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Об авторе | Андрей Геннадиевич Поляков (родился 9 июня 1968 года в Симферополе), в
«Знамени» печатался еще два десятка лет назад, предыдущие публикации: «Китайский де#
сант», № 1, 2009; «Стихи о родине», № 5, 2010; «Не говори «люблю» рыбе — и — кораблю!»,
№ 11, 2012; «Как Салгир подо льдом», № 2, 2014. Малая премия «Москва#транзит» (2003).
Шорт#лист Премии Андрея Белого (2003, 2009). Стипендия Фонда Иосифа Бродского (2007).
Международная литературная Волошинская премия (2008). Премия Андрея Белого (2011),
«Русская премия» (2014) и премия имени Андрея Вознесенского «Парабола» (2014). Стихи
переводились на французский, английский, немецкий, итальянский, болгарский и укра#
инский языки. Автор четырех поэтических книг. Живет в Симферополе.

Андрей Поляков

Из Симферополя

* * *

«Разве это стихи? Это так, стишки
сладкие зёрнышки, ядовитые корешки

это так, бормотание
никого, ни о чём
словно ангел задел плечом
и перешёл в сияние
собственное, внутри…» —

говорю

Говори!

Испорченная фотография

О, если бы вы знали…
Ходасевич

Июльский дворик, Симферополь, полдень
белое бельё полощется под солнцем на ветру
как флаги всех, кто сдался перед смертью

а синька неба
пена облаков

напоминают о последней правде
червей, кротов и грязных звёзд подземных
горящих ровным светом в глубине
и перечёркивающих чёрными лучами
июльский дворик, Симферополь, полдень
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* * *

Аполлон быстрее антилопы
проскакал по кладбищам Европы
и в сырой Атлантике исчез
чтоб навеки не было чудес

чтоб навечно кончилась Эллада —
давняя священная земля —

и чудес не видно с корабля
и чужих чудес уже не надо…

Салгир

…а вчера над рекой
комсомолки прошли как богини
как богини воскресшей советской страны
очарованной мёдом и млеком:

переполнены млеком и мёдом тела комсомолок простых
(да, богини должны быть просты и доступны народу)
молоко их фонтанами бьёт из сосков —
льется мёд по ногам —
всё, смешавшись, стекает в Салгир —

а Салгир
превращается в Лету…

Июль

Листва не удержит Луну
хоть ветер почти завершился…

Летняя ночь глубока:

кентавры в такую ночь
купаются в тёплом небе…

Пусть копыта мои для тебя тяжелы
а грудь — чересчур волосата
но горло моё

звенит серебром
как завитый Луною тополь!

* * *

«…розово озеро на заре
рыбы христианские в серебре
царствуют, арствуют, веселятся —

не пора ли с ними водой меняться
не пора ль в кольчуги из чешуи
переплыть на Капри, где все свои?» —



АНДРЕЙ ПОЛЯКОВ ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ  |  5ЗНАМЯ/04/16

Ходасевич Горькому как#то где#то
то ли стёклышком то ли так блеснул
то ли я проснулся потом уснул
только перед тем записал про это

* * *

Честно впасть в теневой обиход
а потом на подземной реке
вытирая лирический пот
мять карбованец в руке
вспоминая, забывать
то ли комнаты, то ли тавриды
раскалённые слёзы обиды
в эти строчки подмешать:
лампа, лысина, цветок
комариный голосок
тонко, тонко под Луною
ноет в воздухе собою
комариный дурной голосок
от меня наискосок —

я в веках его не стою!

* * *

От перегоревшейзвезды
от переболевшейбеды
прими надёжное заклятье:
слова не разбери о чём
где шарфик бьётся за плечом
и раскрываются объятья

где что ли школьница сестра
светла от снега серебра
и обнимается руками
а переболевшаябеда
и перегоревшаязвезда
в снегах становятся стихами

* * *

Православное царство приходит на землю
и стучит аппарат топора
там, где вьюжная дарит жара
посвист флейты, которой не внемлю
но прошу: «Государь, осмотри —
разве плохо горят снегири?»

«Разве плаха?» — мне царь отвечает
и торопит под скорый топор…

Невесёлый такой разговор…

Кто услышит его — заскучает
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* * *

Овечьим помётом, дымком кизяка
и мятно#полынною свежестью трав
дышала Каменка, ноздрями легка
ногами легка, полуплатье задрав

и, знаете, весело было смотреть
туда, где вода прикасалась к земле
где белый курортник стоял на скале

готовясь шагнуть — и в стихи полететь

Пена�пыль

Теплота белой пыли
на июльском асфальте в полдень —

та же самая теплота
что и света февральской Луны —

если голая грудь холодна
симферопольской Музы…

I. Соври, обыватель Тавриды, творя симферопольский миф
столетнюю пыль собирая в коробочки разных стихов
о том как разумные Музы, которым некрополь не мил
соткались над крымскою бездной из облака старых духов

Солги, совопросник природы, на пыльных Салгира брегах
о редких акаций дриадах, дрожащих под жарким дождём:
мол, славные полубогини, вам пыль веселей серебра
звенящего в горле рапсода, что здесь поневоле рождён

Он честный ценитель чужого, висящий над крымской дырой
цитатник без тягостных сносок он держит надёжно в уме
за что с его громкого тела портки перед Музой долой
срывает таврический ветер, старателен, но неумел

За это поэту, за это дадут не закончить стишок…

II. Разве там, где на крымские горы
— разве крымские? — что за вопрос! —
ты смотрела сквозь лунные шторы
хлороформом не пахла от флоры
от простых гиацинтов и роз:?

Что смогла удержать до утра ты
в перегревах больной головы
ради дара и ради утраты
ради разницы в розах крылатых
ради утренних плесков листвы:?

Так скажи, дорогая Камена
что же вспомнить тебе довелось
в час, когда из небесного плена
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в лунной пене бежал по колено
веницейского зеркала гость:?

Расскажи, я ведь, правда, не знаю…

Осень 1990 года

Как мы спали с тобой, принося ежедневные жертвы
неизвестным богам неизвестно#советской страны
ты забыла, Наташа? а я позабыть не умею:
было столько прощальной печали
было столько последней обиды любви
в красном знамени вечера солнца
в красном воздухе осени нашей, Наташа, с тобой
переполненном толпами листьев телесно#летящих —
пролетариев лета, спешащих
с деревянной работы домой
над моею твоей головой — —

было столько стигийской, было столько чекистской тоски
в каждой паузе выдоха ветра
в каждом жесте руки или ветки
в каждом зыбкого медленно тающем взмахе крыла
то ли ангела, то ли вороны
в каждой капле слепого дождя
замирающей#вдруг! на мгновенье
перед тем как коснуться листвы или наших волос — —
что казалось, как дождь, бесконечным всерьёз
в этом сне проживание наше…

Через год мы проснулись, Наташа
А потом — нам почти не спалось

Муза осени (апофеоз беспочвенности)

Тихая Клио, прости
руку мою отпусти… —
видишь, кольцо на пальце
словно змея блестит?

Так, но с чего начать?
А ни с чего. Смотри:
каждый каштан, как свеча:
видишь, над парком дымка? —
значит, Господь внутри

бабочка#невидимка
дотронулась до волос —

это она всерьёз
проверила: ты блондинка

Клио, сестра Луны
с ветреной стороны?

Ты забегала в сны
словно душа вторая —
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девочка кровяная…
Изнутри выгорая
станем с тобой курить
пальцы перебирая
на окраинах рая
о любви говорить

о погоде, о золотых
листьях в глазах твоих

о русской крови, за Бога
пролитой в пустоту…

Русских теперь не много

Это советских много —
а русских вообще немного:

вот и живём убого —
как листва на лету…

* * *

Глаза мои больны увидеть как красиво
закат полощется в реке, и, присмирев
на чёрном цоколе пятиконечный символ
короткой лапою сжимает Троцкий Лев
но вот: не видно мне Александрии:
нет больше портиков и водомётов нет
нет больше пальм, платанов, кипарисов —
во всём один пятиконечный свет
И статуй не обнять в июне юном
в красивом августе, в слезливом сентябре
ни на ристалище, ни на ступенях храма
всех, с кем любил, как царь, поговорить
о доблестях, о подвигах, о славе
о кораблях на радиоволнах
о лилиях в колхозах Галилеи —
всех, с кем делил стихи, любил вино
и звёзды собирал безбрежной ночью
Чем дальше вы, тем кажетесь белей
тем меньше оставляете мне —

снимок
да номер телефона, да e#mail:
все статуи давно в Александрии
а я её не вижу…

Но порой
я слышу стук копыт красноречивых:
ко мне кентавр по улице летит —
Ударь, кентавр, лирическим копытом
чтобы асфальт всемирный разломать
чтоб вновь забил источник Иппокрены
чтоб вновь Александрию увидать!
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Об авторе | Дмитрий Иванов — кинодраматург. Родился в 1969 году. Закончил ВГИК
(сценарный факультет, мастерская А. Степанова и Н. Фокиной). Автор сценариев к пол#
нометражным фильмам «Заяц над бездной» (реж. Т. Кеосаян), «Быть или не быть» (реж.
А. Петрухин), сериалам «Метод», «Клим» (Первый канал), «Бонус» (ТНТ) и др. Публико#
вался в журналах «Киносценарии», «Сноб». Автор трех книг прозы. В «Знамени» публи#
куется впервые.

Дмитрий Иванов

Праздник урожая
повесть

* * *

Славик протянул руку к крану горячей воды и убавил напор. Напор тонких
струй стал слабей. Славик с удовольствием подставил голову под воду. Он был,
что называется, и ладно сложен, и крепко сшит. Длинные ноги — сейчас обтяну#
тые струями воды. Задница — крепкая, жилистая. Спина боксера — последний
раз подававшего надежды лет десять назад. Славику тридцатник.

Он принимал душ уже минут десять, старательно. И улыбался. Наконец вы#
ключил воду. Потянулся за полотенцем, выставив мокрую ногу из душа. Вытерся —
с ног до головы, не торопясь, с удовольствием. По#детски яростно, почти насухо
растер шевелюру. Потом одну ногу, вторую. Грудь. Живот. Пах. Руки — одну, вто#
рую. Спину. Накинул халат. Маленькое, а удовольствие. После душа — в уютный
махровый халат. Посмотрел на себя в зеркало. Следующую минуту посвятил при#
ческе — волосы уложил на аккуратный пробор. Пшикнул флакон одеколона.

Славик посмотрел на себя, шутливо#сурово, в зеркало. Легко похлопал ла#
донью по гладко выбритым щекам. Быстро и глубоко наклонил голову влево#
вправо — боксерская привычка. Теперь бесполезная, но пусть будет. Что, ме#
шает? Нет, не мешает.

Потом он открыл дверь ванной и бодро шагнул через порог.
В трех шагах от него стоял человек. Лицо Славик не успел разглядеть — по#

тому что увидел пистолетное дуло.
Оно смотрело ему прямо в лоб.
Человек держал пистолет в вытянутой правой руке.
Через секунду он выстрелил Славику в голову.
Больше ничего Славик не видел.

* * *

Я постараюсь рассказать все так, как оно было.
Это — дерево, наше старое дерево. Длинные побеги старого виноградного

дерева тянулись вдоль всего двора.
Вдоль всего двора, от калитки до самой дальней квартиры, на уровне крыш —

для кроны дерева, для его жилистых, суставчатых рук поставлены были опоры,
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между ними — паутина из тонких металлических труб. На этой самодельной
конструкции проходила жизнь дерева, вдоль нее разрастались по двору в поис#
ках нового пространства его чуткие всеядные руки.

А еще — наше общее дерево тогда было небом, оно укрывало собой боль#
шую часть бесконечной — так говорят — вселенной, над старым двором. При#
мерно на его середине, прямо над квартирой номер три, в которой жил тогда я,
рук у дерева становилось меньше, они были толще и жилистей, суше, это были
его главные руки, и кое#где на них уже старчески топорщилась сероватая дре#
весная кожа. Потом, спускаясь вдоль опор, с неба к земле, руки вдруг сливались
в один толстый изогнутый ствол — внутри палисадника он, наконец, встречался
с землей. Там было начало дерева, там были его крепкие корни.

