика. Говорят, что папа попро�
сил подбросить домой. У них джип. Я счастлив! Я думаю, что это отец уговорил
старых друзей подвезти меня. Одноклассники, которые весь день издевались надо
мной, протирают глаза. Вот это победа, вот это да! Я, конечно, ничего не пони�
маю. Мужики обычные, нормальные, совсем нестрашные. Меня привозят в ка�
кой�то офис, сажают к компьютеру, говорят: «Играй!». Я сажусь и, конечно, не
понимаю, что уже больше часа нахожусь в заложниках. Все это время ублюдки
пытают моего отца.

Через два часа компьютер вдруг выключают. Мне велят идти домой. Пеш�
ком. Я хамлю похитителям: «Что за херня, мужики, зачем вы вообще притащи�
ли меня сюда?». Даже странно, что они не трогают меня.

Папа ничем не выдает себя. Готовит ужин, слушает любимый концерт Эль�
гара, играет с тобой. Только бомбить отказывается, говорит, что сердце болит.
Вечером, пожелав всем спокойной ночи, отец уходит в свою комнату и через
несколько часов умирает.

Я помню только, что мама не плачет, не кричит, не паникует. Она закрывает
дверь спальни и приходит к нам. Ты просишь, чтобы папа почитал сказку, но —
«папа только что умер», — поглаживая тебя по голове, говорит мать. Я выпры�
гиваю из�под одеяла, бегу в родительскую спальню, толкаю дверь, бросаюсь к
отцу. В этот момент я еще не знаю, что спустя несколько лет малоизвестная пе�
вица будет петь: «Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже…».
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Из похорон я запоминаю только вот что: дядя Володя Славин, наш сосед,
курит возле урны и, бросив окурок, шутит: «Главное — никого не спалить! А то
мало ли чей там прах, в этой урне…».

Ко мне подходит бабушка. Она зачем�то говорит, что человека характери�
зуют его друзья. По ее мнению, на похороны моего отца пришли только прилич�
ные люди. Жаль, что это не так. Здесь лишь мамины знакомые — папины друзья
похоронили его еще летом 98�го.

Маме тяжело. Она не справляется. Чтобы тянуть нас, она набирает десяток
учеников. Ты сидишь в комнате, бренчишь на своем пианино, а я постоянно
выхожу в коридор и рассматриваю кроссовки гостей. Я мечтаю, что однажды и у
меня будут такие.

После смерти отца стремительно сдает дед. Наша семья превращается в
маленькую лавку разных бед. В конце концов, деда парализует. Узнав об этом,
мои добрые одноклассники начинают шутить, что у Смыслова наконец появи�
лась собственная недвижимость.

Целыми днями я торчу у цыган. Героин приносит соседской семье неплохие
доходы. Как результат, у Кало, моего нового друга, есть новая игровая пристав�
ка. Пока в кухне продают наркотики — мы рубимся в компьютерный футбол.
Поразительно, но мама почему�то не волнуется за меня.

Иногда я выбираюсь в центр. Навещаю старых друзей. Как правило, детей
бывших партнеров отца. По телевизору показывают советский мультфильм про
Винни Пуха, и, если только удается, я стараюсь остаться переночевать. Мне нра�
вится представлять, что эти роскошные квартиры — мои. Прощаясь, всякий раз
я скромно замечаю, что одет не по погоде. «Да�да, конечно, мы все понимаем, в
этом нет никаких проблем!» Я беру какой�нибудь дорогой свитер и обещаю не�
пременно его вернуть, хотя знаю, что, конечно, не стану этого делать. Так я до�
стаю себе новые вещи. Мне не очень�то интересны ребята, к которым я езжу, —
меня интересуют только их шкафы.

Вместо уроков мы играем в футбол. По средам, к примеру, с командой нар�
команов. Местные обдолбыши собираются раз в неделю. Я шучу, что им пора
завязывать с допингом, но они так не считают. У капитана их сборной прозви�
ще Салат. От героина, который продает мама Кало, у Салата поплыло лицо. Съе�
хал глаз, искривился нос, выпала половина зубов; удар, впрочем, по�прежнему
знатный! Салат кладет с двух ног. Иногда за ребят играет наш сосед — дядя Во�
лодя Славин, тот самый, что был на похоронах. Он не наркоман, но в «сборную
счастья» призывается за то, что вроде как самый настоящий сектант.

Одним прекрасным утром дядя Володя, на тот момент — учитель матема�
тики и химии, слышит голос бога. Испуганная жена надеется, что в старом «за�
порожце» завелся обычный барабашка, но муж стоит на своем — шепчет имен�
но бог. Недолго думая, дядя Володя вступает в близлежащую секту и начинает
исправно заносить десятину. В семье опасаются, что дядя Володя продаст квар�
тиру, но у дяди Володи есть вера… и план.

Дядя Володя выходит в окно. Бог, якобы, зовет, и дядя Володя выходит. В
пять утра. С седьмого этажа. Пролетев пятнадцать с лишним метров, он падает
на дерево и, разрубив его спиной, остается жив. Уже через две недели дядя Воло�
дя выписывается из больницы и тотчас становится новым духовным лидером
секты. Много лет спустя дядя Володя расскажет нам, что все подстроил. Дерево
подпилил, а прыгал с лестничной площадки второго этажа.

Маленькую, домашнюю, ни на что не претендующую общину никто не за�
крывает. Более того, местный участковый, тот самый, который крышует
родителей Кало, даже поощряет дядю Володю. По его мнению, обращая людей в
новую веру, дядя Володя укрепляет муниципальный округ.



САША ФИЛИПЕНКО ТРАВЛЯ  |  27ЗНАМЯ/02/16

После нашумевшего полета чистая прибыль секты утраивается. Одно дело,
когда ты сектант, и совсем другое, когда ты выбросился из окна и остался жив.
Дядя Володя покупает себе новый «ягуар» и время от времени помогает нам.
Мама и жена дяди Володи, тетя Таня, даже становятся подружками. Благодаря
их помощи нам живется полегче.

Через несколько месяцев после смерти отца мы хороним деда. Еще через
две недели — бабушку. Я радуюсь. Во�первых, этот адский марафон наконец за�
кончился, во�вторых, для меня освобождается целая комната. Умирать, кажет�
ся, больше некому. Во всяком случае, мама со мной так не поступит. Я перета�
скиваю в спальню старый компьютер и целыми днями играю в футбол. Мама
сердится, обещает выбросить клавиатуру, но я�то знаю, что она не сделает это�
го — кроме компьютера у меня ничего нет. Мама твердит, что я должен хорошо
учиться, но она даже не подозревает, что наша преподавательница русского языка
делает ошибки. Все уроки литературы сводятся к тому, что я пересказываю од�
ноклассникам прочитанное: «Смыслов, что задавали?» — «Героя нашего време�
ни.» — «Про что?» — «Мужик по фамилии Печорин тырит лошадь и бабу». —
«Сильно?» — «Да нет! Он ее крадет!»

Однажды какие�то ублюдки вырезают родителей и сестру Кало. Пятьдесят
три ножевых ранения на троих. В спешке нападавшие не трогают Кало. Все по�
нимают — убийство показательное. Нашим безработным согражданам полезно
знать, что хотя бы «черным» хуже, чем им. «Мы еще можем за себя постоять» —
пишет кто�то на асфальте перед окном Кало.

Семь дней воет человек. Лежа в нашей комнате, разглядывая покрывшийся
трещинами потолок, я слушаю, как в соседнем подъезде плачет мой друг. Я смотрю
на трещины, и мне кажется, что это само горе разрушает нас. Мне хочется обнять
Кало, но я понимаю, что сперва мой друг должен окончательно ошерститься.

Время от времени мама сажает меня и Кало рядом со своими учениками.
Порой мне кажется, что она любит этого кучерявого мурзилку больше меня. Я
не ревную — Кало нужно помогать. Мы заменяем друг другу отцов. Иногда я
воспитываю Кало, все чаще он меня. Я учу его всему, что он упустил в школе —
он обучает меня удару с крюка. С помощью дяди Володи мама переводит его в
наш класс, и теперь мы сидим за одной партой. Дяди Володи, кстати сказать, в
школе больше нет. Так совпадает, что после убийства родителей Кало вместе с
семьей он переезжает в Москву. Говорят, занимается серьезными делами, от�
крывает новую секту.

Кало учится лучше меня. Одни пятерки. Мой друг получает знания за тро�
их — столько в него влезает.

Когда наступает пора, я поступаю в университет. Если честно — и сам не
знаю как. После смерти отца я вообще ничего не делаю. По вечерам гоняю в
футбол, все остальное время играю с Кало в виртуальный менеджер. Я назна�
чаю составы, подбираю тактику, покупаю и продаю игроков. Я чувствую себя
настоящим тренером. Наверное, уже тогда я понимаю, что если когда�нибудь и
разбогатею, то только в компьютерной игре.

За год до поступления мама спрашивает, в какой университет мы хотим
подавать документы? Кало отвечает, что поступать не собирается. Почему? Дядя
Володя зовет его на работу в Москву. Ну что ж…

Мы понимаем, что для Кало это, наверное, даже хорошо. Он уедет в Москву,
забудет про этот город, но куда поступлю я? У меня отличный состав, и я мечтаю
выиграть с «Зенитом» Лигу чемпионов. В ответ на мое молчание мама заявляет,
что я отправлюсь на филфак. Ну и хорошо, думаю я. Весь год мама занимается
со мной языками, затем передает в руки каких�то знакомых. Помогает то, что у
меня больше нет отца. Меня поступают. Я наивно полагаю, что теперь буду за�
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быт, но не тут�то было. Мне предлагают занять освободившийся папенькин пост.
Мама говорит, что я должен начать работать.

Продавать блины я не хочу, разгружать вагоны тоже. А что я умею? Ровным
счетом ничего. Писать без ошибок и выигрывать виртуальные чемпионаты раз�
ных стран. Вот тебе и выбор профессии. Я помню имена всех на свете футболис�
тов и понимаю, что важно не повторять одни и те же слова. Этого оказывается
достаточно. Твой брат становится спортивным журналистом. Мне дают стол, стул
и говорят: «Пиши!». Если не брать в расчет чрезвычайно странных людей — рабо�
та сносная. Во�первых, вся редакция играет в компьютерный менеджер, во�вто�
рых, ребята не дураки выпить. Мне это нравится.

Каждый вечер выпускающий редактор отправляется за двумя канистрами
коньячного спирта. В этот священный момент рабочий день подходит к концу. К
19.00 следует выдумать новость, подобрать к несуществующей новости фотогра�
фию и переслать материал на верстку. Все. Даже подписи выпускающего редактора
не требуется. Университет такой работе не мешает — такая работа ни в коем случае
не препятствует учебе. У меня даже есть стипендия, жаль, только денег нет.

Половину зарплаты я отдаю маме, вторую пропиваю. Не может идти и речи
о хорошей одежде, машине или поездках на выходные в Прагу. Ухоженные де�
вочки, которыми, словно колбасу, набивают филфак, не обращают на меня ни�
какого внимания. Мои романтические отношения сводятся к редким свидани�
ям с девушкой из Брянска. Девочка хорошенькая, я бы даже сказал, красивая, но
и близко не тот сорт, о котором я мечтаю. Я хочу спать на дорогих простынях,
хочу женщину с квартирой на Невском, а мне полагается Оля с одним комплек�
том белья на все года. Я мечтаю о богатой. Я даже готов простить ей помарки
внешности, только бы кожа ее была бронзовой, губы подкачены и красиво на�
крашены. Единственное, чего я по�настоящему хочу, — чтобы волосы моих воз�
любленных были выпрямлены, ухожены и намазаны тысячей лучших кремов.
Мне нужны принцессы. Мне нужна моя собственная мама образца 1996 года.
Женское тело возбуждает меня только в том случае, если тело это сковано золо�
тыми браслетами. Я умею шутить над своей бедностью, и многих это даже за�
бавляет, но не более того. Всякий раз, когда разговор заходит о походе в ресто�
ран — я исчезаю. У меня нет денег. Что я могу предложить? Кому я что могу
купить, если даже за себя не могу заплатить? Я гожусь лишь на роль старосты.
Если однокурсницы и целуют меня, то только в щеку. Я пытаюсь выигрывать
олимпиады, постоянно рассказываю о своей работе, но и это не спасает меня. Я
становлюсь капитаном футбольной команды филфака, что, в общем�то, не слож�
но, с учетом трупов, которые за нее выступают. Все без толку. Я по�прежнему
нравлюсь лишь провинциалкам, которые ни в коем случае не интересуют меня,
впрочем, это не так уж и важно, потому что к этому времени я уже влюблен…

Алиса. Безупречная, точная, как мечта. Безразличная ко всему. Всегда одна.
Ни друзей, ни подруг. Никаких тебе «хи�хи» и «ха�ха» на переменах. Строгая
одежда, темные цвета. Безусловная, восхищавшая глаз, бесспорная красота.

В университет ее привозит машина со спецномерами. Я понимаю, что она
дочь какого�нибудь министра или депутата. Принцесса в замке. Мне говорят,
что она очень странная, что, в общем�то, далеко не умна, и это еще сильнее за�
водит меня. Мне нравится думать, что она ненормальная, что по�настоящему
глупа. Я представляю, как буду переучивать ее, подгонять под себя. У Алисы есть
врожденное чувство вкуса, и это единственное, что в этот момент по�настояще�
му волнует меня.

Я решаю проследить за ней. Когда она отъезжает, я выбегаю на набереж�
ную, торможу первую попавшуюся машину. Как в кино приказываю: «Езжайте
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за ней!». Я, конечно, не успеваю подумать, что Алиса может жить за городом…
Поселок Ушково. Сразу за Зеленогорском. Шестьдесят, мать их, километров. У
меня даже на электричку денег нет. Я возвращаюсь домой пешком. Хорошо хоть
плеер с собой:

Как же это объяснить?
Что делать дальше? Как жить?
Может, мне у сердца узнать,
Что оно мне сможет сказать?
Мгновенье, стой!
Вспыхни ярким светом,
Если не любовь, так что же это?

Твой брат полностью меняет свое расписание. Я стараюсь попадаться ей на
глаза, пытаюсь красиво одеваться, только что у меня есть? Старые вещи отца и
шкаф накупленного в секонд�хенде барахла. Каждый день я мечтаю повстречать
ее. Я оббегаю весь университет: двор, этажи, здание Двенадцати коллегий. Од�
нажды, во время поточной лекции, я дожидаюсь, пока она займет свое место, и
сажусь рядом. Я думаю, что сейчас наконец познакомлюсь с ней, но Алиса цока�
ет, встает и уходит. И не появляется до следующего сентября…

Я решаю так: буду писать больше — смогу заработать не только на твою ду�
рацкую канифоль, но и на новую одежду. Я хочу купить себе несколько пар обуви,
новые пиджаки, телефон и часы. Я с нетерпением жду осени. Я прекрасно пони�
маю, что новую машину не куплю, но несколько рубашек, надеюсь, приобрету.
Важно, думаю я, доказать ей, что я на что�то способен. Где один шаг, там и два. В
конце концов, она должна признать, что у всех нас разные обстоятельства. Да, у
меня другая, нищая семья, только что с того? Ты только скажи мне, скажи, люби�
мая, где та гора, которая ждет меня…

И я сижу на работе. Семь дней в неделю. Никогда не беру выходных. Напро�
тив. «Кто там ходит по редакции? Все же ушли! А, это Смыслов…»

Я постоянно прошу дополнительные задания. У нас есть выработка — пять�
десят тысяч знаков в месяц. Все, что выше, — оплачивается дополнительно. И я
пишу. Пишу про все: лыжи, футбол, гандбол. Я описываю чемпионаты мира по
плаванию и вольной борьбе. Что там за баба с булавой? Отдайте Смыслову! Мне
совершенно наплевать, о чем писать. Знаки, знаки, знаки — вот что по�настоя�
щему тревожит меня. В моем маленьком телефоне есть калькулятор. Я все под�
считываю. Ни одна буковка не убежит от меня. Там, в бухгалтерии, любят об�
считывать. Я все про вас знаю, друзья!

Теперь на летучках шутят, что совсем скоро эта газета будет имени меня. Ну
и класс, я надеюсь, что это заметят. Я остаюсь ночевать в редакции. Это позволяет
первым узнавать присланные «банком» новости. Кто�то, за спиной, конечно, шеп�
чет, что парень окончательно сошел с ума. Я соглашаюсь на все задания, на лю�
бые командировки. Я летаю даже на матчи «Терека» в Чечню, впрочем, ладно,
малой, что�то жарко здесь стало — давай выйдем на улицу, перекурим…

Связующая партия
Роль связующей партии — совершить переход от главной к побочной партии. Из этого
отрезка мы узнаем о новой жизни семьи Славиных в России и о том, как Лев Смыслов
потерял все.

Ничего не меняется. Семья по�прежнему остается в самой большой стране
мира. Нарастает беспокойство. Легче других заточение родиной переносят млад�
шие — Елизавета и Поль. О Толе судить сложно — мальчик постоянно в игре.
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Мама и Александр обеспокоены. Саша уже был в клубе, но приступить к трени�
ровкам все еще не решается.

Отец перманентно раздражен. Дважды он дал понять, что про возвращение
во Францию можно забыть. Во всяком случае, пока. Владимир Александрович
давным�давно знает про измены жены. Это многое осложняет. Татьяне Слави�
ной приходится быть покорной. Треклятая служба внутренней безопасности. В
доме постоянно ошиваются эти собаки. Нередко бывает Кало, цыганенок, кото�
рый жил в их дворе в Купчино. Теперь его не узнать. Он хорошо одет, Лиза даже
считает, что парень похож на солиста BB Brunes. Кало всегда вежлив. Кажется,
он и есть правая рука отца.

Во время семейного обеда Кало за столом. Всегда. Он молчалив. Если и го�
ворит, то только по делу. Когда обращается к отцу — всегда на ухо. После одного
такого поклона, зачем�то постучав вилкой по ножке бокала (здесь и так гробо�
вая тишина), Владимир Александрович Славин объявляет семье, что под него
копают. Вот тебе новость! Будто и так непонятно.

— Кто именно? — не сдержав любопытства, спрашивает пристыженная
жена.

— Мы пока не знаем, — отвечает не муж, но Кало.
— Да какой�то сопляк! Наверху ко мне претензий нет. Я с папой в ладу. Папа

меня уважает и любит. Другие семьи против меня тоже ничего не имеют. Есть
напряженные моменты, но там так, конфликты интересов. Так что это какой�то
самодур…

— Все будет хорошо, — холодно добавляет Кало.

Первую неделю Александр не тренируется. Пьет вино, читает книги. Форму
поддерживает сам, в семейном спортивном зале. Во время тренировок, не без
интереса, с улыбкой и недоумением смотрит федеральные каналы. Отец посто�
янно в кадре. Настоящий Фигаро. По вечерам, если только не идет дождь, Саша
выбирается в Москву. Лишь спустя четырнадцать дней новичок наконец решает
заявиться на базу.

К этому времени мама, Татьяна Славина, вымаливая прощение мужа, ста�
новится героиней светской хроники. Она появляется на всех более�менее важ�
ных мероприятиях и учреждает фонд помощи жертвам пластической хирургии.
По совету семейного политтехнолога Татьяна Славина заводит Инстаграм. Вме�
сте с новым приложением появляется и молодой мальчик, первокурсник фило�
логического факультета, который получает двадцать тысяч рублей в месяц за
подписи к фотографиям. Как правило, это цитаты из русской поэзии. Много
Полозковой, чуть меньше Мандельштама.

По дороге на базу Саша продолжает посылать сообщения Себастьяну. Фран�
цузский друг не отвечает, но Александр настойчив — он отправляет не только
смс, но и письма.

Здравствуй, милый друг!
Ты все еще не отвечаешь, но…
Вот уж не думал, что когда�нибудь буду писать тебе из России.
Надеюсь, ты не будешь вечно дуться, тем более, за дела моего отца. Кстати,

он сегодня опять выступал по телеку. На этот раз предложил приговаривать к
уголовной ответственности всех геев. И знаешь, судя по всему, здесь это прока�
тывает, народу нравится. Интересно, пойду ли я по списку первым номером?

Если серьезно, кажется, папенька окончательно сошел с ума. Сейчас, гово�
рит он, во что бы то ни стало следует помочь лидеру. Отец уверен, что настал час
показать преданность. Удивительная страна! Патриотизм здесь измеряется не
поступками, но готовностью поддержать даже самое идиотское начинание вож�
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дя. Того и гляди, завтра будут ходить по квартирам и предлагать совершить
какое�нибудь жертвоприношение… Большое? Маленькое? Не важно! Нам для
протокола.

Вчера я был в церкви. Да�да, не смейся. Пока только на репетиции. Отец
заставил. Говорит, это важно для дела. Он участвовал в каком�то хождении вок�
руг храма — я смотрел. Никаких хоругвей — на репетиции в руках зонты. Пер�
вым идет человек, который изображает патриарха, вторым, четвертым и
восьмым — сотрудники безопасности, которые затем облачатся в рясы и будут
изображать священнослужителей. В потоке и отец с зонтом. Я смотрел на него,
едва сдерживая смех, затем спросил, зачем он все это делает. Отец повторил,
что сейчас так надо. Хорошо, спросил я, ну а я�то тут при чем? «Пусть все знают,
что теперь и ты рядом».

Я пишу тебе по дороге на базу. Еду на первую тренировку. Я был в Москве
уже несколько раз, а сегодня вот наконец познакомлюсь с одноклубниками.

Что я думаю про город? О, впечатлений масса! Кажется, нечто подобное я
испытал, когда впервые побывал в Каире! На пешеходных переходах здесь никто
никого не пропускает. Все сигналят, что�то кричат. Меня дважды чуть не сбили,
представляешь?! Чувствуется, что в обществе очень много агрессии. На улице куча
борзого бычья. Все прохожие почему�то толкаются! Никакого личного простран�
ства! Более того, задев тебя, никто не спешит извиниться. Для них это норма. Я
даже не знаю, что бы со мной было, если бы я ходил без охраны. Все эти люди так
озлоблены друг на друга, будто являются не гражданами одной страны, но серба�
ми, боснийцами, евреями и арабами, которых насильно заставили гулять по од�
ним и тем же местам. Люди в массе своей выглядят как литовцы или румыны в
Лондоне, впрочем, время от времени встречаются и приличные. Много безвкус�
ных богачей, вроде тех, которые сидят по утрам в «Кафе де Пари» в Монако.

О, если бы ты знал, как я скучаю по нашему родному Жуан�ле�Пену! Как я
скучаю по этой прекрасной, спокойной, размеренной жизни, когда утром ты
идешь к морю, и все тебе улыбаются, и каждый незнакомец говорит «Бонжур»!
Кажется, все эти люди здесь даже не подозревают, что жить можно счастливо.

Возможно, я ошибаюсь, но мое первое впечатление таково: Россия — стра�
на клише. Люди в большинстве своем говорят подводками, которые днем ранее
услышали по телевизору. Здесь не принято переваривать информацию. Услы�
шал, понравилось, говори! Буквально вчера, за обедом, за соседним столиком
сидел какой�то хмырь, который, пытаясь произвести впечатление на коллег,
выдавал за собственное мнение речь моего отца.

Мое второе наблюдение: повальное раздвоение личности! Здесь можно го�
ворить вещи прямо противоположные, и никого это не смутит. Иван Грозный у
них душка, священники благословляют иконы со Сталиным. Штуки, которые не
укладываются в голове, здесь происходят на каждом шагу!

Ну и третье... Кажется, местное население использует возможности собствен�
ного языка процента на три. Какой�то невообразимый культ Эллочки�людоедки
(это такой литературный персонаж, олицетворяющий собой глупость, вульгар�
ность и пошлость). Я много лет разговаривал по�русски только в семье, но здесь
впервые почувствовал себя профессором славистики. У меня создалось впечатле�
ние, будто большинство этих людей изучает русский как иностранный. При этом
они почему�то постоянно пытаются говорить уменьшительно�ласкательными. Но
и это ладно, главное — интонация, интонация, с которой здесь все изъясняются.
Я, к сожалению, не могу передать ее посредством письма, но могу попросить тебя
представить себе всепоглощающую претензию, коротая, кажется, властвует над
этим языком. Претензия — есть главная движущая сила этого народа. Все, что
они ни делают, все, что ни говорят, они делают и говорят с претензией. В каждой
фразе амбиция, в каждом обращении требование. Не знаю, возможно, это мое
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первое впечатление, но еще нигде и никогда я не видел столько необоснованно
требовательных граждан. Они все, точь�в�точь, копии моего отца!

Впрочем, все это пустая болтовня. По большому счету, мне абсолютно на�
плевать на все, что здесь происходит. Я жду только того дня, когда ты наконец
приедешь. В конце концов, я не единственный иностранец в этой стране…

Люблю! Твой Саша!

пауза

Мы вышли на крыльцо. За время нашей беседы стемнело. Над озером и го�
рой повисли тучи. Лев закурил. Я внимательно посмотрел на него. Теперь рядом
со мной стоял не старший брат, которого, как мне казалось, я должен спасти от
самоубийства, но элегантный, точный, как этюд, мужчина. Глядя на этого чело�
века, вы никогда бы не подумали, что он жил в бедной семье и всю жизнь меч�
тал разбогатеть. Лев выглядел так, будто роскошь его была наследственной. За�
понки, кольцо, часы — все выдавало в нем успех, а не капитуляцию, которую я
почему�то продолжал слышать.

Пока я смотрел на брата, перед нами появилась женщина. Шикарная, ру�
мяная и пошловатая, как скрипичный концерт Хачатуряна. Меня нельзя на�
звать большим ценителем женской красоты, но с тем, что она была хороша,
думаю, согласился бы каждый. Ни одного диссонанса. Незнакомка улыбнулась
нам и, поставив на ступени несколько бумажных пакетов, поцеловала Льва.
«Младший мой», — не глядя на нее, разглядывая собственные, начищенные до
блеска туфли, произнес брат. Девушка вновь улыбнулась, но тотчас молча скры�
лась в гостинице.

«Это и есть Алиса, — по�прежнему не поднимая глаз, сказал Лев.— Она толь�
ко что прилетела. Я все оплатил. Сегодня ночью, спустя столько лет, мы, нако�
нец, будем вместе».

Лев посмотрел в сторону отеля, но вместо того чтобы вернуться в ресторан,
сделал несколько шагов вперед и сел на ступени. Словно крыло, брат поднял
руку, приглашая меня сесть. Я подошел. Лев выбросил сигарету и продолжил
рассказ.

— Я теперь и не вспомню, как мы знакомимся…
— С Алисой?
— Да нет же, с Кариной, с моей женой! Знаешь, это как в покере — ты все

время думаешь об одной карте, но у тебя в руках оказывается другая, и с ней
приходится играть. Однажды я замечаю в коридорах редакции симпатичную
девушку. Она всегда улыбается — я никогда не улыбаюсь в ответ. Наверное,
именно это мне и помогает. Все сотрудники крутятся вокруг нее, пресмыкают�
ся. Наши кретины, парубки, которые часами могут травить скабрезные шуточ�
ки, в ее присутствии вдруг становятся тактичными и воспитанными. Уже через
несколько дней я узнаю, что Карина проходит практику… летнюю практику в
газете своего отца.

Я, конечно, не думаю, что она станет моей женой. Нет. Не до такой же сте�
пени я мудак. Если я и мечтаю о каких�либо дивидендах, то о невинных — пока�
таться на ее тачке, переночевать в ее квартире. Я, конечно, не хочу захомутать
ее, но получается как�то само собой…

Мы начинаем болтать. Я и сам не замечаю, как это происходит! Нет, чест�
но! Я ничего не делаю специально, но так случается, что мы постоянно разгова�
риваем, перекидываемся шутками. Я приглашаю ее пообедать, и дело в шляпе!
Знаешь, это как с федеральными телеканалами. Мы заблуждаемся, когда пола�
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гаем, что тот или иной министр обращается именно к нам. Нет, все это не так!
Всякий раз эти парни разговаривают только с одним человеком — со своим
шефом, и им плевать на нас. Со мной случилась та же байда. С определенного
момента я перестаю разговаривать с коллегами. Все, что я теперь говорю, я гово�
рю только ей. Я где�то слышал, что профессиональный комик никогда не пытает�
ся рассмешить весь зал. Нет, он находит одного человека, который смеется гром�
че всех, и весь оставшийся вечер лупит в него. Теперь все, что я ни говорю, — я
говорю только в нее. Во время летучек меня абсолютно не интересует, что о моей
идее подумают коллеги — мне важно только то, что подумает она. И ей нравит�
ся то, что я говорю. И мы встречаемся после работы. Ходим в рестораны, иногда
в кино. Она всегда платит за меня. Уже на первом свидании, когда я тянусь за
кошельком, она останавливает меня: «Перестань, я хорошо представляю, сколь�
ко ты зарабатываешь». — «Не думаю, что в скором времени я смогу зарабаты�
вать больше». — «Посмотрим». — поцеловав мою руку, отвечает она. Вот, соб�
ственно, и все. Вот тебе и Ги де Мопассан. В тот вечер я понимаю, что она сдела�
ет меня главным редактором газеты. Вопрос времени — не более того. Един�
ственное, чего я действительно не могу представить, что все произойдет так
быстро! Хорошее здесь, кстати, вино.

С нами работает один полудурок. Я сейчас и не вспомню, как его зовут.
Миша, Гриша, как�то так. Знаешь, такое толстое, бородатое ничтожество. С
утра до вечера он пыхтит над своими статейками, рассказывает, что во всем
виноваты жиды, и раза четыре на дню выходит в туалет передернуть. Такой
классический патриот. Как�то раз он позволяет себе раскритиковать меня. В
этот момент Карина оказывается рядом. Я понимаю, что это мой шанс. Кари�
на внимательно смотрит на нас, и я начинаю действовать. Вместо того чтобы
проглотить обиду, я бросаюсь на коллегу. Мудак тяжелее, крупнее, намного
сильнее меня, вообще�то он должен завалить меня, но жирдяй, который целы�
ми днями обещает поставить весь мир на колени, оказывается порядочным
дрейфлом. В общем, я избиваю его…

Все ожидают, что отец Карины уволит меня, но тут другие дела. Наш доро�
гой владелец уже несколько месяцев думает, как бы сократить половину редак�
ции. Я — лучшая для таких действий фигня. Он назначает меня главным редак�
тором, и, оскорбленные таким поведением инвестора, журналисты пишут по
собственному желанию. Вот тебе на! «Лев Смыслов, журналист, который соб�
ственным примером показал, как важно отстаивать свои права!» Мама не верит
своим ушам. Она думает, что я обманываю ее. Не верят и мои университетские
друзья. Парень учится на втором курсе филфака, и вдруг на тебе — главный ре�
дактор! Теперь я не сомневаюсь, что Алиса будет моей. Ты даже не представля�
ешь, какое количество постелей я перепахиваю в первую же неделю. Как только
по факультету разносится слух, что Смыслов возглавил газету, девочки букваль�
но вешаются на меня.

Мне выдают первый аванс — аванс, который не вмещает моя голова! Я хожу
по клубам, напаиваю принцесс. Раньше Кало достал бы мне отличную дурь, но
теперь он в Москве. Что ж, я беру у других. Моя жизнь прекрасна, и я как�то
сразу забываю, что все это время меня ждет она, моя будущая жена.

Мне никогда не нравилась большая женская грудь. Нет, ну то есть плоско�
донки мне тоже не очень нравятся, но огромные сисяндры….

— Лев!
— А что Лев? Я тебе говорю как есть. У Карины оказалась исключительно

большая и некрасивая грудь. Такие, знаешь, висюли.
— Лев, ты уже пьян!

2. «Знамя» №2
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— Да не, малой, в том�то и дело, что не пьян. Когда мы впервые трахаемся,
я понимаю, что никогда не полюблю эту женщину. Каждый день смотреть на
это уродство. Чертовы порнофильмы — слишком много я посмотрел у Кало. Ты
растешь, тебе кажется, что у всех девочек такие же красивые тела, как у порно�
актрис, а потом… у одной волосы на сосках, у другой такие дела…

Всякий раз, когда мы оказываемся в постели, я закрываю глаза. Она все
шепчет: «Смотри, смотри на меня», а я, если только получается, стараюсь сде�
лать все до того, как она успеет расстегнуть лифчик. Я рад шутить с ней, рад
болтать обо всем, но только не спать. Я хочу дружить, но Карине уже нужны
дети. Я, конечно, даже представить себе не могу, что после нашего третьего сви�
дания она прется выбирать люльку. Поразительно, как женщина может выду�
мать себе реальность и тотчас начать в ней существовать. Мы, вроде как, только
знакомимся, а она уже думает о мебели в гостиной…

В общем, все как�то сразу усложняется. Я понимаю, что с Кариной нужно
завязывать, но только не понимаю как. К тому же эта работа. У меня налажива�
ются дела, появляется служебная машина, съемная квартира на Малой Коню�
шенной. Я, наконец, делаю какой�то очень важный и правильный шаг. Карина
мне не нужна, но как от нее избавиться? Не убивать же ее, да? Я надеюсь, что
она отвалится сама собой. В конце концов, она же не дура?! Она же должна все
видеть и понимать.

С другой стороны, я оставляю за ней возможность стать моей женой. Я при�
кидываю, что если она сама додумается сделать операцию, то, вполне возмож�
но, все еще будет нормально…

Мы путешествуем. Часто. Я оформляю наши поездки как командировки. В
действительности мы тратим деньги ее отца. Прекрасно понимая это, Карина
прессует меня. Мне приходится заниматься с ней сексом, и теперь все чаще она
делает вид, что забыла презервативы. Когда резинки достаю я, моя будущая же�
нушка говорит, что не хочет ничего ждать, будто одна секунда может на что�
либо повлиять.

За исключением этого противостояния, наша жизнь вполне себе хороша. Мы
ходим по музеям современного искусства, обедаем в дорогих ресторанах и зака�
зываем только особенное вино. Карина дает мне дубликат своей карты, и теперь
каждый день я могу снимать приличные суммы. Я покупаю себе новые брюки,
рубашки, кроссовки. Понятное дело — от всего этого кругом идет голова. Я могу
не появляться на работе неделями. Удивительное время, если бы не одно «но» —
Карина таки докручивает свою пластинку про детей. Я все отговариваю ее, все
шепчу, целуя: «Милая, дорогая, куда же нам спешить, куда?», но она и не думает
слушать. Карина стоит на своем. Несколько раз мы даже ссоримся, и довольно
серьезно. Я понимаю, что, если хочу и дальше снимать квартиру в центре, должен
пойти на уступки. Твой брат заявляет, что к ребенку пока не готов, но протягива�
ет девушке колечко. Мы уезжаем в город, где прошли три великие чумы, и, под
предлогом того, что я пишу важный текст про любимую команду местных евреев,
в течение двадцати дней планомерно выжигаем карточку ее отца.

По возвращении мы расписываемся. Я прошу, чтоб церемония была тихой.
Собственно, я никого и не приглашаю. Ни друзей, ни тебя, ни мать. Мама узна�
ет, что я женился, кажется, годом спустя. Мне удается убедить Карину, что все
эти торжества — полная ерунда. Я хочу, чтобы все было шито�крыто. Все�таки я
все еще рассчитываю, что, как только встану на ноги, разведусь и признаюсь в
любви Алисе.

Тесть дарит нам пентхаус. У меня появляется собственный кабинет. После
жизни в Купчино во все это сложно поверить. Я сплю в тишине. Каждый день к
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нам приходят две домработницы: одна только убирается, вторая готовит. Ты
только представь себе — я ничего не делаю сам. За продуктами ездит водитель,
если что�то ломается — в доме тотчас появляются мастера. Каждое утро, открыв
холодильник, я понимаю, что сбылась моя мечта. Мне нравится смотреть на за�
битые продуктами полки. Единственной нашей проблемой становятся мокри�
цы, которых не вытравить.

Через несколько месяцев Карина протягивает мне тест. Я беру в руки эту
дурацкую пластмассину и, словно температуру на градуснике, пытаюсь сбить
полоски. Ни фига. Ну и ладно, думаю, была ни была. В конце концов, от детей
еще никто не умирал.

Девять месяцев пролетают быстро. В день рождения дочери я решаю, что
история с Алисой окончена. Не знаю, почему, но во мне живет уверенность, что
дочь не может жить без отца. Я не люблю Карину, но понимаю, что теперь она
будет со мной всегда.

И я перестраиваюсь. Примиряюсь, спасаюсь. Десять лет комфорта. Я заво�
жу молоденькую секретаршу и увеличиваю количество командировок. Впро�
чем, с этим проблем нет. В первые годы Карина так счастлива, что не замечает
меня. Отправляясь в Вену или Брюссель, я покупаю билеты не только себе, но
и какой�нибудь умеющей держать язык за зубами однокурснице. Окончив уни�
верситет — выбираю из подчиненных. Мы проводим несколько дней в отеле и
разлетаемся по домам. Я даже не разговариваю со своим эскортом. Обыкновен�
ная мастурбация женским телом на фоне уродской груди собственной жены,
которая после родов становится еще хуже.

На этом, в общем�то, история могла бы и закончиться. Как ты понимаешь,
целое десятилетие в моей жизни все было более чем хорошо. Это ты перепили�
вал концерты, а я наслаждался жизнью. Я менял любовниц и автомобили, я, вроде
как, даже кое�кем стал, но однажды, зачем�то, посмотрел в окно…

Мне уже выносят счет, когда я замечаю на Большой Морской Алису. Она
переходит дорогу. Без охраны, совершенно одна. Я не верю своим глазам, выбе�
гаю на улицу:

— Привет! Я тебя узнал!
— Ты вообще кто?
— Я Лев, Лев Смыслов. Главный редактор газеты! Мы с тобой когда�то учи�

лись вместе!
— И что?
— Ничего, просто очень рад тебя видеть! Послушай, может быть, выпьем

кофе?
— С чего вдруг?
— Да просто так. Почему бы и нет? Я здесь, в «Астории»…
— И что с того? — ее голос оказывается именно таким, как я всегда себе

представлял. Низкий, хриплый, почти мальчишеский. Ты даже не представля�
ешь, как меня трясет. Не знаю, бывало ли с тобой такое. Наверняка, когда ты
выходил на какую�нибудь большую сцену. Все эти зрители, прожектора… Я по�
нимаю, что, если сейчас отпущу ее, не увижу уже никогда.

— Так что, выпьем?
— С какой стати я буду пить кофе в этой помойке?
— Хорошо, давай не здесь. Где ты хочешь?
— В этом городе нет нормального кофе.
— Хорошо, тогда где?
— Что ты имеешь в виду?
— Ты говоришь, что в этом городе нет нормального кофе, я спрашиваю, где

бы тебе хотелось его выпить?
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— А у тебя что, есть собственный самолет?
— Нет, но первый класс еще никто не отменял.
— У меня нет с собой паспорта.
— И у меня. Заедем домой, заберем паспорта и полетим, куда скажешь!
— Ты угощаешь?
— Да.
— Мы не будем спать.
— Я понимаю.
— Я хочу на Виа Венето.
— Виа Венето? Отлично! Я узнаю, во сколько рейс, и пришлю за тобой ма�

шину, идет?
— Нет, я доберусь до аэропорта сама. Как тебя зовут? Я не расслышала…
— Лев…
— Вот мой телефон, Лев. И знаешь что?
— Что?
— Тебе надо брови поправить…

В 17.45 мы сидим в самолете. Я плету Карине, что мне жизненно необходи�
мо посмотреть какой�то там матч, но жена и не задает лишних вопросов. Уже
много лет ее волнует лишь дочь. В наших отношениях какой�то там юбилейный
кризис. Поразительно, что за все эти годы ни разу не поднимался вопрос моих
измен. Мне удавалось выходить сухим из воды, но я сейчас не об этом…

В общем, мы летим. Я и Алиса. Немного, но все�таки говорим. Я очень осто�
рожен, впервые в жизни боюсь наговорить лишнего. Мы летим, и я чувствую,
что, как этот аэробус, лечу я.

Ты только представь себе, малой: поздний вечер, вечный город, теплый воз�
дух. Рядом со мной, спустя столько лет, моя мечта. Я что�то говорю, она, кажет�
ся, иногда улыбается. Как она и просила, мы отправляемся на Виа Витторио�
Венето. Для кофе, конечно, уже поздновато. Мы пьем вино. У меня нет плана
споить ее, нет. Я просто схожу с ума. От счастья. На Алисе белая рубашка. Зака�
таны рукава. Пуговицы расстегнуты так, что можно задохнуться. За эти годы
она совсем не изменилась! Алиса спрашивает, как часто я делаю маникюр? Я
отвечаю, что никогда. «Ну ладно. Пойдем в гостиницу?» — спрашивает она. «Пой�
дем, да».

Мы живем на разных этажах. Я снял ей самый дорогой номер, себе — обык�
новенный. В ту ночь Алиса засыпает одна. Я курю на балконе, смотрю на Рим и
думаю, что жизнь, наконец, моя.

Следующим утром мы возвращаемся. Какие�то пустые слова. Сообщение на
прощание, в котором я благодарю ее за прекрасный вечер, и тишина. Всю неде�
лю я сижу в своем кабинете и думаю только о том, что хочу быть с ней…

Верхом на звезде, 
Вцепившись в лучи,
С луной на поводке в ночи...

Верхом на звезде, 
Несусь навстречу ветрам
К несбывшейся мечте из сна...

О, жизнь так прекрасна
О, жизнь так прекрасна, вполне
Бывает немного опасна, оу�е.
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Возьми мое сердце,
Храни, вспоминай обо мне,
Поверь мне, что все не напрасно…

Верхом на звезде 
Над лесом�рекой,
Потерян навсегда покой.

Верхом на звезде
Несусь навстречу ветрам
И создал этот мир — я сам...

У меня есть дочь — дочери скоро в четвертый класс. Кажется, дочь не очень
любит меня. Впрочем, это нормально, успокаивает жена. Ну, раз нормально…

В пятницу я вновь посылаю сообщение:

«Полетим на кофе?»
«Куда?»
«К медведю с земляничным деревом…»
«Да…»

И мы летим. И все повторяется. Самолет, новый город, разве что другого
цвета машины такси. На этот раз мы не идем в ресторан. Алиса говорит, что
хочет побыть одна. «Я все понимаю», — отвечаю я. Мы расстаемся на весь день.
Она гуляет по магазинам, я иду на матч «матрасников». Вокруг меня сорок ты�
сяч человек, но я их не слышу. У меня только звон в ушах и имя ее: Алиса, Алиса,
Алиса. Алиса, которая не подпускает меня. «Атлетико» выигрывает — проигры�
ваю я.

Вечером стучусь в ее номер.
— Привет, я просто хотел спросить, как тебе Мадрид?
— Кажется, хорошо.
— Хочешь, останемся здесь еще на день?
— Да, пожалуй, да.
— Тебе нравится твой номер?
— Да, наверное, да.
— Хорошо, тогда до утра. Завтра, если ты хочешь, сходим куда�нибудь?
— Да, пожалуй, можем сходить. И знаешь еще что, Лев?
— Что?
— Тебе, может быть, сделать маску лица? У тебя очень сухая кожа…

Мы летаем минимум два раза в месяц.

«Где?»
«У башни…»
«Хорошо».

Прямых рейсов не так уж и много. Через полгода у нас заканчиваются легко
доступные города. К этому времени у меня не остается денег. Все, что в тайне от
Карины я накопил за десять лет, потрачено! Из сбережений — лишь бонусные
мили. Слишком дорогое удовольствие — кофе и выбранные ею номера. Алиса
по�прежнему не моя. За все это время она ни разу даже не поцеловала меня. Мы
все еще друзья. У меня есть деньги на последнюю поездку, и я собираюсь до�
биться своего, жаль только, Карина выгоняет меня.
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— Ты куда?
— Нужно слетать посмотреть на любимую команду Гитлера…
— Потаскуху свою берешь?
— Дорогая, ты о чем?
— Не о чем, а о ком! О твоей губастой шлюхе!

У тебя есть жена. Раз в неделю твоя жена посещает салон красоты. В этом
салоне все сотрудники обязаны носить строгую, черную одежду. В этом салоне
(а где же еще работать после филфака?) администратором числится девушка по
имени Алиса, которая рассказывает своим подружкам�коллегам, что бросила того
толстого, но уже опять не одна. У нее новый. Кто он? Хороший! Интеллигентный,
веселый, но главное — щедрый. Где он работает? Он главный редактор спортив�
ной газеты. «Да?» — спрашивает постоянная клиентка Карина. «Да» — с удо�
вольствием отвечает администратор Алиса. «Насколько щедрый?!» — спраши�
вает женщина. «Весьма!» — шутливо отвечает Алиса. «Он показал мне полови�
ну Европы и всегда селит в самые дорогие номера. Жаль только, у него семья, но
он уже пообещал мне уйти из дома. «Да?» — еще раз переспрашивает моя жена.
«Да…»

Карина бросается на меня. Она кричит, выворачивает мои карманы. Жена
забирает все: ключи, кредитки, даже монеты. Карина вырывает мой паспорт и
разрывает его на глазах у ребенка. Глупость какая — я ведь даже не изменил ей.

Оказавшись на улице, я звоню Алисе. Говорю, что у меня хорошие новости,
что я, наконец, ушел из дома. Я назначаю встречу. Алиса счастлива, вбежав в
ресторан, впервые в жизни она целует меня.

— Привет, котенок, ну как ты, как дела?
— Я поживу у тебя?
— За городом? Зачем? Думаю, тебе будет неудобно каждый день ездить на

работу с этими пробками!
— Алиса, хватит врать, я все знаю! Нет у тебя никакого загородного дома.

Ты работаешь администратором в салоне красоты…
— С чего ты это взял?
— Жена рассказала. Она часто бывает у вас. Ты сама ей все наплела…
— Боже… Ты уже выгнал ее?
— Вообще�то она выгнала меня…
— Ну и ладно, выгнала и выгнала. Твои адвокаты все равно ведь ничего ей

не оставят, да? Ты снял квартиру? Или поживешь в «Астории», как всегда? Мо�
жет быть, слетаем в Милан?

— Алиса, послушай, я обманывал тебя. У меня ничего нет. Все, что я делал
эти годы, я делал только потому, что очень любил тебя, все эти годы очень лю�
бил! Моя дочь — результат любви к тебе. В день, когда я впервые увидел тебя —
у меня не было ни гроша. Я подумал, что ты очень богата, что мне нужно дорас�
ти до тебя. У меня нет денег, но я обещаю, обещаю, что найду работу и сделаю
все, что от меня зависит… Теперь у меня есть связи, я смогу!

— Лев, ты сейчас шутишь? Ты так проверяешь меня, да?
— Нет, зачем бы мне это?
— Значит, ты серьезно?
— Да.
— И у тебя совсем нет денег?
— Сейчас я даже за этот кофе не смогу заплатить.
— Ты хоть понимаешь, на что я пошла ради тебя? Я рассталась с другим

человеком. Ты хоть понимаешь, как много значил для меня этот шаг? Я все взве�
шивала, я сделала выбор в пользу тебя! Как ты мог?! Как мог ты все это время
так подло обманывать меня?
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— Послушай, но ведь и ты мне лгала.
— В чем?
— Ты не рассказывала мне, что всего лишь администратор…
— А ты меня об этом спрашивал?
— А зачем мне было спрашивать, если я видел, на какой машине ты ездишь?
— Какая разница, на какой машине я ездила в университете, если она не

моя?
— Откуда мне было знать, что она не твоя? Послушай, я ведь на все это

пошел только потому, что хотел соответствовать тебе. Дай мне всего несколько
месяцев, и я все исправлю…

— Лев, ты поставил меня в абсолютно идиотское положение! Я все потеря�
ла! Где ты собираешься жить? У меня? Что мы с тобой будем делать? Яблоко
одно на двоих делить? У меня и без тебя в жизни хватает проблем — убирайся, я
заплачу за твой кофе.

Такая, брат, пошлость, такая вот срамота. Я еще пытаюсь объясниться, но
Алиса уже не слушает меня. Она швыряет на стол какую�то мелочь и уходит. Все
это, конечно, хорошо, только и этих денег не хватит. Я прошу официанта запи�
сать на мой номер и убегаю.

На улице палит солнце. В городе стоит невыносимая, влажная жара. Я ду�
маю, что у меня выдался забавнейший день. Еще час назад у меня были жена и
ребенок. Все в моей жизни было ровно и понятно. Еще утром я собирался лететь
в Берлин, и теперь, стоя на краю дороги, без рубля в кармане, я слушаю, как из
машины на перекрестке доносится Визбор:

Что у нас за дела?
Да как�то все разбрелись.
Верочка родила.
Славины развелись.
Я получил отдел.
Сашка съездил в Париж.
Все в суматохе дел...
Ну, а ты что молчишь?

Ладно малой, давай вернемся в ресторан. Думаю, теперь ты готов к тому,
чтоб я все рассказал»…

Побочная партия, в которой один за другим будут звучать отрывки из жизни Антона
Пятого, Льва Cмыслова и Александра Славина.

Антон заботлив. Он внимателен, сдержан и, несмотря на нервную работу,
всегда спокоен. Арина замечает, что муж, тот самый влюбленный в свою про�
фессию парень, меняет айфон на старенькую нокию — чтоб не отвлекаться на
телефон. Антон перестраивает себя. Реконструкция мужчины в отца. Для Ари�
ны становится большим сюрпризом, что в тайне от нее в течение месяца муж
посещал курсы молодых пап. Теперь он знает, как надевать памперсы, и пони�
мает, в чем отличие ночных и дневных подгузников. Антон идеально перести�
лает простынку, знает, как правильно держать девочку, и, более того, уже с пер�
вого раза сам купает дочь. Молодой отец покупает все необходимое: градусни�
ки (электронный для удобства и ртутный для надежности), видеоняню для спо�
койствия жены и одежду для новорожденной. Впрочем, порой забота Антона
доходит до смешного: когда девочка спит, Антон часто подходит к ней и лего�
нечко толкает.
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— Что ты делаешь, милый?
— Проверяю, все ли с ней хорошо. Мне кажется, что она может перестать

дышать или у нее остановится сердце.
— Глупый, почему у нее должно остановиться сердце?
— Не знаю, но ведь бывает такое, что малыши умирают?
— Всякое бывает, глупый, но твоя любовь будет оберегать ее.

пауза

— Когда мы возвращаемся — за нашим столом ужинает Алиса. Брат не раз�
решает ей остаться и просит пересесть. Алиса цокает, но повинуется.

«Смотри, последний шанс заняться любовью упустишь», — зачем�то пыта�
юсь пошутить я. «Да уж, и не говори… Ладно, давай я продолжу. На чем мы оста�
новились?» — «На том, что Карина выгоняет тебя». — «Да. В общем, я возвраща�
юсь домой. Не к себе, но в Купчино. Здравствуй, мама, вот и я. Ни денег, ни
паспорта, ни работы. Я поживу у тебя? Что стряслось? Да так, ерунда. Мама,
пожалуйста, не мучь меня…

Я стою в родительской спальне, рассматриваю вещи отца. Сколько лет я не
был здесь? Говорят, вдовы делятся всего на две категории: те, что сразу избавля�
ются от всех вещей мужа, и те, что бережно хранят, стирают и гладят рубашки
покойного супруга. Я примеряю свитер. Мама молчит, стоит у окна. Как�то стран�
но улыбается, все смотрит на меня. Наверное, узнает во мне отца. В этот момент
я все еще надеюсь, что Карина простит меня. Я все жду ее звонка. Ну кто сейчас
кому не изменяет? Я все�таки по�прежнему ее муж, мы были вместе столько лет…
Я уверен, что девочке нельзя без отца. Может, мы даже заведем еще одного ма�
лыша, и у нас все наладится…

Несколько дней я прихожу в себя. Хожу по квартире, рассматриваю разные
побрякушки.

Спустя неделю решаюсь потребовать девочку. Во�первых, я действительно
скучаю, во�вторых, думаю, что если дочь будет жить со мной, Карина не оставит
нас без денег. Я, конечно, в полном отчаянье. В редакции все прекрасно пони�
мают, что меня уволила жена. Этот слух разлетелся по всему Петербургу. Вся�
кий раз, когда я набираю домашний номер, мне перезванивает ее отец и обеща�
ет сломать нос. Говорит довольно убедительно, более того, находит меня в Куп�
чино и присылает к дому двух пацанов. Через них я узнаю, что Карина подала на
развод, а тесть требует вернуть деньги… Вот тебе и конец первого акта. Так я
становлюсь еще и должником. Моя жизнь — минорная мелодия, которую я пы�
тался переложить в мажоре…

Короче. Я сижу на лавочке перед подъездом, смотрю на новые, втиснувши�
еся в наш двор многоэтажки. Я понимаю, что должен действовать, только сил и
идей у меня нет. Мне хочется только плакать и лежать. В бесконечных окнах
горит свет. Я чувствую, что больше не имею ничего общего с этими людьми. Я
не имею права здесь оставаться, но не знаю, как встать. Я знаю, что лучше их, я
заслуживаю большего. Теперь я знаю, что можно жить иначе. Я подобен усы�
новленному сироте, которого приемные родители возвращают в детдом. Я ви�
дел, как живут в настоящих и правильных семьях, и я собираюсь что�нибудь
предпринять».

пауза
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— Антон, где ты был?
— Выходил на лестничную площадку.
— Зачем?
— Закрывал окно.
— Зачем ты закрывал окно на лестничной площадке?
— Всякий раз, когда я прохожу мимо — мне страшно. Будто какая�то неви�

димая сила тянет меня туда. Чтобы успокоиться, мне всегда нужно подойти к
самому краю и посмотреть вниз, и только когда я увижу землю, мне становится
легче и я могу идти дальше.

— Господи, я вышла замуж за сумасшедшего.
— С этим не поспоришь — это да. Как она? Спит?
— Спит, да.

пауза

— Заканчивается одна сигарета, случается следующая. Мнутся пустые пач�
ки, гаснут огоньки. Весна упадничества, первые подснежники меланхолии. Ка�
рина не отвечает, Алиса тоже. Я никому не нужен. Мне хочется поговорить с
отцом, но и его нет. Наша квартира раздражает меня. Я вообще не понимаю,
как ты в ней живешь. Повсюду ноты — никаких игрушек. Я по�прежнему сижу
на лавочке перед подъездом и слушаю, как ты разрешаешь цепочки трезвучий.
Вот бы и жизнь была так проста. Субдоминанта, доминанта, тоника. Ты, похо�
же, справляешься, а я — я совершенно точно нет. Из какого�то окна, заглушая
тебя, доносится Lorde. Что�что, а переводить я пока не разучился.

Я никогда не видела бриллиантов вживую,
Я узнала об обручальных кольцах из кино,
И не горжусь тем, что я из полуразрушенного города
С незавидным индексом…

Разглядывая облупившиеся дома, я вспоминаю пустыри, которые были здесь
в день моего отъезда. Я думаю, что если сесть в самолет, то уже через четыре
часа можно оказаться в последнем городе Набокова. Я вспоминаю площади,
набережные и узкие улицы, кажущиеся теперь несуществующими. Я ненавижу
себя. Скромность — навык, которым я никогда не обладал. Я всегда мечтал о
большем. Воистину, человек есть страсть быть кем�то больше себя.

И мы никогда не будем королями,
Этого нет в нашей крови,
Такая роскошь не для нас, нам нужна иная шумиха…

К счастью, во всяком случае тогда мне кажется, что к счастью, в один из
вечеров возле подъезда останавливается джип. Тонированный, дорогой, новый.
Из машины выходит Кало.

— Ни хрена себе! — потрясенный увиденным, кричу я.
— Лева, дорогой, привет!
— Ты фуру наркоты продал?
— Да нет! Ты же знаешь — это не про меня.
— Украл, что ли?
— Да она моя…
— Охренеть — твоя!
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— Серьезно говорю!
— Вот дела!
— А ты�то что здесь делаешь?
— Да долго рассказывать, брат, а ты?
— Приезжал к следователю — вызывали меня.
— Зачем?
— Хотели сообщить, что потеряли все документы по делу. Предупредили,

что теперь, судя по всему, гораздо сложнее будет найти убийц…
— Вот суки…
— Да, такие дела… Ну а ты? Ты�то чего здесь, спрашиваю?!
— Говорю же — нечего мне тебе рассказывать…
— А ну�ка пошли ко мне!

И мы заходим к Кало. Садимся в гостиной. Включаем покрытую пылью при�
ставку, берем в руки джойстики.

— Готовь очко!
Здесь все, как и много лет назад. Только зеркальца на окне больше нет.
— Почему бы тебе не продать эту квартиру?
— Не знаю… Дом все�таки…
— Странно слышать это от цыганья… Как Москва?
— Москва ничего. Стоит.
— Ты надолго сюда?
— Нет, всего на два дня приезжал. Утром обратно. Ты�то расскажешь, нако�

нец, что у тебя? Я в прошлый приезд встретил твою маму, она говорила, что у
тебя семья?

— Была.
— Что случилось?
— Так, не важно. Разошлись. С другой зажопила меня…
— Вот кобель! Молодец!
— И не говори…
— Ну а с работой что?
— Нет у меня никакой работы, Кало…

Кало жмет на паузу. Останавливает игру. Смотрит на меня.

— Мама твоя говорила, что ты в газете спортивной работал, это правда?
— Да.
— А чего не звонил мне никогда?
— А ты чего, звонил?
— Есть у меня работа для тебя, если хочешь. Поедешь со мной в Москву?
— А что за работа?
— Нормальная работа, интересная.
— Да у меня даже паспорта нет!
— Паспорт сделаем, паспорт ерунда! — говорит Кало и включает погромче

музыку:

В девяносто первом, когда Союз растаял,
Взрослые дяди делили страну, часто стреляя,
А нам досталась свобода, паленая водка,
Джинсы�варенки и музыка в китайских колонках.
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пауза

Дождь не выдыхается. Словно профессиональный марафонец, он идет в од�
ном темпе. На улице больше нет даже фотографирующихся японцев. Время от
времени с включенными проблесковыми маячками пролетают способные заво�
рожить любого ребенка машины «скорой помощи». Машины яркие, новых, не�
естественных цветов. Лугано готовится к затоплению. Через большое (во всю
стену) панорамное окно я вижу первые красные шланги насосов, которые отка�
чивают воду. Люди в салатовых костюмах сооружают укрепления. Я понимаю,
что сегодня будет великий концерт!

пауза

В заключение я намереваюсь рассказать о судьбе еще одного человека. Мне
бы хотелось поведать о прокуроре, результатом самозабвенной работы которо�
го стал расстрел более чем двухсот тысяч осужденных. Безусловно, государство
не могло не отметить труд гражданина, который в одиночку смог раскрыть пре�
ступную группу такого масштаба. Уже через день после приведения в исполне�
ние последнего приговора прокурор был представлен к одной из высших госу�
дарственных наград. Волей Императора орден был приколот незамедлительно,
минуя всяческие формальности. За наградой последовали повышение по служ�
бе, государственные премии и, в соответствии с новым законом (автором кото�
рого по чистой случайности был старший брат прокурора), право обладания всей
недвижимостью и финансами осужденных. Так, в один день, обычный проку�
рор стал главным мультимиллиардером империи.

Чтобы не платить налоги, которые теперь калькулировались в кругленькую
сумму, прокурор приобрел трехсотметровую яхту и сто девяносто дней в году
проводил в нейтральных водах, посылая за друзьями и юношами, которых очень
любил, частный вертолет. Несмотря на то что в день вынесения последнего при�
говора прокурору исполнилось всего двадцать два года, он попросил отставку
по состоянию здоровья и тотчас получил ее, заблаговременно вступив в состав
совета директоров одной трансатлантической компании, которую вскоре купил.
Несколько первых лет пенсии показались прокурору довольно интересными, но
позже молодой человек стал испытывать приступы меланхолии и по совету соб�
ственных врачей попросился обратно. Прокурора приняли на службу, но отстра�
нили, и вот почему…

В день прямой линии с Императором брат прокурора, один из приглашен�
ных в студию законотворцев, напомнил, что в эту самую минуту отмечается ров�
но пять лет с того великого дня, когда Империя рассекретила и вынесла приго�
вор двумстам тысячам предателей. Император улыбнулся, кивнул головой и спро�
сил: «Ну, а вопрос�то у вас какой?» Вопрос был следующий: «Все мы помним пре�
красную работу прокурора, благодаря которой были наказаны худшие, бывшие
сыны нашего отечества, но, отчего�то, совсем не вспоминаем про адвоката, кото�
рый также принимал участие в этом процессе…» — «Что вы имеете в виду?» —
поинтересовался Император. — «Я только хочу отметить, Ваше Всесилие, что
среди нас, по�прежнему, спокойно и даже безбедно прохлаждается человек, ко�
торый пытался оправдать двести тысяч преступников. Он не только нашел в себе
силы прикрывать их, но и, по сути, встал на их сторону, ибо можно представить,
что человек оправдывает одного негодяя, быть может, двух, трех или даже деся�
ток, но ни в коем разе не сотни тысяч ублюдков! Когда зло приобретает такие
масштабы — у человека честного и патриотичного не остается сомнений, что
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зло это осязаемо. Я бы сказал так, Ваше Всесилие, вы можете не разглядеть зло в
одном, даже в двух�трех подонках, но когда перед вами вырастает армия зла —
вы уже не можете отрицать его существования. Я твердо убежден, что зрители
этой прямой линии непременно согласятся со мной — мы должны задушить
последнюю гадину! Если сейчас мы дадим ему спокойно жить, то где гарантия,
что послезавтра он не соберет армию таких же предателей?!» — «Ну, не надо
обвинять человека в том, что он еще не совершил!» — со снисходительной улыб�
кой произнес Император. — «Это верно! Это абсолютно верно, Ваше Всесилие!
Тут я с вами полностью соглашусь! Тогда, раз у меня уже вырывают микрофон,
я позволю себе задать вот какой единственный и последний вопрос: можем ли
мы, обычные патриоты своей страны, надеяться, что в данном деле, пускай и
спустя пять лет, будет поставлена точка?»

Император немного поерзал и, сделав глоток чая из специально подогретой
фарфоровой чашки, заметил, что вопрос остается вне его компетенции. Не ему,
Императору императоров, решать, будет ли в полдень первого июня истреблен
адвокат. Если же господину законодателю интересно мнение не Императора,
но обычного, рядового гражданина, то ему да, безусловно, хотелось бы, чтобы
дело было доведено до конца…

Ясным утром первого июня адвокат был прикован к столбу одной ногой и
после нескольких часов приготовлений, в течение которых безуспешно пытался
вырваться, был умерщвлен.

В яму запустили двух такс. Охотничьи собаки бросились на адвоката. Они
кусали его за ноги и руки, которыми в первые минуты мужчина еще пытался
отбиться. В прямом эфире зрители могли наблюдать за тем, как напуганный
адвокат пытается справиться с двумя, казалось бы, безобидными псинами. Между
тем, таксы были отлично выдрессированы, и всякий раз их клыки уходили глу�
боко под кожу. Собаки рычали, из проколотых рук осужденного лилась кровь.
После разминки в яму запустили четырех бультерьеров. Так как челюсти этих
собак можно было разжать лишь с помощью гидравлики, предполагалось, что
квартет специально обученных сук вцепится в конечности и, тем самым, окон�
чательно парализует адвоката перед выходом мастифов. К сожалению, вышла
накладка. Если первые три собаки четко выполнили свою задачу, повиснув на
ногах и правой руке соответственно, то последний бультерьер разорвал адвока�
ту шею. Мужчина потерял огромное количество крови и уже через минуту поте�
рял сознание. Режиссер прямого эфира принял решение уйти на рекламу, но во
время паузы врачам так и не удалось спасти осужденного. Как результат — к
большому сожалению телезрителей и руководителей канала, запущенные в яму
мастифы начали разрывать уже бездыханное тело. В деле последнего предателя
страны была поставлена обыкновенная точка.

пауза

Перед базой дежурят несколько десятков журналистов. Щелчки затворов
фотоаппаратов смешиваются с криком толпы. Пришедшие в массе своей весе�
лы. Славин, безусловно, не тот футболист, который мог бы привлечь такое вни�
мание, но история его попадания в профессиональный футбол прекрасна!

Как и журналисты, одноклубники смотрят на Александра с улыбкой. Уже во
время разминки, хотя дело еще не дошло даже до двусторонки, становится по�
нятно, что новичок не соответствует уровню профессионального клуба. Славин�
младший медлит, далеко отпускает мяч, с трудом просочившись между препят�
ствиями, гораздо слабее других посылает снаряд в ворота. Вратарю не составля�
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ет никакого труда поймать такое еле�еле, скорее случайно, пущенное ядро. «Ни�
чего�ничего, — успокаивает себя Саша, — в конце концов, я защитник, мы еще
посмотрим, кто кого».

Кто кого, становится понятно уже через час. Когда главный тренер делит
одноклубников на две команды, «манишки», за которые выступает Александр,
проигрывают первый тайм со счетом ноль�шесть. Все шесть голов забиты через
новичка. Одноклубники натурально измываются над ним. Его возят, убирают,
по нескольку раз за атаку прокидывают мяч между ног. После пятого пропущен�
ного по вине Славина гола русская часть команды смеется в голос. Легионеры
не совсем понимают, что происходит, но продолжают играть.

Саша входит в раздевалку последним. Переодеваясь, русские футболисты буд�
то бы бубнят себе под нос, но каждый делает это так, чтоб Александр отчетливо
услышал: «Труп», «кусок овса», «маменькин сынок», «мажор». Всего за несколько
секунд Саша слышит столько, что впору расхотеть играть навсегда. Иностранцы
ведут себя сдержанно. Один из них, невысокий легионер, подойдя к Александру,
протягивает ему бутылку с водой и, присев рядом, говорит по�французски:

— Ты ведь понимаешь, да?
— Да.
— Правда, что твой отец собирается ставить тебя в основе?
— Он сказал, что да.
— Послушай, я очень уважаю твоего отца. Он щедрый человек, предан клу�

бу, многое сделал для нас, но если ты действительно собираешься выходить на
поле — я предупреждаю, что поломаю тебя.

— Я же сказал, что не подведу!
— Ты, может, хороший парень — я не знаю, мы вполне могли бы как�нибудь

погонять мяч на поляне, но я повторяю: если ты еще раз появишься здесь — я
лично угроблю тебя. Я вкачусь в тебя, и мне будет абсолютно наплевать, кто твой
папочка, и какой самый дорогой в мире спортивный хирург будет лечить твою
ножку. Ты понимаешь, о чем я?

— Понимаю.
— Вот и хорошо, мой друг! Хорошего вечера!

Александр стягивает и бросает манишку. Снимает майку и шорты. Кидает
на пол щитки. Из душа доносятся веселые разговоры. Раздевалка завалена гряз�
ной формой. Одноклубники собираются быстро, прощаются друг с другом, но
только не с Александром. Когда здесь не остается никого, вместо того чтобы от�
правиться в душ, Саша еще раз одевается и выходит на поле. Он просит у персо�
нала базы связку мячей и в течение часа лупит по воротам.

— Александр! Александр! Могли бы вы подойти сюда?

Из�за забора кричит какой�то парень. Все журналисты давным�давно разош�
лись, но этот, похоже, серьезно настроен получить комментарий.

— Да, что вы хотели?
— Здравствуйте! Меня зовут Антон, Антон Пятый. Черт, у вас тут такая ох�

рана, что даже руку вам не пожать. Никогда бы не подумал, что футболистов
охраняют, как патриарха. Впрочем, вы же почти боги!

— Что вам нужно?
— Хочу поговорить с вами о вашем отце, да и вообще о вашей семье.
— Как вы сказали вас зовут?
— Пятый, Антон Пятый.
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— Погодите, это ведь вы написали о нас?
— Да�да, именно я. Я все хочу поговорить с вашим папенькой, но он так

занят поднятием патриотического духа местного населения, что не находит вре�
мени на беседу со мной. По его словам, я представляю неправильное издание.
Он говорит, что я подрываю устои его родины, хотя это довольно странно, ведь
мои статьи не переводят во Франции. Я подумал, что, быть может, вы уделите
мне минутку?

— Я не могу давать вам интервью без разрешения клуба.
— Ой, да бросьте вы! Кому вы здесь нужны? Мы же все все прекрасно пони�

маем! Могу вас уверить, что футбол и ваш клуб меня нисколько не интересуют.
Я бы действительно хотел поговорить о вашей семье. Мне просто очень инте�
ресны такие люди, как вы. Мы можем сделать это прямо сейчас.

— Прямо сейчас мне нужно бить по воротам.
— Я могу подождать.
— Я не буду с вами разговаривать — вы хам.
— Лучше быть хамом, что папенькиным сынком!
— Нет, не лучше. Лучше не быть ни первым, ни вторым.
— Боитесь наговорить лишнего?
— Боюсь влюбиться в вас.
— Так что, поговорим?
— Нет, идите на хер!

пауза

Центнер несколько раз подходил к нашему столику. Все напоминал, что ско�
ро концерт. Словно муху, я отгонял его и продолжал слушать брата:

— Как только мы выезжаем из Петербурга, Кало заговаривает о работе:
— Ты вообще как к политике относишься?
— Да мне фиолетово как�то…
— Вот и славно, но ты хоть понимаешь, кто за кого?
— Да вроде да…

Кало предупреждает, что возни будет много.
— Рынок постоянно растет. Ты же смотришь телевизор, да? Молодые пат�

риоты провели акцию здесь, молодые патриоты вывесили баннер там. Молодые
патриоты сами ничего не делают — молодыми патриотами нужно управлять.
Каждый день появляются новые заказы. Людей, которые способны адекватно
принять и выполнить задание, почти нет. Старые игроки не справляются, но�
вые — пугают своей глупостью и прямотой. Есть всего несколько контор, кото�
рые делают все более�менее качественно, и одна из них наша.

— Я пока не очень понимаю, Кало.
— Представь себе: всплывает человек, человек, в силу профессии или глу�

пости своей, лезет в задницу без мыла, переходит дорогу важным людям. На че�
ловека нужно надавить, объяснить ему, что он малость попутал. Раньше как в
таких ситуациях поступали? Допросы, давление, разговоры — и человека нет.
Иногда, если сильно человек лез в залупу — убирали такого человека. Способы
разные: грузовик на перекрестке, пуля в голову, яд, выбросился из зарешечен�
ного окна во время допроса. Сейчас времена более�менее травоядные, без осо�
бой необходимости и фатального переплетения интересов людей стараются не
валить. Случается, конечно, но чаще малым отделываемся: почки отбить, паль�
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цы поломать. Мы, в общем�то, и это, если необходимо, исполняем, но специали�
зируемся на другом.

— На чем именно, Кало?
— Плюс�минус — на любви к родине.
— Это как?
— Это вал всех тех, кто ее не любит. Происходит все так: насолил человек

стране (ее могущественным представителям) — давят такого человека. Давят
как прыщ. Что для этого необходимо? Первым делом идут на носочках к шефу:
«Разрешите разобраться!». Если разрешают — разбираются. Шефов много —
работа есть. Просят подготовить сюжеты, вбросы, допросы и уголовные дела.
Работаем «под ключ» — прессуем клиентов по всем фронтам. Ты вообще пони�
маешь, о чем я?

— Ну�у…
— Короче. Людей много — интересов много — заказы есть. Просят разное.

Срываем спектакли, постим идиотские комментарии в сети. Надо засрать кого�
то — пожалуйста, вывесим плакатик с предателями родины. Ты, главное, серь�
езно к этому не относись. Это все как компьютерная игра, понимаешь?

— Ну�у… пока… Как ты вообще нашел эту работу?
— Дядя Володя позвал.
— Когда?
— Да вот тогда и позвал, после школы…
— Он этим зарабатывает?
— Непрофильный актив. Помогает в решении многих вопросов. Я курирую.

Сейчас большая заинтересованность во всем этом есть, понимаешь?
— В чем именно?
— В сегрегации, Лев, в сегрегации.
— Что ты имеешь в виду?

Первые недели Кало шефствует надо мной. Вводит в курс дела, объясняет
тонкости, помогает с проверочными заданиями. Кало ничего не скрывает и,
когда я спрашиваю, чем он занимался раньше, спокойно отвечает, что еще со
времен школы помогал дяде Володе решать вопросы.

— Какие?
— Разные.
— Зачем?
— Дядя Володя пообещал найти убийц. Он вообще теперь очень уважае�

мый человек в Москве. Давно заявил о себе.
— Как?
— Как�как! Своей головой! Во�первых, он придумал классный способ отмы�

вать деньги, при случае я тебе расскажу. Во�вторых, изобрел совершенно гени�
альный способ чистить дома.

— Что ты имеешь в виду под словом «чистить»?
— Грабить, конечно.
— Что гениального можно придумать в ограблениях?
— Благодаря своему математическому складу ума дядя Володя придумыва�

ет, как оптимизировать ограбления. Грабить одну квартиру, даже если она в
элитном доме и забита деньгами, мало кому интересно. Согласись, интереснее
поднять сразу пять, десять квартир. Как вынести все из дома, напичканного ка�
мерами и консьержем? Ребята�мусора на все что нужно закроют глаза, но как
физически вынести все из дома? Крыша, окна, подъезд? Все не то! Между тем
дядя Володя придумывает схему, которая работает в России до сих пор.

— Ну и?
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— Ну и не торопи. Он снимает квартиру в элитном доме. Снимает за полго�
да до предполагаемого ограбления. Все это время воры живут в доме, изучают
соседей, знакомятся и так далее. В новогоднюю ночь, или другие праздники,
когда большинство постояльцев разлетаются в отпуска, ребята дяди Володи уст�
раивают ограбления. Вскрыть двери, успеть обнести квартиры до того, как при�
едет охрана — не беда. Гораздо сложнее по�быстренькому вынести все это доб�
ро! И что же делают ребята? Во�первых, они обносят и сами себя, а награблен�
ное прячут в специально выстроенных в квартире тайниках. Через десять ми�
нут, когда в элитный дом приезжают мусора, оказывается, что квартиры ограб�
лены, но все камеры наружного наблюдения показывают, что в дом никто не
входил и из дома никто не выходил. Камеры внутреннего наблюдения сломаны.
Консьержка в ужасе, мусора довольны, потому что они с дядей Володей в доле.
Их не волнует, что кто�то кого�то грабит, их волнует только то, что грабители
сделали все хорошо, не подставляясь. А включить из себя дурачков, которые не
способны раскрыть дело, эти ребята прекрасно умеют. Так через полгода коман�
да дяди Володи съезжает и заселяется в новый дом.

— Но это ведь всего два ограбления в год?
— Во�первых, каждое такое ограбление — это десятки миллионов долла�

ров. Во�вторых, таких команд у дяди Володи три.
— И благодаря этому он стал таким влиятельным, как сейчас?
— Нет, конечно, нет! Это всего лишь один из фокусов.

Мои первые задания оказываются чрезвычайно просты. Первые полгода
больше напоминают вводный курс. Когда какой�нибудь известный оппозицио�
нер публикует в сети пост — я (в числе сотни подведомственных мне аккаунтов)
тотчас набрасываюсь на него. В обязанности входит всего�ничего: создать нега�
тивный фон и, если удастся, спровоцировать автора на перепалку. Я пишу, что
хозяин заметки продажная свинья, что живет на деньги других государств и не
вылезает из заморских консульств. Иногда мне сливают щекотливые факты, и я
тотчас использую их. В информационной войне все средства хороши. Если уж
гондошишь человека, то делай это наверняка!

Что бы ни происходило в стране, как бы ни лажала власть, из моих коммен�
тариев следует, что во всем виноваты Штаты. Вот и весь лейтмотив моей рабо�
ты. Работа не пыльная, работа, прямо скажем, ерунда. Америка есть единствен�
ное оправдание всего дурного на свете. Совсем неважно, происходит ли траге�
дия в Мурманске или Екатеринбурге — во всем, безусловно, виноваты только
проклятые пиндосы. Крысы загрызли младенца в роддоме под Тулой, полицей�
ский изнасиловал задержанного бутылкой в Казани — кто виноват? Конечно,
Америка! Мы здесь гадим только потому, что они там срут у себя! Ненависть к
Штатам есть единственный и самый действенный мой аргумент. Уже в первые
недели я понимаю, что смысла писать взвешенно и разумно нет — есть заказ
писать горячо и жестко.

Я комментирую блоги, колонки, статьи. В отличие от других, более мелких
троллей, в первое время передо мной не ставят никаких конкретных задач. У меня
нет ни заданных тем, ни ключевых слов, которые я обязан употреблять. Кало про�
сматривает и поправляет меня. Он ни в коем случае не давит на новичка. Так, по
мелочи, исправляет ошибки. Я чувствую — Кало рад моему трансферу.

Довольно быстро я понимаю, чего от меня хотят. Проход по бровке, финт и
навес в штрафную — остальное сделают за меня. Наши болельщики ждут не ре�
зультата, но красивых голов, не убедительных фактов, но искренности и убеж�
денности в своей правоте. Я могу писать полную ахинею, но за текстами, кото�
рые я воспроизвожу, Кало желает видеть пламенного патриота. Я быстро пони�
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маю это. Лев Смыслов схватывает на лету. Создавая очередной комментарий, я
намеренно допускаю грамматические ошибки, и это нравится тренерскому шта�
бу. Я алогичен, и это делает меня правым. Россия — страна, где большинство
готово верить лишь лжи.

Я совру тебе, малой, если скажу, что работа мне не нравится. Нет, это со�
всем не так. После редакции все это довольно просто и к тому же весело. Это как
обосрать жирную девочку в классе. На самом деле тебе плевать на нее, в глуби�
не души ты даже понимаешь, что издеваться над толстухой плохо, но ты продол�
жаешь шутить ради шутки. Грешно? Да, возможно, грешно, но только что с того?
Про девочку все забудут, класс быстро найдет себе новую жертву, а про тебя
будут помнить, как про классного пацана. Ничего личного — в этом деле важно
оставаться профессионалом.

Совестно ли мне в это время? Нет, ни хрена. Нет ангелов. Люди, которых я
прессую, как и я, полны говна. Разница только в том, что их первыми заказыва�
ют у меня. Если хотят — пусть так же троллят и прессуют меня — я не обижусь,
и уж тем более моя семья.

В общем, еще несколько месяцев я занимаюсь довольно безобидной рабо�
той — пишу всякое говно про людей. Многие, уверен, должны быть мне за это
только благодарны — благодаря моей работе два журналиста получают вид на
жительство в Штатах.

Впрочем, все это ерунда. Важно только то, что я усердно работаю, и однаж�
ды Кало сообщает, что дядя Володя приглашает меня в лес. К этому времени я —
автор и режиссер нескольких мини�операций: я подкладываю похоронный ве�
нок под дверь одной правозащитницы, подготавливаю срыв театральной поста�
новки и инсценирую нападение на провластного депутата. Все… я все делаю
хорошо.

В лесу все по чесноку. Никаких тебе особняков и шале, — дядя Володя всего
этого не терпит — обычная палатка. Важные переговоры с заказчиками прохо�
дят в шатре, который разбивают метрах в ста от ямы. Ключевые решения, ко�
нечно же, принимаются без нас. Более того, если дядя Володя с кем�то и разго�
варивает, то всегда с глазу на глаз — у нас нет возможности видеть лица людей,
которые сюда приезжают.

Я хорошо помню тот полдень, когда впервые стою у ямы. Прикованный од�
ной лапой к столбу, лежит мертвый медведь. Я смотрю на лужу крови и внима�
тельно слушаю Кало:

— Сегодня дядя Володя пригласит нас поговорить. Ты просто сиди и слу�
шай, хорошо?

— Хорошо, брат, хорошо.

пауза

Александр оказывается не готов. Шквал критики. Команда измывается над
ним. «Пас! Пас! Пас!» Каждое касание мяча сопровождается улыбками, охами и
вздохами. Даже если Саша отдает точную передачу, одноклубники полагают,
что он сделал это слишком медленно. «Назад! Назад! Назад!» На Александра орут
защитники и полузащитники! «Давай! Давай! Давай!» Нападающие постоянно
жалуются, что он затягивает игру. «Ну! Ну! Ну!»

На первой же, после разговора, тренировке французский легионер, как и
обещал, катится в Александра двумя ногами. Хорошо обученный футболист вле�
тает точь�в�точь в сплетение нервов. Александр делает кульбит и валится на га�
зон. В глазах вспышка, против воли крик вырывается изо рта. Саша корчится,
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вгрызается в траву, но тренер не останавливает двусторонку. Никто из ребят не
помогает травмированному. Саша поднимает руку, показывая, что ему нужна
помощь, но командные врачи остаются на скамейке.

Простые миллионеры. Партнеры Александра имеют дорогие автомобили и
загородные дома, но за каждым из них стоит свое собственное Купчино. Их не
запугать тенью богатенького отца. Если понадобится — они плюнут владельцу
в лицо и попросят агента подыскать новую команду. Саша поднимается и, щу�
рясь от боли, возвращается в игру. Он просит пас, но партнеры продолжают иг�
норировать его. Более того, теперь на Сашу бросается не только француз. Его
бьют локтями, катятся, стараясь попасть в больную ногу. Александр пробует
отобрать мяч, идет в стыки, стелется в подкатах, но оттого выглядит еще смеш�
нее. Стоит Александру самому сыграть жестко, тренер останавливает трениров�
ку и выгоняет его с поля:

— Так нельзя относиться к собственным коллегам! Иди отдохни!

пауза

Вечером мы сидим у костра. Кало поправляет угли, дядя Володя, глядя на
огонь, спокойно говорит:

— Когда на рельсах внезапно появляется человек, поезд не останавливает�
ся — из�за резкого торможения в вагонах могут погибнуть десятки или даже
сотни пассажиров. В этот момент нужно думать не о том, кто на рельсах, но о
детях, которые внутри, понимаете?

— Дядя Володя, ну к чему вся эта патетика, а?
— Чернушка, давай я сам буду решать, что херня, а что нет, хорошо?
— Хорошо, мы просто давно готовы вас слушать.
— Ладно, готовы — это хорошо. Короче. Есть журналист — журналист хоро�

ший, с властью не флиртует. Пишет славно. Время от времени балуется литерату�
рой, публикует рассказики. Парень, в общем�то, неплохой, но с недавнего време�
ни начал копать под меня. Слишком многое, гаденыш, берет на себя. Роет как
крот. Строит графики, выдает точные адреса. Кубометры денег, сука, находит.

— Вы знаете, кто за ним стоит?
— В том�то и дело, что, походу, никто.
— Откуда же у него информация?
— А хер его знает. Если узнаете — буду тронут. Так или иначе, ублюдок

совсем охренел. Лупит по мне как из пулемета. Все, что он пока навалил, я зам�
ну, но дальше это продолжаться не может. Необходимо заткнуть малыша. Я вас,
ребята, никогда ни о чем таком личном не просил, но тут серьезная история. Ко�
роче, я хочу попросить вас избавиться от него, иначе, того и гляди, мы все ко дну
пойдем.

— В каком смысле, дядя Володя?
— А что я непонятного говорю, чернушка?
— Я имею в виду, что значит избавиться? Убить его?!
— Что ты, млядь, как из девяностых? Зачем убивать сразу? Я что, когда�

нибудь кого�нибудь убивал? Ты слышал про то, что Славин кого�нибудь убирал?
Мне мое имя дорого, чернушка! Я что, тебе сказал: «Завалите его»? Я, между
прочим, занимался науками и творчеством всю жизнь, а не людей шпиговал. Я
просто хочу, чтоб он заглох. Что в этом непонятного?

— Как заглох, дядя Володя?
— Пусть валит из страны!
— Но он же и оттуда сможет писать.
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— Это уже не будет иметь никакой силы. Если я здесь, а он там — все это
пустая болтовня! Люди не верят тем, кто пишет из�за границы. Он для них сразу
станет предателем. Я со своей стороны готов помочь вам всем необходимым.

— Но как мы его вытравим?
— Чернушка, ну вот я тебя зачем сюда позвал? Чтоб ты мне все эти вопросы

задавал? Зачем мне человек, который задает вопросы? Не можешь, давай мы все
прикроем, и я к кому�нибудь из конкурентов обращусь. Если мы уже элементар�
ные вещи не способны выполнить, то для чего мы всем этим занимаемся? Зачем
нам офис новый, пять этажей троллей? Может, я в тебе ошибался, а? А если бы
такой запрос от шефа пришел — ты бы мне тоже все эти вопросы задавал?

— Может, нам его припугнуть?
— Я же сказал — делай, что хочешь. Главное, чтоб все тихонечко, красиво

было.

Я молчал. Внимательно слушал дядю Володю. Кало велел мне не встревать,
и, до поры до времени, я выполнял его наказ.

— Мы превратим его жизнь в ад!
— Второй русский паспорт ему дашь, что ли?
— Нет, я серьезно! Если мы хотим, чтоб он уехал из страны, все, что нам

необходимо, — сделать его пребывание здесь невыносимым.
— В поликлинику будешь его постоянно гонять?
— Пока не знаю, дайте мне несколько дней!

пауза

Антон сидит возле кроватки. Девочка спит. Арина входит в детскую и, с улыб�
кой посмотрев на мужа, тихо произносит:

— Что ты здесь делаешь?
— Хочу поработать, прислали кое�какие документы.
— Опять разоблачительная статья?
— Что�то вроде того, да.
— Ты помнишь, что у тебя теперь есть дочь?
— Тут ничего страшного, не беспокойся.
— Зачем тебе сидеть здесь? Ты же испортишь себе глаза.
— Не знаю, хочу побыть с вишенкой.
— Я, кстати, прочла отрывки утопии, которые ты мне переслал…
— Ну и как, сыровато, да?
— Ты же знаешь, что у тебя простушка�жена — я ничего в этом не понимаю,

но мне понравилось.
— Надо будет как�нибудь найти время, дописать все это, да…
— И тогда мой муж станет писателем?
— Если только ты готова к тому, что твой муж перестанет зарабатывать.
— Я готова.
— Ну, тогда, может, и станет, да.
— Мама завтра хотела приехать, побыть с Настей, ты не против?
— Конечно, нет, я только за! Тем более у меня есть кое�какие дела в редак�

ции.
— Антон, я хотела поговорить с тобой об этом…
— Про твою маму?
— Я серьезно. Послушай, теперь ты должен быть осторожнее. Я беспокоюсь

за нас.
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— Милая, перестань, у тебя самый трусливый на свете муж! Я не делаю ни�
чего, что могло бы повлечь за собой хоть какие�нибудь серьезные последствия.

— Разве в этой стране можно угадать, что повлечет за собой серьезные по�
следствия?

— Конечно, можно! Не называй фамилий, не показывай счета.
— Очень смешно! Это именно то, что ты теперь делаешь.
— Я осторожен, правда!
— Да? Так же, как и твои коллеги? Антон, да при вашей газете можно клад�

бище открывать!
— Не говори глупости.
— Сколько у вас мертвых журналистов?
— Четверо…
— Разве они не говорили своим женам то же самое?
— Только трое из них, у одной, как ты помнишь, был муж.
— Антон, прошу тебя, поговори со мной серьезно!
— А чего тут говорить�то? Все будет хорошо!
— Одно дело, когда ты критикуешь власть, и совсем другое, когда выклады�

ваешь адреса и цифры.
— Ну я чуть�чуть, не беспокойся!
— Антон!
— Да что Антон? Ну что ты прицепилась?
— Я не прицепилась! Я волнуюсь за нас!
— А чего тут волноваться? Я же говорю, что все хорошо!
— Я вообще не понимаю, кому все это нужно…
— Что значит, кому все это нужно? Людям, людям, Арин!
— Ты же сам говорил, что людям в этой стране на все наплевать.
— В большинстве своем да, но есть и те, кто еще помнит, что такое правда.
— Разве не ты говорил, что это страна с самым большим желудком во все�

ленной? Разве не ты говорил, что нет здесь новости, которую эта страна не спо�
собна была бы переварить? Разве не ты говорил мне, что этих гурманов уже
ничем не удивить?

— Никогда бы не подумал, что ты так серьезно относишься к моим словам.
— Я сейчас не шучу, Антон!
— Ну и я не шучу… Послушай, у меня появился надежный источник. Этой

информацией обладаю только я. Все это совершенно невероятная удача, пода�
рок судьбы! В этой папке удивительные факты! Обо всем этом можно только
мечтать и совершенно точно нельзя молчать! Люди, которые ведутся на патрио�
тический пафос этого Славина, должны знать, как и где он живет. Эти докумен�
ты — не вопрос моего выбора, речь здесь не идет о том, хочу я это публиковать
или нет, речь идет только о том, что я обязан это опубликовать. Это моя профес�
сия! Врач лечит — я пишу. Когда пожарный входит в горящий дом — он же не
обсуждает со своей женой целесообразность данного поступка, верно?

— Наш дом давно сгорел!
— Жаль, бывший премьер тебя не слышит — он бы посмеялся.
— Я иногда тебя не понимаю. Неужели ты хоть на минуту не можешь пере�

стать шутить?! Неужели ты и вправду не понимаешь, чем все это может закон�
читься?

— Милая, я думаю, что сейчас тебе нужно успокоиться. Когда настанет вре�
мя волноваться — я обязательно тебя предупрежу. Не превращайся в интелли�
гента из Палаты № 6. В этой стране страшно писать про директора ларька — вот
тот действительно может убить, а про Славина писать не страшно. Думаю, этот
человек скорее подарит нам один из своих домов во Франции, чем будет пресле�
довать меня.
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Иди лучше сюда, поцелуй меня.

пауза

СДВИГ

Сдвиг (прорыв, перелом) — частое явление в побочной партии.

Часть, из которой мы узнаем, как начинается травля

Лев просыпается. От собственного крика. Во сне предательски пропадает
голос. Он слышит лишь обрывок, поэтому ему кажется, что вопль был корот�
ким, но нет — Лев долго стонал. Ладони мокрые, лицо тоже. Вдох�выдох, вдох�
выдох, выдох�вдох. Перепуганный человек�паровоз. Лев закрывает и открывает
глаза, пытается всмотреться в покрытую мраком комнату. Тянется к стакану с
водой.

Сон повторился. Медленный, размытый, вязкий. Окно, руки, падающая на
землю девочка. Лев видит этот кошмар вот уже который день. Самое жуткое в
нем — хлопок. Непередаваемый, непереносимый звук, который раздается пос�
ле удара девочки о булыжную мостовую. Резкий, но в то же время глухой. Страш�
ный, но тихий. Звук ненаполненный, пустой, шелестящий. Пуф�ффф. Быстро,
четко, слабо, как неудавшийся, скользнувшими пальцами, щелчок. Льву снится,
что после хлопка голова дочери отрывается и, будто вымазанный в красной мас�
ляной краске спущенный резиновый мяч, начинает скакать. Уже в следующем
эпизоде сна дочь, к счастью, вновь жива. Она лежит на мостовой, шевелит нож�
ками, улыбается, но, когда Лев берет ее на руки, словно тая, она начинает расте�
каться сквозь пальцы. Лев делает глупые, нелепые попытки удержать дочь, но
тщетно, на ладонях остается лишь липкая, расползающаяся кожа. Глаза, рот, уши,
будто растаявшее мороженое, стекают на асфальт. Лев смотрит на себя и пони�
мает, что запачкан этой липкой жижей. Он пытается оттереть белую рубашку,
но от этого лишь сильнее растирает по себе малышку. Лев чувствует ее пальчи�
ки, косточки, ногти.

Открыв глаза, Лев закрывает лицо руками и тяжело дышит в ладони. Перед
глазами постоянно всплывают только что увиденные обрывки сна. Прыгающий
колобок лица, месиво маленького тельца. В таких случаях человек, как правило,
успокаивается, понимая, что видел кошмар, но Лев задыхается, осознавая, что
это не сон…

пауза

Брат рассказывает мне, что спустя три после встречи в лесу дня выкладыва�
ет свой план Кало:

— Журналист живет на пятом этаже, так? Так. Квартира под ним пустует. Я
узнавал. Мы снимем ее, устроим там штаб и, заодно, заселим туда двух актеров,
якобы алкашей. Каждый день они будут бухать, орать, закатывать вечеринки,
лишая Пятого сна. Это для начала. Вообще, пункт за пунктом, я все расписал
здесь. Вот мой план, держи.

— Да лень мне читать, старик, что у тебя там дальше?
— Мы не будем придумывать ничего сверхъестественного. Мой план не тре�

бует никаких сверхусилий. Я предлагаю прессовать его нормой. Все, что обык�
новенно случается в этой стране, каждый день должно происходить с ним. Ха�
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моватые официанты, сорвавшиеся с цепи водители. Мы разовьем его паранойю.
Я предлагаю настроить весь мир против него. Объектом репрессии должно стать
не тело, но дух!

— А поконкретнее можно? Что мы делать�то с ним будем?
— Травить. По моим расчетам, на все про все у нас уйдет не больше трех�

четырех месяцев. Думаю, что через девяносто дней Пятый сбежит отсюда как
миленький. Может, и раньше…

Пробежав глазами наброски, Кало улыбнулся и сказал:
— Три — это хорошо. Лев, если у нас все получится, ты даже не представля�

ешь, как дядя Володя отблагодарит нас! Уверяю тебя, ты раз и навсегда решишь
все свои финансовые вопросы. Если честно, в этой истории я очень рассчиты�
ваю на тебя.

Вот так все и начинается. Они действительно снимают квартиру на четвер�
том этаже, закупают всю необходимую аппаратуру и нанимают двух актеров. Уже
на следующий день, возвратившись с прогулки, Пятый обнаруживает, что его двер�
ной замок чем�то залит. «Я же предупреждала тебя», — с ребенком на руках нерв�
ничает жена. «Милая, успокойся! Наверняка это какая�нибудь шпана».

— Шпана, — с печальной улыбкой говорит мой брат. — Как бы не так. Са�
моуверенный кретин. В течение двух часов он пытается попасть в собственную
квартиру, и когда, наконец, оказывается дома — я приказываю ребятам врубать
музыку. Собственно, в этом и заключается мой план. Тактика острых касаний и
мелкой пакости, война беспилотников. Мы не собираемся вступать с ним в от�
крытое противостояние, мы не хотим угрожать, не собираемся ничего объяс�
нять, мы всего�навсего хотим прессовать.

Кало предлагает задействовать все инструменты воздействия сразу, но я
категорически против. «Не сейчас — убеждаю его я, — всему свое время!» Жур�
налист должен понять, что беда не приходит одна. Я против того, чтобы выва�
лить несчастья единовременно. Мы должны вскрывать горести одну за другой,
как карты в пасьянсе, а для начала неплохо бы и познакомиться. Получше…

Когда Антон проходит в детскую, Болек и Лелек (так зовут наших ребят)
включают Земфиру: «Хочешь музык новых самых? Хочешь, я убью соседей, что
мешают спать?».

Не люблю эту песню, но сойдет. Пятый, конечно, не подозревает, что эта
песня будет звучать в его доме несколько месяцев подряд. С улыбкой он говорит
жене, что сейчас спустится вниз и все уладит.

Как бы не так. Хер там. Никогда он уже ничего не уладит. Мы с Кало сидим
в машине и, благодаря радиоружьям, слышим все, что происходит в квартире, и
мы знаем, что с этого дня в ней будет лишь ад.

Антон действительно спускается. Он пытается познакомиться и, заодно,
объясняет новым соседям, что у него только что родилась дочь, что ей, конечно,
необходимо спать. Ха�ха! «До одиннадцати, по закону, можем делать все, что
хотим!» — в унисон кричат Болек и Лелек. Журналист еще пытается что�то ска�
зать, но, войдя в роль, старые актеры захлопывают перед ним дверь. В этот мо�
мент мне хочется их обнять, я даже подумать не мог, что они так здорово воль�
ются в роли.

«Кретины какие�то», — возвратившись домой, ругается журналист. «Что
будем делать?» — обеспокоенно спрашивает жена. «Ничего, все обойдется!»

«Милая, не беспокойся! Они сейчас все вырубят», — говорит Пятый и, поце�
ловав супругу, отправляется на встречу с друзьями. Не нужно его винить — в
этот момент он ведь еще не понимает, что музыка будет долбить месяцами.
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Пока наши тролли докапывают досье, Пятый отправляется в «Хорошие вре�
мена», ресторан, где собирается московская богема. Писатели, актеры, журна�
листы и прочая шелуха. Мы с Кало едем следом.

За каждым столом здесь по два�три провидца. Антон выпивает с Митей.
Пятый последовательно разбирается с вином, товарищ разглагольствует:

— Как когда�то из общества исключили сумасшедших и прокаженных, точ�
но так же сейчас большинство исключает из общества интеллигенцию. Интел�
лигенция — ненормальна. Интеллигенция мешает этому большинству спокой�
но жить. Это уже даже не знаменитое восстание масс, но великое умерщвление!
Ты молчишь, но я вижу, вижу, друг, что ты хочешь меня спросить: чем же мы
мешаем ему, большинству? И я отвечу тебе. Человек — есть умение жить в слож�
ном обществе. Наши люди не привыкли к этому. Наш народ не хочет существо�
вать в трудных обстоятельствах, и здесь я имею в виду, безусловно, не бытовые
условия, но условия общественные. Посуди сам: наше большинство привыкло
жить хорошо. С каждым годом большинство наше живет все лучше и лучше, но
само большинство обеспечивает себе комфорт? Нет, конечно, нет! Большинство
по�прежнему занято работой, работой точно такой же, какой могло бы зани�
маться и сто, и двести лет назад, и значит — большинство и должно жить, как
сто или двести лет назад, но оно живет лучше, живет гораздо комфортнее благо�
даря меньшинству, которое занято обустройством жизни большинства. Мень�
шинство есть ученые, изобретатели, художники, одним словом — интеллиген�
ция. Меньшинство есть те люди, которые делают жизнь большинства, что назы�
вается, понятной и приятной. И большинство понимает, во всяком случае, та
часть большинства, которая хоть что�то понимает — понимает, что зависит от
меньшинства, но сознаваться в этом, конечно, не желает. Сознаваться в этом
как�то унизительно, ведь оно большинство! Оно, якобы, управляет всем,
именно оно, казалось бы, выбирает маршрут. Мы живем в эпоху, когда боль�
шинство раз и навсегда хочет заткнуть нас. Заткнуть подальше, превратив в
рабов. Мы все еще должны творить и изобретать, но при этом больше ничего
не требовать.

— Судя по всему, Мамардашвили был последним философом, которого ты
прочел.

Мы слушаем весь этот бесполезный треп, я даже делаю кое�какие заметки,
но в конце концов понимаю, что это может продолжаться вечно.

— Думаю, на сегодня хватит. Свалим отсюда? — предлагаю я Кало.
— Ага!

В ту ночь мы решаем отметить начало операции. Едем с Кало в «Вульф» —
прекрасный бордель, где все шлюхи носят имена известных женщин. Очень,
кстати, рекомендую тебе. Виславу Шимборскую ты там, конечно, не трахнешь,
но Астрид Линдгрен или Маргарет Тэтчер поимеешь вполне. Кало все шутил,
что ни в коем случае не нужно брать Шарлотту Бронте, потому что скучна. Мы
смеялись, лапали девок, заказывали водку и все повторяли: «По закону после
одиннадцати нельзя!».

Болек и Лелек так и не выключили музыку. Они врубили магнитофон на
полную и уехали домой. Антон трижды вызывал участкового, но проинструкти�
рованный нами мусор не решился ломать дверь. Он сказал, что не имеет права.
Пятый не мог уснуть, и в это время Кало знакомил меня с Агатой:

— Дорогая, это мой лучший друг, Лев!
— Очень приятно. Чем занимаетесь?
— Лев был журналистом, теперь работает со мной.
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— Занимались языком? Родственные, так сказать, профессии. Я, кстати, все
хотела спросить у профессионала — как правильно говорить: сосала у тебя или
сосала тебе?

— Я, честно говоря, никогда над этим не задумывался…
— Какой же ты, к черту, журналист? Ну ладно, не стесняйся! Хочешь меня?
— Да.
— Ну иди сюда…

Агата прекрасно работает. Уже в тот вечер я понимаю, что мы обязательно
используем ее.

пауза

Со временем у нас выработался более�менее понятный режим. Когда в квар�
тире журналиста случалось затишье — мы включали музыку. Плакал ребенок —
выключали. Так или иначе, из жизни Антона исключалась тишина. Даже его де�
вочка теперь работала на нас.

Не вспомню точно, но думаю, что где�то через неделю после начала опера�
ции в прессе стали появляться первые изобличающие Пятого статьи. Что�то
писал я, что�то Кало. Почуяв дуновение ветерка, к делу подключились писатели�
патриоты, которым нам даже не приходилось платить. Они сами услышали ко�
манду «фас». Как�то раз я даже попросил Болека выключить музыку, чтоб послу�
шать, как Пятый зачитывает статью о себе:

«К сожалению, наша власть по�прежнему не обращает внимания на про�
блему проплаченных Западом журналистов. Взять, к примеру, Антона Пятого,
человека, который несколько раз в неделю посещает посольства западных стран,
а после этого марает бумагу оранжево�болотными чернилами. Не должны ли
сотрудники внутренней безопасности обеспокоиться текстами Пятого? Не сто�
ит ли нам все же создать список псевдожурналистов, вроде Пятого, чтобы знать
врагов народа в лицо?»

— Про болотные чернила хорошо! — с удовлетворением говорил Кало.

Мы наращивали давление. Постепенно. От пиано к форте, день за днем.
После заказных статей на телевидении всплыли первые сюжеты. Сперва неболь�
шие. Работали тонко. Пятого вспоминали впроброс, по делу и без, превращая
его имя в синоним всякой дряни. Кало не верил, что это и есть часть моего пла�
на. Мой друг наивно полагал, что все без исключения программы на радио и
телевидении проплачены. Кало, который, кстати сказать, крутился в этом деле
гораздо дольше моего, никак не мог допустить, что кто�то прессует Пятого бес�
платно.

— Ты не мог этого просчитать!
— Да конечно мог! Посмотри вокруг! Нет новостей. События заказывают.

Если одни начинают прессовать — другие тотчас подключаются. Нет никакой
надобности платить всем. Мы можем забирать эти деньги себе. Ребята сделают
все совершенно бесплатно, стараясь выслужиться, в расчете на будущие дары.
Мы живем в стране намеков. Недомолвки здесь есть самые четкие и точные ука�
зания. Не понимаешь, о чем просит шеф, — дождись аллегории.

Я очень хотел, малой, чтоб все, что мы делали, выглядело правдоподобно. Я
заботился даже о том, чтоб в дождливые дни Болек и Лелек ставили минорную
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музыку. Мой план был прост: я стремился избежать прямых угроз. В этой исто�
рии меня привлекали полутона, или то, что в твоей музыке, по�моему, называ�
ется полифонией. Пятый, конечно, даже представить себе не мог, какую красо�
ту мы для него сочинили.

пауза

Пауза. Временное молчание. Застывшие стрелки, тишина. Незаполненная
фонемами речь. Пауза — есть каникулы в звучании, но не в движении, ибо даже
в паузе развитие мысли продолжается, как продолжается безмолвие зимы, ког�
да жизнь перемещается на подземные этажи.

Цезуры понимания, интервалы впечатлений и окна событий. Четверные и
двойные, целые и составные, оркестровые и неуместные. Субъективные и инто�
национные остановки, которые берут футболисты и поезда, светофоры и горо�
да. Многоточия, что порой длятся веками. Паузы наступают в отношениях и
войнах, ссорах и занятиях любовью. Вынужденные и затянутые, смертельные и
долгожданные, ведь именно с паузы начинает звучать новая жизнь. Не они ли,
паузы, необходимы нам уже хотя бы для того, чтобы во время концерта класси�
ческой музыки разделить воспитанную и серую публику? Лишь невежды позво�
ляют себе аплодировать в перерывах между частями, и только люди образован�
ные прекрасно понимают, что в паузах должна разливаться тишина. Не они ли,
паузы, нужны нам, чтоб оправдать собственное бессилие? «Все еще будет очень
хорошо, моя жизнь во что бы то ни стало сложится… вот только закончится эта
невыносимая, долгая пауза».

Паузы.
Паузы.
Паузы.
Лежащие и зигзагообразные, вымученные и продленные. Паузы в биении

сердца и в работе станков, «в словах» и в пивоварении. Держащая зрителя, «мха�
товская» и вызванная внезапно начавшимся дождем пауза — есть не что иное,
как обладание временем, ибо нет в жизни искусства большего, чем искусство,
именуемое —

пауза

Дяде Володе нравится энтузиазм, с которым я подхожу к делу. Единствен�
ное, о чем он попросит, — не затягивать. Во всех смыслах. Пятый не спит. Кто�то
постоянно сливает ему новые свидетельства. Всплывавшие факты вызывают
большой резонанс. Управлять общественным мнением все сложнее. Слишком
много вопросов. Ах и это? А откуда то? Картины? Машины? Дома? Вот это да!

Дядя Володя хочет, чтоб выскочка наконец замолчал.
Мы работаем над этим. Я узнал, что Пятый боится собак. Хорошо, если так.

Гав�гав, мой новый друг. Держись — проверим, какой ты у нас крутой. Да�да,
малой, ты все правильно понял, мы подключили к операции кинологов…

Как�то раз, возвратившись домой, журналист видит на лестничной площад�
ке бультерьера. Собака спокойно сидит на коврике. Я договорился, чтобы нам
дали старого, воспитанного, безобидного пса. Я ни в коем случае не хотел, что�
бы с Пятым или его девочкой что�нибудь случилось. Нет, я всего�навсего наме�
ревался припугнуть его. На собаке был специальный ошейник. Когда ошейник
вибрировал — собака начинала рычать.
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Вот и представь себе: ты выходишь из лифта с ребенком на руках — перед
дверью бойцовский пес. Завидев тебя, собака встает на четыре лапы и обнажает
клыки. Понимаешь? Узкая лестничная площадка, ужасающий альбинос. Антон
вместе с девочкой пулей вылетел на улицу. Хорошо, хоть не выпрыгнул в окно.
Мы с Кало гоготали в машине. Ты бы видел его глаза. Он прижимал к себе ре�
бенка и кидался к каждому прохожему: «Вызовите полицию, вызовите полицию!»
Да уж, тогда мы здорово его припугнули.

Историю с собаками, кстати сказать, мы продолжили. Нередко, когда жур�
налист отправлялся гулять в парк — мы вызывали ребят с мастифами или пит�
булями, которых спускали с поводка. Пятый все возмущался, спрашивал у хозя�
ев, почему они так поступают, но, следуя нашим указаниям, кинологи лишь улы�
бались в ответ.

После псин вновь вступили парни. Болек и Лелек. Теперь они не только ста�
вили пластиночки, но и лично контактировали с клиентом. Каждый день они
встречали Пятого у подъезда, открывали дверь. Перехватив взгляд журналиста,
ребята сплевывали себе под ноги и тотчас, придерживаясь моих рекомендаций,
широко зевали.

Мы дарили Пятому все новые пакости и мерзоты. Мы гадили день ото дня.
Проколотые шины, трещина от удара молотком на лобовом стекле. Возведение
паранойи в его голове шло полным ходом. При этом, малой, ты должен не забы�
вать, что все это время в его квартире гремела музыка. Ты не поверишь, но, да,
участковый больше не приезжал и даже не отвечал. Последними его словами
была фраза: «Да, Антон, я тоже отец, я вас прекрасно понимаю, но и вы поймите
меня — ваши соседи не нарушают закон. Только не вздумайте бить им морду».
Кажется, Пятый даже намеревался написать об этом колонку, но вовремя осоз�
нал, что в лице соперников будет выглядеть ранимым, дохлым интеллигентом,
который тратит дорогие строчки на такую вот ерунду.

Враг наступал отовсюду. Круг сужался, начиналась блокада. Я старался сде�
лать так, чтоб даже самая незначительная деталь выводила Пятого из себя. Мат,
толчок на улице, машина, не пропустившая его на пешеходном переходе, хам�
ство в магазине. Как я и задумывал с самого начала — мы аккумулировали вок�
руг него зло. Я радовался каждому гопнику, каждому быдлосу, который появ�
лялся на его пути. К счастью, с этой частью населения проблем не было. Мы со
шпаной играли в четыре руки.

— Если мы хотим вытурить Пятого — убеждал я Кало, — то должны сделать
все, чтоб он возненавидел каждую мелочь в этой стране. Подробности, детали,
частности — решительно все должно бесить его. Совершенно не важно, что это
будет: телевидение, сборная по футболу, автопром или люди. Все, абсолютно
все повинно раздражать его. Как и все эти долбаные либералы в фейсбуке, он
обязан реагировать на каждую новость. Мы, мы должны довести его до этого
состояния. Мерзость — пост, мерзость — пост, мерзость — пост, а лучше два. Я
хочу, чтобы зло не отпускало его. Пусть его сердят соседи, выводят из себя мало�
образованные официанты, нервируют ублюдские таксисты. Все, чему раньше
он бы не придал никакого значения, все, на что не обратил бы никакого внима�
ния, вся наша повседневность должна задевать его. Я хочу, чтоб он жаловался,
брюзжал и возмущался. Я хочу, чтобы все здесь с ним было не так. Мне нужно,
чтобы с ним случилась обратная патриотизму история. Если все эти пламенные
любители родины оправдывают местное дерьмо тем, что дерьмо есть и на Запа�
де — он должен мыслить ровным счетом наоборот. Пятый должен сокрушаться
и горевать, скорбеть и печалиться. Я хочу призвать его к здравому смыслу. Как
только мы заставим его смотреть на родной город трезво — он первым сбежит
отсюда. И еще… В этой стране выведен сорт человека, способного вытерпеть
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все. Не знаю, относится ли он к таким, но похоже, что да, что готов выдержать
многое. Люди здесь переживали диктаторов, переживали войны и лагеря, пере�
живали только потому, что знали врага в лицо, переживали, потому что знали,
что правда на их стороне. Мы должны лишить его опоры, мы обязаны отнять у
него веру в эту страну, и, конечно, в себя. У него не должно остаться врага, но
все здесь должно стать его врагом. Он у нас парень интеллигентный, воспитан�
ный — пускай допетрит, что он сам всему здесь противник. Все его мысли следу�
ет замешать в одно рагу. Я хочу, хочу, чтобы он потерял ориентиры. Я хочу, чтоб
в беседе с другом он говорил: «В этой стране никогда ничего не изменится». Я
хочу, чтоб именно в этой стране, в ее людях он увидел своего главного и злейше�
го противника. Он должен признаться, признаться прежде всего самому себе,
что здесь нечего ловить, что единственно хорошее, что он может сделать для
своих детей, — уехать.

пауза

— Арина, успокой ребенка! Я не могу работать!
— Быть может, лучше ты успокоишь соседей?
— Они мне не мешают!
— Да уж конечно! Лучше признайся, что ты ничего не можешь сделать!
— Да, не могу, и что? Участковый не приезжает! Нам же объяснили, что все

по закону!
—Ты же мужчина! Разберись! Набей им морду!
— Я не могу набить им морду! Тогда получится, что я нарушаю закон. Я не

хочу становиться одним из них.
— Антон, господи, посмотри на меня: я твоя жена, я устала! Я не сплю уже

несколько недель! Ты бываешь на работе, ты уже дважды слетал в командиров�
ки. А я здесь, я все время здесь, и я просто хочу немного поспать!

— Что ты мне предлагаешь? Пойти и выломать им дверь?
— Ты их боишься?
— Нет, совсем не боюсь!
— Боишься! Ты не можешь спуститься вниз и разобраться с какими�то гоп�

никами. Вся твоя смелость только в газетах. Ты только на страницах своих жур�
налов мужественный репортер! Ты бесстрашен только на бумаге. Ты всегда ду�
маешь только о других!

— Моя работа думать о других!
— А ты подумай немного о нас. Или пусть все эти твои обиженные, которых

ты вечно спасаешь, хотя бы раз вступятся за тебя. Пусть помогут тебе. Сколько
людей тебя читает? Сотни? Тысячи? Вот пусть хотя бы десяток из них приедет
сюда и поможет тебе разобраться с быдлом, раз ты сам трус!

— Арина…
— Да что Арина?!

Все чаще Антон отвозит жену к теще. Он даже всерьез подумывает о прода�
же квартиры. Впрочем, это его не спасет. Мы продолжаем кусать. В лице его
тещи, мамы Арины, у нас появляется еще один союзник. Знаешь, я думаю, что
если однажды ребята из отдела окажутся на скамье подсудимых — эта сумас�
шедшая должна оказаться среди них. Если честно — мне сложно переоценить ее
вклад. Даже если бы мы захотели внедрить еще одного провокатора, он бы не
смог сделать все настолько филигранно, как эта тетечка. В своем маразме эта
женщина достигла больших высот. Я лично не слышал этого разговора, но Кало
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пересказал мне. Все началось с того, что как�то раз, за завтраком, теща потребо�
вала от зятя перестать писать «либеральные статейки». Наша дорогая союзница
аргументировала это тем, что ей стыдно перед коллегами. Теща сетовала, что в
техникуме, где она преподает, друзья все чаще задают ей неприятные вопросы.

— Людмила Николаева, что же вы такое говорите?! Вы же сами видите, как
мы живем! Вы же все знаете про меня! — возмутился Пятый.

— Вот именно! Все, что у тебя есть, — у тебя есть благодаря нашему прези�
денту, а ты так пишешь о нем! Постыдился бы!

— Мама, я прошу тебя!
Подслушав эту короткую перепалку, Кало сделал еще один весьма удачный,

выверенный ход. Если честно, в тот момент я даже немного расстроился, что не
сам все это придумал.

Кало смастерил несколько фотографий. Ничего сложного — подклеил голо�
ву Пятого к каким�то порноснимкам. Получилось, надо сказать, очень правдо�
подобно. Затем мой друг взял самодельное удостоверение и отправился в тех�
никум. Этот придурок представился агентом национальной безопасности и, взяв
под руку тещу Пятого, отвел ее на «важный разговор». Кало рассказал мне, что,
как только показал удостоверение, женщина вырвалась из его рук и пустилась
бежать. Он решил, что она собирается позвонить в полицию, но оказалось, что
старуха удалилась подкрасить губы. В общем, увидев фотографии, она не задала
ни одного вопроса, но тотчас сообщила о случившемся дочери.

Как мы и рассчитывали, Арина, жена Пятого, конечно, не поверила матери,
но сомнение в ее душу закралось. Это мы поняли немногим позже, подслушивая
очередную перепалку.

Я ликовал! Мой замысел обрастал мясом. Теперь можно было подключать и
Агату, шлюху из «Вульфа». Я хотел, чтоб она вскружила Пятому голову. В моем
представлении коварная женщина, способная разрушить семью, скорее заста�
вила бы его покинуть страну, чем тысячи допросов и прочая белиберда. В об�
щем, как ты теперь понимаешь, отлично у нас шли дела…

— Лев, я все это слушаю, и в голове не укладывается... Вы поставили всю
эту оперу только для того, чтобы Пятый уехал из страны?

— Именно.
— Но ведь можно было просто выслать его?!
— На каком основании? Я же с этого начал! Ты невнимательно слушал меня,

малой. Сказать — говорили, выслать не могли — слишком большая поднялась
бы шумиха. Известный журналист, все дела. Политическая ситуация того
времени не позволяла — позже получилось, а пока приближались важные меро�
приятия, все ждали больших заморских гостей.

— Хорошо. Ты можешь избавить меня от всего этого пространного пове�
ствования и рассказать, чем все закончилось?

— Именно этим я и занимаюсь, малой. Не переживай. Чуть�чуть осталось.
— Я не переживаю, я просто не понимаю, что здесь вообще происходит.
— Короче. Мы начали подготовку к операции «Агата». Вместе с этим про�

должили давление. Музыка, публикации, звуковые волны лжи. К этому времени
Пятый уже, конечно, осознавал, что против него развернута полномасштабная
операция, но вот кто именно за ней стоит, пока не понимал.

— Как это не понимал? Из твоего рассказа даже младенец допетрит, что это
Славин.

— Из моего�то да, но Пятый же всего этого не слышал. Как правило, имя
заказчика становится известно в течение нескольких дней, но прелесть нашей
ситуации заключалась в том, что Антоша нажил себе слишком много врагов.
Каждый новый посвященный в дело друг высказывал Пятому свое предположе�
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ние. Сидя в кафе, товарищи жонглировали фамилиями. Ты только представь
себе: он накатал столько статеек, что подозрения падали на пять�шесть человек.
Среди них был, конечно, и Славин, но Пятый не верил, что столь влиятельный
человек будет мстить так откровенно. «Если бы это был Славин, — заблуждался
Антон, — он бы уже передал мне с кем�нибудь привет. Намекнул бы, что пора
замолчать. Нет, это не он. Такие люди всегда выходят на связь…»

Однажды Митя положил на стол газету и, ткнув пальцем в фотографию из�
вестного политика, сказал: «Антоша, я все узнал. Это точно он. У меня стопро�
центная инфа…»

Указывая на непричастного к делу человека, приятель Пятого сам заметал
за нас следы.

— Я думаю, тебе нужно уехать.
— Ты опять за свое? Зачем?
— Перестраховаться.
— Куда мне ехать?
— Хоть куда. Хочешь, я поспрашиваю, у кого есть свободные дома?
— И на сколько ты предлагаешь мне уехать?
— Не знаю. На несколько недель, быть может, на месяц. Неужели ты не по�

нимаешь, что эти люди не остановятся? Неужели ты думаешь, что они начина�
ют все это только для того, чтобы просто припугнуть тебя?

— Да, даже странно. Подтравливают вроде меня, а ссышь, похоже, ты, Ми�
тяй…

— Разве ты не видишь, что в этой стране гаснет свет?
— Ух ты, Мить! Так дело, оказывается, не только во мне? Они всех собира�

ются душить?
— Конечно! Неужели ты не понимаешь, какие настали времена?
— Я думаю, что времена, плюс�минус, такие же, как и всегда. Ты сейчас

опять начнешь толкать свою теорию про большинство и меньшинство?
— Нет. Я тебе говорю, пока по секрету, что тоже собираюсь уезжать.
— Тебя тоже травят?
— Нет, но я не собираюсь дожидаться того дня, когда это начнется. Мне

здесь все надоело. Я устал. Мне противны эти люди. Мне отвратительно это об�
щество. Я устал от злости в воздухе. Я хочу жить спокойной, размеренной жиз�
нью. Я хочу, чтобы главными моими потрясениями были театральные поста�
новки и футбольные матчи, а не уголовные дела против моих друзей.

— Ну а я, пожалуй, еще посижу тут немного при свечах.
— А что изменится? Ты так держишься за эту страну, будто она развалится

без тебя. А она не развалится. Они перебьют нас всех, с радостью перебьют, от�
трахают, сожрут и заживут счастливо.

— Ну что ж… Кто�то же должен все это описывать. Если ты уедешь, я уеду,
кто же будет репортером этих золотых времен?

— Нет, я действительно тебя не понимаю! Ты что, и вправду их не боишься?
— Да вроде нет пока…
— Неужели ты не понимаешь, что тебя заказали?
— Мить, я не хочу параноить. Я думаю, что все это мелюзга. В моей жизни

было много подобного говна. И пугали, и угрожали, и в лес возили, и на колени
ставили перед вырытой могилой — ничего, как видишь, сижу тут, выпиваю с
тобой. Единственное, чего мне сейчас не хватает, — сна. Но, надеюсь, они скоро
закончат. Ты спрашиваешь, страшно ли мне? Нет, сейчас не очень. Гораздо
страшнее сейчас, думаю, какому�нибудь пластическому хирургу — вот вколешь
ботокс не так, и все, хана.
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— Захотят уничтожить — уничтожат!
— Ты говоришь: надо уезжать! Но куда? Будь я футболистом — уехал бы с

удовольствием, но я журналист. Я не умею писать на другом языке, я никого там
не знаю. Это моя страна, я здесь родился, все здесь понимаю. Почему отсюда
должен уезжать я, а не гопье, которое прессует меня?

— Потому что их большинство!
— Нет никакого большинства. Вернее, та часть, с которой у нас борьба, она

стоит за спиной большинства. Я думаю, что гопников ровно столько же, сколько
и нас. Может быть, даже меньше. И наша задача — здесь и сейчас дать отпор
гопникам.

Отпор, как бы не так!
Все�таки было что�то прекрасное в подслушивании этих либеральных поси�

делок. Режиссеры, писатели, журналисты. Балаболы, кумушки и звонари. Апероль�
шприц и литры белого вина. Отпор они нам собирались дать — очень смешно!

Кажется, недели через три после начала операции мы выкрали рабочий ком�
пьютер Пятого. Здесь он впервые удивил нас. Честно говоря, я не ожидал, что
человек его профессии будет так легкомысленно относиться к собственным тек�
стам. Даже я, будучи главным редактором, пересылал материалы на собственную
почту. Воистину, смелые люди всегда наивны. Пятый будто бы не мог поверить,
что однажды кто�то поимеет его. Он вообще ничего не сохранял. Все в одном ме�
сте, все в украденном нами компе. О, если бы ты только слышал, как он орал!
Теперь у нас было все, абсолютно все! Его расследования, статьи, ненаписанные
эссе и колонки. Мы получили доступ ко всем без исключения перепискам и даже к
наброскам его утопии про журналиста, которого судят за пустое сообщение.

Он бесился, топал ногами. Швырял книги в стену, ломал стул. Мы постоян�
но слышали хруст падающих и разлетающихся на части предметов. Когда жена
попросила его успокоиться, он не остановился, но, напротив, переключил весь
гнев на нее. Она расплакалась, ушла в другую комнату. Мы тотчас приказали
Болеку и Лелеку врубить музыку. Мы побеждали. Пятый отступал.

Теперь у нас были не только все его замыслы, но и переписка с родителями,
которые жили в Подмосковье. Пробежав глазами эти письма, я понял, что мы
обладаем еще одним козырем.

пауза

Александр согласился встретиться. Пятый предложил «Хорошие времена».
Сели в углу зала. Улыбнулись друг другу, пожали руки. Саша волновался. Все эти
дни он думал о журналисте, просматривал его фотографии. Александр радовал�
ся, что не вспоминает о Себастьяне. Все его мысли теперь занимал Пятый. «Мо�
жет, сказать ему, что я думаю о нем даже на тренировках?»

— Спасибо, что согласились.
— В переписке вы оказались вежливее, чем в жизни.
— Вам, кажется, нравится в России?
— Мне нравится играть здесь. Вы немного недооценивали меня. Как види�

те, когда я выхожу на поле — команда не пропускает.
— Александр, вы же понимаете, что вас выпускают лишь в договорных

матчах…

Александр не понимал. Эти слова были подобны грому. Не такого разговора
он ожидал. Откуда бы ему это знать? Кто мог рассказать? Какие договорные мат�
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чи? Все расписано? Да нет, не может этого быть! Четыре игры подряд? А штанги?
А назначенный пенальти в последней игре? Ведь не мог их форвард специально
промазать?! Александр замолчал и начал судорожно пролистывать эпизоды вось�
ми таймов. Триста шестьдесят сухих минут. Нет, теперь он не мог принять, что
все это произошло с подачи отца. Саша верил, что лишь упорная работа на трени�
ровках позволила ему закрыть лучших нападающих страны. Свой успех он оправ�
дывал быстрой адаптацией и доскональным изучением стиля соперников, но ни�
как не договоренностями вне пределов поля. Саша не верил, что все эти эмоции,
эту борьбу можно разыграть. Это же не театр, в конце концов!

— Наивно полагать, что в стране, где нужно платить за место сына в дет�
ском саду или за справку в поликлинике, спорт может быть чистым. Половина
результатов здесь решается еще в начале сезона, по итогам предыдущего.

— Да что вы мне рассказываете?! Я же был на поле! У вас нет ни одного
доказательства!

— И желания обсуждать это, Александр, увы, тоже нет. Это не моя война.
Мне бы в своей победить. Если хотите — я раскопаю вам доказательства. Дайте
мне два дня, но проще вам спросить у вашего тренера.

Саша вновь замолчал. Теперь, покручивая стакан, он вспоминал названия
пальцев руки во французском языке: пус, индекс, анюлер, орикюлэр… мажор.
Все это ему не нравилось. Не за этим он приехал сюда. Теребя салфетку, Алек�
сандр понимал, что в этот момент злится даже не на Пятого, но на своего отца. В
одном из четырех матчей Саша забил свой первый гол и, отмечая его, побежал к
центральной трибуне. Теперь, оживляя холодную, надменную улыбку отца,
Саша, кажется, начинал верить Пятому.

— Что вы хотите знать о моем отце?
— Все…
— Разве вам мало того, что я переслал?
— В смысле?! Так это…
— Ну, давайте, соображайте скорее! Вы ведь здесь талантливый журналист,

а не я.
— Зачем вы это делаете?
— Не люблю отца.
— Вы не боитесь, что он вычислит вас?
— Я на это надеюсь.
— Хорошо. Вы могли бы мне рассказать, как он начинал?
— Что именно вас интересует?
— Вы помните, как семья переезжает в Москву?
— Да. В это время они с мамой занимаются отмыванием денег.
— Через офшоры?
— Через ванную…
— Что вы имеете в виду?
— То и имею. Отмывали деньги в нашей ванной комнате. В тот год по всей

стране, да и не только здесь, но и, к примеру, в Украине, в Чехии и в Польше
происходило огромное количество краж. Воровали банкоматы. Вырывали экс�
каваторами, взрывали, взламывали, разбивали на части. В момент нападения
умные машины заливали банкноты краской. Европа и Россия были завалены
грязными деньгами. Десятки химиков со всего бывшего Союза были заняты по�
иском порошка, с помощью которого можно было отстирать банкноты, не по�
вредив их. Папа первым открыл состав. Это, конечно, не формула «коки», но
тоже кое�что. Отстирывали и другие, но, как правило, на купюрах все равно ос�
тавались крохотные пятна, которые проявлялись при осмотре в банках. Многих
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ученых «вязали». Папа первым нашел средство, которое отмывало наверняка.
Это принесло большой заработок и нужные знакомства.

— И при этом у него были секты?
— И секты тоже, да.

В тот вечер Александр рассказывает Пятому много лишнего. Сын сдает отца.
Со всеми потрохами. Близкие и не очень друзья, важные партнеры, враги и се�
мья. Все серьезные и не особенно имена. Несколько исписанных листов. Круги,
стрелки, красные линии. «А в какие города ваш отец летает чаще всего? А кто
бывает на его дне рождения?»

Александр отвечает, и Пятый не может поверить собственному счастью. В
тот вечер журналист отправляет всего одно сообщение. Жене. «Господи, милая,
ты даже не представляешь, какого я отхватил дурачка!» Арина отвечает тремя
вопросами, и ночью, под аккомпанемент Земфиры, Антон пересказывает жене
все то, что рассказал Александр. Кажется, это последняя ночь, когда журналист
находит в себе силы уснуть.

пауза

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПАРТИЯ

Функция заключительной партии — закрепить достигнутое в экспозиции, прежде
всего, в тональном отношении. Заключительная партия должна закрепить новую то7
нальность… минорную.

Я смотрел на брата и вспоминал маму. Она всегда тонко�тонко срезала ко�
журу и не выбрасывала ее, но съедала сама. Я вспоминал, как вместе мы отмеча�
ли Новый год, и стол наш мало отличался от любого другого дня. Вспоминал,
как смеялась мама, когда на улице у нее порвались единственные туфли, и как
она говорила, что обувь голодна. Я слушал Льва и только теперь, теперь лишь
вспоминал, как мой старший брат приходил домой и просил маму перешить
нашивки с одних старых свитеров на новые. И я был мал и совсем не понимал,
что нашивки были от дорогих фирм, а новые свитера не очень. Только теперь я
понимал, что, несмотря на возраст, всегда был старше. И я молчал, и мой брат
продолжал говорить:

— Я рылся в компьютере Пятого. Десятки папок, тысячи файлов. Библиоте�
ка опубликованных и забытых статей. Антон писал, что, становясь банкнотой,
дорожает бумага, что наблюдателям отбивают почки, что на пляжах зачем�то
поют гимны. Писал, как устраивают Олимпиаду и уничтожают еду, аннексиру�
ют новые земли и запрещают иностранные презервативы. С иронией Пятый опи�
сывал, как с помощью вертолета крестят города, и с протестом, как сажают не�
угодных. Как ослабевает национальная валюта и крепчает маразм, как, сбивая
курс, попадают в самолеты. Журналист издевался над активистами, которые,
расхаживая от экспоната к экспонату, размышляли, на что бы еще обидеться, и
высмеивал людей, которые верили пропаганде. «Детей не выпускают, — писал
он, — выпускают из тюрем любовниц. Спорят, что лайкать, обсуждают, кого
удалять. В виртуальном и реальном мирах мы изучаем рукопожатность. Пред�
лагаем непременно валить. Находим врагов. Теряем ориентиры. Прогибаемся.
Верим. Ведемся. Благодарим, но не пропускаем на пешеходных переходах де�
дов. Рифмуем «бабуль» и «победуль»…»
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Я закрывал один файл и открывал другой:
«Почему большинству людей нравится здесь жить? Потому что жить в Рос�

сии — как мастурбировать. Однажды ты понимаешь, что в твоей жизни не бу�
дет красивых женщин, но красивые женщины есть на порносайтах. И ты мо�
жешь пользоваться ими каждый день, и ты можешь представлять их. Жить в
России — значит всегда представлять. Жить в России — значит уметь закрывать
глаза. Присоединение полуостровов, выдумывание врагов, все это есть одна
большая, размером с историю страны, затянувшаяся дрочка. Со времен Петра,
обвиняя в пошлости и падении, мы «гоняем» на Европу. И не думаю, что что�то
изменится…»

Покончив с набросками, я переходил к почте. Письма, соглашения, догово�
ры. И тотчас очередной подарок судьбы — переписка с отцом. Я сказал Кало, что
если когда�нибудь нам и следовало использовать телевизор, то только теперь.

— Кало, у меня идея!
— Что там еще?
— Ты читал его письма бате?
— Да, немного жаль чувака…
— Мы снимем про это сюжет!
— Про что именно?
— А про все! Про борца со справедливостью, который, на самом деле, пол�

ное дерьмо. Возьмем интервью у его тещи, покажем фотографии с малолетка�
ми, а потом подснимем его папашу. Покажем, как он живет в Подмосковье, и
покажем сына, которому наплевать на собственного отца.

— Класс, я позвоню дяде Володе!

На все про все, со всеми съемками и согласованиями, у нас ушла неделя.
Еще семь прекрасных дней, в которые мы сводили журналиста с ума. Болек ку�
пил себе трубу и семь дней, в перерывах между долбящей музыкой, учился иг�
рать. В воскресенье на одном из федеральных каналов вышел сюжет о преда�
тельстве собственного отца. Закадровый голос комментировал выход Пятого из
американского посольства, зачитывал отрывки из его статей и тотчас рассказы�
вал телезрителям о незавидной судьбе брошенного мужчины.

Пятый родился в городе Королеве и, переехав в столицу в восемнадцатилет�
нем возрасте, поступил на журфак. Поступил сам, потому что уже тогда его отец
много пил. В кадре федерального канала оказался обыкновенный бомж, пре�
вративший собственную квартиру в помойку. Мой план вновь сработал! Я очень
радовался! Телефон журналиста раскалился! Весь вечер ему названивали сердо�
больные друзья: «Антоша, а мы и не знали!», «Антоша, вот же гниды они!», «Ан�
тоша, быть может, тебе как�то помочь? Я знаю отличного врача!».

Именно на эту реакцию я и рассчитывал. Меня, безусловно, не волновали
комментарии всяких люмпенов в сети (особенно с учетом того, что девяносто
процентов из них писали мы сами), нет! Меня интересовало другое. Я хотел со�
чувствия. Хотел жалости и понимания со стороны коллег, ибо только в момент,
когда кто�то поддерживает тебя, ты четко осознаешь, что происходит неспра�
ведливость.

«Суки! Суки! Суки! — кричал Пятый. — Какими же нужно быть ублюдками,
чтобы все это склепать?»

«Да обыкновенными, обыкновенными, малыш! — сидя в машине, говорил
Кало. — И никакие мы не суки. Ничего личного, малыш. Ты не лучше нас. Мы
точно такие же парни, как и ты. Просто ты воюешь на одной стороне, а мы на
другой. Вот и все…»

3. «Знамя» №2
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— Твари!
— Милый, ты можешь дать интервью, рассказать правду.
— Да кому нужно мое интервью? Кто его смотрит? Сколько людей увидит

эту правду? Пять, десять? Да и что ты мне предлагаешь? Прийти в студию и
рассказать, что моему отцу на все наплевать? Что я не могу заставить взрослого
человека пойти искать работу? Что он не хочет лечиться? Что мне его, к батарее
пристегнуть? Сидеть с ним двадцать четыре часа в сутки? Здоровый мужик, как
я могу на него повлиять? Я�то здесь в чем виноват? Я даю ему деньги — он их
пропивает…

— Милый, ты же понимаешь, что они просто хотят вывести тебя из себя…

Именно! Бинго, девочка! Именно этого мы, безусловно, и хотели. И, конеч�
но, одной программой мы решили не ограничиваться. Уже следующим вечером,
включив телевизор, Арина и Антон наблюдали, как несколько мужчин в хоро�
ших костюмах (известные писатели, режиссеры и политики, завсегдатаи лазур�
ных яхт) отчаянно обсуждали судьбу журналиста:

— И этот человек рассказывает нам, как жить! Как жить здесь, в нашей стра�
не! Мало того что он получает деньги от врагов, мало того что он намеренно
искажает правду о нашем государстве, так посмотрите, во что он превратил сво�
его отца! (Вздохи негодования среди зрителей в студии.)

— Вы знаете, я тоже хотел бы обратить на это внимание. Я думаю, мы стал�
киваемся с обычным либералом, западным ублюдком, для которого родной
отец ничего не значит, если отец этот не может дать ему хотя бы несколько
евроцентов!

— Да�да! — подхватывал Владимир Славин, подглядывая в суфлер. — Я здесь
с вами полностью согласен! Мы, русские, своих не бросаем (аплодисменты в
студии). А Пятый почему так поступает со своим отцом? Потому что он не рус�
ский! В нем нет ничего от русского! Не осталось в нем ничего от великого наро�
да! Он мелочен. Я, сознаюсь, читал некоторые его статьи — он ведь и меня пы�
тается задеть, разоблачить. Пишет, будто у меня там какие�то счета…

— Но без фактов, конечно!
— Да, конечно, без фактов! Но я не обижаюсь на него и, знаете, я сейчас не об

этом хотел сказать. Я хотел сказать, что этот человек обвиняет нас, русских, обви�
няет в том, что мы неправильно живем, что мы отсталые, мерзкие, грязные, ни�
щие люди, а он, мол, такой прогрессивный либерал. И что мы видим? Мы видим,
что он изменяет своей жене. Видим, как относится к собственному отцу…

— Я знаю, что вы помогли отцу Пятого деньгами?
— Ну зачем вы это здесь произносите? Я же ему не для камеры помог. Про�

сто, когда я увидел сюжет про отца Пятого, у меня сердце кровью стало обли�
ваться. Настоящий русский мужик прозябает. Вы знаете, я даже позвонил этому
человеку, решил поговорить с ним. Спросить, чем можно помочь. И знаете, что
он мне сказал?

— И что же?
— Он сказал, что у него руки опустились после того, как сын бросил его и

уехал в Москву за деньгами. Руки этого мужика опустились, когда он узнал, что
мальчик, русский обыкновенный пацан, которого он всю жизнь воспитывал, стал
предателем. Знаете, что он мне сказал? Золотые слова мне сказал этот человек.
Можно не любить политиков, можно не любить депутатов, министров, но нельзя
не любить своего президента, потому что президент — он есть отечество, а мой
сын не любит свое отечество. И вы знаете, я слушал молча этого простого рус�
ского мужика, и я понял, что человек этот пьет из�за сына своего только. Пьет
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только потому, что его сын, его бывший сын, отцу и родине предпочитает день�
ги, комфорт и посольские печеньки.

— Вы знаете, лично меня эта история тоже очень оскорбила! Вот прямо
очень! Оскорбила! Тоже! Когда мне утром позвонили и предложили принять
участие в этой программе — я сразу согласился! Согласился потому, что почув�
ствовал, что обязан задать всего один вопрос: а имеют ли право такие вот люди
жить в нашем обществе? (аплодисменты в студии.) Если ему так нравится Евро�
па, где родители своих стариков сдают в дома престарелых, где у наших мате�
рей забирают детей, чтобы после их насиловать, так, может быть, он соберет
свою семью и отправится туда? (аплодисменты.) Мы, русские, народ не злой. Не
нужно сажать его за клевету на нашу страну, хотя выпороть, конечно, не меша�
ло бы. (аплодисменты.) Нет, давайте не будем его наказывать, но я хочу спро�
сить: почему мы должны держать рядом с собой такую гниль? (аплодисменты.)

— Вы знаете, — подхватил Владимир Славин, — я очень рад, что сегодняш�
няя беседа проходит именно в таком позитивном ключе, хотя тема и сложная.
Мне нравится, что здесь не звучат никакие реваншистские заявления. Нет, все
по делу. Действительно, давайте зададим вопрос господину Пятому! Если ему
так не нравится наша страна, если за эти годы он не научился ее любить, так,
может быть, ему действительно лучше поехать туда, где ему будет комфортнее,
где на первый план выходят финансы и только потом человеческие чувства? (ап�
лодисменты.) Не думаю, что кто�то здесь расстроится, если мы потеряем этого,
вы уж простите меня за грубость, скота! (бурные аплодисменты.)

— Я тоже думаю, что мы должны обратиться к президенту и попросить его
лишить Пятого и подобных ему предателей гражданства! (зал встает, бурные
аплодисменты.)

— Я с этим предложением полностью согласен! (непрекращающиеся апло�
дисменты.) Мне кажется, что в другие времена мы могли мы и не обращать вни�
мания на подонков, но сейчас, когда Россия со всех сторон окружена врагами,
мы просто обязаны принимать меры. Более того, я уверен, что долг наш заклю�
чается в том, чтобы составить полнейший список шпионов и выслать их из стра�
ны. (аплодисменты.) Я уверен, что наша прокуратура, наши следственные орга�
ны должны незамедлительно обратить внимание на гадину, которая пытается
поднять голову внутри страны! (аплодисменты.)

— Да�да! Мы, как патриоты, не имеем права сидеть сложа руки! И я очень
рад, что наше телевидение, общественное, а значит, независимое телевидение,
поднимает проблему национальных предателей, потому что если мы только упу�
стим этот момент, если только перейдем Рубикон, то все, потеряем страну! Ведь
как действуют наши враги? Они засылают такого одного, второго, третьего,
пятого и начинают медленно наводить у нас смуту. Вот многие говорят, что у
нас не работают заводы, что чиновники воруют, но ведь почему не работают и
воруют? Разве русский мужик не работяга? Разве станет он пить, если работа
есть? Правильно, не станет! А пьет он потому, что вот такие шпионы пробира�
ются в нашу страну и отбирают у него работу, тормозят ее, палки в колеса встав�
ляют. А чиновник, взяточник? Разве станет русский человек у русского деньги
брать? Да нет, конечно! Да русский человек последнюю рубаху отдаст и очевид�
но же, очевидно, что взяточников разыгрывают иностранные шпионы, которые
засланы сюда, чтоб очернить нас. Если бы не Запад — у нас бы вообще никогда
коррупции не было! (аплодисменты, уход на рекламу.)

Благодаря радиоружьям мы слышали, что Пятый смотрел программу мол�
ча. За сорок минут эфира он не произнес ни слова. Арина, судя по всему, при�
крывала губы ладонью, голос ее дрожал. «Антон, что теперь с нами будет? Тебя
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посадят? Они заведут на тебя дело?» — «Не говори глупости, — наконец ответил
муж, — не обращай внимания, милая, все это ерунда. Я просто хочу поспать,
давай поедем ночевать к твоей маме?» — «Отвези меня и езжай в гостиницу,
дорогой. Мама попросила, чтоб ты больше не приезжал»…

пауза

РАЗРАБОТКА

Постоянная неустойчивость — главное свойство разработки.

По траве еще стелился туман. Владимир Славин стоял в саду. Обдумывая
телевизионное выступление, он смотрел на недавно подаренный патриархом
улей. Улей был красивый, в виде храма Христа Спасителя. Владимир Славин
рассматривал храм и пытался понять, почему пчелы не хотят в него лететь. Не�
сколько раз вызывали известных пчеловодов, но ничего не помогло. Професси�
оналы заманивали и хитрили, но пчелы по�прежнему игнорировали улей. Рас�
сказывали, что такая же история была с подарком бывшему мэру, но там про�
блему удалось как�то решить, пчелы подчинились. Здесь же ничего не получа�
лось, насекомые не покорялись.

Раздался крик. Сперва ребенка, затем огромного количества людей.
Владимир Славин повернулся к дому и громко спросил:
— Что у вас там происходит? Чего вы там все так разорались с утра?
Никто не ответил, но было видно, что что�то случилось. В разных комнатах

беспорядочно включался свет. К подъезду на большой скорости подъехал води�
тель.

— Да что там у вас стряслось, а?!

Рука Анатолия, самого младшего, угодила в пневматическую гильотину для
резки хамона. Теперь вся кухня была залита кровью, и повар, который несколь�
ко раз в жизни сильно кромсал пальцы, задыхаясь от волнения, объяснял, что
отрезанную выше локтя руку необходимо срочно положить в пакет со льдом и
наложить жгут. Удивительным образом, все действовали спокойно, сообща и
уже спустя несколько минут Анатолия везли в больницу. Только в этот момент
отцу сообщили, что произошло. Владимир Славин поднял по тревоге лучших
врачей страны.

Когда Александр вошел в палату, младший брат открыл глаза.
— Как ты, старина?
— Болит.
— Ну а как ты хотел? Конечно, будет болеть.
— Долго?
— Пару недель придется потерпеть. Я поговорил с врачом, он сказал, что

все будет хорошо. Придется много заниматься, но рука восстановится.
— Ты можешь сказать им, чтоб они вернули мне айпад?
— Тебе пока нельзя. Ты лучше скажи мне вот что: зачем ты это сделал?
— Что сделал, Саша?
— Зачем ты засунул руку в эту чертову штуку?
— Я случайно.
— Не ври мне! Я же знаю, что ты сделал это специально. Я никому не скажу.
— Правда?
— Да.
— Я тебе не верю.
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— Я обещаю…
— Еще во Франции, летом, я видел по телевизору, как одному мальчику из

Монпелье, у которого не было руки, сделали биоруку. Прямо как у робота! И она
все�все может делать! Я подумал, что если мне отрежет руку — врачи смогут
сделать мне такую же.

— Господи, Толя, и что тогда?
— Я бы стал киборгом...
— Черт, старина, для того чтобы становиться киборгом, вовсе не обязательно

засовывать руку в гильотину!
— Я хотел, чтоб у меня была биорука.
— Зачем?
— Я бы смог убивать всех врагов.
— Каких врагов?
— Я смотрел телевизор, папа говорит, что у нашей страны много врагов,

что враги повсюду…

пауза

Каждый вечер я возвращался в новый дом. В квартиру Кало. Две комнаты в
самом центре Москвы. Он уже мог себе это позволить, я еще нет. Иногда мы
рубились в приставку, чаще я слушал, как мой друг развлекается. Кало получал
удовольствие, и, разглядывая фотографии дочери, которые Карина зачем�то при�
сылала мне, я думал о следующем дне. В моих руках был джойстик, и на экране
телевизора мигали восемь букв — GameOver.

Все мои мысли (понятное дело) крутились вокруг журналиста. У Пятого была
работа, была квартира и семья. Его писульки непременно вызывали отклик. Все
эти недобитые либералы так и подрачивали на его статьи. С определенного мо�
мента это стало раздражать меня. Хренов пламенный картонный герой! Смеш�
но просто! Мальчиш�Кибальчиш! Пафос каждой его заметочки просто зашкали�
вал. Его почему�то считали талантливым, но он был обыкновенным бездарным
дерьмом! Я мог бы писать гораздо лучше. Обобщения, банальности, свободолю�
бивая кутерьма. Колумнист девятых классов. Автор понятных смыслов. Ноль
нового. Болтовня. Тра�ля�ля, тра�ля�ля, демократия, вся эта фигня. Пролисты�
вая его текстики, я, если честно, даже не понимал, почему дядя Володя так рас�
страивается на его счет. Обыкновенное бла�бла�бла. Даже с учетом фактов, ко�
торыми жонглировал Пятый, все это совершенно не впечатляло меня. Если чест�
но, я не до конца понимал, зачем тратить столько денег и усилий на исключе�
ние одного недоноска. Очень странная и, главное, переоцененная игра. Как�то
раз, когда Кало поимел очередную школьницу, мы даже разговорились об этом:

— Знаешь, я стал все чаще задумываться: зачем мы столько мучаемся с этим
Пятым?

— Да я вообще все время об этом думаю! С точки зрения налогоплательщи�
ков, мы, конечно, не правы. Вот я, например, исправно плачу налоги. Всегда,
даже с зарплаты, которую получаю у дяди Володи. Мне почему�то очень нравит�
ся платить налоги, и поэтому я всегда плачу. Беда этой страны не в том, что нет
сильных политиков, — беда этой страны в том, что здесь никто не готов жить по
правилам. Даже эти вонючие либералы хотят, чтоб государство было их учите�
лем, их главным тренером и врагом. Все они утверждают, что хотят жить как в
Европе, но мало кто из них справляется с европейским бытом. Европейцем быть
ответственно и сложно, гораздо сложнее, чем думает наше продвинутое мень�
шинство. Ну да ладно, я не об этом. Я о налогоплательщиках. Если говорить обо
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мне как о налогоплательщике, то вот лично мне, конечно, не нравится, что мои
деньги идут на такую чепуху. Дешевле было бы просто убить его. Если бы у на�
шей операции был хороший продюсер — о, этот человек вырвал бы на себе во�
лосы! Столько пустых трат! Да, конечно, мы работаем красиво и тонко, только
кто, кроме Пятого, может оценить наш труд? Вот если представить себе, что у
нас есть возможность поговорить с Пятым и предложить ему выбор: мучения
или легкая смерть? Лично я не уверен, что он бы выбрал первое. А выбери он
смерть — ну сколько она стоит? Сколько сейчас стоит убить человека?

— Не знаю, Кало, я людей не убивал.
— Ну, тысяч триста.
— Да больше!
— Да брось ты! Во�первых, это смотря кого, а во�вторых, смотря кто испол�

нитель. Я тебя уверяю, что мы можем с тобой в Сибири найти мужика, который
и за десять тысяч его завалит.

— Это верно…
— Ну вот и посчитай. Десять тысяч или миллионы, которые мы тратим на

эту операцию. Да лучше бы мы отдали их его жене!
— Я думал, что ты не сторонник таких методов.
— С одной стороны, конечно, да. Но с другой стороны, если разобраться...

Что ему от того, что мы его убьем? Ну вот лично ему, а? Ровным счетом ничего!
У человека ведь не бывает смерти. Ты живешь и вдруг перестаешь жить. Вот и
все. Важно понять и принять, что мы никогда не умираем, умирают люди вок�
руг нас. Когда ты умрешь, ты не поймешь этого. Не будет у тебя черного экрана
с титром fin. Так что в этом проблемы нет. Единственное, с чем нам следовало
бы разобраться, так это с тем, что мы отнимаем человека у его семьи. Вот это
действительно проблема. В случае вынесения смертного приговора мы в боль�
шей степени наказываем близких, чем самого осужденного. Люди, которые уби�
ли моих родных, наказали меня. Ни за что наказали. Они могли бы зарезать и
меня, но почему�то не сделали этого. Кто пострадает, если мы убьем Пятого? Он
сам? Нет. Пострадают его супруга и дочь, которая всю жизнь проживет без отца.
Поэтому было бы логичнее и дешевле просто убрать его. Всем бы от этого стало
легче… А так… Так нам теперь придется трахать его жену.

— Что ты такое говоришь, Кало?
— Разве ты не согласен со мной?
— Я согласен, что гипотетически заказчику было бы дешевле просто убрать

журналиста, но ты ведь не об этом меня спрашиваешь? Что ты сказал про его
жену?

— Я придумал изнасиловать ее.
— Ты чокнулся?!
— Да не буду я ее трахать. Так, членом повожу немного и все.
— Ты не сделаешь этого!
— Тогда, может, ты?
— Нет!
— Почему нет? Если я предложу, а дядя Володя прикажет тебе?! Ты что, от�

кажешься? Сольешься? Скажешь, что увольняешься? Отсюда не увольняются,
брат, или ты уже вернул тестю все бабки?

Я замолчал. Кало улыбнулся и похлопал меня по плечу.
— Да ладно, ладно тебе, не ссы. Я пока не продумал все окончательно, но

мне кажется, что идея хорошая. Пока же давай подключать Агату.

С этим я не спорил. В том, что настало время шлюхи — сомнений не было.
Пятый потерял сон, путал время суток, все чаще ссорился с женой. Было даже
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немного смешно наблюдать, как он ищет тишину. Антон купил себе беруши и,
отвозя Арину к теще, отправлялся в какой�нибудь парк или на кладбище, где в
течение нескольких часов мог неподвижно сидеть на скамейке. После этого он
ехал в гостиницу, где, прежде чем уснуть, проверял пять�шесть номеров, всякий
раз оставаясь недовольным качеством звукоизоляции.

В «Хороших временах» он требовал выключить музыку и, к всеобщему
изумлению, не раз вступал в перепалки с друзьями, которые, по его мнению,
слишком громко разговаривали.

Пятого раздражала жена. Арина, как ему теперь казалось, оглушительно
чавкала и звонко сербала чай. Антона злило, что жена сушит волосы, вместо
того чтобы выключить стиральную машину, которая, гремя, наворачивает кру�
ги. Голос любимой женщины стал противен.

— Зачем ты так долго разговариваешь по телефону?
— Антон, у меня вообще�то тоже есть свои дела.
— Я понимаю, но зачем повторять все по сто раз? Ты одно и то же говоришь!
— А ты не слушай.
— Я не могу не слушать этот маразм. Что за дебилка, с которой ты разгова�

риваешь?
— Я разговариваю с мамой.
— А, ну тогда понятно!
— Знаешь что, Антон, иди к черту!
— Дочь свою успокой!

пауза

Пятый был совершенно разрушен. Я ничего не понимаю в психиатрии, не
знаю, как там все это называется, но в том, что он больше не мог себя контроли�
ровать, сомнений не было. Синяки, красные, сонные глаза. Антон постоянно
хамил близким, огрызался, курил. Смешивал кофе, сигареты и успокоительное…

По средам вечером в Лужниках Пятый играл с друзьями в футбол. Все те же
журналисты, фотографы и редакторы. Вся эта хорошевременская херобратия. С
каждым разом ребята все меньше радовались его приходу. Почему? Потому что
Пятый всех достал.

— Сели! Сели! Сели, млять, скоты!
— Антоха, кончай орать!
— Ты домой вернись лучше, труп!
— Да я опускаюсь!
— Да ни хера! Вы только обрезаете! Сядь домой и стой тут! Вообще вперед

не ходи!
— Ты на себя посмотри! Дай ты ближнему! Для чего ты засылаешь, если

видишь, что они не могут зацепиться?
— Он открылся — я перевел!
— Ну и что толку? Все же им достается.
— Вы там поборитесь — и будет наш мяч.
— Мы поборемся — ты за собой следи! Ты уже всех достал своим криком!

Нужно же уважение к людям иметь.
— Какое уважение?! Я бегаю туда�сюда, а ты от углового флажка по воро�

там херачишь!
— Мы что здесь, все на кубок играем?
— Конечно, не на кубок! Вы поделились так, что у нас в команде одни пасса�

жиры, и они нас возят в свое удовольствие — какой уж тут кубок?!
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— Давай переделимся, чтоб ты не вонял.
— Отец твой воняет.
— Антон, следи за языком!
— Сам следи, мудак!
— Антон, давай ты успокоишься, наконец! Мы сюда приходим не орать, а

поиграть в свое удовольствие.
— Да у вас все в свое удовольствие! Что в жизни, что здесь. Вы ни в реально�

сти не можете побороться, ни здесь.
— Антон, не нравится — играй с другими!
— Можешь не волноваться — больше не приду!

Антон с женой уехали в Петербург. На два дня. Рассудили, что короткое пу�
тешествие пойдет на пользу. Дурак и дурочка. Хорошего пути! Мы пробрались в
их квартиру. Если честно, мне было очень интересно узнать, как он живет. До
этого момента я только слышал их дом, теперь же смог увидеть: гостиная, спаль�
ня, детская. Признаться, жил он неплохо. Я даже представить себе не мог, что
журналист может позволить себе такую обстановку. Что тут скажешь? Москва�
Москва. Я ходил по его квартире, рассматривал вещи и думал, что ведь так, если
бы жизнь только была справедливой, мог бы жить и я. Не знаю почему, но в
память мне врезалась его книжная полка. Книги были разбросаны по всему дому,
в туалете, в гостиной, в кухне. В коридоре разместилась натуральная библиоте�
ка, но я запомнил только те, что стояли над его рабочим столом. Рахманинов,
Шаляпин, Мережковский, Тарковский, Герцен, Бродский, Кандинский, Бердя�
ев, Бунин, Ростропович, Любимов, Буковский, Барышников, Набоков, Солже�
ницын, Газданов, Лихачев, Шаламов, Нуриев, Алехин и Куприн. Думаю, Пятый
даже не задумывался, что объединяло всех этих ребят. Да и вряд ли он мог пред�
ставить себе масштабы операции, которая стремилась связать его с ними.

Когда я зашел в детскую, Кало как раз застегивал ширинку. Сперва я почув�
ствовал неприятный запах, затем посмотрел на кроватку.

— Зачем ты это сделал?!
— Живот прихватило.
— Это же детская кроватка, Кало!
— Слушай, а мне�то что? Мы здесь для чего вообще? Разве не ты говорил,

что мы должны прессовать его по всем фронтам?
— Да, но это же все�таки ребенок, блин... Он�то тут при чем? У всего же есть

рамки...
— Какие рамки, Лев? О чем ты говоришь? Может быть, тебе вдруг стало

жаль его?
— Да не жаль мне его! Я вообще думаю о другом!
— О чем?
— О том, что мы можем перегнуть, понимаешь?
— Перегнуть? Ну и хорошо! Свалит пораньше, нам�то что?
— Да нет же… Я говорю о том, что он может что�нибудь натворить с собой.

Ты посмотри на него! Он уже сейчас себя не контролирует. Бросается на жену, я
ездил смотреть, как он играет в футбол с друзьями — он натуральный псих, орет
на своих и чужих, постоянно нарывается на драку, катится с двух ног в людей.

— На футболе все так себя ведут. В России любительский футбол заменяет
людям кабинет психоаналитика. Это даже хорошо, пускай выплескивает часть
эмоций.

— Мы говорили, что собираемся превратить его жизнь в ад. Нам это уда�
лось. Только мы не подумали, как будем этот ад контролировать. Он готов со�
рваться на любого человека в городе. Пятый постоянно огрызается, не прощает
никакого хамства.
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— И что?
— А то, что он в любой момент полезет в драку, и какой�нибудь хач проло�

мит ему голову.
— Ну, если это произойдет случайно, как мы можем на это повлиять? Такая

агрессия сейчас в стране, сам понимаешь, даже мы с тобой можем пострадать.
— Дядя Володя нам этого не простит.
— Я думаю, дядя Володя будет рад.

Стоит признать, что с дерьмом в детской Кало хорошо придумал. Неизвест�
но, как бы Пятый повел себя в тот вечер, ожидай его тишина, уют и покой. А
так…

Открыв дверь, Антон понес спящую девочку в кроватку, но, что естествен�
но, уложить ее не смог. Он передал дочь жене и сказал: «Не заходи туда». Пятый
взял в кухне мешок для мусора, сам перестелил кроватку и сказал Арине, что
пойдет прогуляться. Ну разве не хорошо?

Господи Иисусе, Пятый был совершенно разбит! Можно сколько угодно ку�
ражиться, но в такие моменты понимаешь, что битва проиграна, что неплохо
было бы и белый флаг поднять… только вот для кого? Антон по�прежнему не
знал врага в лицо. Думаю, уже в тот момент Пятый бы с удовольствием согла�
сился покинуть страну, но мы решили все сделать наверняка…

Сели на хвост. Судя по маршруту, Пятый двигался в сторону «Хороших вре�
мен». Агата полетела туда. У меня не было никаких сомнений, что он клюнет на
нее. В тот вечер он уже плохо отличал ночь ото дня. Вполне возможно, он ис�
кренне полагал, что все произошедшее ему приснилось.

Ожидая Пятого, я сидел за соседним от Агаты столом. Пока журналист шел
к своей очередной ловушке, я слушал пьяные разговоры его коллег. Все эти кло�
уны так хорохорились, пытаясь произвести впечатление друг на друга. Я помню,
что в тот вечер, минут за пять до того, как вошел Пятый, его дружок, Митя, встал
на стул и толкнул речь:

— Конец презику! Презику конец! Мы все думали, что он будет вечно, что
он непоколебим, но именно в тот момент, когда наш страх достиг своего апогея,
именно в тот священный миг, когда все мы уверовали в то, что он будет править
нами вечно — презик потерял над нами власть. Мы продолжаем проклинать и
ненавидеть его, а между тем всем нам впору жалеть нашего презика. В биогра�
фии любого презика наступает момент, когда он становится жалок. Однажды
наш презик почувствует, что его генералы, его советники, все его вице�премье�
ры и прочая нечисть предали его. Им еще нужен его образ, образ большого, ту�
гого, сильного презика, но уже не нужен он сам. Он еще страшит нас, но уже
давно не пугает их. Они называют его старым, использованным презиком!

Митя закончил в тот самый момент, когда Пятый вошел в ресторан. Друг
подбежал к Антону, который сел за барную стойку рядом с Агатой.

— Антоша, ну как ты? Я слышал, слышал про тебя. Это, конечно, полный
писец! Вот суки, вот же суки! Ты знаешь, кто за этим стоит?

— Нет…
— Говорят, Славин.
— Может, и он.
— Да… и я… и я не знаю… Все дело в том, что над твоей ямой сейчас стоит

человек пять! Да, человек пять, я думаю. Ты же стольким насолил! Все сейчас
заинтересованы в твоем устранении. Одним нужно просто обездвижить тебя,
другим пролить кровь. Третьи, если тебе, конечно, это удастся, сыграют на том,
что ты сбежишь, но и это сейчас не важно — важно только то, что ты медведь!
Медведь, Антон! Ты медведь, которого загнали в яму, и загнали совсем не для
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того, чтобы вдруг отпустить. Если ты выживешь — они посадят тебя в клетку и
уедут в город. Они закроют тебя, закроют только для того, чтобы спасти до
следующего преследования.

— Мить, ты сколько выпил?
— Да как всегда, а что?
— Очень ты интересно рассказываешь, но можно я побуду немного один?
— Из тебя сделают чучело! Я уверен, они сделают из тебя чучело, старик!

Тебе нужно валить. Срочно валить!
— Я не хочу валить из своей страны. Я хочу, чтоб из нее свалили эти гопники.
— Смешно! Вся история этой страны сводится к тому, что мрази выживают

людей вроде тебя, а ты хочешь, чтоб здесь что�то вдруг изменилось.
— Митя, прошу тебя, оставь меня!
— Как знаешь, старик, как знаешь. Я тебе одно скажу — уезжай! Уезжай

скорее!

Митя ушел, и, скрестив руки, Пятый опустил голову на барную стойку. Я
понял, что он вот�вот уснет, а потому подал Агате сигнал.

— Тяжелый выдался день, да?
— С чего вы взяли? — не поднимая головы, пробубнил Пятый.
— Выглядите неважно.

Агата могла раскрутить кого угодно. К тому же Пятый не очень�то и сопро�
тивлялся. Кажется, она увезла его уже через полчаса. Несколько обыкновенных
фраз, неловкие касания ногой. Два�три бокала вина, причем для него, а не для
нее, и все дела. Будьте добры. Получите и распишитесь. Без пяти минут государ�
ственная измена…

Возвратившись домой под утро, Пятый встретил Арину в кухне. Жена встря�
хивала бутылочку — уже неделя как пропало молоко. Не знаю, поняла она или
нет, говорила с ним или нет, да и какая разница? Теперь у нас на руках была
запись кувыркания Пятого, и он, думаю, об этом догадывался.

Скорее всего, ничего не сказав жене, он прошел в библиотеку и, взяв в руки
толковый словарь, отыскал слово «травля». Пятый прочел, что травля бывает
ожесточенная и бешеная, методичная и медвежья. Прочел, что травля случает�
ся настоящая, газетная и беспощадная.

Сев на пол, Антон, наверное, попытался понять, какое прилагательное мак�
симально соответствует его собственной травле. Массированная? Своеобразная?
Умелая? Все эти слова, в той или иной степени, имели место быть. Травля Анто�
на была и газетной, и ежедневной, и непрерывной. Травля была скрытой, беше�
ной и лихой. Травля эта была подлой и выразительно тихой. Пауза.

На следующий после первой измены день, Пятый получил какую�то пре�
мию. Старики�либералы решили поддержать малыша. Формальным поводом
была утопия про журналиста, отрывки которой они опубликовали в своем лите�
ратурном журнале. Мы не только отправили на церемонию Агату, но и решили
посетить ее сами. Я хорошо помню, что сидел в первом ряду, и Пятый, уже тогда
постоянно запинаясь, зачитывал речь:

«Некоторое время назад меня известили о намерении отметить мои скром�
ные, едва прорезавшиеся литературные способности. Не скрою, я был взволно�
ван и рад. Пожалуй, мои эмоции можно было бы сравнить с переживаниями
юного футболиста, которого переводят из дубля в основной состав.

Сутки напролет ты чеканишь слова, отвлекаясь лишь на изучение техники
великих. Подобно Набокову, некогда защищавшему ворота Тринити�колледжа,
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ты продолжаешь упорные тренировки, и однажды тебя замечают. Несколько тре�
неров намекают, что при определенных обстоятельствах ты смог бы заиграть…

Сегодня я бы хотел выразить слова благодарности этим тренерам. Сказать
спасибо журналу, который любезно согласился опубликовать отрывки моей уто�
пии, сказать искренне, потому что в литературе, как и в футболе, как и в любом
другом виде искусства, автору важно чувствовать уверенность в собственных
силах.

Пользуясь случаем, я бы хотел не только поблагодарить тренерский штаб,
но и кое�что пообещать. Я хочу заверить вас, что сделаю все от себя зависящее,
чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах не нарушать литературный ре�
жим. Я обещаю не расслабляться после побед и не опускать руки после пораже�
ний. Обещаю быть готовым ко всякому испытанию, будь то испытание собствен�
ным текстом или произвол судьи; и, несмотря на то что с арбитром не принято
спорить, перед лицом своих болельщиков я обещаю возражать всякому судье,
который позволит себе превратно трактовать правила игры. Я обещаю не при�
нимать приглашений от команд, за которые болеют тираны, и никогда, ни при
каких обстоятельствах не участвовать в договорных матчах. Более того, кто бы
ни был рулевым сборной, и как бы долго он ни сидел у руля, превращаясь из
самого себя в памятник самому себе, даже если это будет стоить мне места в
основе, я обещаю бороться с отжившими свой век схемами и тактиками вось�
мидесятых. Мир изменился. Мы больше не можем позволить себе играть в ата�
кующий футбол лишь потому, что это тешит самолюбие одного человека и его
оголтелых болельщиков, которые, вероятно, не осознают, что игра с десятью
нападающими, игра без мысли и уважения к сопернику, в конце концов неми�
нуемо приводит к болезненному поражению и падению на дно турнирной таб�
лицы. Всеми возможными способами я буду бороться за то, чтобы мы не верну�
лись в те времена, когда матчи проходили на полях книг Стругацких, Солжени�
цына и Шаламова. И вне зависимости от того, в каком амплуа мне придется
выступать, я обещаю занимать позицию правды, свободы и здравого смысла,
ибо события последних недель в очередной раз убедили нас, что позиция эта
чрезвычайно слаба и требует усиления. Спасибо…»

«Браво!» — крикнул я, и вслед за мной это словечко повторили несколько
заслуженных старперов. Смущенный Пятый оглядел зал, и Агата, конечно, по�
палась ему на глаза. Они уехали вместе, как и после ресторана, и в тот вечер
мы сняли недостающие кадры. На всякий случай. Настало время знакомиться.
Лично.

пауза

РЕПРИЗА

Третий крупный раздел формы. Остается только надеяться, что вы к нему готовы…

Мы можем переходить к кульминации. Детство, школа, смерть отца. Пере�
езд в новый двор, работа, жена. Мы добрались сюда, к высшей точке. Пик сона�
ты, верх напряжения.

Еще в понедельник мы наивно полагали, что все закончится хорошо. Вер�
нее, нет, не так. Я, если честно, не очень�то и задумывался о последствиях. Будь
что будет, думал я. Жена будто бы начинала вновь разговаривать со мной. Мне
даже показалось, что она собирается помириться. Я думал, что мы закончим с
Пятым, и я вернусь в Петербург.
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План был такой: Кало лично встретится с Пятым и все объяснит. Расскажет
о наличии пленки, возможно, покажет отрывки и, в конце концов, предложит
покинуть страну. План всем понравился. Возражений не было. Дядя Володя дал
добро. Я верил в эту историю. Честно верил. Мы предлагали измученному, за�
гнанному в угол человеку хорошее разрешение, но…

Чернушка подсел к журналисту в «Хороших временах». Сказал, что есть раз�
говор. Пятый ответил, что не желает ни с кем беседовать.

— Устали от музыки? Все�таки большой срок.
— Что вам нужно?
— Хочу вам помочь.
— Это как же?
— Я знаю, как сделать вашу жизнь спокойной.
— Что вы имеете в виду?
— Я знаю, кто душит вас.
Пятый оживился.
— И кто же?
— Я не могу вам сказать. Не вправе. Не для того здесь.
— А если я сейчас… — Антон попытался взять Кало за воротник, но чер�

нушка, незаметно для посетителей ресторана, но оттого не менее чувствитель�
но, двинул журналисту в бок.

— Сидите спокойно и слушайте меня! Вы должны уехать! Немедленно!
— А если не уеду, что? — пытаясь восстановить дыхание, спросил Антон.
— Будет плохо.
— Хуже, чем сейчас?
— Бросьте! Мы и не думали, что вы окажетесь таким слабаком! Все, что про�

исходило до этого момента, — цветочки. Вы не представляете, как мы поимеем
вас!

— А не пошли бы вы нахер, а?
— Легко! Только это вряд ли поможет вам. Послушайте, эта ситуация нико�

му не нужна. Вам неприятно — нам неприятно. Все замучились…
— Замучились?
— Не мое дело подбирать слова. Все устали. И вы, и мы. Очевидно одно:

есть досадная история, и все хотят ее разрешить.
— Вы сейчас все это серьезно? Мрази!
— Антон, любезный, следите за языком! Я вас не оскорблял, и я здесь, так

сказать, для вашей же пользы.
— Что?
— Дело худо. Людей, которые могли бы вступиться за вас,  — нет. Поверьте,

то, что мы предлагаем вам, — жест доброй воли. Мы хотим решить вопрос по�
хорошему.

— По�хорошему? Это как?
— Это очень просто. Вы уезжаете из страны. Хотя бы на несколько месяцев.

При этом затыкаетесь, не портите людям кровь.
— Ах вот оно что?! Выходит, это я порчу людям кровь?!
— Антон, уверен, вы понимаете, что это пойдет вам на пользу. Отдыхать на

море гораздо лучше, чем проходить обвиняемым по делу...
— Обвиняемым по делу?! И по какому же?!
— Дело найдется. Дело всегда найдется. Признаться, мне очень не нравится

тон, который вы выбрали в разговоре со мной. Советую вам перемениться, вряд
ли я потерплю еще…

— Ах не потерпишь? Тогда послушай меня, ублюдок: передай своим, что я
уничтожу вас!
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— Очень трогательно. Нет салфетки? У меня мокрые штаны! Антон, вы та�
кой смелый только потому, что прекрасно понимаете, что вас трогать не станут.
И тут вы правы. Абсолютно правы. Ликвидировать вас действительно никто не
собирается. За вас я не волнуюсь, поверьте, но, если честно, сейчас я очень бес�
покоюсь о вашей семье.

— Вы их не тронете!
— Безусловно не тронем. Нам даже мысль такая в голову не приходит! Од�

нако вы же лучше меня понимаете, как работает пропаганда. Страдают третьи
лица. Всегда… страдают… третьи лица. Не мне вам объяснять. Прессуют одних,
а под горячую руку попадают другие. Без исключений. Сами же знаете — прове�
рено, доказано. Все эти сюжеты по телевизору, статьи в газетах... Кто знает, во
что это может выплеснуться?! Кругом полно сумасшедших, мало ли какой мань�
як решит изнасиловать вашу жену?

— Вы не посмеете!
— Я же говорю вам — у нас и близко нет таких мыслей. Мы вообще не про

это. Я могу пообещать вам, что лично встану на вашу защиту. Уверяю вас, если
вы только остановитесь — в вашей жизни больше не будет никаких проблем.
Вот прямо с сегодняшнего дня. Только спокойствие, успех и тишина. Хотите пре�
мию за вашу книгу? Хотите интервью, большие тиражи? Какая вам разница,
кого поддерживать? Вы же автор! Вам важно место свое занять! Далась вам эта
власть? Дался этот Славин? Вы же художник! Что вам до верхушки?! Пишите
книги! Я обещаю — мы поможем! Все, что вам сейчас необходимо, — сделать
публичное заявление, извиниться, сказать, что ошиблись с источниками. При�
знаетесь, что оговорили Славина, и езжайте на отдых. Вы уж мне поверьте — он
простит.

— Какие же твари...
— Антон, послушайте, мне кажется, мы начинаем ходить по кругу. Между

тем, все, что от вас сейчас требуется, — собрать вещи и покинуть страну. Поверь�
те, я не преувеличиваю, когда говорю, что это, безусловно, лучший вариант для
вас.

— А если я не уеду?
— Вы окажетесь в тюрьме. Гораздо раньше, чем можете предположить.
— Когда я должен вам ответить?
— Сейчас.
— Сейчас?
— Да, прямо сейчас.
— Ну что ж… Сейчас, так сейчас… Идите нахер, выродки!
— Хорошо. Доброго вам вечера, Антон. До свидания…

Кало вышел. Сидя в машине, я сбросил наушники и включил радио. Найк
Борзов пел:

Ты слышишь, слышишь
Как сердце стучится, стучится
По окнам, по окнам
По крыше, как дождик
Твой нерв на исходе
Последняя капля
Последний луч света
Последний стук сердца
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Ты видишь, видишь
Умирает в огне преисподней
Сиреневый мальчик
Он сильно напуган, подавлен
Он пишет картину
Собственной кровью
Своими слезами
И просит прощенья

пауза

Мы не верим в беду. Нам кажется, что несчастье всегда случается с други�
ми. В аварии попадают соседи, уничтожают тех, кто слишком много говорит.
От рака умирают друзья, от СПИДа — знакомые. Посадить могут дальнего род�
ственника, ограбить разве что одноклассника. Нас убеждают, что погибнуть в
авиакатастрофе практически невозможно — ослы убивают людей чаще, чем са�
молеты. Лавины сходят на актеров, поезда сбивают литературных персонажей.
До последнего мы отказываемся верить несчастью. Предчувствие драмы при�
нято называть страхом. Бояться — стыдно. Не стыдно умирать.

После встречи с Кало, вместо того чтобы залечь на дно, Пятый встречается
с Сашей. Страна красивых поступков. Империя отчаянных действий. Через не�
сколько часов в сети появляется очередная статья. Безумная. Отчаянная. Слиш�
ком смелая и, конечно, лишняя.