Моя память следует дальше, по старому асфальту, к самому центру двора —
хотя это и не асфальт уже вовсе: участков, на которых растет, потихоньку выпучи#
вая и разламывая его, упрямая простая трава, гораздо больше. В линиях разлома,
кроме того, можно обнаружить пару полуконспиративных муравейников.

Теперь моя память на секунду остановится на канализационном люке — он
древний, большой, по диаметру больше и по форме выпуклей нынешних, и, на#
верное, очень массивный. В центре люка, как в центре древнего боевого щита, —
старый, королевский герб и изрядно оплешивевшая от времени надпись:
MUNICIPIA — то есть Город. Но город был где#то там, за пределами, за зеленой
калиткой, и к нам, к нашей жизни тогда — он не имел отношения.

В тот день в самом центре двора стояла могучая бочка. В ней, потемневшей
от времени и виноградного сока, в Праздник урожая, то есть сегодня, — давили
собранный с нашего общего дерева темный виноград. Сегодня был праздник, в
центре праздника была бочка, а в ней — была Рая.

Ноги у нее действительно были адски красивые — этого нельзя было не ви#
деть, и нельзя было не смотреть. Они давили виноград безжалостно и весело. Си#
невато#красные брызги и раздавленные виноградинки летели во все стороны. На
ней было желтое, солнечно#желтое платье, бессовестное, как все на юге, Рае со#
всем не жалко было этого платья — оно порядком уже было забрызгано виноград#
ным соком, но Рая продолжала дико выплясывать в бочке, под оголтелую, беско#
нечную и не думающую вовсе о том, что будет завтра, мелодийку — ее наяривал
расположившийся здесь же, во дворе, в паре метров от бочки, оркестр.

Хотя оркестр — это очень громко сказано, на самом деле это просто шестеро
неизменно нетрезвых лабухов, играющих всюду, где заплатят или, в крайнем слу#
чае, неоднократно нальют. Вот состав оркестра, я помню ясно их лица: это Тру#
бач, а это Аккордеонист, а это Скрипач дядя Петря, а это вот Доба — большой
барабан, он висит на ремне, на плече лабуха, который радостно бьет в большой
барабан толстой палкой, и так понимает, что жив, и улыбается красным лицом. А
это вот Туба — медный инструмент, с гигантским раструбом, помятым, по#цы#
гански неистово отливающим на солнце лживой позолотой; Туба — точнее, игра#
ющий на ней, обычно выполняет в ансамбле функцию баса, если еще в состоянии
ее выполнять. И, наконец, вот Цимбал — ударный инструмент, у него дрожащий
печальный звук, на цимбале играют сидя, поэтому обычно он составляет компо#
зиционный центр ансамбля, играют на нем двумя длинными палочками, кончи#
ки которых плотно обмотаны грязноватыми тряпицами. Надо признать, вид у
оркестра очень разнузданный, что в полной мере можно отнести и к репертуару.

От лабухов, наяривающих бешеную хору (хора — это такой быстрый танец
для людей, считающих, что жизнь коротка и не следует делать из этого траге#
дию), моя память следует дальше и поочередно встречается со всеми соседями.

Прежде всего с Вахтами.
Старого Вахта звали Вэйвэл Соломонович, а старуху Вахт все звали просто

Ривой. По Вэйвэлу Соломоновичу можно было сразу сказать, что в его жизни дав#
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но и прочно первое место среди увлечений заняло столовое вино. По этой причи#
не Вэйвэл ходил с палочкой — суставчатой дешевой тростью, сделанной из виш#
ни и покрытой красноватым грубым лаком. Эта трость появилась у Вахта после
того, как однажды зимой, посетив винный погреб Мош Бордея — это имя перево#
дится с местного наречия — Деда Погреба, Вахт ушел куда#то в город, там еще
пил, потом упал и сломал себе ногу. Вэйвэл Вахт высок, сутул, как это бывает с
высокими, костляв, как это бывает с сутулыми, горбонос, как это бывает с мно#
гими в этой местности, серовато#сед и ворчлив. По#своему пижонист, как это
бывает с людьми его поколения. На Вэйвэле Соломоновиче я помню старень#
кий, но всегда тщательно вычищенный пиджачок, а брюки слегка коротковаты,
но тоже — всегда идеально отутюжены. Вахт делает это старым, тяжелым, ржа#
вым утюгом. Да, и — туфли. Еще помню его туфли. Отчаянно нагуталиненные.

Сейчас это практически все, что стоит сказать о Вэйвэле Вахте. Остальное
он расскажет о себе сам. Начнет рассказывать — не остановишь.

Да. Парадные туфли Вахта производили на меня большое впечатление, ког#
да я был маленьким. И особенно в солнечный день. В них отражался весь — мой
тогдашний — мир. Мне казалось, что, когда Вахт ходит, в его туфлях отражают#
ся деревья, и небо, и голуби, которые в те времена всегда летали в небе. Да, и вот
что я вспомнил: такое состояние туфель Вахта тесно связано с днем субботним.

Утром дня субботы Вахт просыпался растерзанный и, отмахиваясь от кош#
маров вечера пятницы, сразу бросался на кухню, где принимал стаканчик розо#
вого. Настроение Вэйвэла Соломоновича исправлялось прямо на глазах. Он съе#
дал в качестве закуски одну большую редиску и улыбался. Потом выходил на
порог и включал электробритву. Она называлась «Харькiв», была примитивная,
очень массивная, как это часто бывает со всем примитивным, и имела длин#
ный, жутко путающийся сам в себе крученый шнур. Машинка, как это полагает#
ся примитивным моделям, громко гудела. И еще — переливалась на солнце. Если
дело происходило, например, летом, наглое южное солнце влезало в зеркало
Вахта — круглое старое зеркальце с ручкой, и по всему двору тогда разлетались
солнечные зайчики.

После бритья Вахт несколько раз громко дул в машинку — выдувал из нее
седые волосы, потом уходил на минуту в дом и снова появлялся на пороге — уже
с флаконом одеколона. Вэйвэл обильно, причмокивая от удовольствия синева#
тыми губами, дезинфицировал щеки и шею — одеколоном «Русский лес». В чем
был определенный цинизм. Как теперь мне кажется.

Потом Вахт надевал накрахмаленную белую рубашку, с запонками. Старый
шелковый галстук, расцветки такой, о которой можно сказать, что такую не но#
сят уже лет тридцать и вот#вот начнут снова носить — галстук был бархатно#
красный, с желтым и черным. Пиджачок, штаны и — туфли, яростно начищен#
ные с вечера.

Потом, нагнувшись — осторожно и не слишком резво, как это делают энту#
зиасты столового розового, — Вэйвэл проходился разок#другой бархоткой по
носам туфель. Брал трость, прихрамывая, проходился по двору и наконец ухо#
дил, сказав Риве, вышедшей его провожать на порог:

— Я иду в синагогу! — громко и отчетливо.
— Скажи ребе, я умираю, — громко говорит в ответ Рива. — Пусть придет!
— Не морочь ребе голову, — жестоко отвечает ей Вахт. — Когда сдержишь

слово, придет.
— Не пей! — громко и безнадежно кричит Вахту вслед Рива, когда он уже

хлопает калиткой.
В субботу Вахт шел в синагогу. Я не знаю, что он там делал. Зато я знаю, что

он делал потом. После синагоги в день субботний Вахт направлялся в рюмоч#
ную, на углу улиц Армянской и Пирогова, где до самой ночи пил вино. Хотя «до
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самой ночи» — это не всегда получалось. Как скажет вам любой энтузиаст сто#
лового розового, сумерки разума часто наступают раньше сумерек природы.
Особенно в этой местности.

Вахт шел из синагоги в рюмочную, по узким улицам одноэтажного города,
со своими друзьями — все они были старые, пьющие, не удавшиеся в этой жиз#
ни евреи. У входа в рюмочную в день субботний обычно играли лабухи. Когда
они играют еврейские песни, даже лица у них становятся еврейские: грустные,
без Родины.

— Да#а#а! — с печальным пафосом заявлял уже в рюмочной Вахт своим дру#
зьям, допивая стакан вина. — Знаете, что сказала моя мама, когда ей первый
раз показали меня в родильном доме? Она сказала: боже мой, смотрите, какие у
него уши, это настоящие аидише уши, теперь таких нет!

В рюмочной Вахт общался со своими горбоносыми приятелями, предавал#
ся религиозным и прочим, рефлекторно возникающим у него на почве алкоголя
чувствам.

Потом — Вэйвэл уже не входил, а вваливался во двор, и, теряя по дороге за#
понки и пуговицы, волочился в свою, самую дальнюю, двенадцатую квартиру.

Когда, натыкаясь на подлые стулья, нарочно старающиеся задеть Вэйвэла
Соломоновича, Вахт старался тихо раздеться — Рива, страдавшая, в числе мно#
го другого, бессонницей, всегда очень громко спрашивала:

— Вэйвэл! Ты напился? Ты напился?
Вэйвэл отвечал ей просто:
— Нет.
Он Риве лгал.
Утром воскресенья Вахт был мрачен. Осторожно ступая по двору, как это

бывает с людьми, не помнящими половину вчерашнего вечера и потому не уве#
ренными, ходили они тут вчера или нет, он искал. Запонки и пуговицы.

Рива Вахт всегда была нелюдима, видом довольно страшна, похожа на Бабу#
ягу, только еврейскую. Сколько я себя помню, Рива во двор выходила редко —
она всегда болела, никто не знал чем. У нее было очень плохое зрение. Еще я
помню гребешок, старый, которым она чесала свои длинные седые патлы. И —
шаль, у нее была старая, серая пыльная шаль, какая непременно должна быть у
всякой ведьмы. И у Ривы она была. Ну а главной слабостью Ривы были голланд#
ские белые куры. Рива так говорила про них:

— Это настоящие голландские куры! Смотрите, какие у них ноги! Разве у
простых кур такие ноги?

Рива тратила всю свою пенсию на то, чтобы кормить этих белых кур, отбор#
ным зерном и всякими удобрениями, чтобы лучше росли их ноги. Кур у Ривы
было пять. Они несли яйца. По большим праздникам, когда во дворе устраивали
общий стол, а в углу с важностью большого симфонического оркестра разыгры#
вались, издавая отрывистые душераздирающие звуки, лабухи, — на их лицах
написано было раздраженное ожидание опаздывающего дирижера, а на лице
дяди Петри, скрипача, написано, пожалуй, было даже нечто большее: обречен#
ное понимание того, что дирижер не придет; по большим праздникам, когда
Мош Бордей шел в погреб с двумя помощниками, это случалось только в боль#
шие, настоящие праздники (с двумя помощниками — это значит, что вина нуж#
но вынести из погреба столько, что самому Мош Бордею не справиться), по боль#
шим праздникам Рива выставляла, с рациональностью учительницы математи#
ки — до пенсии она работала в школе — на общий стол двенадцать яиц: столько,
сколько квартир во дворе. Красивый это был натюрморт — двенадцать домаш#
них, пахнущих курятником, навозом и жизнью яиц, на большой тарелке, посре#
дине длинного, накрытого белой скатертью стола. Рива сообщала соседям:

— Это настоящие голландские яйца. Кушайте, пожалуйста.



ДМИТРИЙ ИВАНОВ ПРАЗДНИК УРОЖАЯ  |  13ЗНАМЯ/04/16

А сам праздничный стол накануне Мош Бордей выносил из нашего сарая, в
виде кучи досок, а потом доски под ударами молотка Мош Бордея становились
столом, а стол женщины накрывали белой скатертью. Так происходили в нашем
дворе праздничные приготовления.