Опубликовав последнюю колонку, Пятый начинает разговаривать с нами.
Нет, в этот момент он еще не тронулся, еще не сошел с ума. Антон просто пони�
мает, что мы слушаем его. И он говорит, говорит стенам, а значит, нам. Пятый
говорит обоям в собственной квартире, что признает нашу победу, но ненави�
дит нас. Малыш уничтожен. В этот момент малыш уже уничтожен, и мы слуша�
ем, как он пыхтит. Пятый добит. Да, малой, в этот момент Пятый уже добит. А
теперь давай закончим. Теперь лишь минорные созвучия и до самого конца…

Итак, шеф в ярости. Мы послали ему «последнюю колонку». Дядя Володя
колотит кулаком в стену. До крови. Триоли. Одни триоли. Мы молчим. И он бьет.
Удар, удар, удар. С правой, и еще. В одну и ту же точку. Яростно, быстро. Мог бы
приехать и постучать в стену к Пятому. Вот бы была комедия…

— Дядя Володя, мы все сделаем, — говорю я.

Первым делом мы подкидываем флешку Арине. Приходится несладко. Убе�
дившись, что она посмотрела запись и перестала разговаривать с мужем, — мы
посылаем Агату. Шлюха звонит в дверь и заявляет, что хочет поговорить. Арина
впускает незнакомку и, прижавшись к стене, шепчет только: «Боже, оставьте
меня в покое».

Аккорд.
Агата великолепна. Все�таки шлюхи гораздо свободнее нас. Я даже предста�

вить себе не мог, что она так хороша. Есть знакомый режиссер? Могу дать ее
телефон. Агата проходит в кухню и зачем�то убеждает Пятого, что безумно влюб�
лена. Черт, да мы даже не просили ее об этом! Настоящая импровизация! Я ду�
маю, что мы надорвем животы! Арина плачет. Проснувшись, начинает плакать
дочь. Антон кричит.

В тот же день сразу на двух больших каналах, одна за другой, выходят часо�
вые программы, посвященные исключительно Пятому. Невиданное признание
и успех. Общенациональное преследование. Не уничтожение, но почти спорт.
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Адвокаты, политологи и депутаты на повышенных тонах обсуждают животный
поступок журналиста. Выясняется вдруг, что он педофил. Еще один шаг. Вишен�
ка на торте. Вот фотографии. Вот видеозапись. Педофил! Существительное, оду�
шевленное, мужской род. Пятого склоняют. Педофил. Педофила. Педофилу. Пе�
дофила. Педофилом. О педофиле. Не хотел по�хорошему — будет так…

— Отвечая на ваш вопрос, господин ведущий, хочу сообщить, что в данный
момент ведутся следственные мероприятия, задача которых подтвердить или
опровергнуть свидетельские показания шести несовершеннолетних…

— Наши зрители не так хорошо разбираются в терминологии, товарищ сле�
дователь. Правильно ли я понимаю, что Пятого подозревают в изнасиловании
шести детей?

— Правильно, да.
Аккорд.
Не переборщили мы? Да нет, в самый раз! Клеймо на всю жизнь. Где подо�

зревают, там обвинят. Общество выносит приговор, не разбираясь в деталях.
Факты — волокна, застревающие между зубов. Решение суда — отрыжка. Педо�
фил. Дело сделано. Прозвучав однажды, это слово приклеивается навсегда. Нет
смысла рыпаться. Людей не переубедить. Поздно. Первое слово дороже второго.
Педофил. Второе слово съела корова. Все, теперь все, даже девочка, играющая в
классики во дворе, знает, что дядя Антон — педофил. Кто тебе такое сказал? Все
говорят!

Я приказываю парням затихнуть. Пятый лежит на полу в своем кабинете.
Один. Без сил. Он то просыпается, то засыпает. Сон его обрывист и поверхнос�
тен. Бред. Антон постоянно что�то бубнит. Удар похлеще молнии и грома.

Аккорд.
Понимая, насколько близка победа, мы наносим еще один укол — выруба�

ем не только музыку, но и свет. Во всем доме. Кажется, здесь больше никого нет.
Арина не ушла, но и не разговаривает с мужем. Она в другой комнате, но так
далеко. Думаю, Арина прекрасно понимает, что ее мужа подставили, но и про�
стить измену, как ни старается, не может. Такие дела… И мы даем им время
подумать. Т�ссс, тихо�тихо�тихо, тишина…

Зря он все�таки бросился на Кало. Хорошо бы и меру знать. Когда разгова�
риваешь с влиятельными мужчинами — лучше не выкаблучиваться. Пятый по�
зволил себе назвать нас гиенами, но мы нет, мы не были гиенами — мы были
серьезными людьми. Он во всем виноват! Сам!

Аккорд.
После двух эфиров, понятное дело, возбуждается интернет. Сотни якобы

оскорбленных телезрителей… Пишут в «личку». Не нам, но, конечно, ему. Жаль,
Пятый уже не в состоянии все это читать — там славные угрозы, много смешно�
го. Тут и мы, конечно, постарались, и весь седьмой этаж. Одно за другим, жур�
налист получает сообщения от простых русских мужиков, которые обещают во
что бы то ни стало его «повстречать».

Аккорд.
Во дворе Пятого собирается стихийный митинг. Мы и сами не знаем как!

Профессионалы похлеще Агаты. Митингующие с многолетним стажем. Ветера�
ны обиды. Старая гвардия продиктованной борьбы. Собравшиеся требуют рас�
правы над педофилом. Ребята работают правдоподобно, работают искренне и
хорошо. Никакой халтуры. Тут и плакаты, и ежеминутные выкрики «Распни
его!». За безопасность отвечает фанатьё дяди Володи, впрочем, друзья Пятого и
не спешат на помощь. Он валяется на полу, он никого не зовет.

Аккорд.
Арина не выдерживает. Ей страшно. Она входит в кабинет и тормошит мужа.
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— Антон! Антон! Сделай что�нибудь! Они сейчас ворвутся в наш дом!
— Не ворвутся, милая, не ворвутся, — Пятый запинается, трет глаза. С тру�

дом подбирает слова. Поднимается, шатается. Он смотрит на жену, ожидая под�
держки, но теперь и она, сама того не желая, добивает его.

Аккорд.
— Я тебе не милая. Шлюхи твои милые!
— Арина…
— Что Арина? Что, скажешь, фотомонтаж?
— Нет.
— Вот то�то и оно что нет! Ты должен уехать, Антон.
— Это мой дом… — откашлявшись, хрипит Антон.
— Из страны. Ты мучаешь всех нас.
— Неужели ты не понимаешь… неужели не понимаешь ты, что именно это�

го они и хотят? Неужели не видишь ты, Арина, что эта гниль, нелюди эти, черти,
черви, хотят только того, чтоб я сдался? Только я не стану! Не стану я сдаваться,
Арин! Насдавался я уже, доуступался! Все! Стоп! Хватит! Додоговаривался я уже
с ними! Не одни, так другие прижмут. Не сейчас, так завтра. Больше некуда мне
бежать, родная.

— Боже, Антон, что за чушь ты несешь? Ты совсем сошел с ума?
— Нет, милая, нет! Я не сошел с ума. Даже наоборот. Теперь я все понял, и я

отлично чувствую себя. Выгляжу неважно, но это не беда — это просто отсут�
ствие сна. Многое можно в жизни сделать, множество ошибок совершить и кое�
чем, наверное, даже и поступиться, но только не ссать гопья. Мы привыкли счи�
тать, что там, наверху, заседает куча умничек, серых кардиналов, которые про�
сто оказались не в то время, не в том месте, что им негде применить свои талан�
ты, и поэтому они вынуждены работать на эту власть, но это не так! Не так, Ари�
на. Все они — власть гопья! Гопники, обыкновенная гопота! И здесь, и сейчас
вопрос стоит только в том, чтобы дать этим гопникам отпор!

— Владимир Славин не гопник.
— Откуда ты знаешь про него?
— Он разговаривал со мной…
— Когда?
— Какая разница, Антон?
— Я спрашиваю тебя, когда!
— Когда ты развлекался со своей шлюхой…
— И что он рассказал тебе?
— Много чего… Рассказал, что против него бунтует его семья. Что один из

кланов подкупил тебя, но при этом он не в обиде, потому что понимает, зачем
нужны журналисты. Сказал, что готов простить.

— И ты поверила?
— А кому я должна верить?
— Мне!
— Правда?
— Да…

Аккорд.
«А кому я должна верить?» Старый прием. Ой, кажется, из�под вас вытяги�

вают стул. Ни родителей, ни жены. Друзья? О, их поддержка заканчивается «лай�
ками» в социальных сетях. Битва против гопья? Ну что ж, даже если и так. Да�
вай, малыш, иди сюда…

Протестующие не расходятся. Активисты разбивают палатку во дворе. По�
лиция считает это вполне допустимым. Шум, гам, ставшие привычными «Рас�
пни его!». Я даю ему максимум месяц — Пятый сдается уже через две недели…
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Аккорд.
Он решает вывезти из страны Арину. Пятый привозит жену и девочку в аэро�

порт, но не тут�то было. На паспортном контроле пограничник забирает доку�
менты и через полчаса сообщает женщине, что она не может покинуть Россию:

— Вам нельзя лететь.
— Почему?
— У вас нет одной страницы в паспорте.
— В каком смысле?
— Тринадцатой страницы нет.
— Что за бред? Всегда была, а теперь нет?!
— Женщина, вам в паспортный стол надо.

Дядя Володя звонит кому надо — ребята делают. Тринадцатую страницу
вырезают. Лезвием, как и полагается в таких случаях, аккуратно. Пятый думает,
что Арина вот�вот улетит в Швейцарию, но в это время звонит его телефон:

— Они не выпускают нас…

пауза

Одно к одному. Вернулись домой — получите следующий удар. Забыли Андре
Жида? «Человеческая жизнь? Что за пустяк!» Гопники? Нет, некоторые из нас
учились на филфаке. Вот так, дорогой Пятый, вот так!

Как там у Мариенгофа? «Глупо, а стрелять надо». Кало настаивает на изна�
силовании. Мы договариваемся, что он не будет входить в Арину. Друг обещает,
что не обманет. Я верю ему — Кало хороший.

Сидя в редакции, Пятый звонит Мите, Арина отправляется на прогулку. Мы
готовы.

— Митяй, привет! Слушай, такие дела, можно мы немного поживем у тебя?
— А что стряслось?
— Да у нас соседи делают ремонт. Невозможно спать.
— Антоша, а у нас как�то и места нет для вас.
— У тебя же загородный дом!
— Да, но мы оборудовали одну комнату под фотомастерскую. А в гостевой

спальне я сделал кабинет.
— У тебя же там куча комнат!
— Старик, мы решили, что у каждого ребенка должна быть своя спальня.
— Ясно, я понимаю…
— Вам, наверное, лучше поехать в гостиницу.
— Да�да, я, наверное, так и поступлю…

Есть грустная музыка? Какой�нибудь контрабас? Включите, если у вас там,
конечно, есть такая запись — дождь…

Когда Арина заходит в лифт, трое в масках бросаются на нее. Болек выхваты�
вает ребенка, Лелек закрывает рот и нажимает на кнопку «стоп». Кало начинает
целовать и облизывать ее. Веки, щеки, губы. Шея, плечи, руки. Кало сжимает ее
грудь — Арина стонет. Она пытается сопротивляться, но это бесполезно — руки
распяты, Кало прижимается к ней. Он рвет трусы и пистолетом делает пальцы…

Еще несколько мгновений Кало ласкает Арину, затем, положив ребенка на
пол, Болек и Лелек выбегают. Кало плюет женщине в лицо. Ничего личного.
Политика, работа…
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Всхлипывая, Арина сползает по стене, берет девочку на руки.
Спустя несколько часов, глядя на жену, Антон все понимает.

пауза

— Неделю назад, если ты помнишь, я посетил твой концерт. Да�да, тот са�
мый вечер, когда я ушел во время второй части. Что ты тогда играл?

— Третью сонату Бетховена. Ты ушел во время скерцо.
— Да. Я помню… музыка была очень красивой… Да, даже мне тогда понра�

вилось. Ты так хорошо звучал. Я сидел, зевал, не знаю почему, но широко зевал
и слушал тебя. И я думал, конечно, я обо всем думал. Я вспоминал наш послед�
ний разговор с дядей Володей и понимал, что нужно что�то предпринять. Кало
не хотел этого признавать, но, безусловно, как я и чувствовал, мы перегнули.
Много музыки, много лжи. Зря с дерьмом, дерьмово получилось с женой. Кому
понравится, когда насилуют твою жену? Нужно было, конечно, чутка ослабить…
Пятый был скорее мертв, чем жив. И я сейчас не шучу. Мы ничего от него не
оставили. Стерли, как говорится, в порошок. А еще эти допросы…

— Допросы?
— Да. Уже больше двух недель его вызывали к следователю. Каждый день. В

знаменитый кабинет. На стене висел плакат с печально известным нефтяным
бизнесменом. Поверх плаката была наклейка от стиральной машины: «Гаран�
тия 10 лет». Пятый, безусловно, понимал, куда попал. Вернее, он понимал, что
уже не выберется. Никогда.

Ты так красиво играл. Я думал, что мы должны еще раз поговорить с дядей
Володей. Необходимо, да, необходимо ослабить пресс…

Я помню, что ты исполнил всего несколько тактов, и я почувствовал, что в
кармане завибрировал телефон. Я испугался, что телефон вот�вот зазвонит…

Мы всегда боимся не того, чего следовало бы…
Нет, телефон не зазвонил — это было всего�навсего сообщение. Обыкно�

венное. От Кало. Я вытащил телефон, провел пальцем по экрану и прочел:

«On vybrosil rebenka iz oknа (((…»

пауза

Проблема. Три грустных смайлика. Я поднялся и побрел к выходу. Какие�то
старухи фыркали: «Вы только посмотрите, какой ужас! Да он просто пьян!». Ста�
рое говно — сидите, разворачивайте свои конфеты — он выбросил девочку из
окна.

Когда я приехал во двор Пятого — Кало все еще сидел в машине. Тикал по�
воротник, но чернушка не мог тронуться. Тронулся Пятый.

— Что случилось, Кало?!
— Дерьмо, брат, дерьмо! Нам надо сматываться, надо сматываться…
— Да что же случилось? Рассказывай!
— Беда, брат, беда! Пережали мы, брат, пережали…
— Кало!!!
— Он… он, как обычно, отправился с девочкой на прогулку. Все шло как

всегда, как всегда, брат. Толпа встретила его криками у подъезда, проводила до
выхода из двора. Ничего особенного. Все как всегда… как всегда, брат, как все�
гда… Он выглядел точно так же, как и всегда. То есть так же, как и во все эти
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последние дни, после допросов. Вышел, вышел, он… и мы повели его... Повели
его, как всегда, до парка. Все было как всегда, как всегда, брат!

— Кало, говори, что дальше!
— Он сидел в парке. На скамейке. Молча. Как обычно, сразу уснул. Повисла

голова. Все как всегда. Ребенок спал, и он спал. Затем ребенок начал кричать.
Начал кричать, сильно. Сильно�сильно так, как умеют только младенцы. Пятый
сперва не реагировал, потом проснулся, опомнился и попытался успокоить де�
вочку. Ребенок не сдавался. Кричал. Кричала она. Все время кричала, как реза�
ная! Все, все время орала, а ты же понимаешь, что такое для него теперь звук. А
она кричит. А он давай качать коляску, но делает это как�то очень дергано и
нервно. Девочка продолжает орать, и он раздражается. Он бесится, срывается
на нее, затем вроде как понимает, что не прав, и старается ее утихомирить, но
девочка не затыкается… Антон тащит ее домой, но она все визжит как резаная,
вырывается, бьется в истерике. Когда Пятый возвращается во двор, люди, как
мы и требовали от них, вновь накидываются на него. Но я не виноват! Я не ви�
новат! Это же не я! Я же не мог знать! Кто же мог знать?

— Успокойся, Кало!
— Люди кричат. Кричат, огрызаются, клацают: «Распни, распни его!» — как

мы и просили, как для камеры кричат. Они делают вид, что бросаются на него,
и, как обычно пересрав, он бежит в подъезд. То есть, я думаю, что он бежит в
подъезд — я же этого не видел, я же тут сидел в машине, в наушниках, за углом.

— Кало, да я понимаю, что ты тут ни при чем! Что было дальше, рассказы�
вай!

— Я не знаю. Я могу рассказать только со слов парней. Они видели, они, не я.
— Кало!
— Короче, его заталкивают в подъезд. Он захлопывает дверь, прячется. Вро�

де бы все. Вроде бы все как всегда, я получаю сигнал, что «объект» вошел в
подъезд, и, как всегда, увеличиваю громкость в наушниках. Толпа орет: «Рас�
пни его, распни его!». И тут, насколько я понимаю Пятый почему�то, не вызыва�
ет лифт, но решает подняться домой пешком. Не знаю, может, девочка не дает.
Она все кричит, вырывается. У ребенка истерика. Истерика, насколько я могу
судить и у Пятого. И он поднимается по ступенькам, и девочка вырывается, и
толпа продолжает требовать: «Распни его!». И толпа видит его в окне первого,
затем в окне второго этажа. Не знаю, может, лифт там был занят или сломался,
но он почему�то поднимается пешком. И девочка все визжит у него на руках, и
все не может успокоиться. И у ребенка истерика, и она бесится, и вырывается. И
толпа продолжает наседать…

— Кало! Что ты замолк?
— Затем раздается хлопок. На секунду тишина, но тотчас крики. Люди на�

чинают опять кричать, но я не придаю этому значения, потому что ведь именно
за это мы им и платим. Через мгновенье, один за другим, ребята выбегают из
арки. Все, все, кому мы заплатили, бросают плакаты и бегут прочь. Я ничего не
понимаю, включаю рацию, чтобы спросить у Болека, что там у них происходит,
но в этот момент в наушниках слышу голос Арины:

«Антон, где девочка?!»
Кто�то подбегает ко мне, стучит в стекло. Я опускаю. Кто�то говорит мне:
— Он выбросил девочку! Вышвырнул ее в окно!

пауза
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СВЯЗУЮЩАЯ ПАРТИЯ

Связующая партия в репризе уже не играет важной роли.

Арина выбегает во двор. На асфальте, среди брошенных плакатов, безды�
ханное тельце девочки. Арина пытается приподнять его, но на земле остается
раздробленная часть головки, тянется густая лента крови. Арина кладет девоч�
ку обратно. На асфальт. У женщины дергается щека. Она не кричит. Во дворе
тишина, нарушаемая лишь тем, что, выглядывая из окон, перешептываются со�
седи. Pianissimo.

В маленькой съемной квартире болтают Татьяна Славина и молодой сту�
дент филологического факультета, который так славно подбирает стихи.
Sostenuto. Татьяна Славина гладит его волосы, и он шелестит чем�то из Бродско�
го, потому что в 2015 году Бродским во время секса пользуются чаще, чем пре�
зервативами.

Sotto voce, сидя возле кроватки, гладит дочь Карина. Она верит, что совсем
скоро девочка встретится со своим отцом.

Agitato, желая напугать младшего брата, открывая дверь палаты, перешеп�
тываются Лиза и Поль. Анатолий спит, и брат с сестрой решают облить малыша
компотом, чтобы, когда он проснется — испугался, будто весь истекает кровью.

Crescendо, стоя в раздевалке, шепчет в телефон Александр. Впервые за дол�
гое время звонит Себастьян. Саша рад.

Антон сидит в кухне. Тишина. Ничего не происходит. Тишина.

пауза

ПОБОЧНАЯ ПАРТИЯ

в которой Лев Смыслов расскажет как собрался в отпуск.

В тот же вечер мы встречаемся с дядей Володей. Не в лесу, но в «Вульфе».
Кажется, даже Агата тут. Дядя Володя немного растерян. Его можно понять —
наш ляп. Первые полчаса он покрикивает. Затем успокаивается. Говорит, что
операцию можно завершать.

— Что теперь будет с Пятым?
— Ничего. А что с ним может быть? Отправят на экспертизу, запрут в дурке

или посадят за убийство дочери. Мы ведь все помним, что он педофил. Теперь,
оказывается, еще и маньяк. Все сходится.

— А с нами?
— А вы отправляйтесь в отпуска.

Несколько дней я остаюсь дома. Успокаиваюсь, размышляю. Все�таки не
каждый день такое случается. Перед поездкой к тебе, звоню Карине. Сообщаю,
что надолго покину страну и потому хочу увидеть дочь. Хотя бы на час. Жена
разрешает. Думаю, Карина даже рада. Время, которое я проведу с девочкой, она
потратит на себя: салоны красоты, массаж, макияж. Возможно, даже повстреча�
ет Алису…

Карина захлопывает дверь. Я захожу в детскую. Дочь хочет обнять меня, но
я вдруг отталкиваю ее. И наношу удар.

Первый.
Удар.
Второй.
Удар.
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Третий.
Как в литавры — удар четвертый.
И последний.
Самый важный.
Удар.
Пятый…
Я прохожу в кухню и включаю холодную воду. Болит кулак. Из соседней

комнаты доносится голос дочери. Она плачет. Ей, конечно, страшно. Я разнес
стену. Я был полон ярости и гнева, и я бил. Пять ударов в стену, всего в несколь�
ких сантиметрах от ее головы. Даже не знаю, что на меня нашло. Я на мгновенье
задумался: а должна ли жить моя девочка, если мертва его? Конечно, должна. В
конце концов, он сам во всем виноват.

И я звоню Карине и сообщаю, что ухожу. Нет, это ее проблемы, я не собира�
юсь ее ждать, я же сказал, что должен уйти. Зачем я вообще приезжал? Я же
сказал, дочь повидать. Девочка уже большая, ничего с ней не произойдет, поси�
дит и сама.

В общем, я звоню тебе. И звоню Алисе, и, как в старые добрые времена,
приглашаю ее полетать. И она соглашается. И вот, собственно, и вся история,
малой… вот, собственно, и вся…

пауза

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПАРТИЯ

Кода
Кода — дополнительный раздел формы.
Ее функция — обобщение материала и высказывание «вывода» всего произведения.

Через мгновенье я выйду на сцену. Уверяю вас, это будет великое выступле�
ние. Не то что в прошлый раз. Я знаю, я чувствую это, а потому счастлив.

Знаете, в музыке полно примеров, когда страшнее и драматичнее удара всех
литавр звучит пауза. И она прозвучит. А пока… пока я здесь, за кулисами, у меня
есть время закончить…

В тот день, окончив рассказ, брат улыбнулся мне. Я молчал. Лев встал, сде�
лал несколько шагов и остановился.

— Хорошее было вино. У тебя через сколько концерт?
— Через полчаса.
— Ты успеешь?
— Да…

Брат похлопал меня по плечу и пошел в сторону рецепции. Я больше ничего
не сказал. Не знаю почему. Будто передо мной стояли ноты и будто в нотах этих
на всю страницу было указано молчание. Словно у него был проигрыш, а у меня
нет, у меня пауза. Словно это был сон, в котором меня лишили голоса, и я пытал�
ся кричать, но не мог. Я хотел встать, но ноги не слушались меня. Я смотрел
вслед брату и, наверное, должен был крикнуть «Постой!», но у меня не получи�
лось. Я не окрикнул его, не побежал. Вместо этого я принялся разглядывать наш
стол. Тарелка, пустой стакан, вилки. Я смотрел на бутылку вина и нож, который
теперь сжимал в руке. Не знаю, не помню, сколько я так просидел. Только Цент�
нер привел меня в чувство:
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— Марк, ты с ума сошел! Почему ты не снимаешь трубку? Я звоню тебе би�
тый час! Я повсюду ищу тебя! Ты посмотри, сколько у тебя пропущенных! У нас
тридцать минут до концерта!

— Хорошо. Мы успеем.

Я совсем не помню, как переоделся во фрак (кажется, Центнер помог). Не
помню, как в моих руках оказался инструмент и кто вытолкнул меня на сцену. Я
совсем не помню зал, аплодисменты и первую ноту. Я помню только, что очень
волновался, что одновременно гнал и в то же время осаждал себя, что хотел по�
скорее вернуться в гостиницу и, понимая, что взвинтил темп, сдерживал себя.
Американские горки. Я жутко перевирал. Руки делали свое дело, пальцы стуча�
ли по грифу, но я ничего не чувствовал, ничего не ощущал. Тело мое было здесь,
в Лугано, но мысли. Я никак не мог совладать с собой. Колодец, девочка, коло�
дец, девочка, травля. Зритель в зале, вероятно, полагал, что я чересчур переиг�
рываю, что все, что происходит на сцене, преисполнено пафосом. Колодец, ко�
лодец, колодец. Я хотел быть спокойным, но в тот вечер никак не мог удержать
себя. Я видел окно, и ряды ступеней, Кало, которого совсем не помнил, и рацию,
которая выпадала из его руки. Я совершал преступление против музыки, пере�
сказывая слушателям историю не Баха, но собственного брата. Я двигался к
финалу, и грудь мою разрывал страх, потому что финала этого я не знал. Мне
хотелось обнять Льва. Поговорить, удержать, успокоить его. Я хотел поцеловать
его в лоб, взять за руку. Всю жизнь я был уверен, что всякий человек должен
нести ответственность за свои поступки, и в тот момент, отрывая смычок от
струн, я думал, что должен поскорее вернуться в гостиницу, чтобы не дать брату
покончить с собой.

Мокрый, я сбежал со сцены и приказал Центнеру увезти меня обратно в
отель. Друг понял, что я не буду выходить на бис. Да и какой там бис — кажется,
люди стали покидать зал немногим раньше меня. Провал. Центнер видел, что
там, на сцене, я что�то оставил, что что�то рассказал, но что именно, конечно, не
понимал.

Кажется, были аплодисменты. Жидкие, но все же были. Я понял это, когда
оказался в гостинце. Потому что там, в зале, был хоть какой�то шум, а здесь нет.
Здесь была описанная Львом страшная тишина.

Я поднялся по лестнице, и преодолевая собственный страх, сделал несколь�
ко шагов к номеру брата. В коридоре тихо барахлил кондиционер, против номе�
ра Льва на полу стоял поднос с недоеденным салатом. Над салатом кружила пче�
ла. Я сел и прижался спиной к стене. Прислушался. В этот момент пчела атако�
вала меня и ужалила в запястье. «Слава богу, уже отыграл» — рассматривая опух�
шую кожу, подумал я.

Из номера брата доносились короткие смешки. Судя по всему, в этот мо�
мент Лев и Алиса были уже в постели. Не знаю, наверное, она шутила. Все это
продолжалось несколько минут, затем ее смех прекратился. Теперь я слышал
лишь тяжелое дыхание кондиционера, но совсем скоро раздался первый стон.
Мой брат овладел Алисой. Я слышал ее голос и какой�то монотонный стук. Ду�
маю, это спинка кровати билась о стену. Судя по всему, Лев что�то шептал Али�
се, но было сложно расслышать, что именно. Потянувшись к подносу, я взял кем�
то оставленный кусочек хлеба. Разломил его пополам. От укуса побаливала рука.
Я прислушивался и смотрел, как на пол сыплются крошки. Лев занимался любо�
вью с девушкой, о которой мечтал всю жизнь, и, сидя под дверью, во фраке, я
перематывал все, что он рассказал. Я пытался еще раз проговорить всю исто�
рию от начала до самого конца, который, как я теперь понимал, еще не насту�
пил. Я видел двор, толпу ряженых, прибитые к палкам плакаты и исковеркан�
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ное ударом тельце маленькой девочки. Я видел другую квартиру. Разломанную
детскую кроватку и плачущую племянницу. Я слышал удары, слышал хлопок.
Лев продолжал. Алиса стонала. Теперь, казалось, на весь коридор. Не знаю, воз�
можно, в этот момент она даже любила его, и уж точно была нежна.

Я рассудил, что не пойду к себе, но на всякий случай посижу здесь, под две�
рью. Я подумал, что, когда он закончит, я еще раз с ним поговорю.

Я не знаю, сколько провалялся у номера Льва. Не знаю, быть может, час или
два. Затем открылась дверь и брат вышел ко мне:

— Малой, ты чего здесь делаешь? Ты на весь коридор храпишь!
— Ты ведь не сделаешь этого?
— Чего не сделаю?
— Ты ведь не покончишь с собой?
— А с чего я должен кончать с собой?
— Ты же сам сказал мне: «Завтра меня уже не будет».
— А, господи! Ты что думаешь, я к тебе вешаться приехал? Я сказал так,

потому что завтра мы с Алисой собирались лететь дальше, в Жуан�ле�Пен.
— Значит, ты не будешь убивать себя?
— А с чего я должен убивать себя?
— Из�за той девочки…
— Не я же ее выбросил. Я�то здесь при чем?
— Я просто волновался за тебя.
— Ну ты даешь… Смешно даже…
— Что смешно, Лев?

Брат сел рядом, вытянул ноги и обнял меня.

— Знаешь, что смешно? Знаешь, что по�настоящему смешно, малой? Смеш�
но, что я всю жизнь мечтал трахнуть Алису, все эти долбаные годы я мечтал трах�
нуть Алису, а оказалось… оказалось, что моя жена делает это лучше…

— Значит, ты завтра вернешься к ней?
— Ну уж точно не завтра. Она же в Петербурге, а у меня теперь серьезная

работа в Москве. Нет, завтра я хочу отправить Алису обратно домой и пригла�
сить Агату. Думаю, мы слетаем во Францию, отдохнем немного в доме дяди Во�
лоди. Хочу набраться сил.

— А что потом?
— А потом, я же тебе говорю, мне нужно в Москву. Дядя Володя сказал, что

пора меня выводить на новый уровень. Говорит, что я должен стать публичным
человеком. В четверг я буду участвовать в каком�то ток�шоу. Что�то вроде «Казнь�
ТВ». Ты не забывай, малой, я все�таки журналист...

аплодисменты
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Об авторе | Юрий Ряшенцев — давний автор «Знамени» — см. № 4 (2011), № 5 (2012).

Юрий Ряшенцев

Форма Измайловского полка

По Яузе

Какого же всё�таки цвета мундиры Измайловского полка?
Что, Яуза, прячешь глухие квартиры, нелепая ты река?
Семёновцев или преображенцев я помню — измайловцев нет...
Согрей нас, когда�то согревший и немцев, лефортовский тусклый свет.

Да только пакгаузы, склады, амбары — по яузским берегам.
Историю нашу японские фары читают в ночи по слогам.
И к нам, распластав белоснежные крылья, то ли взлетает, паря,
а то ли садится великая птица Андроньевского монастыря.

Дорога святая, дорога витая, где снижена скорость, увы.
Тащусь, вместе с Яузой тихо впадая в стремнину реки Москвы.
Москва�река катит, не помня, не зная уже или, может, пока,
такая ли форма (а может — иная?) у Измайловского полка.

По радио снова вопит Жириновский. Он шут. Но в конце�то концов
и там начиналось с потешного войска. А кончилось казнью стрельцов.
Они источали слепую отвагу. А плахе пришла пора —
словами «Уйди, государь, я здесь лягу» подвинули прочь Петра.

Не надо вопить. Задуматься надо. А то по такому�то льду
не выдержит яузская ограда «ниссан» и на тихом ходу.
Останься в лефортовской тьме кромешной, фабричных притоков хлам.
Как громок на набережной небрежной рыдающий вопль реклам.

— Берите и пользуйтесь! — кличут нас банки, огнями смущая умы.
Но это не деньги, а разве что — бабки. Язык наш умней, чем мы.
Какие проценты в столичной громаде! Какой небывалый кредит!
Водителю, едущему на автомате, задумчивость не повредит.

Проход пленных немцев

Немцев гнали считай что от Химок и до Берлина,
а догадавшихся сдаться — в Москве, через Крымский мост.
Шла больная, небритая, битая горе�рванина,
шла и будто стыдилась за свой ненордический рост.
Лишь в начале колонны нормальные шли генералы,
как�то помня ещё образцы офицерской ходьбы.
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Среди них, не совру, попадались ещё и амбалы,
но — худые, изгрызенные челюстями судьбы.

Так, наверное, шли пред очами весёлого Рима
иудеи, которых Фейхтвангер, глотая комок,
твёрдо вёл мимо цезаря, вёл мимо Флавия, мимо
восхищённого плебса. Хотел не вести. Но не мог.
Здесь же цезаря не было. Цезарь в Кремле, где�то рядом,
усмехался придумке своей и пьянел без вина.
А толпа, что была этим немцам обязана адом,
перед их появлением грозилась. И вдруг — тишина.

Ни «В Москва�реку их!», ни «Порвать в лоскуты бы...», ни женской
чёрной вдовьей обиды на тех, кто стрелял в их мужей,
ни проклятий, когда ещё пленных вели по Смоленской —
тишина! Жаль, её не возьмёшь экспонатом в музей...
Я не ведаю, что это было. Но истинно: было.
Пыль, забившая уши? Подошвенный шорох и пыль?
Или слабость народа (она же — народная сила),
к каторжанам, убийцам, несчастным, идущим в Сибирь?

Конвоиры, в руках у которых молчали винтовки,
вряд ли знавшие немцев, суровость несли на лице.
Я смотрел не на них, а на губы соседского Вовки,
что�то шепчущие про себя с явным матом в конце.
— Отвечай за отца, полюбившего подлую водку
после смерти двух ног, сгинь в текущей под нами реке,
фриц, с пугливой улыбкой ловящий гнилую обмотку
размотавшуюся на мальчишеской тощей ноге.

* * *

Светло�серый январский денёк.
Как уходит земля из�под ног,
лишь позвал в сохранённую детством станицу
оренбургский степной ангелок.
Он обряжен в короткий тулуп.
Ус нафабрен у розовых губ.
Твёрдый синий околыш легко подпирает
жвачкой сахарной сдобренный чуб.
И нагайка к руке ангелка
приторочена как — на века.
А на деле она никого не коснулась,
кроме конского бока пока.
От сатрапства Христос его спас;
Этот синий уральский лампас —
это детские игры, спектакль, оперетта,
перебор, перехлёст, перепляс.
Чем грозней он на вид — тем смешней.
Мы с ним вместе купали коней.
Я люблю и его, и ту карюю Стрелку
в детском крае весёлых теней...
Вешки трапа пурга замела...
Чья там лошадь грызёт удила?
Вот чудак! Мне уже не залезть на кобылу
ни в седло теперь, ни без седла.
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* * *

Ехать с ярмарки, хоть и невесело, но и не страшно.
Было всё, что положено смертному: угол, овал,
и метельные ночи, и грозные встречи, и зелья, и брашна,
и прозренья, которые сдуру догадками звал.

Как мелькают в пути то ли месяцы, то ли пейзажи!
Только солнце ты встретил, а это уже — и луна.
И всё тот же, казалось бы, путь, да вот скорость не та же,
и впервые не хочется, чтоб торопилась весна.

Скорость вправду большая. Но странно: заметней детали,
смысловые вкрапленья в бессмысленную кутерьму,
вроде божьей коровки, живой на пустом пьедестале,
что поставлен неведомо кем неизвестно кому.

* * *

В Оренбургской степи — когда�то, некогда,
теперь — кричи, не кричи —
мяса не было, и хлеба не было,
а были одни бахчи.
Полон одесского безобразия,
заезжий ворчит старик:
Глянь за плетень, за плетнём — Азия!.. —
И материт материк.

Бахчи в неумелых руках — обуза,
ишь,
татарский хомут, беда.
В весёлой дерзкой плоти арбуза
лишь
рану он видел тогда.

Я потом никогда так плотно, так истово
не был близок своей земле.
Дряхлый тополь дрожал. Как убитый, лист его
на дощатом лежал столе.
И сентябрьское солнце, кривое, вспотевшее.
И спасительная еда —
это алое лакомство, осточертевшее,
как казалось мне, навсегда.

* * *

Обветшалая шалая алая «Лада» дружка,
поменяй надоевший покой на отвагу прыжка.

За кизячным заснеженным тыном — февральская мгла.
Поздновато блуждать по степи. Да была не была!

Ишь, какие сугробы растут для грядущих ручьёв.
Что за снег... Кто там ждёт впереди? Да никак — Пугачёв?!..

Впрочем, это — повтор. Что со мной? Исписался поди.
Но на нашей земле путь — колечком, куда ни пойди.
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И пускай. И не так уж опасно себя потерять,
если снова себе и дружку обречён повторять:

— Что ж ты медлишь, голубчик, на улице стужа, не май,
так снимай свой тулупчик, снимай свой тулупчик, снимай!

* * *

До сих пор не забыт
конский нежинский быт.
Не развеян пока
тёмный дым кизяка.
У свинячьих корыт
волчье око горит.
Но мальчишья рука
далека от курка.

Сколько зим, сколько лет
этот ранний сюжет
наяву и во сне
возвращался ко мне.
Это призрачный бред,
детский ужас? Ну, нет.
Это память о дне,
тыловом на войне.

Да, мы дети войны.
Сколько нас у страны?
Нас, замечу в тоске, —
как горошин в стручке.
И ещё мы должны
И дожить до весны,
да притом — налегке,
со стаканом в руке.

Хочешь правды — изволь.
Каждый день — это боль,
это, как ни ловчи,
порошки и врачи...
Но не знамо отколь,
беспросветный, как смоль,
вдруг жеребчик в ночи
на волков закричит.

* * *

Обилен плотью, духом нестабилен
поладьевский кабан.
Любовным трудным делом обессилен,
лежит, ни трезв, ни пьян.
А в знак того, что жизнь есть — шпоры, ружья,
есть бой, а не игра,
оранжевое мчит перо петушье
от белого пера.

Старик Поладьев, сидя на крылечке,
охотно променял бы свой артрит
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на всё: на прыткость голубой овечки,
которая — на грядку норовит,
на ярость петухов, пускай с кошмаром
оранжевого, битого в бою,
и на пассивность кабана, что даром
в тени проводит молодость свою.

Но нет. Он получился человеком.
И он им оставался целиком,
хоть жизнь его текла не сладким млеком,
а тем снятым прокисшим молоком,
которое и вспоминать неловко:
в ней ни любви, ни драки — ни хрена.
Как будто бы и не жил... Ах, плутовка,
овечка�то на грядке, вот те на!

* * *

Несвежа вода колодца.
Темноту несу в горсти.
Тройка звёзд над нами рвётся
вкривь от Млечного Пути.
Не с такими телесами
жрать нам местную еду.
Пахнет полночь огурцами,
огурцами на меду.
Здесь на ярмарку сорочью
мы немного прикорнём.
Эта полночь станет ночью.
Этот полдень станет днём.
Эта речка хочет к Дону.
Даст Бог, выйдет. А пока
потерял Резо, Алдону.
Потеряю и Грицька.
Дай на сон грядущий выпью;
что гадать нам задарма,
неясытью или выпью
кычет Игорева тьма...

Обиженный

Дождь на исходе дня.
Май, которого жду,
прячется от меня
в ближнем пустом саду.

Лавки его мокры.
Ветки его наги.
Лишние в нём мои
медленные шаги.

Чередование дней,
месяцев и годов —
это всё вам нужней,
я к нему не готов.
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Мне меж снегов и льдин,
меж проливных дождей
нужен лишь май один,
с громом и — без людей.

Люди — наоборот,
норму во всём ценя,
любят круговорот,
с маем, но без меня.

* * *
Юрию Гандлевскому

и памяти Андрея Ипполитова

Не надо на немощность вешать собак.
Судьба нас изрядно месила.
Давай грабанём Сберегательный банк,
как в фильме «Уйти красиво».
Нас трое. У каждого — воинский стаж,
получен — тому уж полвека.
А что он свершил, Сберегательный ваш,
для нашего человека?..

Не будем об этом. У нас ещё сил
достанет, хоть мы — недомерки.
Охранник, смотрю, и задумчив, и хил.
Капризны и женственны клерки.
Возьмём! Нас ведь трое. Возьмём, ни черта!
Возьмём — и не надо оваций.
А главное, совесть�то наша чиста:
мы жертвы святых девальваций.
Мы жертвы таких сногсшибательных лет,
такого привычного ада...
У Юрки заржавленный был пистолет,
а больше на них и не надо...

А там — океан, золотые пески!..
А там — и в Майами недолго...
А лучше бы — пасмурные городки,
да Углич, да Кимры, да Волга.
И вальс на корме. И последний июль.
и — ходы: и полный, и малый,
покуда не взял нас отважный патруль
меж Астраханью и Самарой...
Отличное время — последние дни.
А прочие — подлы и жалки...

Давай, Автандил, по рукам! Заверни
патроны для нашей пугалки.
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Об авторе | Леонид Зорин — кавалер Ордена «Знамени» и лауреат премии журнала.
Постоянный автор «Знамени» — число напечатанных в «Знамени» произведений Леони�
да Зорина приближается к сорока. Предыдущая публикация — «Ностальгическая дило�
гия» (№ 8, 2015).

Леонид Зорин

Мастерская Волина
диалоги

Т. Поспеловой

1.

Не верилось, что я доживу до этих драматических лет, когда попросят меня
поделиться воспоминаниями о Волине.

Ушел он до срока, хотя положено считать его годы вполне естественными
для неизбежного расставания. Когда�то нас разделяли с ним более пятнадцати
лет — теперь я гораздо старше него. Никак я к этому не привыкну — всегда ведь
смотрела снизу вверх.

И грустно мне нынче, зачем скрывать? Странно устроена наша жизнь —
иной раз от добрых новостей (а интерес к нему — добрая весть) печалишься
более, чем от дурных. Может быть, тут виной мои годы — смещают и ракурс, и
восприятие. Теперь он мне кажется молодым.

К тому же даровитые люди неведомым образом ухитряются почти до седых
волос сохранять столь неуместную инфантильность. Она, кстати, выглядит так
же курьезно, как затянувшаяся девственность у нашей сестры — и с целомудри�
ем расстаться следует своевременно.

Вы просите написать о том, что мне запомнилось о Волине. Тут возникает и
та опасность, что надо будет говорить о себе. Старые дамы не прочь намекнуть,
что, если б не их безупречный такт, они бы доходчиво объяснили, кому в самом
деле обязан читатель.

Однако меня ничуть не прельщают сомнительные лавры Авиловой, хоть ей
удалось запудрить мозги даже весьма ядовитому Бунину. Он сразу признал, что
мемуаристка была потаенной любовью Чехова.

Вполне возможно, что Бунин лукавил. Его очевидная неприязнь к Ольге
Леонардовне Книппер могла побудить его вдруг припрятать свои беспощадные
коготки и неожиданно изобразить не свойственное ему простодушие.

Я, впрочем, не хочу комментировать биографии знаменитых людей. Осо�
бая зона: я убедилась, что в ней происходит своя игра, и часто это — игра без
правил.

А мне, как вы знаете, много лет, но мало сил, чтобы блуждать в лабиринтах.
Я не спешу занять место в очереди. Я попросту расскажу, что я помню, и поде�
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люсь с вами тем, что думаю. И его юность, и его молодость достались другим, я
была с ним рядом уже в достаточно зрелую пору.

Навряд ли можно его назвать легким в общении человеком. Никто не мог
бы его укорить в подчеркнутой замкнутости, но не спорю — разговорить его
было трудно. Сам он не раз и не два замечал, что графоманы, такие, как он, в
конце концов устают от слов — по этой причине приходят к сдержанности.

Он избегал «больших полотен», свой так называемый минимализм он объяс�
нял своей плодовитостью. Однажды грустно сказал, что краткость не столько
стремление к совершенству, сколько свидетельство об исчерпанности. «Слова
иссякают вместе с возможностями», — вздохнул он в одной из наших бесед. По
вредности я его обвинила в кокетстве, он сумрачно промолчал.

Чем я внушила ему доверие и почему он со мною делился так щедро своими
соображениями? Не знаю. Зачем мне об этом думать? Всегда есть соблазн загово�
рить о некоторых своих достоинствах — вот так и соскальзываешь в муравейник,
где шумно и неутомимо хлопочут иные профессиональные музы. Надеюсь — не
угожу в паноптикум.

Я ворошу свои старые записи, свои дневнички, свои заметки — как многие,
я не избежала попыток хотя бы так укротить струящееся меж пальцев время.
Эти конвульсии не помешали заняться общеполезным трудом — зато сегодня
так пригодились. Память — непрочное вещество, и на нее нельзя полагаться.

Служила тогда я в бойком журнальчике, который при всей своей внешней
лихости неотвратимо дышал на ладан.

Обидно. Безвременная кончина этого тощего органа мысли сулила мне слож�
ности и заботы. Мне померещилось, что повезло, что я обрела наконец свою
нишу, в которой относительно сносно могу провести хоть несколько лет. Но ста�
новилось все очевидней — надежды эти безосновательны.

Мое приунывшее начальство делало судорожные попытки привлечь чита�
тельское внимание. Однажды редактор предположил, что, может статься, бесе�
да с Волиным вызовет необходимый отклик. Не то чтобы этот угрюмый автор
тревожил умы и сталкивал критиков, но репутация нелюдима, не склонного
раздавать интервью, могла бы растормошить подписчиков.

— Хочу поручить это дело вам, — изрек наш стратег. — Так будет верно.
Я удивилась.
— Как вам известно, я вовсе не по этому делу. Здесь требуются особые свой�

ства — если хотите, манок и драйв. Другими словами — все иное. От внешности
до состава крови.

Редактор помедлил и усмехнулся. Этот смешок давал понять, что он все про�
думал и знает, что делает. Веско, неторопливо сказал:

— Конечно, я мог бы к нему заслать юную куколку с длинными ножками.
Но это был бы неверный выбор. Требуется тактичная дама, перешагнувшая трид�
цатилетие, приятная во всех отношениях. Вас он, бесспорно, не отошьет. А во�
обще — не опасайтесь. Он человек цивилизованный. Да, домосед. Что тут дур�
ного? Он не обязан любить тусовки.

Звонок мой Волина не порадовал. Он пробурчал, что сейчас перегружен,
кончает работу, но, ежели мне и впрямь так важно его увидеть, встретимся на
исходе месяца. На монологи он не способен, но, коли вопросы стоят того, он
обещает на них ответить.

Хотя из редакторского напутствия следовало, что внешний мой вид не столь
уж важен, но «вечно женственное» дало себя знать — и я полчасика перед зерка�
лом повертелась. Разглядывала себя придирчиво, словно готовилась к рандеву.
Кончилось тем, что вдруг разозлилась. Какого шута? Я в самом деле — не долго�
ногая вертихвостка. У каждой из нас — свое амплуа. Мое — приятная собесед�
ница. Способная оценить внимание и вызывающая доверие.
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По�своему — достойная роль.
Женская моя биография — не из успешных, тут не поспоришь. Сижу у трес�

нувшего корытца. Спутники не были ни злодеями, ни непорядочными людьми,
но их пристойные репутации вкупе с умеренными достоинствами не принесли
мне особых радостей — попросту говоря, было скучно. С самой собою наедине,
как выяснилось, мне интересней. Хотя нисколько не обольщаюсь на собствен�
ный счет — самолюбива, обидчива, не без амбиций. Приходится за собой после�
живать. Похоже — мне это удается. Хотя бы не раздражаю ближних. Учтиво со�
храняю дистанцию.

Как говорится, могло быть хуже. В конце концов, есть и свои преимуще�
ства. Я ни перед кем не отчитываюсь, избавлена от трудной обязанности тер�
петь присутствие человека, имеющего законное право требовать от меня вни�
мания, заботы, служения, женской близости — в зависимости от своих пристра�
стий. Самостоятельность, независимость — вспомни, ведь этого ты хотела.

Приходится повторять эту мантру, чтоб столь ценимое уединение не стало
смахивать на одиночество. Маленькие необходимые хитрости в нашей нелег�
кой женской войне. Иначе трудно справляться с жизнью.

Помощь положена неумехам и людям не от мира сего. Дамы с характером
обойдутся. Таким, как я, опора не требуется. Еще бы — я твердо стою на ногах.
Черт бы ее подрал, эту твердость!

2.

В ту пору наш Валентин Вадимович, в сущности, был еще в цвете лет. Хотя
тогда он мне представлялся едва ли не пожилым человеком, все относительно,
как известно. Похоже, моя картина мира была достаточно иерархична. Персо�
нам, обладающим весом, положено быть немолодыми. Если не полными герон�
тами, то близкими к этому состоянию.

При встрече с Волиным я испытала даже какую�то обескураженность, ибо
увидела перед собой еще не старого человека. Плотного, хорошего роста, выгля�
девшего отнюдь не развалиной — было ему пятьдесят с небольшим.

И он, в свою очередь, оглядел меня своими дымчатыми глазами вниматель�
но, с неясной усмешкой. Спросил: не хочу ли я кофейку?

Я деловито произнесла:
— Спасибо. Давайте приступим к делу.
Он усмехнулся:
— Тогда изложите, что надо вам из меня извлечь?
Я сказала:
— Я представляю, как вас донимают такими беседами и что они вам осто�

чертели. Но такова моя работа.
Волин участливо осведомился:
— Ваша работа вам не по вкусу?
Я буркнула:
— Речь не обо мне.
Волин покачал головой.
— Сурово. «Здесь спрашиваю я». Вы правы. Все верно. Прошу прощения.
Я уловила его усмешку — уж слишком почтительно и церемонно. Почув�

ствовала себя задетой и не сумела этого скрыть. Насупилась:
— Есть еще вопросы? Дать мои явки и адреса?
Он кротко заверил:
— Вопросов не будет. Вас понял. Ограничусь ответами.
Я с независимой усмешкой пожала плечами. Что означало: готова принять

капитуляцию. Спросила:
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— Вы трудитесь с удовольствием?
— Разумеется, — кивнул он со вздохом. — Иначе зачем мне эти галеры?
И доверительно пояснил:
— Прожить за столом свои лучшие годы, не испытывая при этом кайфа,

может только душевнобольной.
— Классик назвал эти галеры «высокой болезнью». Ведь не случайно?
Он сказал:
— То — классик. А я — другой.
Не подступишься к этому господину! Но он, заметив, что я смутилась,

смягчился:
— Хочу, чтоб вы меня поняли. Не надо рассматривать наш с вами труд, как

наитие свыше, как священнодействие. Надеюсь, что я — профессионал. Как ви�
дите, вовсе не прибедняюсь. Быть профессионалом — немало. Но — не величе�
ственно. Обойдемся без причитаний и придыханий.

Я по инерции возразила:
— Сказал же Александр Сергеевич: над вымыслом слезами обольюсь.
Волин покачал головой:
— Без исполинов шагу не ступите. Сразу — то Пастернак, то Пушкин. У этих

людей свои заботы, у нас — свои. Ничего похожего. Как я догадываюсь, журна�
листика для вас — суровая повседневность, а потаенная мечта — изящная сло�
весность. Не так ли?

Я покраснела:
— Нет журналиста, который не мечтает о книге.
— Так я и думал, — Волин вздохнул. — Не мне вас осаживать и укорачи�

вать, могу лишь подать дурной пример, но — вас поразил опасный вирус.
Я сухо сказала:
— Вполне сознаю. От этого нисколько не легче.
Мне было трудно сосредоточиться, точило какое�то беспокойство. С грехом

пополам, сердясь на себя, я завершила свое интервью. Когда я собиралась от�
кланяться, он неожиданно проворчал:

— Не исчезайте на веки вечные. Если возникнет у вас охота — зайдите. Буду
рад вас увидеть.

Не понимая, какой должна быть моя реакция, я сказала, что занесу ему но�
мер журнала, в котором будет помещена наша сегодняшняя беседа.

Волин сказал, что свои откровения читать ему, в общем, необязательно, а
вот с моим персональным творчеством был бы и впрямь рад познакомиться. Эти
слова меня удивили.

Выждав приличествующий срок, я отослала ему машинопись. Снова трево�
жить его визитом я не решилась — его приглашение восприняла как фигуру
речи. Тем боUльшим было мое удивление, когда уже несколько дней спустя я по�
лучила его письмо.

«Я, кажется, вам внятно сказал, чтоб Вы занесли свое творение, не прибегая
к услугам связи. Коль скоро Вы такая поклонница эпистолярной формы обще�
ния — извольте, но имейте в виду: к длинным посланиям я не способен.

Теперь о вашем произведении. Вы наблюдательны — важное качество. Мо�
жете достаточно ясно и живо выразить то, что видите. Но, чтоб задержаться в
литературе, этого мало — у вас должна быть своя персональная главная тема.
Пусть даже не вполне очевидная. Попробуйте сами определить ее. Понять, что
вас больше всего тревожит.

И вот еще, что следует помнить: литературная работа не безопасна. — Мо�
жет стать счастьем, но, вместе с тем, может разрушить жизнь. Мне привелось
увидеть немало жестоко погубленных ею людей. Необходимо обладать некото�

4. «Знамя» №2
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рыми исходными качествами, чтобы ступить на такую коварную и вероломную
территорию. Если хотите, можем подробнее остановиться на этой теме».

3.

С этого письма�приглашения все между нами и завязалось. Пошло�поехало,
покатилось. А вскоре, с радостью и тревогой, я убедилась, что литераторство —
не налетевшая вдруг причуда, не женская потребность эффектней принарядить,
подрумянить будни — похоже, во мне неспроста поселился этот обременитель�
ный зуд.

Я обнаружила, что хочу как можно тщательней и подробней записывать
разговоры с Волиным. Это желание обескуражило, но и обрадовало меня. Преж�
де всего, своим бескорыстием. Мне ведь и в голову не приходит когда�либо опуб�
ликовать свои записи. Я поступаю так потому, что все услышанное, увиденное,
все, что я чувствую и обдумываю, незамедлительно идет в дело, должно быть
сразу же зафиксировано. Иначе мне покоя не будет, все против шерсти и свет не
мил. Стало быть, я не вполне случайно присохла к письменному столу. Правда,
чтобы самой понять, насколько без него неоправданна, бессмысленна и пуста
моя жизнь, потребовалось стать ванькой�встанькой. И больно падать и вновь
вставать.

4.

Когда дорожки наши скрестились, я, сколь ни грустно, уже миновала де�
вичью пору, но, тем не менее, была сравнительно молода. И, разумеется, не
отличалась предусмотрительностью и дальновидностью. Общались мы тесно
и долгие годы — при мне он из полного сил мужчины неукоснительно превращался
в грустного старого человека. Мне остается лишь сожалеть, что я не сразу —
совсем не сразу! — сумела понять, что надо мне делать.

Я записала совсем немного его советов, и уж тем более фразочек, бро�
шенных мимоходом, даже существенных соображений. О чем теперь безмерно
жалею.

А он, скорей всего, неспроста с такою трогательной настойчивостью вну�
шал, что разумному литератору необходимо тут же фиксировать слово, наблю�
дение, мысль. И непростительная беспечность — довериться памяти. Избира�
тельна, склонна то к ретуши, то к коррекции, то попросту дырява, как сито —
нет, ненадежна и подведет!

— Записывайте. Все блекнет, все гаснет, все незаметно уходит в песок. В
чем суть и смысл нашего дела? Уметь останавливать каждый миг и пригвоздить
его, заарканить. Он только и норовит ускользнуть.

Как он был прав! Теперь мне приходится тратить так много своих силенок,
чтобы придать хоть какую�то стройность и относительную последовательность
редким и отрывочным записям, догадкам и кусочкам из писем, моим сохранив�
шимся бумажонкам.

Я никогда не была — и с чего бы? — ни продолжением карандаша, ни при�
ложением к вечному перышку, так и не стала профессионалом.

Больше того, с непомерным усилием усаживала себя за стол (ах, эти баб�
ские настроения!). Что делать? Для добровольной схимы надо родиться таким
упертым, стойким служителем этого культа. Мне остается лишь пожалеть, что я
была из другого теста. Не та порода, не тот замес.

Я только отчасти, фрагментарно, воспользовалась его советами, хотя в ушах
моих до сих пор звучит его упреждающий голос: Записывайте! То, что увидите,
услышите, и о чем подумаете. Причем — не откладывая ни на минуту.
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Сам он всегда был готов к аскезе, хотя в ту пору был вовсе не стар. Во всяком
случае, в ледовитом, прямом значении этого слова. Прожить полстолетия — это
не шутка. Но ныне я хорошо понимаю, что это звездный мужской сезон. Хороше�
го роста, лишь с легкой проседью, брюнет (он посмеивался: брунет). Плотный, но
не дородный, осанистый. Перемещался в пространстве неспешно, вразвалочку —
эта манера присуща либо бывалым морячкам, либо людям, имевшим касатель�
ство к спорту, был усмешлив (эта его усмешечка меня поначалу всегда насто�
раживала), делал меж фразами краткие паузы — возможно, чтоб дать своему
собеседнику время воспринять его мысль. При всей его ровности и приветливо�
сти было ясно, что цену себе он знает.

Подобную трезвую самооценку обычно приравнивают к высокомерию. Что
безусловно несправедливо. В конце концов, почему бы ему не понимать и не
видеть того, что понимают и видят другие?

Но есть освященное давней традицией правило хорошего тона — сам автор
не ведает, что творит. Этакий трогательный лопух. Долгие годы тянуло выска�
зать то, что я думаю: «Все эти неброские “скромные” люди способны лишь на
такое же скромное, непритязательное искусство».

5.

«Записывайте. Все время записывайте». Порой это требование казалось ка�
кой�то навязчивой идеей. Я даже подумала однажды: это внушает он сам себе.
То, что вторгается даже в сон, — на припасенном клочке бумаги записываешь
словечко, тень мысли — все это не блажь и не вздор, и уж тем более не шаман�
ство. Все это жизненно необходимо.

В тот день, когда по его приглашению я в первый раз его посетила, меж
нами сразу же завязался весьма продолжительный разговор.

Вначале он долго меня расспрашивал о том, как я пишу свои опусы, как воз�
никает и прорастает мой замысел, какая причина вложила перо в мои персты? В
мои ухоженные персты?

Последний вопрос меня разозлил, я что�то тявкнула — ныне мне ясно, что
попросту сразу же ощутила: дочь моя, ты попадаешь в зависимость. Но эти «ухо�
женные персты» и впрямь раздосадовали — не соответствовали ни моей сути,
ни образу жизни. Забыла, как тщательно, как по�женски готовилась к своему
визиту.

Но это был чуткий господин. С каким�то отеческим участием осведомился:
— Что, очень досталось?
Больше всего я опасалась вызвать у кого�либо жалость. С одной стороны,

всегда мне в ней чудилось нечто обидное, унизительное. С другой — я усматри�
вала в ней фальшь. Вот почему на всякий случай вновь выпустила свои коготки:

— Не больше, чем всем остальным пешеходам.
Волин кивнул:
— Тогда мы созвучны. И я пешеход. Такой же, как вы.
Я вновь огрызнулась:
— Это не так. Вы пешеход по доброй воле, а я пешеход по необходимости.

При первой возможности сяду за руль.
Он понимающе усмехнулся:
— Любите быструю езду?
— Нет. Так удобнее находиться наедине с самой собою. Машина дарит та�

кую иллюзию.
— Ну что же, — вздохнул Валентин Вадимович, — вполне патрицианский

ответ. И, должен сознаться, вас понимаю. Сам необщественный человек.
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6.

На этом увертюра закончилась. И он, как опытный дирижер, сменил регистр
нашей беседы. Стал излагать свои впечатления от прозы самолюбивой гостьи.
Отлично видел, что храбрый ежик на самом деле весьма уязвим. Этакая рани�
мая дамочка с подчеркнуто независимым видом. Похоже, он таких навидался и
чувствовал легкую разочарованность. Какое�то странное существо явилось в
качестве интервьюерши — в итоге он почему�то должен знакомиться с ее само�
деятельностью — глупей ситуации не придумать!

Я долго испытывала противное, грызущее меня состояние — стоило лишь
напомнить себе, насколько нелепо тогда я выглядела. Закомплексованная ба�
бенка, при этом еще не первой свежести. Вдобавок почему�то топорщится — не
может найти естественный тон. На что он вынужден тратить время!

Устав разбираться с самой собой, я попыталась восстановить необходимое
равновесие. Только не становись мазохисткой. Привыкни к тому, что не любишь
себя. Тебе не нравится твоя внешность. Тебя раздражают, с одной стороны, твоя
неуверенность, а с другой — твоя неуемность. И прочие свойства. Ты никогда
не договоришься с особой, которую ежедневно ты видишь в зеркале. Очень жаль.
Усвоила? Ставь жирную точку.

Однако на сей раз твое положение нежданно�негаданно осложнилось. Люди,
с которыми до сих пор встречалась ты по воле редактора, как правило, либо тебя
раздражали, либо — такое было удачей — не вызывали душевного отклика. Но
твой последний клиент, к несчастью, тебе приглянулся. Мои поздравления. Вне�
запно взыграло в тебе ретивоUе. Или изысканней — Вечно Женственное. Только
его тебе и не хватало. Уж лучше б родилась мужиком. Но этой удачи тебе не
выпало.

7.

Он уже с ходу меня ошарашил отношением к своему призванию. Его поко�
робило это слово, всегда внушавшее мне уважение. Волин едва ли не зарычал:

— Если хотите со мной общаться, избавьте от торжественных терминов. Уж
обойдемся без звучных фраз, всяких кричалок и заклинаний. И прочей возвы�
шенной символятины. Есть ведь нормальное слово «профессия».

Я по привычке своей заспорила:
— А Пушкин утверждал, что прекрасное должно, тем не менее, быть вели�

чаво.
Он рявкнул:
— Не теребите классиков. Они существуют от нас отдельно. И вы явились

совсем не к избраннику, а просто к честному работяге. Я не напрашиваюсь к
титанам ни в родственники, ни в сослуживцы. Не излучаю свет дальних звезд и
избегаю чревовещания.

Само собой, мне захотелось напомнить, что я отнюдь его не рассматриваю
как гуру и властителя дум. И, кстати, что я тоже не школьница. Жрицы у алтаря
не корчу, но уважаю себя и свой труд.

Волин удовлетворенно кивнул.
— Тем лучше. Стало быть, понимаете, что надо делать. Как встали с ложа и

навели марафет — к станку. За письменный стол. И, прежде чем вы не обструга�
ете три абзаца, не вздумайте поднимать свой таз со стула, но прежде всего про�
верьте: готовы ли ваши кудряшки к постригу, к этакой добровольной схиме?
Писательство — одинокое дело.

И после этой весьма сердитой, почти угрожающей декларации подчеркну�
то буднично перешел к весьма обстоятельному разбору моих рассказиков —
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фраза за фразой, слово за словом, не упуская сущих, на первый взгляд, мелочей.
Так мне, по крайней мере, казалось. О том, насколько они существенны, в ту
пору знала я понаслышке. Если догадывалась, то смутно.

8.

Начал он от печки — от замысла. Он и в своей работе придерживался не�
спешной, пошаговой последовательности. Так странно! В бытовой своей жизни
он был неряшлив и беспорядочен, напротив — за письменным столом такой
педантичный аккуратист.

Он мне внушал неоднократно:
— С замыслом будьте особенно бережны. Нет смысла его теребить и под�

талкивать.
И повторил, очевидно, не веря, что я хорошо его поняла:
— С замыслом поживите подольше. Не дергайтесь. Не спешите начать, как

бы вам этого ни хотелось. Юные авторы бьют копытцами, их дрожь колотит,
грива встает. Тянет скорей — головою в омут. И все же — опасайтесь фальстар�
та. Сам до сих пор себя осаживаю. Пытаюсь оправдать себя возрастом: не я то�
роплюсь, торопит время. Оно убывает, могу не успеть. Но все эти доводы — ни к
чему. Ибо запомнить нужно лишь то, что недоноски недолговечны.

Я озабоченно спросила:
— А не боялись вы перегореть? Вдруг потеряете вкус к работе?
Этот вопрос его обрадовал.
— В яблочко! — воскликнул он весело. — В самую болевую точку. То�то и

оно, что терзался: дождешься! Уйдут кураж и азарт. И не заметишь, как выйдет
пар. Было ведь жгучее беспокойство. Вам�то, москвичке, оно незнакомо. А я ведь
южанин — провинциал. Вы лишь представьте: в приморском городе юноша то�
мится бессонницей. Где�то тревожно перекликаются дальние гудки паровозов,
словно призывно трубит судьба. Словно нарочно напоминает: «Поезд уходит,
пошевелись! Думаешь, молодость бесконечна?».

Я только головой покачала:
— И как это вы сумели ужиться с таким самоедом?
— Спасибо ему! — воскликнул Волин. — Он меня спас. Есть лишь один пло�

дотворный спор — тот, что ведем мы сами с собою. Все прочие споры, и среди
них — даже великие христологические — сколь это ни горько, бесплодны. Идет
перетягивание каната, борьба самолюбий и аргументов. Другое дело, когда оп�
понируют собственный мозг и собственный норов. Тут всё на кону — сама ваша
жизнь. А уж в писательстве уровень цели, ее калибр — первостепенны. Ахмато�
ва совсем не случайно так выделяла величие замысла. Была уверена, что оно
определяет исход всей битвы. Аз недостойный чувствую так же.

9.

Эта преамбула, что отрицать, произвела на меня впечатление. Я ощутила
пусть не подавленность, но огорчительную растерянность. Если он этого доби�
вался, то, безусловно, он преуспел.

Во мне едва ли не с детских лет копилась и крепла самоуверенность. Не луч�
шее качество, но меня оно нисколько не удручало. Больше того, я ее пестовала.
Казалось, что с нею мне будет легче отстаивать свою независимость. Я полага�
ла, что коли ты личность, то и обязана пуще глаза оберегать свою автономность.
Только она дает тебе шанс справиться с этим ощеренным миром.

Когда я уверилась, что писательство — это и есть мое главное дело, я окон�
чательно вбила в голову: отныне нет ничего важней, чем выгородить свою де�
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лянку. Иначе в конце концов превратишься не то в эпигона, не то в приживала в
какой�нибудь литературной прихожей. Стоит лишь показать слабину, и ты без�
защитна — сомнут, схарчат. И будешь долгие годы тратить свои силенки на по�
иск опоры, на жалкую борьбу с одиночеством.

10.

Он долго и терпеливо втолковывал, что суть и цену возникшего замысла в
первую очередь, определяют не любопытная история, не лихо закрученная инт�
рига. Всегда в начале начал посыл, который усаживает за стол — руководящая
идея, то, что Александр Сергеевич когда�то назвал излюбленной мыслью.

А уж потом прижился тот странный отрывистый термин — идея фикс, по�
русски — навязчивая идея. Навязчивая — отнюдь не излюбленная. И если та�
кой эпитет вам кажется неуважительным, неуместным, больше того — непри�
ятно царапает, можете выбрать слово возвышенней — и назовите эту идею пре�
следующей вас, неотступной.

В конце концов, дело не в обрамлении, не в характеристике мысли, а в сути
ее, в ее связи со временем, с общественным климатом, с температурой. Нам надо
понять, по какой причине вам нужно разбудить человечество. Или хотя бы ура�
зуметь, в чем назначение ваших радений.

Однако и этого недостаточно, чтоб перейти непосредственно к тексту. До
этого еще далеко.

И вдруг лицо его омрачилось. Казалось, столь длительная оттяжка и него�
товность начать работу его озадачивает и удручает — мне захотелось его уте�
шить. Но тут он словно взял себя в руки.

— Замысел требует, — его голос обрел учительскую суровость, — характе�
ров, равных его калибру. Им предстоит вступить в непростые, своеобразные
отношения. То совмещая несовместимое, то, наоборот, доходя до абсолютного
отторжения, причем иной раз при явной схожести, родственности, безусловной
близости. Вас ожидает много сюрпризов. Тогда и возникает сюжет.

Однако не торопитесь радоваться. Есть литераторы — их немало — кото�
рые искренне убеждены, что здесь�то настал их звездный час. И что они, нако�
нец, схватили Бога за бороду. Это ошибка! Не торопитесь, умерьте прыть. Прежде
чем попробовать вывести первое слово, надо пожить подольше с характерами
ваших героев, понять их потенции и особенности и убедиться, что неслучайно
вы им доверили свой секрет, что в самом деле они способны дать этим людям
душу и плоть. Только тогда, когда убедитесь, что это так, приступайте к работе.

— Ну, слава Богу, — сказала я, — и не надеялась, что дождусь. Долго же вы
меня мытарили. Не знаю, как выразить благодарность.

Он пробурчал:
— Приятно слышать. Я уж подумал, что вас запугал.
Я покачала головой:
— Мне в волинской мастерской хорошо.
И это было действительно так, хотя во мне в то же время клубились самые

разнородные чувства. Досада, смятение, уязвленность и неподконтрольная неж�
ность. Этакая горючая смесь. В ту пору была я амбициозна, шерстиста и совсем
неконтактна. Все эти мои милые свойства подпитывались чрезмерно раздутым,
гипертрофированным самолюбием. Поэтому и вела я себя с каким�то
малопонятным вызовом. То дерзко, то подчеркнуто замкнуто. Мне драматически
не хватало покоя и необходимой естественности. Попросту говоря —
выпендривалась.

Теперь�то мне ясно, что мой собеседник легко угадывал эту игру и видел все
мои ухищрения. Должно быть, про себя веселился. Внешне он был весьма при�
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ветлив и по�старинному куртуазен. Это уже давным�давно забытое слово точ�
нее прочих передает такую подчеркнутую учтивость. Тоже, наверное, вел игру
— этакий снисходительный мэтр, который, однако ж, держит дистанцию. Впро�
чем, возможно, во мне опять взбрыкнули неизжитые комплексы. Ни с чем мы
так трудно не расстаемся, как с нашими детскими недостатками. Похоже, что
мы их оберегаем.

И все же, хотя я привычно выстраивала потешную линию обороны и окру�
жала себя колючками, было и радостно, и тревожно. И от сознания, что Волин
испытывает ко мне интерес, и оттого, что я ощущала: дитя мое, ты и сама — на
крючке.

11.

Хотя я сравнительно быстро почувствовала, что попадаю в опасную зону,
все шло к предназначенной кульминации.

Тут не было ничего неожиданного. Наша сестра почти независимо от воз�
раста и личного опыта трамбует, едва ли не обреченно, протоптанный стольки�
ми каблучками все тот же неизменный маршрут. Подозреваю, что и мужчины
ничуть не менее предсказуемы. Возможно, лишь более простодушны.

По той же непременной традиции я успокаивала себя — смешные страхи,
все обойдется. Но вряд ли хотела, чтоб «все обошлось». Играла в прятки с самой
собою.

Понятно, что в этой детской игре таится своя терпкая прелесть — иначе кто
бы в нее играл? Я про себя ее окрестила увертюрой к «Севильскому цирюльни�
ку». Эта пленительная музыка всегда звучит во мне, стоит только вдруг ощутить
знакомую дрожь. Прелесть подобных ассоциаций, скорей всего, в их необъяс�
нимости.

Так ясно, так отчетливо помнится тот день, когда стряслось неизбежное.
Сумерки. Я удобно пристроилась на старой тахте, он стоит у окна, смотрит на
примолкшую улицу. И вдруг решительно подошел, молча уставился на меня.

Какое�то время мы оба держали насыщенную токами паузу. Потом я осве�
домилась:

— Что тут разглядываете?
Он тяжко вздохнул:
— На этой тахте и правда — что�то лежит роковое.
— Все верно. Не вздумайте присоседиться.
— А что со мною произойдет? — поинтересовался Волин.
— Кто его знает? Но территория заминирована. Имейте в виду.
Он обреченно махнул рукой:
— Шут с ним. Где наша не пропадала?
На этом я и остановлюсь. Ибо все прочие подробности имеют цену лишь

для меня, пусть даже принято утверждать, что в них�то и скрывается дьявол.
Тем более у Валентина Вадимовича сложилась звонкая репутация — я не хочу

ее дополнять. Вернусь к тому, что прямо относится к предмету нашего диалога.

12.

Когда случилось грехопадение, я, к удивлению своему, вдруг обнаружила,
что пребываю в совсем несвойственной мне растерянности.

Хотя и напоминала себе, что на дворе двадцать первый век и я — не усадеб�
ная орхидея, а современная москвичка: дочь моя, ты этого хотела, стало быть,
радуйся и не дергайся.
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Волин великодушно сказал:
— Если вам будет так комфортней, то отнеситесь к тому, что случилось, как

литератор: пойдет в копилку.
Я процедила:
— Вы очень заботливы. Но я не искательница приключений.
Он меланхолично заметил:
— Жизнь — сама по себе приключение. Ну а писательство — это поиск. Что

вовсе не должно угнетать. Совсем наоборот — куражировать.
Я ничего ему не ответила. Только подумала: в самом деле, все, как всегда.

Никаких катастроф.
Но на душе моей было легко. За это я себя укоряла. Поэтому я церемонно

сказала:
— Благодарю вас за то, что так четко и так доходчиво объяснили. Это был

крайне важный урок.
Он назидательно произнес:
— Дружок мой, я не даю уроков. Могу разве дать иногда совет. Почтенный

возраст, известный опыт…
— Кокетничаете?
— Ни в коем разе. Для этого нужен особый дар, — тут он отвесил мне по�

клон. — Моя кустарщина в вашем присутствии воспринималась бы как профа�
нация.

Я погрозила ему перстом:
— Что�то вы нынче разговорились.
— Как вам угодно. Готов молчать.

13.

«Мне хорошо в мастерской Волина». Это была чистая правда. С ним я от�
крыла ту полноту, то вдохновение бесстыдства, которая делает женщину Жен�
щиной.

Мы сблизились, но не соединились под общей крышей. Иными словами —
«не образовали семью». Я стала приходящей женой. Даже давала ему понять,
что это и есть мой собственный выбор. Такая уж я вольная пташка. Не то кукуш�
ка, не то амазонка. Пока свободою горю. Сделала вид, что этот статус единственно
для меня возможный.

Он сделал вид, что мне поверил. И это поселило во мне стойкую боль и стой�
кую горечь.

14.

Насколько был он нежен и ласков, когда обнимал меня и голубил, настоль�
ко оказывался несдержан, когда учил меня уму�разуму. Не разругались по той
лишь причине, что мне этого совсем не хотелось. А кроме того, я быстро смек�
нула: то, что естественно для него, мне еще нужно разгрызть и усвоить. Я про
себя негодовала: что ж делать, если мой интеллект не столь реактивен и пово�
ротлив — уж посочувствуй и снизойди! Но ждать, когда зерно прорастет, ему
было скучно и невтерпеж — он то и дело меня подхлестывал, не прятал своего
раздражения. Я даже дивилась — другой человек!

И убедилась, что наша близость ничуть не сократила дистанции. Скорее даже
наоборот. Мы и на общем ложе по�прежнему были учителем и ученицей, и тут
продолжались его уроки. И если бы только в любви — но нет! — он даже здесь
находил возможность выуживать самое точное слово.
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Однажды я с показным смирением — но не без яда — произнесла:
— Спасибо вам, суровый наставник.
Он взвился. Всего в одно мгновение возлюбленный превратился в ментора.
— Для благодарности вам не мешало б найти не столь дежурный эпитет.

«Суровый наставник»! Ничем не лучше «безумной страсти».
— А вы подскажите, — я закипала.
— По мне так он и вовсе не нужен.
— Чем вам эпитет так не мил?
— А он провоцирует вашу лень, вялость, готовность к общему месту! В нем —

изначальная тяга к штампу. Раз навсегда зарубите себе на вашем высокомер�
ном носике: коль скоро он так отчаянно нужен, необходима сугубая бдитель�
ность. Нет ничего серее, бескрасочней, пасмурней, нет ничего тоскливей, чем
многократно звучавший эпитет. Он точно навеки приклеен к слову — всегда
наготове, всегда под рукой. Сразу же предлагает себя, липнет к тебе, как помя�
тая баба, бесстыже, навязчиво, будто на ярмарке. Пуще заразы и больше сглаза
бойтесь его всегдашней готовности. Он дешевит и он обесценивает, обесцвечи�
вает любой предмет. Любое понятие, обозначение, к которому норовит присло�
ниться. Уж если вы, в самом деле, не можете — по сирости — без него обойтись,
ищите острое, необычное и ошарашивающее определение. Оно вас должно про�
шить, как игла, направленная в мозг прямиком, как луч, ослепивший на миг
зрачок. Чем неожиданней, невпопадней, тем оно действенней и верней. Поверьте
мне, что слово — аскет, этакий одинокий путник, выпущенное без провожато�
го, ничем не подпертое, не конвоируемое, всегда работает эффективней, чем
слово, дополненное побрякушкой.

— У вас с эпитетом личные счеты, — прервала я его монолог.
— Вы правы. Он — мой классовый враг. Сели за стол? Даете текст? Ну и

отложите в сторонку свое вечно женственное перышко. И отбирайте слова не
спеша. Пишите скупо, без всяких взвизгов. С той жесткостью, с которой так ча�
сто размазывали моих предшественников, этих восторженных лопухов.

15.

Но женский мой опыт так и не смог помочь мне понять, как в нем уживают�
ся его вулканические извержения с этой столь нежной и щедрой лаской.

Зато и отдачи требовал той же, такой же полной, даже чрезмерной, как мне
это порою казалось. На каждый свой зов, на каждое слово, на каждый заданный
им вопрос. В особенности же нетерпеливо ждал он ответного знака любви.

Мгновенно, без всякого промедления.
Я стала звать его «Вынь да положь». Он злился, но все продолжалось как

прежде.

16.

Забавно, но давно уж почившие, порою забытые даже писатели в нем вызы�
вали какой�то острый, какой�то болезненный интерес. Он то и дело к ним воз�
вращался. Однажды я, помню, его спросила: завидует он античным авторам?

Он проворчал:
— Какого рожна?
Я усмехнулась:
— Куда ни кинь, им выпала большая удача — они оказались первопроход�

цами. И сами создавали словесность.
Волин сказал:
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— Нет, не завидую. Едва ли не каждого из них ушибла «маниа грандиоза».
Сперва их героями были боги, люди казались им слишком малы для подвигов и
великих дел. Первый достойный человек был тот, который заспорил с богами.
Если уж кого невзлюбил, то хоть не братьев своих по разуму. «Я ненавижу всех
богов». Вот оно как — ни больше, ни меньше. Такая заносчивая ненависть дала
ему законное право уворовать у них огонь.

— А как же Гомер?
— Да был ли он? Слепой аэд спел наизусть космический эпос — и все запи�

сано. Уверен, что он был создан позднее. С тех пор и живем одними мифами.
Я покачала головой.
— Допрыгаетесь со своей меланхолией.
Он кротко вздохнул, развел руками:
— Все будет так, как карта ляжет. Нет никакого резона дергаться.

17.

Однажды, когда он забраковал вещицу, которую я писала с особым запалом
и настроением, случилась очередная размолвка.

Волин вздохнул:
— Напрасно дуетесь. Замысел ваш совсем неплох. Просто не угадали с жанром.
— Не было никакого гаданья, — я все еще ощущала обиду.
Он терпеливо пояснил:
— Имею в виду, что каждому времени, каждой частице его потока соответ�

ствует лишь ему присущая особая жанровая природа.
— Разве не мы выбираем жанр?
— Нет, это он выбирает нас. Знает, когда единственно верными оказыва�

ются трагедийные громы, когда, напротив, они неуместны. Не совпадают ни с
персонажами, которым выпал этот период, ни попросту — с историческим кли�
матом. Тут все решают калибр века, калибр событий, калибр людей.

— Каков же жанр у нашего времени? Очень любопытно узнать.
Волин помедлил. Потом усмехнулся:
— По мне — скорей всего, трагикомедия. Но если хорошо постараемся, бу�

дем и далее так ретивы, возможно, предстоит трагифарс.
Я лишь вздохнула:
— Даже обидно.
— На что вы, прелесть моя, разобиделись?
— По�вашему, авторы — марионетки?
— Нисколько. Ибо в конечном счете все дело в уровне наших возможно�

стей. Решает единственно — божий дар. Поэтому каждому стоит быть трезвым,
помнить, что нужно блюсти дистанцию между собой и любимым героем.

Я вновь напряглась:
— Не очень�то ясно, что вы имеете в виду.
Волин ответил с той озабоченностью, которая всегда меня трогала.
— Я попытаюсь растолковать. Хотя это тонкая материя. В двадцатом веке

жил Йохан Хейзинга. Был наблюдательный господин. И видел ближних своих
насквозь. Их склонности, слабости, всякие свойства. Он�то и произнес два сло�
ва: homo ludens — играющий человек. Впрочем точней: Человек играющий.
Невинная перемена мест, а между тем, насколько внушительней! Весомей. И
помогает сразу понять: речь не про индивида — про общность. Мы заслужили
это двусмысленное, но справедливое определение. Да, безусловно — взрослые
люди. А вот же — продолжаем играть. Как в детстве.

— Что же мы — недоноски?
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— Он нас ничуть не хотел унизить, — нахмурился Волин. — В конце кон�
цов, жизнь — игра, и в этой игре у нас — отведенные всем нам роли. Бывает, что
они тяготят. Мы чувствуем себя уязвленными. Считаем, что роли эти навязаны.
Судьбой, стечением обстоятельств. Хотим из них выпрыгнуть и начать другую —
любезную нам — игру. При этом не сообразуясь с возможностями. Но это игра
небезопасная. Порою жесткая и в особенности для нашего брата — литератора.
Мы ведь тщеславные обезьянки. И хочется всем морочить головы, все�то дока�
зывать urbi et orbi — городу, миру, каждому встречному, что ты и столь милый
тебе персонаж, в общем и целом, один человек. Что вы, как сиамские близнецы,
неотторжимы один от другого. Лестно, но все это — самообман.

Он грустно вздохнул:
— Напрасно так тужимся. День настает, становится ясно, что это не так, что

ты заигрался. Ничуть вы не схожи, не станешь ты роUвней написанному тобой
удальцу. И вот несчастный Хемингуэй, однажды бесповоротно прозрев, снима�
ет со стенки свое ружье и в клочья разносит собственный череп. Расплачивается
за свой эффектный разретушированный мачизм.

А те, у кого кишка тонка, все�таки остаются жить. Вернее — доживать свою
жизнь. Но это уже другие люди — погасшие, выжатые, исчерпанные. Они не
умеют существовать без сочиненной ими легенды. И быть такими, какие есть.
Им остается чадить и гаснуть.

Я изобразила улыбку:
— Мороз по коже. Грустная участь.
Волин кивнул.
— Куда уж грустней! Старайтесь не угодить в ловушку.
— Начали с жанра, а кончили крахом.
— Все связано. Потому и твержу: выбрали вы нелегкое дело. Помните: кого�

ток увяз — и крышка. Назад пути не бывает.
— Спасибо. Не стоит переживать. Я только дамочка с педикюром и по сто�

пам вашего мачо идти не намерена.
— Очень надеюсь. Пришлось бы вам взбираться на пик, на персональное

Килиманджаро, потом сопоставить весь этот бал с адом в своей душе и рухнуть.

18.

Он мне твердил, что жизнь литератора «совсем не изюм» и, как мне кажет�
ся, не слишком верил, что я готова к обидам, которые неизбежны, к келейной
жизни, к писательской каторге.

Когда работа моя не спорилась и я начинала хандрить и кукситься, он стро�
го приводил меня в чувство.

— Барышня гневается на судьбу. Судьба усадила мамзель за стол и оторвала
от макияжа. Примите искреннее сочувствие. Кой черт занес вас на эти галеры?

— Уж лучше посочувствуйте мне по более серьезному поводу. Судьба подсу�
нула мне грубияна, к тому же законченного брюзгу.

Он только весело усмехался:
— Если у вас извращенный вкус, расплачивайтесь за свою порочность. Ник�

то, кроме вас, не виноват. И вообще — уважайте старших.
— Все тот же волинский абсолютизм.
Он вызывающе соглашался:
— О, да. За Волиным это водится. Он — просвещенный абсолютист. Заметь�

те, дитя мое, — про�све�щен�ный.
Я норовила его куснуть:
— Непогрешимый, как римский папа.
Он веселился:
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— Как московский.
Обычно на этом обмен уколами заканчивался. Я остывала. Он подытоживал:
— Парадиз. Черное море вошло в берега. Это сравнение не шокирует?
— Нет, я привыкла. Волинский стиль.
Он удовлетворенно кивал:
— Вот наконец оно прозвучало, это необъятное слово.
— И почему оно необъятное?
— Пожалуй, самый точный эпитет для столь многоуровневого понятия.

«Стиль» — это слово разностороннее, разнонаправленное и разноликое.

19.

После необходимой паузы, свидетельствовавшей, что я вернула должное
равновесие духа и снова готова сесть за парту, я предлагала:

— Так расскажите более внятно о необъятном.
— Козьма Прутков был убежден, что его не объять. Можно, само собой, упот�

ребить не столь обязывающее определение. Не привлекающее внимания. Мы
ведь привыкли к приоритету коммуносоветского бонтона — не выделяться, быть,
как все. Откажемся от «необъятного» и предпочтем ему «многослойное». Скром�
но, съедобно, этакий гамбургер.

Однажды Горький с поэтом Скитальцем попали в тюрягу. Что�то они позво�
лили себе явно лишнее, по мнению тогдашних властей. Дело было в начале прош�
лого века.

Отсидка у них была недолгой, не то неделя, не то декада. И тот и другой все
понимали, общество следило, сочувствовало, вовсю осуждало жестокость влас�
ти. Сиделось весело, и Скиталец даже строчил о том оперетту.

Домашние Алексея Максимовича однажды ему принесли в передаче банку
варенья — ну и досталось им на орехи от буревестника!

«При чем тут варенье?! — гневался Горький. — Надо же все�таки вам иметь
хотя бы какое�то чувство стиля!»

Я лишь вздохнула:
— Наш буревестник реял так гордо, куда уж мне…
Волин возразил назидательно:
— Скромность — похвальная добродетель, но скромное искусство сомни�

тельно. Стиль — это ваша визитная карточка. Свидетельствует, что вы — наосо�
бицу. Недаром один неглупый философ отождествил его с человеком. А чело�
век, как мы это знаем, — дремучий лес и чего в нем нет.

— Что можно видеть на вашем примере, — сказала я подчеркнуто кротко.
— Мерси, моя ядовитая прелесть. Вы не упустите своего. И все же, самые яр�

кие формулы не абсолютны и не конечны. Ведь человек является в мир в какой�то
назначенный ему день, а стиль вырабатывается годами. Но согласимся — и че�
ловек не сразу становится человеком. Стоит лишь вспомнить, какими мы были,
какими становимся — очень часто на финише лишь горько вздыхаем.

Возможно, что у каждого путника, а у писателя в первую очередь, есть все�
таки особая цель — понять, наконец, и свою первосуть и некую общую перво�
причину. Но это мало кому удается.

Позволю себе такую дерзость и недостаточную почтительность к немецко�
му гению, но повинюсь: конечный вывод, к которому Фауст приходит в конце
своего пути, на мой взгляд, не бог весть какая мудрость. Прошу прощения, эта�
кий лозунг, который торжественно возглашают под звуки труб и бой бараба�
нов: «Хочешь свободы? Иди воюй». Любишь кататься — вози свои сани. Нос дер�
жат поU ветру, порох — сухим.
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Нет, слишком очевидные истины. Писательская стезя опасна. Чем дольше
по ней бредешь, тем чаще — могилы неизвестных солдат.

Услышали? А теперь забудьте. Хотя и должен был это сказать.
За�будь�те. Нет ничего увлекательней и упоительней нашего дела. И зная

все то, чем оно грозит, и то, что нас с вами подстерегает, вы каждой клеточкой
ежеминутно должны ощущать, как вам повезло. Что для уродов таких, как мы,
для схожих с нами шутов гороховых, для каторжников по собственной воле, для
всех этих прокаженных и проUклятых, помеченных бубновым тузом, на нашей
своеобразной планете — одно прибежище: письменный стол. Не слишком спо�
койное и надежное, зато единственное. Аминь.

20.

Все, что он говорил, и притягивало и, вместе с тем, заставляло поеживать�
ся. Иной раз я ловила себя на странном и даже недобром чувстве. Не то досада,
не то протест.

Однажды взыграл во мне некий бесенок, и я не сдержалась:
— Мне трудно понять, чего в вас больше, что тут за смесь? Необъяснимая

меланхолия? Неутоленное честолюбие? Или избыточное актерство? Можете мне
ответить? По правде? Без ваших художественных гипербол?

Волин буквально зашелся от ярости.
— Приехали. Нечем мне больше заняться. Оказывается, я перед нею устра�

иваю парад�алле! Нет, это мило! Я добросовестно выворачиваю свои потроха,
хочу ей втемяшить то, что я понял, затратив на это не год и не два, пускаю, мож�
но сказать, в распыл бесценное серое вещество, запасы коего не безграничны, а
дама, видите ли, решила, что я перед ней распускаю хвост. Не будь я цивилизо�
ванным олухом, задал бы вам отменную трепку! Выпорол бы, не тратя слов. На�
прасно покойный отец втолковывал, что бабы от доброго отношения буквально
звереют — глупому сыну наука не впрок. Что ж — заслужил.

Я сухо сказала:
— Когда заткнетесь и охладитесь, придете в себя — тогда я вам выскажу

все, что думаю об этой истерике.
— Предвкушаю. Обидеть писателя — дело плевое. Все только и ждут удоб�

ного случая. Одна англичаночка навестила Ахматову. Вот ее впечатление и вы�
несенный ею вердикт: «Тягчайший случай нарциссизма».

Я покачала головой:
— Жестко. Но не решаюсь сказать, что это совсем уж безосновательно. Де�

вушка не без яда, но зряча.
И сразу же пожалела о сказанном. Волин меня окинул долгим и словно изу�

чающим взглядом. Потом неприязненно процедил:
— Женщина женщину судит безжалостно. Ни снисхождения, ни сочувствия.

Покойная Анна Андреевна, не спорю, старательно лепила свой имидж. Но вы, мой
ангел, не только дама приятная во всех отношениях. Вы еще труженица пера. Пси�
хологиня и сердцеведка. Вам можно бы принять во внимание ее историю и био�
графию. И то, что пропало, и то, что ей выпало. И ее петербургскую молодость, и
ее ленинградскую зрелость. И несчастливое материнство, и все эти рухнувшие
супружества. Объятия партии и правительства. И горькую полунищую старость.
Тот образ королевы в изгнании, возможно, и был последней попыткой хоть как�то
устоять, уцелеть. Такая иллюзия реванша за искалеченную судьбу.

Я чувствовала его правоту, но — странное дело! — тем все плотнее накап�
ливалось во мне раздражение. Достаточно. Я не могу позволить отчитывать себя,
как девчонку. Ему уже мало того, что я покорно и смиренно молчу, когда он
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чихвостит мои огрехи. Теперь меня учат хорошим манерам. Еще немного, и я
окончательно утрачу собственное лицо.

— Благодарю вас, — сказала я холодно. — Мало того, что вы тратите время
на мою дамскую пачкотню, вы еще на себя взвалили неблагодарную задачу по
воспитанию моей личности. Боюсь, что рискуете надорваться.

Размолвка продолжалась неделю. Мы часто цапались, но не ссорились. И
вдруг извольте: на ровном месте, заспорив об изящной словесности. Когда позд�
ней я пришла в себя, то начала наводить мосты. Помню, как мысленно я себя
взгрела: ну и дуреха ты, моя умница. Давно бы тебе пора уняться, признать,
наконец, свое поражение в этой войне за независимость. А заодно — пора
повзрослеть. Понять, что твой выбор — твоя судьба.

Разумные мысли, благие намерения! Но нас угораздило — так и не знаю, к
добру или нет, «остаться детьми до седых волос». Не помогли ни моя сметли�
вость, ни его незаурядный ум — до зрелости так и не доросли. Взрослыми мы
так и не стали.

21.

Однажды с комической обреченностью он мне сказал:
— К тому, что случилось, следует отнестись со смирением. Естественно,

нелегко понять, что этот столь населенный мир не может тебе ничего предло�
жить, кроме одной ершистой бабенки. Столько соблазнов, столько порхает вся�
ких искусительных пташек! Мир наш — такая оранжерея! А ты срываешь ка�
кой�нибудь флокс и нюхай его потом всю жизнь! Смолоду я был похитрей и не
спешил определиться. Соображал, что во всяком выборе кроется грозное и ро�
ковое. Господи, спаси и помилуй. Такое перед тобой дефиле! Такой длинноно�
гий парад соблазнов!

Я оборвала его монолог.
— Сочувствую. А теперь завершите эту свою кобелиную арию. Я ею досыта

насладилась. Могу угостить вас не менее горькой и столь же искренней ламен�
тацией. Думаете, мне нечего вспомнить и не с кем сравнить такое сокровище?

Он тут же ощерился:
— Тявкните только! Это вам дорого обойдется.
После затянувшейся паузы вздохнул и удрученно пожаловался:
— Старею. Уходит страсть к переменам, к перемещениям в пространстве, и

к авантюрам, и к адюльтерам. Довольствуешься — такой вот злюкой.
— Поверьте, ничуть не боUльшая радость смотреть на пожухшего ходока. Сме�

ним пластинку. На редкость унылый дуэт остепенившихся грешников.
Волин ничего не ответил. Я только дивилась: уже не юноша, а купанный во

всех щелоках столь многоопытный господин, к тому же автор, уже издавший
свою персональную библиотеку — мог бы и с юмором отнестись к этой моей
прозрачной игре. Не сомневаюсь, что он ее видел, да и к тому же отлично знал,
что я не девочка и не барышня из старой книжки — теперь их нет. Подозреваю,
и прежде не было. А вот поди ж ты! Терял и юмор, и опыт, и свой писательский
взгляд. Тут же, как от чиркнувшей спички вспыхивал сумрачный огонек. Нет, я
не могла ошибаться — мальчишеская ревнивая злость. Она меня и сердила, и
радовала, случалось даже, что умиляла. Но больше всего — обескураживала.
Решительно не вязалась ни с возрастом, ни с биографией, ни с профессией.

Когда�то он поделился со мною подслушанной еще в юности фразой. Как я
поняла, прозвучала она при смутных и непростых обстоятельствах — он мне их
так и не прояснил: «Нет зверя опаснее человека!».

Теперь я мысленно дополняла это безрадостное суждение: «И непонятнее —
также нет!». Он никого не напоминал из прежних моих друзей и спутников. При
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всей притягательности было в нем нечто и потаенное, и неясное, иной раз мне
думалось — даже больное. По всем статьям, в родимой словесности ему бы дол�
жен быть ближе всех Федор Михайлович, но ведь нет! Он мне признался, что
Достоевский так и не стал его собеседником: «Всегда почитал, но не звал на по�
мощь». Зная его достаточно близко, я не могла найти объяснений столь очевид�
ному несоответствию.

Однажды не без яда спросила:
— Кто же ваш друг и утешитель?
Развел руками и повинился:
— Козьма Прутков.
Я напряглась:
— Не удостаиваете ответом?
Но Волин кротко вздохнул:
— Отнюдь. И в мыслях не было отшутиться. Помните, и Пушкин сетовал:

коли найдет на вас меланхолия, выпить, конечно, не помешает, но стоит еще
перечесть Бомарше. Снимет, как рукой.

Я подумала:
«Ну так избавь самого себя от всех своих вывихов и перепадов. То беспри�

чинное веселье, то беспричинная тоска. Ничем хорошим это не кончится».

22.

Чем я старее, тем мне ясней, что взрослость — уникальное свойство. Так и
не случилось мне встретить истинно взрослого человека. За самой величествен�
ной осанистостью угадывалась все та же знакомая, та же обидная неуверенность.
Мы только играем во взрослых людей, на деле мы до седых волос все те же пере�
одетые дети.

И мне и Волину — так уж вышло — не удалось дорасти до зрелости. Мы не
сумели распорядиться скупо отпущенными возможностями.

Прежде всего, не сразу мы поняли, что были осуждены жить вместе. И бес�
примерная милость судьбы, однажды толкнувшая нас друг к другу, нам показа�
лась — и мне и ему — приятной встречей, совсем не грозившей обременительны�
ми обязанностями. Мы и подозревать не могли, что эти праздничные, дурман�
ные, шампанские дни свяжут нас накрепко, намертво стянутым вечным узлом.

Но это была предопределенная и предначертанная судьба. Вдруг стало ясно,
что некуда деться, не обойтись, не прожить друг без друга.

23.

Недели переходили в месяцы, месяцы перетекали в годы, а годы строились
в десятилетия. Однажды нам пришлось убедиться, что оба мы уже старые люди.

Но если я сравнительно мирно вышла в финал и приняла эту печальную
реальность, как будничную смену сезонов, то для него этот переход в столь не�
привычное состояние стал слишком тягостным испытанием.

Серьезно ослабевшее зрение, все бо̂льшая необходимость в палке, провалы в
памяти, старческий кашель при пробуждении, предшествовавший началу дня, —
все вместе и порознь раздражало и выводило его из себя. Лишало покоя и равно�
весия. Он бесновался и бунтовал.

Когда я напоминала ему, что нужно держать себя в руках и сознавать зако�
номерность происходящих с ним перемен, он приходил в негодование.

— Как вы не можете осознать такой простой и понятной вещи, что люди
изваяны или вылеплены из разной, совсем не схожей глины, что среди них по�
падаются те, кто был задуман, на их беду, Всевышним Озорником молодыми. И
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появляются экземпляры вроде меня. Поймите, я лошадь, которую выпустили на
манеж. Такие кони не сходят с круга.

Я говорила:
— И кони старятся.
Он возражал:
— Не артисты цирка.

24.

В тот черный, роковой его год наши беседы стали отрывистыми, и возника�
ли без всякого повода, и неожиданно иссякали.

Порою, не объясняя, в чем дело, он резко обрывал диалог и озабоченно за�
думывался.

Потом неожиданно произносил нечто совсем не относившееся к предмету
нашего разговора. Однажды сказал, что победа показывает то, что мы можем,
но лишь поражение обнаруживает, чего мы стоUим. И вновь погружался в свою
неизменную, печально немотствующую думу.

Однажды, чтоб разрядить атмосферу, которая заметно сгущалась во время
этих перенасыщенных, словно пульсирующих пауз, я бросила:

— В церковь вам, что ли, сходить?
Он лишь вздохнул. И совсем не шутливо, скорей даже с горечью пробор�

мотал:
— Нет, что�то боязно. Очень она смахивает на министерство.
И, помолчав, негромко добавил:
— Она должна быть миролюбива. Тиха, печальна и утешительна. Не окру�

жать себя упырями, шагая с крестом наперевес.

25.

Вы спрашиваете, насколько его притягивала и занимала та специфическая
часть жизни, которую мы называем «политикой».

Насколько понятен мне ваш вопрос, настолько же непросто ответить.
Естественно, он вполне сознавал политизированность мира, даже и той срав�

нительно узкой, строго отцеженной среды, в которой он прожил зрелые годы.
Но говорить он предпочитал о книгах и о своей работе, вернее, о том, успеет ли
он благополучно ее закончить. Однажды мимоходом заметил, что на полити�
ческой кухне чаще всего преуспевают люди без нравственных тормозов. Что
независимо от побуждений здесь преступаются все наши заповеди. И самые бла�
гие порывы претерпевают необратимые, почти ирреальные метаморфозы. Все
повара на этой кухне имеют дело со слишком опасными и взрывчатыми ингре�
диентами — будь то определение зла, национальная исключительность, социа�
листическая зависть и социальная справедливость. Решающую роль тут играет
наш генетический состав. Мы далеки от совершенства. И это наиболее мягкое,
что можно сказать о нашем семени.

Что же касается писателей, которым по роду своей работы сложно отвлечь�
ся от этих игр, он полагал, что для них полезен и плодоносен чеховский опыт.

Когда по привычке я возразила, напомнила, что Антону Павловичу ни ум,
ни трезвость, ни чувство дистанции не дали счастья, Волин вздохнул:

— Он был невезуч. И даже признание не принесло ему ни покоя, ни счастья
в любви. Не дожил и до спокойной старости. А после смерти сопровождали ка�
кие�то пакостные гримасы. То гроб привезут в вагоне для устриц, то памятник
возведут век спустя на месте общественного сортира. Впрочем, теперь ему все
равно. Как говорится, ни жарко ни холодно.
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26.

Пожалуй, и он не знал покоя. Не мог, не умел смириться с тем, что минуло,
ушло его время. Ушли его стать, и южная лихость — наука старости не далась.
Все думал, что так же неутомим, что все по плечу, что дело в одном — необходи�
мо лишь сильно хотеть.

Однажды, когда я попросила уняться, не отравлять себе жизни, а кстати, и
пожалеть меня — уже не пойму, чего он хочет, он безнадежно махнул рукой:

— Много ль мне надо? Доброе слово.
Я вспыхнула:
— Да, это в вашем духе. Слово вам важнее всего. Но я совсем другого заме�

са. Цену имеет не слово, а дело.
Он еле заметно повел плечом:
— Каждому — свое, дорогая.
Я лишь гадала — в чем тут загвоздка? Неужто так много ему недодано? Его

биография мне казалась на диво удавшейся и успешной. А он твердил, что готов
обойтись без всяких даров и щедрот фортуны, без всех отличий и побрякушек. Но
он не может садиться за стол, не может трудиться, не может думать, если не слышит
ласковых слов. Он говорил мне, что тут же вянет и остро чувствует одинокость.

Однажды я фыркнула:
— Мимоза.
Он сухо, даже резко сказал:
— Я работяга, грузчик и возчик, и вообще, я — черная кость. Особенно в

сравнении с вами.
— Кто ж я, по�вашему?
— Вы, дорогая, этакое дворянское гнездышко. Маетесь со своим разночинцем.
Я неожиданно разозлилась:
— Господи, как вы мне осточертели! И угораздило же меня!
Волин удовлетворенно кивнул:
— То, что и требовалось доказать.

27.

Когда дела совсем стали худы и жизнь с беспощадной стремительностью
рвала все связывающие их нити, он окончательно замолчал. Казалось, что хочет
себе ответить на точащее его сомнение. Внезапно пробурчал:

— Остолопы.
— О ком вы?
— О себе и о вас. Зачем валяли мы дурака? Раз уж случилась такая оказия,

надо было нам не выпендриваться и не играть в свободных художников.
— И как надлежало нам поступить?
Он словно нехотя отозвался:
— Да попросту жить под одною крышей, не разлучаться ежевечерне. Сколь�

ко мы времени были врозь. Вот уж не хватило ума.
Не удержавшись, я согласилась:
— Что до ума — Господь пожадничал. Не ваша сильная сторона.
Он попытался улыбнуться, но это ему не удалось. Потом чуть слышно про�

бормотал:
— Теперь уж поздно себя выравнивать. Ни починить, ни изменить.
И, поглядев в окно, где по улице быстро перемещались фигурки, едва раз�

личимые в темноте, чуть слышно проговорил:
— Забавно.
Я вопросительно посмотрела. Он нерешительно продолжил:
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— Уже никому не приходит в голову назвать меня «молодым человеком из
Ангулема», «юным Волиным», тем более Валей. Это осталось в другой моей жиз�
ни. Только стучит в ушах колотушка и кто�то грозно напоминает: «Прошел еще
час отведенного срока».

Невольно я вздрогнула и, разозлившись не то на него, не то на себя, повы�
сила голос:

— Что это вдруг?! Поживете! Самому надоест.
Он миролюбиво кивнул:
— Вы правы. Не так уж весело стать аттракционом и экспонатом. Хватит

того, что стал графоманом.
Но по привычке каждое утро усаживался за письменный стол.

28.

Мне нелегко, болезненно тяжко ответить на ваш последний вопрос: а был
ли Волин в ладу с собою? Лукавить не стану — нет, никогда. Жизнь его, по всем
статьям, выглядела вполне удавшейся, но ведь поди ж ты — казалось, однажды
какое�то жало впилось в его душу и словно глодало ее и жгло. Счастливым чело�
веком он не был.

На этом, пожалуй, остановлюсь. Ответы мои на ваши вопросы непозволи�
тельно разрослись. И вышло нечто несообразное, распухшее до непомерных
объемов. Для эпитафии слишком подробно, для реквиема недостаточно скорб�
но. Не удалось мне ввести в берега нахлынувший поток ностальгии, к тому же и
мой почтенный возраст настраивает на эти излишества. Старость — это болтли�
вый сезон. Многоречивость и неумеренность. Поэтому перехожу на коду.

29.

Как абсолютное большинство тех, кто себя посвятил писательству, и Волин
начинал со стихов.

И как все прочие, он их забросил, тех же, кто так и не переболел этим воз�
вышенным недугом, обычно называл «рифмотворцами», а их увлечение —
«баловством».

Тем боUльшим было мое изумление, когда, копаясь в его бумагах, я обнару�
жила целый ворох спрятанных им зарифмованных строк. Понятно, что он со�
всем не хотел быть уличенным в постыдной страсти.

И все же, после долгих терзаний наедине с самой собой, я ныне решаюсь их
привести. Когда мне случается их перечитывать, я сразу же вспоминаю ту сму�
ту, которая некогда в нем поселилась и никогда его не оставляла.

Могу лишь вообразить, как мне крепко досталось бы за такую вольность.
Но я беру этот грех на себя и, выбрав из хаотической груды этих созвучий не�
сколько строф, я закруглю ими свой мартиролог.

* * *

Хоть судьба меня привечала,
Помню я, что твердил отец:
«Все имеет свое начало,
Все имеет и свой конец»…

Жизнь долгой была, счастливой,
По�отцовски был ласков Бог.
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Жизнь выпала мне на диво,
Но всему наступает срок.

Одаряла она без счета,
Не ударила в грязь лицом.
И одна лишь теперь забота —
Не испортить ее концом.

* * *
Забудьте всех носорогов,
Встреченных на пути,
Не подводите итогов,
Продолжайте идти.

Не торопитесь сдаться,
Барахтайтесь что есть сил,
Успеете належаться
В какой�нибудь из могил.

Ни с кем не сводите счеты,
Ни с недругом, ни с судьбой,
И помните: вашей работы
Не сдюжит никто другой.

* * *

Так неотступно звучат в висках две строчки, записанные наискосок на гус�
то исчерканном листочке — сама не пойму, отчего столь остро они меня полос�
нули поU сердцу:

«Выжал из жизни своей, что смог?
Ну и довольно с тебя, дружок».

30.

«А если когда�нибудь в этой стране…»
Бедная женщина! Сколько пришлось ей и передумать и перечувствовать,

перестрадать, чтобы нам оставить этот кровоточащий крик!
Даже не сразу поймешь — то ли молит, то ли грозит нам, то ли стыдит ос�

тавшихся еще жить на земле. Но у нее своя судьба, а у меня — совсем иная.
Что осталось написать напоследок — не о себе, о покойном Волине?
Рассказывать о самых жестоких и вымотавших его часах я не хочу. И вряд

ли смогла бы.
Но не забуду, как неотрывно, как непонимающе вглядывалась в его лицо,

наконец�то утратившее сжигавшее его беспокойство. Казалось, в его стеклян�
ных зрачках мерцает какое�то новое знание. И так мне хотелось прочесть и по�
нять эти неясные письмена, этот последний волинский текст.

Но это желание было несбыточно. И я лишь с самоубийственной ясностью
чувствовала, что все, чем богата, даже оставшиеся мне годы, отдам, чтоб хоть
час, чтоб хоть полчаса, еще раз побыть в его мастерской.

июнь — сентябрь 2015
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Плаванья и полёты

* * *

Холодно мне, дорогие ребята.
Вечером и поутру.
Да и чего и хотеть от себя�то?
Звать к себе, что ли, жару?
С пробками адскими, непробивными,
И непроезжим шоссе.
С вечно бессмысленными выходными
В лесостепной полосе.
То загорится нестойкий торфяник.
То шандарахнет гроза —
И человек, как незваный племянник,
Учится прятать глаза.
Совестно всё же. Приехал — и ну�тка,
Вместо вам «гебен зи мир»
Всё сообщает о том, что не шутка —
Этот вот мир�конвоир.
Ну�ка, спроси покороче дорогу.
Ну�ка, сыщи наконец
Булку и кофе. Да просто подмогу.
Это какой�то трындец.
Но человек, щебеча на тамбовском,
Спросит до Бронной, балда.
И я, как Пушкин на Воротниковском,
Пальчиком ткну: вон туда!

* * *

Хотела бежать, бежать, бежать,
Бежать и бежать.

Не с тем чтобы скрыться —
Но на месте не оставаться.

Осталась — и стала решать, решать, решать,
Решать и решать —

С чем буду мириться.
А с чем расставаться.

Особенно сильно хотелось читать,
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Читать, читать, читать и читать.
Ныряя в книгу, пускаться в плаванья

И полёты.
Хотелось складывать. Но пришлось вычитать.

Вычитать. Вычитать. Вычитать.
И высчитывать... ну и главное —

Выучить ноты.
А выучив ноты, все семьсот эти семьдесят семь,

Объяснишь и расскажешь себе —
О басах и скрипках.

Не робей. Не такой уж ты воробей.
Умножай и складывай,

Не тормози на ошибках.

* * *

Шерлок — шерлока.
Дурак — дурака. Рыбака — рыбак.
Так учили и только —
Видеть издалека.
Но мой папа первый
Говорил негромко: слабак.
Потому что зорко
Распознавал слабака.
Эту заполночь�полночь
Мы встретили под мостом.
Полыхал бензином 
Костёр больших катастроф.
Это просто сволочь —
Говорил мой папа о том,
Кто в огонь подбрасывал
Тёплых, от сердца, дров.
У меня тут свёрток.
Запрятанный закуток.
Я хочу post mortem
Услышать — не на Луне —
Как мой папа скажет:
Какой же ты молоток!
Молодчина, в общем.
И будет довольно мне.

* * *

Лучше не будет. Не будет, не будет.
Хуже бы не было — тогда дух�то и переведём.
Несытый судья, ну как он о чём рассудит?
Неплохо бы и подсушиться — вымокшему под дождём.
Ну, промок. Ну, весна. Ну нет ни зонта, ни навеса.
Где�то там — свежий хлеб, подогретое молоко.
Далеко до города. Близко до леса.
Небо темно. Звезда горит высоко.
Накормите судью. 
Дайте охраннику пива.
Причешите вы женщину�пограничницу...
С этим — глухая беда.
Все умоются и оживут.
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И заговорят красиво.
Вот тогда�то меня, отличницу,
Вытащат из пруда.

* * *

Что за метель в Москве...
Что за Москва в метели...
С дырами в голове —
Наши ряды редели.
Наш телевизор груб.
Наши газеты лживы.
Но уголками губ —
Всё�таки живы, живы.
Стёкла дрожат в ночи.
В сердце — стучится палец.
Кто потерял ключи,
Кто отключает память.
Где ж тут качать права...
В мире — метель бывает.
Мать же — сыра�москва —
Крестиком вышивает.

* * *

идиотизм восьмого марта — позади.
а всё же, всё же, как же, боже, погоди!
мы не привыкли, мы ещё не в тех пальто.
в шкафы проникли — но достали�то не то.
Локтями двигали сухие стеллажи —
Так, будто видели чужие виражи.
Там, в дивных шляпах и широких поясах —
Но наши папы отстояли на часах.
Что сторожили? Никому не расскажу.
Но всё же жили. И, подобно миражу,
Руками резко раздвигали пелену.
За ней — детали. Годы рваные в плену.
За ней — блокадные жестокие пайки.
За ней цикадные курортные деньки.
Пятидесятыми родители клялись,
Что все — с усатыми. Ну, мы и родились.

* * *

Замолчали мои друганы,
Замечаю с печалью.
Тут не «долгое эхо войны» —
Только опыт молчанья.
Где течёт бесконечная грязь,
Так что жить безобразно —
Всё равно уж — латиница, вязь —
Сине�бело, но красно.
Замолчали поэты мои.
Безутешно утёрлись.
Перережь себя, перекрои.
Но — упёрлись, упёрлись.
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Помолчат и ещё помолчат.
Ни шумов, ни вопросов.
Трактористов. Свинарок. Девчат.
И — Утёсов, Утёсов!

* * *

Через похороны эти,
От зимы и до весны —
Стали мы совсем как дети
Необъявленной войны.
Нелетающие птицы.
И невыросшие львы.
Никакие заграницы
Нам не помогли, увы.
Нашей дикости обрывки —
Этот хлопок, этот лён.
Может, мы и были сливки —
Каждый кормлен и холён.
Мы болящих прозевали.
Люди умерли во сне.
Вот и перезимовали.
Дело, стало быть, к весне.

* * *

И рыбы с печальными лицами...
И домотканый сыр.
Не дружим мы со столицами.
Наш деревенский мир
Остался вдали, за тридевять,
Двунадесять городов...
Мы можем его затребовать —
Но это стоит трудов...
Отсюда не дозовусь его.
Не слышит наверняка.
Не буду себя науськивать,
Переживу пока.
Наречья магометанские
Цветасты и холодны.
Ни музыкою, ни танцами —
Душе моей не нужны.
Ни кроличьими повадками.
Ни волчьим разрывом глаз.
Ни овощными палатками,
Развёрнутыми на нас.
Где вы, мои рыбы�мидии?
И чаечка, и баклан?
Не всех вы ещё увидели...
Не весь мой московский хлам.
Вернусь к своей круглой ракушке
И краба на берегу
Поглажу по твёрдой маковке.
А что я ещё могу?
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* * *

Был город мой лицейский.
Нелепый и большой.
А стал он полицейский,
С неслышною душой.
Увёз нас эскалатор
Куда�то вглубь метро.
А тут эвакуатор
Пристроился хитро.
У них свои пружины.
У них стальной зажим.
Оставьте нам машины
И книжный магазин.
Не трогайте аптеки.
Площадки для собак.
Дворы. Библиотеки.
Всё то — что за пятак
Купил бы всякий школьник
И бабушка его.
И древний алкоголик —
Тут жил как божество.
Был пианист при супе.
Скрипач — при отбивной.
Всё это вместе, вкупе —
Всегда, не в выходной.
Верните балерину,
А с нею и Москву.
И не стреляйте в спину.
Я тут ещё живу.
Вернёте всё, паскуды —
Скажу через плечо.
А кто вы и откуда —
Я выясню ещё.

* * *

Может, я напишу ещё музыку?
Небольшую домашнюю музыку.
Исключительно нежную музыку.
Сиротливую мрачную музыку.
Или так: сочиняю гекзаметры.
Из истории чисел гекзаметры.
Из теории песен гекзаметры.
Из просодий и прялок гекзаметры.
Или вот: предвещаю предательства.
Предрекаю любые предательства.
Предвкушаю земные предательства.
И небесные также предательства.
Напишу и либретто, и музыку.
И старинный сюжет израсходую,
Заготовленный загодя, издавна.
Я его берегла, как безумная.
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Двойное дно
рассказы

ВЫСШАЯ НОТА

Дмитрий Андреевич Львов, человек в возрасте, эстет, уважаемый литера�
тор, сибарит, грубо вляпался. Алла, бойкая молодка, с которой у него уже около
года были романтические встречи, объявила, что муж ее выследил, а Дмитрия
Андреевича вычислил, а, между прочим, муж у нее — нравственный монстр, а
не человек.

Про то, что у Аллы есть муж, и муж этот какой�то гремучий изверг, он слы�
шал от нее уже не раз. Алла называла его и хмырем болотным, и живоглотом, и
нравственным карликом, и малахольным занудой, и жадным стариканом, и во�
обще клиническим придурком.

— А главное, он абсолютно непредсказуем! — добавляла она.
С Аллой Дмитрий Андреевич познакомился в поезде Петербург — Москва.

Это было как раз в тот период, когда он расстался с Валей, вдруг захотевшей
законных отношений и устроившей ему безобразную сцену. Дмитрий Андре�
евич сцен не любил, в брак вступать категорически не хотел и поэтому с Валей
сразу порвал: она перешла черту. Место ее возле Дмитрия Сергеевича оставалось
свободным.

В Алле его все устраивало: еще молодая, но вполне разумная, без богемного
душка, но с художественными интересами; замужняя. А значит — без потуг на
брак с Дмитрием Андреевичем. Они прекрасно проводили вместе время. Она
приходила вечером, но никогда не оставалась ночевать: как бы ни было поздно,
Дмитрий Андреевич всегда отправлял ее домой, и это даже не обсуждалось. Дома
у себя, в своей прекрасной, художественно отделанной и обихоженной усилия�
ми домработницы квартире, он позволил ей держать разве лишь свои тапочки,
которые были спрятаны в прихожей глубоко под шкаф.

Когда она приходила, он ставил классическую музыку, открывал бутылку
прекрасного вина или, под настроение, коньяка, выкладывал на тарелку нарез�
ку и читал ей то, что успел написать с прошлого ее посещения. Она всегда хва�
лила и его афористичный стиль, и ироничную интонацию, и красноречивые
детали. Он спрашивал: «А удалась ли высшая нота?». Поначалу она не поняла,
ведь речь шла не о музыке, но он ей объяснил: «Это та нота, которая совершает
катарсис. Каковы бы ни были трагические обстоятельства, всегда должна зазву�
чать эта самостоятельная верхняя нота — мелодия освобождения от земных пут.
Как у Моцарта». Наученная, она говорила: «Высшая нота прослушивается здесь
очень отчетливо».
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Потом, как бы избывая неловкую ситуацию и заглушая ее пикантность, она
ругала мужа: дескать, как такому не изменить? Потом они обнимались. Потом
она прятала тапочки и захлопывала за собой дверь.

Дмитрий Андреевич вообще был доволен жизнью: несмотря на то что ему
исполнилось шестьдесят лет, он был моложав, подтянут, бодр духом и собирал�
ся жить еще очень долго. Братья по перу его уважали, деньги у него водились:
после смерти отца ему досталась прекрасная квартира в центре, которую он сда�
вал богатым иностранцам, а сам жил в своей, где он мог вольготно предаваться
размышлениям и литературным трудам. В его огромном кабинете, который со�
стоял из двух соединенных комнат, была прекрасная библиотека из мореного
дуба, украшенная поверху коллекцией старинных шарманок и кальянов. Под
картиной в большой золоченой раме стоял кожаный диван с двумя креслами и
журнальным столиком. На вертящемся стеллаже располагалась богатая фоно�
тека. А около окна возвышался массивный письменный стол, который был столь
широк, что можно было сколько угодно, как сказал поэт, налечь на него «грудью
всею и локоть завести».

Обязанностей у Дмитрия Андреевича никаких не было, но если однообра�
зие жизни начинало его томить, он мог с легкостью сорваться с места и укатить
на неделю�другую в Европу, а то и в экзотические азиатские страны. Никакие
узы не держали его, он чувствовал себя свободным.

И поэтому внезапный сюжет с мужем, который его «вычислил», был ему
крайне неприятен. Его как бы вовсе не было в жизни Дмитрия Андреевича, не
должно было быть, и он был лицом лишним в картине мира, а теперь вроде как
покушался на то, чтобы занять в ней какое�то место.

— А что, собственно, он может сделать? — размышляя сам с собой, спросил
он Аллу.

— Все что угодно! Ты его не знаешь!
— Ну что? Драться полезет? Так ты говорила, что он старый.
— Ну, для кого старый, а для кого и не очень, — не слишком тактично заме�

тила она. — Может, и драться, а может и что покруче выкинуть. Вообще убить
может. Но не бойся: не тебя — меня! Милый, а ты меня защитишь? — начала
она ластиться.

— Конечно, — ответил он, крякнув. — Кто бы сомневался!
Однако прошла неделя, другая, разгневанный муж так и не появлялся, и

Дмитрий Андреевич про него почти и забыл. Мало ли, может, там все само рас�
сосется…

Наступил ноябрь, самый тоскливый месяц, и у Дмитрия Андреевича, что
называется, перо валилось из рук. Сколько он ни вглядывался в существование,
оно не дарило ему никаких новых историй. Такое впечатление, что сама жизнь
настолько устала, что продолжалась лишь по привычке, автоматически воспро�
изводя прежние ситуации. Внизу, под Дмитрием Андреевичем, жил старый ака�
демик, который каждый вечер гулял под окном с собакой и у которого ничего не
происходило. По пятницам к Дмитрию Андреевичу приходила домработница, у
которой все шло по�прежнему: «Помаленечку». Критик М., с которым Дмитрий
Андреевич иногда играл в шахматы и обсуждал литературные новости, призна�
вался, что литературный процесс застопорился. Писатель Н. в своем последнем
романе стал повторяться. Поэт С. написал стихи, которые вторичны. Жизнь за�
буксовала. Мир заколдобило. Небо закрылось. Все было, как всегда. Скучновато.

Как всегда, пришла Алла, надела тапочки, прошла в кабинет, села на диван.
Как всегда, Дмитрий Андреевич спросил: «Вино или коньяк?» — и, не дождав�
шись ответа, поставил на журнальный столик старинный графин с коньяком.
Переложил на тарелки закуски. Поставил классическую музыку.
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— Ну, что у тебя нового?
— Ничего.
— А как муж?
— Бесится, как всегда.
Поклевали из тарелок, выпили по рюмке, вяло поговорили.
И тут раздался звонок в дверь.
Алла с тревогой посмотрела на Дмитрия Андреевича.
— Кто бы это мог быть? Никак это он!
— Спокойно!
— Ты не знаешь, что это за человек! — она вдруг всхлипнула. — Я же гово�

рила! Он меня сейчас изуродует, как грозился! А то и убьет! Не открывай!
Звонок повторился.
— Не открывай, дорогой! Мне страшно! — Алла сжалась в комок.
Дмитрий Андреевич молча подошел к двери, в которую уже колотили, и

посмотрел в глазок.
Он был мутный, видно было лишь то, что за дверью кто�то есть.
— Кто там? — зычно спросил Дмитрий Андреевич.
— Откройте! — послышалось с той стороны. — Вам лучше сразу мне от�

крыть, если вы не трус!
И гневный муж стал колотить в дверь.
Уязвленный Дмитрий Андреевич неторопливо отпер ее.
Перед ним стоял невысокий кругленький человек в очках, бежевом плаще и

черной беретке, никакой не старик, а вполне еще себе интеллигентный госпо�
дин, лет под пятьдесят, внешне совсем не похожий на того изверга, о котором
говорила Алла. Но кто знает, что там у него внутри? Дмитрий Андреевич поду�
мал даже, что это вовсе и не муж, а какой�нибудь научный работник, перепутав�
ший двери: возможно, он шел к академику, жившему ниже этажом.

— Где она? — гость решительно отодвинул Дмитрия Андреевича рукой и
вошел в дом. — Алла! Ну�ка иди ко мне!

— А�а! — раздался из комнаты женский крик. — Еще чего! Ты зачем при�
перся? Кто тебя звал?

Кругленький человек в беретке устремился на звук. Дмитрий Андреевич
двинулся следом.

В комнате муж и жена встретились.
— Вот ты где, инфузория дизентерийная! Вакуоль бесстыдная! Ай�яй�яй�

яй�яй! Пошли домой! Собирайся!
— Послушайте, — примирительно встрял в разговор Дмитрий Андреевич, —

видите, тут ничего такого не происходит… Мы просто сидим, беседуем…
— Ненавижу тебя! — выкрикнула Алла мужу.
— Не позорься! — строго сказал он и протер шарфом свои кругленькие очоч�

ки. — Ведешь себя, как лямблия драная! У вас в доме серебряные ложки еще не
пропали? — кинул он Дмитрию Андреевичу. — Проверьте, а то…

— Негодяй!
Он шагнул к ней и потянул ее за руку.
— А! — взвизгнула она. — Кисть мне выломал, отпусти!
Она рванулась, махнула рукой и смазала его по носу, сбив очки.
— Да что это такое! — он попытался их поймать, но промахнулся, они упа�

ли на ковер, он за ними нагнулся, и тут в довершение всего у него из носа хлы�
нула кровь — прямо на бежевый плащ.

— Кровь? — испуганно спросил он, утирая ладонью нос.
— Это ты специально! Это ты все подстроил! — закричала Алла. — Дима, не

поддавайся, ты не знаешь, какой он коварный, какой мучитель!
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— Бацилла малярийная! Драндычалка бранчливая! Чуфырла ресничатная!
Блоха на аркане! Бактерия в кляре! — кинул ей в ответ кругленький человек,
пытаясь вытереть шарфом кровь.

— Ничтожество, — не растерялась она. — Суп из суслика! Кисель из мух!
— Моча каракатицы! Сушеная дрозофила! — отпарировал собеседник. —

Умоляю вас, пусть она уйдет! — обратился человек к Дмитрию Андреевичу. —
Пусть не искушает!

— Я уйду? — захохотала Алла. — Тебя приглашали? Сам вали отсюда! Ка�
кашка!

Дмитрий Андреевич поморщился. Это совсем уж не вписывалось в стилис�
тику его жизни.

— Алла, тебе правда лучше уйти! — мягко попросил он, протягивая окро�
вавленному ругателю салфетки. — Не видишь, что ли, ты здесь лишняя. Я справ�
люсь сам, уходи!

Закусив губу и вскинув голову, она вышла в коридор, сняла тапочки и, крик�
нув что�то оскорбительно�грозное, хлопнула дверью.

— Ничего, ничего, — успокоил хозяина гость, запрокинув голову. — У меня
кровь густая, сейчас свернется. Я даже специально ее разжижаю. А то, знаете ли,
инфаркты, инсульты — все от густой крови. Тромбы закупоривают сосуды и —
бах!

Он отнял окровавленную салфетку от лица, и тяжелая капля крови снова
капнула на бежевый плащ.

— Наверное, слишком разжижил, — словно оправдываясь, пояснил он, при�
нимаясь вытирать пятно салфеткой.

— Да не трите так! Бесполезно. Лучше холодной водой с солью, — сказал
Дмитрий Андреевич, болезненно и брезгливо морщась. — Пойдемте в ванную.

Пока тот застирывал пятно, Дмитрий Андреевич вернулся в кабинет, налил
себе в рюмку коньяка из старинного графина, поставил музыку и сел в кресло,
раздумывая о том, не придется ли ему самому сегодня оказаться вот так же, с
разбитым носом. Мерзкая ситуация: битва самцов! Но не выгонишь же на улицу
человека с разбитым в кровь лицом?

— Бах? — показался в дверях незваный гость с мокрым плащом в руках. —
Концерт для двух скрипок с оркестром, если не ошибаюсь? Можно я его пока
повешу где�нибудь? Пусть посохнет. Ре�минор! Первая часть. Виваче. Я тоже
очень люблю.

Он повесил плащ на спинку стула и снял беретку.
— Ах, как эти скрипочки переговариваются! Одна пытается убедить: пара�

ра�ра�ра�ра�ра�ра, а вторая возражает, отпирается: пам�пам�пам�пам тур�ру�ру�
ру… Я присяду? Очень существенный идет у них разговор. А у Моцарта не так!

— Да неужели?
— Конечно! У Моцарта в концерте для двух скрипок они поют так согласно,

друг друга дополняя, нежничают, милуются, чуть�чуть жеманятся. Куртуазни�
чают. Совсем другое дело. Ре�мажор! Первая часть. А вторая часть — это уж дру�
гой уровень! Ну, как бы вот вы описали?

— Что? Вторую часть?
— Ну да! Замечали? Уже никакого кокетства, лишь легкое касание, при�

косновение. Дуновение! А это может быть и дуновение духа! Там даже сама чув�
ственность уже чистая платоника! Преображенный эрос. Все в самом высшем
смысле! Так вы понимаете, о чем я говорю? Давайте послушаем, есть у вас Мо�
царт? А эта долгота нот… Па�а�ам, п�а�а�м! Такое расширение звука — из тесно�
ты на волю. Ожидание и приближение чуда. Лужайка в раю. На небе ни облач�
ка! Чистая радость! Божественно и бесплотно!
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— Понимаю. Вы — музыкант? — не без уважения спросил Дмитрий Андре�
евич, у которого понемногу отлегло от сердца: мордобой вроде откладывается,
если не отменяется.

— Какой я музыкант, так, в юности баловался. А что вы скажете о Вивальди?
— Вивальди? Прекрасен! Я тоже люблю. Слушаю иногда. «Кончерто гроссо».
— Да это уже замусолили, растащили на цитаты по рекламам да сериалам.

Опошлили. Как вы можете это слушать? Нет, я имею в виду его концерт тоже
для двух скрипок, ля�минор. Мы же тут о скрипичном диалоге… Так вот — у
Вивальди, милостивый государь, — совсем другая история.

— Что вы имеете в виду?
— Кризис среднего возраста, а может, и вообще — второй половины жизни.

Душевные метания, тяжесть на душе, надрыв… Вам это наверняка знакомо!
Загустевшая кровь! Опыт коварных искушений. Разочарование. Такая горечь в
этих голосах! Это чувствительные надломленные души поют! Элизиум теней!
Помните?

— Что именно?
— Душа моя — Элизиум теней! Что общего меж жизнью и тобою! Меж вами,

призраки минувших, лучших дней, и сей бесчувственной толпою?
Он вздохнул.
— Тютчев? — спросил Дмитрий Андреевич.
— Тютчев, — вздохнул гость. — А у мадам�то ведь совсем нет слуха. Начисто!
— У кого? — осторожно поинтересовался Дмитрий Андреевич.
— У моей мадам. Удивительно грубое, низменное создание. Ни слуха, ни

художественного вкуса. Ни чувства такта. Не очень�то Творец старался в ее слу�
чае. Так, конвейерным методом проштамповал. А что это вы пьете? Такой худо�
жественный у вас графин!

— Простите, не предложил вам. Армянский коньяк. Бутылка была очень
невзрачная, я в графин перелил. Не хотите ли попробовать?

— Охотно! Я присяду, если позволите?
— Конечно, располагайтесь.
Дмитрий Андреевич достал коньячную рюмку и наполнил ее. Налил и себе.
— Вот, угощайтесь, — он обвел рукой журнальный столик, на котором еще

оставалась закуска.
— Не откажусь, с утра ничего не ел. Отведаю, чисто из интереса. Она ведь,

знаете, хозяйка очень плохая. Совсем не умеет готовить: все у нее то подгорает,
то недожаривается. Картошка всегда какая�то клеклая, рис или слипшийся или
недоваренный… Ничего не умеет. Накупит себе чипсов, сядет перед телевизо�
ром и ну хрустеть! Хрустит, хрустит, хрустит, хрустит!

Выпили не чокаясь, только показали друг другу поднятые рюмки.
Все�таки у Дмитрия Андреевича кошки скребли на душе: неловко ему было,

как�то не то чтобы стыдно, но совестно.
— М�м, сыр у вас хороший. Свежий, деликатный. И коньяк не резкий. Хоро�

ший коньяк.
— Хотите еще?
— Можно. А вы, как я понимаю, писатель? — гость обвел глазами книжные

стеллажи и письменный стол. — Это ж сколько нужно труда, чтобы даже ма�
ленькую какую�нибудь историю написать! Надо ведь, чтобы и краски, и нюан�
сы, и общий смысл. Сложно, наверное, в наше�то время! Люди совсем без смыс�
ла остались. Хотят одного, а пытаются добиться совсем другого.

— Да, сложновато, — согласился Дмитрий Андреевич, оживившись. — Сю�
жетов нет, все давным�давно уже было. А повторяться не хочется.

— Да уж, повторяться — это последнее дело. Но, знаете, я мог бы вам и сво�
их сюжетов наподкидывать, поделиться.
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— Сюжетов? — насторожился Дмитрий Андреевич.
— Да у меня всего много, я сам подумывал, как бы их в художественную

форму облечь. Но понимаю: таланта нет. Хуже нет, когда без таланта. Может,
вам пригодятся?

— А вам еще коньяку?
— Воздержусь. А впрочем, почему нет! Но только вместе с вами.
Выпили опять, не чокаясь.
— Представьте. Семья. Отец и мать — русские. Или украинцы, в данном

случае не это важно, да хоть поляки. Важно, что славяне. Русоволосые, глаза
светлые. Подмечайте. У них дочь. Тоже светленькая, ясноглазенькая. Вернее, у
них две дочери. Взрослые уже. И вот герой знакомится с одной из них.

— Русский?
— Что — русский? Ах, да, да, пусть русский. Это как раз несущественно. Ну,

ухаживает. И эта дочь знакомит его с родителями, дело к свадьбе: видит он, что
семья у них крепкая, положительная. Мать такая основательная, хозяйствен�
ная. А вы знаете, всегда надо на мать смотреть: видно, какой дочь станет, когда
войдет в возраст. В общем, все жениха устраивает. А перед свадьбой еще и сест�
ра невесты должна приехать из другого города, то есть вторая их дочь, младшая.
Младшая, подчеркиваю!

— А, — махнул рукой Дмитрий Андреевич. — Ну, это уже было тысячу раз,
все понятно: он младшую предпочтет… Соперничество сестер. Разлад в семье.
Конфликт ценностей и интересов, так сказать.

— Нисколько! Совсем я не к этому клоню. Так вот. Приезжает эта младшая
дочь, так сказать, на смотрины. Ба! Жених глядит на нее и не знает, куда глаза
спрятать…

— Ну вот, понравилась она ему, я же говорю.
— Опять мимо! Смотрит он на нее и видит, что она…
— Больная? Генетический сбой?
— Почти. Только еще хуже. Видит он, что она… монголка.
— Вот как? А почему именно монголка?
— Хороший вопрос. Именно что — почему! Это вы мне теперь ответьте: как

у двух славянских родителей могла родиться младшая дочь монголка? А? Все не
так просто!

— Ну, наверное, мать там с кем�то…
— То�то и оно! Говорите прямо, без обиняков: нагуляла! Мать! И у жениха

как�то все внутри оборвалось. С лица спал. Ну, мамаша это сразу раскусила и
говорит так вкрадчиво, как бы невзначай: «Муж у меня в Монголии работал, а я
там как раз младшую дочку вынашивала, а вокруг — батюшки! — одни монго�
лы, одни монголы! Ни одного русского лица!». Это она к тому, что эти монголы
так ей в сетчатку впечатались, что аж на плоде отобразились!

— Ну, и что было дальше? — спросил Дмитрий Андреевич, подливая коньяк.
— А что дальше? Понял он тут, какая эта семейка, а уж поздно было! И ведь

яблочко от яблоньки, сами понимаете. Такая оказалась эта дочурка блудливая,
я вам скажу! Как вам сюжет?

— Ну, я пока не очень вижу… Это что, простите за неделикатный вопрос, —
из вашей жизни?

— Не важно, из чьей, просто сюжет, и все. Да сюжеты эти на каждом шагу!
Представьте себе: ученый. Биолог. Я, кстати, кажется, вам еще не представился.
Все как�то с бухты�барахты, простите. Профессор, естественник, Федор Михай�
лович. Легко запомнить. Как Достоевский. Только я Сироткин. А вы, если не
ошибаюсь?..

— Дмитрий Андреевич Львов, литератор.
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— Очень приятно!
Федор Михайлович привстал и протянул через стол руку своему визави. Тот

пожал ее.
— Ну вот, видите, какая разница: Сироткин и Львов! Говорящие фамилии.

Тоже можно целый сюжет на этом замесить. Я вот знал одного Павлинова, а у
него подчиненный был Тушканчик. Да что Тушканчик! Знаете, у нас в поликли�
нике есть доктор на вызовах по фамилии Ящик. Милейшая женщина, между
прочим! Ну да о чем я? Ах да, биолог. И вот он делает уникальное открытие, на
Нобелевскую премию тянет, все это сейчас в центре мирового внимания: ство�
ловые клетки, клонирование. И он кричит: «Эврика!». Вся лаборатория сбегает�
ся, высшие инстанции интересуются. Журналисты что�то уже разнюхали, ры�
щут вокруг. И тут он понимает, что не просто его открытие сейчас украдут, уве�
дут из�под носа и присвоят, а еще и воспользуются в неблагородных целях. Это
ведь как с атомом: можно с ним и так, и так. Большая ответственность! В об�
щем, решил он, что лучше все это похоронить в глубокой тайне. И тогда он за�
крывает все в сундук — и бумаги, и флешки, и даже жесткий диск, сундук запи�
рает на ключ и сбрасывает в глубоководном месте, а ключ — глотает. Символи�
чески, так сказать. Мол, ключ к открытию хранится во мне! Как это: «И ключ
поручен только мне!». Так он и объявляет правительственной комиссии, кото�
рая приехала знакомиться с его экспериментом. Ну, они думали, что это он в
переносном смысле, гиперболизирует. А ему вдруг становится дурно, он теряет
сознание и умирает, унося тайну с собой. Он не просчитал, что сам ключ был
неудобоваримый… «И примешь ты смерть от коня своего!» М�да. Кажется, и эта
история вас не вдохновила?

— Ну позвольте, какой смысл… Можно было просто сжечь эти бумаги, за�
чем глотать�то?

— А символизм? Мы ведь такие ключи от тайны носим в себе, что порой
сам организм наш не выдерживает. Психика рвется. Без символизма тут никак!
Что это за история была бы, если б он, как вы ему предлагаете, просто взял бы и
уничтожил. Нет, во всем должен быть этот вселенский жест! Хорошо, если хоти�
те, пусть он не умрет, пусть так и живет с ключом внутри. Можно и так. Главное
тут — тайна. А у моей, мягко говоря, подруги — никакой тайны внутри. Секре�
тов полно, а тайны нет. Знаете, неинтересно совсем. Хороший у вас коньяк.

— Еще?
— Не откажусь.
Выпили еще по одной.
— Да, про психику. Мы вот тут говорим — любовь… «Она превыше мира!» —

говорим мы. И соглашаемся: да, да! А вот как сделать, чтобы ее не растратить?
Не дать ей увять, засохнуть, а то и сгнить — знаете, как гниют в вазе застоявши�
еся цветы? Чтобы в самый пик ее цветения оставить этот мир? Правильно! Нуж�
но в самом апофеозе этого чувства, в самом его пуэнто, акмэ, уйти вдвоем в гор�
ний мир, воспарить! Как Арисима Такэо и Акико Хатано. Поставить на полную
громкость «Прощальную симфонию» Гайдна или, на худой конец, «Пассакалью»
Генделя и в священном восторге выпить яду из одной цикуты.

— Какой вы романтик! — вырвалось у Дмитрия Андреевича.
— Отнюдь, — холодно отрезал Федор Михайлович. — Это только зачин. А

история такая. Молодой человек предлагает своей возлюбленной разделить с
ним вечность. Она готова. Выбрали пистолет, но она боится стрелять. Тогда он
соглашается сначала убить ее, а потом пустить пулю в себя. И вот они устраива�
ют прекрасный ужин при свечах, ставят Гайдна, как это и было задумано, он
стреляет в нее, но как�то неудачно, рука у него дрогнула в последний момент.
Сорвалось… Короче говоря, снес он ей полчерепа, но не убил, а на звук прибе�
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жали соседи, потому что все это они проделывали в коммунальной квартире.
Ворвались в комнату мужики и отобрали у него пистолет, хотя он честно хотел
застрелиться, как и обещал, но не успел: скрутили его и доставили в участок. А
подругу — ту в реанимацию. Ну, его в психушку по невменяемости, ее — в инва�
лидное кресло.

Можно было бы на этом закончить, а можно и вот так здесь завернуть.
Встречаются они лет через сколько�то. Она — парализованная с лицевым па�
резом, он — заколотый, еле языком шевелит. Оба — страшные, старые. Сидят в
коридорчике дома престарелых. И тут издалека слышат: «Пассакалья», радио
классика. И эта музыка все воскрешает в них! Они чувствуют, что все сохрани�
лось! Хоть тела их обезображены, но душа осталась чистой, опрятной, и любовь
в ней не замызгана, не осквернена! И — ощущенье высшего жизненного момен�
та, как тогда!

— Высшая нота! — понимающе кивнул опьяневший вдруг Дмитрий Андре�
евич. — У Моцарта, высшая нота!

— Да�да, — обрадованно откликнулся Федор Михайлович. — Именно наи�
высшая.

И даже поднял указательный палец вверх.
Помолчал, а потом прибавил с сожалением:
— А моя мадам, я вам скажу, такая неряха! Видели бы вы эту грязь! Про

пыль я даже не говорю. Бывает, шелуха от лука, бумажки прямо на полу валяют�
ся. Колготки ее со стола свисают! Это то, что вне, а что же там у нее внутри?
Внешний мир — это всего лишь развернутая метафора мира внутреннего. Эх!
Знали бы вы, Дмитрий Андреевич, не стоит оно того!

Тот сочувственно пожал плечами, потянулся к графинчику, выпили, и гость
поднялся из кресла.

— Интересно тут у вас! А что это за картина?
Он показал на большое полотно в большой золоченой раме, висевшее над

диваном. — Ледоход, вроде? Впечатляет! А вот и сюжет. Одна жена так досаждала
своему мужу, что он и не знал, куда ему от нее подеваться. А она и говорит: «Не
ищи меня нигде! Все равно не найдешь! А если я захочу, я сама тебя найду!» И
ушла. Поначалу он даже немножко обрадовался, вздохнул. А потом совесть стала
его мучить — стал он ее искать. А ее и нет. Он в полицию, он больницу, он в
морг. Тщетно! И так проходит пять месяцев. От нее ни слуху ни духу. Наступает
весна. На реке грохот, шум, треск: лед тронулся и пошел. И стоит этот муж и
смотрит из окна на ледокол, на этот величественный вид пробуждающейся
мощной реки. И вдруг видит: на одной из льдин, которая наползла на другие, на
самой ее верхушке человеческая фигура чернеет. И что�то в этой фигуре есть
очень и очень знакомое и зловещее. Присмотрелся — а это жена его покойная, в
льдину вмороженная, мимо окон плывет. И в этот момент льдину с грохотом
подбросило, и мертвое лицо покойницы оказалось прямо перед глазами несчаст�
ного мужа! Оказалось, она еще в декабре утопиться решила в проруби, выше по
течению, да так к льдине и примерзла. А весной лед подтаял, ее и понесло. Нашла
его, значит, как обещала. Ведьмочка!

— Уф! — выдохнул Дмитрий Андреевич. — Истории все у вас какие�то… с
инфернальнинкой!

— А что делать? — развел руками Федор Михайлович. — Такая жизнь! Са�
мозванцы вокруг, бандиты, извращенцы. Получаешь посылку и не знаешь, что
там: может, ухо отрезанное, может, муха сушеная, а может, и мышеловка: ты
туда палец — р�раз! — а тебе его — хряк! Где ж другие�то сюжеты взять? Но тут
можно и по�другому закончить. Смотрите. В тот момент, когда проплывает эта
покойница на льдине, муж открывает глаза, и оказывается, что это ему все
примерещилось как раз в тот момент, когда она кричала ему, уходя: «Не ищи
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меня нигде!». И вот он приходит в себя и бежит за ней, умоляет о прощении,
возвращает. То есть это видение было лишь грозным предупреждением. Мы
постоянно такие предупреждения получаем, вы не замечали? А что это у вас там,
на шкафах, — шарманки? Целая коллекция! У каждой свой голос, своя песня. А
можно послушать?

Дмитрий Андреевич покорно встал на стул и протянул Федору Михайлови�
чу несколько шарманок. Тот выстроил их в рядок на полу.

— А кальяны не желаете ли посмотреть? Вот еще тут у меня и кальяны.
— Интересно, никогда не пробовал курить. Хотелось бы почувствовать вкус

мусульманства.
— Извольте.
И пока Федор Михайлович крутил по очереди шарманки, Дмитрий Андре�

евич наполнил два кальяна, возле которых они расположились друг напротив
друга прямо на персидском ковре. Надели на головы фески, закутались в дым.

— Экзистенциальный урок, — произнес Федор Михайлович откуда�то из
глубин морока. — Слияние процесса познания с процессом существования. А
моя — ничего не желает познавать, ничему учиться.

Вот я вам еще расскажу, — Федор Михайлович закашлялся, выпуская клубы
дыма. — Тоже ведь сюжет. Жена очень хочет, чтобы на ней женился ее любов�
ник. А он, как видно, совсем этого не желает. И тогда она выстраивает интри�
гу… Но поскольку женщина она примитивная, без мысленного полета, то и при�
думывает очередную тупость: подсовывает мужу свидетельства своей измены,
адрес любовника и время, когда их там можно будет накрыть. Думает, что он
сейчас туда поскачет, любовник станет ее защищать, психологически взвалит
на себя за нее ответственность, а там, глядишь, и чувство вины у него появится,
что он семью разрушил: вот и женится, дело известное.

Дмитрий Андреевич, который уже и пьян был изрядно, и накурился до оду�
ри, как�то напрягся… Что�то ему в этом зачине не понравилось. Он даже брови
насупил и сделал на всякий случай отсутствующее лицо.

— А муж получил такую информацию и, не будь дурак, не реагирует. Она
нервничает, подталкивает его, а он в несознанку: не понимаю, мол, ничего, круг�
лый я дурак и растяпа. Месяц проходит, другой, третий… А она все подсовывает
и подсовывает ему эти записочки с адресом и часом. Надоело это ему. Решил
попасться на удочку. Но одно дело, когда ты случайно этот крючок заглатыва�
ешь, а другое — когда со смыслом.

Дмитрий Андреевич тут и вовсе глаза прикрыл. Отставил в сторону кальян,
прислонился к креслу, сделал вид, что вздремнул, захмелев. Но Федор Михайло�
вич, нимало не смущаясь, продолжал:

— Очень она мизерная личность, невзрачная! Умишко женский, немощный,
характеришко истеричный, сердце пластмассовое. Серенько с ней творческому
человеку, соскучится скоро. Дмитрий Андреевич, от всего сердца — не советую!
Будет вас, как частый дождик, меленько долбить в самое темя. Сами обмельчае�
те, оскудеете… Ну да вы почти спите уже…. Притомились. А не поставить ли
нам Генделя, чтобы взбодриться? Есть у вас Гендель? Но только не концерт для
альта с оркестром — там, конечно, и остроумие, и ирония, но слишком много
житейской возни, пустых пререканий… Нам бы «Сарабанду», отрывок из три�
надцатой сюиты, в самый раз! Там грозный пафос, битва титанов, сдвиги психо�
логических пластов, разрыв шаблонов…

Дмитрий Андреевич и вовсе, казалось, отключился. Голову на грудь пове�
сил, руку безвольно уронил. Спит, вроде, и ничего не слышит.

Подошел Федор Михайлович к его фонотеке, красующейся на вертящемся
стеллаже, отыскал то, что искал, поставил диск на полную громкость: торже�
ственные, величественные звуки заполнили дом.

5. «Знамя» №2
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— Пам�пам! Парампам! Пам�пам! Парампам! Пампарам�пам�пам�пам�
пам! — подпел Федор Михайлович, вздымая в воздух кулаки на ударных. Дослу�
шал до конца, надел бежевый плащ с мокрым пятном на груди, покрыл голову
береткой и вышел из квартиры.

На следующий день Дмитрий Андреевич прямо с порога сказал Алле:
— Домработница просила тебя тапки забрать — она мыть прихожую собра�

лась. А они мешают.
— Что он тебе такого наговорил? — испугалась она. — Это все клевета! Ты

меня выгоняешь? Ну хорошо, я уйду, уйду!
Дмитрий Андреевич молча смотрел, как она засовывает тапки в целлофано�

вый пакет. Потом все�таки не удержался, спросил:
— Скажи, а что — правда, он предлагал тебе умереть с ним в один день?

ДВОЙНОЕ ДНО

Елене Андреевне восемьдесят два года, но язык не поворачивается назы�
вать ее старушкой. Нет, это дама, притом очень миловидная, побуждающая во�
ображать, какой потрясающей красавицей она была в молодые годы.

Но за последние несколько лет, с тех пор, как умер ее муж�академик, она,
конечно, сдала: ей стало трудно ходить, тревожно спать и тяжело жить. И это
при том, что ее жизнь совсем даже неплохо была устроена: у нее была прекрас�
ная четырехкомнатная квартира, куда регулярно приходила домработница, доб�
росовестная казашка, приносила продукты, готовила еду, а по соседству — че�
рез лестничную клетку — жил ее сын Николай Петрович, немолодой уже чело�
век, холостяк, журналист. Работал он в крупном информационном агентстве и,
поскольку семьи своей не имел, то, если не уезжал в командировку, почти все�
гда ужинал вместе с матерью. Стол у них был отлично сервирован: накрыт бе�
зупречной скатертью, а возле тарелок из старинных витиеватых колец выгля�
дывали белоснежные салфетки с мережкой.

Была у Елены Андреевны и дача, которую она очень любила и проводила
там не только летние месяцы, но и по две недельки осенью и зимой, а уж весной
в самом начале мая переселялась туда.

И вот Елена Андреевна стала замечать неладное в московской квартире,
когда возвращалась туда с дачи. Книги, которых там было великое множество,
стояли не на своих местах, тома в собраниях сочинений перепутаны, а иногда и
перевернуты, словно кто�то вынимал их, ища деньги, а потом поставил вразно�
бой. Прижизненное издание Пушкина и вовсе пропало. В стиральной машине
лежит и тухнет какое�то лиловое свалявшееся одеяло, какого у Елены Андреев�
ны сроду не бывало. Вазочки, которые стояли парами на подоконнике, теперь
томились там по одиночке. Словом, нехорошо! А домработница — может, это
ее рук дело? Да в том�то и суть: домработница никогда не приходила в дом в
отсутствие хозяйки! Не приходила и не могла прийти! Ключей у нее не было,
никогда не давала ей Елена Андреевна ключи!

Тем не менее домработница была спрошена и, несмотря на ее уверения, что
она в квартире была последний раз при Елене Андреевне, одеяло лиловое видит
впервые, а уж тем более никогда бы его не стала стирать в машине, вазочки не
брала, а о Пушкине и не помышляла; несмотря на ее возмущение, которое она
пыталась скрыть; и, наконец, несмотря на ее признания, что она свою хозяйку
полюбила и не хотела бы с ней расставаться, Николай Петрович по настоянию
матери ее уволил, замки в доме на всякий случай поменял и нанял новую дом�
работницу, на сей раз украинку, с хорошими рекомендациями соседей по
дому. Разумеется, ключи ей также никто не давал.
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Уезжает Елена Андреевна в очередной раз на дачу, возвращается и чуть не с
порога замечает чашку с недопитым кофе на столике в прихожей. Кидается в
комнаты и не находит старинную шкатулку из серебра, которую когда�то пода�
рил ей покойный муж. А в ванной, прямо на полочке над раковиной, обнаружи�
вает налепленную жвачку. Но мало того — включает она электрический чай�
ник, а он — горячий! Минут за пятнадцать до ее возвращения еще кипел!

А сын, как назло, еще с вечера укатил в командировку. Некому пожаловать�
ся, не с кем поделиться! Такое вот беспомощное у Елены Андреевны положение!

— Здесь, пока меня нет, кто�то бывает, кто�то живет! — все�таки поплака�
лась она соседке Иде Соломоновне. Ида Соломоновна имела темперамент об�
щественницы и была старостой подъезда.

Вместо того чтобы успокоить несчастную, она только подлила масла в огонь:
— Вот�вот, и мне ведь по нескольку раз в день кто�то звонит и вешает труб�

ку — явно проверяет, дома я или нет.
— Про это я даже не говорю, — поддакнула Елена Андреевна. — И мне ведь

звонят и молчат! Выслеживают.
— То�то я смотрю давеча — у вас свет в окнах горит и коврик перед дверью

сдвинут! Вам надо заявление в полицию написать.
Елена Андреевна так и сделала: заперла дом, пошла в полицию и по всей

форме составила заявление. Описала в нем старинную серебряную шкатулку.
— А в шкатулке что? — спросил полицейский.
Она махнула рукой:
— Да так, мелочевка всякая — жемчуг там был, гранатики… Сама шкатул�

ка не имеет цены. Мне ее покойный муж подарил.
Только вернулась домой — и поняла, что между полочками, где висела ико�

на святителя Николая Чудотворца, начала XIX века, остался лишь гвоздик.
Елена Андреевна снова оделась, пошла в милицию, старое заявление забра�

ла и подала новое.
Наутро приехала домработница, она со всякой строгостью спросила про

шкатулку и про икону, украинка обиделась, даже пустила слезу, клялась и божи�
лась, что ничего не брала, но Елена Андреевна ей не поверила и просила больше
не приходить.

Через два дня вернулся из командировки Николай Петрович, и Елена Анд�
реевна поведала ему о своих подозрениях, страхах и принятых мерах. Он выслу�
шал ее с суровым лицом.

— Значит, так. Чашку с кофе я у тебя оставил. У тебя засорилась труба под
раковиной, и вода стала протекать к нижним соседям. Я вызвал мастера, он все
починил, — жвачку, очевидно, он налепил.

— А шкатулка? — спросила Елена Андреевна. — А икона?
— Икону тоже взял я — познакомился с хорошим реставратором и отдал

ему. Шкатулку ты сама переставила и забыла куда. А свет у тебя горел, потому
что я здесь был. И вообще, мама, что это у тебя за мания? Кто может к тебе про�
никнуть? Смотри — дверь у тебя железная, два хитроумных замка, ключи толь�
ко у тебя и у меня. Спи спокойно.

— А горячий чайник? — не сдавалась Елена Андреевна.
— Это уж совсем фантастика! Ты что, думаешь, пришел к тебе вор и ну себе

чаи распивать!
Он был раздражен, что она прогнала домработницу.
— А труба у тебя засорилась, потому что ты какую�то землю туда сыпала —

наверное, когда мыла цветы.
— Бог с тобой! — замахала руками она. — Сроду цветы я не мыла. Всегда

только листья слегка протирала и все.
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Ужинали молча и без салфеток. Так, сухомятка с чаем.
Наутро Елена Андреевна пошла в полицию и написала новое заявление, в

котором уже не упоминалась икона, а только шкатулка.
— Вот видите, — сказал участковый. — И шкатулка у вас же дома найдется.

Поищите получше.
— Вы не знаете, они, воры эти, когда украли у меня кашпо из�под цветка,

землю из него в раковину высыпали и засорили трубу. Чайник у меня кипятили!
Полицейский был раздосадован — своим заявлением эта гражданка, кото�

рая в силу возраста явно повредилась в уме, обеспечивала ему еще одно нерас�
крытое дело.

Елена Андреевна пошла в магазин — надо было теперь самой покупать про�
дукты — и встретила там Иду Соломоновну.

— Елена Андреевна, вы не поверите! Но вчера я выхожу из квартиры, и пря�
мо у самого лифта лежит бомж!

Ида Соломоновна жила на первом этаже, и этих бомжей до поры гоняла с
милицией, пока не догадалась вставить в дверь подъезда замок и, собрав с жиль�
цов деньги, раздать им ключи. Поэтому бомж у лифта был явлением вопиющим:
как он�то мог сюда попасть? Сквозь запертую дверь?

Пока ковыляли домой, разговорились, постояли у подъезда минут пятнад�
цать, поставив сумки на тротуар, наконец, разошлись по квартирам.

Елена Андреевна, как только открыла дверь, сразу почувствовала — табач�
ный запах. Тут недавно кто�то курил!

Вечером Николай Петрович зашел к Иде Соломоновне:
— Прошу вас, не надо поддерживать мать в ее страхах. Все ей что�то чудит�

ся, мнится… Воображение играет. Кашпо у нее украли! Покурить приходили!
Чайку попить! Просто не вступайте с ней больше в эти разговоры.

— Я�то что? Я�то ничего, — лепетала Ида Соломоновна.
Всю ночь Елена Андреевна перебирала книги. Пропал не только Пушкин,

но и старинная Библия в кожаном переплете, с застежками.
Порылась в буфете, и серебряные кольца для салфеток пропали: было две�

надцать, а осталось четыре. Вилок с ножами сильно поубавилось. Подстаканник
серебряный — где он? Кубок, из которого, по преданию, пил сам Геринг? Что
там кашпо…

Елена Андреевна наутро снова пошла в полицию. Составила целый список
пропаж. Не забыла упомянуть и про курение в пустой квартире. Молодой участ�
ковый взялся ее проводить до дома и осмотреть дом.

— Подождете меня минут двадцать?
Она согласилась и пристроилась в коридорчике на откидной стул. Рядом

сидели молодая женщина и мужик с простецким лицом. Елена Андреевна не�
вольно прислушалась к их разговору.

— Да они теперь мастера такие — какую хочешь откроют дверь. Железная —
не железная, им это, считай, тьфу. Они сейф уговорят, не то что замок. Любой
отопрут. Запирай — не запирай.

— Простите, — вмешалась Елена Андреевна, — это вы сейчас о ком?
— Домушники! Профессионалы!
— И что — от них никакой защиты?
— Ну почему? Поставите дверь на охрану и гуляйте спокойно.
— А где ее ставят?
— Да хоть у нас!
Мужик протянул ей визитную карточку охранного агентства.
Такой полезный у нее был разговор, пока она ждала участкового. Наконец

он появился.
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Дошли тихонечко до подъезда, поднялись наверх, вошли в дом.
— Чуете? Табаком несет! — сказала она.
Он подергал носом:
— Не улавливаю.
Прошел по комнатам, дивясь избытку книг, картин, картиночек, фигурок

и вообще всяких штучек, вроде зверьков из слоновой кости, подсвечников, шка�
тулок.

— И что же — вы помните, что где лежит? — с сомнением спросил он.
Пока он разглядывал картинки, она прошла на кухню, потрогала чайник,

но вроде на сей раз никто его не кипятил без нее, и вдруг заметила: на сковород�
ке, где она уходя нажарила люля�кебабов из Елисеевского, числом шесть, оста�
лось три штучки! На всю квартиру раздался ее пронзительный крик.

Участковый схватился за кобуру и выскочил к ней.
— Котлеты! — прижимая одну руку к груди, а другой указывая на сквород�

ку, произнесла она с ужасом. — Котлеты мои съели!
— Кто съел? — не понял он.
— Говорю вам — воры! Три штуки съели, а три не успели. Вы их спугнули!

Бараньи котлеты! Говорю вам — сюда систематически кто�то приходит и хозяй�
ничает, пока меня нет. Иногда — просто поселяется и живет!

Полицейский потер лоб:
— А сын — не мог? Вошел и съел.
— Сына со вчерашнего дня нет в Москве! А котлеты я жарила утром. Вы —

свидетель: в мое отсутствие здесь кто�то был, занесите в протокол, или как там
у вас?

Полицейский записал адрес сына, узнал, когда тот вернется, и пришел к
нему.

— Сам не знаю, что делать, — болезненно поморщился Николай Петрович. —
Ну, посудите сами, не в психушку же ее класть? Может, как�то рассосется еще?
Надо же — уже котлеты у нее крадут! А заявления ее я, конечно, у вас заберу.

— Вы бы все�таки отвезли ее в диспансер. Или вызвали к ней психиатра.
Они на дом приезжают. А иначе вам чужое заявление не позволят забрать, —
уходя посоветовал участковый.

Скрепя сердце Николай Петрович все�таки решился пригласить психиатра,
какое�то медицинское светило, которого посоветовали ему знакомые. Матери он
его представил как психолога, с которым ей будет очень интересно поговорить.

Психиатр провел с ней полтора часа, взял за визит десять тысяч и сказал
Николаю Петровичу:

— Очень соболезную! У нее устойчивое реактивное образование. С возрас�
том оно прогрессирует. Вам надо бы переехать к ней — тут глаз да глаз.

В тот же вечер Николай Петрович переселился к матери. Перетащил носиль�
ные вещи, компьютер. Расположился в самой дальней комнате: там был боль�
шой одежный встроенный шкаф, после смерти отца почти пустой. Туда и пове�
сил костюм и немецкий пиджак из тонкой замши. Он его надевал изредка, лишь
в исключительных случаях, зато в его глубоком внутреннем кармане было при�
прятано четыре тысячи евро купюрами по пятьсот. Далее пристроил вешалку с
четырьмя белыми рубашками и одну с двумя парами брюк. И еще оставалось
много места. Джинсы, свитера и футболки положил отдельно в комод.

— Ну что, мама, теперь ты спокойна? — спросил он.
— Коленька, давай еще и на охрану поставим, — попросила она, протяги�

вая ему визитку.
Через неделю у них уже был не только кодовый замок охраны, но и тревож�

ная кнопка.
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Пригласили с извинениями обратно прежнюю домработницу — казашку,
но теперь она, по настоянию Елены Андреевны, должна была приносить про�
дукты, готовить, стирать и убирать лишь на кухне, в прихожей и в ванной. В
комнаты отныне вход ей был заказан.

По�прежнему она приходила, лишь когда Елена Андреевна была дома. До
блеска отмывала кафель, драила пол, варила супы и готовила к мясу превосход�
ный гарнир. И снова мать и сын ужинали за столом, накрытым стерильной ска�
тертью и украшенным салфетками в кольцах. Единственное, что теперь в голо�
се Николая Петровича появились специфические нотки — такого всепрощаю�
щего снисхождения и такие интонации, какими разговаривают с больными
людьми. Елена Андреевна как человек тонкий это подметила и была уязвлена.

— За сумасшедшую меня держит! — жаловалась она Иде Соломоновне.
Но в остальном жили они прекрасно. Теперь было даже непонятно, почему

после смерти отца Николай Петрович столько лет оставался в своей небольшой
квартирке, которую теперь сдал за умеренную цену коллеге�иностранцу. Тот внес
аванс и плату за два месяца, и Николай Петрович прибавил к своим валютным
сбережениям еще три тысячи евро. Летом он собирался отправить мать на дачу,
а сам решил пожить в Италии в маленьком городке у самого моря, где он будет
ходить на пляж, плавать, пить настоящий кофе в прибрежном кафе, шататься
по берегу и ужинать в ресторане.

Каково же было его потрясение, когда в один прекрасный день он полез в
шкаф и своего замшевого пиджака с потайным карманом там не обнаружил!

— Да говорю тебе — никого здесь не было! Казашка — та вообще загриппо�
вала, Ида Соломоновна гостит у родственников в Израиле, а кто еще может при�
ходить? — восклицала мать.

— Но пиджака нет, ты понимаешь? Он там был, а сейчас его нет! — вдруг
жестко сказал Николай Петрович, словно забывая, что перед ним — больной
человек.

— Ну, не знаю — перевесил куда�нибудь, сунул, в свою квартиру перета�
щил, поищи! — сочувственно посоветовала ему Елена Андреевна.

— Да что я — идиот, что ли, какой? — разозлился он. — Я его вообще не
надевал с тех пор, как к тебе переехал. Куда я его стал бы перевешивать и тем
более совать?

— Мало ли… Вон я мою шкатулку до сих пор ищу, — не удержалась Елена
Андреевна: получилось у нее ехидно.

— А ты? Ты не брала? — у сына вдруг мелькнуло подозрение, что мать ре�
шила отыграться на нем за его прежнее недоверие.

— Я? — она хохотнула. — Зачем?
— А сама выходила куда�нибудь за последние дни? — спросил он, предпола�

гая, что она, скорее всего, забыла включить сигнализацию, и вор, должно быть,
ведущий наблюдение за квартирой, в этот промежуток времени как раз туда и
проник.

— Нет, — решительно мотнула она головой. — Никуда я не ходила, и вооб�
ще здесь не было никого. На сей раз можешь звать к себе своего психолога.

Пропала Италия! Наступил апрель. С двадцатых чисел Елена Андреевна ста�
ла собираться на дачу, тем более что весна уже приукрасила кусты и деревья.
Даже на балконе из старых ящиков с землей стала пробиваться травка.

Николай Петрович перевез мать на дачу и тем же вечером, около полуночи,
вернулся домой. Ида Соломоновна уже заперла подъезд, и он долго рылся и в
сумке, и по карманам, отыскивая ключ. И вдруг поднял глаза: в его комнате го�
рел свет! Да, это был именно его, третий этаж. Но как такое могло быть? Уезжа�
ли они утром, когда яркое солнце заливалось в окно, и он щурился от света, ког�
да закрывал форточку.
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Наконец, он нащупал ключ, отпер подъезд, взбежал по лестнице, тихо от�
крыл дверь, зажег в коридоре свет, нажал кнопки охранного устройства, и тут
увидел, как из кухни в комнату, которую он занимал, прямо перед ним, через
коридор метнулся мужик. Николай Петрович выхватил из ящика для зонтов
трость, ринулся было следом, но вдруг вспомнил про тревожную кнопку, кото�
рая была где�то тут, в прихожей, под зеркалом. Он с силой вдавил ее и лишь
после этого, поднимая трость над головой, пошел в комнату, будучи уверенным,
что вор теперь наконец�то попался. Может быть, это было неразумно, ввиду при�
езда полиции, но уж больно ему хотелось на этого негодяя взглянуть. Он открыл
дверь, здесь было светло, но… в комнате никого не было! Пустота! Да, но не
было и ноутбука, который оставался открытым на письменном столе! И он ис�
чез неизвестно куда!

Кровь ударила ему в голову.
— Ага! — сказал сам себе Николай Петрович, отдергивая плотную длинную

штору.
— Как же! — подбодрил он себя, заглядывая под кровать.
— Ну�ну, — мысленно произнес он, распахивая шкаф. Он был пуст.
Николай Петрович присел и вдруг явственно услышал за стеной голоса.

Никогда не было здесь так слышно соседей. Говорили двое — баритон и альт.
Баритон частил, а альт пытался перебить и вклиниться. Баритон говорил с на�
пором, а альт — с укором. Еще чуть�чуть, и Николай Петрович начал бы разли�
чать слова, но тут в дверь позвонили.

Он открыл, там стояла целая группа захвата, в полной экипировке, с автома�
тами. Двое остались на лестнице, трое, отодвинув Николая Петровича, вошли в
дом. Делая немыслимые резкие и в то же время пластические движения, то при�
липая в стенам и замирая в позе вьюна, то вдруг виясь спиралью и перескакивая,
полицейские бесшумно рассеялись по квартире, но никого не обнаружили.

Тогда Николай Петрович стал объяснять, как было дело, как вор, которого
он видел своими глазами, исчез у него в комнате, будто в воду канул. Он и сам
понимал, что его слова звучали неправдоподобно, и поэтому он, рассказывая,
как�то совсем некстати посмеивался.

Полицейские, слушая его недоверчиво, мрачно переглядывались. Один из
них — самый свирепый на вид — наконец произнес:

— Короче. В какой комнате он испарился?
Николай Петрович провел их туда и, стоя посередине, развел руками. Они

так же, как и он, раздвинули шторы, подергали за ручку окна, заглянули под
кровать и стали открывать шкафы.

— Все чисто, — заключил свирепый.
И посмотрел на Николая Петровича, как на вошь.
— У меня только что отсюда ноутбук пропал, — пожаловался потерпевший.
Но это не произвело впечатления.
— А я вот тут еще голоса от соседей явственно слышал, — упавшим голосом

добавил он, понимая, что это получается совсем уж глупо.
— Голоса, — кивнул свирепый, посылая коллегам глазами сигнал.
— Да, звучит, конечно, безумно, но никогда не было слышно, а тут…
Николай Петрович махнул рукой в сторону шкафа.
Полицейский — тот, который был габаритами поделикатней, открыл его и

снова в него заглянул.
— Посвети, — попросил он третьего.
Тот направил в шкаф фонарь, и этот залез внутрь, шуруя по задней стенке.
И вдруг раздался скрежет, и стенка, освещаемая фонарем, словно бы подда�

лась и… отворилась, как дверь! О! Дверца за нарисованным очагом папы Карло!
Николай Петрович почувствовал, что у него, как у Буратино, вырастает нос.
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Полицейский запрыгнул в разверзшуюся дыру и исчез из вида. Товарищи
полезли следом за ним. Послышались окрики, звуки возни, и наконец из шкафа
стали появляться сначала Догадливый, потом — Светящий, потом — какая�то
женщина средних лет с испитым лицом и альтовым голосом, судя по тому, как
неистово она вдруг заголосила, потом — поджарый мужик, лет под пятьдесят, с
седой головой, а потом уж и сам Свирепый.

— Шкафчик�то у вас — можно сказать, с двойным дном оказался! Дверь там
между квартирами была заделанная. Дом у вас старый, дореволюционный, со
времен царя Гороха. Перестроенный. Квартиры на глазок между жильцами дели�
ли. Дверь не замуровали, просто с той стороны заколотили. А соседи ваши взяли
ее и распечатали оттуда, проход себе реализовали, — пояснил Свирепый. —
Шкаф�то у вас какой? Ну, правильно, встроенный, самодельный. А задней стен�
кой ему как раз и служила эта самая дверь. Так что открывай, входи, забирай
что хошь! Крысы и пришли.

Он сразу как�то подобрел. Видно было, что он очень собою доволен.
— А голоса�то вы слышали, так они, наверное, плотно ее не прикрыли, —

совсем уж по�человечески пояснил он.
Все были рады. Охранники с удовольствием описывали этот случай.
Рад был и Николай Петрович, тем более что и ноутбук ему вернули, и пид�

жак, хотя и пустой. Не было во внутреннем кармане ничего, кроме какой�то за�
терявшейся здесь чьей�то старой визитки.

Но больше всех радовалась несравненная Елена Андреевна.
— Милочка, все оказалось ровно так, как я говорила, — рассказывала она

Иде Соломоновне. — Приходили, когда меня не было, хозяйничали тут, рылись,
деньги искали, брали что хотели, ели, пили, а никто мне не верил. Ни полиция,
ни сын родной.

Правда, она все�таки скрыла от всех, что нашла у себя шкатулку с бусиками.
Просто, уезжая как�то на дачу, она ее тщательно спрятала — по принципу капу�
сты: завернула в косынку, а косынку — в ночную сорочку, а сорочку — в летний
халат, а халат — в полотенце. Постояла посреди квартиры с этим свертком, как
с запеленутым детищем, и засунула в ящик комода, где покойный муж чуть ли
не с середины прошлого века хранил хозяйственный инвентарь: молоток, гвоз�
ди, паклю, допотопный электрический счетчик и даже огромный кипятильник,
которым, если что, можно вскипятить целое ведро воды. Ценная, между про�
чим, вещь.

ТУАРЕГ

Розалия Сергеевна — учительница английского языка в престижной языко�
вой школе. У нее учатся очень непростые дети — элитные. Даже есть дети членов
правительства, не говоря уже о чадах бизнесменов и представителей шоу�бизнеса.

Сама Розалия Сергеевна — женщина очень скромная и тихая. И даже черты
лица у нее деликатные и бледные — во внешности никакой агрессии, ничего
вызывающего. Хрупкая фигура, как у девушки: так мало места занимает Роза�
лия Сергеевна в этом мире, что, если она исчезнет, никто и не заметит ее отсут�
ствия. И очки у нее узенькие и с прозрачными дужками. А туфельки у нее, когда
переобувается в школе, — лодочки.

Говорит Розалия Сергеевна тихо, даже слишком тихо для учительницы. Слов�
но она никогда и нигде не только не хочет выделяться, но и вообще — быть
замеченной. Это понятно: другие учительницы этой элитной школы — ого�го
какие светские львицы! «Англичанки» почти все — жены дипломатов и торго�
вых представителей России, во�первых, по многу лет жившие в стране языка,
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во�вторых, имеющие высоко уходящие связи, а в�третьих, обеспеченные. Быва�
ет, норковые шубы оставляют в школьном гардеробе!

А Розалия Сергеевна — женщина одинокая. Ей уже тридцать семь лет, а она
еще никогда не была замужем. И даже — сказать по правде — и романа�то у нее
никакого не было, хотя она это тщательно ото всех скрывала. И квартирка у нее
бедная. И мать�пенсионерка на руках. А уж про деловые связи и говорить нече�
го: чуть что случись — и некому будет заступиться за Розалию Сергеевну.

Но что может такого произойти, когда она и сама старательная, исполни�
тельная, любит свою школу, ни с учениками, ни с родителями не вступает в кон�
фликт? Никому она солнце не застит!

Больше всего любит она вольные тематические уроки. Ну это, например,
когда она с учениками отправляется в ближайший парк, и там они говорят толь�
ко по�английски, описывая окружающую природу. Или когда проводят занятия
в школьной столовой за чаепитием и спрашивают друг друга:

— Will you give me some cheese?
— What kind of tea do you prefer — English or Russian?
Английским у них назывался чай с молоком, а русский — с лимоном.
На такие уроки ученики обычно приносили из дома всякие вкусности — и

французские трюфеля, и марципаны в виде маленьких фруктов, и рукотворные
пирожные, и баснословные сыры с колбасами. Все, что оставалось после трапе�
зы, Розалия Сергеевна бережно собирала в пакетики и несла домой, где они с
матерью лакомились еще несколько дней.

Разные, конечно, бывали у нее ученики. Были незлобивые баловники, но
были и явно испорченные дети. Дурные. Например, Вася Раков. Однажды он
вкруговую, как из брандспойта, описал стены уборной. Или пообещал на уроке
дефлорировать фломастером соседку по парте. А Розалия Сергеевна, к сожале�
нию, была здесь классным руководителем. И, значит, ей надо было разбираться
с этими щекотливыми делами. Но тут было и еще одно обстоятельство…

Розалия Сергеевна уже три года была тайно влюблена в папу Васи. Когда�то
она увидела его на родительском собрании — он пришел к концу, задержался
возле нее, представился: «Роман Аркадьевич», — и в какой�то момент взял ее
маленькую руку в свою, пышущую жаром, и пожал, пожал несколько раз… Ка�
залось бы, такой пустяк, но у Розалии Сергеевны была такая тонкая и чувстви�
тельная натура, что у нее помутилось в глазах и она чуть не упала в обморок.