Еще во дворе вижу друзей, моих лучших друзей — Борю и Славика.
Значит, Боря Кац. Он был еврей, но неправильный еврей.
Здесь неизбежно нужно сделать отступление о правильных и неправильных

евреях. Правильными евреями в этой местности называли евреев менее пью#
щих и работающих — либо врачами, стоматологами и гинекологами, либо фо#
тографами в ателье. Можно сказать, что правильные евреи — это евреи, зараба#
тывающие себе на хлеб либо знанием человеческого организма, либо его изоб#
ражением. Неправильные евреи — пьющие и работающие поэтому в металло#
ремонте, обувных мастерских, часовых мастерских — но последнее касается
только умеренно пьющих неправильных, неумеренно же пьющие, как правило,
рано или поздно из часовых мастерских уходили в обувные — меняя, таким об#
разом, кистевой удар молоточком на локтевой удар молотком. Неправильные
евреи, как можно заметить, зарабатывали себе на хлеб тем, что чинили аксессу#
ары. Душевное состояние еврея такого рода можно охарактеризовать как аксес#
суарное. Наиболее полно его определил мой друг Боря Кац, происходивший из
семьи смешанного типа: папа Бори был часовым мастером, но много пил и стал
обувным, то есть неправильным евреем, а мама Бори была гинекологом, то есть
правильной еврейкой — ею была, ею и остается. Боря в папу. Так вот, Боря мыш#
ление неправильного еврея, то есть свое собственное, определяет так:

— Нет такого предмета, который нельзя было бы починить. Или, в крайнем
случае, выбросить.

Боре в тот год исполнилось двадцать лет. Он был высок, черняв, горбонос,
интеллигентен и картав. Боря Кац умел все, что должен был уметь еврейский
ребенок: хорошо играл в шахматы и на пианино. Он любил математику. И дол#
жен был заниматься финансовым учетом. Так хотела мама Бори.

Славик Петров был старше меня и Бори Каца. Он был из тех старших товари#
щей, чье дурное влияние делает годы юности незабываемыми. На бокс его отдал
отец, лет в десять, и Славику там сразу же сломали нос. Я этого не помню. Говорят,
Славик выглядел очень жалким, когда появился на улице со сломанным носом, и
его чуть было не прозвали как#то обидно. Но Славик сам сломал нос тому, кто его
чуть не прозвал обидно. Наверное, поэтому обидное прозвище до нас не дошло.

Когда Славику было двенадцать лет, его папа и мама сильно поссорились и
бросили друг друга, а заодно и Славика. Папа Славика уехал строить мосты в
Сибири, где женился и завел новых детей, а мама уехала в Крым, лечить на нерв#
ной почве астму, и там на нервной почве вышла замуж, и тоже завела новых
детей. Славика хотели забрать в интернат, за ним даже приезжали две очень
сильно причесанные женщины, оттуда. Но Славика не отдали — соседи, жильцы
нашего двора — Мош Бордей и другие. Они и воспитывали Славика — с согласия
его сибирского папы и крымской мамы.

Период с десяти до двадцати лет Славик Петров отдал спорту. Вырос в обая#
тельного бандита. За пределами двора, в пределах целой улицы, и говорят, что
даже следующей улицы, не было ни одной рожи молодого и среднего возраста,
которую бы Славик хоть раз не бил, — кроме двух.

Во#первых, моей. Ко мне он относился хорошо, хоть и не бескорыстно. Дело
в том, что после двадцати лет Славик перестал отдаваться боксу и отдался до#
пингам. Запил вино. Так, как это делают спортсмены, — упорно, по нарастаю#
щей, постоянно идя на рекорд. При этом он все еще считал себя спортсменом,
как бы готовящимся к тренерской работе. Выражалась подготовка к тренерской
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работе в том, что Славик собирал вокруг себя троих#четверых пацанов помлад#
ше, сначала заливал им про жестокий спорт, примерно так:

— Конечно, нагрузки сумасшедшие. Мускулы плюс голова. Ну и воля. Не
сила, а воля. Все время через боль. Бокс — это жестокий спорт, пацаны…

А потом, под этим сомнительным предлогом — что спорт жесток, — раскру#
чивал пацанов на три рубля, с которыми отправлялся к Мош Бордею за банкой.
За три рубля в те времена Мош Бордей продавал трехлитровую банку отличного
домашнего «Каберне» — таков был тогдашний курс валют.

Потом Славик, досыта налакавшись красного сухого, рисовался перед пья#
ненькими пацанами помладше, подружками и просто жильцами двора. Он вы#
ходил на веранду — в его квартире была такая, летняя веранда. Там между по#
толком и полом была натянута груша — как знак вечного пребывания Славика в
боксе. Выходил и принимался бешено лупить по груше, так что во дворе стоял
такой стук, сопровождаемый выкриками пацанов, что можно было подумать,
что на профессиональном ринге происходит зрелищное убийство. Правда, в
последнее время показательные бои Славика с грушей случались все реже: все
чаще Славик был слишком пьян, а если и пытался поколотить грушу, то хватал#
ся за печень после первой же серии.

Пить и не находиться в состоянии вассальной зависимости от Мош Бордея
было нельзя — он был хозяином и хранителем дворового винного погреба, он и
делал вино. Такая во дворе действовала стихийная экономическая модель: сосе#
ди под управлением Мош Бордея каждую осень собирали виноград, Мош Бор#
дей делал из него вино, часть которого выпивали за общим столом в праздники,
а часть — продавалась. Как правило, коммерческая реализация действовала от
силы до февраля. И оставался только золотой запас, которым Мош Бордей рас#
поряжался скупо и мудро, как бог. А я был внуком Мош Бордея — если я этого не
говорил прежде, то сейчас самое время сказать: я был внуком Мош Бордея. По#
этому мою рожу Славик ни разу не бил.

А второй была рожа милиционера, который недавно женился, его жену зва#
ли Рая. А милиционера звали Гена. Бить милиционера — как говорил Славик,
это — крайняки. А мы против крайняков. Так Славик говорил.

В тот день Гена смотрел, как танцует Рая, в бочке с виноградом. Гена успел
привыкнуть к фокусам, которыми характер Раи был чрезвычайно богат, и все
же, как все прочие мужчины во дворе, он не мог удержаться. Он смотрел на ее
голые, забрызганные виноградным соком ноги.

И еще мне казалось, что иногда он быстро переводил взгляд на меня — я
стоял прямо напротив него, и только Раины ноги заслоняли нас друг от друга.

Гена был красивый здоровенный мужик, тридцати шести лет. Он говорил
басом и каждые две недели стриг затылок. Он жил в нашем дворе, по меркам
местной истории, недавно — три года. Вообще, он был темная личность. До того,
как Гена женился, он вел образ жизни скрытный, для милиционера, можно даже
сказать, подозрительный. Уходил рано утром, приходил поздно вечером, и по#
чти всегда с какими#то хмурыми мужиками. Изредка заходил к Мош Бордею,
брал банку вина и полуночничал со своими хмуряками.

Мош Бордей — мой дед — не любил Гену, за глаза называл его «Кыне», что с
местного наречия значит — «Пес».

Но однажды в жизни Гены появилась Рая. Сразу было заметно, что Гена силь#
но, как#то по#собачьи сильно полюбил Раю — и стал как#то менее темен и подо#
зрителен. Хмуряки стали появляться с Геной все реже, а Рая — все чаще.

А потом, однажды утром, во двор вышла Рая и стала развешивать на верев#
ке полотенца и наволочки — в общем, стала в нашем дворе жить.

В тот день, в праздник урожая, во двор вышла еще баба Саша. Она была
очень старая и страшная цыганка. Глаза у нее были, как у орла — выпуклые,
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черные и смотрели в разные стороны. Волосы у нее были белые, она заплетала
их в две короткие толстые косы. В детстве, когда я думал про смерть, я думал,
что смерть выглядит как баба Саша, и у смерти тоже две белые косы, и она тоже
улыбается человеку золотыми зубами, прежде чем забрать его навсегда. Баба
Саша меня угощала конфетами. Позовет меня, мне страшно, но подхожу, и на
меня смотрит один ее глаз, а другой глаз смотрит в тучи на небе. Баба Саша
кладет мне руку на голову, сверху. У нее сухая, большая ладонь. И вдруг куда#то
девается все — и время, и место. Альберт Эйнштейн так хотел, но не мог. А баба
Саша могла. И вот я стою один посредине двора и держу в руке конфету. А бабы
Саши нет уже рядом. Исчезла. Цыганка, что с нее возьмешь.

Еще во дворе вижу дядю Яшу. Фамилия у него была Яковлев. Дядя Яша вое#
вал, был на войне сыном полка и имел награды. После войны он стал работать в
тюрьме. Это была легендарная тюрьма — она находилась недалеко от нашего
двора. Легендарна она была трехвековой историей, очень высокой стеной вок#
руг и героем Гражданской войны Григорием Ивановичем Котовским, бежавшим
однажды из мест заключения посредством прыжка через очень высокую стену.
Кем работал в тюрьме дядя Яша, никто в нашем дворе не знал. Вообще, никто и
не интересовался особенно — тюрьма и тюрьма, мало ли кем там человек рабо#
тает. Жена дяди Яши, тетя Лена, была или слишком молчалива от природы, или
давно поломана дядей Яшей. Она всегда молчала.

Дядя Яша собирал фотографии. На стенах в его квартире висело их множе#
ство. В основном это были портреты, черно#белые, любительского качества.
Периодически дядя Яша вешал на стену новые — откуда они брались, мы не
знали. Я думал, и мы это даже обсуждали с пацанами, что, может быть, это пор#
треты его родственников.

— Например, — говорил я, — у него есть родственники, они живут в другом
городе, он с ними переписывается, и они ему шлют свои фотки.

— Более того! — говорит в ответ мой друг Боря Кац. — Может, он ищет и
находит своих предков. Устанавливает свое происхождение. Это называется —
генеалогическое дерево.

Славик очень не любил, когда Боря так говорит: «это называется».
— Че за дерево?! Че ты гонишь? — наступал тогда Славик на Борю. — Ты

видел, сколько он этих чертей у себя по комнатам развешал?! Это не дерево, это
целая роща!

Действительно, для «родственников» — фотографий было слишком много,
это был уже, скорее, клан. Но на члена клана дядя Яша не был похож. Он был
похож на синяка — это от глагола «синячить», то есть пить. Дядя Яша был одним
из самых заядлых синяков нашего двора и всей улицы. У него была и самая боль#
шая доля в дворовом винном фонде, потому что возле его дома росло очень мно#
го винограда.

И наконец, рядом с бочкой в тот день, в праздник урожая, — стоял Мош
Бордей. Мой дед. Ему было тогда девяносто с лишним. Сколько себя помню, его
возраст звучал так: девяносто с лишним.

У Мош Бордея в раннем детстве были сильно поломаны ноги — попал под теле#
гу. Он остался калекой. Всю жизнь хромал. Зато у Мош Бордея крепкой, как дуб,
была верхняя половина тела. Он был плечист и мускулист, как гимнаст, при этом
действительно здоров — никогда ничем не болел, дрова рубил самой холодной зи#
мой во дворе, в нательной белой майке, сидя, одной рукой. Так и вижу эту картину:
кладет здоровенное сучковатое полено, которое, кажется, столько заключает в себе
крепости, что не взорвать и бомбой такое полено, ставит его на специальный пень
для рубки дров, пень, похожий на коренной зуб, замахивается одной рукой, кряка#
ет и ка#ак жахнет топором в центр полена, откуда годичные кольца расходятся. И
все. Топор воткнут в пень, а две половинки полена лежат слева и справа в снегу.
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Мош Бордей был потомственный винодел — от этого дела питались, росли,
процветали, разорялись, погибали, и снова рождались, и вырастали, и процве#
тали, и погибали все его предки. Однажды мы с Борей и Славиком решили под#
считать, сколько за свою жизнь выпил Мош Бордей.

— Интересно! — первым предложил математический эксперимент, конеч#
но, пытливый ум Бори Каца. — Сколько твой дед выпил вина за свою жизнь?