С этой поры образ Романа Аркадьевича целиком заполнил ее воображение.
Она вспоминала его узкое лицо — глаза, по�ренуаровски опущенные внешними
уголками вниз делали его немного грустным, несмотря на улыбку, вспоминала
его длинные волосы, с сединой, почти до ключиц, его стройную фигуру, скры�
тую под темными брюками и темно�синим шерстяным свитером, его пестрый
шарф, завязанный модным узлом чуть ниже подбородка… Она прочитала в
школьном журнале, что работает он в каком�то ОАО, и удивилась — ей каза�
лось, что он из интеллигентов: профессор, художник.

С тех пор папу Васи она видела только мельком — Раковы жили в доме,
подъезды которого смотрели прямо на школу, и Розалия Сергеевна порой на�
блюдала, как Роман Аркадьевич идет по улице или направляется к своей маши�
не. Она специально к ней подходила, читала на багажнике: «Туарег». На собра�
ниях он больше не появлялся, и Розалия Сергеевна даже вообразила, будто он
специально, после своего красноречивого рукопожатия, избегает с нею встреч.
Однако поговорить�то с ним о Васином поведении надо было!

А вот матери его она не видела ни�ког�да! Подсмотрела только, что она тру�
дится в Департаменте и зовут ее Лариса Дмитриевна.

Ну и директриса сказала ей:
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— Вы же классный руководитель! Вы должны знать, в каких условиях живут
ваши ученики, что за обстановка у них в доме. Так пойдите сами к Раковым!

Что�то в Розалии Сергеевне зазвенело, зашевелилось, словно какие�то цве�
ты�колокольчики выросли — полный сад. И аромат от них — волнующе�душ�
ный, сладкий, пьянящий. Ее аж качнуло. Стала она собираться к Раковым. Но�
вую кофточку надела, английскую, шерсть с коттоном, с перламутровыми кро�
шечными пуговками впереди и по рукавам. Юбку твидовую, добротную. Духа�
ми французскими щедро спрыснулась. Еще раз продумала весь ход предстояще�
го разговора, прорепетировала мысленно. Дождалась, когда туарег окажется на
стоянке у подъезда — значит, Роман Аркадьевич будет точно дома, — и на под�
гибающихся ногах пошла. Что такое? Время как будто замедлилось! Розалия
Сергеевна делает шаг, а вокруг нее весь мир раздвигается, делает другой — и
небеса распахиваются, делает третий — свет становится ярче, звуки отчетли�
вее, сердце бьется сильнее! Так она и подплыла к подъезду: в одной руке — дам�
ская сумочка, в другой — пакет со школьным журналом и завернутыми в газету
лодочками для переобувания. И тут прямо перед ней дверь распахнулась, и из
нее выскочил Вася Раков.

— Ой, как хорошо, — обрадовалась она. — А то я кода�то не знаю!
Но Вася ничего не ответил, даже не удивился, увидев ее тут, только спрятал

за спину руку с сигаретой, пропуская Розалию Сергеевну в подъезд.
Она поднялась на третий этаж и нажала кнопку. Дверь открылась, и перед

ней появился Роман Аркадьевич в полосатом халате и с мокрыми волосами. Сразу
понятно, что после ванны.

— Ой, я, наверное, не вовремя, — смутилась Розалия Сергеевна и на всякий
случай пояснила: — Я учительница Вашего сына. Розалия Сергеевна. Помните?
Английский язык.

— Как же, как же, проходите! Как у вас говорится, you are welcome! Прошу, —
Роман Аркадьевич помог ей снять пальто, внимательно проследил, как она стас�
кивает сапожки и надевает туфельки, и провел в большую комнату. Ах, Розалия
Сергеевна никогда еще не была в таких комнатах!

— Рос�кош�но! — призналась она, обведя взором стены в картинах, шкафы
с серебряной посудой и глубокие диваны в подушечках и подушках.

— Чайку? — предложил Роман Сергеевич.
— Что вы, что вы, — забеспокоилась она. — Я же по делу. Официально, так

сказать.
— Тогда, может быть, чинзано? — Роман Аркадьевич уже залезал в бар и

доставал оттуда бутылки. — Амаро или бьянко? Или все�таки россо?
Она даже не знала, что ему отвечать.
— Хорошо, — примирительно сказал он. — Без ссоры, без спора тогда кок�

тейльчик. Вы доверяете мне?
— Да, — кивнула она.
Он уже смешивал чинзано с соком и вливал туда джин. Раз — и неизвестно

откуда в высоком узком бокале появилась розовая соломинка.
— Присаживайтесь!
Розалия Сергеевна как�то неловко присела на краешек дивана, держа обеи�

ми руками бокал и локтем прижимая к бедру сумочку, висящую на руке.
— Так что вас, уважаемая, ко мне привело? — спросил Роман Аркадьевич.
И Розалия Сергеевна вдруг с большим сожалением отметила, что голос его

не вполне соответствует образу: глухой, но жесткий, даже резкий.
— Видите ли, Вася, — начала она, глотнув через соломинку и закашляв�

шись, — с ним есть проблемы…
— Это когда он обоссался в сортире или когда собирался девочек лишать

невинности карандашом? — спросил Роман Аркадьевич и засмеялся. — Так это
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я знаю. В первом случае — не стерпел. Бывает! А про девочек это он в каком�то
фильме смотрел.

— Ну вот, — сурово сказала Розалия Сергеевна, — не надо бы ему фильмы
такие показывать!

— Сам смотрит! — развел руками Роман Аркадьевич. — Как вам мой кок�
тейль?

— Очень вкусный. Только крепковат, — Розалия Сергеевна опять глотнула
и задохнулась.

— Пейте, пейте, у меня полный бар, — одобрительно кивнул он.
— Да я вообще�то совсем не пью, — сказала она.
— И напрасно! — он уже допил свой напиток и теперь колдовал над новым. —

Очень рекомендую — повышает тонус, настроение и даже потенцию. А вы ду�
мали — нет? Повышает! Это политика просто такая, пропаганда: не пей, не кури,
много не ешь, с женщинами не гуляй. Чистое ханжество! От этого душа ссыха�
ется, желудочек сжимается, мозг съеживается, либидо никакое, и превращается
человек — в кого?

— В кого? — удивилась его речам Розалия Сергеевна.
— В тарапуньку! Помните такой персонаж? Торопится все куда, торопится,

ногами сучит, мелочь пересчитывает. Торопыга! Мы ж с вами не такие, ведь да?
Да, Розочка? Можно я буду вас так называть?

Розалию Сергеевну никто никогда не называл Розочкой! Мама и та звала
Алей. Она вспыхнула, хотела что�то сказать, но осеклась, взглянула на него ис�
подлобья и поняла, что не знает, что ей делать дальше, что говорить и вообще
как себя вести: нормально это или совсем никуда не годится и ей, учительнице,
надо срочно подниматься с дивана и бежать прочь. А с другой стороны — «Ро�
зочка», чинзано, ну и что такого�то в тридцать с хвостиком лет?

— Так вы торопыга или нет? — словно угадав ее мысли спросил Роман Ар�
кадьевич. — Я вот, например, как машина моя, — туарег. Представитель древ�
него племени берберов. В наши дни — археологическая редкость, антиквариат.
Люблю все натуральное. Мясо сырое ем. Лук ем сырой. Могу траву жевать. При�
родные инстинкты в людях ценю. Крикнуть могу во весь голос в пространство,
вот так: «Эге�ге�ге!». Пру напролом! По дому голым хожу. — Он провел руками
сверху вниз по своему халату, и Розалия Сергеевна содрогнулась от мысли, что
он там, под халатом, без ничего! Она с ужасом подумала, как бы он не стал еще
откровеннее в своей натуральности, внутренне сжалась и со свистом прикончи�
ла свой коктейль. Мысли ее путались, в голове было неладно и запутанно.

— А на коне скакать — любите? Без седла! — спросил Роман Аркадьевич,
вновь составляя для нее смесь и протягивая бокал. — Э, да я смотрю, вы совсем
замороченная! Вся в предрассудках, как в целлофане! Надо вас из этой пласт�
массы извлекать! Прямо жук в янтаре! Муха в клею!

И он тихонько встряхнул ее за плечи. Розалия Сергеевна покачнулась и об�
мерла.

И тут раздался звонок в дверь. Но звонок был не простой: пик�пик! А звонок
был длинный, настойчивый, тревожный и даже зловещий. Сразу после него на�
чали бешено колотить и даже кричать.

Роман Аркадьевич тут же переменился в лице, отпустил Розалию Сергеевну
и как�то заметался.

— Вам надо срочно куда�то укрыться, — сказал он упавшим голосом. — В
ванную? Нет, найдет. В сундук? Вы не влезете. Классический вариант — в шкаф.
Проверено веками! А куда еще? — вслух размышлял он, схватив себя обеими
руками за длинные волосы и поднимая их вверх.

— Бежим, — скомандовал он, сгреб Розалию Сергеевну, все еще прижима�
ющую сумочку к ребру, в охапку и потащил в дальнюю комнату, где вдоль ши�
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роченной кровати стояли платяные шкафы. В одном были ящики, в другом пол�
ки. Он открыл третий — с вешалками — и запихнул перепуганную Розалию Сер�
геевну туда.

— Ничего, немного посидите здесь, а она помечется, помечется и скоро уй�
дет. Тогда я вас выпущу.

— Кто это? — спросила шепотом Розалия Сергеевна.
— Кто�кто? Жена. Вот уж туарег так туарег!
Меж тем, как только он удалился, Розалия Сергеевна приоткрыла дверь

шкафа, прислушиваясь. Где�то там — в прихожей ли, в большой комнате — уже
говорили на повышенных тонах, да что там — орали.

— Да? Сам голый, бесстыжий, а сапоги это чьи, блудливый козел? Сапоги
дамские, я тебя спрашиваю, интересно — чьи? Пальто это драное — откуда здесь,
спрашиваю я тебя! — кричал женский голос, и там вдали что�то упало. Что�то
грохнуло и покатилось. А что�то как бы и взорвалось.

Розалия Сергеевна вспомнила свои сапожки, оставленные при входе, и на
всякий случай подошла к шкафу поближе, чтобы в случае чего успеть забиться в
него.

— С кем ты тут пил, старый развратник? Чей это стакан?
— Я сам и пил, налил себе и забыл, где оставил, пришлось наливать другой, —

лепетал Роман Аркадьевич.
— Где она? — и по коридору раздался топот.
— Никого там нет, Лариса, уймись!
— Отпусти мои руки, подлец!
Тут�то Розалия Сергеевна и поняла, что медлить нельзя. Она снова полезла

в шкаф, пошатнулась, инстинктивно ухватилась за перекладину и — о ужас! —
она оторвалась, и все содержимое вместе с вешалками, огромная куча барахла,
вывалилось на ковер. Розалия Сергеевна от отчаянья попробовала было залезть
под кровать, даже просунула туда ноги, втиснула даже и тощее тельце, но голо�
ва не пролезала, торчала прямо напротив двери, а крик Ларисы Дмитриевны все
приближался, все крепчал.

Раздались даже звуки пощечин, потом женский визг:
— Ай, как больно ты меня ущипнул!
Какая�то там происходила борьба…
Розалия Сергеевна метнулась к балкону, распахнула дверь и выскочила на

снег: балкон был на третьем этаже, довольно высоко, но одним своим концом
нависал над краем крыши соседнего особняка, в котором располагалась теперь
какая�то контора, кажется, это был собес, и Розалия Сергеевна в чем была — в
новенькой светлой кофточке, узкой твидовой юбке, в лодочках да еще с сумоч�
кой на руке перелезла через перила, изо всех сил оттолкнулась пятками и, поте�
ряв на лету туфлю, скакнула на обледенелую крышу. Очки слетели с переноси�
цы и соскользнули вниз.

Это было вовремя, потому что страшные вопли послышались уже совсем
рядом — из спальни. Видимо, только куча вещей и мешала Ларисе Дмитриевне
продолжить преследование и, выбравшись на балкон, увидеть растерзанную
учительницу, ползущую по обледенелой крыше к чердачному окошку. Впрочем,
как только она пролезла в него, ковыляя, спустилась по лестнице и вышла из
собеса на улицу, погруженную в декабрьскую тьму, щурясь и почти вслепую
пытаясь отыскать если не туфельку, то хотя бы очки, буквально к ее ногам один
за одним упали ее сапожки, а затем и черное пальтецо.

А журнал? Школьный журнал так и остался в целлофановом пакете у вешалки.
Накануне зимних каникул школьная директриса вызвала к себе Розалию

Сергеевну и объявила ей, что больше она здесь не работает.
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— У нас элитная школа, Розалия Сергеевна! Особый контингент! У нас очень
престижно и учиться, и преподавать. Большая честь. А вы что устраиваете? И где?
Это как специально в доме у сотрудника департамента образования! Это ж — сама
Ракова! Это ж постараться надо! Шуры�муры разводить! Не ожидала от вас —
вы всю школу подставили, вы меня лично подвели! В тихом омуте черти водят�
ся! Стыд�то какой!

И выгнала Розалию Сергеевну вон.
Грустный у нее был новогодний праздник, грустное Рождество. Преследо�

вал ее этот кошмар, как она, хмельная, с молодых ногтей отличница, учитель�
ница, девственница нецелованная, скрывается, словно какая�то шалава, в пла�
тяном шкафу от разъяренной ревнивой жены, а потом спасается бегством через
балкон, прыгает с риском для жизни на ледяную крышу, скользит и вслепую в
одной туфле лезет сквозь узкое чердачное окно в помещение собеса, где стоят
серьзные терпеливые люди, теребя в руках папки с документами в трепете, что
вот сейчас подойдет их очередь, а какой�нибудь нужной бумажки у них с собой
и не окажется.

Но, видимо, ангел�хранитель Розалии Сергеевны все�таки заступился за нее.
За время зимних каникул школа так и не нашла замену, и ей было позволено
временно вернуться к своим обязанностям и доработать недельки две, а там уж
как Бог даст. За это время Лариса Дмитриевна каким�то уж очень коварным об�
разом была поймана на крупной взятке и посажена под домашний арест, Васю
забрала к себе бабушка в Питер, и скандал вокруг учительницы английского язы�
ка как�то сошел на нет.

А Роман Аркадьевич, по слухам, уехал на неопределенный срок куда�то: то
ли в Марокко, то ли в Мали. Наверное, к туарегам — голым скакать на лошади
без седла, есть сырое мясо и жевать траву, подумала Розалия Сергеевна.

Ну да, а куда же он мог деться еще?

ВЕЗУНЧИК

Слово за слово, одно за другое, наконец, через фейсбук сговорились встре�
титься в итальянском ресторане с понтовым названием «Аль Капоне» — не ви�
делись же двадцать лет после школы, одноклассники! Кто�то уже за это время и
умер. Кто�то расцвел, а кто�то и выдохся, ушел в свисток. Катя Сякина вообще
стала ван Линден: на фотографии и не узнать, такая дама, только помахала всем
из Голландии — выложила голубого котика. Заранее условились: никакой поли�
тики, а то на этом Крымнаш еще и переругаются вдрызг.

Встречались шумно, с возгласами, визгами, поцелуями: родные же люди!
Назаказывали того�сего: всего! Шумно открывали шампанское, водочку нали�
вали до краев. Шутили насчет пира во время чумы. Кризис же! А и фиг с ними, с
этими деньгами, когда душа поет. Не в деньгах счастье.

После приступа первой радости, бурных взаимных расспросов, реплик и
восклицаний не удержались все�таки, помянули подорожавшую гречку. А бен�
зин! А ЖКХ! А пармезан! Российский сыр, как мыло, — есть невозможно! А зар�
плату два месяца уже не платят! Разволновались.

Катенька Трубникова, которая залпом один за другим выпила два бокала
шампанского, а от волнения, комка в горле так и не проглотила ни кусочка из
разнообразных закусок, аж трепетала, нервная, но решила в спор не вступать.
Когда�то, в школе, в нее был с третьего по десятый класс трогательно и страстно
влюблен маленький Витя Вирусов, шибзик, одно слово — Вирус. А Катенька к
пятнадцати годам была уже девушка во цвете и в теле: грудь такая у нее, в глазах
огонь, красавица. Взрослые парни на улице приставали, дядьки всякие познако�
миться норовили. Что ей какой�то Вирус! А весь класс знал, что он в нее влюб�
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лен с третьего класса, потому что и краснел, когда о ней заговаривали, и сесть к
ней поближе норовил, и мяч ей кидал, когда на уроке физкультуры в баскетбол
играли. А в десятом он уже и сам не скрывал: стырил у матери припрятанные ею
доллары, купил французские духи и Катьке на Восьмое марта подарил. Иногда
приятно и забавно об этом вспоминать…

Жизнь Кати Трубниковой после школы, несмотря на всю ее девичью красо�
ту, нельзя сказать, чтобы удалась. Два неудачных брака, судебное дело по разде�
лу имущества с последним мужем, в результате чего Кате досталась гнусная од�
нокомнатная квартирка в Бутово. Работа мерзопакостная — в пенсионном фон�
де, бок о бок с неплохими, в общем, но озлобленными одинокими женщинами,
и это после языковой школы, после пединститута, правда, так и не законченного.
Все это, конечно, отражается на внутреннем мире, а еще больше на внешнем виде.
От такого человека начинает не то что веять — пахнуть безнадегой. И это — во
цвете лет!

Но Вируса она иногда вспоминала. Все�таки дольше всех он ее любил —
дольше мужей и, как у Пушкина, — безмолвно, безнадежно!

К этой встрече она сходила в парикмахерскую, где ей прихотливо закрути�
ли волосы, маникюр сделала, самое лучшее надела. И с радостью отметила, что
Вирус — вырос. Худой по�прежнему, но теперь хочется назвать его стройным и
моложавым. Лицо гладкое, ни сединки в черных волосах. Глаза сияют. Костюм
великолепный: сразу видно — из дорогого бутика. Руки ухоженные. Часы, ай�
фон, айпэд — все при нем. Вырулил, состоялся — то ли успешный бизнесмен, то
ли богатый наследник. А главное — спокойствие от него исходит, уверенность
и, как электрическое поле, заряжает и намагничивает все вокруг.

И когда все заморили червячка, выпили и разгорячились и началась пере�
палка, а потом и словесная рубка, в пылу которой все или позабыли о былых
договоренностях — про политику ни словца — или плюнули на них, Вирус си�
дел с тихой снисходительной улыбкой, одним глазком поглядывая на экран сво�
его айпэда, а другим — на кричащих друг на друга одноклассников. А Катенька
Трубникова непроизвольно старательно повторяла на своем лице и эту его тон�
кую ироничность, и аристократическую отстраненность. Незаметно так пере�
бралась поближе к нему: говорят, старая любовь не умирает…

А меж тем меж закусками и горячим пошли считать убытки, но пока еще не
ресторанные, а вообще:

— Да я бы их повесил всех! Из�за этой фигни с санкциями у меня весь биз�
нес погорел. А как теперь? Трое детей!

— Так это Америка, при чем Россия! Нефть обрушила! Езжай в Америку и
вешай!

— А при чем тут нефть, если медицинская реформа. У нас сокращения, вра�
чей на улицу выкидывают под зад ногой. А у меня ипотека.

— Все они одним миром, олигархи! Матери лекарства купить не на что.
— А сколько ты теперь будешь за квартиру платить, считал — нет? И ведь

не в коня корм — все равно разворуют.
— Смотрите на меня: вот перед вами простой российский безработный! Два

высших образования. Им только безмозглые рабы нужны!
— То ли еще будет!
Постепенно все вдруг впали в русло этого беспросветного пессимизма.
Только Вирус улыбался все веселее, все откровеннее сиял великолепными

зубами.
— Вирус, а ты что же?
— Нет, я оптимист!
— Оптимист! Так ты думаешь, все еще уладится? Все будет хорошо? — все

прямо кинулись к нему с надеждой.
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Катя с некоторой даже гордостью взглянула на бывших одноклассников,
вроде как она была с Вирусом вместе, заодно.

— Все хорошо! — неторопливо произнес он, ткнув пальцем в айпэд. — Все
просто великолепно!

— Да? Это что — Россия выстоит и мы снова станем великой державой?
— Ты считаешь, у нас есть ресурсы пережить кризис?
— Америка рухнет?
Вирус захлопнул айпэд и пожал плечами:
— Не знаю, как Америка и Россия, а я очень доволен.
— Что — Крымнаш, да?
Он поморщился:
— При чем тут Крымнаш! Просто я еще в январе, заметьте, в январе тринад�

цатого без шума и толкотни продал свои активы, все, какие были, и все деньги —
до рублика — перевел в доллары. Посчитайте теперь, сколько я заработал! Чис�
тая прибыль у меня двести процентов! Двести! Где еще такое можно было нава�
рить? А — наварил!

И он торжествующе оглядел оробевших одноклассников, приглашая и их
порадоваться его находчивости.

Но они застыли молча, то ли не поняли, то ли были ошарашены его дально�
видностью, то ли просто завидовали...

— А теперь�то что? — поучительно сказал он. — Поздно, господа, о причес�
ке думать, когда голова на земле!

Он встал из�за стола и, не дожидаясь горячего, откланялся.
Катя встала его проводить до дверей.
— Надо же, какой у тебя финансовый ум, — она призывно заглянула ему в

глаза, словно напоминая: посмотри и ты, это те же глаза, что и тогда, двадцать
лет назад, но теперь они видят все по�новому, теперь они нашли что искали. —
Ты, наверное, в бизнесе — какой�нибудь босс? — спросила она с уважением.

— Босс не босс, а просто мне везет! Тут сосед предложил мне купить карти�
ну, просил две тысячи за нее. А я пошел оценить — тю! — картина�то на не�
сколько сотен баксов может потянуть. Купил я ее у этого старикана, а потом на
аукционе продал за миллион! Зеленых! Ну, минус аукциону, тому�сему, туда�
сюда, но сама посчитай, сколько я наварил!

Восторг отразился на его лице.
— Витя, ты гений! — преданно взглянула на него Катя, чуть�чуть повернув

голову вбок: это был самый удачный ракурс. И взяла его руку в свою.
— Гений не гений, но шарики у меня варят, согласись! — скромно отмах�

нулся он, вырывая руку и протягивая гардеробщику номерок.
— А ты помнишь, как ты мне в десятом классе французские духи подарил?

Большой такой флакон. Я ими года два благоухала потом!
— Духи? — удивился он.
— Ну да, еще скандал был, мать твоя в школу приходила, тебя на классном

собрании прорабатывали, что ты у нее доллары украл.
— А, — усмехнулся он. — Так она отчиму поплакалась в жилетку — он ей

вместо ста двести дал. Так что она на этом только поднялась. Сто баксов в мо�
мент наварила!

И он сделал круглые глаза и рот — гузкой.
Катя в ответ тоже округлила глаза.
Он ткнул пальцами в телефон и коротко кинул в него:
— Подъезжай!
Потом повернулся к Кате:
— Слушай, там ребята будут скидываться, когда счет принесут. Заплати за

меня, а? А то у меня карточки, и те — в валюте, налички совсем нет. К тому же
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вы там еще горячее будете, сладкое, выпивки назакажете. Знаю я вас. Прорва! А
я так только посидел, закусочку поклевал. Ничего, а?

Она хотела ему сказать, что было бы неплохо им встретиться где�нибудь
еще и в другой раз, посидеть вдвоем, вспомнить былые дни, но он через стекло
вдруг увидел машину, подрулившую прямо к подъезду — такой черный джип,
сунул руки в рукава дубленки, которую уже держал наготове услужливый гарде�
робщик, и рванулся к выходу:

— Это за мной!
Кате вдруг стало грустно, она вернулась за стол, уже подали горячее, одно�

классники затихли и так серьезно принялись за дело, старательно орудуя ножом
и вилкой, словно им предстоял тяжелый бой и нужно было к нему приготовить�
ся, запастись впрок.

Катя тоже пожевала свое каре из ягненка, но оно показалось ей безвкусным.
Она отодвинула тарелку и налила себе водки. И вообще… Когда она провожала
Вируса, она вдруг глянула в большое зеркало, висевшее около гардероба. В нем
отразились грузная женщина средних лет с волосами, закрученными улиткой, и
легкий молодой человек в дорогом костюме с телефоном в руке. Катя представи�
ла, что если бы некая приснопоминаемая и приснопризываемая госпожа Удача
захотела выбрать себе фаворита, она бы без колебаний выбрала этого молодого
человека — ведь именно он сделал бы ее эфемерное существование явным.

Меж тем принесли сладкое, всех разморило, разговор забуксовал, прибли�
зился роковой момент платить по счетам. Стали открывать сумочки, выклады�
вать на стол портмоне, шуршать бумажками. Лица сделались и деловито�сосре�
доточенными, и иронично�отстраненными. И тут вдруг, как в каком�то крутом
боевике, двери ресторана распахнулись, в полупустой зал ввалилось полдюжи�
ны полицейских, которые ловко распространились по всему пространству и за�
няли позиции за спинами одноклассников. Там и встали по всему периметру
разоренного стола.

— Руки на стол. Ничего не трогаем. Не двигаемся.
Следом за ними в расстегнутой дубленке вошел бледный и взлохмаченный

Вирус. Глаза его забегали по лицам былых сотрапезников, цепко схватывая и
пронзая взглядом каждого. Лицо его словно потемнело и отяжелело: ни тени
былой самоуверенности.

— Я вот здесь сидел, — указал он полицейскому на стул рядом с Катей Труб�
никовой.

— Спокойствие, — поднял руку тот. — У этого товарища на этом самом ме�
сте был похищен бумажник с ценными бумагами и деньгами.

— С карточками! С банковскими карточками! С валютой! — подсказал Ви�
рус. — Эх вы, — обратился он к бывшим товарищам, — я вам все как своим
рассказал, все карты раскрыл, доверился. А вы…

— С валютой? — переспросил полицейский и повысил голос. — Итак, гражда�
не! Сейчас будет произведено дознание и, в случае необходимости, обыск. Бумаж�
ник мы в любом случае найдем. Может быть, кому�нибудь из вас хочется заранее,
во избежание неприятных процедур, сделать признание? Имеются таковые?

Он оглядел притихших одноклассников.
— Так, таковых не имеется. Что ж, приступим. Вы сидели рядом — с вас и нач�

нем, — обратился он к Кате. — Проходим по одному в кабинет администратора.
Полицейские принялись перерывать стол с неубранной посудой, а Катя под�

нялась с места и, прихватив сумочку, прошла за стражем порядка в указанную
комнату, которая располагалась возле дамского туалета.

В кабинете за письменным столом уже сидел какой�то чин, с усталыми ни�
чего не выражающими, рыбьими глазами.
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— Присаживайтесь, — показал он на стул.
Взял ее сумочку и вывалил перед собой содержимое. Хотя было и так понят�

но, что никакой бумажник в такую маленькую сумочку никогда бы не помес�
тился, он принялся открывать и закрывать пудреницу, раскручивать крышечку
духов, трогать карандашик для глаз.

Не торопясь, он записал Катины данные: имя, фамилию, прописку, место
работы, задал несколько странных вопросов — не обнимался ли пострадавший
с кем�либо из гостей, не выходил ли куда по нужде, не встречался ли в ресторан�
ном зале с кем�нибудь посторонним, — после чего передал Катю с рук на руки
какой�то женщине, тоже при погонах, а уж та отвела ее в туалет и обыскала!
Даже сапожки заставила снимать, и Катю, босиком стоящую на кафельном полу
общественного туалета, общупала с ног до головы. Добралась и до прически —
расколола пряди, закрученные улиткой, и прошлась пальцами по залакирован�
ным жестким волосам, словно между ними мог быть запрятан злосчастный бу�
мажник!.. Катя не удержалась и пустила слезу от этого унижения, тем более что
и лифчик у нее был далеко не новый — старенький был лифчик, застиранный, а
на колготках, на бедре, была большая дырка: под платьем не видно, а так, если
его снимаешь, стыдно ужасно.

Наконец, ее выпустили, а в уборную завели следующую жертву.
Несмотря на то что ресторан работал до часа ночи, одноклассников продер�

жали почти до половины четвертого утра. Метро, естественно, уже не работало,
денег на такси у Кати не было, и она напросилась ночевать к бывшей соседке по
парте, жившей неподалеку. Та пыталась отнекиваться: мол, у меня неудобно,
все постельное белье в прачечной, живу не так уж и близко, но Катя от безысход�
ности буквально вцепилась в нее мертвой хваткой. Они молча прошли по сколь�
зким морозным улицам, поднялись на последний этаж старого дома и, стараясь
не шуметь, вступили в квартиру. Однако их услышали, на скрип двери к ним
вышел сонный мужик в трусах и с молотком.

— А, это ты! Ко�о�за! Ну, ты у меня допрыгаешься! — сказал он, впрочем, не
грозно, а лениво. Подтянул трусы и ушел в комнату.

Катя улеглась на коротком диванчике на кухне, укрылась рогожкой, свер�
нулась калачиком и подумала, что людям жизнь предлагает все для их счастья,
но не всегда своевременно. И что если б она тогда, в школьные годы, знала, ка�
ким станет Вирус, она, быть может… Странно, однако, что бумажник его так и
не нашли!

А Вирус, тем временем, вернулся домой, откупорил бутылку виски и махнул
прямо из горлышка граммов двести пятьдесят, а то и все триста. Через десять
минут его замутило и вывернуло в унитаз весь праздничный ужин в кругу одно�
классников.

Все дурно спали в ту ночь!
Но был и человек, которому очень даже в тот морозный вечерок подфартило.
Алексей Иванович, бывший инженер на пенсии, отличный мужик, просто —

дядя Леша, подняв воротник пальтеца и надвинув на лоб черную спортивную
шапочку, шел преспокойно домой, пока морозец не стал его подгонять так, что
он аж затрусил, мелко�мелко перебирая ногами, по скользкому по ледку. Шел
он от хвастливого Палыча, у которого выиграл в шахматы три партии подряд,
отчего настроение у него было выше нормы. К тому же за последний год он силь�
но пристрастился к политике и предвкушал «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» у себя в кресле с бутылочкой пивка. И вдруг почти прямо перед
ним на узкий тротуар одним колесом вкатил черный джип, к которому из две�
рей ресторана выскочил мажор в длинной богатой дубленке и — наперерез дяде
Леше. Дядя Леша не удержался и на полном ходу, опустив голову, врезался пря�
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мо в грудь этому господину. Оба они поскользнулись и, не устояв на ногах, рух�
нули: причем дядя Леша упал ничком, так что потерял шапку, да еще просколь�
зил на брюхе, а мажор, замахав руками и сделав в воздухе антараша ногами,
отлетел и плюхнулся в сугроб прямо перед носом своего джипа.

Тут же из машины выскочил его водитель, съездил дяде Леше по затылку и,
схватив мажора за руку, чуть ли не волоком затащил его в машину. Захлопнул
дверь, вскочил на сиденье и дал по газам.

Дядя Леша крякнул, кое�как поднялся на ноги, в свете разноцветной вывес�
ки ресторана стал отыскивать в снегу свою шапку, отлетевшую в снег, и тут рука
его как�то сама собой, непроизвольно сжала… бумажник! Пухленький такой,
кожаный бумажник, битком набитый. Дядя Леша даже и не подумал его откры�
вать. Нет, он честно повертел этим бумажником всем напоказ — мол, люди доб�
рые, кто потерял? Мимо медленно ползли машины, а дядя Леша все махал этим
бумажником. Но никто не сказал ему: это — мое! Спасибо тебе, честный мужик!
Словом, нет хозяина. А холодно! Дядя Леша замерз. Без перчаток�то! Он поглуб�
же надвинул на лоб промерзшую шапку и потрусил себе дальше, все еще держа
бумажник в руке.

По пути ему попался магазин «Алые паруса» — пафосный магазин, для бо�
гатых. И дядя Леша забежал погреться, а заодно, раз уж Бог ему послал, купить
себе чего�нибудь этакого. Зайдя в молочный отдел, в котором не было ни од�
ного человека, он раскрыл бумажник, надеясь извлечь из него тыщонку, но
там были какие�то карточки, иностранные деньги и ни одного целкового, ко�
торыми он называл рубли! Тогда�то он и засунул находку поглубже в карман,
пересчитал собственные средства, их было около трехсот целковых плюс ка�
кая�то мелочь, и решил накупить на все! Взял маленький батончик вкусного
хлеба с чесноком, турецкого, для богатых, — 68 рублей, взял большой сырок
«Дружба», для бедных, — 89 рублей, взял пельменей «От Палыча», тоже для
богатых: маленькая пачечка — 156. Но пельмени — это больше для того, что�
бы получилось на юморе: сам�то он как раз от Палыча и шел! Представил себе,
как он все это тому же Палычу рассказывать будет: «Иду я преспокойно в сво�
ем полуперденчике, и тут…». А выпивки по�любому уже не мог взять. Только
до девяти по новым законам выпивку у нас дают. Ну да у него, в любом случае,
на «Воскресный вечер» бутылочка дома припасена! А курить он бросил еще в
прошлом году. Вот так!
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Алексей Пурин

Рычажки «ундервуда»
и хром серафимовых крыл

1 марта

Мороз на улице. И в лютой тишине
столица северная стынет.
Там разночинец, кутаясь в кашне,
вот�вот ужасный свёрток вынет.

Стучит карета лёгкая царя,
коней горячая шестёрка.
В громаде города и мартобря —
за пазухой — громада свёртка.

Кто приютит метательный снаряд —
слепые области вселенной
иль сердце царское?.. (Весь вечер говорят
и машут дланью дерзновенной...)

Из будки, саблю сжав, городовой
бежит через пустую площадь.
Кровь — кипятком — по мёрзлой мостовой.
И подыхающая лошадь.

В российской стороне жизнь теплится едва:
свои опасней, чем австрийцы!..
В прозрачной банке голова
колышется цареубийцы.

* * *

Не однажды замечена связь
флорентийской лазури с московской —
ослепительно русская вязь
колокольни средиземноморской.
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Это Тютчев в письме обронил,
это Бунин отметил в рассказе.
И мне было бы жалко чернил,
если бы не была в пересказе

так прекрасна чужая строка —
дивный камень в неяркой оправе...
Все чужие края, все века
мы любить, благодарные, вправе.

Возвращение вечное! Сон
о былом и грядущем. Всё сразу —
и Пергамский алтарь и Назон —
вся культура, доступная глазу...

Ни пространства, ни времени нет!
Поболтаем с Петронием. Скажем:
«Ты прекрасна, как храм, Николет!»
И с Ду Фу переписку завяжем.

* * *

Философ должен быть невзрачен,
как Шопенгауэр иль Кант.
Философ должен быть прозрачен
и ограничен, как брильянт, —

чтоб в нём, как в цейсовском приборе,
мир сфокусироваться смог,
в котором дремлет априори
не сконцентрированный Бог.

Он должен верить бодро, яро,
что в нём всегда живёт Другой.
...Но сколь он худ у Бодрийяра —
лишь симулякр недорогой!..

Опыт оды

Будь прославлен одой громогласной,
адмирал, министр и судия —
и заступник юности несчастной
перед царской ненавистью, чья

речь слышна в державинском чертоге,
сочинитель прозы и стихов,
«Рассужденья» о российском слоге —
Александр Семёнович Шишков!

На твоём мундире — аксельбанты,
эполеты, звёзды, мишура...
Пусть болтают девушки и франты
по�французски до утра!

Пусть резвятся в «Арзамасе» дети!
Не печалься, есть хороший знак:
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будут Даль и Тютчев на планете,
Тихонов, Сельвинский, Пастернак...

Пусть твоя душа, отсель далече,
слышит гласных и согласных рык, —
ибо слаще галльской речи
Русский наш язык!

История русской поэзии. Краткий курс

В начале был Помор. Из Холмогор
явился — и в пробирке мухомор
варил, а равно в колбах оды стряпал:
Марон, Катон, и Бирон, и Невтон —
достойны воспеванья — флогистон
и тело Икс, свалившееся на пол.

Нет разницы большой меж телом Икс
и славной Лисавет�Императрикс.
Вот тезоименитство сей Петровны:
гульба, пальба и парусников строй
(мозаика). И знает наш герой,
за счёт чего в воде не тонут брёвны.

Но матерщину и высокий штиль
сменили Фавнов полька и кадриль
и долгие прогулки по кладбищу,
Лицей, и Дерпт, и пьянки дотемна.
Явилась важным фактором война.
Декабрьский бунт давал урок и пищу.

О, Талия в плену медвежьих лап!
Зачем среди снегов погиб Арап?
Ужасен мерзкий сговор Николая,
Дантеса, Геккерена и жены
Арапа — все они осуждены
навек за смерть Певца Бахчисарая.

«Скажи�ка, дядя» спрашивавший где?
Российский трон был с музой во вражде —
Второй Наш Байрон пал среди Кавказа.
Что было дальше, страшно описать —
во всех своих красотах, так сказать,
капитализма мрачная зараза.

Поэт в картишки с цензором играл.
Другой был просто статский генерал.
Не говорю о правящей династье
(«Царь Иудейский», Красное Село
и перевод «Гамлета»). Размело
всё это, полагаю, нам на счастье.

Тот ретроград был. Этот — феодал
и социальной правды не видал
из�за сельскохозяйственных писаний,
быть дворянином до смерти хотел.



ЗНАМЯ/02/16150  |  АЛЕКСЕЙ ПУРИН РЫЧАЖКИ «УНДЕРВУДА» И ХРОМ СЕРАФИМОВЫХ КРЫЛ

Другой к дворянству резко охладел —
пел лапти, щи и свист крестьянских саней.

Потом был Надсон�Фруг�и�Бутурлин —
ваалоборец стонущий один,
но между тем пятидесятиглавый.
Лишь сгинул он, как отчий горизонт
рыжебородый вызлатил Бальмонт
и двадцать пять томов издал со Славой

Ивановым. Такая чехарда
здесь началась, что некто, со стыда
сгорев, перчатку нервно надевала —
да не туда всё! Финики в Клико!
Миньетки! Папильотки! Рококо!
Лонгфелло вышел в свет и «Калевала».

Но тут — одних в расход, других — под зад.
А третьи, надувая стратостат
поэм, на магистральную дорогу
с потерями пробились. Пастернак
произрастал — и, от других писак
в отличье, не был выдран, слава богу!

* * *

Как трибуны для демонстрации
и транспаранты на арках,
ежегодно устанавливают декорации
осени в скверах и парках.

Каждый тополь красят и каждый клён
из года в год определённым цветом.
Если хочешь, проверим, на Крюков канал пойдём —
не ошиблись ли в этом?..

В расцветке ошибки нет.
Но за год поредели —
словно, после горьких побед,
довоенные платья надели.

* * *

И странно подумать душе, что в её
владенье даны эти руки, и веки,
и ноги — музейное как бы жильё
из Мюнхенской глиптотеки.

И с кем заключён договор? И на срок
какой? На каком, погоди, основанье?..
Всё силишься что�то читать между строк
в рассеянном непониманье.

Так, словно коленный сустав перебит.
И текст переделан в угоду
текущим героям пять раз, но хранит
неясности, значит — свободу...
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Из мрамора следует нам драпануть,
но нет, не сейчас, а когда�то...
И дедушка Людвиг простит как�нибудь
афинского, что ли, солдата.

* * *

Крупнокупюрные айсберги международных бисмарков,
Австрия, Айседора, устрица, осетрина...
На исторической площади — не вешаться даже — высморкаться
совестно. Статуэтка хрупкая (из Берлина?)
кайзера Николая. Ратуша. Авиации
пуленепробиваемая витрина, нас всех
в Хельсинки приглашающая... Двадцать минут — собраться,
поцеловаться, переодеться наспех!
Мигом и обернёмся!.. И не затем ли Герцена
здесь же прибита фамилия, чтоб вовремя отрезвиться, —
Гоголя? Мистификация, мокрой ресницей в сердце
колющая, — летальная, мнимая заграница.

* * *

Осень вступает в права Екатерининским садом,
и Александровским. Где её власть не видна?
Едкому мрамору, впрочем, и бело�лазурным фасадам
очень к лицу желтизна.

С этой поры, что ни день, скудная пища для зренья
будет бедней и бедней — так оно лучше для нас:
к самой горчайшей из всех горечей приготовленье
будет ясней и ясней с этой поры, что ни час.

Вооружившись пером, станут вычеркивать этот,
или вот этот и тот — листья, один за другим, —
чтоб просветлел черновик, стал бы прозрачнее... Метод
о как знаком по вычеркиваниям другим!

Что ты, психея, — не трусь!.. Начинается с клёнов, —
вряд ли когда до дубов доберутся, до лип...
Не огорчайся, смотри — ещё столько зелёных!
Мы пошумим ещё, в ужасе сбившись на всхлип.

* * *

Я фабричных окраин люблю оголённость и воздух,
где над Невкой Большою гнездился Кублицкий�Пиоттух:
монорельс и лебёдка, и полуразобранный Блок,
и кирпичные стены... Там дышит шальная свобода —
чёрный дым ледокола и пьяный угар ледохода...
Ветер форточкой хлопнет — качнётся прозрачный чулок.

И любовь — погляди! — так из той же явилась котельной:
смуглый шорох, и жар, и нелепость рубашки нательной,
и объятья — такие, как будто заслонку открыл...
А потом, как со смены, под душ, чтоб отмыться от пота
и продрогнуть в ознобе, с которым союзна работа
рычажков «ундервуда» и хром серафимовых крыл.
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От автора | Родился в Красновишерске. Вырос в Самаре. Живу в Москве. Когда учил�
ся в музыкальной школе в Самаре, меня приглашали в музучилище при Московской кон�
серватории. Но родители не отпустили. Может, и хорошо: иначе стал бы военным дири�
жером. Окончил факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Работая в газете,
объездил страну: от Хабаровска и Чукотки до Земли Франца�Иосифа. А работа в комму�
никационных агентствах позволила побывать во многих странах мира.

Писать рассказы начал в 2013 году. Это моя первая публикация.

Олег Корионов

Три рассказа

МУСОР

Скрипач Шнеллер любил мусор.
Выуживал в мусорных контейнерах и приносил домой всякую всячину — от

бутоньерки до оловянных солдатиков.
У всех сокровищ, найденных Шнеллером, был изъян: фарфоровая кукла без

рук, брошь со сломанной застежкой, ваза с трещиной...
Однако, если бы все находки Шнеллера блестели и были в полной сохран�

ности, кому бы пришло в голову их выбрасывать?
Некоторые живут мусорным бизнесом: находят, ремонтируют, сбывают.
Шнеллер был не таков. Он любил сам процесс: предвкушение от «раскопок»,

«раскопки» и, если повезет, — сокровище.
Придя домой, Шнеллер бережно протирал дары и водружал на свалку —

она расползлась по комнатам, вылезла в коридор и, казалось, готова была по�
глотить самого хозяина.

Он был небедный — три квартиры в Москве. Две сдавал. И все чаще подумы�
вал выселить жильцов одной из квартир, чтобы освободить место для мусора.

Но упаси вас Бог назвать так при Шнеллере его трофеи — обиделся бы на�
смерть.

Мусор был для него больше чем хобби. Это была страсть.
Неизвестно, где Шнеллер был более счастлив: на сцене Большого зала кон�

серватории или на «раскопках».
Конечно, мы обходим стороной тех, кто копается в мусоре. Но если бы кто

остановился и всмотрелся в лицо скрипача, увидел бы вдохновение, словно
Шнеллер исполнял в этот момент любимого им Брамса.

К вдохновению примешивался азарт: долговязый, неуклюжий Шнеллер в
такие минуты был прекрасен.

В остальное время это был замкнутый человек, общение с которым не до�
ставило бы вам удовольствия.

Коллеги и редкие знакомые считали его странным и даже неприятным.
На вопрос «Как жизнь?» Шнеллер мог ответить: «Доминус — Миракулум —

Солис», что означает «Господь — Чудо — Солнце», а для неискушенной публики
«До — Ми — Соль».



ОЛЕГ КОРИОНОВ ТРИ РАССКАЗА  |  153ЗНАМЯ/02/16

Если бы Шнеллер счел нужным растолковать смысл сказанного, вы бы ус�
лышали: «Прекрасно! Нашел ножны от кинжала. Отделка — чудо! Есть царапи�
ны, но это — ерунда».

В дни, когда Шнеллер возвращался домой с «раскопок» с пустыми руками,
он отвечал: «Рэрум — Фамилиас Планэтариум — Лактэа Виа». В переводе: «Ма�
терия — Семья планет — Млечный Путь». Для непосвященных: «Ре — Фа — Ля».
Для совсем не понимающих музыку — цитата Сенеки: «Не дано легких путей от
земли к звездам».

Но кому охота разгадывать ребусы, когда всех дел — переброситься парой
слов? Так что коллеги и знакомые перестали задавать Шнеллеру вопросы и ог�
раничивались при встрече кивком. Шнеллера это вполне устраивало.

О мусоре Шнеллер думал даже во время концертов.
Однажды его оркестр исполнял «Времена года» Вивальди. Скрипач услы�

шал шорох. И, подняв голову, увидел огромную крысу, забравшуюся на орган.
Разглядывание крысы не мешало ему исполнять произведение.
Другие музыканты, проследив за взглядом Шнеллера, тоже уставились на

крысу — и также продолжали играть.
На крысу уставился и дирижер. А вслед за ним и публика.
«Времена года» Вивальди приобрели особый оттенок.
«Покопаться бы на чердаке в консерватории», — думал Шнеллер, заканчи�

вая исполнение «Весны».
«Лета» Антонио Вивальди крыса дожидаться не стала, и весь зал, включая

слушателей, главного дирижера, Шнеллера и других музыкантов, вернулся на
исходную позицию.

Концерт закончился аплодисментами и криками «Браво!».
— О чем ты думал? — орал на Шнеллера за кулисами дирижер. Затем на�

бросился на других музыкантов. — А Вы чего уставились? Крыс не видели?
— Так вышло, — буркнул Шнеллер и ретировался.
Надо сказать, что Шнеллер был замечательным музыкантом, и до поры ему

прощались чудачества.
Впрочем, где вы найдете среди музыкантов нормальных людей?
Эмоции через край. Кругозор невеликий. Музыка дает ощущение эйфории

и убежденность, что все уже достигнуто, дальше — некуда.
...Катастрофа наступила неожиданно.
Оркестр возвращался с гастролей.
Успех оглушительный.
Музыканты прикупили себе всего понемногу.
Шнеллер не купил ничего. Но вез новые трофеи: шкатулку без крышки, елоч�

ную игрушку — бегемота без лапы — и прочую мелочь.
А еще в самый последний момент Шнеллер прихватил целый мешок мусо�

ра. Открыть не успел — решил это сделать по прилете в Москву.
— Это что у вас? — дружелюбно спросил таможенник в аэропорту Нью�Йор�

ка, показывая на огромный полиэтиленовый мешок, выползший вслед за чемо�
даном Шнеллера из рентгеновской камеры.

— Миракулум — Солис — Сидэраэ, — ответил по привычке Шнеллер.
Темнокожему таможеннику никто не объяснил, что это — Чудо — Солнце —

Небеса или Ми — Соль — Си. А проще — предстоящее блаженство Шнеллера.
Улыбка исчезла с лица таможенника:
— Я вас спрашиваю: что это?
— Да так, ничего особенного, — буркнул Шнеллер и нервно улыбнулся сто�

явшим за ним чиновнику из Министерства культуры и главному дирижеру.
Остальные музыканты уже прошли контроль. Шнеллер с чиновником и глав�

ным дирижером замыкали процессию.
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— На память об Америке, — зачем�то сказал Шнеллер.
Он попробовал остановить таможенника, когда тот достал ножницы, что�

бы разрезать мешок, но был остановлен окриком: «Не двигаться!».
А потом таможенника, Шнеллера, чиновника из Минкульта и главного ди�

рижера окутал клуб пыли, словно кто�то специально собирал целый месяц со�
держимое пылесоса, чтобы подарить амбре Шнеллеру со товарищи.

Из мешка на ленту выпали использованный наполнитель для кошек и про�
чие неприглядности.

— Позор! — прошипел побелевший чиновник Минкульта.
— Рэрум — Фамилиас Планэтариум — Лактэа Виа, — грустно сказал Шнеллер.
Но было поздно.
Шнеллера, чиновника и главного дирижера отвели в специальную комнату

для осмотра и вывернули наизнанку, пытаясь найти запрещенные предметы.
У чиновника оказалась незадекларированная сумма. Деньги были изъяты.
У дирижера ничего незаконного не было.
У Шнеллера был мусор.
Приглашенные люди из спецслужб долго пытали троицу: чем же был мусор

на самом деле? И зачем Шнеллеру сломанная елочная игрушка и несколько дру�
гих явно выброшенных вещей?

Самолет задержали на час, потом отправили в Москву без допрашиваемых.
Мусор проверили на радиоактивность — чисто.
— Зачем? — в сотый раз спросили Шнеллера.
— Признайся, хуже будет, — умолял скрипача главный дирижер.
— Да не в чем сознаваться, — бросил в сердцах Шнеллер. — Что в мешке —

не знал. Хотел в Москве разобрать. Вдруг бы что нашел?
Ему не верили — ни свои, ни чужие: кто берет в самолет мешок с мусором?
В конце концов троицу отпустили. Минкульту выставили счет за задержку

самолета, приостановку работы и чистку транспортной ленты.
Шнеллера уволили из оркестра на следующий день после прилета в Москву.
Неделю он не выходил из дома, а потом дни напролет бродил по мусорным

развалам в своем районе.

Что с ним стало, неизвестно.
Бывший коллега как�то встретил Шнеллера у магазина — в поношенной

рубашке, потрепанных джинсах, с характерным мусорным запахом. Кивнул, а
потом не удержался, спросил: «Играешь где�нибудь?».

Шнеллер рассеянно посмотрел на него и ответил: «Рэрум — Фамилиас Пла�
нэтариум — Лактэа Виа».

МАЛЫШ И ЗИНА

Зина измучилась.
Ребенок капризничал и не слезал с рук.
Лето, жара и плач, плач, плач...
От такой духоты взрослый взвоет, а малыш... Он доводил ее уже второй день,

и конца — жаре и плачу — не было...
Подработка всего на месяц — в каникулы, между вторым и третьим курса�

ми консерватории.
Когда нанималась, предупредила: опыт небольшой — нянчила ребенка сес�

тры. Но есть и плюс: три года, до консерватории, училась в меде. Если что, пер�
вую помощь окажет.
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Хозяев устроило: «Мед — это хорошо. Жаль, не доучились. Зато у малыша
будет няня�певица. Мы�то по уши в бизнесе...».

...Господи, когда же он заткнется?
И дом красивый, и комната, которую ей выделили, просторная, и малыш

прелестный, только плачет...
Беседка, которая так понравилась Зине в первый день, уже не радует.
...«Баю�баюшки�баю».
Гримаса, нытье, плач.
«Три�татушки».
Та же реакция.
«Солнечный круг».
Пауза, нытье, плач.
Рондо из оперетты�буфф «Великая герцогиня Герольштейнская».
Не дослушал. Плач...
«Смолкли залпы запоздалые» Шостаковича.
Лучше бы не пела. Малыш, казалось, впал в депрессию, не замолкал минут

десять. Даже хозяйка прибежала.
...Хозяйка кормит малыша грудью и хоть на чуть�чуть дает Зине передыш�

ку. Забирает ребенка с девяти вечера до девяти утра. А в остальное время ма�
лыш — забота Зины.

...«Танго старой леди» из оперы «Кандид» Бернстайна.
Чуть оживился, но опять — гримаса и плач.
«Фиалка» Моцарта.
Плач.
Классика не шла.
Зина вспомнила, как ходила с приятелем в караоке�клуб.
Он заказал «С чего начинается Родина».
Официант: «Такой песни нет».
Приятель:
— А вы знаете, что это любимая песня президента? — нахмурился. — И моя

тоже...
Искали полчаса.
Чтобы загладить вину — мало ли кто? — ставили приятелю и Зине бесплат�

ную выпивку.
Когда нашли, оба лыка не вязали. Но спели.
Наутро у Зины болела голова.
«...А может, она начинается, с той песни, что пела нам мать?» — пела Зина

малышу.
Тот слушал с суровым выражением лица, потом расплакался.
Господи, что ему еще нужно?
Вспомнила, что ходила с другим знакомым и его братом на концерт «Шан�

сон года».
Брат служил в полиции. И, как все менты, любил блатняк.
Во время застолий пели «Мурку», просили Зину поддержать, но та отказы�

валась — не ее тема.
А сейчас от отчаяния тихо запела: «Мурка, ты мой муреночек...».
Ребенок агукнул и улыбнулся.
«Мурка, ты мой котеночек».
Малыш радостно смотрел на Зину.
Надо же...
Зина спела «Мурку» раз пять.
Ребенок с восторгом слушал.
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Зина вспомнила, как ездила на автобусную экскурсию во Владимир.
Когда проезжали веселенькое голубое здание, экскурсовод сказала: «А это

знаменитый Владимирский централ».
— Владимирский централ, ветер северный, — пела Зина малышу.
Тот расплылся — до ушей.
Зине показалось: подул ветерок, и жара не та...
Слова песни не знала: повторяла и повторяла одну фразу.
Малыш подтанцовывал.
Зина вдруг вспомнила «Но не валет обычно губит, а к одиннадцати туз».
Подумала: чем я занимаюсь — с академическим вокалом?
И запела...
На слове «туз» малыш агукнул.
Зина решила: централа с нее хватит, и еще три раза спела «Мурку».
Потом попробовала исполнить романсы, но малыш истошно завопил...
Зина вздохнула: с репертуаром определились.
Вечером она скачала сборник шансона. Выучила несколько песен, напевая

полушепотом, чтобы мама малыша не слышала.
...Ночью ей приснилось, что она в родной Самаре, работает в кафе Music

Box — c вывеской «Любая пицца — 150 рублей, любая песня — 50 рублей». И
пиццу разносит, и песни вместе с гостями исполняет.

А потом ее приглашают выступить на Троицком рынке, как раз напротив
кафе. И она идет в вечернем платье по овощному ряду — под раздевающими
взглядами торговцев�южан — и исполняет «Тебе поем» из «Литургии Святого
Иоанна Златоуста» Рахманинова.

Торговцы и покупатели аплодируют Зине. Она раскланивается и — под кри�
ки «Браво!» — сует руку в карман вечернего платья, вынимает пригоршню се�
мечек и начинает их лузгать. Все вокруг тоже лузгают семечки и плюют кожур�
ки на пол. И так хорошо!

Потом она переходит в мясной ряд, где торговка в цветастом платке, поло�
жив одну руку на кусок свинины, а другую на шмат говядины, кричит: “Мурку”
давай!». И Зина заряжает. Мясной ряд поет вместе с ней. Глаза веселые, наглые.
Голоса фальшивые, но душевные. Зину это коробит и заводит одновременно.

Вдруг Зина оказывается напротив папы малыша, который, вытирая мясной
нож о передник, шипит: «Ты же обещала...». И это шипенье перекрывает весь
мясной хор. Господи...

...Зина в ужасе сидит на кровати. Подушка — на полу.
Еще темно. Окошко открыто. В саду шепчутся деревья.
Педагог в консерватории сказала, что у Зины голос нежный, «он заворажива�

ет», и что нельзя брать не свой репертуар. Джильду из «Риголетто» ей петь разре�
шали, а «Травиату» — нет. И Зина слушалась, выращивая голос постепенно...

— Какой кошмар! — Зина встает и начинает собирать вещи.
Совсем недавно, в День славянской письменности и культуры, она выступа�

ла на Красной площади — в составе большого сводного хора.
Художественный руководитель знаменитой капеллы сказал ей, что у нее

большое будущее, если будет требовательно относиться к себе...
...Зина останавливается. Возвращает вещи на место.
Подработка только на месяц. А деньги нужны.
Никто не узнает, что малыш любит шансон...
Зина стоит у окна, напевая привязавшуюся мелодию: «Мурка, ты мой муре�

ночек...».
В комнате наверху малыш открывает глаза, улыбается и четко произносит:

«Агу».
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ПОДАРОК

Впервые Маргарита Петровна подарила Джону Чебурашку в день знаком�
ства.

— Он милый, — сказала она внучке, когда та представила ей жениха.
Ей нравилась открытая улыбка американца и то, как он свободно дер�

жится.
Правда, Джон ее озадачил, когда, войдя в квартиру, не снял кроссовки: рас�

хаживал по паркету, как по тротуару.
Но внучка Маша объяснила: у американцев так принято — тротуары чис�

тые. И, вообще, другая культура, нужно понимать.
Маргарита Петровна удивилась:
— Надо же...
Увидев, что Джон рассматривает стоявшего на полке Чебурашку, спросила:
— Нравится?
Джон повертел в руках странную деревянную фигурку с огромными ушами —

почему�то из меха, лучезарно улыбнулся и кивнул.
— Он так любит игрушки, — сказала Маша.
Она волновалась, как бабушка воспримет Джона, и ляпнула первое, что при�

шло в голову.
Маргарита Петровна обняла внучку и попросила перевести Джону:
— Это мой подарок.
Чебурашкой она дорожила, купила много лет назад. Но раз Маша собралась

замуж и у них с Джоном серьезно, с реликвией можно расстаться.
— Никаких отговорок. Он твой, — сказала она Джону, когда тот попробо�

вал вернуть игрушку. И улыбнулась — шире, чем обычно.
— Баб, ты как американка, — сказала Маша.
— А что?! — Маргарита Петровна улыбнулась еще шире — настолько неес�

тественно, что все рассмеялись.
Джон повертел Чебурашку в руках, а потом сунул в карман рубашки.
— Чэ�бурас�ка, — сказал он.
— Че�бу�раш�ка, — поправила Маргарита Петровна.
— Чэбу�раша�ка, — сказал Джон.
— Нет, не раша, а раш. Че�бу�раш�ка, — Маргарита Петровна с умилением

смотрела на Джона. — Попробуй.
— Чэбу�рашка, — сказал Джон.
— Молодец! — похвалила Маргарита Петровна. —Ну, пошли пить чай.
Так Маргарита Петровна открыла в жизни Джона эру Чебурашек.
За несколько лет у Джона появились Чебурашка�пират — с повязкой на гла�

зу, в тельняшке и перевернутой бейсболке с черепом и саблями; Чебурашка�
колобок — с рыжим лицом и огромными, размером с лицо, коричневыми уша�
ми; Чебурашка�учитель — с алфавитом на груди и цифрами на пятках...

Чебурашки прибывали к Джону, как по расписанию: Чебурашка�пожарный,
Чебурашка�спортмен, Чебурашка — Че Гевара...

Поначалу Джон воспринимал Чебурашек, как прихоть Машиной бабушки.
Ну, нравится ей зверек — что поделать?

Но потом начал нервничать.
Мир финансов, где обитал Джон, был бесконечно далек от игрушечного

мира, в котором витала бабушка...
А Чебурашки шли нескончаемым потоком: на дни рождения, Рождество и

даже на 23 февраля...
— Где я, а где русская армия? — недоумевал Джон.
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...Получив очередного Чебурашку — на День независимости США, Джон
предложил сдать ушастую компанию в русский магазин:

— Они пристроят...
Маша чуть не расплакалась:
— Это же от бабушки! Расстроится, если узнает...
Джон насупился:
— Мы скоро утонем в ее Чебурашках.
Маша обняла мужа:
— Да ладно тебе. Подумаешь, игрушки...
...Когда Маргарита Петровна показывала подругам новые тапочки для Джо�

на — с Чебурашкой на «киле», те улыбались, радуясь, что у Маши с Джоном все
хорошо, и зять такой добрый, да и бабушка довольна, скоро сама вручит пода�
рок Джону.

Никто и представить не мог, что подарки Маргариты Петровны свалены в
картонную коробку, которая пылится в кладовке нью�йоркской квартиры Джо�
на и Маши.

...В Нью�Йорк Маргарита Петровна вылетела рейсом «Аэрофлота».
Ее не смущали ни хасиды, наводнившие самолет, ни малыш на заднем крес�

ле, который периодически давал ей легкого пинка.
Даже четырехчасовая очередь на паспортный контроль в аэропорту не вы�

била ее из колеи.
Вышла в зал, увидела Машу с правнуком, и все остальное стало неважным.
...Маргарита Петровна вручила зятю тапочки�Чебурашки.
Выпила чашку чая с морковным пирогом.
И — спать.
...Утром проснулась в половине пятого.
Сквозь стеклянные стены гостиной Маргарита Петровна смотрела, как

просыпается город: рабочие на перекрестке очищали урны; сновали автобусы с
огромными номерами на крышах; медсестра в голубой рабочей форме, не пере�
одевшись, устало брела домой; а навстречу ей пружинила негритянка в деловом
костюме... Из�за угла дома напротив выскочила белка, пробежала пару метров и
помчалась обратно.

Маргарита Петровна улыбнулась:
— Ну вот, я в Нью�Йорке.
...После завтрака подошла к полке с Чебурашками:
— Какие вы молодцы, что игрушки мои расставили!
Маша спросила:
— А почему Че?
Маргарита Петровна взяла Чебурашку — Че Гевару:
— Видишь буквы ЧЕ на груди? Значит — Чебурашка.

...На крыше дома, где жили Майк, Маша и Джон, стояли лежаки — можно
читать и загорать. Там же располагался мангал: хочешь устроить вечеринку,
сообщи администратору — и пожалуйста.

Выйти на крышу было просто: идешь по коридору, толкаешь дверь с надпи�
сью Roof Deck — и можешь любоваться колесом судьбы на католической церк�
ви, всего в тридцати метрах...

Как�то ранним утром Маргарита Петровна вышла с книжкой на крышу.
Облокотилась на парапет.

Внизу, в окне храма тускло горел свет — наверное, священник молился.
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Справа от храма располагалась детская площадка. Солнце освещало кусо�
чек пластмассовой трубы: Маргарита Петровна представила, что там сидит гном
и тоже молится...

Пролетел самолет.
Маргарита Петровна поискала глазами купола православной церкви —

тщетно.
И вдруг захотелось домой...
...Знакомая Маргариты Петровны, когда первый раз вернулась из�за грани�

цы, бросилась на колени и стала целовать землю.
— Ты что, Оля? — воскликнула Маргарита Петровна. — Ты же дома, в Рос�

сии.
Знакомая улыбнулась:
— Вот и целую землю, Рита, потому что дома — ужасно боюсь летать...
...Маша с Джоном отвезли Маргариту Петровну в православный храм, не�

подалеку от Центрального парка.
Молодой священник доходчиво разъяснял суть прочитанной молитвы: что�

бы о чем�то просить у Бога, нужно стать для него своими...
Маргарита Петровна огляделась.
Милые сердцу лица.
Родные иконы...
Молитва — связующая нить...
Хотелось подольше побыть в храме, но у дверей ждали Маша с Майком и

Джон.
Маша тоже хотела в церковь, но Майк раскапризничался, и ей пришлось

дожидаться Маргариту Петровну на улице. Джона недавно повысили на работе,
и он, хоть и привез семью к храму, пропадал в телефоне: Майк был на маме с
бабушкой.

...В Центральном парке стояли зеленые скамейки с латунными табличка�
ми — в память о тех, кто ушел. Маргарите Петровне это понравилось. Загрусти�
ла: вряд ли в Царицынском парке поставят скамейку — в память о ней...

Рядом с пешеходной дорожкой — дорога для бегунов и велосипедистов, со
светофорами: «Для нормальных людей», — объяснила Маша.

Пробок не было, но движение — баллов на семь.
Публика абсолютно разношерстная: дед в бандане; сладкая парочка — в

розовой и голубой майках, которые разве что за руки не держались, когда ехали
на велосипедах; спортсмен, у которого мышцы играли даже через майку; деви�
ца в наушниках, которая настолько погрузилась в музыку, что могла бежать на�
встречу потоку — не заметила бы...

Если бы Маргарита Петровна с Машей, Майком и Джоном сели на велоси�
пед�гусеницу, вписались бы...

...От работы Джону полагались бесплатные билеты в музей Гугенхайма.
Здание красивейшее: с воздушной спиральной лестницей, по которой посе�

тители спускаются, осматривая экспонаты — на пандусе и в примыкающих к
нему залах.

Но содержимое музея неприятно удивило Маргариту Петровну.
— Хренотень, — резюмировала она.
Особенно возмутила Маргариту Петровну колумбийка Дорис Сальседо, ко�

торая выставила на всеобщее обозрение рухлядь: шкафы, столы, стулья...
Маргарита Петровна чуть отвела душу на картинах любимых импрессио�

нистов — Моне, Пикассо, Ван Гога...
И снова попала в хаос: казалось, Сальседо годами собирала на даче хлам и

потом заполонила им почти все этажи музея.
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В довесок музейшики выставили длиннющую полку с книгами, картину из
монет, расставили анорексичных баб и мужиков — в белых бинтах...

— И за это двадцать пять долларов? — Маргарита Петровна прикинула,
сколько продуктов могла бы купить на полторы тысячи рублей. — Клянусь, если
бы мы купили билеты, пошла бы к директору...

Добила Маргариту Петровну фигурка в крошечном бассейне: казалось, Бу�
ратино спрыгнул с верхнего этажа, разбился и теперь, недвижимый, лежал на
воде лицом вниз...

— Какой ужас! Быстро пошли отсюда, — Маргарита Петровна, негодуя,
вылетела из музея. — На что они, вообще, живут? Кто эту гадость захочет смот�
реть?

Чтобы утешить бабушку, Маша с Джоном угостили ее мороженым, но та
еще долго не могла оправиться от посещения музея.

...Москва встретила прохладой.
Как бы хорошо ни было в Нью�Йорке, дом есть дом.
На каштане под окном привычно отдыхала сорочка, слетевшая с чьего�то

балкона года два назад.
На лавочке у подъезда, как всегда, полировали языки круглая, как арбуз,

Марина Николаевна и похожая на кабачок Елена Сергеевна.
Вечерами, по поводу и без, народ устраивал салюты.
Алкоголик Гена честил власти — за то, что сжигали санкционные продук�

ты:
— Такая закусь пропадает!
...Маргарита Петровна любила свою квартиру, содержала ее в идеальной

чистоте.
Наводила блеск и вспоминала...
...Океанский залив: Майк выливал на себя из ведерка соленую воду, кото�

рую зачерпывал Джон.
Ах, Майк, Мишка, рассказывать о нем можно бесконечно. Как жаль, что он

так далеко...
...В шесть вечера, когда спасатели закончили работу, по берегу стал ездить

на квадроцикле мужик в военной форме и вежливо, но настойчиво выгонять
всех из воды.

А около семи прямо по песку разъезжала полицейская машина — отдыхаю�
щих выпроваживали с пляжа.

...На детской площадке к Маше подбежала девочка лет трех и попросила
подсадить ее на качели.

Когда Маргарита Петровна сказала внучке: «Ну, помоги ей», — та ответила:
— Баб, Америка — страна адвокатов. Нельзя трогать чужого ребенка.
...Многое в Штатах было удивительно, порой непонятно. Но, в целом, не�

смотря на все выверты, Нью�Йорк Маргарите Петровне понравился: приятный
город, где удобно жить. Хотя Маша и говорит, что аренда жилья высокая и нало�
ги большие.

...В день отъезда Маргарита Петровна расцеловала Джона, бросила взгляд
на тапки�Чебурашки:

— Нравятся?
Маша перевела.
Джон выдал американскую улыбку и сказал по�русски:
— Спасьибо!
Маргарита Петровна расцвела:
— Ну, тогда до новых Чебурашек!
...Через две недели почтальон принес заказную бандероль.
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Печенье, кофточка и... игрушка — лысый мужик в бледно�голубой майке,
которая не налезала на пузо, и коротких малиновых шортах. Вокруг узкого рта
нарисованы зубы, как у акулы.

Сам мужик — противного, желтого цвета.
«Баб, привет! Еще раз спасибо, что прилетала к нам, — писала Маша. —

Было здорово! А это — подарок от Джона: персонаж мультика «Симпсоны»...
Маргарита Петровна попробовала пристроить игрушку рядом с вазой, по�

том — со статуэткой балерины, затем — с фигуркой оленя: американский пузан
всюду смотрелся ужасно.

Вздохнула и пошла на кухню, где водрузила пузана на подоконник, рядом с
часами.

Подарок Джона был и там, как бельмо на глазу, но поместить его больше
было негде.

Маргарита Петровна покачала головой:
— Джон, Джон, вырос, а все еще ребенок... Надо будет купить ему нового

Чебурашку.

6. «Знамя» №2
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Об авторе | Владимир Евгеньевич Болохов родился в 1946 году в Иркутске. Печатался в
журналах «Аврора», «Волга», «День и ночь», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Лите�
ратурное обозрение», «Литературная учеба», «Москва», «Наш современник», «Новый мир»,
«Октябрь», «Юность», а также в газетах «Книжное обозрение», «Комсомольская правда»,
«Литературная газета», «Литературная Россия», «Независимая газета» и многих других.
Автор оригинальной «гулагэнциклопедии» «Клетчатая хрестоматия», а также нескольких
книг стихотворений, включая том избранного под названием «Исполненное». Лауреат Все�
мирной поэтической премии «Надежды Лира Золотая» (Нью�Йорк, 2003 г.). Стипендиат
Русского общественного фонда им. А.И. Солженицына. Живет в г. Новомосковске.

Владимир Болохов

Астафьевский триптих,
или О том, чему названья нет

В питерском журнале «Звезда» (№ 6, 1994 г.), вся книжка которого была посвя�
щена А.И. Солженицыну, был обнародован и мой мемуар под названием «Крестный».
Толчком к именно такому названию стала заметка в еженедельнике «Московские
новости» (№ 24, 1991 г.), сообщавшая о выходе в свет стихотворной моей книжки
«Соловей�разбойник». Для ясности процитирую такие строки: «...Вышла книга Вла�
димира Болохова — поэта, стихи которого еще в 1968 году пытался опубликовать в
“Новом мире” Александр Солженицын. Понадобилось 23 года, чтобы крестник нобе�
левского лауреата встретился наконец со своим читателем». А для более развернутой
информации уместно процитировать несколько строк из предисловия известного кри�
тика Андрея Арьева к моей другой книге, «Клетчатая хрестоматия», без которой, по
мнению многих сведущих людей, солженицынский «Архипелаг ГУЛАГ» — неполон:
«В середине 60�х Владимир Болохов, молодой поэт, связался из лагерной зоны с
А.И. Солженицыным, и автор “Одного дня Ивана Денисовича” рекомендовал его
стихи А.Т. Твардовскому в “Новый мир”...»

Думается, нелишним будет заметить, что «Балладу о счастье» (одно из послан�
ных А.И. стихотворений), подписанную в 1969 году к печати, но ухнувшую в нети
из�за легендарно�печального ухода А.Т. из журнала, я все же напечатал в еженедель�
нике «Книжное обозрение» (№ 52, 1992 г.), но уже с посвящением самому Алексан�
дру Исаевичу.

Вот такое, на мой взгляд, необходимое предуведомление, — ибо вся нижеследу�
ющая мемора посвящена опять же моему литературному крестному, но, так сказать,
второму, напутствовавшему меня в «Комсомольской правде» (08.03.91) доброй врез�
кой к публикации моих стихов. А главное, оказавшемуся не с боку припека — перво�
му литкрестному, что прояснится «во глубине сибирских» мгновений: остановленных
мной на бумаге моих «перекрестков» с такими знаковыми для России людьми...

1

Чую — верю — знаю, что (как и многое в моей забубенной планиде) это стало не
просто заурядным совпадением — когда в конце ноября 2001 года пришла из Красно�
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ярска бандероль с авторскими экземплярами журнала «День и ночь» (№№ 7–8), где в
списке членов редколлегии привычно значилось живое имя Виктора Астафьева, а на
страницах номера была напечатана моя поэма «Звезда». А вечером этого же дня — из
телеящика — как кирпичом по черепку: не стало Виктора Петровича...

В одном из последних своих писем (а переписка его со мной, слава Богу, опуб�
ликована Сергеем Боровиковым в журнале «Волга — ХХI век» в № 1–2 за 2008 год)
Виктор Петрович, уже серьезно занедуживший, сообщал мне, что поэму мою «Чет�
вертый ангел», посланную ему на беспристрастно�профессиональный суд, он про�
читал «с напряжением», заключая, что «это серьезно, местами отдельные стихи до
пушкинских строк восходят, поэтому напечатать вещь будет очень трудно», думает
предложить ее поначалу в красноярский журнал «Енисей».

Вспомнилось об этом письме, выходит, в последний его день... И, конечно, вспом�
нилось — с благодарной пристальностью — о первом денечке моего званого госте�
вания в доме «живого классика». Но и тут без мало�мальского предисловия — не
обойтись...

В тот, нынче запредельный «перестроечный» 90�й годок булькнувшего в нети —
не века — тысячелетия, готовилась к печати «соловьино�разбойная» (по лагерной
моей кличке названная) стихотворная книжка моя. И один из гулаговских опусов —
ну прямо «кровь из носа» — загорелось мне тиснуть именно с посвящением незна�
комому лично мне Астафьеву. Что загорелось не просто так — прояснится чуть ниже.
Ну и заклеил я свою лиробалладу «Мундштук» в тогда еще пятикопеечный конверт и
окунул посланьице в почтовый ящик, дабы испросить разрешения на задуманную
«дерзость». Не особо уповая на согласное «ау». Но — спроворился беспроволочный
отклик. Да еще и по�свойски радушно�доброжелательный. Короче, не было бы фар�
та, да везуха подмогла...

Вышла в свет книжка. Вышла со стихотворением, посвященным тому, кто лич�
но благословил само посвящение. А это, как писал Есенин: не фунт изюму вам...

Немудрено, что затеплилась какая�никакая, а переписка (хотя что это я?! —
книжка�то явилась гораздо позже). В общем, заискрились эпистолярные наши кон�
такты. А вскоре и забрезжила возможность личной встречи. И не где�то на бегу, средь
суеты редакций клятых, иль в лицедейском мельтешении цэдээловско�балаганной
ярмарочности, а в самом — ох как не чужом мне! — стольносибирском Краснояр�
ске, где волею судеб на неведомом мне погосте упокоились горемычные кости моих
раскулаченных на Смоленщине предков...

А главное, перспектива встречи наклевывалась по любезному приглашению са�
мого Астафьева. Заполучив которое, заметал я ту еще суетливую икорку! А как иначе�
то, коль для заурядно�советской твоей бытности понятие «зарплаты» — абстрактней
знаменитого кантовского императива, а случайные гонорарные «поплавки» — про�
блематичней пресловутой ньютоновской яблони в заполярной тундре. И ведь выкру�
тился я как�то, даже стеклотару сдавать не пришлось. Да только вот, опять же по при�
словью запроволочных остроумцев, пошла жила — да фарту нюх заложило. Что�то
там не заладилось на енисейских кручах: не случилось обговоренно�телеграфного
сигнала. А тут и октябрь накатил. Да такой смурной, что африканец с русской похме�
люги. Над землицей, давшей миру Лескова и Толстого, вовсю белые мухи закружили.
Что уж, мерекаю, про Сибирь толковать, где и в мае снежок непривозной...

Лишь на закате ноября — телеграмма: «Приглашаем на декаду сибирской лите�
ратуры. Астафьев».

И тут докумекал я, что застопорилось предназначенное свиданьице загадом са�
мого Виктора Петровича, прочуявшего мои финансовые недотычности. Потому и
выруливал он меня, стихоплета бездоходного, на перспективу бесплатного проезда
к нему да плюс на «попутные» заработки — весьма нехилые по тем временам — на
литературных выступлениях. Казалось бы, хватай тару да наддавай пару. Только вот
на той же гулаговской Руси не зря в «законе» и такая зубоскальщина: замаячило —
да не ухватишь, а где тонко — там и склизко. В самую точку спроворилась погово�
рочка. Ибо о ту пору мне и скользить оказалось буквально не в чем: единственные
всесезонные башмаки «каши запросили». Да так срамно и наглядно, что... В общем,
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опять же — по курве шапка, по едреной бабушке колпак. С расстройства заковылял
я, разумеется, не на вокзал, а в забегаловку — на базар. Ну а дальше — известная
оконцовка: не жили богато — ни к чему и начинать...

Очухавшись к декабрю, оправдывался я в письмеце повинно�невеселом опять
же старинной лагерной побаской: мол, отписали из родного дома одному терпигор�
цу, что его маляву, в которой он просит прислать швейную иголку, а чтобы нашли
при шмоне, затолкать ее в самую середку шматка сала, кило на пять — для вернос�
ти, они не получали. Новостей больше никаких. Кроме одной: кол, которым ты изу�
вечил колхозного председателя, — сгнил. Но мы замочили новый. Председатель —
тоже новый...

Потом, уже при встрече, посмеялись на пару с Виктором Петровичем: мол, не
фартило — не везло, да, слава Богу, пронесло. А он еще вспомнил и известную бо�
сяцкую частушку: «У меня галоши есть, берегу их к лету, а по совести сказать, у меня
их нету...».

Но, как говорится, вперед конвоя забегать не стоит.
Когда моей поездке не суждено было состояться, приключилась со мной еще

одна весело�грустная историйка (зорко подметил один литкритик обо мне: Болохов
большой мастер влипать во всевозможные истории). К тому времени вышел в свет
астафьевский двухтомник — его знаменитый «Последний поклон», на мой погляд,
лучшая книга писателя. Хотя, чего уж там, при встрече с автором не преминул я
ляпнуть (врать не обучился в царстве лжи тотальной), что, мол, согрешил он умол�
чанием о тех же норильских и игаркских лагерях распроклято�клятого ГУЛАГа. Мол�
чаливо согласный вздох был мне ответом. Но я опять вперед паровоза забегаю.

Итак, только вышел «Последний поклон», получаю я информацию от краснояр�
ской поэтессы Аиды Федоровой, ставшей мне (после публикации очерка обо мне в
«Комсомолке») добрейшей приятельницей. Она сообщала, что сей двухтомник уже
выслан мне... с автографом автора. Что, понятно, оказалось для меня полнейшей, но
приятнейшей неожиданностью. И вот приходит квиток на получение бандероли.
Галопом скачу на почту. Прямо в предбаннике почтамта вспарываю обертку. И — вместо
чаемого двухтомника вывалилась кучка брошюр о вреде алкоголизма и пара переводных
«кирпичей» (каких — не помню) литремесленников из ближнего — теперь — зарубежья.
Ощущеньице — как если бы узрел со стороны самого себя среди бела дня... в нецензурном
положении. О шуме�гаме, поднятом на почтарских этажах, не стоит и вякать. И без того
всем известно: нашел — не каркай, потерял — не гавкай...

В результате моего скорбного писка в Красноярск получил копию дарственной
надписи на украденном двухтомнике: «Владимиру Болохову из Сибири поклон, по�
желание здоровья, стихов, солнца, радостей земных. А прилагается цветочек — из
моей родной Овсянки. Астафьев. Декабрь — 90».

Я аж заскулил безмолвно: там еще и цветочек «овсяночный» был!..
Узнав о моем почтовом казусе, В.П. передал приятельнице, что вручит мне новый

двухтомник при личной встрече. Что и случилось. И даже со своеобразной сторицей.
В общем, не прогадал мой «обгад» с туфтовой бандеролью. Во�первых, заполучил двух�
томник, уже упакованный в специальный картонно�ледериновый футляр (один из
трехсот, сделанных по заказу автора — для дарения нечужим ему людям). Во�вторых,
новый автограф — по душевной теплоте — был не чета пропащему. А в�третьих, спо�
добился я стать обладателем аж целой мини�библиотечки астафьевских книг, вышед�
ших в различных издательствах за последнее время. И на всех томах — радушней�
шие, не без сибирского юмора, автографы. Короче, опять же права босоголово�зэков�
ская шутейная примета: проруха с везухой на святой Руси — как удавка веревочная:
сколько ни вейся, а на чьей�то шее — перетрется...

Рассовывал я книги в безразмерной сумке своей, а у самого, видать, губы к ушам
поползли.

— Почем смеешься? — съерничал хозяин дома.
— Да анекдотец лагерный вспомнил, — не полез за пазуху и я.
— Какой анекдотец?
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— Да вот... получает один шустрячок�бытовичок ксивенку из родного дома — в
ответ на свое предыдущее письмишко, в котором извещал он мамашу, что хотя и
освободился, но вернется не скоро. Потому как решил тормознуться, чтобы копееч�
ку лишнюю зашибить, как говорится, не отходя от кассы, помалкивая о том, что на
самом�то деле успел раскрутиться на новый срок, едва выйдя из зоны. Ну и гонит он
пургу в письмишке своем, что пока, мол, неплохо устроился... на триста с довеском.
Это означало — по�лагерному�то — на триста хлебных граммов с довеском устроился.
То есть на штрафную хлебную паечку — на очередной лесоповальной зоне. А дере�
венская мать�старушка и рада до смерти за сынка�добытчика, огребающего такие день�
жища, о каких в послевоенном колхозе и во сне не слыхивали. И царапает она в ответ
просьбу старшему чаду, чтобы тот подсобил своему меньшому братцу хотя бы целко�
вых на двести где пристроиться, мол, и без всяких довесков сгодилось бы...

Закатился�забурлил Виктор Петрович, да так по�молодому заливисто и звонко.
А я гляжу на него, и будто не этот самый солидного возраста человек еще совсем
недавно — аж со столичной кремлевско�съездовской трибуны — бросал в огромный
зал суровые тяжело�каменные слова о том, что довольно народу российскому дер�
жать в позорном изгнании, по сути, совесть нации по имени Александр Исаевич
Солженицын. Первым — громогласно да на таком уровне — проколоколил. Вот по�
тому�то мне и приспичило посвятить В.П. вышепомянутую лиробалладу — в книж�
ке своей, а не ради какой�то спонтанно�капризной приязни или прихоти...

В общем, загоготал хозяин на всю свою трехкомнатную хоромину. Ну а я�то —
с младых когтей завзятый охотник посмеяться — по�русски — от уха до уха. Да еще
и на остаканенное брюхо. Между тем Петрович�то все остановиться не в силах — за
живот обеими руками держится, пополам перегнувшись.

— Ох, не могу больше! — корчусь и я. — Ой! Прихватило...
— С чего это тебя? — со стонущим квохтаньем вопрошает хозяин.
— Да, видать, правды расейской перелопал...
И тут астафьевское клокотанье — как перетянуто�лопнувшим тросом обруби�

ло. Вмиг посмурнел�помрачнел иссеченным морщинами лицом видавший и воен�
ные, и не только военные виды литературный дока, который, утирая полой домаш�
ней рубахи набежавшую на глаза сырость, с какой�то нутряной безысходностью про�
говорил:

— От этой паскудной хворости, сдается, вся Россия мается... Да не одну сотенку
зим�лет... Боюсь, дойдет дело до заворота — не кишок — последних мозгов непро�
питых...

Но — стоп. Эка меня снова занесло! Да, все это было, но только уже при нашем
расставании, а не в начале первовстречи. И, выходит, угораздило меня, как извест�
ного чеховского Ваньку Жукова, селедку с хвоста чистить. Посему нечего тянуть
мочало — поспешим к началу. Да покуда делишки не к самой ночи — пошустрей да
покороче.

2

Итак, в январе исторически�раздрайного 91�го годочка призванный «парольной»
телеграммой, приземлился я в красноярском аэропорту поздним метельным вече�
ром. Разумеется, в такую предполночную да завирушную пору беспокоить хотя бы
телефонным звонком немолодого и отнюдь не праздного человека моя не всегда
шалавая безбашенность догадалась не торопиться. Да и Аида Федорова встречала
меня. И, значит, было и где тормознуться, и хлебосольную чарку перекувыркнуть с
дорожного и прочего устатку.

На следующий день, ближе к обеду, звоню. И открывает мне Виктор Петрович,
сам того не подозревая, новую русскую... Америку. Ту самую, от открытия которой
европейскую эсэсэсэрию уже не один часок вовсю трясло и корчило. Оказывается,
как уведомили меня на том конце провода, нынешнему нашему свиданьицу явный
кирдык наметился, потому что знаменитому писателю — кровь из пяток! — необхо�
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димо срочно поменять за ночь устаревшие полусотенные денежные купюры на «кир�
пичноголовые» новые дензнаки. На те самые — «павловские». И хотя в доме астафь�
евском этих «обанкротившихся» ильичевок всего�то с десяток наскреблось, но ведь
и не пропадать же им! Деньги�то и для «живого классика» серьезные. А он к тому же
и один «дееспособный» в такой ситуации в своем доме...

Батюшки�светы! Угораздило, значит, меня в кои�то годы навестить родимую
Сибирь аж для всей страны в «минуты роковые». Выяснилось, что по радио еще с утра
забубнили, как войну объявили, о скоротечном дезавуировании устаревших полусо�
ток. Срок для обмена, кажется, три дня. Получалось, кто не успел, тот на известный
штырь задом сел. А у меня�то — да за пять тысяч верст от домашнего причала — вся
платежеспособная наличность как раз в них, зеленобоких «ленинках». Да для меня
это вообще целое состояние — шестьсот целковых! И заметался я — что твой лосось
на нересте. Зафонтанил молоками нешуточной паники, когда выяснилось, что в са�
мом Красноярске — уже с рассвета — у дверей сберкасс километрово�раздрайные
очереди.

Что бы я делал, если бы опять же не Аида Федорова! У нее родной сын оказался
не из последних клерков какой�то новоявленной бизнес�конторы. Так что вечером я
уже «жарил спирт», купленный на новые денежки, в теплом застолье с набежавши�
ми к хозяйке дома — на «огонек» моей «европерсоны» — местными тружениками
поэтического пера и прозаического стакана...

А на другой день... Короче, вот я и в «академхоромах» (писатель в так называе�
мом академгородке проживал) Астафьева. Первым делом рассупонил суму свою по�
дорожную. Настоящая�то водка и в Сибири в те поры в «лаковых сапожках» ходила,
то есть продавалась, как и в европейской части страны, — только по именным тало�
нам. И не зря я пяток пузырей тульской «Левши», что твои золотые слитки, таранил.
У хозяина в доме — сплошная засуха. Да он и не пьет к тому же. Так, если стопарик
третий�пятый за компанию. А еще порадовал я автора знаменитой «Царь�рыбы»
внушительной связкой настоящей астраханской сушеной воблы...