— Не знаю, — говорю я. — Много.
— Ну хорошо. Сколько он выпивает стаканов каждый день? — разгорается

научное любопытство в Боре.
— Ну утром — два, днем — два#три, вечером — четыре#пять, — оглашаю я

общеизвестные факты.
— Десять стаканов. Так, хорошо, — начал подсчет Боря.
— В праздники — больше! — возражает Славик, в котором, как оказалось,

тоже не дремлет беспристрастный ученый.
— Праздниками мы пренебрегаем, это называется — среднее значение! —

говорит Боря.
Славик недобро, плохо смотрит на Борю — он не любит, когда Боря так го#

ворит: «это называется».
— Теперь умножим на количество дней. Сколько лет твоему деду? — рвется

к истине Боря.
— Не знаю, — честно отвечаю я.
— Хорошо, возьмем среднее значение — сто лет, — говорит Боря. — За год

он выпивает: 365 дней умножить на 10 стаканов, получаем 3650 стаканов. В
стакане двести грамм, это получается 730 литров. Теперь умножим 730 литров
на сто лет, получается — семьдесят три тонны! — восхищенно заключает Боря.

— Слышь! — возражает Славик. — Он че, по#твоему, как родился, так каж#
дый день по десять стаканов долбит?

— Да, — признает Боря. — Первые годы жизни следует вычесть. Но сколько
первых лет жизни — твой дед не пил?

— Не знаю, — говорю я. — Ну… Лет пять, может.
Дед почти не ест. Это совершенно особенное состояние организма — это не

алкоголизм, это более высокая, космическая форма взаимодействия человека и
винограда, когда достигается полная гармония стимулятора и стимулируемого.
То есть от вина организм получает все необходимые питательные вещества. По#
чти исключается, таким образом, потребность в еде. В ней Мош Бордей, тем не
менее, толк знал — за праздничным столом если и прикасался к мясу, так только
к тому, которое еще час, от силы пару часов назад — бегало по двору, будучи кури#
цей. Вообще, мой дед знал толк во всем, чем занимался, все умел делать своими
руками, причем не только любую мужскую работу, но и многую женскую — он
лихо шил на машинке, вышивал и вязал и отлично готовил: молдавскую, болгар#
скую, румынскую, венгерскую, еврейскую, гуцульскую, гагаузскую, в общем, лю#
бую представленную в этой местности национальную кухню.

Вспоминаю, как дед растапливает печку. Не торопится. Он никогда не то#
ропился. Он был молчун. Слова не вытащишь. Но коренная, виноградная его
мудрость всегда была со мной.

Вот старый, вечный, настенный календарь Мош Бордея. Дед опять отмеча#
ет в нем что#то. Мош Бордей не был даже грамотным — он не умел читать и
писать. Зато разработал собственный календарь. Он висел у нас в коридоре.

По календарю Мош Бордея в году не было дней, а были только праздники.
Календарь у деда был не квадратный, а круглый, и не бумажный, а деревянный —
дни нанесены на круглый толстый срез старого дерева, с бесчисленными тонки#
ми годичными кольцами. На срезе старого дерева обозначены праздники. Их
много. Советские — обозначены звездочками. Еврейские праздники отмечены
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звездами Давида, православные — желтыми крестиками. Древние, языческие
праздники — всякими рисунками, похожими на пещерную живопись. Полней#
шая теологическая путаница, царившая в этой системе праздников, для деда была
основой дворового миропорядка. А поскольку Мош Бордей управлял винным по#
гребом, принятый им миропорядок так или иначе, вольно ли невольно ли, разде#
ляли все жители двора. Рядом с каждым символом, обозначающим праздник, на
календаре вырезана цифра: «100», «150», «200». Значение этих магических цифр
очень любил объяснять Вэйвэл Соломонович Вахт. Часто его можно было застать
у календаря Мош Бордея — Вахт с гордостью показывал его своим горбоносым
друзьям из других дворов и улиц, когда те приходили по праздникам к нам.

— Вот, пожалуйста. Восьмое марта — сто пятьдесят литров. Первого мая —
двести литров. А на Пасху — четыреста. Это сколько мы выпьем. Это же извест#
но заранее. Мош Бордей знает людей. Нас с вами. Добрый вечер! — говорит с
радостью Вахт, когда к календарю подходит сам Мош Бордей, и скромно добав#
ляет. — Мош Бордей, я извиняюсь. Там, во дворе, просят еще баночку.

— Кто просит? — спрашивает Мош Бордей хмуро.
— Я, — после паузы тихо признается Вахт.
— Я, — не бросает Вахта в позорном одиночестве Славик — он тоже всегда

там, где праздник.
— Я! Я! — раздаются из#за спины Славика голоса горбоносых друзей Вахта.
Теперь Вахт — не один, теперь он представляет народ. Вахт улыбается, по#

тому что не был уверен, что народ встанет за ним, так быстро. Мош Бордея — по
одиночке — боятся. Ходить к нему за вином стараются толпой. Народу не отка#
жешь. Так считается.

— Принеси, — говорит Мош Бордей хмуро и протягивает Славику ключи от
погреба.

На лицах пьяниц от великодушного решения Мош Бордея расплывается
одна, общая на всех, улыбка.

Личные праздники составляли меньшинство в календаре Мош Бордея. Точ#
ной даты своего рождения, например, дед не знал, потому что его пьющий отец,
мой, стало быть, прадед, по пьянке не завел на сына при рождении никаких доку#
ментов, и документы деду выписаны были много позже, представителем управы,
и дата рождения поставлена была самая общая: 1 января 1900 года. Но первого
января и так праздник — светского происхождения, так что день рождения деда в
этом смысле всегда праздновался не только нашей семьей, но и всей страной.

В году Мош Бордея было пять времен года: Осень, Зима, Весна, Лето и Сно#
ва Осень. Понять эту систему жизнеисчисления может только винодел.

Однажды к Мош Бордею пришли Боря и Славик. Они явно спорили о чем#то
последние полчаса, и Славик был уже близок к тому, чтобы побить Борю. Боря
чувствовал это и пытался спасти — не столько истину в споре, сколько себя.

— Мош Бордей! — сказал Боря. — У нас вот тут со Славиком непонимание.
— Слышь, Циолковский! Это у тебя непонимание! А у меня — нормально

все! — тут же обрисовал картину спора Славик.
— Вот, Мош Бордей, вот что такое вино? Вот Вахт говорит, вино — это ра#

дость предков! — спрашивает все#таки Боря, косясь на кулаки Славика.
— Конечно, Вахт говорит, — смеется Славик. — На предков списать проще

всего, свое поведение…
— А я считаю, вино — это форма энергии! — говорит горячо Боря. — Вот у

матери, к примеру, молоко. Она кормит им ребенка, правильно? А у земли —
вино. Она кормит им взрослых. Это называется — метод аналогии.

— Бредит, — говорит Славик, указав деду на Борю. — Много читает и плохо
себя чувствует. Наука, я так считаю, Мош Бордей, еще никого до добра не довела.
Че, я не прав? Я лично считаю, вино — это проверка. Вот выпьет человек — сразу
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видно, че он такое. Вы же сами говорили, Мош Бордей, — у плохого человека
даже вино не получается. Да?

— А вот что такое вино, с вашей точки зрения? — настаивает Боря, прячась
за авторитетом Мош Бордея от Славика.

— Идите отсюда, — говорит в ответ Мош Бордей. — Если буду глупости ду#
мать, кто вино будет делать?

Не менее важной, чем виноделие, частью жизни Мош Бордея было сидение
на скамейке, перед палисадником. На скамейке Мош Бордей сидит в паузах меж#
ду работой по дому или винограднику. Перед собой дед ставит на землю кувшин
с вином и большую глиняную кружку. В качестве закуски присутствует пара тол#
стых ломтей свежего темного хлеба, зеленый лук, фиолетовая влажная редиска
и красные яблоки. Так выглядит стол Мош Бордея.

Дед выпивает первую кружку вина и ставит ее на землю с таким вздохом и
видом, что вот сейчас, значит, хорошо будет посидеть, закусить, поразмыслить.
А сам тут же наливает вторую — и пьет ее уже медленнее. Потом пьет третью.
Еще медленнее. А потом сидит, тянет трубку, щурится на солнце своими желты#
ми глазами. Очень космическое, в плане слияния с незримыми ветрами приро#
ды, это зрелище — когда Мош Бордей сидит на скамейке.

Ну вот. Кажется, все лица нашего двора я вспомнил. Но людей во дворе,
конечно, в тот день было больше. Полно людей — ведь сегодня большой празд#
ник. Праздник урожая.

* * *

Мой отец спился. Это было давно — мне было тогда десять лет. Я помню,
как это было. В нашей квартире тогда жили мама, папа и я. В большой комнате
стояло пианино, черное, старое, с желтыми потрескавшимися клавишами. Папа
приходил домой всегда пьяный. Обычно — поздно ночью, часа в три. Садился за
пианино и играл. Он хорошо играл и пел. Всегда один и тот же романс — «Были
когда#то и вы рысаками». Мама всегда на всякий случай оттаскивала меня по#
дальше, когда папа таким образом концертировал. Но я совсем не боялся его.
Мне нравилось, как он поет. Однажды зимой, в феврале, он пришел домой и не
стал садиться за пианино. Он был тихий и какой#то растерянный. Прилег на
диван и попросил маму укрыть его.

— Плохо мне. Знобит. Мерзнут руки и ноги, — пожаловался он маме.
— Это был инфаркт. Через полчаса папа умер, — рассказала мне потом мама.
Я этого не видел. Я спал.
Похороны отца я помню смутно. Было холодно, шел снег. Скрипач дядя Петря

играл «Были когда#то и вы рысаками». Похоронами руководил Мош Бордей. Поэто#
му все было легко. Я хотел заплакать, но мне не разрешил Мош Бордей. Он сказал:

— Плакать на похоронах хорошего человека нельзя. Не плачь. Вспоминай.
Все хорошее, что помнишь про него.

Я стал вспоминать. Но помнил только, как папа пел свой романс. Тогда я
прижался к деду. Его тяжелые ладони гладили меня по голове.

После похорон отца прошел год. Моя мама за этот год стала худой, серой.
Однажды она пришла к Мош Бордею, они долго разговаривали. А потом мама
мне сказала:

— Я уезжаю, Вовушка. На время.
А Мош Бордей сказал мне:
— Будешь жить со мной.
Мама уехала на остров Куба. Там она осталась, надолго. На Кубе хорошо.

Это видно на фотографиях. Мама часто звонит нам с Мош Бордеем. И плачет в
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трубку. Там, на Кубе, мама все время видит во сне наш двор, каким он был мно#
го лет назад. Во дворе она видит моего отца. Много лет назад он только начинал
синячить. Он был красивым и был чемпионом города по прыжкам в воду с выш#
ки. Это считалось очень модно тогда — прыгать в воду с вышки. Отец носил
белые парусиновые туфли и белые брюки. Таким я видел его на старых черно#
белых фотографиях в нашем семейном альбоме, который хранит Мош Бордей.
Отец зовет мою маму, в ее снах, на танцы. Она соглашается. И просыпается.
Звонит нам с Мош Бордеем и плачет в трубку.

Иногда мама присылает открытки и подарки, их приносит почтальон, пья#
ница и друг Вахта, он еще от ворот радостно сообщает:

— Вам открытка с Острова Свободы!
На открытках — мама с сотрудниками консульства и местным населением

Острова Свободы, у населения вместо лиц — улыбки.
Вахт спрашивает моего деда, Мош Бордея:
— Вы можете узнать у дочки? Фидель Кастро — еврей?
Вахт всех людей, у которых в жизни что#то получилось — считает евреями.
Почтальон однажды принес нам от мамы коробку, в ней были четыре тем#

но#зеленые красивые бутылки с кубинской синькой.
— Тростниковое вино! — уверенно, как будто всю жизнь прожил на Кубе,

определил Вахт, оказавшийся, как всегда, рядом с местом розлива.
Открыли бутылку. Налили в стаканы.
Мош Бордей попробовал кубинскую выпивку. Помолчал и сказал:
— Бедные кубинцы.
В тот же вечер в рюмочной на углу Армянской и Пирогова три бутылки тро#

стникового вина распил со своими горбоносыми друзьями Вэйвэл Вахт. Лабухи,
которых он широко угощал, играли кубинскую революционную песню «Коман#
данте Че Гевара», с сильным отпечатком болгарской мелодики в аранжименте.
А Вахт сказал:

— Это вино прислали нам с Кубы. Вы видели Фиделя Кастро? Вы видели,
какие у него уши? Я вам говорю — он аид!