Ну, присели мы за заранее накрытый стол, собранный, естественно, верной его
спутницей Марьей Семеновной. И не так уж и скоро поднялись из�за него. И, значит
(и конечно), немало покалякали о том о сем. А вот... Ну, почти ничего не помню, о
чем таком существенном поговорили. Или перенапрягся я в самом застолье, или...
Впрочем, не зря же утверждает народное присловье, что в одной руке две сиськи не
удержишь. И мне мудрено показалось что�то в памяти удержать, если я в хмельной
ауре удосужился аж целое восьмистишье в мозгах спроворить, что для меня — не�
органичная редкость. Привожу его здесь целиком:

Азиатско�сибирское небо,
ты спроста ли отторгло меня?
Жизнь, считай, в Красноярске я не был,
на «донской» — свой удел променяв.
Не менял я — судьба не спросила,
в европейскую вбив глухомань,
где, конечно, такая ж Россия —
подмосковная тмутаракань...

После полуобморочного для меня застолья Виктор Петрович наладился на не�
замедлительный променад по окрестностям Академгородка, с простуженных круч
которого — через морозно�дымчатую ширь Енисея — брезжил и «абрис» неблизкой
от точки обзора знаменитой астафьевской Овсянки. А главное, тут мы уже покружи�
ли да побалакали, как говорится, без дураков. Тут�то я и ляпнул (хмель — ни при
чем, здесь уж если пенять, то только на собственную натуру�дуру, чья безбашенность
врожденного прямодушия, по всему, неискоренима) про его, явно конъюнктурно�
вынужденные, умолчания в том же «Последнем поклоне» о вопиющих «деталях» гу�
лаговского Заполярья, где все и вся — на горемычно�зэковских косточках...
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— Да�а, до Солженицына мне далеко, — невесело ответствовал хлебнувший сов�
деповского лиха по самое некуда. Помолчав, добавил под досадливый взмах руки:
«Он знал, что вертится Земля, но у него была семья...».

Такая откровенность была похлеще моего детского «неумения лгать». Внутрен�
не самобичуясь, перевел я разговорец в иную колею, опять же на неотвратимо лите�
ратурно�житейские актуальности. Только сейчас вот негусто у меня охоты мусолить
обо всем этом. Разве что стоит не умолчать о нижеследующем.

В разбросе нашей малопоследовательной беседы вновь не удержался я и попер в
малопривлекательные литдебри. Но попер�то именно по невежеству своему, заинте�
ресовавшись той литшумихой, что была поднята в столичных литкругах вокруг аста�
фьевского письма (которого я на ту пору не читал) историку Натану Эйдельману. То,
что шалавый собеседник всего лишь «слышал звон», В.П. «запеленговал» сразу. Но от�
ветил опять же скупо и непредсказуемо: «Много бы я дал, чтобы этого письма вовсе
никогда не было...». По его тону нетрудно было смекнуть, что «тема закрыта»...

На пробную читку моих гулаговских опусов аукнулся опять же нещедрым, но
недвусмысленным «комментарием»: «Ты сам выбрал свою дорогу, дело за малым —
дойти до конца»...

Словесная скупость писателя была бы объяснимой для шустроязыкого гостя,
если бы гость этот (то есть я, тетерев самозабвенный) был чуток повнимательней.
Когда вернулись в дом, с гляделок моих косоглазых будто пелена спала. Ведь нездо�
ровилось же матерому литдоке. Таблетки какие�то начал пригоршней глотать. А
потом безоговорочно заявил, что часок�другой ему придремнуть просто необходи�
мо. Мол, силы не те да и хвораю полегонечку... Он еще и шутил. А я немо костерил
себя: окстись, мол, сучонок недодавленный! И это была, пожалуй, самая мягкая са�
мохарактеристика.

А в это же время мне предлагалось (без малейшего намека на малейшее мое
неудовольствие) — на выбор: либо покопаться в огромной груде книжно�журналь�
ных новинок, пришедших чуть ли не со всех сторон света, либо тоже прикемарить
на широченном диване, сразу вызвавшем у меня кондовые иллюзии со знаменитым
тургеневским «самосоном». И как ни распирала меня библиофильская алчь — да
еще при искусе таким богатством «ассортимента», а только поволокло и меня в дре�
мотцу. Несомненно, мимолетную. И — как меня и не было!..

Коротко знающие меня знают, что яростный я супротивник любой лакейской,
а тем паче конъюнктурно�пафосной риторики — любых сусально�олитературенных
«воспоминаний». Потому, скажем, присловье «врет как очевидец» для меня одно из
самых употребительно�обиходных — в любой окололитературной хлестаковщине.
И на любых ее «уровнях». Я, к примеру, очень негусто верю «откровениям» неска�
занно мной чтимого и ценимого Сергея Есенина, якобы вспоминавшего, что при
первой встрече с Блоком у него со лба пот в три ручья катился. Если и катился, то,
скорее всего, с великого похмелья... Впрочем, опять меня «не в ту степь» потащило...

Итак, примостился я этак преднамеренно по�сиротски на астафьевском само�
сончике, по загаду, не более чем на десяток�другой минут. А очнулся — за окошками
ни зги дневного бела света. А ведь отключался — едва за полдень перевалило. Зазыр�
кал опупело по сторонам — и в толк не возьму: где я? Но вот что мне неизъяснимо
хорошо, понимаю отчетливо. Начинаю выпрастываться из какой�то невыразимой
крылато�летучей невесомости. И ощущаю�вижу себя как бы с отстраненной, но со все�
охватно�пристальной зоркостью. «Как души смотрят с высоты на ими брошенное
тело». Точнее Тютчева тут, пожалуй, и не скажешь. А в башке�то светло и чисто так,
будто по мозгам — в доброй русской баньке — целебный веничек прошелся. И —
ощущение: выспался — как в родном дому после восьмилетней отсидки не высы�
пался. И главное, мнится мне, что все это — именно как в родном дому. И потому
мне как�то невдомек: что это за смутный такой мужик — в домашней рубахе навы�
пуск — ласково подмигивает и улыбается надо мной. А точнее, ухмыляется, будто
сказать хочет: что ж ты дрыхнешь, дубак, на дворе�то...

И тут подбросило меня — что живого карася на раскаленной сковородке. И про�
стрельно вспомнил, что в Сибири же я, дубина! А мужик в белой исподней рубахе не
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абы кто�то, а сам Виктор Петрович Астафьев. Который прямо как�то по�родственно�
му пощелкивал пальцами по кадыку, а в другой руке каким�то чудом удерживал сра�
зу две фаянсовые кружки, парящие свежезаваренным пахучим чаем. И нету в мире в
это вневременно�благостное мгновение человека ближе и роднее, чем этот с виду
деревенский мужичок�простачок в исподней рубахе нараспашку...

И уж навсегда останется для меня диковинной загадкой мое же первопорывно�
инстинктивное движение — всего моего ошалелого нутра. Да, ошалело�опупелого,
но, как говорится, не до такой же степени!..

Короче, узрев и ощутив вокруг себя то, что узрел и ощутил, заполошно скувырк�
нулся с дивана и едва не брякнул во все свое басовито�луженое горло, то есть вслух
едва не брякнул:

— Ох, и славно же я выспался... батя!..
Но вовремя, где надо, заклинило. И забормотал�залопотал я что�то невразуми�

тельно�расхожее...
Да и если здраво рассудить, хорош бы я оказался со всей своей — и слова�то

нужного не подберешь — искренней и дурацкой обалделостью, той самой, у ко�
торой, как у топора — два «конца»: либо оглушающий обух, либо костоломное
лезвие...

Но говорю как на духу: было — как было. То было, чему ни один зарешеточно�
скомороший чистозвон название не скоро подыщет. А я и стараться не стану. И, по�
жалуй, закруглюсь на этом. Точнее, на нижеследующей лирической балладе — о том
самом, чему воистину названья нет и не было. Да и ни к чему они, любые — подвла�
стные разве что музыке — названия...

3

ПАМЯТИ ВИКТОРА АСТАФЬЕВА

В рассветный март с восторгом повсеместным
пернатые горланят сорванцы.
Я не охотник до трусцы — полезной,
как, между прочим, до любой трусцы.

А ранняя прогулка — та ж работа
души дремотной, как под солнцем — кот,
чья — праздность с виду — зоркая охота
за всем, что прошуршит и прошмыгнет.

Когда от вертикальности затворной
в спине — как будто стержень ломовой,
то клином — клин... «Бог в помощь, добрый дворник!
А ну�ка дай мне “карандашик” твой.

Я зарифмую грифелем железным —
над пухом�прахом ледяной трухи —
о том, что нету ничего полезней
обычной человечной чепухи...

Ну что ты, батя, рано ставить точку,
я не устал — скорей, наоборот.
Дозволь рабоче�солидарной строчкой
природный поддержать круговорот.

Мой повседневный инструмент — не легче,
а платят? — да такие же гроши.
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Но если — в суть, то славно душу лечат —
различные на вес — карандаши».

Вздохнул дедок: «На моего ты брата
похож... старшого... сгинул за язык...»
— Эх, что�то стала тяжелей лопата...
Не помянуть ли братьев нам, старик?

И на дорожном мартовском распятье
мы задымили — в смутный белый свет.
И я пошел, сказав: «Спасибо, батя!..
За что? — за то, чему названья нет...»

2015 г.
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Аркадий Драгомощенко

С именем изумрудным

Всё дальше и дальше

От одуванчика — брёл за ним
по зелёным холмам вожатый —
На край света, на край света
тебя заведёт эта нить, свитая
из облаков тягучих, из слюны птичьей.

Из облаков высоких тебе дом построят,
И без тебя, уже без тебя, конечно,
будет плыть он, сложенный навсегда
из пыли вечерней,
Первого снега
И облаков высоких.

От одуванчика за Вергилием — тенью
ты по зелёным холмам на край света, —
словно весть серебра, нетленной воды —
то ли весть, то ли слух порожний
проносишь.
На край света, где земля округла, пуста
в архипелагах воздушных теряется —
теперь островок она слабый, нищенка,
странница.
На край света уходишь, бредёшь, ноги сбивая.
И цветут, прославляя кого�то, жёлтые флаги,
Широкие складки безумия плещут по зелёным
холмам —
Одуванчики разума…

Досуги

1. Давай изучать историю,
Рассматривать лица молодых генералов,
простых солдат, и думать — какие птицы



АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО С ИМЕНЕМ ИЗУМРУДНЫМ  |  171А Р Х И В

парили над полями сражений,
путаясь в складках знамён.

Давай вглядываться в туманные гравюры,
И водить пальцами по остаткам
бездумного золота на обрезах,
И ненавидеть тихо Томаса Торквемаду.

Или взглянем на рисунки поблёкшие
старинного бестиария, на ветхих страницах
которого благословенна всякая тварь.
Или займёмся химией, следуя неотступно
Указаниям Трисмегиста.
На худой конец, давай ляжем в постель,
Пересчитаем деньги в карманах,
Пересчитаем дни, что остались...
И только не думать о завтра?
Ведь и так всё известно.

2. Лучше прилежно изучать историю стран,
народов и лиц,
За тонкой преградой которых
ревёт ураган нашей памяти.
Протянув ноги, спиной прислонясь
к стене, уходящей в парящие ветви ореха,
Я доживаю ночи остаток — в толчее
поющих деревянных фигурок
кто�то нежно и больно плетёт
предутренний сон у висков.
Тонкая вязь ветвей, солнца и пыли
бьётся в холодных словах изумлённых
лучей,
Запах олифы, разбуженной извести, света —
С черепахою схож коричневый лист —
недвижим в реках зеркального ветра,
Смола в чёрный янтарь обратилась.

И кажется мне, что задержать ненадолго
дыханье —
Метнёшься над смугло�сиреневым садом —
Изогнут хребтом — глотая раздирающий мёд
страха и счастья
в душных небесных разливах лазури,
Где плещет, блистая, река незамкнутой
крови пернатых!

* * *

Ты говоришь, и так свежа
на волосах нить первой паутины.
Я знаю — молвишь: вновь зима,
замёрзнут окна, мы остынем в ознобе
звёздном, в тишине с вином туманным
среди книг постылых,
Полынный запах сохранивших.
Тому и быть.
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Но не люблю зимы, её снегов, забав и
скуки.

Без сожаленья покидая лето,
Когда полны и светозарны полдни,
Когда торгуют тяжкими цветами
по улицам и тёмным переходам
И жар тягучий дремлет в хвое,
И душной, жаркой синевой к земле стекают
смолы неба —
С веселием предчувствую сентябрь,
как солнца поворот и сроков завершенье.
Как час преображения вещей во тьму —
Сей краткий миг, что назван возвращеньем
к бездонному началу всех лучей...
Но ты молчишь,
И так легки твои опущенные веки,
Как будто тени над водой сосновых игл,
истаявших на ветре.

* * *

Смотреть из окна
на банковский мост в апреле.

Стеклянный шар влагой дрожит.
Чистой водой налита полудня сфера.
Тянутся редкие капли к новым глубинам.
На подоконнике шар светом дрожит
И я словно иду, не двигаясь с места —
Остановись, если хочешь, — можно услышать.
Снег весенний нежданно�негаданно выпал.
За стеной снег апреля последний
упал пеленою.
Остановись, если хочешь, — снова слышу я.
Только сейчас ты поймёшь, что зима
была только зимою.
И ты словно идёшь, не двигаясь с места, —
Хоть и стар, но спокоен, как корень,
создающий объём в монолите могилы;
Отражение вешнего сна выпукло брезжит.
Шар стеклянный растает, мутной волною
унесёт все горести в море.
Было море ли там? — Где?
Безмерность равнины
напоминала нам море,
когда шар прокалённый клонился к престолу,
А луна цветам открывала увядшие лица.

Так будили меня иногда твои грустные пальцы.
Снег весенний негаданно выпал.
Снег последний апреля, —
Завтра растает.
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Прелесть земная

Я мог бы воспеть прибитую ливнем дорогу,
по которой мы пьяно брели, украшая губы
нехитрой беседой.
Или бежали вдоль валунов,
прикладываясь поминутно к бутылке.

Ах, месяц Май!
Ах, как безумна любовь.
Она несомненно безумна, эта любовь,
На дороге, хлещущей из оврага.

Я мог бы воспеть очередь за хлебом и сыром
в лавке кривой, что около водоразборного крана.
Шутов�дачников, станцию, взмахи ресниц,
погоню жалящих капель,
Рыдающего велосипедиста, петлявшего перед нами, —
Он плакал от солнца гулко и страстно
и вёз за собой в тележке рассаду: крыжовник,
смородину, саженцы яблонь, клубни тюльпанов
в мокрой рогоже.

Я мог бы воспеть саднящие плечи,
Счастливые слёзы,
Укрытые дымом, юные всходы вдоль разогретой
дороги.
Ах, месяц Май!
Ах, как бездумна любовь, как бездумна она,
извлекая тебя и меня из вороха лет.
Но получается вовсе не это.
Выходит совсем другое —
Блещут спицы, вращаясь обратно,
Не оставляйте меня — поднимается голос,
Не отнимайте этой ненужной дороги,
Дайте взглянуть лишь на вас, бегущих
где�то у неба,
Увижу и хватит.

* * *

Великое однообразие любви.

Как душа моя тех давних лет,
Стоишь
ты между двух яблонь недавно побелённых.
Земля черна,
Где вскопана — парит.
Ещё голубовата на стволах известь,
Солнечное пятно на предплечье,
Несколько
капель влажного света
на ресницах прямых.

«Любовь моя», ты так близка.
Гордая девочка с тёмной мальчишеской
головой,
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Стоящая
между двух яблонь весной,
В мире,
залитом великим однообразьем
любви,
В мире благосклонного солнца и вечности.
Каждое наше мгновенье оттуда течёт.

Каждый раз мы оба появляемся там.

«Возлюбленная моя».
Когда
десять лет тому я тебя встретил,
Мне показалось, что встретил брата. Я
удивлялся ночами, вытянувшись в постели:
Окно. Дерево дождя —
Твои руки
Были такими же, как у меня,
Такими же были плечи.
Говорили мы на одном языке,
А утром, когда ещё в доме все спали,
Стараясь не заскрипеть половицей,
(так и не сменили, а потом снесли дом)
Выскальзывали на улицу.
И шли рядом, удивляя прохожих своим сходством.
Как прекрасно было твоё дыхание,
продолжавшее моё дыхание!
Как чудесно в своём согласии
стремились утренние тени за нами!
Как легко прикасались наши руки друг к другу!
«Любовь моя», сколь легки были наши тела.

* * *

Не беги, госпожа безголосого жемчуга,
с глазами осенних низин, где ночь изголовье
искала.
Останься, теней тень благая,
в которой судьба моя замерзает островом,
артериями оплетённым —
И о ней губы печалятся.
Госпожа любовного пота,
ноздрей вспыхнувших.
Госпожа милосердного лона
В нимбе молочном срубленных яблонь,
Сердце пьющая, как олово лунное — воды.

* * *

Всё случится не так, как гадали — не дети.
Продираясь через замученный страх,
коим, словно в сиротском приюте, нас потчуют
щедро,
Мы, в паденье друг друга любя, твёрдо видим окрест.
Так разве? Нет. В угодьях стыда, по колено в погасшем
пруду, король меланхолии, помнишь, пел безумный
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о равенстве тел возлюбивших,
заплетённых снегами в мокрую иву беды:

«мы травой прорастём сквозь могильные плиты
друг к другу!»

Всё случилось не так — ниши узкие в небе,
места наших жизней любовно цементом зальют,
Однако, с тобой мы давно уже придорожные камни!
И камню пятак легкобритвенный пытаются ныне
всучить за переправу — куда?
Мы травой прорастём и кустами от семени смерти,
И смехом морозным поутру будем будить, слушая,
как в бездонную щель между будущим и настоящим
август угрюмый погонит обол,
и он почернеет, едва коснувшись сетчатки —
гниль из гнили, освещая года оскал.
Удержишь, — я крикну, качнувшись, — удержишь!
Ты можешь, милое зеркало инея в этом угольном мире,
Жена всех живее, с именем изумрудным,
Теней тень благая,
Зинаида — ангел основы.
Назовут и окликнут.
Госпожа высокородного пепла, мотыльков чёрных,
сухой морской пены.

Публикация Зинаиды Драгомощенко
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От кризиса до кризиса…

Настоящий ужас не в том, что есть отклонения от нормы,
а в том, что есть норма, с необходимостью рождающая
эти отклонения.

А. Зиновьев. «Зияющие высоты»

Ближе к осени 2015 года все чиновники от мала до велика стояли на ушах. Ни�
чего не получалось с федеральным бюджетом: в нем впервые зияла дефицитная дыра
в три процента. А тут еще на 25 сентября намечался отчет правительства страны
перед Госдумой о выполнении антикризисного плана, который трещал по всем швам.
Отчет перенесли на середину октября, однако текст депутатам предоставили. А шила
в мешке, тем более в русском, не утаишь. К утечкам добавился свежий доклад Счет�
ной палаты РФ, и перенос даты стал ясен: план провален. Из намеченных норматив�
ных актов удосужились принять менее двух третей, а из них удалось исполнить лишь
менее трети мероприятий.

…ПО АДМИНИСТРАТИВНОЙ СЛЯКОТИ

Провал закладывали уже на этапе подготовки. Мало того что в законах и актах
обозначили только общие результаты без конкретных показателей, но закладыва�
лась и убогая идеология. Не удосужились написать главное: какой будет политика
форсированных инвестиций, как сокращать сверхвысокую инфляцию, кроме как
через поднебесное взвинчивание контрольной ставки Центробанка, и как эту став�
ку снижать. Ничего не говорится о развитии высокотехнологичных отраслей и пе�
реходе на инновационный путь развития. Словом, не продумано коренное измене�
ние экономической политики — если власти намерены не только говорить, но и
действительно соскочить, наконец, с нефтегазовой иглы. А без этих радикальных
мер нельзя стимулировать экономический рост, а стало быть — и продолжать пере�
зревшие реформы.

На туманные «хотелки» наложились бракованные методы распределения
средств. Для борьбы с кризисом на 2015 год из бюджета отраслям и компаниям вы�
делили более 600 млрд руб., плюс 206 млрд с гаком направили в антикризисный
фонд. Однако к 1 сентября правительство распределило только 163,6 млрд. Напри�
мер, так и не дошли 4,5 млрд до Агентства ипотечного жилищного кредитования, а
ведь они могли поддержать семьи, оказавшиеся в сложной ситуации. В итоге ни один
из 22,5 тысячи заемщиков, подходивших под сверхжесткие критерии, поблажками
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не воспользовался. Отчитываясь перед думцами в конце октября, первый вице�пре�
мьер Игорь Шувалов неуклюже оправдывался: «Мы считали, что лучше немного по�
прижимать эти денежные средства, не доводить до потребителей, и, если ситуация
будет в других секторах развиваться хуже, мы сможем тогда перебросить эти денеж�
ные средства». Но, пока министры чесали затылки, денег не получила ни одна от�
расль, а эксперты назвали закон поддержки ипотеки мертворожденным. В первом
полугодии 2015 года таких кредитов выдали на 40% меньше, чем за тот же период
года предыдущего. Эта тенденция, говорят эксперты, сохранится и в ближайшей
перспективе. И отрасль тонет. Кое�какие деньги по антикризисной программе ста�
ли доходить только к концу года, но спасительная формула «лучше поздно, чем ни�
когда» в экономике не работает. По итогам третьего квартала продажи квартир рух�
нули почти наполовину, ввод жилья в Московской области сократился на четверть,
а во многих регионах — на треть. Число крупных проблемных девелоперов, угодив�
ших в процедуру банкротства, с 22 выросло до 30. В этом нет ничего удивительного,
поскольку уже в 2014 году несколько застройщиков работали с отрицательной рен�
табельностью. Но теперь актуальна другая загвоздка: ипотечную ставку будут суб�
сидировать только до апреля 2016 года. И лишь на первичном рынке жилья. Между
тем строительство, равно как и автопром, — это те мощные буксиры, которые вы�
таскивают экономики из кризисов. Однако у нас и автопром умудрились за год про�
валить почти на 40%.

Первые тромбы на пути движения денег возникли на верхних этажах. Деньги
лежат, пока идет обоснование проектов. Потом выясняется, что насчитали лишнее
или инфляция требует корректировок, как объясняют чиновники аудиторам. Это
верно, время не самое комфортное. «Но вы же поймите, — взывал вице�премьер
Шувалов к думцам, — это большая ответственность, и ложится она на конкретного
сотрудника и на министра финансов». Однако такие ситуации и проверяют квали�
фикацию чиновников, а она частенько оставляет желать лучшего. Зачем, например,
бесконечно ловить поправки на инфляцию, когда валютный курс скачет чуть не
ежедневно? Стоит ли того копеечная экономия? Ведь падение валового продукта за
время этих пересчетов приносит стране гораздо больше убытков. Да и вертикаль
власти скрутилась в диковинную геометрическую фигуру, в закоулках которой кон�
цов днем с огнем не сыскать. Эта фигура, плодя инфляцию, убийственно тормозит
скорость обращения денег в экономике, не давая им возможности превратиться в
капитал, да еще помогая отщипывать миллиарды на шкурные нужды. А скорость
оборота денег — показатель критичный, поскольку, по Марксу, является «душой
капитала» и его дрожжами. У оставшихся без денег компаний падает производство,
персонал либо сокращают, либо переводят на укороченную неделю. И вот дожда�
лись: впервые с начала века покупательная способность населения рухнула на 12%.
Падает прибыль торговли, а вслед за этим — ее налоги. Доходы бюджета сокраща�
ются, а расходы стремятся в поднебесье. Круг замкнулся! Ведь спрос населения —
мощнейший драйвер экономики.

Не рациональнее ли зафиксировать курс рубля, скажем, на дату принятия зако�
на и, ориентируясь на него, перечислять выделенные средства? Однако последнее
слово остается за Минфином, который и всегда неохотно расходовал деньги, а уж в
кризис — тем более. Словом, политические обещания компаниям правительство
выдало, но до последнего тянуло кота за хвост. Наталия Акиндинова, директор Цен�
тра развития ВШЭ, считает, что время уже упущено: «В какой�то момент чиновни�
кам показалось, что все наладится само собой, и антикризисные меры не использо�
вались. А сейчас реализовать все уже не получится».

В пасынках, как водится, оказалось и сельское хозяйство. Премьер Медведев
обещал, что субсидирование сведет процентную ставку по кредитам на посевную до
5–10%. На деле она составила 25%, а потребность в займах у аграриев удвоилась. Им
по антикризисному плану дополнительно выделили 50 млрд — до осени прошло толь�
ко 3 млрд. Финансовое положение сектора критическое: ресурсы подорожали в 1,5–
2 раза, а закупочные цены государство в лучшем случае отпустило чуть�чуть, опаса�
ясь скачка инфляции и социального недовольства. Но если эти цены и дальше не
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будут покрывать издержки, то банкротство компаний и фермеров станет массовым.
А коли отпустить закупочные цены — население тут же ощутит всю прелесть ситуа�
ции на своих кошельках.

Куда подует ветер — это видно уже сегодня. Например, правительство на 2 млрд
руб. увеличило уставной капитал Росагролизинга под льготную программу аренды
высокопроизводительной техники российского производства. Но саму программу
чиновники даже написать не удосужились! Компания получила деньги и, не мороча
головы, положила на свой счет в банке. Условия аренды техники при этом не измени�
лись! Тем не менее, согласно утвержденному на 2016 год бюджету, Росагролизингу
полагается новая порция поддержки. Можно догадаться, куда она пойдет. Смотрите,
что получается. ЦБ, взвинчивая ставку рефинансирования, якобы борется с инфляци�
ей, попутно преграждая реальному сектору доступ к подорожавшим кредитам. А бю�
рократическая вертикаль, вместо того, чтобы быстрее довести деньги до бизнеса, то�
пит их, по выражению бессмертного Салтыкова�Щедрина, в толстом слое «админи�
стративной слякоти». Так что экономика в итоге стонет под двойным прессом.

Но г�н Шувалов, отчитываясь перед депутатами, изо всех сил держал хорошую
мину, приговаривая, что экономика хоть и «не чувствует себя хорошо, но могло быть
и хуже». А его начальник, премьер Медведев, и вовсе уверяет: «У нас есть четкий
план действий. Благодаря его последовательной реализации положение российской
экономики сегодня устойчиво и предсказуемо». Ой ли?

…БРАВИРУЯ ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСТВОМ

Похваливая себя, премьер Медведев и его соратники имели на то некоторые
основания. Правда, основания, как нынче принято выражаться, виртуальные. Пре�
зидент Путин осенью заявил, что «пик кризиса в целом достигнут, и российская эко�
номика приспособилась или уверенно приспосабливается к изменяющимся услови�
ям жизни». И выразил одобрение действиям правительства и Центробанка. Еще рань�
ше, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в начале сентября, рас�
суждая о методах борьбы с кризисом, Путин сказал журналистам: «У правительства
есть набор мер, предложений по поводу того, что и как нужно делать в подобных
условиях. Ничего необычного для нас в этом нет. В целом мы уже проходили ситуа�
ции подобного рода в 2008 и 2009 годах, да и в предыдущее время тоже». Ну, не ста�
нет ведь премьер перечить президенту, да еще во вред себе!

Не знаю, по какой причине президент использовал такую формулу нынешнего
кризиса: «Ничего необычного для нас в этом нет». В любом случае формула таит со�
лидную долю лукавства. Отличие в том, что предыдущий кризис был мировым, спро�
воцированным коллапсом американского рынка недвижимости. Хотя российский
валовой продукт обвалился тогда почти на 10%, однако уже через год экономика
оправилась. Кризис просто залили немыслимыми деньгами. Владимир Путин гово�
рил в Госдуме, будто стране это обошлось в 2 трлн рублей, а по расчетам академика
Аганбегяна — в 16 трлн. Что интересно, эта фантастическая разница величиной в
годовой ВВП России, испарившийся в никуда, не взволновала наших доблестных
парламентариев. Однако в декабре 2014 года премьер Медведев очень показатель�
но проговорился в том духе, что Россия «строго говоря, не выходила из кризиса 2008
года в полном объеме», а сейчас сталкивается с новым. А коли не вылезла — значит,
таковой оказалась и эффективность прошлого антикризисного плана. Так все�таки:
поможет ли сегодня старый инструмент?

Приведу одну цитату: «Этот кризис несет крупный интеллектуальный вызов.
Он требует выработки новой повестки экономического и политического (и вообще
обществоведческого) анализа, становится мощным стимулом для переосмысления
существующих экономических и политических доктрин в глобальном масштабе и
применительно к отдельным странам… Структурные кризисы уникальны, т.е. опыт,
накопленный при преодолении каждого из них, имеет ограниченную ценность в
новых условиях... Кризисы можно сравнивать друг с другом, учитывать их особен�
ности, но не переносить рецепты антикризисной политики от одного из них к дру�
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гому». Пишет это Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства
и государственной службы. В том же духе со всех трибун говорит и академик Абел
Аганбегян. Между прочим, Мау — один из научных руководителей команды, разра�
ботавшей «Стратегию�2020», которую правительство положило на хранение в один
из своих архивов и благополучно забыло. Обошелся документ в 500 миллионов, а
пользы не принес ни на грош. Теперь выделяют деньги на сочинение «Стратегии�
2030». А реализуй власти хоть какие�то пункты из стратегии предыдущей — может,
и кризис не ударил бы так сильно, а может, и обошел бы стороной…

Похоже, наши фельдмаршалы ученых не слушали, а традиционно готовились к
прошедшей войне, забыв, что победа в ней была Пиррова. Ну что ж, наблюдаем при�
вычную забаву: вновь и вновь ступаем по старым граблям, хотя природа нынешнего
кризиса принципиально иная. Страна попала в стагфляцию. Здесь сплелись инфля�
ция и падение валового продукта. Эта гремучая смесь обвалила на 10% реальные
доходы населения, которые в прошлый кризис даже росли. Такого еще не было в
новом веке! Стандартных рецептов выхода из стагфляции в мире нет, потому что
она отличается «лица необщим выраженьем» в каждой стране. США, например, из
стагфляции 70�х годов выбирались десять лет. Вернул Америку к нормальной жизни
президент Рейган. «Даже не экономист и не юрист — актер, — обращает внимание
академик Аганбегян. — Правда, у него была классная команда экономических со�
ветников, с которыми президент встречался каждую неделю и делал то, что они со�
ветуют. Но в России такой традиции нет. Экономическими советниками президен�
та назначают случайных людей».

…ПРЕБЫВАЯ В ТЕАТРАХ АБСУРДА

Сегодня у власти много актеров, и каждый играет свою роль. Очень ярко заявил
о себе этот театр осенью на инвестфоруме «Россия зовет», который ежегодно
созывается под патронатом Внешторгбанка. Одну мизансцену разыграли главы
Минфина и Минэкономразвития Антон Силуанов и Алексей Улюкаев. Если
последний отстаивал благоприятные условия развития экономики, что со временем
гарантировало бы наполнение бюджета, то первому важнее было свое, родное:
заштопать бюджетные дыры именно сегодня. Ну а что будет с экономикой завтра —
это уж как карта ляжет. Подозреваю, что эта полемика настолько впечатлила
присутствующих инвесторов, что у них не оказалось вопросов к президенту Путину.

К тому же Силуанов настойчиво добивался повышения налогов нефтяникам,
игнорируя публичное обещание президента не делать этого в ближайшие годы во�
обще. Что стоит за этим? Уверенность в безнаказанности победителя, наполнивше�
го казну в критический период?

Мне кажется, на глазах потенциальных инвесторов не стоило так уж откровен�
но пускаться в оговорочки по Фрейду, которыми страдают не только эти министры.
Не кто иной, как хозяин форума, глава ВТБ Андрей Костин в этом же зале высоко�
мерно заявил: «Если сегодня малый и средний бизнес не востребован в стране, то
какой смысл их кредитовать?». Но, пардон, ведь о необходимости развивать этот
сектор не раз говорил президент. И не просто говорил — проводил специальное за�
седание Госсовета, на котором принимались соответствующие решения. И что, для
Костина им грош цена?

Или вот еще мизансцена — с участием советника президента по экономике ака�
демика Сергея Глазьева. Он в пух и прах разносит политику ЦБ, а президент ее хва�
лит. Кто прав? Если Глазьев, то почему президент не прислушивается к советнику? А
если президент, то как он терпит публично противоречащего шефу советника? Мало
того, Кремль не единожды открещивался от его странных инициатив вроде запрета
на хождение доллара в стране. Не вдаваясь в детали критики советником политики
ЦБ (это отдельная тема), приведу мнение специалиста по макроэкономике Констан�
тина Сонина: «Познания Глазьева в области экономической науки и реальной эко�
номики очень малы. Все его многословные писания — типичный “самсебяиздат”.
Он, рассуждая про инфляцию, путает денежную массу и денежную базу и т.п.». Ради
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объективности замечу: не будучи знатоком макроэкономики, Глазьев известен как
специалист в области научно�технического прогресса.

Подозреваю, что назначение академика Глазьева, равно как и журналиста…
прошу прощения — вице�премьера Дмитрия Рогозина, над познаниями которого в
подотчетной сфере военно�промышленного комплекса специалисты откровенно по�
тешаются, — эти назначения по большей части состоялись для того, чтобы нейтра�
лизовать обоих в качестве сооснователей партии «Родина».

Но кульминация спектакля, на мой взгляд, отразилась вот в какой мизансцене.
Минздрав настойчиво оптимизирует отрасль. В результате, по данным Росстата, за
2014 год сокращены 12,84 тыс. врачей, 40,5 тыс. средних медицинских и фармацев�
тических работников, 36,7 тыс. младшего персонала. Каков промежуточный итог?
Выросли очереди в поликлиниках и смертность, онкобольные, не получая сильнодей�
ствующих препаратов, сводят счеты с жизнью, увеличивается доля платных услуг — и
это в кризис, когда населению и без того несладко. Все эти прелести обнаруживают
активисты Объединенного народного фронта (ОНФ) и темпераментно выкладывают
президенту Путину на очередной встрече. Но что за кадром? Правительство прези�
дента, которым Владимир Путин не нахвалится, затеяло оптимизацию здравоохра�
нения, а «фронтовики», лидером которых является тот же президент, обнажают пе�
ред его очами нелепость и вредность затеи его правительства! Такие вещи не нра�
вятся. Президент Путин на встрече с активистами ОНФ в конце ноября призвал их
«не разворачивать охоту на ведьм и не раскачивать госаппарат». «У нас нет задачи
ударить по штабам», — сказал Путин.

Хорошо, оставим штабы в покое. Но что прикажете делать, если государствен�
ная машина уже много лет крутится вразнос, демонстрируя другой театр абсурда?
По некоторым оценкам экспертов, действуют около 8 млн разных актов, и ежеднев�
но (!) куча эта пополняется пятидесятью документами. Многие противоречат друг
другу. Минэкономразвития только за последние четыре года забраковало около трети
чиновничьих «новаций», чем сэкономило бизнесу до 3 трлн руб. Из 15 трлн федераль�
ного бюджета 2014 года две трети пошли на программное финансирование. Результа�
ты плачевны. Так, на развитие промышленности выделено более 150 млрд руб., но за
первую половину предкризисного года освоено лишь 29%, а за девять месяцев —
47%. По некоторым программам картина еще хуже: в станкоинструментальной и
химической — освоение по нулям… Бизнес не утонул окончательно в этой админи�
стративной слякоти лишь потому, что смазывает шестеренки государства взятка�
ми. И если низовая коррупция сокращается, то верховая растет.

Расчеты Владислава Иноземцева, директора Центра исследований постинду�
стриального общества, показывают: из 26 трлн руб. расходов консолидированного
бюджета на 2014 год можно было без проблем сэкономить 3–4 трлн. Но, по оценкам
аналитиков Института стратегического анализа ФБК, эффективность
государственного управления за последние десять лет снизилась в 1,5 раза, а потому
никакой экономии не видно. По словам главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева,
30–35% всех издержек реальной экономики связаны с регулятивными требованиями.
Словом, контора пишет! Конечно же, ни о каком «ручном управлении», которое весьма
уместно при проектном финансировании и программном управлении, даже мечтать
не приходится. Такие деликатные инструменты в условиях всеобщего хаоса откровенно
блокируются, что мы и наблюдаем. Однако о кардинальной перенастройке машины
государственного управления речи пока не идет. Видно, кризис не сильно достал…

…КАЙФУЯ НА УГЛЕВОДОРОДНОМ ДОПИНГЕ

В итоге мы имеем не один, а несколько театров абсурда, а на лице страны ви�
дим даже не выражение — жуткую гримасу голландской болезни. Да, про углеводо�
родную «иглу» сказано много верного. Она провоцирует власть сладко почивать на
природной ренте потому, что нефть и газ приносили больше половины бюджета. Но
это не все последствия. Их львиная доля скрыта от дилетантов, но специалисты эти
гримасы знают назубок. Например, известный финансист Андрей Мовчан считает:
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государство не может превратиться в одну компанию и извлекать добавленную сто�
имость из углеводородов вечно и долго. Как правило, только для этой одной функ�
ции стране нужно очень ограниченное количество людей. Напомню, что в свое вре�
мя Маргарет Тэтчер предупреждала наших деятелей: смените модель экономики —
для обслуживания трубопроводов России хватит 50 млн человек. Однако наши лов�
кие пропагандисты извратили слова экс�премьера: дескать, коварный Запад спит и
видит, как бы сократить население нашей страны... А теперь с теми, кто не допущен
к хлебным скважинам и трубопроводам, происходят сложные процессы, потому что
страна начинает видоизменяться под воздействием конкурентного преимущества
«иглы». Дело в том, что рентная экономика — будь то земля, рабы, водные ресурсы
или углеводороды — это естественный процесс, вызывающий концентрацию ресур�
са и власти в руках наиболее удачливых, наиболее сильных и готовых это делать.
Процесс набирает силу и инерцию потому, что, в отличие от труда, владение и рас�
поряжение рентой можно концентрировать. Это значит, что контроль сращивается
с властью, а она срастается с экономикой. И, как только это происходит, возникает
монополистическая система. По сути, наступает феодализация. Система порождает
некие концентрические круги, где собственность все быстрее всплывает на самый
верх, а дальше по понятиям распределяется вниз. Конкуренция умирает. И как толь�
ко это происходит, снижается качество всего и вся, увеличиваются издержки, до�
пускается все больше и больше ошибок. Естественно, увеличивается волатильность
рынков и экономики, потому что ресурсы могут иметь разную цену, разный спрос.
Как правило, это ориентировано и на внешние рынки. В виде компенсации пытают�
ся ужесточить контроль, но в сложной экономике административные методы бес�
сильны. Значит, неотвратимо упрощается вся экономика, а ресурсная спираль, рас�
кручиваясь внутри общества, обостряет новые проблемы. Какие?

Успешный ресурс приносит сверхприбыли. Только дорогая нефть за жирное де�
сятилетие подарила России не менее 1,5 трлн долл. Представьте, что годовой ВВП
страны просто свалился вам на голову! Есть от чего расслабиться…

Сверхдоход власть использует по своему усмотрению — наш парламент безро�
потно утвердит любую смету. Но следом возникают перекосы. Сверхприбыли атро�
фируют другие сегменты экономики в сторону торговли и импорта: когда есть шаль�
ные деньги, вы можете все купить — и даже то, что способны неплохо делать в стра�
не. Препарировав данные Росстата за 2015 год детальными расчетами, Яков Мир�
кин, завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, получил такой ре�
зультат: наша могучая экономика — это 1 трамвай и 4 троллейбуса в месяц, чуть
больше 200 металлорежущих станков и 200 плугов. Великая промышленность про�
изводит в год одно пальто на 140 человек, одну пару трикотажных носков/колготок
на человека, одно платье на 20 женщин, пару брюк на 12 человек, одну деревянную
кровать на 100 человек. Купаясь в импорте, вы не замечаете того, что качество ВВП
падает, его хрупкость возрастает.

С другой стороны, поскольку вы очень много экспортируете углеводородов, в
страну идет бурный поток иностранный валюты. Но при этом курс валюты нацио�
нальной начинает непомерно расти. За десять лет рубль переоценен примерно на
60%. И вы бросаете заниматься другим бизнесом, потому что невыгодно: себестои�
мость высокая. Проще купить все за границей, тем более — есть на что. Ведь работ�
ники прилично получают и с удовольствием покупают импорт. Словом, Россия по�
чти ничего не производит вовсе не потому, что не умеет: это бессмысленно, потому
что страна дважды жирует на монопольном ресурсе. Первый раз — потому что вы�
годно качать нефть, а второй раз — потому что рубль дорогой и выгоднее импорти�
ровать, а не делать самим.

Наивно было бы думать, что бедный рубль атакуют только валютные рынки. Увы,
его со своей стороны изрядно щиплют госкорпорации. Например, «наше все» — «Газ�
пром». Аналитики посчитали: монополия за последние десять лет фукнула 2,4 трлн
руб. на бросовые проекты. Для сравнения, примерно столько стоит «Роснефть». В по�
следние месяцы уходящего года к ним добавились 40 млрд, бесполезно зарытых в Во�
сточный маршрут «Южного коридора». Напомню также, что на первый этап антикри�
зисной программы правительство наскребло лишь 1,172 трлн, а с учетом 1 трлн на
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докапитализацию банков — 2,17 трлн. «Газпром» в 2015 году добудет 414 млрд куб. м,
прогнозирует Минэкономразвития, — минимум за всю свою историю, хотя еще в июне
монополия сулила 450 млрд куб. м. Между прочим, мощности созданы на 610 млрд
куб. м., денежки потрачены. Вот только отдачи нет. Допущены просчеты в оценке спро�
са, указывает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Он считает: «Газпром» стал
жертвой любви к мегапроектам, все чаще — политическим. Теперь к ним присоеди�
нился «Турецкий поток». Зато обогатились его подрядчики, отмечает ведущий анали�
тик в этой сфере Михаил Корчемкин: основные работы выполняли придворные струк�
туры Аркадия Ротенберга, Геннадия Тимченко и Зияда Манасира, чья компания
«Стройгазконсалтинг» теперь принадлежит Газпромбанку.

Видимо, в головах советских троечников, оказавшихся во власти, намертво
засела догма из учебника политэкономии социализма, гласившая, что экономика
есть концентрированное выражение политики. В современном же мире господствует
логика обратная. И когда влиятельные деятели упрямо следуют догме социалистиче�
ской, то не получают ни рациональной политики, ни сильной экономики.

Кстати, газификация Тюменской области недотягивает до 50%, а других регио�
нов — еще меньше. Вот, казалось бы, совершенно необъятный рынок, способный
поправить экономику «Газпрома» и страны, если следовать формуле Маркса: полу�
чать прибыль не с нормы, а с массы прибыли. Однако Маркса нынче подменили дру�
гие мыслители и духовные учителя. Монополия навязала правительству концепцию
так называемой ценовой равновесности. Это когда стоимость газа на внутренние
нужды стремится к цене внешнего рынка. Вот и взвинчивают тарифы для населе�
ния, хотя куда как больше монополия могла бы заработать, доведя газ до порога
каждого домохозяйства. Но это ж сколько мороки придется взять на себя! Царское
ли дело?

Коли Россия почти ничего не производит, начинается переток работников в ре�
сурсную область, то есть в добычу нефти и газа, а также в бюджетные организации, в
естественные монополии. И поскольку избыток триллионов давит, их надо куда�то
вкладывать по закону перераспределения денег. Вот и перекармливают госкорпора�
ции. Понятно, что их эффективность, а также эффективность работы чиновников па�
дает, и людей там требуется все больше. В том числе — вчерашних студентов, кото�
рым безбедная бюджетная жизнь куда как слаще рисков собственного бизнеса. По�
этому в России на 20% больше чиновников на душу населения, нежели в СССР. Не
потому, что мы такие дураки, просто людей элементарно надо чем�то занимать. Экс�
перты обращают внимание на то, что в последние годы съеживается ресурсная база
для государственной бюрократии, объем которой неподъемен для нынешней эконо�
мики. А люди привыкли кушать хорошо. В том числе и поэтому очень много денег
тратится на ВПК: вокруг комплекса кормятся вместе с иждивенцами 27 млн. И это
тоже эффект голландской болезни, от которого никуда не денешься.

Правда, глава Минфина Силуанов изумил публику заявлением о том, что с гол�
ландской болезнью покончено. Верится с трудом. В конце ноября было известно одно:
правительство отказалось продлять провалившийся антикризисный план на 2016
год, а экономику решено поддерживать скромным фондом в 150 млрд руб. Вице�
премьер Шувалов призвал бороться с кризисом в рамках бюджета. Однако если он в
2008 году балансировался при цене нефти $55, то в 2014 году — при $100. Аналити�
ки вынесли приговор: это означает двойное падение эффективности бюджетных
денег за смешные шесть лет. Образован и фонд президента страны, который акку�
мулирует 1 трлн руб. На какие цели конкретно — не объясняется, ну а парламент
спросить не осмеливается.

…НЕ ВПИСЫВАЯСЬ В «ФОРТОЧКУ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Надежда одна: опять подорожает нефть. Однако аналитики отрасли на графи�
ках рисуют циклы низких цен, которые в прошлом веке тянулись по восемь�десять
лет. И нынешний цикл короче не будет, говорят эксперты. Выход один: структурные
реформы. По данным академика Абела Аганбегяна, отрасли и сферы, дающие две
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трети ВВП, технологически обветшали, изношены более чем наполовину, в среднем
служат почти двадцать лет, тогда как старым считается десятилетнее оборудование.
О структурных реформах не говорит только ленивый, но, кроме сотрясения возду�
ха, ничего не происходит. У Гегеля есть замечательная фраза про людей, которые
возбуждение принимают за вдохновение, напряжение за работу, а усталость за ре�
зультат. Не эти ли обманчивые состояния власти мы наблюдаем?

Между тем время, отпущенное России, тает, как мороженое в жару. Есть факто�
ры, на которые власть, похоже, не обращает адекватного внимания. На первое место
экономисты ставят демографию. По данным Мирового банка, страны «золотого мил�
лиарда», менее пятой части населения Земли, производят две трети мирового ВВП.
Беднейший миллиард (на самом деле 850 млн) не производит почти ничего — менее
1% мирового ВВП. Разрыв в доходах на душу населения — более чем в двадцать раз.

Однако и у богатых не все так уж благополучно. Они за последние полвека стре�
мительно теряют динамику, но развивающиеся, а вслед за ними и беднейшие стра�
ны резко ускорились. Почему механизм роста в богатейших странах сломался? Ви�
новат не дефицит природных ресурсов и не экологические катастрофы. Дело в том,
что экономика существует не сама по себе, она обслуживает потребности людей.
Нагляднее всего этот процесс показывает демография, которая в последнее время
все решительнее становится хозяйкой экономического роста. Ведь точнее всех фак�
торов потребности людей определяет возраст, ожидаемая продолжительность жиз�
ни, число детей и стариков. Вот как эту модель описывает известный экономист
Алексей Михайлов. В развитых странах потребности вполне удовлетворяются. И
когда люди слышат сетования про низкие темпы роста, невольно думают: а зачем
дальше�то развивать экономику, да еще отрывая кусок от себя? Это и есть «ловушка
богатства». Пенсионеры имеют все или почти все, чтобы не сберегать и не думать о
будущем. Они хотят потреблять сегодня, что и делают с удовольствием. А страны
тем временем входят в особый тип воспроизводства населения: низкая смертность,
пенсионеров все больше, детей все меньше, поскольку рождаемость минимальна. И
число иждивенцев на работающего растет. Эта модель до невозможности перегру�
жает пенсионную систему. Рост экономики замедляется, поскольку резко упали ин�
вестиции, а безработица все время высокая.

В бедных же странах велика смертность. Компенсировать ее может только боль�
шая рождаемость. Оборотная сторона — опять же максимальная нагрузка ижди�
венцев на работающего. В Нигере, например, один к одному. Это и есть «мальтузиан�
ская ловушка бедности». Взрослые слишком бедны, чтобы сберегать; детей много и
число их быстро увеличивается, но они очень молоды, чтобы думать о будущем. И,
тем не менее, в бедных странах инвестиции растут стремительно. Никакого проти�
воречия «ловушке бедности» здесь нет: норма инвестиций вдвое выше нормы сбе�
режений за счет международных потоков капитала. Крупнейшие компании разви�
тых и развивающихся стран переводят производство в страны бедные из�за деше�
вой рабочей силы, позволяя им вырываться из «ловушки бедности».

Но самая замечательная демография для роста экономики — в развивающихся
странах. Доля детей быстро падает, стариков еще не слишком много, и нагрузка иж�
дивенцев на работающего минимальна. Это лучшая структура населения, стимули�
рующая думать о будущем, сберегать, инвестировать. Экономисты называют такую
ситуацию «демографическим окном возможностей». Однако термин только подчер�
кивает уникальность ситуации: «окно» распахивается однажды. И только от самой
страны зависит, сумеет ли она «окном» воспользоваться, пока оно не захлопнулось.

Демографическую ситуацию «окна» называют медианной: это когда примерно
половина населения старше, а половина — младше определенного возраста. Каж�
дая страна обречена пройти три стадии от бедности до богатства через два барьера.
Первый — прорыв «мальтузианской ловушки бедности» возможен, когда медиан�
ный возраст населения 20–25 лет. Второй барьер: медианный возраст 35–40 лет. С
ним впервые столкнулись СССР и Япония еще в 70�х годах прошлого века. Япония
второй переход завершила, но после впечатляющего рывка получила череду кризи�
сов в 80�х и «потерянное десятилетие» 90�х. В стране — самое старое население мира,
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заинтересованное в потреблении, а не в росте, и максимальная нагрузка иждивен�
цев на работающего.

А Россия с медианным возрастом населения в 38 лет оказалась в середине вто�
рого перехода, в котором застряла с 70�х годов. Возможно, именно поэтому у нас так
затянулась череда экономических и политических кризисов. По прогнозу ООН, к
2025 году Россия достигнет медианного возраста 40 лет, и «окно возможностей» за�
кроется. Однако описанный выше механизм схлопывания уже начал работать. Рос�
сияне в последние годы сберегали достаточно много, однако это не вылилось в рост
инвестиций, темп которых с середины нулевых упал вдвое. Эксперты называют та�
кой разрыв колоссальным вычетом из возможного роста, который власти к тому же
тормозили неудачной экономической политикой. Даже в кризис россияне, судя по
опросу «Ромира», не хотят больше работать: 43% намерены тратить деньги только
на еду и самое необходимое, 32% станут экономить на отдыхе и развлечениях, еще
30% откажутся от дорогостоящих покупок и товаров длительного пользования. И
лишь 21% настроен подрабатывать на благо семьи.

Между тем, судя по мировым трендам, Россия могла бы не в кризисе прозябать,
а расти на 6–8% в год. Ведь мы пока — в первой дюжине стран по минимальной
нагрузке иждивенцев на работающего, очень мало детей и пока немного стариков.
Мы в одной нише с Китаем, и если не имеем китайских темпов роста, то это прямо
зависит от качества государственного управления. Я бы сказал, «окно возможно�
стей» на глазах превращается в «форточку». Материнский капитал помог многим
семьям, но, по словам ведущего демографа Анатолия Вишневского, для роли
кардинального ускорителя рождаемости он не годится. К 2025 году доля иждивенцев
на работающего с нынешних 39% вырастет до 50%, а к 2050�му — до 60%. И через
десять лет Россия окажется слишком старой, чтобы стать богатой.

Надо очень поспешать. Экономисты вполне представляют, с какого конца при�
ступать, например, к обновлению основных фондов. Академик Аганбегян считает: в
первую очередь следует досконально исследовать уровень технологий, машин и обо�
рудования в каждой отрасли. Для этого — комплектовать бригады специалистов
и ученых в каждом регионе. На базе полученной информации разработать програм�
му обновления с расчетом инвестиций, времени окупаемости и эффекта. Конечно,
это будут укрупненные расчеты, а не проекты, но они дадут примерные ориенти�
ровки. После этого этапа год�два уйдет на подготовку бизнес�планов перевооруже�
ния конкретных предприятий, оценку их экспертами, заключение договоров с по�
ставщиками оборудования и так далее. Лишь потом можно искать деньги, и не толь�
ко в рублях, но и в валюте. Если все сложится, наступит главный этап — реализация
проектов, освоение технологий и выход на окупаемость. Эффект может быть таким:
повышение производительности труда в 2–2,5 раза, снижение энергоемкости в 1,5,
а материалоемкости — в 1,3 раза. Добавлю, что сегодня производительность труда
нефтяников — в 10 раз, а в сельском хозяйстве — в 10–13 раз ниже, чем в США. Но
перевооружение хоть немного повысит эффективность экономики.

По оценкам Аганбегяна, программа потребует дополнительных инвестиций в
расчете на год около 2 трлн руб. Причем по курсу 2012 года — оценки ученый делал
в 2013 году. Сегодня же с учетом девальвации понадобится в 1,5–2 раза больше. Циф�
ры экспертов и министров отличаются в разы, а это триллионы! Где их брать? По
времени, пишет академик, понадобится 10–15 лет. То есть программа имеет шанс
не вписаться в рамки десятилетнего «окна возможностей» по демографическому фак�
тору! А сколько времени уйдет на такую программу реально — одному Богу извест�
но. Ведь при всех разговорах нет ясности, способна ли власть на конкретные шаги.

По мнению Руслана Гринберга, бывшего директора Института экономики РАН,
который недавно стал его научным руководителем, правительство еще не опреде�
лилось с выбором, какую политику проводить в промышленности: «По�моему, идет
идеологическая дискуссия о шлифовании инвестклимата. Как будто какие�то по�
тенциальные инвесторы лежат на печи и ждут, когда возникнут подходящие усло�
вия для инвестиций в товары с высокой добавленной стоимостью».
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…СКИТАЯСЬ С ШАПКОЙ ПО МИРУ

Как перед кризисом прошлым, так и теперь Россия оказалась без элементарных
институтов, позволяющих иметь «длинные» деньги, владельцы которых не будут
требовать их возврата как минимум 5 лет. А лучше — 10–20. В развитых странах
действуют четыре дальнобойных основных фонда. Во�первых, негосударственные
пенсионные. В них на протяжении примерно 40 лет до 10% зарплаты перечисляют
граждане, организации и в ряде случаев софинансирует государство. У европейца,
достигшего пенсионного возраста, по данным академика Аганбегяна, на счете обыч�
но набегает 600–800 тыс. долларов, у американца — более 1 млн. А в целом каждый
фонд часто имеет триллионы «длинных» долларов — мощнейший резервуар для са�
мых эффективных инвестиций.

В России пытались копить часть пенсионных денег за счет предприятий, потом
присоединились излишне доверчивые граждане. Однако единый социальный налог
то увеличивали, то сокращали и в конце концов взвинтили так, что за год от непо�
сильного фискального бремени исчезли более 600 тыс. предпринимателей. Ну а два
года подряд государство и вовсе сподобилось конфисковывать накопительную часть
Пенсионного фонда, суммарно около 700 млрд рублей. Власти клянутся вернуть, но
проговариваются, что непонятно, как изъятые миллиарды после туманной рефор�
мы трансформировать в баллы, стоимость которых будет ежегодно меняться. Ходят
упорные слухи, будто про эти деньги лучше забыть. Тем более теперь, когда совер�
шенно неизвестно, сколько лет будет свирепствовать кризис. Заморожены накопле�
ния и на 2016 год, а их общая сумма увеличится примерно до 1 трлн.

Второй рыночный фонд «длинных» денег в мире — страховые компании. В
развитых странах они очень богатые, потому что все источники повышенной опасно�
сти застрахованы. Иначе их нельзя использовать. Кроме того, на Западе
десятилетиями развивается крайне выгодная для людей система страхования жизни,
выплаты из которой свободны от налогов. И поэтому туда направлять часть доходов
нередко предпочтительнее, нежели в банки, где налоги берут. Поэтому они,
например, в Америке беднее страховых компаний.

В России же нет законов, заставляющих обязательно страховать источники по�
вышенной опасности, за исключением ОСАГО. Как нет и традиции массового стра�
хования жизни. Во�первых, мы все еще молимся на государство. Во�вторых, надеем�
ся, что авось кирпич или сосулька голову не пробьют. А в�третьих, у половины насе�
ления на это просто нет денег. Потому и активы у наших страховщиков невелики —
на всех несколько десятков миллиардов долларов. На серьезные инвестиции опять
же не тянет.

Третий источник «длинных» средств — паевые фонды. Люди обычно кладут туда
деньги надолго. И при консервативной политике гарантируется прирост доходов в
6–7% сверх инфляции. На Западе эти фонды существуют десятки лет, а целые груп�
пы имеют по сто и более миллиардов долларов. У нас такие фонды стали возникать
в начале века и успели накопить несколько десятков миллиардов долларов — опять
же пустячок.

Именно поэтому в нормальных странах нет нужды иметь такие кубышки, как наши
загашники. Напомню, что экс�министр финансов Алексей Кудрин, инициатор созда�
ния Стабилизационного фонда (разделен на фонды развития и благосостояния), аргу�
ментировал этот шаг опытом Норвегии. Критики говорили: нигде в мире таких зана�
чек нет, а Норвегия — не пример, поскольку страна маленькая, вся инфраструктура
уже создана, да и зарабатывает она столько, что не грех прикопить. Но лучший министр
финансов всех времен и народов критику отвергал и был себе на уме. К тому же Кудри�
на поддержала высшая власть, и чиновники принялись усердно заначивать деньги, вме�
сто того чтобы, пока нефтедоллары сыпались как манна небесная, менять структуру
экономики согласно вызовам времени. Не встрепенулась власть и к началу прошлого
кризиса. Именно к этому времени относится знаменитое изречение министра Кудрина
о том, что Россия — «единственный в мире островок стабильности». И у нас, мол, столько
резервов, что готовы помогать другим странам. Правительство даже всерьез рассмат�
ривало выделение Исландии кредита в 4 млрд долларов!
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Кстати, нынешнее падение нефтяных цен и, как следствие, нужда искать сред�
ства для покрытия вдруг возникшего дефицита в фонде благосостояния Норвегии
вызвали критику противников сырьевой экономики. И правительство этих крити�
ков услышало. «Нефть перестала быть двигателем нашего роста, — заявила в начале
октября министр финансов Сив Йенсен, лидер правоконсервативной Партии про�
гресса. — Поэтому перед нами стоит проблема реструктуризации, и лучшее, что мы
сейчас сможем сделать, это направить усилия на поддержку частного сектора, более
конкурентоспособного». А наше правительство глухо. Вот и сидит без денег. «К га�
далке не ходи — ходи к меняле: … Пусть повезет, по крайности с рублями…» —
пишет поэт Алексей Улюкаев, по совместительству — глава Минэкономразвития.
Очень актуальные строки.

Так и оказалось, что самые крупные денежные «мешки» России — банки. Именно
через них, согласно антикризисному плану, экономике направили львиную долю
средств — 1 трлн руб. Но этот канал забит разнообразными тромбами плотнее,
нежели «вертикаль власти». Во�первых, банкам дали не живые деньги, а облигации
федерального займа (ОФЗ). Власти предполагали, что, закладывая эти бумаги в ЦБ,
банки станут кредитовать реальный сектор. Ожидался и второй эффект: облигации
улучшат нормативы достаточности капитала банков. Однако и эта финансовая лодка
разбилась о российские утесы. Эксперты уже назвали потуги чиновников «попыткой
побороть раковую опухоль с помощью бактерицидного пластыря». Как и опасались,
основной пакет ОФЗ достался крупным банкам с участием государства. Но часть из
них в такой помощи не нуждается, а другой части никакой корм не впрок. Например,
Внешэкономбанк, кроме ОФЗ, скромно рассчитывает покрыть свои долги в 1,3 трлн
руб. от расточительных проектов государства вроде олимпийских объектов в Сочи.
Так что дополнительные деньги эти убытки только преумножат — ведь бюрократия
быстрее не стала шевелиться даже в кризис. Средним же банкам достался крохотный
пакет ОФЗ, однако использовать бумаги сполна невозможно: кредиты под 20–25%
годовых бизнесу не по плечу. Что же говорить о мелких банках, составляющих
большинство? Они барахтаются самостоятельно. Словом, получилось, по
Черномырдину, как всегда. Из триллионного пакета ОФЗ, дополнила отчет г�на
Шувалова перед Госдумой глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, 162 млрд
переданы Объединенной авиастроительной корпорации, около 100 млрд —
Государственной транспортно�лизинговой компании и 30 млрд — «Россети». Вот
и все. Остальные сотни миллиардов либо лежат мертвым активом, либо работают
не на того парня.

Почему правительство использовало триллион сомнительным способом? Мне
кажется, проклиная коварный Запад, финансовые власти, тем не менее, пытаются
копировать практикующиеся там методы, которые России противопоказаны. Что�
бы понять это, достаточно несколько сравнений. Доля наших денежных «мешков» в
общем объеме инвестиций мизерна, меньше 9%, а в США и Германии от 30 до 50%.
Почему? Да потому, что вся наша система — хилая. В прошлом году величина бан�
ковских активов впервые в истории сравнялась с годовым валовым продуктом Рос�
сии, и некоторые чиновники возгордились, кивая на США: мол, и там эти два пока�
зателя сопоставимы. Однако радоваться�то нечему: ВВП России по курсу на конец
2014 года не дотянул до $1,9 трлн, тогда как американский превысил $17 трлн. Зна�
чит, две страны имеют банковские активы в соответствии со своим валовым про�
дуктам. В ЕС — и того круче: величина банковских активов — 300% ВВП, а он прак�
тически равен американскому! Стоит ли сравнивать несравнимое? Да что страны,
если активы третьего в США Citigroup превысили $2 трлн, а эти деньги до декабрь�
ского обвала рубля, когда ЦБ взвинтил контрольную ставку с 8,25% до 17% годовых,
равнялись всему ВВП России.

Как слабость банков бьет по людям — покажу лишь на одном примере. Несколь�
ко месяцев митинговали заложники валютной ипотеки: они не в силах выплачи�
вать за кредиты по новому курсу доллара. Некоторые жалуются, что банки, мягко
говоря, подталкивали их к этой авантюре. Почему? Да потому, что сами банки кре�
дитовались на Западе, не дождавшись дешевых и длинных денег от родного ЦБ, ко�



ИГОРЬ ОГНЕВ ОТ КРИЗИСА ДО КРИЗИСА…  |  187Э К С П Е Р Т И З А

торый и сейчас продолжает упорно, но безуспешно бороться с инфляцией. Антикри�
зисная комиссия выделяет банкам 20 млрд руб., чтобы распутать ипотечный узел.
Но при условии: договоры с заемщиками должны быть переписаны по курсу 39 руб.
за доллар под 13% годовых. Банки упираются: в этом случае им самим не выплатить
в срок зарубежные валютные кредиты. И пока выхода из западни не видно.

Сколько бы мы ни пыжились, у хилой российской экономики по определению
не может быть сильной банковской системы. Вот почему доля «длинных» инвести�
ционных денег в пассивах банков болтается вокруг 5%. Кроме хилости экономики,
есть свои причины. Разумеется, сказалась короткая рыночная история и язвы пер�
воначального накопления капитала. С момента рождения основой устойчивости
банков были валютные спекуляции. А с середины 90�х крупные компании, как правило,
выходили прямо на ведущие транснациональные банки, игнорируя отечественные. Вот
те и прозябают до сих пор. Мало того, кредитуясь на Западе, наш бизнес предпочитал
туда же инвестировать. В основном — из�за уродливого делового климата на родине.
Чего стоит летний рейдерский захват Башнефти. В итоге за пределами России возникли
производственные активы, сопоставимые с отечественными. «Россия (относительно
размеров своей экономики) масштабно кредитует остальной мир. Разумность такой
политики в условиях острого недоинвестирования собственной экономики вызывает
большие сомнения», — деликатно пишет А.В. Алексеев, научный сотрудник Ин�
ститута экономики СО РАН.

Не спасают и вклады населения: из�за инфляции и пляски валютного курса люди
не рискуют отдавать деньги больше чем на год. В итоге реальным источником «длин�
ных» денег является ЦБ, что противоречит его основным функциям. Когда риски
кредитования долгосрочных проектов с большими сроками окупаемости влачит
эмиссионный центр — он же и убытки гасит, печатая все новые и новые деньги. А
это — стабильный рост инфляции, который мы наблюдаем.

Кроме слабой экономики, государство сотворило массу барьеров, не дающих
банкам набирать силы. Прежде всего мимо них идет основной поток финансов. Около
40% ВВП — чего нет ни в одной стране — концентрирует Минфин, рассказывал мне
академик Аганбегян. Он обслуживает бюджет и внебюджетные госфонды: пенсион�
ный, социального и медицинского страхования. Опять же в казначействе хранят
огромные деньги, заработанные бюджетными организациями по договорам. Пара�
докс в том, что сами они не могут свои же деньги использовать или разместить в
банках, поскольку придуманы хитроумные заградительные процедуры. И вот зна�
чительная часть этих средств лежит без движения и обесценивается. Не доходит до
банков и львиная доля денег населения, оно предпочитает хранить их в кубышках
или валюте. Будь наши банки посильнее, например, как немецкие, не пришлось бы,
как и в прошлый кризис, накачивать их фантастическими деньгами, из которых око�
ло половины пошли на покупку валюты, осели на зарубежных счетах, но только не
работали на экономику. А все заявления о том, что власти не станут ограничивать
движение капитала, не должны вводить в заблуждение: это лишь хорошая мина при
плохой игре. Даже при очень большом желании миссия попросту невыполнима с
нынешним уровнем коррупции и дееспособностью государства. Вот и первый вице�
премьер Шувалов недавно признал: у правительства нет «реальных рычагов влия�
ния на банковский менеджмент».

Кроме того, указывают аналитики, в России с ее огромной территорией до сих
пор не выстроили многоуровневую систему банков. А вот здесь не грех позаимство�
вать опыт США. Там одни банки могут работать на федеральном уровне, другие —
только в конкретном штате и даже округе. К ним предъявляют разные требования и
набор операций. Например, в мелких банках за счет облегченного регулирования
депозитные ставки, как правило, выше, чем в федеральных, а кредитные — ниже.
Использование в каждой нише своих финансовых инструментов позволяет снижать
риски, а значит, и убытки. Но в России такой опыт, что называется, в упор не видят.
Уже вымываются небольшие и средние банки, а ведь они ближе всех к населению и
мелкому бизнесу.
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А еще кризис совпал с чисткой системы. Чуть не каждую неделю банки лишают�
ся лицензий. Можно с пеной у рта спорить, то ли время выбрано. Однако, мне ка�
жется, нынешнее руководство ЦБ оказалось перед выбором меньшего из двух зол.
Закрой глаза на гнойники системы — утекли бы не сотни миллиардов, а триллионы.
С другой стороны, десять крупнейших банков, в основном с участием государства,
контролируют почти 70% всех активов системы. Значит, исчезает конкуренция, а
любая монополия плоха.

Откуда же капают инвестиции? До трети выделяет бюджет, но в основном для
госкорпораций и организаций. А бизнес до 70% берет из своей прибыли и аморти�
зации (на Западе эти источники дают 20–30%). Остальная часть заемных денег при�
ходится на банки и иностранных инвесторов. Вот и получается, что подавляющая
доля — «короткие» деньги, которыми можно подкачать только оборотные средства.
Значит, нет возможности какому�то заводу сразу купить, например, всю новейшую
технологическую цепочку и модернизировать предприятие целиком, а не частями,
что значительно увеличивает расходы. Президент Путин несколько раз ставил зада�
чу: выйти на ежегодный прирост инвестиций в 10%. Однако эти верные цели при
нынешнем устройстве власти оказались иллюзорными. Словом, еще в 2013 году рост
инвестиций в России остановился, а в прошлом упал на 70%. Именно это стало глав�
ной причиной торможения российской экономики, а девальвация рубля невиданно
подбросила инфляцию. Вот и получила страна рукотворную стагфляцию.

В начале 2015 года нас успокаивали, дескать, финансовые резервы если не
огромны, то уж наверняка достаточны, чтобы выйти из кризиса буквально за
несколько месяцев. Так ли это? Любопытно еще раз сравнить нынешний кризис с
недавним. В августе 2008 года золотовалютные резервы (ЗВР) насчитывали почти
$600 млрд долларов. Президент Путин говорил, что нынешние ЗВР в начале 2015 года
составляли $416 млрд. Однако вокруг этой цифры много тумана. Андерс Ослунд из
Института мировой экономики Патерсона (США), один из лучших знатоков России,
писал, что из официальных ЗВР ликвидные не превышают $200 млрд. А точнее, это
примерно $172 млрд в валюте и обязательствах, $45 млрд в ценных металлах и $12
млрд в подтвержденных правах заимствования от МВФ. К началу декабря они
сократились до $364,4 млрд. Апокалиптические прознозы экспертов: ЗВР через год�
два сократятся до минимума.

Еще одна туманная цифра — бегство капитала из страны. Владимир Путин на
большой пресс�конференции в начале 2015 года соглашался с цифрой в $125 млрд,
но добавил, что половина из них осталась в стране, поскольку куплена гражданами.
Чуть позже ЦБ опубликовал свои данные: на руках граждан лишь $30 млрд, а потом
выяснилось, что впервые из России в 2014 году утекло $150 млрд. В 2015 году ожидали
утечки $60–70 млрд, что власти выдают за огромное достижение. А может, ситуация
проще — вывозить уже почти нечего?

Где остальные ЗВР? Они вложены в ценные госбумаги развитых стран под ми�
зерные 0,5% годовых. Мне возразят: покупка надежных госбумаг на часть ЗВР —
обычная мировая практика. Что правда, то правда. Однако если уж ты уходишь в
глухую оборону, то лучше бы иметь пушку под рукой, чтобы в любую минуту паль�
нуть в зарвавшегося недруга. А если эта пушка за океаном? Тем более — сегодня,
когда мировые агентства снизили суверенный рейтинг России до «предмусорного»,
а это значит, что отечественные бумаги не купит никто в здравом уме, как мы и
видим по индексу Российской фондовой биржи. Словом, по сравнению с прошлым
кризисом, нынешние ЗВР пожиже, и весьма значительно. Но и это не все, есть внеш�
ний долг корпораций и предприятий. Прежде всего — государственных. К прошло�
му кризису он составил $540 млрд, и аналитики называли его огромным. Однако на
сей раз долг и вовсе перевалил за $600 млрд! Да, компании вроде бы расплачивают�
ся, но как только наступает очередной час пик, курс рубля сильно колеблется, и за
эти игрушки расплачивается рядовой налогоплательщик.

Между тем, утверждает крупный экономист Александр Аузан, декан экономфа�
ка МГУ, свои деньги на развитие в России есть. По расчетам Центра исследования
экономической политики МГУ, нужно примерно 15 трлн руб. в год, чтобы восстано�
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вить докризисный уровень инвестиций. У частного бизнеса объем годовой прибы�
ли примерно 14 трлн. Их можно привлечь структурными реформами и созданием
соответствующего инвестиционного климата, однако про это опять же много гово�
рят, но ничего не делают. В руках правительства еще 8 трлн. Это крайне мало, пишет
Аузан, к тому же, если вбрасывать эти деньги в экономику, они могут превратиться в
валюту и уйти из страны. Придется вдобавок к санкциям вводить валютные ограни�
чения, но тогда уж точно в Россию никакие инвесторы долго не пойдут. И в разной
форме 27 трлн руб. есть у населения. Только оно в России инвестициями не зани�
мается. Два раза пробовали — и прогорели.

Словом, деньги в России хоть и не громадные, но водятся. Проблема — как их
ввести в оборот, направить на инвестиции, чтобы они не испарились моментально,
не исчезли в офшорах, не ушли в валюту или не спрятались в кубышки. Вопрос здесь
прежде всего в уровне доверия к власти, заключает Аузан. А это, добавлю, дилемма
философическая. Как посмотреть…

РБК 13 октября опубликовал кусочек отчета Reuters с инвестфорума «Россия зо�
вет!», когда президент Путин не смог назвать цель по уровню инфляции без подсказ�
ки главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. «...Министерство экономического развития все�
гда требует больше ресурсов на конкретные проекты, на поддержку реального секто�
ра экономики России и говорит, ничего страшного, если параметры инфляции будут
чуть�чуть повыше. Мы планируем в следующем году 3%, да?.. Ой, 6%?.. А в последу�
ющие годы, да — 4–5 [процентов]», — сказал Путин. В это время сидевшая в первом
ряду Набиуллина «энергично кивала головой и подсказывала президенту про 4%».

После чего Путин отметил, что для «развитых экономик параметр инфляции в
2, 3, 4% является оптимальным». «Конечно, мы будем к этому стремиться. Как быстро
мы достигнем этого параметра, очень трудно сказать», — сказал Путин и «снова по�
смотрел на Набиуллину». «Но в 17�м, 18�м году, да, Эльвира? В 18�м? ...В 17�м! Ожидает�
ся эта цифра 5–6 [процентов], что ли? 4%! Дай бог здоровья Центральному банку», —
сказал Путин.

Журналисты на форуме спросили президента, сколько рабочего времени он уде�
ляет экономике. Путин ответил: 80 процентов. Однако из многих источников извест�
но, что у президента отличная память. Видно, отвлекают другие дела…

Когда «могучая» экономика России, застряв между третьим и четвертым техно�
логическими укладами, с валовым продуктов в 11 раз меньше американского, шьет в
год одно пальто на 140 сограждан; когда Президенту с гордостью докладывают, что
завод «Ситроникс» начинает выпускать микрочипы размером в 7 нанометров, — та�
кая страна в мировом табеле о рангах, в изложении известного экономиста Виталия
Найшуля, недотягивает даже до статуса «поточного цеха», присвоенного Китаю и но�
вым индустриальным странам. Россия может претендовать разве что на статус «ват�
ника», но вряд ли на титул «рабочей аристократии», как Западная Европа или Япо�
ния. И уж тем более — на роль мирового «заводоуправления», которую с полным пра�
вом играет США, экономика которых движется к седьмому технологическому укладу.
СССР получил отнюдь не почетный статус Верхней Вольты с ракетами. Однако не их
число и не величина территории определяют место страны и ее влияние. Сегодня в
ходу совсем другие критерии: величина ВВП на душу населения, фондовооруженность
рабочего места, уровень жизни населения и другие. Но все это как�то скучно…

И вот, если судить не по словам, а по делам, амбиции России переместились
совсем в другую плоскость: от Крыма и Украины в Сирию. В какой еще точке мира
власть будет поднимать свой народ с колен?
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Наталья Иванова

«Просвет в беспредельной покинутости…»
Мандельштам и Пастернак: перечитывая переписку

«…Язык стихов сложен, темен и пахнет Пастернаком».
П.А. Павленко о Мандельштаме

1.

Пастернак подал знак Мандельштаму в тот момент, когда в «Знамени» 1936 года
(апрельский номер) были републикованы его «сталинские» стихи, первоначально
напечатанные в новогоднем номере «Известий». Стихи возбудили Мандельштама. С
одной стороны, расковали его (до того мучился немотой, невозможностью справить�
ся с одной строчкой). С другой — показали путь компромисса вроде бы неунизитель�
ного. Принимать обстоятельства. Воспеть, не вставая в позу подчинения.

11 марта 1937 года Мандельштам отправляет из Воронежа письмо в редакцию
журнала «Знамя» с приложением «Стихов о неизвестном солдате». Ответ из редакции
ожидаемо отрицательный, — что бы ни прислал Мандельштам, даже пейзажные сти�
хи, их бы не взяли. Но даже этот ответ воспринят Мандельштамом как событие сугубо
положительное — подтверждение утраченной связи с внешним литературным ми�
ром. «…На днях получил письмо от “Знамени”, письмо вполне товарищеское, но с
отклонением стихов. Это весьма отрадно. Потому что явилось просветом в беспре�
дельной покинутости» (письмо Е.Я. Хазину 10 апреля 1937 г.).

В письме К.И. Чуковскому (около 17 апреля того же предсмертного 1937�го)
Мандельштам фиксирует свое состояние: «…у меня безо всякой вины отняли все:
право на жизнь, на труд, на лечение. Я поставлен в положение собаки, пса… Я тень,
меня нет. У меня есть только одно право — умереть». И в это же время, гордо проти�
вореча только что сказанному, Мандельштам осознает свой статус: «Пожалуйста, не
считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. <…> Вот уже четверть века, как я,
мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои с
ней сольются и растворятся в ней, кое�что изменив в ее строении и составе» (пись�
мо Ю.Н. Тынянову).

Родились они с разницей меньше года — сейчас, в феврале, завершается юби�
лейный год Пастернака (125 лет) — и уже начался (в январе) юбилейный (125 лет)
год Мандельштама.

Они «не были близки» (по словам сестры М.С. Петровых) — так, как Мандель�
штам был близок с Ахматовой.

Их становление происходило параллельно — в разных поэтических средах: пе�
тербургско�акмеистической (Мандельштам, не принимающий футуризма, — «Футу�
рист, не справившись с сознательным смыслом творчества, легкомысленно выбросил
его за борт <…>, у футуристов слово как таковое еще ползает на четвереньках», «Утро

От редакции | Мы продолжаем публикации, связанные со 125�летием со дня рожде�
ния Осипа Мандельштама (см. Ирина Сурат. «Язык пространства, сжатого до точки». —
«Знамя, 2016, № 1).
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акмеизма») и московско�футуристической (Пастернак), от сделавшего автора знаме�
нитым «Камня» 1913 года и до очень скромного успеха «Близнеца в тучах» того же
1913�го (на грани 1914�го). Но Мандельштам не только его заметил — по воспомина�
ниям Г. Адамовича, «бредил им»:

«Лет двенадцать тому назад, когда о Пастернаке еще мало кто слышал, получился
в Петербурге московский альманах, называвшийся, кажется, “Весеннее контр�
агентство муз”. В альманахе было несколько стихотворений Пастернака и среди них
одно, путаное, длинное, о Замоскворечье, со строчкой: “не тот это город и полночь
не та”. От этого стихотворения несколько юных петербургских поэтов почти что
сошли с ума. Даже снисходительно�важный Гумилев отзывался о новом стихотворце
с необычным воодушевлением. Мандельштам же бредил им».

Мандельштам погиб, не дожив до пятидесяти; «счастливчику» (определение
Анны Ахматовой) Пастернаку, так или иначе причастному к его судьбе, было отпу�
щено еще двадцать с лишним лет. Можно ли сказать, что жизнь Пастернака продол�
жалась в присутствии Мандельштама? Думается, неслучайно именно Надежде
Яковлевне, первой из всех корреспондентов, а у него их множество, в ноябре 1945
года Пастернак доверительно сообщает о начале работы над романом «Доктор Жива�
го» — «…роман в прозе, охватывающий время всей нашей жизни, не столько худо�
жественный, сколько содержательный»… Почему — ответ дальше.

2.

Человек делает выбор.
Чай или кофе? Толстой или Достоевский? Пастернак или Мандельштам?
В общем�то понятно, чтоU — если известно, кого спрашивают.
Из разговора с коллегой: человека душевно здравого, здравомыслящего тянет к

Толстому и Пастернаку, их лечебно�ясному и соприродному миру.
Человек с ломкой психофизикой, с подспудной тягой к неизведанным тайнам и

глубинам души предпочтет Достоевского.
И Мандельштама.
(Насчет чая и кофе, кошки и собаки в ответах сбои. Впрочем, как и с Толстым и

с Достоевским.  Хотя в каждой шутке есть лишь доля шутки.)
Пастернак проходил через разные периоды и в жизни, и в поэзии, — но всегда

стремился к организованной на самых внятных основах жизни.
В быту — тоже.
Вставал (зафиксировано в поздний период жизни, когда у Пастернака было

много отвлекающих моментов, как общественно�политических, так и личных) в
восемь утра и шел на речку Сетунь купаться или до крепких морозов — освежиться
под колонкой в саду. Потом сам заваривал себе чай, завтракал — и сам мыл свою
чашку.

Поднимался в кабинет — работать.
Трава не расти, секретариат не вызывай, Семичастный не кричи, Хрущев кула�

ком не стучи.
Расписание дня шло по навсегда намеченному и исполняемому плану.
А Мандельштам? Можно ли уловить в его взрослой жизни хоть какие�нибудь

моменты стабильности? Неконфликтности?
Освидетельствование 24 июня 1938 года психиатрами Бергером и Краснушки�

ным, из акта: «...является личностью психопатического склада со склонностью к на�
вязчивым мыслям и фантазированию». Это уже диагноз болезненных состояний,
развившихся на основании длительных преследований. Но и до того…

Вечное дитя: вот Н.Я. привозит в Воронеж гонорар за перевод — и на него
Мандельштамы покупают соседским детям деревянный конструктор и шоколадки,
а себе — шампанское.

Хотя — «О детство, ковш душевной глуби», к вопросу о «вечном детстве» у Пас�
тернака…

Но невозможно представить себе Пастернака на серьезном собрании поэтов
поджигающим папироской воздушный шарик. А Мандельштама — можно!
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Схема пересечений, как личных, так и творческих, «поэтических», Пастернака
и Мандельштама обширно представлена в пастернако� и мандельштамоведении.

Не единожды прокомментированы подробности телефонного разговора Стали�
на с Пастернаком. Пастернака осуждают (С. Бобров), чаще оправдывают. Ахматова и
Н.Я. Мандельштам до конца своих дней оценивают этот разговор «на твердую четвер�
ку». Судьбоносность этого разговора для Мандельштама никто не отрицает.

Интерпретирована и резкая поэтическая реплика Мандельштама на стихи Пас�
тернака в книге «Второе рождение» («талон на место у колонн»); придирчиво срав�
ниваются «Ода» и «Стансы» Мандельштама (1937) со стихами 1932�го и циклом Па�
стернака 1936 года.

Но остаются в этих пересечениях слепые пятна, нерасшифрованные и неразга�
данные.

3.

Печатались они порой параллельно, в одних и тех же журналах и альманахах.
После публикации «Нескольких положений» в сборнике «Современник» следует
объявление в каталоге: «О. Мандельштам. Андре Шенье, монография (готовится)».
Выступали вместе на поэтических вечерах. В Москве, когда О. Мандельштам пере�
ехал временно в старую�новую столицу, жили неподалеку друг от друга; Мандель�
штамы на Поварской, угол Борисоглебского, «колонией» с Цветаевой. Знакомство
состоялось весною 1922�го, когда Мандельштамы обитали в комнате на Тверском
бульваре: одним из первых получил авторский экземпляр книги «Сестра моя —
жизнь» Мандельштам.

Он радостно приветствует Пастернака: «Будем надеяться, что стихи его будут
изучены в самом непродолжительном времени и о них не будет наговорено столько
лирических нелепостей, сколько пришлось на долю всех русских поэтов, начиная с
Блока».

«Сестра моя — жизнь» произвела оглушительное впечатление на других «бого�
равных» поэтов: Цветаева пишет полный восхищения «Световой ливень», щедрый
Мандельштам публикует «Заметки о поэзии», где главный герой — Пастернак.
Мандельштам сравнивает «Сестру…» с лютеровской Библией, ее поденной речью;
стихи Пастернака уподобляются «блестящей Нике, перемещенной с Акрополя на Во�
робьевы горы». В «Заметках о поэзии» («Русское искусство», 1923, № 2/3; «Россия»,
1923, № 6, февраль) Мандельштам объединил статьи «Vulgata» и «Борис Пастернак»:
«Стихи Пастернака почитать — горло прочистить, дыханье укрепить, обновить лег�
кие: такие стихи должны быть целебны от туберкулеза. У нас сейчас нет более здо�
ровой поэзии. Это — кумыс после американского молока».

Стихи Пастернака стали для Мандельштама олицетворением самой поэзии —
«так, размахивая руками, бормоча, плетется поэзия, пошатываясь, головокружа,
блаженно очумелая и все�таки единственная трезвая, единственно проснувшаяся из
всего, что есть в мире». Футуристическая, «лефовская» позиция не была еще к тому
времени Пастернаком официально отторгнута, — но Мандельштам и Цветаева раньше
других осознали его свободу от любых догм, его творческую широту. Современникам
порой представляется, что Мандельштам учится у Пастернака. С. Бобров: «Откуда
взялся у Мандельштама этот очаровывающий свежестью голос? <…> Ему много
помог Пастернак, он его как�то по�своему принял, хитро иногда его пастиширует и
перефразирует».

Оба приняли «скрипучий поворот руля». Революция вызвала: 1) сначала боUль�
ший энтузиазм у Пастернака; 2) потом — резкое осуждение; 3) создание осудив�
шим революцию Пастернаком революционных поэм.

Ничего подобного за Мандельштамом не замечено. Принятие, но никак не воо�
душевление, хотя О.М. был намного более политизирован (эсер).

В 1924�м, в январе, оба — в многочасовой очереди к гробу Ленина.
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«Стояли страшные морозы, а в последующие дни и ночи протянулись огромные
многоверстовые очереди к Колонному залу. Мы прошли вечером вдоль такой очере�
ди, доходившей до Волхонки, и простояли много часов втроем с Пастернаком где�то
возле Большого театра. <…> “Они пришли жаловаться Ленину на большевиков, —
сказал Мандельштам и прибавил: — Напрасная надежда: бесполезно”».

И — никакого «составления иностранной Ленинианы», чем был занят для зара�
ботка Пастернак.

Надежда Яковлевна: «На Морской в Ленинграде ранней осенью, вскоре после
нашего переезда, у нас появился Пастернак. Он разговаривал с Мандельштамом, стоя
у окна в маленькой комнате, а я сидела тут же на диване. Это было время “Спектор�
ского”, отрывок которого он вскоре прислал Мандельштаму, успеха “Высокой болезни”
(какое начало!), “1905” и даже “Лейтенанта Шмидта”. Пастернак со свойственной ему
прикрытостью мысли за иллюстрацией и образом говорил о вещах простых, но для
жизни существенных: то, что пришло, будет всегда…».

Мандельштам с конца 10�х просветил Надежду Яковлевну настолько, что уже
никаких иллюзий у нее не было.