Праздник урожая, в календарной системе Мош Бордея — большой празд#
ник. В этот день заканчивается сбор нового урожая. Соседи вечером символи#
чески допивают последний кувшин из урожая прошлого года. Текущий, а точ#
нее, текший до этого момента год, таким образом, официально объявляется
прошлым.

— Последний кувшин прошлого года! — говорит вечером Славик, высоко
поднимая кружку, и весь двор взрывается криками радости. — С Новым годом,
товарищи!

Лабухи неожиданно, кажется, даже для самих себя — извергают из всех сво#
их раструбов Гимн Советского Союза, в печальной молдавской адаптации. На
глазах Вахта — слезы. Он пытается даже петь гимн, но не помнит слов.

Лица жителей нашего двора легко объяснят, если на них посмотреть, поче#
му Мош Бордей не прибегал, или почти не прибегал — сотня литров не в счет, —
к такому методу виноделия, как выдержка. Потому что весь урожай одного года,
собранный осенью и превращенный в вино, выливался в глотки и души жите#
лей двора, за пять времен: Осень, Зиму, Весну, Лето и Снова Осень. Дед не при#
бегал к выдержке, но дело вовсе не в том, к чему не прибегал Мош Бордей, а в
том, как часто к нему самому прибегали — жители нашего двора, и жители дру#
гих дворов, и каждый со своей судьбой: судьбы у всех людей разные, а вот просьба
к моему деду — всегда одна и та же.
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* * *

Здесь, наверное, нужно привести диалог.
Диалог такого или почти такого рода происходил всегда между дедом и при#

шедшим за вином ходоком, таких разговоров я наслушался с самого раннего
детства, так что привожу его в наиболее типическом виде. В данном случае при#
нять за ходока можно — да хотя бы Славика. Вот Славик, например, за вином к
Мош Бордею ходил так.

Двор, скамейка возле палисадника. На скамейке сидит Мош Бордей и курит
трубку. На плешивом асфальте перед скамейкой — кувшин и кружка.

— День добрый, Мош Бордей! — это Славик: подходит, и начинает — подо#
бострастно и в то же время как бы рассеянно и ни к чему.

Мош Бордей молча затягивается трубкой.
— Как же он меня подвел… Как подвел меня, да? — Славик, провокаторски.
Мош Бордей молчит. Славик садится с ним рядом на скамейку.
— Я ж хотел к вам — как положено прийти. С деньгами! Собирался взять у

вас двадцать литров и еще хотел отдать вам вперед, за следующие двадцать — ну,
чтоб сразу. Чтоб два раза не бегать, правильно? Плюс хотел вам отдать все, ну, по
долгам, и по тем, с восьмого марта, и по тем, про которые вы сказали, что за них
уже и не надеетесь. Я же теперь при деньгах буду! У меня же дядя умер, в Чернов#
цах. По ошибке, по пьянке. Простыл, ну и все. Был человек. И нет человека. Мне
от него гараж остался. А гараж у меня попросил дружок дядин, он ему как брат
был, даже ближе. Продай, говорит. Ну, я продал, зачем мне гараж в Черновцах?
Ударили по рукам, по телефону. Он должен был привезти мне бабки, мои, за га#
раж. Вчера еще. Я же наследник теперь. Ну а я бы сразу к вам, с деньгами, как
положено. А он че сделал? Не приехал сегодня. Подвел меня. Ну что за люди, а?

На этом месте пауза. Славик переводит дыхание. Мош Бордей пыхтит своей
трубкой, греется на солнце. И даже не смотрит на Славика.

— Че вы думаете?! — вдруг агрессивно произносит Славик, вскочив со ска#
мейки. — Я без денег пришел? Че, думаете, без денег пришел, и типа еще на что#
то рассчитывает, пониманье там, взаимопониманье там, да? Че думаете, синяк
я, что ли, по типу, плетет че#то, когда трубы горят?

Мош Бордей выдыхает дым и хмуро смотрит на Славика.
— Ну горят, да, горят, — неожиданно тихим, доверительным до вкрадчиво#

сти голосом признает Славик. — Ну надо, надо, дядя ушел, этот подвел, а я же
отдам. Мне же так, ерунда, одну баночку, в счет долга. А, Мош Бордей?

Мош Бордей лезет в карман своей старой жилетки и протягивает Славику
связку длинных зубастых ключей, отполированных пальцами всех энтузиастов,
торопливо вертевших ключи в замках винного погреба.

У Славика глаза триумфатора. Надо сказать, это в высшей степени бессове#
стные глаза.

* * *

В тот день. Я помню. Когда Рая слезала с бочки, все мужчины, стоявшие
поблизости, кинулись к ней, толкая друг друга, и протянули Рае руки. Все, кро#
ме Гены. Он великодушно взирал на успех, которым пользуется во дворе его Рая.

Я тоже протянул руку. Она выбрала — как#то увидела, почему#то увидела,
из всех рук — мою. И спрыгнула с бочки, и обняла меня за плечи на секунду.

Я никогда этого не забуду.
Когда допили последний кувшин урожая прошлого года, был уже поздний

вечер. Стемнело. Во дворе зажигаются лампочки. Их столько же, сколько квар#
тир, — двенадцать. Они протянуты высоко над двором, в винограде. Когда лам#
почки включены, виноградный покров выглядит как одна большая зеленая люст#
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ра. У лампочек, как в гирлянде, даже разные цвета. У Вахтов лампочка мутно#жел#
тая. У нас — самая яркая, белесо#желтоватая. У Гены и Раи — бледно#розовая. У
Бори — голубоватая. Я смотрел на бледно#розовую лампочку над входом в квар#
тиру Гены. Во дворе теперь играл только Аккордеон. Все соседи и лабухи были в
приличном красивом подпитии, были добры и светлы, как бывают добры и свет#
лы люди, уверенные в том, что все лучшее — урожай нового года — впереди. Мой
дед о чем#то беседовал со Славиком — судя по жестикуляции Славика, он опять
разводил Мош Бордея на кассацию старых долгов. Боря Кац разговаривал со сво#
им папой, дядей Феликсом. О шахматах. О шахматах в нашем дворе евреи гово#
рят, когда хотят оставить разговор непонятным для окружающих. Евреи не могут
без подтекста. Лиши еврея подтекста — и ты лишишь его всего.

Дядя Яша пил в одиночестве и, по#моему, был уже очень хороший.
Баба Саша вдруг запела — цыганскую песню, и к Аккордеону тут же добави#

лись вдруг, один за другим — скрипач дядя Петря и Цимбал, а за ними и другие
лабухи, песня была такая старая, что даже баба Саша в ней не все слова знала.
Когда она замолчала, глядя в разные стороны своими черными глазами, сейчас
же запел Вэйвэл Вахт, еврейскую песню, лабухи знали ее, они знали все песни,
которые есть на свете, и им никакого труда не составило подыграть тут же ста#
рому Вахту, а когда и Вахт умолк от одышки — тогда тетя Дуся запела. Украин#
скую песню — она была украинка.

А я смотрел на Раю. Она была старше меня на целых восемь лет. Ей было
двадцать пять. У нее были серые такие глаза, а волосы ярко#каштановые, целый
костер, роскошные, вьющиеся. В общем, я был влюблен в нее. Сильно. С момен#
та ее появления в нашем дворе.

* * *

Это было в мае прошлого года. Да, в конце мая. В такие дни света становит#
ся много, так много. Сначала тонкие лучики пролезают кое#как сквозь вино#
градные листья, потом их становится больше, они становятся ярче и шире, они
ищут друг друга, и находят, и уже вместе ныряют под виноград, как под одеяло,
и все тогда вспыхивает, и растворяется в солнечном свете. В такой сияющий
день распахнулись ворота и во двор въехала грузовая машина. В кабине сидели
водитель, здоровый и рыжий, и Гена. В кузове была мебель.

Когда водитель с Геной стали выгружать мебель, вышли соседи. Соседям
всегда интересно, что такое, соседи иначе не могут, особенно в этой местности.

Сначала спустили на землю диван. Большой, черный, кожаный, в прошлом
весьма недурной, да и сейчас, несмотря на явное «б/у», он все еще был, для на#
шего двора, прямо#таки аристократический. Конечно, первым поближе подо#
шел Вахт.

— Гена, — спросил он умело, — ты что, все? Привез вещи?
— Ну, так получается! — ответил радостно Гена.
— Так у тебя, что? Большая радость? — развил успех Вахт.
— Обмоем! Еще как! — Гена заржал, такая у него была привычка смеяться —

ржать, и фамильярно похлопал пожилого Вахта по плечу. — Забираю Райку к себе,
все! Женюсь, так получается!

— Ну#у! — только и смог сказать Вахт: информация превзошла все его ожи#
дания.

Живой еврейский ум Вахта уловил в этой новости не только известие о се#
годняшней пьянке по поводу Раиного новоселья, но и анонс грандиозной синь#
ки — свадьбы.

В это время стукнула калитка. И во двор влетела Рая. Она вообще девушка
была довольно порывистая, в хорошем смысле слова, ветреная, и чаще всего не
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входила, а влетала, не шла, а как бы бежала вприпрыжку, не садилась, а буха#
лась, ну и так далее. В то утро она пронеслась по двору и плюхнулась весело на
черный диван. Протянула вверх голые руки. Она была уже в легком платье, без
рукавов. Потянулась, как после сна. И сказала:

— Ой, Ген! Как мне здесь нравится! Я хочу прожить тут всю жизнь!
— Хороший диван, — заметил Вахт, откровенно разглядывая Раины ноги.
— Старый, — презрительно отозвался Гена. — Да и позолота вон кое#где… —

Гена громко поскреб ногтем подлокотник. — Ну что, Райка! Добро пожаловать
на жилищную площадь!

А я не слушал в это время — ни Вахта, ни Гену. Я был занят. Я влюблялся в Раю.
Ожидания Вахта оправдались. Действительно, была большая пьянка — но#

воселье Раи. А потом была свадьба, Раи и Гены. Я не пошел. Но что значит, в
сущности, не пойти на свадьбу — во дворе, в котором живешь? Три дня беспре#
станной синьки и всеобщего веселья. А ежевечерние тренировочные пьянки
соседей и родственников — все это начинается и вовсе за неделю до свадьбы. Я
в этой свадьбе, на которую якобы не иду — живу, все это время. Я сижу вечером
в комнате, сам у себя взаперти. Я затянул на окне шторы, чтобы не видеть, что
там, во дворе. Я не вижу, но я все слышу.

Стучит молоток Мош Бордея — дед с дядей Феликсом ставят столы. Шум.
Гвалт. Это родственники — Гены, Раи и еще бог знает кого. Уже нажрались, хотя
свадьба только послезавтра. Смех. И куча других предсвадебных звуков. Вот этот,
например — поставили на стол стаканы. Решительно поставили. Это не женщи#
на. Это мужик, кто#то из энтузиастов. Скорее всего, Вахт. Куча чисто вымытых
стаканов, в тазе. Посуду в нашем дворе перед праздниками носят в тазе. Эмали#
рованном, белом. И Вахт сейчас сидит, наверное, и смотрит на эту кучу сияю#
щих граненых стаканов, как на святые мощи.