Сохранилось несколько писем Пастернака Мандельштаму 1924–1925 годов.
Ответов от адресата не следовало, хотя письма Пастернака полны непосредствен�
ных вопросов, обращенных к Мандельштаму, от высоких профессионально�творче�
ских («…Всего больше жалею я, что так и не услышал Вашей прозы, хотя, конечно,
это моя вина. <…> Закончили ли Вы ее уже? Когда можно ждать появленья “Воспо�
минаний”?») до вполне бытовых («Засудили ли столяра?» — 19 сентября 1924 года).
Пастернак как бы подшучивает над отсутствием письма ответного: «…Я узнал, что
Вы мне не отвечали, потому что чересчур меня любите <…> Теперь у меня две цели.
Досадить Вам, чтобы Вы ко мне охладели и написали.

…Но как мне без смеха
— в скобках: хороший смех! — просить Вас об ответе?..»
Пастернак рассчитывает на помощь и поддержку Мандельштама при издании

книги: «Для передачи в Ленгиз — какую из рукописей слать Вам?»
Не дает Мандельштам ответа.

4.

31 января уже 1925 года Пастернак касается профессиональных (издательских)
и личных творческих вопросов, исповедально рассказывает о своей работе, живо
интересуется изданием «Шума времени», чуть скрывая вероятную обиду («...если
бы вышла книга, Вы непременно прислали бы ее»). Иронически рассказывает о кон�
ференции Лефа. И заканчивает письмо так: «Из того, что я пишу к Вам, не заклю�
чайте, что чувствую слабее, чем Вы. <…> Любящий Вас Б. Пастернак».

Следующее письмо упорно не отвечающему Мандельштаму (май 1925 года, про�
шло приблизительно пять месяцев) начинается словами «Милый мой мучитель!» В
январе Пастернак передал Мандельштаму отрывки из поэмы «Спекторский», но Ман�
дельштам никак не отреагировал. «Еще бы лучше было, — пишет Пастернак, — если
бы Вы меня разбранили, как, по�видимому, в душе и сделали, оставив меня в совер�
шенной неизвестности о своем осуждении». И на это письмо ответа не последовало.

И все�таки Пастернак опять пишет Мандельштаму.
«16/VIII.25
Дорогой Осип Эмильевич!
В свое время Вы, конечно, были правы, не отвечав мне ни на письма, ни на при�

сылку прозы с моей глупой надписью. Вышла Ваша, и не надо было дожидаться книж�
ки от Вас, это было с моей стороны просто бестактно. Теперь забудьте все и будем
снова друзьями.

“Шум времени” доставил мне редкое, давно не испытанное наслажденье. Полный
звук этой книжки, нашедшей счастливое выраженье для многих неуловимостей, и
многих таких, что совершенно изгладились из памяти, так приковывал к себе, нес

7. «Знамя» №2
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так уверенно и хорошо, что любо было читать и перечитывать ее, где бы и в какой
обстановке это ни случилось. Я ее перечел только что, переехав на дачу, в лесу, то
есть в условиях, действующих убийственно и разоблачающе на всякое искусство, не
в последней степени совершенное».

Впрочем, восторженный отзыв (Борис Пастернак тоже не жалел слов в превос�
ходной степени для отзывов на стихи и книги — при настойчивом и могущем порой
показаться неуместным, чрезмерном самоумалении) продолжен бестактным пред�
положением: «Отчего Вы не пишете большого романа? Вам он уже удался. Надо его
только написать».

Значит ли это, что Пастернак действительно воспринял «Шум времени» в каче�
стве черновика (будущего романа)? Далее Пастернак переходит к похвалам роману
К. Федина «Города и годы». Можно вообразить реакцию Осипа Мандельштама на
пастернаковские комплименты рядом с хвалами Федину — по бестактности срав�
нимо только с репликой Пастернака после посещения квартиры («халтурного злого
жилья») Мандельштама в Нащокинском: «Теперь можно писать стихи…». Бешеную
реакцию Осипа Мандельштама зафиксировала Надежда Яковлевна в главе, неслу�
чайно названной «Антиподы».

Майское письмо 1925 года Пастернак заканчивает все тем же настойчивым и
недоуменным вопросом: «Да скажите же, наконец, прямо, почему не пишете и чем я
против Вас оплошал?».

Мандельштам никак своего молчания не объяснял, — что вовсе не помешало
ему остановиться в Москве у Пастернаков («Да, между прочим: в Москве меня заго�
ворил Пастернак, и я опоздал на поезд…» — письмо Надежде Яковлевне от 2 февра�
ля 1926 года) и даже неоднократно (и в октябре 1925�го, и в марте 1926 года — «Вче�
ра я ночевал у Пастернака в комнате с его братом на ужасном одре�диване»).

На самом деле «знанье друг о друге» укрепляло дух каждого — навстречу тем
испытаниям, через которые каждый по�своему должен был пройти.

«Подсюжет» мандельштамо�пастернаковского сюжета ответвляется в связи с
гневной статьей 1926 года (не позднее апреля, как указывает «Летопись жизни и
творчества» Мандельштама) Марины Цветаевой «Проза поэта (Мой ответ Осипу
Мандельштаму)». Цветаева обвинила поэта в том, что он «раболепствует перед ком�
мунистической властью». В.Б. Сосинский, при чтении присутствовавший, коммен�
тируя эту статью в письме А.В. Черновой, резонно пишет: «Его книга, которую М.И.
считает раболепством, объявлена в СССР контрреволюционной». Замечу, что это
время — период бурной любовной переписки Цветаевой с Пастернаком.

5.

Пастернак, как известно, «не любил» своего поэтического стиля «до 1940 г.». В
1928 году он подверг свои стихи из «Близнеца в тучах» и «Поверх барьеров» перера�
ботке (не всегда на пользу — здесь важен сам факт). Как он это делал и почему, объяс�
няет в письме Мандельштаму. «С ужасом вижу, — писал он 24 сентября 1928 года, —
что там, кроме голого и часто оголенного до бессмыслицы движения темы, — ничего
нет. Это — полная противоположность Вашей абсолютной, переменами улицы не ко�
леблемой высоте и содержательности. И так как былое варварское их движенье, по
уходе времени, отвращает своей бедностью, превращенной в холостую претензию
(чего в них не было), то я эти смешные двигатели разбираю до последней гайки, а
потом, отчаиваясь в осмысленности работы, собираю в непритязательный ворох по�
чти недвижущихся, идиотских, хрестоматийно�институтских документаций». Пастер�
нак описывает Мандельштаму трудности, с какими он сталкивается, «с упрямством»
«развинчивая себя», — и настаивает, что теперь «нашел человека, который бы мог это
сделать без труда», — «это Вы»! Позже Пастернак так напишет о новой («переделан�
ной») книге: «В ней господствует добрый акмеистический лад». И письмо Мандельш�
таму, и признание о влиянии акмеистической поэтики, и сам «акмеистический» итог
возникли после чтения книги «Стихотворения» 1928 года, которую Мандельштам по�
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дарит Пастернаку со следующей надписью: «Дорогому Борису Леонидовичу с креп�
кой дружбой, удивленьем и гордостью за него».

Мандельштам собирает и выпускает эту книгу в момент затянувшегося кризи�
са, внутренней немоты. И реакция Пастернака: «Вчера достал Вашу книгу <“Сти�
хотворения”>. Какой Вы счастливый, как Вы можете гордиться соименничеством с
автором: ничего равного или подобного ей я не знаю!».

Можно ли считать, что переделка шла под непосредственным влиянием по�
этики именно Мандельштама? Самонеудовлетворенность вылилась в письме Ман�
дельштаму даже в самоуничиженье: «устыжающее наслажденье», «приплетанье
себя самого к восхищенью Вами должно будет показаться досадным придатком
неотесанности»*.

Сборник Мандельштама вышел в мае, в отзывах на книгу Мандельштам назван
«выдающимся поэтом» и «испытанным, влюбленным в свое дело мастером» («Изве�
стия», 1928, 6 июля — рецензия В. Василенко). В «Звезде» (1928, № 6) Н. Степанов
отметил, что смысл у Мандельштама «самостоятелен для каждого стиха».

Но с 1929�го оценки меняются — в связи с общими изменениями политичес�
кой и литературной конъюнктуры. И — в связи с травлей поэта по так называемо�
му «переводческому делу» (см. П. Нерлер, «Битва под Уленшпигелем» — «Знамя»,
2014, №№ 2, 3). И даже Пастернак, поддержавший сначала Мандельштама подпи�
сью в его защиту (в коллективном письме), отходит в сторону, недовольный его даль�
нейшим поведением, по мнению Пастернака, наращивающим и множащим обиды,
ему наносимые: «На его и его жены взгляд, я — обыватель, и мы почти что поссори�
лись после одного разговора». Это не мешает советским официозным критикам объе�
динять их имена в своих инвективах. 5 сентября 1933 года в еженедельной газете
«Литературный Ленинград» К.Л. Зелинский печатает грозную статью «О поэзии и
поэтах»: «В стихах Мандельштама или Пастернака (как мне быть с моей грудною клет�
кой… — так в оригинале. — Н.И.) мы услышим голоса уходящих и побежденных сил.
Когда … О. Мандельштам, вызывая “видение” старого Петербурга, с надеждой воскли�
цает “У меня еще есть телефонов своих номера” (ошибка К.З.: не «своих» — «твоих». —
Н.И.), <…> мы явственно слышим голос классового врага».

6.

Надежда Яковлевна не была прикреплена к месту так, как высланный в Воро�
неж Осип Эмильевич, и время от времени выезжала в Москву по неотложным де�
лам. Р. Тименчик в статье «Об одном эпизоде биографии Мандельштама» («Toronto
Slavic Quarterly», 2014, № 47) приводит цитаты из еще не опубликованных писем
Н.Я. — из Москвы, конец 1935 — начало 1936 года. Одной из целей ее поездки, указы�
вает Р. Тименчик, был как раз Пастернак, чтобы помочь с работой — с переводами и
публикацией стихов. Н.Я. знает, что Пастернаку известно — она в Москве, и сама ему
звонить (после всего, после звонка Сталина) не хочет. Ждет, что позвонит — сам.
Напрасно. Первое письмо от 23 декабря 1935 года послано в Тамбов, в санаторий,
где находился тогда Мандельштам: «Пастернак знает, что я здесь, но не звонил. Я
тоже не звоню. Ну его…». А сразу после Нового года («Такой богатой,  мирной спо�
койной и веселой Москвы я еще не видела») Н.Я. сообщает Мандельштаму: «Раду�
юсь, что не вижу Пастернака. Вчера в «Известиях» были его стихи». (Напомню ка�
кие: «И смех у завалин, / И мысль от сохи, / И Ленин и Сталин / и эти стихи».)

«Я завидую Вашей свободе, — сказал Пастернак Мандельштаму после чтения сти�
хов в «Литературной газете», 10 ноября 1932�го. — Для меня Вы новый Хлебников. И
такой же чужой. Мне нужна несвобода». Пастернак строит линию поведения «заодно

*   Есть разночтение в сравнении с первой публикацией письма (Всемирная литература,
1972, № 9, с. 162, публикация Е.В. Пастернак). Здесь отсутствует фраза: «Совершен&
ство ее и полновесность (книги Осипа Мандельштама. — Н.И.) изумительны, и эти
строки — одно лишь восклицанье восторга и смущенья».
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с правопорядком» — и «против властей», как сказано у другого современника, «не бун�
тует». Природа — любовь — погода и врожденный оптимизм в этом помогают.

Права была Зинаида Николаевна, которой не нравился Мандельштам: пришел
в дом к поэту и только сам! свои! читает стихи… Впрочем, З.Н. и Ахматова не нрави�
лась: Борис Леонидович советский поэт, а она «нафталином пропахла».

Мандельштам обращается к Пастернаку из Воронежа с несколькими письма�
ми; одно из них — после получения не дошедшей до нас записки Пастернака:

«Дорогой Борис Леонидович.
Спасибо, что обо мне вспомнили и подали голос. Это для меня ценнее всякой

реальной помощи, то есть — реальнее. Я действительно очень болен, и вряд ли что�
либо может мне помочь: примерно с декабря неуклонно слабею, и сейчас уже труд�
но выходить из комнаты.

Тем, что моя “вторая жизнь” еще длится, я всецело обязан моему единственно�
му и неоценимому другу — моей жене.

Как бы ни развивалась дальше моя физическая болезнь — я хотел бы сохранить
сознание. Должен вам сказать, что временами оно тускнеет, и меня это пугает. Вы�
нужденное пребывание в Воронеже, в силу болезни превратившемся для меня в
мертвую точку, может оказаться в этом смысле роковым. Одной из наиболее для
меня тягостных мыслей является то, что я не увижу вас никогда. Не приходит ли вам
в голову, что вы могли бы ко мне приехать? Мне кажется, это самое большое и един�
ственно важное, что вы могли бы для меня сделать» (28 апреля 1936 г.)

Робкая просьба не осуществилась. Хотя приезд Бориса Пастернака, как доказы�
вает приезд в Воронеж Ахматовой, был вполне возможен: существует регулярное ж/д
сообщение — это раз; нет никакого официального запрета навестить «опального
поэта» — это два; Борис Пастернак должен был бы испытывать чувство вины по от�
ношению к Осипу Мандельштаму после знаменитого разговора (май 1934 г.) со Ста�
линым — это три.

Пастернак с Ахматовой сложились и послали Мандельштаму значительную сум�
му денег (1000 рублей).

7.

Осип Мандельштам не то чтобы строит стратегию своего жизненного и литера�
турного поведения; она складывается сама — «с последней прямотой». Начиная с
первой его работы, сочинения на заданную тему в Тенишевском училище, — «Пре�
ступление и наказание в “Борисе Годунове”».

Сочинение открывается пророческими, если держать в сознании его последую�
щую судьбу, словами пятнадцатилетнего автора: «Преступлением называется чело�
веческое действие, противоречащее правилам нравственности». Мандельштаму при�
шлось убедиться на собственном примере в сугубой правоте этих прямых слов. Толь�
ко преступление было действием сверхчеловеческим — государственным.

Неотвратимость судьбы конфликтного Мандельштама испугала Пастернака,
когда тот прочитал ему свое антисталинское стихотворение — прямой вызов и путь
к казни. Пастернак выговорил Мандельштаму за самоубийственный текст — и отде�
лил себя: «Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал». И Мандельштам понял:
единственного его не назвал на допросе, поименно перечислив остальных.

Пастернак выстроил свою линию жизни компромиссно, но не пожертвовав ни
поэзией, ни совестью. Положение поэта�изгоя резко контрастирует со статусом Па�
стернака — члена правления СП СССР, обитателя дачи в Переделкино и «лаврушин�
ской» двухэтажной квартиры.

После того как Надежда Яковлевна привезла в Москву Пастернаку тетрадь во�
ронежских стихов, Борис Леонидович ответил Мандельштаму письмом, утвержда�
ющим особую и непреходящую ценность книги:
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«Я рад за Вас и страшно Вам завидую. В самых счастливых вещах (а их немало)
внутренняя мелодия предельно матерьялизована в словаре и метафорике, и редкой
чистоты и благородства».

Состоявшийся разговор о стихах Надежда Яковлевна записала — Пастернак
предсказал стихам великое будущее: «Пусть временная судьба этих вещей Вас не
смущает. Тем поразительнее будет их скорое торжество». Эти слова Пастернака были
последними словами живому поэту; то, что отмечено как «головокружительно(е)
по подлинности и выраженью», должна была дополнить более подробным расска�
зом Надежда Яковлевна.

10 июня 1943 года Пастернак шлет ей письмо из Чистополя, называя Надежду
Яковлевну не вдовой, но женой «человека, так далеко пошедшего в чувстве чести и
настороженной гордости».

А Мандельштам поздравил Пастернака с новым 1937 годом в дату своего рожде�
ния по�старому — в ночь со второго на третье:

«2 января 1937 г.
С Новым годом!
Дорогой Борис Леонидович.
Когда вспоминаешь весь великий объем вашей жизненной работы, весь ее не�

сравненный жизненный охват — для благодарности не найдешь слов.
Я хочу, чтобы ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно задаре�

ны, — рвалась дальше к миру, к народу, к детям...
Хоть раз в жизни позвольте сказать вам: спасибо за все и за то, что это «все» —

еще «не все».
Простите, что я пишу вам, как будто юбилей. Я сам знаю, что совсем не юбилей:

просто вы нянчите жизнь и в ней меня, недостойного вас, бесконечно вас любящего.
О. Мандельштам».
Это последнее письмо Мандельштам заклеил в конверт, но не отправил. Надежда

Яковлевна обнаружила его в бумажном конверте и отослала адресату только 2 декаб�
ря 1945 года.

Закончу цитатой из письма Пастернака Мандельштаму 31 января еще 1925 года:
«Кончается все, чему дают кончиться, чего не продолжают. Возьмешься продолжать
и не кончится». Таким был и спор — диалог? — двух поэтов: нескончаемый.

На самом деле присутствие Мандельштама не прекращалось до самого конца
пастернаковской жизни — можно считать развернутой репликой Мандельштаму и
роман «Доктор Живаго» с главным героем, в котором различим отсвет загубленных
поэтических судеб того времени, в том числе Мандельштама. Действительно юро�
дивого, действительно небожителя — кто понимает. В отличие от Бориса Леонидо�
вича, которому по недоразумению (или по легенде?) вождь приклеил это определе�
ние. Со своим здравомыслием Пастернак расстанется — но это будет уже за земны�
ми пределами жизни Мандельштама.
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Инна Булкина

Назначение поэзии и поэзия
по назначению

Предмет этой статьи — актуальная поэзия, хотя, кажется, это не самое удачное
определение, коль скоро не имеет отношения к «актуальному искусству», не пред�
полагает ниспровержения художественных традиций и какого бы то ни было сло�
весного экспериментирования (а под «актуальной литературой», вслед за «актуаль�
ным искусством», привыкли понимать именно это). Речь пойдет о поэзии «граждан�
ской», политической, социальной, окказиональной, наконец, и прежде всего имеет
смысл определиться с дефинициями. В самом деле, все это вещи разные и зачастую
довольно неблизкие: «Любви, надежды, тихой славы…» — гражданская лирика, а
«Клеветникам России» того же автора — «стихи на случай»? Или и то, и другое —
политическая поэзия, просто в одном случае поэт обращается к любовной элегии, в
другом — к горацианской оде и литературный род определяет прагматику? Первый
том Тютчева — это поэзия на все времена, а второй том Тютчева — т.н. окказиональ�
ная поэзия, все те же «стихи на случай»? И повод ли это говорить, что те стихи —
«плохие», а эти — «хорошие»?1 Хотя подчас и те и другие — хорошие. И Пушкин, и
Тютчев в достаточной мере владели стихом, чтобы в принципе писать «хорошие сти�
хи» по любому случаю. Но, как бы то ни было, для простоты и ясности: окказиональ�
ной поэзией мы называем стихи с очевидным «претекстом» — поводом (тем самым
«случаем») и четкой прагматикой. Обычно такие стихи адресованы тем, кому «пре�
текст» известен и смысл немедленного отклика понятен. Это может быть достаточ�
но широкий круг «современников» или узкий круг «собеседников», но удаленные во
времени и не опознающие претекст читатели (как и все мы — читатели второго
тютчевского тома), в принципе, — не аудитория для этих стихов. Нам проще ска�
зать, что это плохие стихи. Непонятные и плохие. Или плохие и непонятные — по
сути, одно и то же. Сегодня они требуют дешифровки. Они часть какого�то, зачас�
тую скрытого от нас сюжета, их функция — реплика в споре. И такая их ограничен�
ная «функциональность» — не совсем то, что мы полагаем «назначением поэзии».

1  Ср. также: «Выступая в Тарту в конце 1980&х гг. перед студенческой аудиторией, Да&
вид Самойлов с поэтической прямотой заметил, что Тютчев написал два тома сти&
хов; один том — хороших, и один — плохих. <…> “Плохие” стихи Тютчева — это, в
основном, окказиональная лирика, стихотворения, написанные в последние годы жиз&
ни поэта и — в отличие от “лирики первого тома” — предназначенные для той или
иной формы публикации (не только в собственном смысле слова, но и для устного ог&
лашения во время разного рода торжеств, столь частых в русской общественной жиз&
ни 1860&х гг.)». — Лейбов Р.Г. Клеопатра, четырехстопный хорей и Суэцкий канал: из
комментариев к лирике Тютчева // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia. VIII. Ис&
тория и историософия в литературном преломлении. Тарту, 2002. С. 207.
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Иными словами, та граница, о которой мы говорим, проходит в поле прагмати�
ки, речь идет о стихах разного «назначения». В этом смысле стоит вспомнить извест�
ную историю с Фетом (поэтом «на все времена») — ее всегда вспоминают по такому
«случаю». Собственно, это пассаж из достаточно пространной статьи Достоевского
«Г�н — бов и вопрос об искусстве». Достоевский там комментирует спор «утилита�
ристов» и сторонников «чистой поэзии», при этом он, как мы помним, измыслил
некую историю с моралью: «Положим, — пишет он, — что мы переносимся в восем�
надцатое столетие, именно в день лиссабонского землетрясения. Половина жите�
лей в Лиссабоне погибает; дома разваливаются и проваливаются; имущество гиб�
нет; всякий из оставшихся в живых что�нибудь потерял — или имение, или семью.
Жители толкаются по улицам в отчаянии, пораженные, обезумевшие от ужаса. В
Лиссабоне живет в это время какой�нибудь известный португальский поэт. На дру�
гой день утром выходит номер лиссабонского “Меркурия”… Номер журнала, появив�
шегося в такую минуту, возбуждает даже некоторое любопытство в несчастных лис�
сабонцах, несмотря на то что им в эту минуту не до журналов; надеются, что номер
вышел нарочно, чтоб дать некоторые сведения, сообщить некоторые известия о по�
гибших, о пропавших без вести и проч. и проч. И вдруг — на самом видном месте
листа бросается всем в глаза что�нибудь вроде следующего: Шепот, робкое дыха�
нье… и т.д.». Далее Достоевский утверждает, что назавтра такого поэта казнят на
площади, зато лет через тридцать�пятьдесят на той же площади ему поставят памят�
ник «за его удивительные стихи вообще … и за “пурпур розы” в частности».

История от начала и до конца невероятная: никаких катаклизмов, подобных
лиссабонскому землетрясению, Фет и его читатели, равно как и участники спора об
искусстве утилитарном и «искусстве для искусства», не переживали, и оснований
предполагать, что Фет готов приветствовать гибель и разрушение цивилизации сти�
хами про «пурпур розы», у них не было. Однако идея в том, что существует некий
«случай», повод, здесь — чудовищный катаклизм, землетрясение, — на который поэт
якобы должен немедленно откликнуться, и его «отклик» в общем и целом должен
совпадать с ощущениями и настроениями читателей. Собственно, именно это обычно
имеют в виду под словом «актуальность», когда говорят не об «актуальном искусст�
ве», а о чем угодно другом.

Итак, то, что мы здесь называем «актуальной поэзией», — некое «эхо», немед�
ленный отклик. Причем «эхо» может быть в обе стороны: это и поэтический отклик
на все, что происходит вокруг, и «отзыв», читательское «сочувствие», — «как наше
слово отзовется». В те времена, когда определения поэзии лишь оформлялись и не
было еще устойчивых традиций и дефиниций, под поэзией гражданской (соци�
альной и т.д.) нередко понимали поэзию «общественную» и противополагали ее
«поэзии индивидуальной». «Поэзия индивидуальная одна для нас естественна», —
писал Баратынский в начале 1830�х, не принимая «поэзии новых сердечных убеж�
дений», «порывов европейских энтузиастов» (в том контексте — Гюго и Барбье):
«что для них действительность, то для нас — отвлеченность». По факту это тоже «по�
литическое высказывание», и Баратынский был последователен, декларируя «поэзию
без отклика». Первый его сборник открывался «Финляндией», большой элегией о
вечности и быстротечности, с неожиданной поэтической декларацией в конце: «Я,
невнимаемый, довольно награжден / За звуки звуками, а за мечты мечтами». Вто�
рой сборник 1835 года, который сам он полагал последним и итоговым, завершался
стихотворением «Бывало, отрок звонким кликом», где рифма в какой�то момент за�
меняет юноше�поэту лесное «эхо» и становится единственным «откликом». И эта же
идея, гораздо сильнее и отчетливее выраженная, предстает в «Рифме» — стихотво�
рении, которым завершаются «Сумерки».

Но нашей мысли торжищ нет,
Но нашей мысли нет форума!..
Меж нас не ведает поэт,
Высок полет его иль нет,
Велика ль творческая дума.
…
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Среди безжизненного сна,
Средь гробового хлада света,
Своею ласкою поэта
Ты, рифма! радуешь одна.
Подобно голубю ковчега,
Одна ему, с родного брега,
Живую ветвь приносишь ты;
Одна с божественным порывом
Миришь его твоим отзывом
И признаешь его мечты!

Иными словами, остается лишь «поэзия, сомкнутая в собственном бытии» (оп�
ределение Киреевского2). Но нам сейчас следует иметь в виду, что эти стихи Бара�
тынского — полемический парафраз лермонтовского «Поэта» («Отделкой золотой
блистает мой кинжал»), и апология «поэзии индивидуальной» как единственной
возможной в непоэтический «железный век», противостоит здесь идее поэзии как
грозного оружия былых времен. «Поэзия, сомкнутая в собственном бытии», проти�
востоит «железному стиху, облитому горечью и злостью».

Сравни у Лермонтова:

Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк!
Иль никогда, на голос мщенья,
Из золотых ножон не вырвешь свой клинок,
Покрытый ржавчиной презренья?..

Итак, с одной стороны, есть поэзия как самодовлеющая ценность, поэзия, обра�
щенная к некоему таинственному «провиденциальному собеседнику». С другой сто�
роны, есть поэт, который желает «смутить» равнодушную толпу, любой ценой выз�
вать раздражение, спровоцировать тот самый «отзыв», — не единодушное «сочув�
ствие», но именно раздражение. И Лермонтов неслучайно в другом известном «ма�
нифесте» уподобляет писателя врачу, который предлагает больному обществу «горь�
кие лекарства и едкие истины». В этой лермонтовской позиции есть еще один ню�
анс, отмеченный в свое время Л.В. Пумпянским3: «железный стих», призванный сму�
щать и раздражать, задевает прежде всего своим несовершенством, резкостью, тем,
что было названо «стилем неточных слов» (в противовес «школе гармонической точ�
ности», определившей золотой век и пушкинскую эпоху). У такой поэзии иной арсе�
нал средств воздействия, с акцентом на «волненьи», а не на «значеньи». Умышлен�
ное несовершенство поэтического языка, «плохие стихи», соседствуют с деклариру�
емым «несовершенством» поэтической личности: такой поэт — всего лишь один из
«малых сих», не чуждый человеческих слабостей и срывов (и это потом станет едва
ли не ключевым мотивом гражданской лирики Некрасова: «я сын больной больного
века»). В конце концов, Некрасов — первый, кого мы вспоминаем, когда речь идет о
«гражданской лирике», и именно с Некрасовым мы ассоциируем этот болезненный
и раздражающий «пафос», эту «ломку» стиха, который становится намеренно «пло�
хим», «некрасивым», который как бы нарочно показывает свои «непоэтические»
приоритеты — не эстетика, но этика, не божественный глагол, но желчь и презре�
ние. Наконец, не поэт — в высоком смысле, — но гражданин.

Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,

2  Киреевский И.В. Обозрение русской словесности за 1829 год // Киреевский И.В. Полное
собрание сочинений. М., 1911. Т. 2. С. 29.

3  Пумпянский Л.В. Стиховая речь Лермонтова // М.Ю. Лермонтов. М.: Изд&во АН СССР,
1941. Кн. I. С. 389–424. — (Лит. наследство; Т. 43/44).



ИННА БУЛКИНА НАЗНАЧЕНИЕ ПОЭЗИИ И ПОЭЗИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ  |  201К Р И Т И К А

Проходит он тернистый путь
С своей карающею лирой.

Его преследуют хулы:
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

Это была историческая вводная, чересчур длинная, но, кажется, не избыточ�
ная.

Трудно сказать, в какой степени запрос на гражданскую лирику определяется
«духом времени», не исключено, что связь эта не такая прямая и очевидная, как нам
зачастую представляется. Но как бы то ни было, традиция политической поэзии и
гражданской лирики в России на долгие годы была прервана. Окказиональная по�
эзия существовала в виде эстрадных куплетов, стихотворных подписей под карикату�
рами в «Крокодиле» и полуанонимных устных частушек вроде «Поменяли хулигана /
На Луиса Корвалана…». Кстати, именно этот род «стихов на случай» затем счастли�
вым образом возродился в стихотворных колонках «правдоруба» Игоря Иртеньева.
Вообще, этот жанр (или — эти жанры, коль скоро мы различаем «гражданскую лири�
ку» и «окказиональную поэзию») явился вновь в 90�е годы, причем в одном случае
можно говорить, что в стихи вернулась политическая повестка, в другом — появился
тот самый «пафос» — смущающий, раздражающий, менее всего рассчитанный на «еди�
нодушие сочувственников». В одном случае за стихами стоит конкретный «претекст».
В другом — «претекста» в буквальном смысле нет, есть некий собирательный повод,
«вот это вот все», «весь этот телевизор», дух времени, в конце концов.

Скажем сразу: репертуар «окказиональной поэзии» по нынешним временам
богат и разнообразен: от персонажных памфлетов Ремонта Приборова до инверсий�
ных «колонок» Всеволода Емелина, от многословных, зато регулярных «школьных
пародий» Дмитрия Быкова до изощренных сюжетных опытов Ивана Давыдова. Была,
наконец, целая рубрика в полуживом еще на тот момент «Полит.ру», она так и назы�
валась — «Стихотворения на случай», и там некоторое количество профессионалов
и любителей под руководством Романа Лейбова (тартуского филолога, исследова�
теля окказиональной поэзии вообще и «второго тома Тютчева» в частности) азарт�
но сочиняли стихотворные отклики на новостную ленту того же «Полит.ру». Здесь
прием, т.е. «претекст», был предельно открыт и конкретен. И, в принципе, экспери�
мент показал, что окказиональная поэзия — что�то вроде «твердой формы», упраж�
нение в версификации и остроумии, род увлекательной словесной игры.

Коль скоро проект «СНС» давно закрыт, а его аудитория мало совпадала с кру�
гом авторов и читателей журнала «Знамя», я приведу здесь «архивный образец».
Новость вкратце звучала так: «Полиция Канады обнаружила плантацию марихуа�
ны, охраняемую тринадцатью черными медведями, сообщает The Canadian Press.
Помимо медведей на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли, так�
же находились большой пес, вьетнамская вислобрюхая свинья и енот».

И вот победившее в конкурсе стихотворение:

Левитан И.И. «Спецназ в засаде»

Григорий Видоплясов

Кленовый лист летит. Он красен. Скоро осень.
Свинья в окно глядит. Енот храпит во сне.
Медведей жидкий строй мелькает среди сосен.
Где шишки, там трава. Протри, Антон, пенсне:

за окнами спецназ в засаде. И соседи,
бинокли навострив, глядят в двойной лорнет.
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Собаки, осетры, бакланы и медведи...
И сбоку три сестры... И снова наших нет...

Им всем теперь каюк. Их всех теперь под дерном
надежный ждет приют, большой плюсквамперфект.
Спецназ залег в траве, затворы передернув,
в чем, в общем, нет нужды. Зато каков эффект!

Этот пример характерен: в «СНС» случай буквально означал «казус», и вокруг
такого «казуса» закручивался культурный сюжет, своего рода стихотворная новел�
ла; за канадской полицейской хроникой возникал классический русский пейзаж с
медведями (этот автор ссылался еще на одну сетевую игру — «Картины классиков с
новыми названиями», тоже в своем роде «окказиональное» упражнение), за пейза�
жем Шишкин, за Шишкиным — Левитан, за Левитаном — Чехов и т.д.

Совсем иное дело, когда таким «случаем», претекстом становился не «казус», не
«история» в ноздревском смысле, но История — как она есть. Одно из самых чудо�
вищных событий новейшей истории породило образцовое «стихотворение на слу�
чай», и я не могу его здесь не вспомнить.

было третье сентября
насморк нам чумой лечили
слуги ирода�царя
жала жадные дрочили
опустили всю страну
поступили как сказали
потный раб принес к столу
блюдо с детскими глазами

звонче музыка играй
ободряй забаву зверю
если есть кому�то рай
я теперь в него не верю
со святыми не пойду
соглашаюсь жить в аду

в царстве ирода�царя
кровь подсохла на рассвете
над страной горит заря
на траве играют дети
все невинны каждый наш
я предам и ты предашь

4 сент. 2004 г.

Это стихотворение Алексея Цветкова, кроме всего прочего, помогает понять, как
окказиональная поэзия становится гражданской лирикой: это «вопрос случая». Этот
«случай» таков, что не требует специального «ключа», аудитория этих стихов — не
«посвященные», не участники салонной игры, но все без исключения, читающие по�
русски, независимо от политических убеждений и поэтических предпочтений. И коль
скоро мы говорим о «претексте», то в этих стихах «претекстом» бесланской тра�
гедии стал библейский сюжет, определив тем самым ее масштаб. И если вернуться
к известной статье Достоевского, которую мы поминали в начале, Беслан стал
катастрофой, «лиссабонским землетрясением» новейшей российской истории, и
немедленный «отклик» поэта — не в условном «Меркурии», а в «Живом Журнале»,
собственно, и был тем, чего ждали в тот день «читатели газет».

Но в целом, если говорить о нашей «окказиональной поэзии», в последнее вре�
мя с ней стали происходить интересные вещи. Всеволод Емелин уж никого больше
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не пытается обмануть своей «инверсийностью», а те, кто наивно обманывался, ка�
жется, уже не обманываются больше. Другой «инверсийный» персонаж — Ремонт
Приборов недавно выпустил сборник под названием «Гражданская лирика», но там
по большей части старые стихи. Что же до новых, то его добрый товарищ Бахыт Кен�
жеев уверяет, что у Ремонта появилось слишком много «талантливых продолжате�
лей», они работают в этом жанре всерьез, и в своем ретроградном пафосе до такой
степени приблизились к пародическому «пенсионеру�патриоту», что его «перевер�
тыши» уже становятся неотличимы от «поэзии прямого действия».

Коль скоро речь зашла об инверсиях, неотделимых от «гражданской лирики»,
мы неизбежно вспомним другого поэта. В конце 1990�х Тимур Кибиров озаглавил
свой соцартовский сборник «Интимная лирика». «Интимными» героями того сбор�
ника, ко всеобщему недоумению, оказались «деконструкторы» со своими «симуляк�
рами», и, кажется, идея тогда была в том, что мир этот бессмысленно и беспощадно
«развинчен», что «развинченному миру» соответствует «развинченный стих» (уже
тогда Кибирова стали попрекать «небрежностью стиха»), что «сочувствия» нет и быть
не может, и пресловутое «эхо» отвечает поэту из «кромешного мрака»:

Постылые эти бирюльки
то так мы разложим, то сяк,
и эхом неясным и гулким
кромешный ответствует мрак.

Затем последовали «Нотации» с их «антиромантическим пафосом». А несколь�
ко лет спустя Константин Гадаев снял короткий фильм под названием «Поезд даль�
него следования». Двадцать шесть минут под перестук колес и мелькание дачных
пейзажей Тимур Кибиров читал стихи и отвечал на вопросы Сергея Гандлевского.
Где�то ближе к концу, на двадцатой минуте, Гандлевский заговорил о «главном», по�
мянул присущую своему визави «дидактическую жилку», пожурил за «нотации» и
процитировал Лорку, который будто бы говорил, что «писать можно только для парте�
ра и галерки, но не для амфитеатра». Т.е. писать можно лишь для тех, кому объяс�
нять не надо, — для «своих», и для тех, кто в принципе открыт, простодушен. Если
же ты пишешь «для амфитеатра», пытаясь пробиться «и к тем, и к тем, и к тем», ты
тем самым «отсекаешь благодарную аудиторию», теряешь «своего читателя». — Если
ты обращаешься не ко мне, то извини… Кибиров тогда стал возражать со свойствен�
ной ему горячностью. Да, говорил он, поэты — от Шекспира до Пушкина — адресу�
ются «и к тем, и к тем, и к этим», дидактика не исключает поэзии, и нотация — не
антоним ее. У поэзии лишь один антоним — поэтичность.

Поэтичность — это понятно что такое, это «сделайте нам красиво». А поэзия, как
мы видим, и как следует из этой лермонтовско�некрасовской традиции, не должна
быть «красивой», она должна задевать и раздражать. Коль скоро поэт меркантильного
века по�прежнему выбирает между «поэзией индивидуальной» и «поэзией
общественной», «поэзией сомкнутой в собственном бытии» и «поэзией сердечных
убеждений», он, в конечном счете, приходит … не к «железному стиху», но в случае
Кибирова — скорее, к раешнику. Мне уже приходилось писать4, что последние
кибировские «фарсы» по духу и жанру ближе всего к «Двенадцати» Блока, поэме
гротесковой и дисгармонической, написанной «на злобу дня», но подобно помянутым
выше «стихам на случай», возводящей эту «злобу» к мифу, к библейскому сюжету.

Последний кибировский сборник «Время подумать уже о душе» (к слову, назва�
ния его книг тоже фрагменты центона, и последние — автоцитаты из старых стихов,
как бы напоминание, нотабене для верного читателя) на первый взгляд возводит пре�
словутую «злобу» именно что к фарсу. Фарсовость усиливается за счет соположения
путинского эпиграфа «Музам служит, / а с головой не дружит» с классической «боль�
шой элегией», с «19 октября», откуда, собственно, и пошло афористическое «служенье
муз». Иными словами, первая часть открывающей сборник «элегии» — антологиче�

4  Булкина И. Лирика начала века // Новый мир. — 2014, № 10.
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ский центон из высокой гражданской лирики, которая «разбивается» от сопряжения с
конкретным случаем�казусом, с тем самым эпиграфом и с его автором. И пафос, в
общем, тот же, что в «Интимной лирике»: все разваливается, контакты оборваны: «нет
контакта, свободны от уз». Традиция, высокий канон, что лежит в основании «связ�
ности» и противостоит «энтропии», собственно, то, на чем всегда выстраивалась ки�
бировская система, точно так же «зависает» в «лишенном уз», «разваливающемся на
части» пространстве:

Чо�то всё зависает и глохнет
И разваливается по частям…
Знать, читали Инструкции плохо.
Да они и не писаны нам.

Здесь мне нужно выходить на «коду» и возвращаться к «назначению поэзии», но я
все же скажу несколько слов об этом последнем кибировском сборнике, о его соб�
ственной внутренней «связности». Он, безусловно, выстроен, и выстроен драматиче�
ски, но механизм и порядок склейки там диктует «весь этот телевизор», так что перед
нами «клиповый» монтаж с лобовыми слоганами. Но есть любопытные «лирические
отступления»: все тот же верный читатель неминуемо «споткнется» на хрестоматий�
ном кибировском стихотворении «Далеко ль до беды? — Недалече…» с его сюжетом
из пушкинских «Бесов» и трехстопным анапестом, в котором, как в свое время прони�
цательно заметил М.Л. Гаспаров, Кибирову удалось «свести в один строй Блока и Не�
красова» и «привести их к единому знаменателю — советской массовой песне»5. Так
посреди нарочито раздражающей клиповой нарезки появляется давний знакомый —
лирический герой, один на один сражающийся с мороком и мутною тьмой:

Изгаляются страх и отвага
Над моей небольшою душой…
Так сижу я над белой бумагой
Черной ночью на кухне чужой.

Отмеченный Гаспаровым «блоковско�некрасовский строй» здесь предполагает
уже не метр, но прием, некую общую идею поэтического целеполагания. В конеч�
ном счете, в чем отныне назначение поэзии? И в каком поэте нуждается этот «разва�
ливающийся по частям», нарезанный на «клипы» мир? Мир с разрушенной связно�
стью, мир «победившей энтропии», которому соответствует «развинченный», драз�
нящий и раздражающий своим несовершенством стих? Уж во всяком случае, не в
«последнем», уходящем во тьму. И вряд ли он признает того, кто готов предложить
своему читателю «горькие лекарства и едкие истины». Скорее уж того, кто «сделает
нам красиво», того самого «антипода», не поэта, но поэтичного гражданина, пре�
красную собой декламирующую барышню или героя гламурных фотосессий — кого
угодно, но не площадного скомороха, сбивающегося с плача на частушку.

А что поэт? И каково определение поэзии в отчетный период? «Старое, но гроз�
ное оружие», «железный клинок»? Похоже, что нет, похоже, отныне это «волшебный
рог Олифант», тот, что так и не призвал на помощь, но вострубил перед гибелью:

И мертвый горнист заиграл в Ронсевале —
Вставай�подымайся, бесплотная рать!
Не стоит сдаваться, мой верный товарищ, —
Князь века скомандовал пленных не брать.
Не зря ж на щите своем Аve Regina
Ты клюквенной кровью успел начертать!
Ведь с музыкой велено нам помирать.
Час пробил. И музыка нас не покинет.

5  См.: http://kibirov.poet&premium.ru/
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Владимир Елистратов

Короче на самом деле как бы реально, да?

О так называемых словах�паразитах пишется и говорится очень много. Но как�
то вскользь, как о чем�то глубоко второстепенном, периферийном.

В наших СМИ периодически�регулярно возникают те или иные «информаци�
онные поводы» (изящное, согласимся, словосочетание, по поэтике чем�то напоми�
нает «освоение бюджета»), связанные с языком. И, как правило, тут же начинается
бурное, но непродолжительное обсуждение одной из трех «информационных опций»:
либо иностранных заимствований, либо жаргона�сленга, либо матерной брани (так
называемой обсценной лексики). Это как «Ленин, партия, комсомол». Такие эпиде�
мии обсуждений случаются, по моим подсчетам, раз десять�пятнадцать ежегодно.
Надо же что�то обсуждать.

Иногда, конечно, в СМИ вдруг «врывается» какой�нибудь совсем уж маргиналь�
ный «информационный повод». Например, в ноябре 2015 года вдруг все стали об�
суждать предложение одной странной, кажется, сибирской дамы запретить в рус�
ском языке слово «брак» в значении «супружеские отношения». Потому что «браком
хорошее дело не назовешь».

Ну, посмеялись, поморщились, вспомнили школьную программу (про омони�
мы), поругались на эту даму, а заодно на рекламный слоган Почты России «Связь
без брака!» (действительно — апофеоз пошлости), и забыли про даму с ее абсурдно�
радикальным предложением.

И опять завели «старую песню о главном»: про мат�жаргон�заимствования.
А вот про слова�паразиты — почти ничего. Так, между прочим.
Но, однако, даже если и «между прочим» — все равно, как и положено мнени�

ям, мнения разделяются.
Кто�то эти слова ругает (ругающих, разумеется, как это водится в России, боль�

шинство), кто�то утверждает, что употребление слов�паразитов — явление вполне
нормальное.

Первые волнуются, что слова�паразиты «засоряют» речь и с ними надо «бороть�
ся», вторые — что такие слова всегда были и всегда будут, просто они заполняют
паузы в речи и позволяют говорящему как бы (здесь «как бы» — не паразит!) «разо�
гнаться», собраться с мыслями.

Вот и все.
У англичан и вообще в англоязычных культурах, например, где тоже много вся�

ких «well», «like», «you know», «I mean» и т.п., все это объясняется, в частности, через
понятие «lubricant», т.е. буквально: «смазка, смазочный материал». Там «борьба» со
«смазочными паразитами» ведется, скажем прямо, вяло. Вернее — почти совсем не
ведется.
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В русской же традиции само словосочетание «слово�паразит» (паразит, напом�
ню, в данном случае — одиночное приложение, типа «пионер�придурок» или «де�
вочка�припевочка») — вполне (или, как сейчас говорят, «вполне себе») оценочное
сочетание. Этимологически «паразит» (это слово пришло из греческого языка) зна�
чит, напомню, «нахлебник». Институт паразитов в Древней Греции был абсолютно
легальным.

В современном же русском языке это или организм, питающийся за счет друго�
го организма и тем самым вредящий ему, или человек, живущий за счет другого, то
есть тунеядец. А тунеядство в советское время было уголовной статьей. Которую есть,
кстати, предложение снова вернуть в кодекс. То есть поставить тунеядцев вне зако�
на. Что заставляет задуматься: а не поставить ли слова�паразиты туда же?..

Иногда слова�паразиты (кстати, и в нашей традиции) вполне нейтрально име�
нуют «заполнителями пауз». Отличая при этом от т.н. пауз хезитации, когда чело�
век произносит от неспособности найти нужные слова некие невнятные звуки,
которые работники СМИ называют «бэки�мэки», вроде м&м, э&э и т.п. (слушать эти
«бэки�мэки» — мучение!). Часто «бэки�мэки» связывают с тем, что человек боится
публично выступать, говорить с незнакомыми людьми и т.д.

Но все же чаще речь идет именно о нехороших «тунеядцах�паразитах», а не о
безобидных и мирных «заполнителях пауз».

«Слов�тунеядцев» в русском языке очень много: нет (в начале любой реплики),
да? (в конце предложения или где угодно внутри предложения), в общем, ну, это
самое (это самое как его), вполне себе, просто, слушай, вот, там, достаточно, до&
вольно&таки, соответственно, так сказать, в принципе, типа (или по типу), вооб&
ще (ваще), по ходу, чисто (или чисто реально), конкретно (или чисто конкретно),
как бы (несомненный лидер в наше время), на самом деле, что характерно (если
помните, это выражение постоянно употребляет дядя Митя из фильма «Любовь и
голуби»), короче (другой вариант: я хочу сказать только одно — и дальше идет дол�
гое и нудное повествование), прикинь, такой, такая (а я, такая, ему и говорю…),
образно говоря (я, образно говоря, с тобой не согласен), реально (или по реалу), «чу�
котское» однако, «одесско�местечково�еврейское» таки и т.д. и т.п., не говоря уже о
многочисленных матерных «смазках». Чаще всего эти слова становятся в речи чем�
то вроде вводных слов. Или, скажем, междометий и частиц.

Я не хочу выносить никаких оценок, то есть судить все эти как бы и по ходу.
Вообще судить — дело скучное. Хочется анализировать факты. Прежде всего факты
языковые — и, что еще интереснее, выявить их глубинную философию.

Если вопрос о том, «плохи» или «нормальны» слова�паразиты, обсуждается са�
мым активным образом, то вопрос о том, что за ними реально (чисто по реалу) сто�
ит, симптомом чего они являются, ставится не так часто.

Тем не менее и здесь, на этом существенно суженном поле полемики, тоже можно
выделить две точки зрения, отчасти коррелирующие с точками зрения о «нормаль�
ности» и «отрицательности».

Первая точка зрения. Существуют, конечно, люди, просто плохо владеющие сво�
им языком. В их устах по типу (патсыпу) и по реалу — свидетельство их (ыхной)
отсталости. Но если как бы и соответственно употребляют люди развитые и куль�
турные, то слова эти никак не характеризуют их отрицательно. Это что�то вроде
«симптома моды», поветрия в «речи вообще». Примерно как прическа, одежда. Ког�
да�то было модно так сказать (ср.: хиппийские брюки клеш, длинные волосы), те�
перь — как бы (ср.: хипстерские брюки�дудочки, взбитый кок�хохолок). И только.

Тот, кто часто употребляет как бы, ничем как языковая личность не «ущербнее»
того, кто его не употребляет. Просто — дань моде. В общем — мелочь, не заслужива�
ющая внимания.

Вторая точка зрения. Слова�паразиты в любом случае обедняют речь того, кто
их употребляет. Они — симптом недостаточной работы человека над собой как
над языковой личностью, симптом отсутствия внутренней речевой дисциплины.
Слова�паразиты — это не мода, а вирус, эпидемия, особенно опасная в эпоху СМИ
и Интернета.
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Мне кажется, обе точки зрения в принципе верны. Потому что слово�паразит
может быть и чисто реальной «модой», и «эпидемией», и чем�то вполне нейтраль�
ным, и злом, чем�то действительно вредным, агрессивным, «паразитичным» — в
зависимости от обстоятельств.

Важно другое. С моей точки зрения, слова�паразиты — это наиболее яркие и точ�
ные выразители того, что, с легкой руки К. Юнга, именуется «коллективным бессоз�
нательным», «объективной психикой» или «трансперсональным бессознательным».

Можно выразиться и иначе: слова�паразиты — это своего рода «меты» массо�
вых психозов и истерий.

«Массовый психоз» и «истерия» — это, конечно, сильно сказано. Но все же, так
сказать, вялотекущие истерии и психозы — явление вполне реальное. Конечно, как
бы — это не массовое самосожжение и не эпидемия кликушества. «Словечки» —
более мирный латентный симптом. Но от этого он не становится менее показатель�
ным симптомом.

Но — симптомом все�таки чего?
Все, что будет сказано ниже, — не строго научная психология или психиатрия,

а — «образно говоря», некое полемико�публицистическое сгущение красок с целью
привлечения внимания к проблеме. Просим профессиональных психологов, психи�
атров и психотерапевтов проявить толерантность.

Кстати сказать, «толерантность», раз уж это слово было произнесено, — тоже
говорящее словечко, о котором уже много написано лингвистами. На русский язык
переводится как «терпимость». А «терпеть» — значит, по С. Ожегову, «безропотно и
стойко переносить (страдание, боль, неудобство); мириться с наличием, существо�
ванием кого�нибудь, поневоле допускать что�нибудь».

То есть толерантность — и не безразличие, и не дружба�любовь�добрососедство,
а вынужденное сосуществование с кем�то или чем�то изначально чужеродным, чу�
жим. Как на кухне в коммуналке обещание, извините, не плевать соседу в суп. Груст�
ное какое�то, безнадежное слово, холодное. Тоже симптом нашего времени.

Итак, немного «популярно�занимательной» психологии и психолингвистики.
Человеческая психика, при всем ее разнообразии и сложности, имеет два «экст�

ремума».
Один экстремум — шизоидный, шизофренический. Это когда преобладает тен�

денция к распаду личности.
Другой экстремум — паранойяльный, или параноидальный. Это, если кальки�

ровать соответствующее греческое слово, — «околомышление». То есть, просто го�
воря, человек полностью сосредотачивается на себе и все проецирует на себя. «Ушел
в себя, приду не скоро». Все вокруг его преследуют, плетут против него заговоры, и
т.д. и т.п. Своего рода «субъективный идеализм» с огромным количеством вариан�
тов — от мании (бреда) величия до маниакального увлечения конспирологией.

Шизофрении и паранойе посвящена огромная специальная литература. Но я
буду понимать их максимально общо, или, если хотите, даже вульгарно.

И если рассуждать именно так, то все мы в конечном счете в большей или мень�
шей степени «шизофреники» и «параноики». То же можно сказать и о литературных
персонажах. Кстати, мысль эта совсем не нова. Можете, если вам интересно, ознако�
миться с такой милой дисциплиной, как психиатрическое литературоведение. Есть
и такая. Там, правда, ставят диагнозы авторам, а не персонажам. Скажем, у Пушки�
на (см., к примеру, работы В.П. Белянина), как выясняется, ярко выраженный ма�
ниакально�депрессивный психоз. Биполярно аффективное расстройство. Нормаль�
но, да? (Еще одно, между прочим, слово�паразит.)

Если о персонажах, то вспомним — навскидку — хотя бы Печорина. Цитирую.
«Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и
судит его». Чистая шизофрения. «Раздвоение Григория».

Другой лермонтовский персонаж — Мцыри. «Я знал одной лишь думы власть, /
Одну, но пламенную страсть: / Она, как червь, во мне жила. / Изгрызла душу и со�
жгла». Классическая паранойя, сопровождающаяся навязчивой, болезненной мани�
ей. Я, конечно, понимаю: романтизм, цельная личность и все такое. Но, извините за
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радикализм: родись Мцыри лет пятнадцать назад — вполне возможно, стал бы он
или шахидом ИГИЛа, или каким�нибудь Брейвиком.

Но — возвращаясь к словам�паразитам.
Мы живем во времена, извините за банальность, весьма непростые. Уже давно

названные «новым средневековьем». Психозы, мании, фобии. Обострение всех воз�
можных конфликтов: религиозных, политических, социальных, экономических,
психологических, наконец. Никакая упомянутая уже толерантность и никакой муль�
тикультурализм, как это ни печально (а это очень печально!), противостоять этим
конфликтам уже не могут. Результат — огромное давление на общественное под�
сознание, на то самое «трансперсональное бессознательное». И — сублимирование
этого давления, в частности, в языке.

И здесь мы видим, опять же, с одной стороны, отчетливые «шизофренические
сублимации», с другой — «параноидальные». И в речи они очень тесно переплетены
и превращаются в некую тотальную шизопаранойю. Несколько примеров. Самых,
как мне кажется, показательных.

Что такое как бы? Явная «шизофрения». Я как бы пришел — это отчетливо вы�
раженный симптом раздвоения реальности. И совершенно непонятно в конечном
счете, какая из этих двух реальностей для говорящего «реальная», а какая — вирту�
альная. «Во мне два человека…»

Интересно, что активное употребление как бы началось в 70–80 годах в интелли�
гентной среде, так сказать, диссидентской ориентации и особенно — в печально из�
вестных «репрессивных психушках». А потом, уже во времена перестройки и в 90�х,
«какбыканье» вошло в моду и стало повсеместным.

Если оставить в стороне политическое содержание диссидентства и вообще
революционерства�оппозиционерства (хотя вроде бы тут — сплошная политика,
но мне лично политика в данном случае совсем неинтересна), а сосредоточиться
на глубинно�психологическом его наполнении, то с (извините за «термин�раско�
ряку») культурно�психо�лингво�онтологической точки зрения, диссидент — это
есть не кто иной, как классический «романтик», или, как говорили немецкие ро�
мантики, энтузиаст.

Романтизму, как помним по школе, было свойственно двумирие: есть «замкну�
тый», «плохой» малый мир несвободы и «разомкнутый», «хороший», большой мир
свободы. «Реальная» несвобода и «виртуальная» свобода. А между ними — то самое
как бы.

В этом смысле Мцыри, хотя он и «параноик» с «одной, но пламенной страстью»,
он же — и романтик�диссидент из «принудительной психушки». Монастырь, где он
вынужден находиться, — мир несвободы (= тоталитаризма, тирании и т.п.), а «ро�
дина отцов» (ср., например, Израиль) — мир свободы и справедливости (=демок�
ратии и т.д.). И никакой политики. Сплошное «психологическое литературоведе�
ние».

Что такое на самом деле? Настаиваю, что это чисто «паранойяльный» симптом.
Причем здесь мы имеем дело с паранойей достаточно агрессивной, даже подчас хам�
ской. Хотя и — непроизвольно хамской.

Человек долго слушает доводы собеседника, а потом начинает свой «спич» с на
самом деле, начисто «зачеркнув» тем самым все то, что говорилось, потому что все
сказанное было «не на самом деле». Никакой толерантности. Сплошной «маниакаль�
ный тоталитаризм». Та же «паранойя», например, — нет в начале реплики, отрица�
ющая все сказанное ранее собеседником.

Характерно, что в современной речи все эти как бы и на самом деле чаще всего
«шизопараноидально» сосуществуют. Речь словно бы «мечется» и судорожно «гасит»
одну крайность другой. И наоборот. На самом деле это как бы не так и т.п.

Что такое типа или по типу (у меня типа голова болит)? То же самое, что и как
бы, только «дворовое», «пацанское». (Как бы уже перекочевало и к «пацанам» в дво�
рово�приблатненный «дискурс»). А чисто реально, по реалу и чисто конкретно (ты
чисто конкретно не прав) — это «пацанское» на самом деле, которое тоже уже пере�
шло в «простонародную» речь.
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Очень показательны короче, с которого сейчас повсеместно начинают долгие и
нудные повествования, и да?, которым обильно уснащают речь (Короче, я к нему
прихожу, да?..).

Словечко короче, которое вообще�то призвано подводить итог, обобщать, ста�
новится своим собственным антиподом — своего рода эпическим зачином. Человек
хочет быть кратким, лаконичным, «спартанцем�параноиком», но не может и ши�
зофренически «растекается мыслию по древу». Тоже особое «стилистическое двое�
мирие». Да к тому же еще то ли сам себя, то ли собеседника все время переспраши�
вает: да? (в принципе — то же как бы). А «сниженный» двойник да? — например:
прикинь?

Вот и получается бесконечное короче на самом деле как бы реально, да? Симп�
том на симптоме.

В начале этой небольшой статьи я упомянул английское «lubricant» как некую
«нейтральную смазку». Этот термин действительно, казалось бы, нейтрален.

Но сам английский язык открывает и обратную сторону «семантической меда�
ли» этих самых «смазочных слов»: «lubricity» в английском языке — это не только
«смазочная способность», но и маслянистость, гладкость, скользкость, уклончивость,
увертливость, непостоянство и даже — похотливость, развращенность.

Далее — этот «концепт» разворачивается в «ассоциативном марше» такими по�
нятиями, как пошлость, «желтизна» (о т.н. желтой прессе), продажность, коррумпи�
рованность.

По своей сути такие «скользко�похотливые», «развращенно�пошлые», «увертли�
во�коррумпированные» «пустышки�нахлебники», как сакраментальные как бы, типа,
на самом деле, короче и т.п., являются прямым отражением социокультурной ситуа�
ции в современном мире, ситуации более чем неоднозначной и тревожной.

И речь идет далеко не только о России. Практически во всех языках мира, испы�
тывающих влияние мирового «глобалекта», есть аналоги нашим как бы и короче.

Мало того: они обрастают специфическим пародийным словесным фольклором.
Например, «короче» пародируется целым шлейфом прибауток, вроде «короче, дело
к ночи» и т.п.

На мой взгляд, все эти слова существуют за счет того, что можно охарактеризо�
вать как смысловую, или, если более научно, семантическую, коррупцию (она же —
развращенность, похотливость, пошлость и т.д.).

Слово «коррупция», как известно, происходит от латинского «corrumpere», вы�
ражающего идею уничтожения, порчи, подкупа, совращения, задабривания подар�
ками, взятками и т.д.

Слова�паразиты в конечном счете именно «коррумпируют» и языковую лич�
ность, и семантику речи, «совращают», «искушают», «подменяют» ее и, как резуль�
тат, — портят и убивают.

И еще один момент.
Как мы видим, в целом современные слова�паразиты имеют, при всей своей

туманности, как минимум два семантических вектора.
Во�первых, это попытка поднять себя через нагнетание «тумана глубокомыс�

ленности» или, наоборот, через «педалирование» якобы точности и конкретности.
Во�вторых, это т.н. фатика, т.е. установление контакта с собеседником любыми

способами, приемлемыми или неприемлемыми — не важно. Фатика, навязчивая,
как реклама.

В принципе, это и есть главный метод Искусителя, предлагавшего то самое Яб�
локо. А что делал Искуситель, «впаривая» сакраментальный эдемский фрукт с Древа
познания добра и зла? Он — коррумпировал. Сначала Еву, потом — Адама. И добил�
ся своего.

«Коррумпируют» нас не только слова�паразиты, мимикрирующие чаще всего
под междометия, частицы или вводные слова. «Коррумпируются» и знаменатель�
ные части речи, превращаясь в «шизопараноидальные» пустышки.

Простое оценочное значение «очень» «искусительно» рядится в спецэффект впол&
не себе или чисто конкретно, употребляющееся в качестве наречия.
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Любое ключевое существительное (то есть, замечу, «существо», «сущность»)
подменяется либо пустым, «бессущностным» уголовным тема (как говорил культо�
вый когда�то Антибиотик из «Бандитского Петербурга»: Ты, Сереженька, про тему
думай), либо современным квазиинтеллектуальным история.

И тема (есть такая тема = здесь есть, что обсуждать), и история, которая в
речи СМИ может обозначать все, что угодно («сюжет», «эпизод», «человек», «кон�
цепция» и т.д. и т.п.), — всё это якобы глубокомысленные, выражаясь научно, ква�
зиконцепты, превращающие речь человека в некую параллельную шизопаранои�
дальную реальность, лишенную хоть какой�то связи с истинной реальностью, с на�
сущными проблемами человека и его бытия, а как следствие — разобщающие, раз�
лучающие реальность (бытие, макрокосм) человека (микрокосм) и язык (речь), пред�
назначение которого в конечном счете — соединять человека с миром и человека с
человеком.

Опять же, на первый взгляд все эти лингвистические наблюдения — пустяки,
мелочи. Но — «бес в деталях».

А уж «бороться» с этой «объективной психикой» или пустить все на самотек —
личное дело каждого.

Ведь, если разобраться, все эти слова в нашей с вами речи — это проявление
несвободы от того, что навязывается нам извне. Это пассивное согласие на то, что
именуется «синдромом толпы», а более жестко�оценочно — стадностью. Мы словно
бы «скованы одной цепью» словарного паразитизма, «паразитического искушаю�
щего тоталитаризма», словесной «коррумпированной тирании» психозов, истерий
и фобий.

И это не преувеличение.
Может быть, все�таки, как Мцыри, — на «родину отцов», к «великому и могуче�

му» Пушкина — Солженицына?..
А дальше уж пускай по типу каждый как бы чисто конкретно решает эту тему,

образно говоря, как, соответственно, выражаться, да?
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Сергей Чупринин

Попутное чтение

Игорь Волгин. Игорь Волгин. Игорь Волгин. Игорь Волгин. Игорь Волгин. Персональные данные. — М.: Время, 2015.

Вы не поверите, но полвека назад именно Игорь Волгин был одним из первых
для меня поэтов. Мне восемнадцать, ему двадцать три, и книжка с ладошку, и про�
стые, ясные строки так ладно ложатся на молодую память, что она и сейчас, только
окликни, воспроизведет почти всё, что тогда себе присвоила.

«Високосный ли выдался год, что оркестры Шопена играют…». Или вот: «Нет у
меня Арины Родионовны. И некому мне сказки говорить…». И еще: «Откуда мы? С
проспекта Маркса — он самый главный на земле». И опять, снова и снова…

Казалось, что так, он чуть впереди, я — догоняя, мы вместе и взрослеть будем.
Но получилось по�другому. Дорогу стихам перешел Достоевский, и они, не по�

являясь более в публичном пространстве, стали у Волгина записями для себя. По�
черкушками. Отдушиной. Чтобы только десятилетия спустя собраться воедино —
на равных правах с теми, что читателям моего поколения до сих пор памятны и что
называются теперь совсем скромно — «Из ранних тетрадей».

Кому�то эта книга — как открытие забытого поэта. А тем, что вроде меня, —
как напоминание о собственной молодости.

Сравнивая, отмечаешь, конечно, перемены. «Видимо, сроки подходят уже край�
ние вроде», и стихи жестче стали, горестнее и суше. Волгин, полвека назад перекли�
кавшийся с Евтушенко и Вознесенским, теперь если к кому и адресуется, то к Хода�
севичу, к Георгию Иванову. Оставляя — как и они, впрочем — за собою право на
исповедальность.

Она, эта самая исповедальность, рассчитывающая на непосредственный отклик,
успела за полвека выйти из повсеместной стихотворческой практики, почти без боя
уступив место повальной наклонности поэтов к метафизике и аутичной закрытости
лирического высказывания. Как, сходным образом, почти утратилось в нашей поэ�
зии и стремление облекать свои переживания в ясные слова, внятный синтаксис и
строгие метры.

Такие, как у Игоря Волгина — и прежнего, и нынешнего.
Есть, правда, разница. То, что полвека назад понималось как естественная нор�

ма, выглядит сегодня выпадом и вызовом.
Мне кажется, продуктивным. Ибо, рукой рассеянной бряцая, должен же кто�то

говорить и с нами, с читателями. Печалиться: «Прощай, великая страна, ушедшая, не
хлопнув дверью». Делиться зрелым опытом. Вопреки всему надеяться. И звать к себе.

Светлана Шишкова7Шипунова.Светлана Шишкова7Шипунова.Светлана Шишкова7Шипунова.Светлана Шишкова7Шипунова.Светлана Шишкова7Шипунова. Десять правителей Кубани: от Медунова
до Ткачева. — Краснодар: Книга, 2015.

Книгам о Горбачеве, Ельцине, Путине числа нет. А вот правителям, как сейчас
выражаются, региональным такие жизнеописания если и посвящаются, то исклю�
чительно заказные — либо, как правило, коленопреклоненные, либо, гораздо реже,
разоблачительные, но заказные тоже.

Что Светлане Шишковой�Шипуновой неинтересно. Совсем еще юной стреми�
тельно пройдя на Кубани путь к роли главного редактора краевой партийной газе�
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ты, убедительно, уже в постсоветское время, попробовав себя и в прозе, и в литера�
турной критике, она в смене первых лиц видит часть своего личного опыта и пока�
зывает их такими, какими они запечатлелись в ее собственной памяти.

«Я присутствовала на том пленуме и хорошо помню это тягостное молчание,
это тревожное переглядывание…»

«Пишу я эти строки, а сама невольно думаю о… своей матери».
Никакой безличности. Никакой отстраненности. Речь только и исключительно

от собственного лица — без попыток как�либо завуалировать свою позицию и даже —
для Шишковой�Шипуновой это принципиально — без обращения к архивам или по�
нынешнему богатым ресурсам компромата. С полным доверием к себе и с полным
доверием к читателям — что они подхватят, не смогут не подхватить, эту интона�
цию свободного (наконец�то свободного!) отношения к власть имущим.

И, помимо калейдоскопа тех, кто Кубанью правил в предштормовые, штормо�
вые и штилевые десятилетия, на страницах книги сам собою возникает образ рас�
сказчицы — сильной женщины, что по�женски снисходительна к натурам тоже силь�
ным, что называется, харизматичным и многое, порою непростительное, готова им
простить, но, опять же как женщина, искренне презирает прощелыг и слабаков на
местном троне.

Хотя… И к харизматикам, и к калифам на час у автора один главный и общий
на всех укор: невозможно же терпеть их «полное, высокомерное, длившееся годами
пренебрежение к тому, от чего страдали, о чем сигнализировали, просили, чего тре�
бовали и ждали от краевой власти, лично от губернатора люди…».

Какая уж тут может быть снисходительность? Только негодование. И только
печаль: «Боже, как грустна наша Россия!».

Уральская художественная энциклопедия / Составитель С. Б. Борисов. —
Шадринск, 2015.

Шадринск, по отечественным понятиям, городок маленький и в общем�то не�
значительный. 77 тысяч проживающих, 215�е место по численности населения из
1114 городов нашей страны, а в разделе «Интересные факты» российской Википе�
дии всего одна расхолаживающая фраза — «Нет интересных фактов».

Ну как же нет? Для меня, например, Шадринск интересен прежде всего как го�
род, где родился, живет и работает Сергей Борисович Борисов, профессор местного
педвуза по роду занятий и энциклопедист по призванию.

То, что он стихи вроде пишет и в прозе отметился, — это бы Бог с ним. Но у
кого, скажите мне, у кого в curriculum vitae есть и двадцать два выпуска «Шадрин�
ской старины», и монографии о чести как культурно�антропологическом феномене
(это раз), о русском смехоэротическом фольклоре (это два), о мире русского
(провинциального по преимуществу) девичества (это три)?

А главное — и для меня, и, похоже, для Борисова — это словарный промысел.
«Энциклопедический словарь русского детства», сначала однотомный, потом в двух
томах. «Шадринская энциклопедия», первоначально в двух, а затем разросшаяся и
до трех томов. Однотомная (пока) энциклопедия, представляющая Шадринский
педагогический институт. Теперь вот еще и «Уральская художественная энциклопе�
дия», что тоже, легко предположить, станет со временем многотомной.

Трудов и для академического института не на один год хватило бы. Но я не о
трудах, а о направленности усилий.

Ксеркс, как известно, плетьми усмирял разбушевавшееся море. А энциклопе�
дист, по себе знаю, смотрит на окружающий всех нас хаос и прикидывает, как бы
его каталогизировать, распределить по полочкам, по словарным гнездам, а каждое
гнездо еще и обустроить — вплоть до мельчайших деталей.

Глаза боятся — руки делают, и надо же с чего�то начинать. В этом смысле послед�
нее по счету начинание профессора Борисова — только подмалевок, набросок
будущего исчерпывающего каталога. Затеявшись составить не только справки о всех
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сколько�нибудь заметных вкладчиках в уральскую культуру, он полагает нужным
помянуть еще и каждую местную речку, если ее имя встретилось в песне, и каждую
книжку, оперу или скульптуру, давшую свой образ горного края. Зияния и пробелы
при таком амбициозном подходе почти неизбежны, оплошности — ну, как же без
оплошностей, без того, что еще станет вот именно что исчерпывающе достаточным
и неопровержимо точным.

При переиздании, дополненном и расширенном. А в том, что оно, спустя срок,
появится, у меня нет ни малейших сомнений.

Елена Скульская.Елена Скульская.Елена Скульская.Елена Скульская.Елена Скульская. Мраморный лебедь: Детский роман. — М.: Время, 2015.

Чтение мучительное, завораживающее и… Да, да, признаюсь уж сразу, очень
утомительное. На недлинный роман, к тому же для нашего с вами удобства еще и
разбитый заботливо на совсем маленькие новеллы, у меня ушел едва не месяц. Сил
надо было набираться, вот что, на всякое новое погружение в этот ад, в этот омут
незабытых обид, застарелых страхов и постыдных воспоминаний.

Процитировав в одном из интервью слова Дмитрия Быкова о том, что вся лите�
ратура есть акт мести, писательница будто и в самом деле решила поквитаться со
своей жизнью, что обещана была подарком, а обернулась сущим наказанием. По
числу мертвяков, всякого рода изуверств, суицидов и до смешного нелепых смертей
эта проза посоперничает с мамлеевской. Люди, которым полагалось бы быть самы�
ми близкими, оказываются воплощеньем зла. Добро, куда же без него, беспомощно.
Семья... не будем уж лучше о семье. А страницы, написанные о Лотмане, о годах
учения в Тартуском университете, так же беспощадны и так же лишены очеловечи�
вающих полутонов, как карикатуры в «Шарли Эбдо».

«Отношения с жизнью обострились, как нос у покойного» — и это всего лишь
один, вполне себе невинный, троп из обширного депо инфернальных метафор, эпи�
тетов и синекдох Елены Скульской.

Что удивительно, поскольку в параллель с «Мраморным лебедем» у нее ведь шли
в печать и совсем иные — по тональности, по мировидению и жизнелюбию — сочи�
нения. Я их очень высоко ценю — портретные эссе Скульской о Валерии Золотухи�
не, Сергее Довлатове, Андрее Вознесенском, Самуиле Лурье, других людях, знаться
с которыми — счастье. И понимаю Лурье, когда он в смущении написал автору «Мра�
морного лебедя»: «Возможно, как раз привычный для меня Ваш облик — приветли�
вой умницы�остроумницы — мешает мне поверить, что Вы и та, кто пишет эти тек�
сты, полные жестокого мрака и сознающие постоянное близкое присутствие Зла —
один и тот же человек. Я не слышу в них знакомого голоса — а незнакомый не могу
соединить ни с чьим лицом».

Я тоже не могу. Но человек, и писатели здесь не исключение, не обязан во всем
быть равен самому себе. Загляни в потайные углы каждого, наверное, семейного рода,
поскреби, наверное, каждого в минуты, нас не красящие… Лучше отвернуться.

Мы и отворачиваемся. Мы, но не писатель. Для того, надо думать, книги, по�
добные «Мраморному лебедю», и пишутся, чтобы изжить в себе всё недоброе, всё
нечистое. А нам, читателям, дать возможность увидеть и свои тайны, свои фобии и
травмы вчуже. Как не свои.

И содрогнуться.
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Ткань жизни

Борис МинаевБорис МинаевБорис МинаевБорис МинаевБорис Минаев. Мягкая ткань. Книга первая. Батист. — М.: Время, 2015.....

Первый взгляд на роман Бориса Минаева обманчив. Кажется, что и книжка неболь�
шая (ну что в такой успеешь сказать!), и название готово увести куда�то не туда:
может померещиться что�то вроде: «быть как шелк, как пух, как мех». Но все это

только кажется. Нити повествования, хотя и не пересекаются пока в первом из обещан�
ных трех томов, кажутся внутренне связанными, однородными и ложатся плотно. Имен�
но из таких и создаются истории — отдельных людей, семей, идей — история эпохи.
Автор вытягивает петли сюжета за кромку того времени, в котором пока живут герои, и,
что будет потом, сообщает через запятую, в придаточных предложениях, потому что об�
щий ход не меняет судьбы — только прибавляются обстоятельства. Все это простран�
ство жизни людей и истории страны от начала Первой мировой войны до наших дней на
наших глазах Минаев заполняет деталями, бесконечными перечислениями, огромными
периодами, которые он набрасывает на вещество жизни, соединяя большое и малое, объек�
тивное и субъективное, бытовое, метафизическое, интеллектуальные прозрения героев и
заблуждения времени, которые выглядят такими из сегодняшнего дня, а тогда казалось —
являют суть вещей. Взгляд писателя поднимается выше и выше — туда, откуда сюжеты и
перипетии истории укладываются в четкую, плотную и гармоничную структуру жизнен�
ной ткани, где всему есть свое место и ничего нельзя выбросить или изменить, не повре�
див целостности.

Вообще структурообразующая метафора книги — создание ткани — такая очевид�
ная, простая, но очень продуктивная. Она же становится главным композиционным при�
емом: сюжетные линии ложатся рядом и образуют единое историческое поле. При этом
судьбы героев, будучи глубоко и подчеркнуто индивидуальными, придают началу ХХ века,
когда происходит большинство событий романа, как присущие только этому времени
черты, так и некоторые обобщенные проявления человеческой истории. Как процесс
ткачества по сути не изменился со времен своего изобретения, так и жизнь идет по од�
ним законам — в «Батисте» описаны частные их проявления.

В одном из ключевых эпизодов романа доктор Весленский на вскрытии мощей кня�
гини Ефросиньи Полоцкой замечает, что присутствующие там товарищи и люди образу�
ют противоположное единство. Товарищи «представляли собой нечто твердое, заострен�
ное и блестящее» — люди были «бесформенной живой массой человеческого материала,
которая растекалась и распадалась прямо на глазах…». Соседство твердого порядка, раз�
рушающего ткань жизни (вскрытие мощей как квинтэссенция этого разрушения по сути,
а не просто антирелигиозная пропаганда), и «бесформенной массы», обтекающей этот
порядок, принимающей его и в перспективе, конечно, поглощающей его, представляет�
ся и герою, и автору главным жизненным законом, к которому можно интуитивно при�
ближаться, эмпирически его познавать, но обобщить и твердо сформулировать, скорее
всего, не удастся. Да и не в этом дело.

Герои романа принадлежат в той или иной степени «бесформенной живой массе
человеческого материала» — с ударением на слове «живой». Один из них — доктор Вес�
ленский — еще один доктор в череде, может, самого талантливого и гуманного сословия
героев русской литературы первой четверти ХХ века и об этом времени.

р е ц е н з и и
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Другой герой, студент Даня Каневский, учится в Европе и задумал переплыть Ла�
Манш как раз в конце июля 1914 года. Интеллигентный юноша, тонкий, совестливый,
способный влюбиться глубоко и на всю жизнь, Даня впитывает опыт Европы, постигает
его — без идеализации. Он хорошо понимает, что у нас общего, а в чем — никогда не
сойдемся. Ни выдающимся пловцом, ни человеком, жаждущим славы, Даня не был. В
заплыве виделось ему нечто другое. Ла�Манш, или Пролив, как его называют англичане,
стал для него символом Неизвестности, которая манила его, и он почему�то не мог даль�
ше жить, не ответив на этот зов. Хотя для себя он сформулировал свою цель более роман�
тично. Влюбившись, он так решил завоевать сердце своей избранницы. «Целью Данино�
го заплыва был вовсе не сам Ла�Манш, не преодоление стихии или сопутствующая этому
подвигу маленькая слава, а, как ни странно, сама Мари». Но дело даже и не в Мари, а в
той сверхцели, которую осознает человек и которую связывает с прорывом в Неизвест�
ность, с желанием познать свои пределы и выйти за них. Посмотреть в лицо Неизвестно�
сти — и не умереть от этого. Его заплыв — и по масштабу, и по осмыслению — тот же
способ познания мира в его максимуме, каким он был у лучших героев русской литера�
туры. Преодолевая свою среду, вырастая из ее добропорядочности и включенности в ок�
ружающий мир, Даня способен воспринять мир в той степени сложности, в какой он
является настоящему герою и требует быть им осмысленным.

В романе описаны большие семьи, интересные сами по себе. Но в каждой из них
будет некто, кто, принадлежа семье, любя ее, станет другим. Никто из героев не будет
открыто вступать в конфликт с «домашними его», но Минаев увидит в каждой такой не�
обычной личности внутренний импульс движения. В романе нет обычного для перелом�
ного момента социально�нравственного конфликта — есть конфликт экзистенциальный,
неразрешимый, заложенный в структуру жизни.

Вот в этом единстве среды и личности, выходящей за ее пределы, автору видятся те
силы натяжения, которые держат историческую ткань. Живущая в Харькове семья Ка�
невских, внешне благополучная (кстати, Даня будет медленно ехать домой из Европы,
где начинается мировая война, но дома мы его так и не увидим), с непростой историей,
с размышлениями отца�финансиста о «соразмерности своей нынешней жизни», несмот�
ря на свою добропорядочность и нормальность, вместит и мистические озарения, и ре�
волюционные заносы. Петроградский мир включит в себя обычнейшую семью портно�
го Штейна с тремя дочками, на одной из которых в самое неспокойное время начала
революции женится доктор Весленский. И именно ей, Верочке, отец сошьет батистовую
ночную рубашку для первой брачной ночи.

И еще одна семья в столице привлечет внимание автора и героя — семья императо�
ра. Весленский именно потому и окажется в Петрограде, что его включили в комиссию,
долженствующую установить, действительно ли наблюдались признаки физического и
психического вырождения царской фамилии. И документы, и свидетельства, и слухи, и
сплетни писатель представит в подробностях. Но человеческое начало семьи Штейнов,
их теплота, любовь друг к другу, желание сохранить во времена «немыслимого быта» во
что бы то ни стало свой дом, близость к ним доктора — не в последнюю очередь не по�
зволят ему подписать выводы комиссии.

Эти и другие герои «Мягкой ткани» сознательно или неосознанно противопостав�
ляют себя законам «бесформенной массы», угадывают отдельность своего пути и реали�
зуют ее, сознательно отказываясь от того, что само идет в руки. Так, Даня, проплыв боль�
шую часть пути, решает повернуть назад. Странный брат Дани Миля каким�то особым
образом разговаривает с Богом. Люди быстро узнают об этом и начинают просить Милю
помолиться. Просьбы самые обычные и бытовые — то есть именно такие, с какими люди
почти всегда и обращаются к Богу. И Миле удается как�то это странное и опасное обще�
ние, пока не происходит нечто страшное. Как�то сама собой исполняется просьба одного
бакалейщика избавиться от конкурента. «Я Тебя об этом не просил!» — скажет в темноту
Миля, прежде чем утратит этот свой странный дар.

Доктор Весленский, потеряв молодую жену, решает сохранить ее навечно, искусно
забальзамировав ее, и постепенно приближается к таинственному «второму шагу», ко�
торого сначала даже не понимает, а поняв, отказывается от него. «И ему вдруг стало страш�
но, и он стал трусливо, жалко думать о том, что своими поступками нарушает целую
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вереницу законов, установлений, обычаев, убеждений, принятых в этом мире… и стоит
ли их нарушать?..».

Поиски преодоления природы — вполне в духе идей начала века, тем более первых
революционных лет. И доктор, бальзамируя тело Верочки, лишь в некоторой степени
руководствовался эгоистическими соображениями не расставаться с любимой. Его целью
было — противостояние законам природы, желание преодолеть смерть и разрушение,
которое она несет. Для него, выдающегося врача, изучение этого разрушения и
преодоление его стало главным делом жизни, его миссией. Оперируя раненых солдат во
время мировой войны, он противостоял разрушению. Не удостоверив физическую де&
градацию царской семьи, он противостоял всеобщей ненависти и, значит, разрушению
духа. Вторгшись во владения смерти, решил отвоевать у нее свою жену. Поначалу кажется,
что он одержал победу: мертвая Верочка после процедуры бальзамирования выглядела
как живая. Затем понял, что смерть — это не нарушение законов жизни, а проявление их.

Исполнение наших желаний, даже невысказанных, нарушает ткань жизни, ломает
заданную последовательность событий. И этот закон становится очевидным для лучших
героев романа. И для доктора�философа, и для мальчика, который просто разговаривал с
Богом, а не осмыслял свой феномен, и для молоденькой девушки Вари, чье естество само
восстало против нарушения порядка жизни. Она, в сущности, девочка, случайно забере�
менела от учителя музыки. Разумная и просвещенная тетка уговорила ее сделать аборт:
не ломать же жизнь из�за этого негодяя. Варя согласилась, потом, в каком�то тумане,
согласилась и на операцию по восстановлению девственности, причем ее поразило ко�
личество объявлений об этой услуге — это стало так же просто, как изменить прическу.
Но жить с этой новой искусственно восстановленной девственностью она не смогла, по�
тому что это уже не ее природа и не ее жизнь. Настоящая целостность судьбы и есть
приятие ее не выборочно, это не подборка лучших страниц жизни, а единое полотно.
«Да, Клейн был чудовищен! Но он был! И то, что он сделал с ней, невозможно было отме�
нить или зашить, вернуть обратно. Это была мерзкая страница ее жизни, однако эту стра�
ницу нельзя было вырывать с корнем и делать вид, что ее просто не было».

Вопрос морали, правильности оценок, особого качества взгляда, когда человек об�
ладает правильным зрением, а потому может быть настоящим героем, — снимается Ми�
наевым. В его отношении к жизни нет вообще этих оценок: «правильно» — «неправиль�
но», «хорошо» — «плохо». Раз случилось — значит, случилось. Таков узор жизни. Эта са�
мая Варя, будучи совсем юной, ощутила эту принадлежность целостности жизни в мо�
мент, когда не смогла жить с фальшиво обретенной девственностью и тем самым, каза�
лось бы, должна бы обрести какую�то особую нравственную зоркость — на всю жизнь.
Но в жизни нет линейной логики, и правильно угаданный выбор автоматически не вле�
чет за собой другие такие же безошибочные шаги. Спустя двадцать лет Варя, жена воена�
чальника и мать двоих детей, в Большом театре ждала выхода Сталина. «Эта речь запом�
нилась Варе надолго, навсегда, по целому ряду причин. Никогда более не чувствовала
она себя в самом центре истории, в центре жизни, никогда более так полно не дышала
воздухом судьбы. Но неужели это, думала она про себя, было тем будущим, которое ее
так манило?»

Минаев показывает человека в момент, когда он ощущает себя в центре истории,
дает ему почувствовать себя в высшей точке своей жизни — и тут же разворачивает дру�
гую систему отсчета, которая изменяет масштаб происходящего, не отменив этой выс�
шей точки, а дав ей возможность сосуществовать с новым ракурсом взгляда на вещи. Как
будто в человеке есть два плана и реализуется он только в их совмещении.

«Нет, решила Варя, выходя из театра в шумной толпе советских товарищей и их жен. Не
это. Неизвестность — вот что ее манило. Вот что казалось ей драгоценным девятнадцать лет
назад. Безмолвная, грозная, захватывающая тебя целиком неизвестность. Вот что было важ�
но не потерять, сохранить, удержать в себе. То самое чувство веселого отчаяния — пусть все
будет так, как должно быть! — похожее на чувство, что испытывает пловец по открытой
воде, когда берега уже не видно, он исчез. Вот чего она ждала»…

Каждый из героев романа чувствует эту Неизвестность, бросает ей вызов или всту�
пает с ней в диалог. Причем любое резкое движение по отношению к Неизвестности,
иллюзия, что можно преодолеть ее, — всегда признак внутренней незрелости, неумения
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объективно оценить свои возможности. Но как же дорога автору эта незрелость, это про�
явление «живой бесформенной» жизни, которая должна быть поддержана жестким на�
тяжением общих законов. Даня, отправляясь в заплыв, не столько не рассчитал ресурсы,
сколько нарушил последовательность событий, как будто нарушил договор — и с Мари,
и с той силой, которая всем управляет. Ночь любви, свершившаяся раньше оговоренно�
го условия, — не позволила доплыть до Англии. Но зато он заглянул в самую суть Неизве�
стности. «Мир предстал перед ним во всей своей полноте, во всех возможностях, во всех
вариантах пересоздания. И это было чувство, которого он раньше не испытывал, — чув�
ство открытости всем путям бытия, чувство преданности этому миру, чувство любви и
покоя. Можно было плыть и дальше, хотя он ясно понимал, что это означало лишь ра�
створиться, исчезнуть в мировом океане. Но и этот выход, пусть трудный и короткий,
казался ему настолько прекрасным, что он вполне был готов выбрать именно его — пти�
цы, ветер, вода, влажный воздух, незаметно переходящий в воду, — все это ему нрави�
лось настолько, что вполне можно было и умереть».

Минаев чувствует себя свободно внутри отдельных сюжетных нитей, разматывает
их так, что не возникает ощущения недостатка внимания к одним героям из�за избытка
к другим. Неспешность и несуетность во многом обусловлены внимательным взглядом
на детали жизни, в описании которых автор знает толк и видит особый смысл, и глубо�
ким авторским дыханием, которое придает ощущение неторопливости и глубины пове�
ствования. Этого дыхания хватает на огромные периоды (встречаются предложения боль�
ше страницы), причем периоды эти, поначалу интересные собственно своими размера�
ми, потом становятся вполне утилитарными — нить рассказа не рвется, а длится и длит�
ся, охватывая события, чувства, размышления, соединяя их, делая их единым целым. И
во всем этом всегда есть недосказанность, ощущение тайны, непостижимой загадки.
«Однако врачи и сестры уже знали <…>, что у доктора умерла молодая жена, и лишь
сочувственно кивали, охали и, оставшись одни, смотрели куда�то вдаль, силясь постиг�
нуть загадку чужой судьбы. <…> А вот это и есть самое таинственное. Да и наука, пожа�
луй, еще не знает, как это описать. <…> Этот ритуал, который в присутствии всех домаш�
них почти ежедневно совершался на маминых коленях, был для Мили одной из неразре�
шимых загадок жизни»… Ощущение этой тайны роднит всех минаевских героев — судя
по всему, оно близко самому автору.