А потом сама свадьба. Музыка — трое суток.
— Горько! — дружный ор присутствующих.
Смех. Стук стаканов.
— Вован! Выходи! — орет наглый голос Славика. — Во#ва#ан!
Я ненавижу, конечно, каждого присутствующего на этом сборище. Я думал,

что и саму Раю возненавижу, или разлюблю. Да, я думал так, и жег в темноте
спички. Но нет. Этого не случилось. Я не разлюбил Раю — напротив, я понял,
что в моей жизни наступило настоящее мужское горе. Горе неразделенной люб#
ви. И поскольку это взрослое чувство стало теперь для меня доступно, я решил
испытать и другие чувства, присущие настоящему мужчине в этой местности.
Так я обратил внимание на винный погреб деда.

Это удивительно, но я впервые обратил внимание на винный погреб деда —
не как на часть двора, а как на путь, довольно поздно. В семнадцать лет. До это#
го, конечно, я мог накатить стаканчик за столом, но всегда получалось, что за
семейным столом, а там — стаканчик, больше не выпьешь — Мош Бордей не
даст. А Славик и его приятели в свою компанию меня брать не спешили — я
ведь был внук Мош Бордея.

— Мош Бордей узнает, — цинично рассуждал Славик, — скажет, я спаиваю
его внука, и больше в долг давать не будет. Мне таких раскладов не надо.

Это случилось в тот день — Праздник урожая. Был вечер. Во дворе играл
Аккордеон. Я смотрел на Раю и решил напиться. Она тоже смотрела на меня.
Гена не замечал этого, и никто, кажется, не замечал. Да и кто мог заметить —
всем уже было хорошо. Рая потягивала вино из большой, Гениной глиняной
кружки, и каждый раз, когда, держа двумя руками кружку, она делала глоток,
она смотрела на меня. Ее глаза. Они смеялись. Когда она отнимала кружку от
губ, лицо ее было серьезным. Но я же видел, я все видел.

И я отвел в сторону Славика. У нас с ним состоялся мужской разговор.
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* * *

В то время он был местом тайных сделок и мелких делишек пацанов, а так#
же настоящих, мужских разговоров — длинный, метров десять, узкий — двое
взрослых мужчин не разойдутся, — проход в самой глубине двора разделял са#
раи, принадлежавшие соседям. Слева и справа — двери сараев, деревянные,
размашисто выкрашенные в разные цвета.

— Ну ты дура#ак! — вместо вступления сказал Славик, когда мы остались
одни.

— Че это я дурак? — возразил я с лицемерным удивлением.
— Че ты пялишься на нее, как конченый? Че ты надеешься там словить? —

спросил Славик.
— Ничего я не надеюсь! — ответил я очень фальшиво.
— Че — ниче?! — заводится Славик. — Сидишь и смотришь на нее, как Пуш#

кин. На свою, эту, как ее. Я на тебя смотрю, думаю, че он так смотрит на нее, че
он, не видит — там нечего ловить, а он как будто не видит, и смотрит, и смот#
рит! Ну дура#ак!

— Да ну ладно! — говорю я. — Все я вижу.
— Че ты видишь?! — спрашивает Славик и вдруг неожиданно, как всякий

психопат, смягчается. — Видишь, что муж у нее? Понимаешь, муж. Есть такое
слово, старичок. Му#у#ж. Это такой человек, который набьет тебе все табло. Если
увидит. А он видит.

— Че он видит? — спросил я и непроизвольно потрогал себя за подбородок.
— Все видит. Она же! Просто, с тобой… Она же — взрослая баба! Ну, пони#

маешь?! — Славик безнадежно махнул на меня рукой, как врач, понявший, что
ради этого больного можно даже руки не мыть.

Мы молчим, некоторое время. Славик смотрит на меня и ехидно улыбается,
явно представляя, как обезобразится моя рожа от милицейских кулаков.

— Она, конечно, ниче, — говорит Славик уже откровенно издевательски. —
Я бы тоже… наверное, смог бы… Но если б это был я! Хоть что#то бы ментяре,
так сказать… Противопоставил бы скорость! — И Славик изобразил несколько
мощных ударов снизу.

Он был в хорошем подпитии, был возбужден, удары изображал преувели#
ченно, и по всему было видно — сегодня он не против набить чью#то рожу.

— Ладно, — сурово сказал я. — Хорошо, что это не ты. А что, думаешь… Она
меня вообще…

— Че «вообще»? — спросил Славик отечески высокомерно.
— Ну… не воспринимает? — выдавил из себя я.
— Воспринимает, — сказал Славик. — Но крутит динамо. Нормальное яв#

ление.
— Слушай, — сказал я решительно. — Давай забухаем.
Славик посмотрел на меня с испугом. И спросил:
— Че это вдруг, мне бухать с тобой?
— А че не забухать? — наступал я. — Разведу деда на баночку.
— Ты, «разведешь»?! — Славик засмеялся даже. — Он тебя самого разведет.

Один к двум.
— А если выставляю — банку из золотого запаса? — в ответ хлестко прово#

цирую я. — Тогда забухаем?
— Забухаем, — тут же соглашается Славик с огнем в глазах.
И я иду к деду.
А в это время Рая встает из#за стола и подсаживается к Мош Бордею. О чем#

то говорят, Рая смеется, она смешливая такая. А я уже иду. Славик это видит.
Отступать уже нельзя — засмеет подлец Славик, а идти… Но как? В общем, под#
хожу.
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Дед вопросительно смотрит на меня. Рая — тоже, с насмешкой. Вечной своей.
— Есть разговор, дед, — я начинаю низким, мужским, с моей точки зрения,

голосом, но даю непоправимого петуха, откашливаюсь тут же.
— Я мешаю? — спрашивает Рая.
Дед вопросительно смотрит на меня. Я — на Раю.
— Нет, — идиотически уверенно заявляю я.
— Ну, тогда говори! — смеется Рая.
— Мне бы, дед. — Я набираю воздух в легкие и несу одним потоком сплош#

ную ахинею, отчего#то непроизвольно копируя хамские интонации Славика. —
Ну, в общем, мы тут с пацанами приглашены, в одну компанию, к девчонкам, и
надо бы винчика с собой зацепить, чтоб не с пустыми руками, ну и дед, конечно,
к тебе, выручи, как обычно, надо взять, как обычно, ерунда — баночку, одну.
Пообщаться, с девчонками…

Мош Бордей смотрит на меня удивленно.
У меня пылают, кажется, не только щеки, но вся голова.
Мош Бордей все понимает. Хмуро протягивает мне ключи и говорит:
— Возьми, одну банку.
Мы спускаемся в бордей со Славиком. Славик потрясен моей крутизной, но

виду не подает.
Мы открываем самый главный замок во дворе и спускаемся в бордей. Те#

перь пора сказать несколько слов и о самом бордее.
Бордей — это такой погреб, присутствующий в каждом дворе в этой местно#

сти и занимающий большое, а в отдельные времена года центральное место в
жизни и системе ценностей местного народа. Именно виноделие, связанное с ним
и трепетно передаваемое из поколения в поколение полное отсутствие воли, а
также высокоразвитый музыкальный фольклор делают здешний народ одним из
самых веселых на планете. Бордей используется для хранения, хотя правдивее было
бы сказать, для охлаждения вина и сопутствующих продуктов — то есть закуски.
Внутрь бордея ведет крутая каменная лестница, инженерно решенная таким об#
разом, что схождение происходит моментально, а восхождение — завтра. Вино в
бордее хранится в бочках, еда — в бочках. Объемы позволяют спокойно предать#
ся беседе, не унижаясь суетой. Посуда — глиняная. Кувшины и кружки. Потолки
низкие. Здесь холодно. Но если спуститься в бордей из июльского полдня — это
кайф. Здесь очень чисто. Из достижений цивилизации в бордее — только голая
лампочка на шнуре, включаемая из нашей квартиры. Я с детства знал, что, если
дед втыкает красную вилку в розетку — свет в бордее, — значит, будут гости. Бор#
дей — явление коллективное, хотя и не всегда. Если не нашлись собутыльники,
то, в конце концов, целеустремленному человеку достаточно кружки и рта. На
коллективность, тем не менее, указывают маленькие деревянные скамейки. На
них сидят, пьют и закусывают. Вообще, бордей — это целая вселенная, даже боль#
ше. В детстве, когда я спускался сюда, я был наповал заинтригован увиденным и
дал себе слово, что, когда вырасту, отдам все силы этому делу. Теперь я вырос.

Славик ориентировался в бордее как на ринге — знал здесь каждый уголок.
Умиленно, как на старых друзей, смотрел он на ряды пустых уже — или пустых еще,
ведь сегодня праздник урожая — высоких кувшинов, оплетенных виноградной
лозой. Похлопал, как по плечу, все четыре бочки Мош Бордея. Высокие синюшные
бочки, пахнущие всем, чем пахнет бордей — холодом и вином. Бочки — это главное
винохранилище Мош Бордея. В каждой бочке — тысяча литров. Всего — четыре
тонны вина. Славик смотрел на бочки по#особому — с большим уважением,
пониманием их ценности и вместе с тем по#свойски — так служитель Алмазного
фонда смотрит на бриллиант, не имеющий равных в мире, который он, служитель,
вот так вот запросто, каждый день протирает тряпицей.
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Я присел на скамейку, пока Славик общался с тридцатилитровым бутылем.
Посуда — это еще одна особенность бордея. Такой посуды сейчас, конечно, не
делают. Мош Бордей, как алхимик, собирал всю жизнь эти высокие пузатые бу#
тыли, на самый разный, и всегда нестандартный по сегодняшним меркам лит#
раж — пятнадцать литров, восемнадцать литров, тридцать литров. Зеленовато#
го, желтоватого, коричневатого стекла бутыли. В горлышки вставлены старые
деревянные пробки. Именно из таких бутылей сливалось вино в емкости мень#
шего объема — банки, кувшины, сердца.

Славик налил полкувшина вина.
— Дед сказал — целую банку можно, — широко сказал я.
— Куда торопиться? Банка не убежит, — усмехнулся Славик и посмотрел на

меня.
Мне показалось, что его все еще одолевают сомнения — трусливые, но при#

творяющиеся моральными.
— Зачем тебе бухать? — подтвердил мою догадку Славик. — Думаешь, луч#

ше будет?
— А что, не будет? — спросил я бодро.
— Да как те сказать, — вздохнул Славик, упиваясь своим превосходством. —

По#всякому бывает.
Мы наливаем в глиняные кружки.
— Ну че, — говорит Славик. — Давай. Побазарим.
Славик стукает мою кружку своей и делает первый глоток.

* * *

Когда мы со Славиком вышли из погреба, во дворе было совсем пусто.
Соседи разошлись — все, кроме Вахта. Он сидел за столом и был ангельски

пьян.
Я был тоже пьян, и сильно. У меня кружилась голова, слегка подташнивало, но

в целом было хорошо. Я присел на скамейку Мош Бордея. Славик куда#то исчез.
У меня в глазах сливались, размывались, плыли яркие цветные пятна лам#

почек в винограднике.
Потом я встал и пошел. Откуда#то сзади послышался голос Славика. Он кричал:
— Вова#ан! Будь же ты мужиком!
Мне было наплевать на то, что кричит Славик. И вообще на все. Кроме Раи.

Быть пьяным мне нравилось. Все как будто стало красивей и проще.
Я пошел прямо к дому, в котором жил Гена. Окна были довольно высоко,

заглянуть в них снизу было невозможно. Света в окнах не было.
Я подошел к входной двери в квартиру Гены. Она была распахнута настежь.

Так всегда делают ночью в этой местности — жарко. В проеме двери чуть коле#
балась от сквозняка тонкая сетчатая занавесь. Осторожно — хоть и пьян был, а
страшно все равно — я нырнул внутрь квартиры. Оказался в коридоре. Сделал
еще несколько шагов и вдруг услышал стук. Из кухни вылетела Рая.

Я поспешно нырнул за вешалку — в коридоре стояла древняя рогатая ве#
шалка. Тут же раздался голос Гены — он гнался за Раей.

— Стой! — кричал Гена.
Были звуки короткой, довольно отчаянной потасовки.
Я выглянул из#за вешалки. По молодости и пьянке я не понимал, что проис#

ходит и уже собирался защищать Раю, если придется.
Но защищать Раю не пришлось — Гена прижал ее лицом к стене. Рая захо#

хотала и выгнулась.
Всего остального я не видел. Хотя оно было. Я оставался там, в этом темном

чужом коридоре, за вешалкой, пока оно было.
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Потом Гена на руках унес Раю.
А я тихо вышел во двор.
Во дворе я тут же встретил Славика, бухнулся в его пьяные боксерские объя#

тия и — забылся. Ничего больше не помню.

* * *

Утром я проснулся оттого, что на меня смотрела целая толпа народа. Соб#
ственно говоря, это было уже не утро, а полдень. Жизнь во дворе шла своим
чередом, и мне, оказывается, нужно было срочно к ней присоединяться. У моей
кровати стоял дед, Мош Бордей, он добродушно усмехался, ухмылкой ветерана,
наблюдающего первые потуги новичка. В руке он держал стакан, в котором был
помидорный рассол. Рядом с дедом стоял Славик, выражая лицом самую горя#
чую и несколько агрессивную дружескую поддержку. А рядом со Славиком сто#
ял Боря, о котором можно было сказать и вовсе коротко — Боря сиял. Чем насто#
рожил меня — если не сказать, напугал.

— Ну ты крас#савец! — с энтузиазмом воскликнул Славик и больно ткнул
меня кулаком в живот.

Мош Бордей протянул мне стакан с рассолом.
Я покорно принял стакан и сделал глоток холодного рассола. Это был кайф,

и я выпил до дна.
— Нормально вчера дали, да? — радостно спросил Славик.
Мош Бордей посмотрел на него коротко, и Славик молниеносно — только

он так умел — очистил лицо от радости и наполнил его товарищеской озабочен#
ностью.

Боря по#прежнему сиял, таким ровным и чистым сиянием, что я не удер#
жался и осторожно спросил:

— Борь? Ты чего?
— Все! — сказал Боря и просиял еще сильней.
— Что — все? — испуганно сказал я и посмотрел на Славика и деда, ища в

них поддержки.
— Дали согласие! Первого октября! Вот, — Боря указал на деда и Славика. —

Все уже знают.
Боря домогался руки и сердца Женечки#химика уже целый год — причем у

своих родителей. Боря и Женечка были влюблены друг в друга довольно давно и
нежно, но очень скоро столкнулись, точнее, Боря столкнулся с преградой в лице
своих родителей — дяди Феликса и тети Доли. Собственно, истинной преградой
была тетя Доля, которая, как было сказано много выше, работала гинекологом,
была строгой женщиной и правильной еврейкой. Брак Бори с Женей она кате#
горически отвергала. По всем соображениям тети Доли, Женечка была Боре не
пара. Женечка была не еврейкой, а хохлушкой, родители ее работали на воен#
ном заводе, а сама Женечка последний год бывала дома только наездами: она
поступила в Ленинград, на химический факультет. Поэтому ее называли в на#
шем дворе «Женечка#химик».

Папе Бори, дяде Феликсу, работавшему обувным мастером, как неправиль#
ному, пьющему еврею, были до лампочки социальные и расовые предрассудки,
мешавшие тете Доле. Но он вынужден был присоединиться к ее генеральной
линии — такова была сила воли тети Доли, и дяде Феликсу пришлось стать до#
полнительной плотиной, отделявшей Борю и Женечку#химика от счастья.

Настоящие драмы разыгрывались в те дни в квартире Бори. Вот Боря пыта#
ется погрузиться в шахматную партию — он играет в шахматы с отцом, дядей
Феликсом. Над ними нависает тетя Доля.
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— Мам! — говорит Боря куда#то в шахматную доску. — Хотел тебя предуп#
редить.

— Что?! — спрашивает тетя Доля, заранее хватаясь за сердце.
— Мам, я сегодня вечером приду поздно. Ночью, скорей всего. У мамы Же#

нечки — день рождения, — говорит Боря, не подымая глаз.
— Опять Женечка! Опять день рождения, и опять ночью! Почему все ее род#

ственники рождаются ночью? Я, например, родилась утром. Боря, ты что, прав#
да, хочешь иметь жену#химика? Феликс, скажи, что у химиков больные дети!

— Больные, — подавленно говорит дядя Феликс, делает ход слоном и вино#
вато подымает глаза на Борю. — Тебе мат…

Когда Боря понял, что средствами убеждения сломить маму с папой невоз#
можно, он прибег к шантажу. Бледный и решительный, однажды утром он вы#
шел на кухню из своей комнаты и заявил тете Доле:

— Мама. Я решил уйти из университета. Я не буду учиться на финансовый
учет. Я буду работать. Как все.

Боря и раньше угрожал тете Доле уходом из финансового учета. Но тетя Доля
все равно держалась, надеясь, что Боря блефует. Боря, конечно, блефовал, рабо#
тать «как все» — ему вовсе не хотелось, он ведь был хоть и неправильный, но все#
таки еврей. Изобретательный ум подтолкнул Борю к сговору со Славиком.

— Я буду работать, кормить семью, — сказал в то утро Боря гордо.
— Какую семью? — теряя землю под ногами, спросила тетя Доля.
— Нашу, с Женечкой, — ответил Боря и так посмотрел на тетю Долю, что

она отступила на шаг назад. — Славик порекомендовал меня своему дяде. Меня
берут. На завод! — сказал Боря.

— На завод? Нет… Боря… — тихо оседала на стул тетя Доля.
— Вот. Справка. Для начала — учеником мастера, — зная, что попал в боле#

вую точку, хладнокровно добивал маму Боря.
Днем раньше Славик и Боря сидели у Славика на веранде, ночью. Славик из#

готовил справку, согласно которой Борю Каца якобы ждут с распростертыми объя#
тьями на самом промышленном, самом вонючем заводе города. Славик даже по#
ставил самопальную печать на справку и прочитал с иезуитским удовольствием:

— В цех мазутной смазки. «Мазутной смазки». Ништяк! Может, еще про
разряд дописать, а?

— Учеником мастера, в цех мазутной смазки, с присвоением ученического
разряда, — прочитал на следующее утро Боря и предъявил тете Доле справку. —
Вот. Все. Я рабочий, мама.

Славик просчитал все точно. «Мазутной смазки» и «ученический разряд» —
эти слова сломили тетю Долю.

Полчаса ее отпаивал валерьянкой дядя Феликс, а тетя Доля посиневшими
губами шептала:

— Рабочий… рабочий…
Через день она дрожащим голосом сказала Боре:
— Боря. Я согласна. Лучше хохлушка#химик, чем еврей#рабочий.
И теперь Боря сиял.
— Дядя Феликс сегодня придет к Мош Бордею. Говорить за свадьбу, — сооб#

щил Славик и подчеркнуто уважительно заглянул в глаза деда.
Дед утверждающе кивнул.
— Я уже рассказал Вахту! — сказал Боря победоносно. — Вахт побежал сра#

зу! В рюмочную, на углу Армянской и Пирогова!
— Через пять минут о свадьбе узнает вся улица! — радостно продолжил Сла#

вик, это явно была его идея.
— Поздравляю! — сказал я и пожал руку Боре.
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И тут я вспомнил все вчерашнее. Мне стало плохо. Перед глазами поплыла
согнутая голая нога Раи. Я отвалился на кровать.

* * *

Меня толкнул в плечо какой#то старичок. Народу во дворе — тьма. Первое
октября. Весь цвет нашей улицы сегодня пришел на эту свадьбу. Да и не только
цвет — в общем, все пришли.

Описать чисто еврейскую свадьбу можно, и чисто русскую, и цыганскую —
но свадьба Бори и Женечки#химика сочетала в себе черты каждой. За долгие годы
своей хорошей жизни Мош Бордей соединил богатое наследие разных народов в
систему совершенно особых, космических церемоний. Например, перед входом
во двор, в котором происходит свадьба, Мош Бордей ставит большой, тридцати#
литровый бутыль с вином. Рядом — кувшин и кружка. Любой прохожий может
налить себе кружку вина и выпить за молодоженов. А если прохожий хочет зайти
во двор и остаться на свадьбе, появляется Славик. Он говорит гостю:

— Добро пожаловать на свадьбу! Гроздь винограда есть у вас? Каждый гость
дарит нашим молодым гроздь винограда. Такой порядок. Если принесли, добро
пожаловать!

— А зачем нужна гроздь винограда? — спрашивает прохожий.
— Как зачем? — удивленно спрашивает Славик, приоткрывает калитку и ука#

зывает в глубь двора. — Вон там. Видишь? Маленькая бочка. В нее нужно поло#
жить свою гроздь. Бочка заполнится виноградом, Мош Бордей из него сделает
вино. Молодые будут держать это вино в своем кувшине. В погребе у Мош Бордея
есть такой шкафчик! — вдруг, доверительно, по секрету, сообщает прохожему
Славик. — В нем кувшины с вином. Сколько кувшинов — столько свадеб. На каж#
дом написано — в какой день свадьба была, в какой год, как зовут жениха и неве#
сту. Если десять лет вместе проживут — откроют кувшин свой, выпьют. Крепкое
будет. Десять лет выдержки. Ну, если двадцать проживут. Еще крепче. Ну, что,
понял? — завершает объяснение Славик, улыбнувшись нагло, прохожему в лицо.

— А если нету у меня с собой грозди винограда? — спрашивает прохожий.
— Тогда накатишь со мной еще кружку и пойдешь искать, — хлебосольно

улыбается Славик.
Играют лабухи. Играют уже очень хорошо — значит, уже хорошо выпили. В

два ряда по всему двору поставлены столы и длинные скамейки. Над двором
натянут брезентовый тент — на случай дождя.

Они пришли с опозданием — Рая с Геной. Сначала сели очень далеко от нас.
Мы со Славиком сидим по левую руку от Бори — от жениха, то есть. От Бори
нас отделяют его родители и две толстые бровастые подруги тети Доли. Боря
очень страдает, потому что не может с нами общаться. Славик показывает Боре
на часы — мол, пару часов всего сидим, не боись, сейчас накатим и пообщаемся.

А потом Рая что#то сказала Гене на ухо. Он заржал, они встали и через мину#
ту оказались за нашим столом, прямо напротив меня. Рая улыбнулась мне. Гена
мне подмигнул.

Я отвел глаза и встретился взглядом с Мош Бордеем. Дед смотрел на меня
раздумчиво и хмуро. Дед, как всегда, все понимал.

И сейчас же закрутилась свадьба. Было такое свойство у массовых веселий в
этой местности, особенно у тех, к организации которых как#то причастен был
Мош Бордей. В определенный момент вдруг образуется воронка, втягивающая
тебя куда#то, вниз, или вверх, моментально и радостно. Напрямую это явление
никем вроде бы не управляемо. Но есть Мош Бордей. Он, как мне до сих пор
кажется, и создавал всегда это явление. Конечно, внутри воронки можно поста#
раться выделить ряд сил и течений. Люди начинают танцевать, например. Вста#
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ют из#за стола, берутся за руки, образуя один широкий круг, и пускаются в танец,
вокруг столов, стульев, знакомых и незнакомых людей, круг сходится и расходит#
ся, иногда все одновременно отпускают руки, с улюлюканьем разворачиваются
на ходу, и снова берутся за руки — круг выворачивается наизнанку, и опять не#
сутся по двору, сходятся и расходятся, распадаются на пары, кто#то идет за новым
вином с Мош Бордеем, и сам я тоже иду, но не дохожу, потому что хватает меня
за руки, трясет, поздравляет, целует зачем#то меня какой#то старичок, и какая#
то еврейская тетка что#то мне говорит, и плачет зачем#то; мелькает Славик — он
спаивает Гену, мелькает Боря — он ищет Славика, а вот Рива Вахт — она ищет
Вэйвэла, а вот и Вэйвэл, он никого не ищет, он пьян, он уже все нашел. Пританцо#
вывают и подмигивают друг другу раскрасневшиеся, почуявшие свою великую
силу лабухи — дядя Петря со скрипкой идет вдоль столов, за ним Доба, Туба, за
ними тетя Доля с подносом, на котором деньги — собирают для молодоженов. А
вот цыганка баба Саша говорит что#то Славику, на ходу пытаясь поймать его в
перекрестье своих черных глаз, говорит — пропадешь ты, пропадешь ни за грош,
а Славик смеется в ответ — не верит, что пропадет.