Как у всякой ткани, у «Батиста» есть изнанка. Только эта изнанка — не блеклая сто�
рона с размытым узором, а наоборот. Когда доктор Весленский готовил для молодежной
аудитории доклад о бальзамировании и сохранении тел, он постарался сделать его по�
нятным «любому комсомольцу, но за каждой из его фраз перед доктором открывалась
целая вселенная». Борис Минаев также написал роман, с одной стороны, понятный «лю�
бому комсомольцу», а с другой — прикасающийся к самым важным жизненным тканям.

Татьяна Морозова

Мерцание места

Владимир АристовВладимир АристовВладимир АристовВладимир АристовВладимир Аристов. По нашему миру с тетрадью (простодушные стихи). — М.: Русский
Гулливер / Центр современной литературы, 2015.

Владимир Аристов принадлежит к метареалистическому направлению поэзии 1980–1990�х
годов, однако в кругу авторов направления совместно с Аркадием Драгомощенко состав�
лял то крыло, которое было ориентировано в большей мере на «западническую» тради�
цию. В своей новой поэтической книге автор вводит в традицию метареализма суще�
ственный поворот, заставляющий смотреть на поэтику направления под другим углом.

В своих статьях о русской поэзии 80�х — начала 90�х годов литературовед и фило�
соф Михаил Эпштейн отмечал, что «Метареальный образ не просто отражает одну из
[этих] реальностей (зеркальный реализм), не просто сравнивает, уподобляет (метафо�
ризм), не просто отсылает от одной к другой посредством намеков, иносказаний (симво�
лизм), но раскрывает их подлинную сопричастность, взаимопревращение — достовер�
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ность и неминуемость чуда»*. Эпштейн ставит вопрос о «множественности» реальнос�
тей, открытой метареализмом, которая связывает в единый феномен всевозможные типы
видимости, представляя эту самую «зеркальность». В новой книге Владимира Аристова
взаимоотражение образов осуществляется уже по ту сторону зеркальности, где элемент
«мета» овеществляет перемещения, а сама идея метафорического переноса визуализи�
руется в тексте. Первый же текст — отрывок, осколок цельного повествования, задающий
тон книге:

…но оказалось, что «Трансаэро» собак и кошек не берет на борт
Не пронести кота как шапку под наркозом
Не запакуешь ведь, средь багажа не
затеряешь

Кирилл Корчагин, исследующий метареалистическое письмо в его сегодняшнем
воплощении, отмечает основные элементы, на которых оно держится**. Это сближение
языка поэзии и философской мысли, описание и дальнейшее создание своего собствен�
ного мира, выходящее за рамки простого подражания объектам. Владимир Аристов об�
разует собственную почву в становящемся поэтическом мире посредством превращения
лирического субъекта. В новых стихах Аристова он меняется: происходит встреча лири�
ческого «я» с зеркальным отражением «он», и именно таким метареалистический субъект
входит в пространство, опустошенное опытом соседствующего с метареализмом концеп�
туализма. В результате лирический субъект становится наблюдателем, умеющим раство�
ряться в предметах и присутствовать в актуальности вместе с ними, внутри них и через
них. То есть лирическим свойством наделяются вещи и та почва, на которой они пребы�
вают, а точнее, топологическое пространство, в котором действует лирический наблю�
датель:

Летящие камни

в слюдяное окошко
оно сминается но не бьется
но трещины прошли по лицу твоему

Стихотворения Владимира Аристова музыкальны и довольно тонко структуриро�
ваны: в основном это белый стих. Здесь интересен момент исключений, заставляющих
вспомнить поэтику Алексея Парщикова, а именно его стихотворение «Термен» («<…>Го�
лова клюет в тазу носом / как кувыркнувшаяся Тэ / таков теперь Ульянов с его двужиль�
ным скелетом / Термен / был тебе меценат стал твой пациент / стал сноской / Термен»),
посвященное изобретателю музыкального аппарата и представляющее редкий в «цент�
ральном» крыле метареализма выход из силлабо�тонической системы; а также некото�
рые стихи Ивана Жданова, например «Сонет без рифм» («Мы говорим на разных языках.
/ Ты бесишься, как маленькая лошадь, / а я стою в траве перед веревкой / и не могу
развесить мой сонет. // Он падает, а я его ловлю. / Давай простим друг друга для начала,
/ развяжем этот узел немудреный / и свяжем новый, на другой манер / <…>»).

Подобным же образом почти все стихотворения новой книги Аристова балансиру�
ют на грани, в любой момент готовые перейти из свободного стиха в силлабо�тонику.
Так, в состоянии напряжения, автор удерживает читателя в мире, где наблюдатель со�
вершенно свободен в своих действиях, а главное — передвижениях. Как, например, в
стихотворении, посвященном Аркадию Драгомощенко, отсылающем к его тексту «На�
стурция как реальность»*** и представляющем своего рода заметки на полях:

 *     http://new.topos.ru/article/2553
 **  http://syg.ma/@kirill&korchaghin/tieplota&vieshchiei&o&stikhakh&vladimira&aristova
*** http://kolonna.mitin.com/archive.php?address=http://kolonna.mitin.com/archive/mj13/

drag.shtml



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  219ЗНАМЯ/02/16

<…>
вижу, лишь легкая краснота

на месте том, где стоял ты
но через такой порез

не произойдет ничего

мы соберем, собираем к себе
всех, кто летел над настурцией

всех кто
по ту сторону ранки

В 2008 году Владимиру Аристову была присуждена Премия Андрея Белого в поэти�
ческой номинации «за прориси поэтической иглой не замечаемых нами микроландшаф�
тов смысла», на церемонии вручения Аркадий Драгомощенко произнес речь «О неумест�
ности», в которой отметил растворенность субъекта и дальнейшее обнаружение «я» в
контрпространстве «не здесь», «между». Из мысли Аркадия Драгомощенко следовало,
что стихотворения Аристова по�своему «неуместны», состоят «из слов, изводящих по�
этов из платоновского государства в мир, которому слова назначены поводырями и ко�
торые при каждом «приближении» к своему исчезновению в таких же открываются обе�
щанием речи, где желание, как известно, никогда не исполнится». Это обещание Арис�
тов сдерживает в своих новых «простодушных стихах», обнаруживая Другого и обнажая
несовместимое в своей целостности: лирическое высказывание и повествовательно�ос�
колочный характер письма, в котором метаморфозой становится место, пространство
наблюдаемого — его мерцание, благодаря которому мы можем постичь эффект «множе�
ственности»:

Синее ведро с белой ручкой

Синее оно или голубое
между ними

прозрачная вода неназываемая
и в промежуток вошла смерть�эвфемизм

Голубовата она вода и назвать ее
тяжесть ее несравненную несметную

назвать и глубина ее имени
именно этой оставшейся нашим лицом воды

Ян Выговский

«А потом пошел снег…»

Екатерина Марголис. Екатерина Марголис. Екатерина Марголис. Екатерина Марголис. Екатерина Марголис. Следы на воде. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015.

Имя художника, дизайнера, эссеиста и переводчика Екатерины Марголис окружено имена�
ми, на фоне которых легко потеряться. Прадед — расстрелянный в кровавом 1937�м фило�
соф Густав Шпет, родная тетя — прославленная балерина Екатерина Максимова, еще один
родственник, «что�то вроде дедушки» — Борис Пастернак, бывший муж — Бахыт Кенжеев…
Когда Катя была маленькой, сверху на нее смотрели Надежда Мандельштам, Лев Копелев,
Анастасия Цветаева, Юдифь Каган, Сергей Аверинцев, а «доверчивая тетенька в шляпке»,
увидевшая в фантазирующей девочке прекрасного эльфа, — не кто иной, как Белла Ахмаду�
лина. При таком, как нынче принято выражаться, бэкграунде заявить о себе в литературе, с
одной стороны, очень просто — достаточно лишь основательно покопаться в потаенных угол�
ках собственной памяти, поведав о позднесоветском детстве и семье, где советскую систему,
мягко говоря, не любили, с другой — тяжело сказать что�то совершенно новое, иное, свое.
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В «Следах на воде» свое и чужое не сталкиваются, а дополняют друг друга. Поэзия
безгранична: стихи Джона Донна, Бродского, Пастернака, Кенжеева и других авторов, раз�
бросанные по страницам книги, создают необходимое настроение. «Следы на воде» —
больше, чем книга, больше, чем автобиография. Ее можно было бы уверенно назвать
арт�проектом — помимо стихов в издании представлены художественные и графические
работы Марголис, отдельные полосы необычно типографически оформлены, прежде все�
го по авторской задумке, а отнюдь не по воле технического редактора и верстальщика, —
однако слово это кажется слишком пустым, бездушным. А в повествовании душа есть. В
нем много искренности, любви и чего�то надмирного, того, что не получается выразить
словами, воздушного, что ли.

Личный жизненный опыт, постоянная рефлексия и — дорогие сердцу автора люди.
«Следы на воде» — книга мертвых, прощание с ушедшими. Маленький, но такой боль�
шой человек Галя Чаликова, посвятившая жизнь помощи онкобольным детям и сама
умершая от рака, Дина, которой всегда будет пятнадцать, Лева, которому теперь всегда
четыре… Скорбные зарисовки о судьбах современных детей опираются на трагические
истории времен Второй мировой войны. Страшные, щемящие чувства. Даже рядом с мо�
гилой Бродского на венецианском Сан�Микеле Марголис обнаружит два захоронения
малышей, ушедших на тот свет около ста лет назад. Автор принципиально не делит детей
на своих и чужих. Екатерина Марголис хочет рассказать о детях Освенцима и ГУЛАГа,
вспомнить последние беседы с ребятишками, не сумевшими побороть тяжелейшую бо�
лезнь, при этом, как и любой маме, ей хочется поделиться творческими успехами доче�
рей. Вот еще важный факт — не из книги, а из биографии автора, о котором, на мой
взгляд, обязательно нужно упомянуть: Катя Марголис — мама четырех дочерей, и двух
из них она взяла из детдома. Есть разные способы дарить будущее, дарить жизнь детям,
спасать их. Марголис пытается освоить все. «Следы на воде» стоило написать хотя бы для
того, чтобы еще раз привлечь внимание к важной теме. А для уговоривших себя с невоз�
мутимым видом проходить мимо чужих проблем в книге имеется легкое развлечение —
прогулки по Венеции.

«Венеция слишком прекрасна, чтобы бегать по ней наперегонки. Здесь надо просто
жить». Многим удивительный итальянский город на воде кажется туристической меч�
той — для автора он давно и бесповоротно стал домом. Рассказ о Венеции Марголис из�
далека начнет с написанного ею когда�то текста «для женского путеводителя», полного
полезных советов наивному путешественнику, продолжит — бытовыми городскими буд�
нями: то поиски нового жилья, то покупка лака для картин, то взгляд на старушку, высу�
нувшуюся из окна дома напротив, чтобы вытряхнуть скатерть. Плюс обилие постоянно
звучащей итальянской речи. Повествование фрагментарно. «Следы на воде» — не ро�
ман, хотя структура вполне романная: разделенные на главы четыре части открываются
поэтическим прологом и завершаются минорным прозаическим эпилогом. Скорее, это
сборник тесно связанных друг с другом эссе — с отрывками их них Марголис ранее зна�
комила своих фейсбучных друзей. Популярная социальная сеть превратилась в непло�
хую площадку для апробации на читателях коротких текстов разных авторов. Неспроста
в сетевом журнале «Лиterraтура» стали все чаще появляться интересные подборки
FB�записей известных писателей, поэтов, редакторов, издателей, критиков и публи�
цистов, способные в перспективе сложиться в полноценные издания, а в конце 2014�го в
«Знамени» был опубликован «фейсбучный роман» Сергея Чупринина «Вот жизнь моя»,
спустя год вышедший отдельной книгой в новой серии «Лидеры мнений» издательства
«РИПОЛ классик».

В каждом коротком тексте — главке «Следов на воде» — свои центральные персона�
жи. О книге в целом можно сказать словами самой Екатерины Марголис, описывающей
движущийся по дорогам Латвии старый автобус: «Чего только не происходило в этом
микрокосме! Представлены были все жанры: детектив, семейная драма, психологиче�
ский триллер, притча. Туго набитый историями, судьбами и сюжетами, он тем не менее
прибыл в пункт назначения точно по расписанию». А каков пункт назначения автора?
Зачем Марголис рассказывает нам, в сущности, бесхитростные, но такие притягатель�
ные житейские истории? Для того чтобы оставить свои следы? Следы остаются после
каждого человека. Прежде всего в памяти наших близких. Когда придет черед и им ухо�
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дить, сотрется и память. Как следы на воде. Потомки же будут гадать, кто те итальянские
мальчишки, похороненные по соседству с Бродским, и почему между двумя датами —
такой несправедливо короткий промежуток.

Надо ежедневно жить жизнью других, жить любовью и творить маленькие чудеса.
А «чудеса — это не про сверхъестественное, а про внимание и заботу», — объясняет Мар�
голис. «Мир неисправим, но преображаем». Каждая встреча непременно чему�то учит.
Важно только научиться видеть, замечать, не проходить мимо. И тогда даже в трещинах
на потолке можно разглядеть «рыцарей, ангелов с кастрюльками, плачущего мальчика,
от которого убежали и коза, и жираф, которых его послала пасти мама — смотрительни�
ца замка». Истинное и ложное получится различить, когда обретешь Бога. Не того, что
строго смотрит со старинных фресок и скрывается в пожелтевших книгах, а своего, на�
стоящего, помогающего прощать, утешать, понимать и любить. Не так уж важно, от кого
исходят эти простые истины — от теолога и писателя Вито Манкузо, отца Александра
Меня, отца Георгия Чистякова или Екатерины Марголис, которой по�своему дороги все
эти люди.

Поэтическая Венеция Екатерины Марголис охвачена элегическими настроениями.
Если «дно лодки, отделяющее ступню от поверхности воды, есть граница между знанием
и верой», то надо «просто идти по воде», оставляя следы и зная, что при определенной
доле старания никто не будет забыт. Ведь чудеса возможны. Присмотритесь хотя бы к
снежинкам за окном. Знаете ли вы, что каждая из них уникальна и неповторима? «Снег
валил почти что лепестками пионов и таял на лету. Комнаты вдруг наполнились знако�
мым с детства отсветом первого снега — обещающим что�то несказанно новое и в то же
время таким узнаваемым, родным, уютным.

Подходил Сашенькин день рождения».
Жизнь — главное чудо. Чтобы оставить следы, на воде ли дивной венецианской ла�

гуны, на заснеженном ли поле холодной России, нужно не зацикливаться на себе, а вый�
ти «за калитку собственной биографии в то открытое поле сопредельных людей и собы�
тий, где только и может сбыться написанное».

Станислав Секретов

Притомный свидетель

Евгений Долматовский. Евгений Долматовский. Евгений Долматовский. Евгений Долматовский. Евгений Долматовский. Очевидец. Книга документальных рассказов о жизни автора
и его современников в ХХ веке, в советское время. — Нижний Новгород: ДЕКОМ
(«Имена»), 2014.

Книга поэта, автора песенных текстов, литератора Евгения Долматовского «Очевидец»,
вышедшая в серии «Имена», имеет подзаголовок: «Книга документальных рассказов о
жизни автора и его современников в ХХ веке, в советское время».

Время обозначено в начале неслучайно. Как поясняет в предисловии дочь автора
Галина Долматовская, «это взгляд из начала 90�х, когда пересмотр прошлого, переме�
на знаков с плюсов на минусы стала просто ветрянкой средств массовой информации.
Евгений Долматовский решает в последний, может быть, раз рассказать то, чему был
свидетелем».

Это очень личное высказывание в защиту той «советскости», в которую верил ав�
тор, принадлежность к которой была его жизнью, ведь период вне коммунистической
идеи Долматовский застал совсем краткий — он ушел из жизни в 1994 году. Это взгляд
советского человека, на чьих глазах рушится страна, какую он знал и любил, за которую
сражался и которую воспевал — вопреки унижениям, пинкам и затрещинам от власти.
Которая, впрочем, иногда одаривала его скупой лаской, вдвойне ценимой. И рождались
песни: «Песня о Днепре», «Возвращение», «Любимый город», «Все стало вокруг голубым
и зеленым»...

Долматовский выступает адвокатом советской идеи как основы собственного ми�
роощущения и идеалов своего поколения. В то же время он осознает и критикует издержки
и несправедливость системы.
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В 90�х о советском опыте заговорили как о «травме», которую многим так и не уда�
лось преодолеть.

В каком�то смысле «Очевидец» — один из первых опытов осмысления советской
травмы. Осмысления художественного (несмотря на заявленный документальный харак�
тер прозы), искреннего, часто беспощадного к собственным чувствам и поступкам.

И, конечно, это рассказ о встречах и «невстречах», отношениях, характерах, судьбах.
Как подчеркивается в предисловии, многие страницы «Очевидца» повторяют стро�

ки из «Было», более раннего текста автора. «Было — о себе и времени». «Очевидец — о
времени и его людях. Сменились акценты».

Герои этой книги — и центральные фигуры эпохи: Сталин, Жуков, Эйзенхауэр, Хру�
щев; и известные писатели: Константин Симонов, Василий Гроссман, Андрей Платонов;
и простая женщина Марина Михайловна Вербина, спасшая автора во время побега из
плена; и герой одноименной «байки» Сеня Зубчик — люди своего времени.

Казалось бы — книга документальных рассказов, не предполагающая единой сю�
жетной линии. Однако сюжет есть. И этот сюжет — время.

Открывают книгу автобиографические рассказы о семье, детстве, начале поэтиче�
ского пути, первых событиях Второй мировой войны.

Война — центральная тема, точка отсчета, по отношению к которой определяются
события и разворачиваются судьбы героев. Это неудивительно, автор был участником и
свидетелем войны от ее начала и до победного подписания акта о капитуляции Герма�
нии. «Я уходил под огонь от подозрений и наблюдения, — там я ощущал себя свобод�
ным», — признается он. Рассказ о трагическом периоде мировой истории ведется от пер�
вого лица, личная история автора, чья молодость, с ее чувствами, желаниями и заботами
совпала с войной, вплетается в историю события, предлагая особую оптику.

Впечатляют зарисовки об ударах судьбы, которые мало кого обходили стороной в
то время: арест и потеря отца, клеймо сына врага народа и его «обычные» (к счастью, не
самые страшные) последствия: недоверие, презрение, невозможность работать. Позже к
этому списку добавится плен в самом начале войны, побег, бесконечная дорога к своим,
снова клеймо, на этот раз военнопленного, и теперь уже двойная порция презрения. А
дальше новый удар — «борьба с космополитизмом». Размышления о страхе и его преодо�
лении часто мерцают на страницах книги.

Да, были судьбы и более трагические — Долматовскому благоволила удача: он про�
должал жить и заниматься своим делом под тяжестью «советских грехов», которыми он,
без вины виноватый, начал обрастать с юности. Текст Долматовского пропитан непро�
литыми слезами безысходности, несправедливости и бесповоротности этого клейма «че�
ловека второго сорта», которое тяготило его всю жизнь. Разумеется, он знал о том, что
это незаслуженное клеймо — на многих.

Возможно, именно поэтому потребность «рассказать, как было на самом деле», оп�
равдать других и через их оправдание — себя — одна из движущих сил этого текста и,
возможно, всего творчества автора. Даже свои стихи он часто просит «рассматривать
как документ», как свидетельство.

Вот и сборник «Зеленая Брама», которому посвящен большой раздел книги, был соз�
дан, чтобы оправдать воинов 6�й и 12�й армий Юго�Западного фронта, попавших в окру�
жение, а дальше — в плен и лагерь в районе Зеленой Брамы в самом начале войны и
«преданных анафеме приказом Сталина». Одним из первых пленных лагеря был сам Дол�
матовский, бежавший, мучительно долго пробиравшийся к своим и чудом избежавший
дальнейшей расправы. Рассказ об этом страшном времени, изложенный в «Очевидце»
не свойственным автору, практически лишенным эмоциональной вовлеченности язы�
ком (будто ведет повествование двойник, наблюдатель, «другой»), трогает.

«Сталинская страшная догма — нет военнопленных, есть изменники — была при�
нята к действию трибуналами. Воины, прошедшие все круги ада фашистского плена, опять
оказывались в лагерях, а те, кому удавалось выжить, подвергались унижениям и позо�
ру… После публикации в газете статьи о событиях плена, на Долматовского обрушился
шквал писем от бывших пленников, на основании которых и сложилась книга «Зеленая
Брама», правдиво рассказавшая о трагической странице в истории страны и личных ис�
ториях людей.
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«Никогда в моей долгой литературной жизни не возникло и не бывало столько дру�
зей, товарищей, однополчан, родных и близких людей».

Автор был близко знаком и дружен со многими известными людьми своего време�
ни. Кроме уже упомянутых Константина Симонова и Василия Гроссмана, это и знамени�
тый военный кинооператор Роман Кармен, и писатели Владимир Дудинцев, Борис Гор�
батов, Михаил Кольцов... В его рассказах о них, вошедших во вторую часть сборника,
сквозит искренняя привязанность, иногда — любовь, но порой — и обида, и непонима�
ние. Словом, настоящая, обычная человеческая жизнь в необычных обстоятельствах и с
необычными героями.

Каждая история добавляет новые незабываемые черточки к, казалось бы, устояв�
шимся образам. А порой и ставит значительные задачи. Так, рассказ «Константин Симо�
нов. Прощание» написан после смерти его героя и публикации в 1988 году в журнале
«Знамя» его книги «Глазами человека моего поколения». «Некоторые (среди них и те,
кто при жизни одаривал его [Симонова] своими неискренними похвалами) теперь изоб�
ражают чуть ли не типичным представителем времен культа и застоя… Это злая неправ�
да», — страстно вступается за друга Долматовский.

Трогательной нежностью и благодарностью пронизаны заметки о Василии Гроссма�
не, в книге — молчаливом и угрюмом приятеле Долматовского, спасшем ему жизнь во
время войны, вытащив его, раненого, из�под завала.

Долматовский искренне восхищается талантом Гроссмана: «…я не помню ни одной
его корреспонденции, ни одного поспешного репортажа, из�под его пера выходила толь�
ко чеканная могучая проза, словно слившая детское ощущение жизни и железную воин�
скую дисциплину». Автор особо отмечает способность героя своего рассказа улавливать
«действующие подробности».

Умелым использованием детали отличается и проза самого Долматовского. «Дей�
ствующая подробность» то становится тайным ключом к рассказу («Верность», рассказ о
судьбе друга), то двигает сюжет рассказа «Медаль», посвященного подписанию капиту�
ляции Германии.

Рассказы кинематографичны, каждый выстроен композиционно настолько проду�
манно, что иногда поражают невероятные сюжетные коллизии и совпадения, имевшие
место в жизни автора. Чего стоит упоминание в рассказе «Уманский пленник» о двух
встречах с немецким генералом фон Даниэльсом, начальником базы военнопленных, на
которой оказался автор в 1941�м. В конце войны они случайно увиделись снова, но те�
перь уже Долматовский получил возможность свести счеты: ему разрешили лично до�
просить генерала, воспроизведя жестокий пафосный текст, который генерал когда�то
произносил перед отправкой в лагерь пленников, в числе которых был автор.

Издание книги через двадцать лет после смерти автора (он не был уверен в ее пуб�
ликации в 90�е, время «погонь за сенсациями и разоблачениями») оказалось своевре�
менным.

«Очевидец — притомный очный свидетель, бывший при чем, сам видевший что», —
цитирует Долматовский словарь Даля, поясняя название своей книги.

Ушедшая советская эпоха, многократно и разнопланово осмысленная во многих тек�
стах и продолжающая жить в сознании людей, сегодня с новой силой порождает горячие
споры и противоречивые оценки. Голоса свидетелей создают коллективную память.

Анастасия Лойтер

О времени, людях и музыке

Владимир Мощенко. Владимир Мощенко. Владимир Мощенко. Владимир Мощенко. Владимир Мощенко. Голоса исчезают — музыка остается. — М.: РИПОЛ7классик, 2015.

Автор пятнадцати поэтических книг, известный российский поэт, один из старейшин
поэтического цеха, Владимир Мощенко впервые выступил в качестве прозаика восемь
лет назад с благословения Василия Аксенова, написавшего предисловие к первой книге
его прозы «Блюз для Агнешки». Это было в 2007 году, а в году нынешнем в издательстве
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«РИПОЛ�классик» вышли сразу две прозаические книги Владимира Мощенко: «Горький
чешский шоколад» о знаменитом шахматном гроссмейстере Сало Флоре и та, о которой
речь пойдет дальше. Жанр ее не поддается точному определению: это и воспоминания, и
литературоведческие эссе, и литературная критика, и подлинные письма самого автора
и его корреспондентов. И стихи — стихи самого автора и стихи тех, о ком он пишет. Все
это сплавлено воедино. При этом ее стиль, вернее, тон повествования — доверитель�
ный, разговорный, что, собственно, всегда было присуще Мощенко�поэту.

В книге двенадцать глав. Каждая из них, кроме эпилога и второй главы, в которой
сразу несколько мемуарных портретов, посвящена одному из друзей. Сам автор замеча�
ет в конце, что эта книга — «о тех, без кого я мало что значу». Так высока его оценка
многолетней дружбы.

С кем бы из своих друзей ни знакомил нас автор, отчетливым фоном рассказа о них
обязательно проступает время, в котором протекала эта судьба и эта дружба. Так что,
можно сказать, книга Мощенко — не только о дорогих ему людях, но и о времени, в
котором они жили, о прошедшем ХХ веке с небольшим заходом в век нынешний.

Потому так обжигает названием глава первая: «Джезказган. Степлаг. Зэк № СО�654».
В памяти сразу встает то, что известно о восстании зэков летом 1956 года. Правда, в то
время, когда в Джезказган из Артемовска был эвакуирован вместе с матерью девятилет�
ний Володя Мощенко, Степлага еще не было — на его территории располагался Джезказ�
ганский ИТЛ для военнопленных. В Степлаг он преобразовался в 1948 году, когда Мо�
щенко был уже далеко от этих мест, но здесь отбывал срок будущий «внезапный» друг
Мощенко, до сих пор не оцененный по достоинству поэт Юрий Грунин. Ему и его стихам
посвящена эта глава. Она, собственно и начинается со строк Грунина: «Здесь шахт коп�
ры, породы глыбы, / конвоя палец — на курке… / А вы ноктюрн сыграть смогли бы / в
утробе штрека на кирке?».

Они познакомились только в 2000 году, заочно. Из переписки, включенной в книгу,
узнаем о драматической судьбе Грунина, в двадцать лет ушедшего на фронт доброволь�
цем. После одного из боев, контуженного, его оставили на поле боя свои; потом был не�
мецкий концлагерь, освобожденный англичанами в 1945�м; недоверие «бдительных»
особистов к вернувшемуся из плена и новый концлагерь, теперь уже советский; Кенгир�
ское восстание, участником которого был поэт и скульптор Грунин. После смерти Груни�
на Владимир Мощенко получил от его дочерей компьютерную брошюру с главами из
поэмы «Фантасмагория бытия», помещенную в книге.

Другое время, светлое, послесталинское, — в главе, посвященной Грузии, литера�
турной колыбели автора: «Надеюсь, что я стал�таки писателем, которого читают. И уве�
рен: этого бы не произошло, если бы судьба не подарила мне Грузию», — признается он.
Для военнослужащего Мощенко, который прибыл в Тбилиси в командировку, подарком
судьбы стало знакомство с поэтом Иосифом Нонешвили, главным редактором республи�
канской «Литературной газеты», который поспособствовал зачислению молодого поэта
в печатный орган округа. Нонешвили ввел Мощенко в тбилисскую литературную среду:
Демна Шенгелая, Карло Каладзе, Алеко Шенгелия брали его с собой в поездки в горы, на
встречи с читателями.

Добрыми словами поминает автор поэтов Георгия Мазурина и Александра Цыбу�
левского. Замечателен литературный портрет известного грузинского поэта Иосифа Гри�
шашвили. Интересен очерк о Владимире Юрьевиче Эльснере (к сожалению, на сс. 87–89
поименованном Яковлевичем), называвшем себя «осколком Серебряного века», — он
выступал когда�то вместе с Михаилом Кузминым и Николаем Гумилевым на поэтиче�
ских вечерах.

Тбилиси же обязан автор знакомством с замечательными русскими поэтами Влади�
миром Соколовым и Александром Межировым, которые стали его близкими друзьями.
И опять драма — самоубийство жены Владимира Соколова. По свидетельству Межиро�
ва, неприглядную роль в этой трагедии сыграл известный советский поэт Ярослав Сме�
ляков, возглавлявший, к тому же, в тот момент секцию поэтов Московского союза писа�
телей… В ткань повествования снова вторгается литературоведение: обстоятельно рас�
сматривается лермонтовская тема в творчестве друга. Грузинская тема у Соколова тоже
не оставлена без внимания.
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Фоном дальнейшего повествования идут сталинские репрессии, искорежившие судь�
бу соколовской семьи: аресты в конце 30�х отца и брата матери, писавшего книги с сати�
рическим уклоном, Михаила Козырева. Оттого глубоко выстраданными ощущаются стро�
ки Соколова из стихотворения 1988 года: «Я устал от двадцатого века, / От его окровав�
ленных рек. / И не надо мне прав человека, / Я давно уже не человек…».

С именем Межирова входит в книгу военная тема, и звучат военные стихи поэта.
Например, такие:

Солдатам голову кружа,
Трехрядка под накатом бревен
Была нужней для блиндажа,
Чем для Германии Бетховен.
<…>
Стенали яростно, навзрыд,
Одной�единой страсти ради
На полустанке — инвалид,
И Шостакович — в Ленинграде

(«Музыка»)

Приводятся, конечно, и строки Межирова с портретом молодого Мощенко, которые
показал ему в свое время Иосиф Нонешвили:

А у Мощенко шахматный ум —
Он свободные видит поля,
А не те, на которых фигуры.
Он слегка угловат и немного угрюм, —
Вот идет он, тбилисским асфальтом пыля,
Высоченный, застенчивый, хмурый…

Надо сказать, последняя строка как нельзя лучше подходит к фотографическому
изображению фигуры автора на титуле книги.

Заокеанское отдаление Межирова угнетало, а «одним из самых горьких дней» для
Мощенко был день прощания с прахом друга, который родные перевезли из Америки в
Россию. Страшный ливень разразился над переделкинским кладбищем, как только была
брошена последняя горсть земли на крышку гроба…

Военное время, военная тема еще не раз возникает в книге, в главах о выдающихся
поэтах и переводчиках Семене Липкине и Александре Ревиче. Оба прошли войну, оба сна�
чала достигли высот как переводчики и только потом зазвучали как оригинальные поэты.
И оба были рыцарями чести и долга. Семен Липкин вместе с Инной Лиснянской, которой
посвящена отдельная глава, демонстративно вышли из Союза писателей во время сканда�
ла вокруг альманаха «Метрополь», участниками которого они были. Липкин передал (че�
рез Владимира Войновича) на Запад рукопись романа Василия Гроссмана «Жизнь и судь�
ба», арестованную госбезопасностью. А среди подвигов лейтенанта Александра Ревича —
побег из вражеского плена и ад штрафбата, куда упекли его «родные» особисты и где он,
несмотря ни на что, остался жив. Поэзия Ревича, с которым последние годы его жизни
автор был чуть ли не в ежедневном общении, анализируется особенно тщательно, профес�
сионально и по�дружески пристрастно. Это самая литературоведческая глава в книге.

А самой поэтической представляется, как это ни покажется странным, глава о про�
заике Василии Аксенове*. Название главы («Одинокий бегун на длинные дистанции»)
взято из кинофильма английского режиссера Тони Ричардсона по рассказу Алана Силли�
тоу «Одинокий бегун». Эта красивая метафора имеет под собой достоверную прозаиче�
скую почву: каждый день Аксенова начинался с бега трусцой.

*  Воспоминания о Василии Аксенове были опубликованы в книге, составленной автором
этих строк, «Василий Аксенов — одинокий бегун на длинные дистанции» (М.: Астрель,
2012).

8. «Знамя» №2
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Есть, к сожалению, в воспоминаниях об Аксенове ряд анахронизмов. Но закроем на
это глаза, потому что не в хронологии суть. Подлинность повествования от этого не стра�
дает… И Аксенов, и Мощенко были знатоками и ценителями джаза — суть в этом. И
текст воспоминаний пестрит именами Фрэнка Синатры, Уиллиса Конновера, Пола Дез�
монда и других гениев джаза, а также специальными джазовыми терминами: «бибоп»,
«граунд�бит», «драйв»… И поэтому генерал�полковник ВВС Кваркин, прототип, как со�
общает Мощенко, героя аксеновской книги «В поисках грустного бэби», «всю жизнь был
джазоманом и всегда напевал, насвистывал или просто пальцами постукивал по столу в
такт джазовым мелодиям…».

Василий Аксенов ассоциировался у Мощенко с «нескончаемой молодостью»: «ее
высокая волна поднимала его, придавая новизну всему, что вокруг, и ликовала, бурлила
в каждой его новой вещи, в каждой строке и в прямом общении с людьми».

Вспоминая совместную поездку в Красную Пахру на двух машинах, Василия и его жены
Майи, Мощенко отмечает с восторгом и завистью: «Как они были неисправимо молоды, как
они были неотразимы, как безнадежно влюблены друг в друга и как друг без друга обходить�
ся теперь просто не могли — он, типичный герой великолепного вестерна, и она — словно
творение кисти одновременно и Боттичели, и Кустодиева»… Это было время перед отъез�
дом четы Аксеновых в вынужденную эмиграцию, время глухого советского застоя.

Восхищаясь аксеновским романом «Новый сладостный стиль», написанным уже в
эмиграции, Мощенко воспринимает его сквозь призму джаза: «…в романе все время звучит
какой�нибудь джазовый инструмент, и страницы полны музыки, поэтической им�
провизации…». Далее под пером Мощенко возникает психологически глубокий портрет
«первого джазомана страны Алексея Баташова», с которым его когда�то познакомил
Василий Аксенов. В главе об Аксенове снова, как из рога изобилия, сыплются имена титанов
джаза. И стихи: «Подносит он к губам трубу, / Сверкает запонка в манжете. / Предугадав
свою судьбу, / Не так уж просто жить на свете»… Это о нем, об Алексее Баташове.

Особенным драматизмом отмечены воспоминания о безвременно ушедшей поэтес�
се Светлане Кузнецовой, с которой автора связывали очень сложные личные отношения.
Сложным и противоречивым был ее поэтический и жизненный путь. Но, уверен Мощен�
ко, «ничего не стоят утверждения о том, что Светлана Кузнецова по�великоросски шови�
нистична, что она патриотка не лермонтовского толка, почвенница в худшем смысле это�
го слова». А еще он уверен, что перед кончиной она зря сомневалась, «будет ли ее слову
принадлежать завтрашний день».

Дружба длиною в жизнь связывала автора с недавно ушедшей Инной Лиснянской.
Началась она в общежитии Литературного института, студентом�заочником которого
во времена хрущевской оттепели был автор книги, а Светлана Кузнецова и Инна Лиснян�
ская со своим первым мужем поэтом Григорием Кориным были слушателями Высших
литературных курсов. А прервалась эта дружба 12 марта 2014 года, когда раздался
телефонный звонок из Хайфы (там протекли последние несколько лет жизни поэтессы)
и Елена Макарова, дочь Инны Лиснянской и Григория Корина, сообщила о смерти матери.
«И я ответил Лене, — пишет Мощенко, — что не представляю своего бытия без такого
друга, как Инна Лиснянская, и без ее великой поэзии».

Среди друзей, без которых, по признанию автора, он бы «мало что значил», был и
шахматист с мировым именем гроссмейстер Сало Флор, бежавший из Чехословакии от
Гитлера (1938) в Советский Союз. Но, как стало известно автору воспоминаний, реше�
ние это далось тогда Флору нелегко. В дневниковой записи человека, близкого к семье
Флора, он прочел следующее: «Сало резко отзывался о жизни в Советском Союзе, гово�
рил, что там надо бояться каждого слова, что там все подслушивают, все выведывают,
что надо бояться каждого нового человека, с кем встретишься…». Таков временной фон
этой главы — автор вновь и вновь напоминает факты нашей истории, которые многие
сегодня пытаются забыть.

Книга «Голоса исчезают — музыка остается» — о замечательных людях, которые
окружали Владимира Мощенко, и о времени, сквозь которое прошли автор и его герои и
которое прошло сквозь них. Владимир Мощенко сохранил в своей памяти их лица, по�
ступки, стихи… И музыку, которая от них исходила.

Виктор Есипов
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Область беспокойного знания

Елена Зейферт.Елена Зейферт.Елена Зейферт.Елена Зейферт.Елена Зейферт. Неизвестные жанры «золотого века» русской поэзии. Романтический
отрывок: учебное пособие. — М.: ФЛИНТА; Наука, 2015.

Книга с самого начала заявлена как учебник, в соответствующей серии и издана. То есть
как знание созревшее, завершенное, вполне состоявшееся и поэтому готовое к передаче.
И это при том, что, по всей вероятности, мы тут имеем дело с заявкой на некоторую
переорганизацию интеллектуального пространства — по крайней мере определенного
его участка.

У знания, как известно, бывают области спокойные: успокоенные, усмиренные, за�
косневшие — и беспокойные: движущиеся, проблематичные, готовые и стремящиеся
меняться. Твердое ядро — и текучие границы, соединяющие пространство исследован�
ного, понятийно структурированного — с еще не освоенным. Заявляя себя как явление
ядра, книга осуществлена на тех самых подвижных границах.

Для отрывка, одного из любимых жанров поэтов�романтиков, автор предлагает
тщательное, стремящееся к полноте описание. Именно всестороннее, охватывающее не
только, скажем, его строфику, метрику, развитие их во времени, характерные для него в
изучаемую эпоху мотивы, сравнение с бытованием тех же мотивов в иных жанрах, но и
воздействие отрывка на читательское сознание (для его выявления автором даже прово�
дился эксперимент с читателями разных возрастных и социальных категорий, описан�
ный в отдельной главе), а также графический его облик. Этому последнему тоже посвя�
щена целая глава, и тут автор, похоже, — первопроходец, поскольку графика и вообще
«относится к числу малоизученных стиховых формантов», у отрывка же она попросту
«не изучена», и Зейферт дает ее систематическое описание. Практически перед нами —
готовый концептуальный аппарат для работы с поэтическим отрывком.

Зейферт, разумеется, не первая, кто занимается систематическим осмыслением это�
го жанра. Суммируя предыдущий исследовательский опыт и выводя его в свет культур�
ного внимания, автор показывает, каким образом эти наработки способны быть доро�
щены до системы. Настолько, что действительно становится возможным писать учеб�
ник. Обращает она — обозрев опыт в целом — внимание и на недоработки своих пред�
шественников, и на пробелы, по сей день ими не заполненные: «нет специальных иссле�
дований, где бы отрывок изучался как жанр на широком материале»; «практически не�
изученным остается происхождение отрывка» (выявлению его источников и корней в
усвоенном русскими авторами влиянии западноевропейского романтизма, впрочем, в
книге отведена целая глава). Таким образом, систематическим описанием предмета она
никоим образом не закрывает тему, но, напротив, указывает, в каком направлении ис�
следование может и должно быть продолжено.

Зейферт настаивает на различении терминов «отрывок» и «фрагмент», мнящихся
непрофессиональному сознанию синонимичными. (Насколько возможно себе предста�
вить, такое различение имеет, однако, смысл только в пределах русскоязычного дискур�
са, поскольку славянский вариант слова — действительно точный перевод его латинско�
го варианта; по крайней мере, примеры возможности подобной дифференциации на
других языках не приводятся. Кажется, это делает предложенный автором подход менее
универсальным, чем стоило бы.) Эти термины она распределяет между поэзией и про�
зой, находя, видимо, что в этих средах сама фрагментарность ведет себя по�разному.
«Отрывок, главный предмет исследования, мы определяем как стихотворный лириче�
ский жанр, а фрагмент — как жанр эстетико�философской прозы». Причем последний
она признает «одним из источников отрывка» поэтического.

Разумеется, самым правильным было бы, если бы о книге высказались филологи со
своих профессиональных позиций (а то мало ли чего навообразит себе вольный читатель!).
Я же, пользуясь всеми привилегиями вольного читателя, всей его счастливой безответ�
ственностью, не упущу возможности задуматься о том, что книга способна дать просто
человеку — тому, кто и не филолог, и не студент (то есть к основной ее аудитории не при�
надлежит). Как она перенастраивает ему взгляд на словесность — а пожалуй что, и на
отношения человека (нашей культуры) с миром. В формировании этих отношений лите�
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ратурный романтизм сыграл чрезвычайно существенную роль, и последствия этого — не
все еще, пожалуй, как следует замеченные и продуманные — ощущаются по сию пору. Мы
до сих пор живем в большой тени романтизма (вполне возможно, то, в чем продолжаешь
жить, осознавать труднее всего. Для полноты осознания необходим взгляд извне).

Не потому ли «отрывки» — «лирические стихотворения, имеющие в названии сти�
лизованное указание на фрагментарность» — как, скажем, «Невыразимое (Отрывок)»
Жуковского, «Осень (Отрывок)» Пушкина — так и «не были комплексно изучены» лите�
ратуроведами до сих пор, хотя прошло почти уже два столетия? Казалось бы, между нами
и романтизмом наработана уже приличная дистанция — верное условие понимания.
Однако филологи доселе не нашли согласия между собою даже по вопросу о том, какой
вообще статус следует приписать этому явлению. Жанр ли это? Художественная ли фор�
ма? Просто ли часть произведения, так и не обретшая собственного не состоявшегося
целого или по каким�то соображениям из него исторгнутая?

Понятно, что все это вопросы дискуссионные и что для внятного разговора на такие
темы необходима четкая система критериев, опираясь на которые мы вправе признать
право некоторой словесной формы считаться именно жанром, а не чем бы то ни было
еще. Зейферт не претендует на то, чтобы поставить точку в возможных спорах об этом
предмете. Зато она с самого начала предъявляет критерии, по которым намерена отделять
жанр от всего остального. Указав на сложности определения понятия «жанр» (дело здесь
прежде всего «в существовании различных, порой взаимоисключающих жанровых
концепций») и перечислив основные существующие подходы к предмету, она обозначает
и собственное место на карте профессиональных споров, а с ним — и определение, на
которое предпочитает ориентироваться сама («Жанр — это исторически сложившийся,
характеризующийся совокупностью жанрообразующих признаков тип художественного
произведения, назначение которого состоит в создании образа мира как воплощения
определенной эстетической концепции действительности».). Заодно обращает она
внимание и на принципиальную подвижность представлений такого рода — а таким
образом, отчасти, и на то, как устроена литературная мысль вообще.

«<…> давать статическое определение жанра, которое покрывало бы все явления
жанра, невозможно, — цитирует автор Юрия Тынянова, — жанр смещается <…>». Тра�
ектория его движения — ломаная. «В эпоху разложения какого�нибудь жанра, — гово�
рит далее Тынянов, — он из центра перемещается в периферию, а на его место из мело�
чей литературы, из ее задворков и низин вплывает в центр новое явление». Собрат Тыня�
нова по формализму, Виктор Шкловский, называл это «канонизацией младших жанров».

Именно такая «канонизация» и произошла — показывает Зейферт — с отрывком.
(Она называет точную дату начала процесса восхождения жанра в русской литературе:
«Первые сведения об отрывке как жанре обнаруживаются у Николая Полевого в «Мос�
ковском телеграфе» и относятся к 1830 году».) Века подряд занимая место среди «мело�
чей литературы», в эпоху романтизма он внезапно (а внезапно ли?) обернулся полно�
ценным и в некотором смысле незаменимым способом высказывания. (И это ли не осно�
вание задуматься о смысловом потенциале того, что мнится современникам не стоящи�
ми внимания пустяками. Ведь подобное случалось, напоминает автор, не раз: так в эпо�
ху сентиментализма с периферии, и литературной и бытовой, в центр литературных прак�
тик были втянуты «альбомные мелочи — мадригалы, шарады, буриме, акростихи и про�
чие так называемые “безделки”».)

Говоря об отрывке, автор, конечно, имеет в виду своеобразно организованное це�
лое. «…фрагментарность отрывка, — пишет она, — не ограниченность, а, наоборот, без�
граничная широта. Отрывок выражает диалектику части и целого: являясь частью цело�
го, он несет на себе печать целого, однако более совершенного и гармоничного вслед�
ствие своей иллюзорности. Связь части с целым придает ей дополнительную семантику
и указывает на диалектическое единство внешней отрывочности и внутренней завер�
шенности, полноты». В конечном счете речь идет о культурных судьбах цельности.

А заодно и о том, как культура обходится со случайностью: как обращает ее на пользу
собственным закономерностям. Отрывок — как раз такая форма, для возникновения
которой случайность оказалась исключительно плодотворной. «<…> ненамеренная
фрагментарность текста (его частичная потеря, незаконченность, публикация фрагмен�
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та произведения), — пишет автор, — в сознании творческого человека может вызвать
ощущение намеренного приема — отрывочности, оборванности текста как атрибута
художественной формы с богатыми возможностями: множеством вариантов интерпре�
тации смысла, стимулированием читательского сотворчества — и стать… примером для
подражания».

Есть вопросы и еще более глубокие — и, в конечном счете, еще более интригующие.
Недостаточно объяснить, как «отрывок» формально устроен и благодаря каким собствен�
ным признакам он удостоен статуса жанра. Мало ли, в конце концов, человечество и до
романтиков писало черновиков, набросков, незаконченных и с середины начатых тек�
стов? Однако такой тип словесных явлений стал именно жанром, то есть обрел собствен�
ный, полноценный культурный статус далеко не сразу — можно даже сказать, истори�
чески очень поздно (если припомнить, когда вообще началась европейская словесность).
Соответственно, необходимо понять: для чего пишущим и читающим людям такой жанр
понадобился — почему именно так пошла «ломаная» линия литературного развития?
Как справедливо замечает Зейферт, «…эти выпады и ошибки не являются на самом деле
случайными, они всегда подготовлены закономерностями литературного процесса». И,
спешу добавить, — только ли литературного? Каким душевным, умственным, экзистен�
циальным потребностям соответствует «канонизация» отрывка и активная эксплуата�
ция этой формы в литературной практике времени?

Думается, что отрывок — сильнее прочих жанров апеллирующий, как обращает наше
внимание автор, к «читательскому сотворчеству» — уже самими формальными своими
признаками очень соответствует новоевропейскому индивидуализму. Своевольничанью
индивидуума, который не расположен подчиняться большим организующим правилам и
рад возможности достраивать внутри себя получаемые извне — особенно фрагментарные,
ничего жестко не диктующие — художественные стимулы до собственных цельностей.

Но еще более важной представляется потребность в (выраженных и чисто формаль�
ными средствами тоже) свободе и незамкнутости, которая как раз ко времени втягива�
ния жанра отрывка / фрагмента с периферии словесности в ее центральные области ус�
пела в европейской культуре созреть и стать одной из главенствующих, многое диктую�
щих. Потребность в выпутывании из правил. В проживании самого состояния открытых
возможностей (очень родственного молодости). Потребность в неизведанном, в ознобе
новизны: именно в неосвоенное, в несформулированное фрагмент�обломок врезается
своими острыми краями. То есть активное востребование словесностью этого жанра
может быть составной частью движения европейской и русской культуры от традицион�
ного ее состояния к посттрадиционному.

Отрывок и фрагмент сами по себе — область беспокойного знания. Область куль�
турного роста и нащупывания новых возможностей.

Ольга Балла

За честь культуры фехтовальщик

Е. Яковлева.Е. Яковлева.Е. Яковлева.Е. Яковлева.Е. Яковлева. Михаил Пиотровский. — М.: Молодая гвардия (ЖЗЛ. Биография
продолжается), 2015;
М.Б. Пиотровский. М.Б. Пиотровский. М.Б. Пиотровский. М.Б. Пиотровский. М.Б. Пиотровский. Мой Эрмитаж. — СПб.: Арка; New York: Skira Rizzoli Publications,
2014.

Юбилей М.Б. Пиотровского состоялся в декабре 2014 года, а вот приуроченные к юби�
лею книги появились недавно. Одна — самого М.Б. Пиотровского, другая о нем.

«Мой Эрмитаж» — книга, в сущности, чисто познавательная. Собственно говоря,
книг такого плана и под таким заголовком М.Б. Пиотровский написал несколько, а теле�
визионных лент с таким же названием подготовил, по его собственному признанию, две�
сти пятьдесят серий, сто из которых придумал сам.
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Книга состоит из описания «истории», «географии» и «содержания» Эрмитажа, то
есть этапов его становления и сфер его представительства, истории и состава его кол�
лекций, философии музея, рассказа о его знаменитых сотрудниках. Всего пятнадцать гла�
вок: «Кому принадлежал Эрмитаж», «Здания и фигуры», «Линия жизни», «Первая эваку�
ация», «Вторая эвакуация», «Третья эвакуация», «Большой Эрмитаж», «Лестницы и подъез�
ды», «Собиратели», «Хранители», «Разговор культур» и т.д.

Большая культура становится живой и внятной, усваивается и присваивается толь�
ко в человеческих пропорциях. Это когда занимательно, просто и живо рассказывается о
редком, особенном и уникальном. Сил нет, как хочется пересказать все эти ошеломи�
тельные коротенькие истории, которые теперь никогда не забудутся. Оказывается, кар�
тина Джорджоне «Юдифь» прежде «была дверью шкафа, в чем нет ничего предосуди�
тельного», Иорданская лестница — не в честь Иордании, как бы ни радовался родному
топониму король Хусейн, — а потому, что по ней процессия выходила прямо к Неве, во
льду которой на Крещенье пробивалась купель — «иордань». Оказывается, есть в Эрми�
таже и Советская лестница, названная в честь Государственного совета Российской им�
перии; что академик Орбели отказывался увольнять сотрудников дворянского проис�
хождения, мотивируя это собственным происхождением — его род ведет историю с Х и
ХII веков, а не со «смешных» ХVIII и ХIХ; что война и блокада — это визгливый хруст
битого стекла, покрывающего эрмитажные полы…

В идеале эту книгу надо дарить подросткам. Именно они, подростки, как никто дру�
гой, ценят мощную информацию, внятную иерархию смыслов, хорошо интонирован�
ный, спокойный голос повествователя, разговор именно что на равных. Книга написана
не для того, чтобы рассказать об Эрмитаже, а для того, чтобы заразить Эрмитажем. На
редкость целебная вещь. И очень красивая, сделанная в изысканном, истинно эрмитаж�
ном духе. Это отчасти и альбом, причем тоже авторского составления, то есть здесь по�
мещены не эмблематичные шедевры, не титульные представительские вещи, а люби�
мые: не «Мадонна Литта», но нежная девочка «Мадонна Бенуа»; если европейский ро�
мантизм, то «Мечтатель» К.Д. Фридриха, картины которого покупал Николай I для своих
личных покоев; если Галерея 1812 года, то юный А.А. Тучков, — одно из самых красивых
лиц русской армии… Но более всего здесь самого Эрмитажа: дивных эрмитажных залов,
анфилад, лестниц, заоконных видов, сценок с посетителями и их, посетителей, диалогов
с эрмитажными шедеврами, множество портретов сотрудников всех времен — словом,
жизнь Дома.

Но все это событийная сторона повествования. По сути же, перед нами монолог о
сущности культуры. До нашего сознания плавно, но упорно и непреклонно доводится мысль,
что драгоценные сокровища Эрмитажа есть не только источник наслаждения для посети�
телей, но прежде всего это свидетельства истории культуры, что они сами по себе — пред�
мет и язык диалога, который ведет современность с историей. Суть книги состоит в пони�
мании истории и культуры не как догматов, а как мира живых человеческих взаимоотно�
шений, мира грандиозного, неизменного и изменчивого, теплого и настоящего.

Энциклопедические знания автора и умение занимательно рассказывать здесь не
самоцель. Ценность этой книги не в информации, а в личности пишущего, в том, какой
нравственный и культурный феномен представляет собой сам автор, обладающий каче�
ством, которое редко встречается у пишущих. На отсутствие этого качества обращал вни�
мание А.П. Чехов, заметив как�то, что «у наших авторов трудно найти главный элемент
творчества — чувство личной свободы».

Чувство личной свободы представляет собой доминанту личности М.Б. Пиотров�
ского, оно формирует и определяет характер его деятельности.

Это, скажем прямо, редчайшее качество директора Эрмитажа — лейтмотив книги
Е. Яковлевой, в которой сущность, сердцевина личности схвачена безошибочно, безуп�
речно, и повествование бьет в одну точку.

М.Б. Пиотровский стал интересен широкой публике и стремительно превращается
в знаковую фигуру нашей культуры потому, что сделал выражение «Петербург — Эрми�
таж» само собой разумеющимся, то есть превратил Эрмитаж применительно к городу
Петербургу в ассоциацию первого порядка. Как он это сделал — вопрос знания, умения,
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таланта, в конце концов — вопрос из области прихотливых культурно�просветительских
технологий. Важнее и интереснее, что позволило ему добиться такого эффекта. А позво�
лило вот это самое качество — чувство личной свободы.

Книжка Е. Яковлевой — небольшая, легкая и какая�то быстрая (хотя и немного
сумбурная) — именно об этом. Четыреста страниц поделены на почти полторы сотни
небольших главок, самый частый подзаголовок которых «Рассказывает Михаил Пиотров�
ский». То есть, помимо обычных для такого жанра документов (дневников, исторических
свидетельств и т.д.), в ней много прямого слова самого героя и разговоров с ним.

В книге два плана. Один — канва жизни героя. И сюжет этот, надо сказать, по�своему
ошеломителен. Хотя, казалось бы, что необычного может быть в жизни человека, город�
ского, интеллигентского происхождения и круга: хороший ученик хорошей советской
школы, хороший студент восточного факультета ЛГУ, аспирант Института востоковеде�
ния, подзатянувший по меркам научного истеблишмента с диссертацией, потом науч�
ный сотрудник того же института… Постоянное, неизменное пребывание в Эрмитаже, в
родовом гнезде, куда отец привел его годовалым и где ему разрешили (скорее, все�таки,
в силу безграничного младенческого обаяния, чем из почтения к его отцу) ударить в ка�
кой�то древний барабан… Экспедиции, статьи, книги, докторская диссертация, потом крес�
ло директора Эрмитажа, по обывательскому мнению, доставшееся прямиком от Б.Б. Пи�
отровского (хотя директорствовать М.Б. Пиотровский начал спустя несколько лет после
того, как не стало Бориса Борисовича).

Тут главная интрига — не в событиях, а в личности героя, главного действующего
лица. Из особенностей личности проистекает второй план: как человек выбирает свою
дорогу, как формирует свой жизненный сюжет.

Мы уже привыкли, что представления о доблести, о подвигах, о славе неизменно
сводятся к чему�то связанному с умением бежать и стрелять. Воспитанный, умный, тру�
долюбивый человек давно перестал быть интересен. А вот здесь — именно такой чело�
век в его максимально полном воплощении, человек дела и твердых убеждений — «не
пафосный герой» (выражение И. Бродского) и гибкий политик. Поразительное сочета�
ние европейского менталитета и восточной мудрости, пришедшей вместе с профессио�
нализмом.

«Я бы хотел стать очень хорошим арабистом», — когда�то в молодости определил
М.Б. Пиотровский свою жизненную программу. Молодая женщина, к которой было об�
ращено это признание, стала его женой.

Понимаем ли мы, что такое арабистика?..
Древний арабский Восток для нас — почти другая планета. Это мир, законсервиро�

ванный, как казалось, одряхлевший, чуждый победившей цивилизации, — как может
рвануть эта «консерва», никто в те годы и не предполагал... Арабистика дала Пиотров�
скому не только «умственное» знание, она дала, с одной стороны, кровное, «мозжечко�
вое» ощущение этой красивой, древней культуры, а с другой — обостренную способ�
ность «чувствовать со стороны» собственную культуру как в общемировом простран�
стве, так и в историческом потоке. Арабистика дала представление об устройстве миро�
вой культуры как единственной сущности общественного бытия.

К такому миропониманию, как оказывается, М.Б. Пиотровский готовился с юных
лет. Он не только учился, хотя сейчас читать, как были устроены занятия на восточном
факультете, — дух захватывает. Он занимался, скорее даже неосознанно, построением
личности. В книге приведены удивительные путевые дневники Миши и Вани (Пиотров�
ского и Стеблин�Каменского), студентов восточного факультета, проводивших летние
каникулы (вдобавок к общестуденческим экспедициям) в познавательном бродяжниче�
стве — по Средней Азии, Памиру, Северному Кавказу, русскому Северу. На попутках,
подводах и другого рода перекладных, обязательно — без денег. Мишу вдобавок ко все�
му еще и укачивало. Эти путешествия сформировали психофизику и характер, вырабо�
тали навыки выживания — физического и социального: от аутентичного поведения в
чужой культуре до умения «просачиваться» куда угодно и как угодно, например, через
санитарные кордоны в холерном 1970 году, в Поволжье и Крым или в приграничные
районы Памира. Приключения научили выпутываться из любой ситуации и обращать ее
на пользу дела.
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Позже, уже арабистом�профессионалом, в Йемене вместе со своим учителем Пет�
ром Грязневичем они совершили двухсотпятидесятикилометровый переход по каменис�
тому плоскогорью, чтобы подтвердить существование древнего торгового пути, упомя�
нутого Клавдием Птолемеем, — дороги, о существовании которой не знали сами йемен�
цы. А уж полномасштабное проведение научной командировки в Багдаде, несмотря на
отмену ее принимающей стороной, — почти детская игра.

Вот что такое арабистика.
Но был еще и фактор времени. Я твердо верю, что атмосфера времени формирует

человека, особенно в юности. Конец 1950�х — начало 1960�х — короткий промежуток
восстановления разрушенной нравственности общества. Появилось (или возродилось)
уважение к знанию, выросло, сформировалось «непоротое поколение». То был экспери�
мент едва ли не селекционно�биологического характера, тем более что период благо�
приятствия быстро закончился. Второй, уже никем не предполагавшийся исторический
момент открылся в 1990�е, и лучшим из воспитанных в 1960�е удалось реализовать свои
таланты и знания.

Среди множества высказываний современников о Пиотровском, приведенных в
книге Е. Яковлевой, есть одно любопытное замечание: «Перед нами тип интеллигента,
который на равных разговаривает с властью». Автор биографии принимает цитирован�
ное утверждение как данность, а вот мне хочется возразить: ощущение «на равных» мо�
жет взращивать в душе низший по званию, рангу или чину, чувствующий себя умнее
начальства. Дело интеллигентного и творческого человека — пример М.Б. Пиотровско�
го тому подтверждение — объяснять, вводить, вбивать, наконец, в сознание общества,
что культура — залог существования государства, а не государство — залог существова�
ния культуры. И Пиотровский это делает.

Первый тираж книги, дорогой, подарочный, уже разошелся. Сейчас выпущен второй —
в обложке, более демократичный, чуть меньшего формата и, кажется, еще уютнее.

Елена Гушанская

с и м п т о м

Дистопия

Дэвид Кроненберг. Дэвид Кроненберг. Дэвид Кроненберг. Дэвид Кроненберг. Дэвид Кроненберг. Употреблено. Перевод с английского: Л. Тронина. — М.: Corpus,
2015.

Трудно представить себе семидесятидвухлетнего Кроненберга начинающим писате�
лем. Но в какой�то момент своей жизни, достигнув невероятных высот в режиссуре,
он решил попробовать себя и в литературе. Итогом стал первый роман «Употребле�

но» («Consumed»), где воплотились не только главные темы Кроненберга�режиссера, но
и стандартные ошибки любого начинающего писателя.

Сюжет состоит из нескольких линий, которые постепенно оказываются переплете�
ны между собой: два журналиста, Наоми и Натан, занимаются подготовкой скандальных
материалов. В первой история связана с французским философом, съевшим свою жену,
во второй сюжет про незаконные операции плавно перетекает в историю семьи одного
врача, ключом к раскрытию которой становится сюжет с французским философом.

Кроненбрег часто закольцовывает темы и образы. Как мне показалось, одним из
наиболее значимых в книге стал образ гнезда. Короткометражку с таким названием —
«The Nest» — режиссер представил на выставке в амстердамском музее кино Eye в 2014
году. В девятиминутном псевдодокументальном ролике, снятом одним планом на каме�
ру, прикрепленную, судя по всему, к голове режиссера, играющего врача, показана кон�
сультация, где женщина жалуется на то, что в правой груди у нее находится осиное гнез�
до. Этот эпизод практически полностью вошел в книгу, именно таким «недугом» страда�
ла жена философа Аростеги, Селестина.
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Как ни странно, писатель Кроненберг мало отличается от Кроненберга�режиссера.
Понятно это становится с самых первых страниц. Он словно переносит все свои главные
темы в первый роман. От этого плотность повествования, конечно, зашкаливает, и, по�
жалуй, тем, кто незнаком с творчеством режиссера, будет трудно воспринимать его об�
разность адекватно, в своем интересе к человеку он далеко заходит за пределы нормы.

Постмарксизм переплетается здесь с очарованностью всевозможными деформаци�
ями человеческого тела, как связанными с последствиями болезней, так и вызванными
психологическими причинами (осознание части тела как чужеродной, от которой необ�
ходимо избавиться — как в случае с гнездом в груди). Гаджетомания становится попыт�
кой зафиксировать, уловить реальность, использовать современные технологии как по�
средника между людьми и медиатор для такой настройки. Образ насекомых восприни�
мается в этом констексте как предвестник апокалипсиса, разрушения, смерти, которую
герои воспринимают, словно игру, как и окружающую их реальность, которая легко мо�
жет обернуться против тех, кто затеял эту игру.

Всех героев книги можно объединить в группы по парам. Как это часто бывает у
режиссера в фильмах, герои — это не совсем люди, они для него в чем�то пешки, вопло�
щение его идей, и это особенно заметно в книге. Основная сюжетная линия связана с
оппозицией двух групп: пожилые французские философы Аростега и Селестина и моло�
дые американские журналисты Наоми и Натан. Старость и молодость контрастируют
здесь как разные точки зрения к темам, значимым для философии Кроненберга, и став�
шим основой книги: секс, идеология, пространство медиа, сфера потребления.

Название «Consumed» наиболее точно выражает главную тему, основу современного
человеческого существования, которой противостоят философы: консьюмеризм, потреб�
ление. Сюжет, доведенный до абсурда в изначальном ложном посыле книги: влюбленный
в жену философ съедает ее, чтобы стать с ней единым целым буквально, физически.

Вопрос о том, кто чем владеет, человек вещью, или наоборот, автором даже не ста�
вится, все понятно и так: журналисты не могут жить без своей техники, новинок, кото�
рые они покупают в аэропортах во время перемещений по миру. Жизнь героев связана с
гаджетами, без которых их, можно сказать, не существует.

Противоположностью становится образ жизни философов. В их квартире нет ниче�
го лишнего. Но и в случае с Аростеги находится лазейка — слуховой аппарат, который
меняет его отношение к реальности.

Но не все так однозначно: говоря в романе о философии потребления, Кроненберг
оказывается ближе всего к бодрийяровской идее о том, что этот процесс — не только и
не столько удовлетворение человеческих потребностей, сколько коммуникация, взаи�
модействие, социальный дискурс, «манипулирование знаками» как символами вещей.

По такой схеме живут, и встречаются, и даже занимаются сексом Натан и Наоми.
Именно на таком уровне взаимодействуют ученики Аростеги — Эрве и Чейз, помешан�
ные на 3D�принтерах и создании псевдореальности. Это третья группа персонажей, ко�
торые действуют на периферии сюжета, но, как станет заметно в финале, оказывают
вполне ощутимое воздействие на основную повествовательную линию.

И, если образная система романа не вызывает никаких противоречий, т.к. вполне
встраивается в философию Кроненберга�режиссера, которая выработалась у него в тече�
ние многих десятков лет, то сюжетная говорит больше о том, что книга не равна фильму,
и законы построения литературного произведения не идентичны кинематографическим.

Практически в финале детективного сюжета, где на вопрос о том, что же произошло
с женой философа, уже дан ответ, писатель пытается создать еще одну сюжетную линию,
чтобы закончить со всеми нитями и привести роман к окончательному завершению.
Воспринимается это как заминка, т.к. апокалиптический финал, на который он только
намекает, остается открытым и вызывает недоумение.

Кроненберг не оставляет человечеству никакого шанса, но финал романа выглядит
совершенно не органичным тому, с какой радостью и удовольствием писатель перечис�
ляет особенности тех или иных устройств, с какой любовью вкладывает эти описания в
диалоги героев.

Иронизируя над обществом потребления и одновременно разделяя восторг перед
ним, писатель в какой�то момент становится похож на мимолетно упомянутого в книге
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безымянного вьетнамского подростка, «образец потребительского фетишизма», который
выкладывает на YouTube видео, на котором распаковывает подарки. Вкладывая презри�
тельную реплику в уста одного из главных героев, он так детально описывает этого маль�
чика, что, кажется, любуется им: «Он в восторге, мы можем заключить это только по его
голосу и пальцам (мальчишка определенно грыз ногти от нетерпения), ведь камера ни
на миг не отрывается от коробки и ее содержимого, но он к тому же мастер растягивать
удовольствие, как и тысячи его зрителей. Специальным ножом для вскрытия коробок он
разрежет ленту. Сначала достанет самую маленькую коробку с зарядным устройством,
шнурами и руководством пользователя на нескольких языках. Аккуратно взрежет запа�
янные целлофановые пакетики с аккумулятором, наушниками и переходниками. И на�
конец, дрожащей рукой эффектно вытащит сам объект вожделения в пузырчатой упа�
ковке, само электронное устройство, и скажет с напускным безразличием и небольшим
акцентом на английском — языке консьюмеризма: “Ну вот, что у нас тут?..”».

Этот образ едва ли не ключевой в понимании как философии Кроненберга, так и
его романа. Ни один из персонажей книги ничем особенно не отличается от него, и ав�
тор это тоже отлично понимает. В каком�то смысле финал романа тоже связан с ним, это
закономерный финал в витке эволюции, когда люди перенесут на все, в том числе и от�
ношения между собой, на ценностную сферу. Иными словами, в финале писатель проде�
монстрировал, что же произойдет с этим безымянным подростком, если он невольно
заиграется.

Взяв за основу образ осиного гнезда, поселившегося в груди у жены Аростеги, дис�
топию в буквальном ее понимании (расположение органа, ткани или отдельных клеток
в необычном для них месте), Кроненберг делает этот образ симптомом духовной болез�
ни, поразившей цивилизацию.

Люди придут к дистопии неосознанно, но закономерно — «он как химик, соединял
летучие и горючие вещества, а потом отходил в сторону и наблюдал взрыв».

Марта Антоничева

к о н ф е р е н ц и я

«Мил моему сердцу Чистополь...»

Первые Пастернаковские чтения в ЧистополеПервые Пастернаковские чтения в ЧистополеПервые Пастернаковские чтения в ЧистополеПервые Пастернаковские чтения в ЧистополеПервые Пастернаковские чтения в Чистополе: Международная научно7практическая
конференция. — Чистополь, 30 сентября — 3 октября 2015.

Чистополь, являвшийся литературным центром СССР в 1941–1943 годах, обозначился
ныне в культурной жизни страны рядом крупных мероприятий, приуроченных к
Году литературы в России. Одним из видных событий стала посвященная 125�ле�

тию Б.Л. Пастернака Международная научно�практическая конференция «Первые Пас�
тернаковские чтения в Чистополе», проходившая с 30 сентября по 3 октября. Организа�
торами выступили Министерство культуры Республики Татарстан, Чистопольский му�
ниципальный район и Чистопольский государственный историко�архитектурный и ли�
тературный музей�заповедник.

Несмотря на общеизвестную сегодня сложность организации научных конферен�
ций — в первую очередь формирование разносторонней географии участников, удержа�
ние заявленного статуса, — в Чистополе собралось более ста человек, в числе которых
пятнадцать докторов и кандидатов наук. Интерес к конференции проявили пастернако�
веды, краеведы, представители научных библиотек, высших учебных заведений, музеев
России и Татарстана, а также Академия наук Республики Татарстан. Подчеркивая широ�
ту литературного наследия Чистополя, гостями конференции стали дети писателей, про�
живавшие в городке на Каме в годы Великой Отечественной войны: Галина Долматов�
ская, Татьяна Могилевская (Рудерман), Изабелла Шамбадал, Галина Васильева. Заочное
участие приняли культуролог Юлий Зыслин (США), исследователь Борис Мансуров, сын
писателя Дмитрия Стонова Леонид Стонов (США), дочь писателя Александра Ивича Со�
фья Богатырева (США).
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Пленарное заседание открылось содержательным и проблемным выступлением
пастернаковеда, доктора филологических наук Натальи Ивановой, раскрывшей тему
«Борис Пастернак: написано в Чистополе (жертва и воодушевление)». Значительный
интерес участников вызвал доклад писателя Виталия Шенталинского «История души…
едина и всенародна… Поэт в послании», в котором автор озвучил материалы доносов
на Б.Л. Пастернака, извлеченные им из архивов КГБ. Проблема научного познания темы
«Советские писатели в ТАССР», а также перспективы исследования чистопольского
периода советской литературы обозначились в сообщении доктора филологических
наук, профессора Наиля Валеева. Эти выступления продемонстрировали профессио�
нальный, научный подход в разработке тем, задали ожидаемый вектор работы конфе�
ренции. Докладчики осветили разность исследовательских направлений, показали
наличие открытых возможностей для интерпретаций в изучении отдельных проблем.
Вместе с тем отсутствие на конференции ряда крупных литературоведов (Владимир
Абашев, Жорж Нива, Мишель Окутюрье) не позволило охватить возможный диапазон
актуальных вопросов пастернаковедения, в том числе интереснее отразить и глубже
осмыслить чистопольский период.

Вторая часть пленарного заседания была посвящена выступлениям потомков совет�
ских писателей, которые поделились воспоминаниями из чистопольской жизни военных
лет. Татьяна Могилевская (Рудерман) рассказала о Б. Пастернаке, запомнившемся ей в
Чистополе. Галина Долматовская познакомила участников с неопубликованным письмом
Б. Пастернака ее матери, Софье Григорьевне, хранившимся в семейном архиве.

Тематическое разделение секций прошло с учетом отраслевой принадлежности:
«Пастернаковедение и литературный процесс», «Творчество Б. Пастернака в педагоги�
ческом процессе», «Деятельность литературных музеев и музеев�заповедников в совре�
менном пространстве». При наличии описательных работ темы секционных докладов
были в большей части аналитичны, отражали практический опыт либо результаты ис�
следовательской деятельности. Признавая полезность внимания организаторов к музей�
ной и педагогической отрасли, следует констатировать незначительность рассмотрения
собственно проблем пастернаковедения. Последнее не столько просчет, сколько неиз�
бежная составляющая первого опыта организации подобного рода мероприятий.

Значимым моментом конференции стало открытие памятника Б. Пастернаку, учас�
тие в котором принял премьер�министр Татарстана Ильдар Халиков. Внимание руковод�
ства региона к популяризации историко�культурного наследия Чистополя продиктова�
но преобразованием его в узнаваемый туристический центр России.

В числе событий, имевших научную значимость, следует выделить состоявшуюся
презентацию книги писательницы Натальи Громовой «Странники войны», в которую
вошли воспоминания детей писателей об эвакуации в 1941–1944 годах. Важным в оцен�
ках многих исследователей стала подготовка и издание Чистопольским музеем�заповед�
ником сборника «Литературный Чистополь», раскрывшего жизнь и творчество некото�
рых советских писателей периода чистопольской эвакуации (1941–1943). Литературо�
веды, ученые, потомки писателей поддержали призыв авторов книги вспомоществовать
в дальнейшей разработке темы.

Осмысливая итог конференции, следует указать, что насыщенность программы спо�
собствовала высокой результативности мероприятия, но узнаваемый в кругах литерату�
роведов Чистополь еще не стал традиционным местом сбора пастернаковедов, над чем
предстоит потрудиться. Именно эти усилия позволят в будущем углубить научность и
проблематику последующих Пастернаковских чтений. Не менее важно, что конферен�
ция обозначила необходимость проведения иного научного мероприятия, посвященно�
го чистопольскому периоду советской литературы, первым шагом к которому следует
считать издание «Литературного Чистополя». Открытость к диалогу и сотрудничеству с
чистопольцами со стороны Л.Д. Стонова, Н.А. Сурковой, В.А. Твардовской и других по�
томков писателей убеждает в необходимости разработки этого направления.

Денис Кондрашин
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Принцип калейдоскопа

TTTTTate Modernate Modernate Modernate Modernate Modern. По пьесе Юлии Савиковской «Tate Modern». — СПб.: Авторский театр.
Режиссер Олег Дмитриев.

Ливанов: А Костя?
Ксения: Что Костя?
Ливанов: (...) Он увидит Tate Modern?
Ксения: (после паузы) That is the
question…

Юлия Савиковская. «Tate Modern»

Узоры в калейдоскопе никогда не повторяются, всегда
между ними есть разница, их разнообразию нет предела.
Но, к сожалению, быстро возникая, они так же быстро и
исчезают — от легкого поворота «волшебной трубки».

Из описания устройства калейдоскопа в журнале
«Наука и жизнь»

Режиссер Олег Дмитриев — ученик Льва Додина, актер и режиссер Малого драма�
тического театра (МДТ — Театр Европы, Санкт�Петербург), создал Авторский те�
атр* для размышления над вопросами, выходящими за пределы контекста МДТ. И

если первые его спектакли, составившие триптих «Мы живем, под собою не чуя стра�
ны...», были посвящены осмыслению советского прошлого, то выпущенный в 2013 году
спектакль «Я люблю любовь» по книге Светланы Алексиевич «Время second�hand» и не�
давнюю премьеру «Tate Modern» по пьесе молодого петербургского драматурга Юлии
Савиковской можно расценивать, с одной стороны, как драмы человеческих отношений,
с другой — как мистерии, использующие современный язык и современные реалии, тог�
да как в действительности их время и место действия — где�то «в середине нигде». Прак�
тически все спектакли Олега Дмитриева многоплановые, или, лучше сказать, многоуров�
невые, и при неоднократном просмотре в зависимости от угла и глубины зрения в них
открываются новые истории, и повседневность растворяется во вневременности так же,
как старые пьесы вдруг приобретают современное звучание (в МДТ Дмитриев ставил и
Лорку, и Ибсена).

«Tate Modern» можно, очевидно, считать логическим продолжением «Я люблю лю�
бовь»: в постановке по текстам Светланы Алексиевич режиссер создал условное простран�
ство — пляж с белым песком (кажется, одна из лучших метафор местоположения «в сере�
дине нигде» и времени «когда�то никогда»), — на котором встречаются две женщины из
разных поколений и рассказывают каждая свою историю любви. Край пляжа вдавался в
зрительный зал, и песок похрустывал под ногами зрителей из первого ряда, создавая
ощущение взаимного проникновения пространства обыденного и пространства сцени�
ческого, времени «здесь и сейчас» и времени памяти. В «Tate Modern» границы между
сценой и залом нет вовсе: зрители находятся на сцене вместе с актерами, и в этом слит�
ном пространстве с закрытыми полиэтиленом дверными проемами, в которых появля�
ются то тени, то живые персонажи, значительно усиливается чувство ирреальности про�
исходящего.

Если говорить о бытовой истории, то она довольно проста: двое мужчин, отец (Ли�
ванов — Сергей Власов) и сын (Константин — Евгений Серзин), и молодая женщина

с п е к т а к л ь

*  Создатели театра настаивают на том, чтобы его название писалось без кавычек,
как имя человека.
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(Ксения — Екатерина Клеопина), приехавшая из Лондона — формально, чтобы полу�
чить уроки сценической речи у бывшей жены Ливанова, Любови Леонидовны, и изба�
виться таким образом от заикания. Складывается своеобразный любовный треугольник:
в такой истории легко было бы скатиться в быт и банальное «выяснение отношений»,
однако для театра, как и для литературы, «что» — содержание — неразрывно связано с
«каким образом» — формой, и пространство «Tate Modern» действительно становится,
по словам режиссера, «территорией взаимной нежности и взаимной необходимости,
неразобщенности и душевного покоя, красоты самой по себе и созидания не вопреки
чему или кому�либо, а ради доброты безо всякой причины, преодоления одиночества...»

Ливанов — бывший театральный актер (слово бывший здесь, очевидно, ключевое),
Константин — начинающий художник. За год до начала действия спектакля Ливанов
попал в аварию — врезался в опору Большеохтинского моста. Он был за рулем, его быв�
шая жена — на пассажирском сиденье. Она — погибла, он — выжил, и его мучает непре�
ходящее чувство вины. Все это относится к внешней канве истории, но, в сущности, тра�
гедия Ливанова — это трагедия творческого человека, потерявшего свою музу, свою
любовь — имя прозрачно, музу всегда зовут Любовью, и она всегда непостоянна, как
непостоянно вдохновение: «Я любил твою маму, мою Любусь, но моя Любусь всегда лю�
била то меня, то других!» Формально Ливанов в день аварии мучился ревностью: если бы
не ревность, не было бы опоры Большеохтинского моста и потери смысла жизни. Прав�
да, «не быть» всего этого не могло: история всегда повторяется; художник умирает, утра�
чивая «интерес к жизни», переставая различать цвета или слышать музыку. Отношения
художника и его музы — самые сложные и самые трепетные их всех типов отношений, в
которых человеческое, грубо вторгаясь в хрупкую область творчества, необратимо раз�
рушает ее. Услышав от Ксении, что она «от Любови Леонидовны», Ливанов решает, что
Ксения пришла «оттуда» — в сущности, именно «оттуда» она и пришла, не «из Лондона»
же она, в конце концов, приехала, и не прямиком из «Tate Modern» — одной из самых
известных в мире галерей современного искусства. Но к кому именно она пришла?

В спектакле «Любовь дона Перлимплина» (МДТ, 2004) по пьесе Федерико Гарсиа
Лорки, Олег Дмитриев исследовал принципиально иной тип женщины — женщины, по�
глощающей творческую энергию художника, представляющей собой воплощенное бес�
сознательное и обладающей страшной властью бессознательного над всяким интеллекту�
альным и духовным порывом. В «Tate Modern» Ксения — символ той самой гетевской «веч�
ной женственности», представляющей собой «трансцендентную силу, любовно поднима�
ющую человека в область вечной творческой жизни»*. Двое мужчин — отец и сын — тя�
нутся к ней и стремятся ее обрести, но она — вечно ускользающая и вечно возвращаю�
щаяся, одаривающая своим теплом и того и другого, — едва ли может принадлежать
кому�то безраздельно. Строки из «Гамлета», которые Ксения цитирует сначала Ливано�
ву, а потом — Константину: «Adieu, adieu! Remember me...» («Прощай, прощай и помни
обо мне!»), как нельзя лучше передают всю сущность Прекрасной Незнакомки, это ее
«пароль и отзыв», к которому Ксения добавляет неизменное: «Я вернулась! (...) Но я не�
надолго».

Правда, в «Tate Modern» остается место надежде: Константин все�таки пишет свои
картины, хотя отец смотрит на них скептически и советует сыну «закончить эскизы».
Здесь нужно сделать некоторое отступление: несмотря на то что и отец, и сын влюблены
в одну женщину (и не просто влюблены: у обоих завязываются с Ксенией вполне опреде�
ленные отношения, хотя насчет того, действительные они или воображаемые, тоже можно
строить догадки), тема ревности и соперничества не становится в спектакле магистраль�
ной, она, скорее, только намечена пунктиром, и сцена, в которой отец и сын вместе зава�
ривают гостье чай, пытаясь отобрать друг у друга кружку, представляется более забав�
ной, нежели трагической. Диалог из области «выяснения отношений» смещается в об�
ласть «метафизики отношений»: Ливанов, как художник, утративший музу, прекрасно
знает, насколько могут быть сложны и болезненны отношения с ней и к чему может при�

*  Махов А.Е. Вечная женственность // Литературная энциклопедия терминов и поня&
тий. — М.: ИНИОН РАН, 2001. — С. 119.
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вести попытка удержать ее силой, предостерегает сына от «повторения своих ошибок».
Спектакль вообще интересен с точки зрения моделирования человеческих отношений:
отношения «женщина и двое мужчин» предполагают неминуемый конфликт, отноше�
ния «отец и сын» могут трактоваться по�разному, но в общем случае также предполага�
ют конфликт, а отношения «художник и художник», если обращаться к «опыту» «Tate
Modern», предполагают по крайней мере сочувствие. Прекрасная Незнакомка, прихо�
дящая к двум одиноким мужчинам, ставшим почти чужими друг другу после смерти
для одного — возлюбленной, для другого — матери, парадоксальным образом восста�
навливает разрушенные взаимоотношения, и Константин вдруг называет Ливанова
«папой», а Ливанов Константина — «сыном». Эта гармония непостоянна, но все же в
ней — спасение от одиночества.

«Tate Modern» из всех спектаклей Олега Дмитриева получился, пожалуй, наиболее
сюрреалистическим и символическим. Если внимательно разобрать действие, можно
обнаружить, что оно состоит из намеренных нестыковок, и история каждого из персона�
жей содержит в себе несколько возможных вариантов: какой из них принимать за ис�
тинный — решать зрителю, хотя принимать, очевидно, следует все сразу: « — Значит,
обман? — Значит, воображение». Вариабельность сюжетных линий можно обозначить
как принцип калейдоскопа: герои пьесы действительно то и дело смотрят в детский ка�
лейдоскоп, складывая каждый свой узор. У каждого из них есть своя мечта: Ксения меч�
тает жить в Лондоне, Ливанов — поехать в Рим, Константин — увидеть «Tate Modern». И
Лондон, и Рим, и, конечно, «Tate Modern» здесь — примерно то же самое, что Москва —
для «трех сестер» Чехова, то есть область прекрасного, желанного и недостижимого. Кто
не представлял в детстве, разглядывая картинки в калейдоскопе, пейзажей дальних стран?
В переводе с греческого слово «калейдоскоп» и означает — «рассматриваю красивые
виды». Все трое, по сути дела, и есть мечтатели, разглядывающие «красивые виды», —
даже Ксения, пытающаяся стать современной «деловой женщиной»: все ее стажировки в
Кембридже и работа в банках действительно, как замечает Ливанов, «ничего не значат»,
и, в сущности, Ксения очень слабо сама представляет, кто она и откуда пришла.

Само сценическое пространство решено таким образом, что персонажи как бы на�
ходятся внутри огромного калейдоскопа: полиэтилен, которым закрыты дверные про�
емы, можно при желании принять за систему зеркал, а разноцветные прожекторы — за
цветные стеклышки. Когда калейдоскоп был только изобретен и начал входить в моду,
люди, интересуясь тем, что же там внутри, нередко разбивали «волшебную трубку», а,
обнаружив в ней всего лишь разноцветные осколки стекла, разочарованно их выбрасы�
вали. Эта ситуация — вполне подходящий ответ на вопрос о соотнесенности жизни и
оптической иллюзии, а также о самостоятельности человека / персонажа в истории: толь�
ко в случае игрушечного калейдоскопа возможно «остановить мгновение», просто пере�
став его вращать; калейдоскоп жизни вращается сам по себе, складывая свои узоры встреч
и расставаний. Возможно, отчасти и сам театр возник именно из вечного желания чело�
века остановить время, иметь возможность проживать историю снова и снова: в отли�
чие от литературы, которой недоступна визуальность, но зато присуще постоянство, те�
атр эфемерен, зато имеет возможность вовлечь зрителя в действие, дать возможность
пережить историю как бы в реальности, а не только в сфере воображения, как бы остано�
вить большой калейдоскоп.

Режиссер придумал для своего спектакля неожиданный финал, принципиально от�
личающийся от финала пьесы и, с одной стороны, возвращающий действие к исходной
точке, а с другой — позволяющий трактовать все, произошедшее на сцене, не как реаль�
ную историю (хотя бы в первом приближении), но как некий сон. В синопсисе спектак�
ля: «Говорят, когда человек умирает, его сознание в стремительном темпе прокручивает
киноленту прожитой жизни. Мы предположили, что в оптике калейдоскопа перед смер�
тью человек может разглядеть свою непрожитую жизнь. То, о чем мечтал, но забыл или
не успел сделать. То, чего не было, но могло быть». Может быть, действительно, все это
только привиделось одному из персонажей: то ли в тот самый миг, когда он врезался в
опору Большеохтинского моста и «на самом деле» вовсе не остался в живых, то ли перед
смертью от сердечного приступа: от чего еще умирать художнику, потерявшему музу,
как не от больного сердца? Про Большеохтинский мост следует сказать особо: это не
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только самый красивый из мостов Петербурга и, возможно, один из самых красивых
мостов в мире: своей ажурной арочной конструкцией и четырехугольными башнями�
маяками он напоминает Тауэрский мост в Лондоне, а те, кто хоть раз видел Большеох�
тинский мост в сырую туманную погоду, подтвердят, что в такие дни он как будто парит
над водой, представляясь фрагментом то ли сна, то ли фантазии.

Нужно признать, что современный театр в основном занят попытками «осовреме�
нить» классику, относительно нечасто обращается к современной драматургии, и еще
реже эти попытки увенчиваются успехом. О причинах этого можно, по�видимому, рас�
суждать довольно долго, однако едва ли будет ошибкой среди основных причин назвать
сведение истории к чисто бытовой ситуации и решение на бытовом уровне всех взаимо�
отношений и конфликтов. Возможно, это следствие (ошибочного) тезиса о том, что лю�
дям интересно «смотреть про себя» или, в крайнем случае, «про своих соседей». «Tate
Modern» получился прекрасным доказательством обратного: современным спектаклем
по современной пьесе, ставящим не частные и не сиюминутные вопросы, на которые не
только необходимо, но и интересно искать ответы.

Анаит Григорян
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