Под конец первого дня этой свадьбы Гена скис, и его куда#то оттащили. Это
Славик постарался. Он всегда находит себе в пьянке товарища, и, пока не споит
его до потери сознания, — не успокоится. Такой уж Славик Петров человек. Сва#
лит одного — ищет второго. Когда Гена скис, Славик переключился на кого#то,
мне незнакомого, по виду довольно хлипкого и уже синего. Так что скоро будет
Славик искать следующего, это точно. Лицо у него сейчас нагловато#печальное.
Конечно, не иметь постоянного, крепкого, настоящего собутыльника — это тос#
ка. Но где его взять, с другой стороны?

Я тоже был пьяный. Я танцевал как проклятый и уже ничего перед собой не
видел. Голова от молдавских танцев, надо сказать, кружится страшно. Потом я
как#то вытек из танца и присел на скамейку.

И тогда меня вдруг сзади обняли за шею ее руки. Я сразу протрезвел — так
мне, во всяком случае, тогда показалось. Сердце заколотилось так, что заглуши#
ло Добу — большой барабан, в который стучит мордатый чумной молдаванин с
гипертрофированным пониманием роли ударных в оркестре. Я не мог даже обер#
нуться — так и сидел, как дурак, улыбаясь зачем#то, и не зная совершенно, что
делать. Потом я прикоснулся к ее рукам. Рая сразу же отпустила меня, и тут же
властно схватила за руку и куда#то поволокла. Я ничего не понял.

* * *

Мы как#то оказались в доме Гены и Раи, в дальнем темном коридоре, перед
лестницей на чердак. В доме, где жили Гена и Рая, был чердак. Рая смотрела на
меня, в темноте я видел только ее глаза, мне было страшно, потому что ее глаза
блестели по#сумасшедшему. Она звякнула ключами от чердака и полезла по лест#
нице. Ее голые ноги оказались прямо перед моим лицом, когда она там наверху
возилась с замком. Я хотел поцеловать ее ноги или хотя бы дотронуться до них, но
у меня так закружилась голова, что я схватился за лестницу, чтобы не упасть.

— Иди сюда, — раздался сверху решительный шепот Раи, она уже победила
замок.

На чердаке было темно, я боялся сделать шаг, чтобы не наткнуться на что#
нибудь. Но через секунду вспыхнула спичка — Рая зажигала свечку. Тоненькую,
желтую — такие ставят в церкви. Свечка разгорелась быстро и ярко, распрост#
ранив по чердаку запах воска и дав мне возможность осмотреться.

Вокруг была масса старья, как и полагается чердачному жанру — этажерка,
люстра, чемодан, еще один, и еще — этот прямо не чемодан, а целый шкаф с
ручкой. Старые стулья. Широкая железная кровать. Прошлого века, наверное.
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Я сразу заметил — вещи расставлены и, кажется, не так уж запылены. Со#
всем не запылены. А кровать заправлена пледом — явно не в прошлом веке.

— Здесь я прячусь, — сказала шепотом Рая. — Это моя секретная комната.
Садись.

Рая уверенно присела на край кровати.
Я обалдел от всего происходящего и не знал — ни что говорить, ни тем бо#

лее что делать.
— Не бойся, — сказала Рая.
На улице вовсю грохотала свадьба.
И все равно мне казалось, что вся улица и весь мир слышит, как скрипит эта

проклятая кровать прошлого века.
А потом Рая плакала. А я целовал, целовал ее ноги — сколько хотел.
Нас никто не искал на этой свадьбе. До самого утра.
У Раи была специальная коробочка. Когда#то она была довольно претенци#

озной дамской шкатулкой. Лет сто назад. Теперь это была коробочка без всяких
претензий. В ней лежали свечки — их было десятка два, может, больше. Когда
Рая достала очередную свечку — сгорают они быстро, превращаясь в янтарно#
желтые кляксы — она сказала мне:

— Когда в этой коробке кончатся свечки, ты меня забудешь.

* * *

Вторую неделю шли дожди. Дожди в этой местности затяжные — зарядит, и
стоит стеной целый день, потом еще накрапывает неделю. Но дождь теплый. И
ночи в октябре еще теплые. Вообще, в октябре хорошо. Ночами мы выпивали со
Славиком, на его веранде.

По пьянке я показывал Славику фотографию, которую сам изготовил, взяв,
с одной стороны, фотку, на которой был я со Славиком — мы снялись год назад
на память, в ателье у одного правильного еврея. Я отделил ножницами себя от
Славика. Отложил с уважением оставшегося в одиночестве Славика в сторону.
Потом взял вторую фотку. На ней была Рая с Геной. Я выпросил эту фотку у Раи.
Я с радостью отделил ножницами Раю от Гены. Склеил себя и Раю — так и полу#
чилась эта фотография.

А в стороне остались лежать отрезанные мной Славик и Гена.
На эту фотку я подолгу смотрел сам. Ее я показывал по пьянке Славику.
— По типу, ваша семейная карточка. Я щас заплачу от умиления! — язвил

Славик.
— А по#моему, мы хорошо смотримся, — сказал я.
— Ну дура#ак! — только и сказал в ответ Славик.
Утром, пока Гена делал зарядку с двумя облупленными гирями и принимал

холодный душ, Рая забиралась на чердак, в свою секретную комнату, и начина#
ла меня ждать.

А я вставал рано утром, похмелье в этом возрасте — сущая ерунда, поболит
и пройдет, садился на веранде с кувшинчиком вина и смотрел на дождь.

Потом появлялся Гена. Он бодро шел по лужам к выходу из двора, радостно
со мной здоровался:

— Здарова, Вовка! Что встал так рано? Как петух! — ржал и уходил наконец.
Тогда я шел к Рае. И мы были вдвоем, на чердаке, иногда весь день. Понача#

лу мы всегда разговаривали шепотом в секретной комнате, передвигались по
чердаку на цыпочках. Но потом осмелели. Мы смеялись до упаду, падали с кро#
вати прошлого века и катались по полу.

Однажды мы вот так смеялись, смеялись. А потом я спросил:
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— Кого ты больше любишь — меня или Гену?
— Дурацкий вопрос! — сразу перестав смеяться, ответила мне Рая.
— Почему дурацкий? По#моему, это серьезный вопрос. Ты, вообще, меня

любишь?
— Если не люблю, что я тут делаю? — спросила Рая с насмешкой.
— Ну, а… его? — спросил я.
— И его люблю, — ответила Рая.
— Разве можно любить двоих? — удивился я.
— Можно любить всех, — сказала тихо Рая.
— Всех? Ну ты даешь! — я засмеялся. — Любить всех… Всех подряд, что ли…
— Дурак! Дурак! — закричала и вскочила на ноги Рая.
Я испугался. Первый раз, я очень испугался — поссориться с ней.
— Прости! — сказал тут же я. — Я не хотел… Я просто хотел…
— Что ты хотел?! — спросила Рая зло.
— Чтобы ты любила. Только меня, — сказал я.
— Дурак! — последний раз сказала Рая, с усмешкой.
Она не умела долго сердиться. Мы не поссорились. Мы вообще ни разу не

поссорились.
Иногда мы засыпали рядом. А иногда я притворялся, что засыпаю, чтобы

Рая тоже уснула. Тогда я тихонько вставал, и незаметно подбрасывал в Раину
коробочку новые свечки. Тонкие желтые церковные свечки.

* * *

Славик знал все о нас с Раей. Он вставал рано утром, похмелье в его возрас#
те — уже не ерунда. Славик выходил на свою веранду, с полминуты вяло лупил
грушу и присоединялся к моему кувшину с вином.

Вообще#то, не только Славик знал. Знал Мош Бордей. Я понял, что он знает,
когда однажды клянчил у него, в очередной раз, кувшинчик вина, и он дал мне к
вину еще тарелку всяких фруктов. Мош Бордей никогда, никому из пьющих его
вино мужчин — не давал фруктов.

И Боря знал. Я сам рассказывал ему по пьянке. А Боря наверняка рассказы#
вал Женечке#химику — у них было такое трогательное правило: не иметь секре#
тов друг от друга.

Знали лабухи. К Мош Бордею заходили утром опохмелиться Аккордеон и
скрипач дядя Петря. Оба — закоренелые синяки, по утрам на них давили —
сверху небо, снизу — земля, и Мош Бордей милосердно наливал им выпить. Ла#
бухи часто видели, как я иду к квартире Гены с кувшином вина. Они все пони#
мали. Они много видели в жизни.

А однажды я сидел на веранде один, попивал вино. Во двор вышла Рая. Она
развешивала белье. Я смотрел на нее во все глаза. Рая тянулась к веревке, и я
смотрел на ее голые, напрягшиеся, оттого, что встала на цыпочки, смуглые ноги,
выглядывающие из#под короткого платья.

— Райка! — в следующую же секунду на пороге своего дома появился вдруг
Гена. — Ты где?

И Рая ушла к нему, в дом. Я решил, что напьюсь, как собака, сегодня. И в
этот момент со мной рядом вдруг появился дядя Феликс. Отец Бори Каца.

— Деда нет, дядя Феликс, — сказал я. — Он в городе, внука тети Ани крес#
тить будет…

— А я не к деду, — сказал дядя Феликс. — Я к тебе.
— Ко мне? — удивился я.
— Да, — сказал дядя Феликс.



ЗНАМЯ/04/1632  |  ДМИТРИЙ ИВАНОВ ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

— Да вы не волнуйтесь за Борю! — секунду подумав, сказал тогда я уверен#
но. — Тетя Доля думает, Славик на него плохо влияет? Совсем наоборот! Славик
рад, что Боря учится на финансовый учет!

— Я, конечно, тебя понимаю, Владимир, — сказал в ответ дядя Феликс. — Я
понимаю…

Я удивленно посмотрел на дядю Феликса.
— Доля — она же была замужем, когда мы с ней познакомились, — вдруг

сказал дядя Феликс.
— Тетя Доля?! — я совсем растерялся.
— Да. Мы встречались тайком. Ее муж был намного старше ее. Ей — двад#

цать, ему — сорок семь. Он был профессор, уролог, союзной величины. Когда он
узнал, что у Доли есть я, он закрыл ее в доме. У него была собака, доберман. У
нее было много медалей. Очень злая. Но она любила компот. Доля сварила соба#
ке компот. На спирту. — Дядя Феликс улыбнулся. — Компот был градусов трид#
цать. Ночью, пока доберман спал, она выпрыгнула в окно. И ушла ко мне — в
одной ночной рубашке. С паспортом.

— Тетя Доля?! — переспросил я, не веря ушам своим. — Наша тетя Доля?!
— Да, — сказал дядя Феликс. — Мне было девятнадцать. Ей двадцать. Нам

было очень хорошо. Очень хорошо…
Дядя Феликс какое#то время молчал, и я тоже молчал, и смотрел на дядю

Феликса, пытаясь хоть как#то совместить то, что я всегда знал о тете Доле, с тем,
что узнал только что. У меня не получалось.

— Она так верила в меня, — сказал потом дядя Феликс. — Бросила уролога,
союзной величины. А я? Не оправдал. Мне должно быть стыдно. А мне почему#
то не стыдно…

Я не знал, что ответить. Потом решил сказать так:
— Вы хороший человек, дядя Феликс!
Дядя Феликс посмотрел удивленно на меня. И спросил:
— Ты правда так думаешь?
— Правда! — подтвердил я.
— Спасибо, Вова, — сказал дядя Феликс.
Выпил кружку моего вина. И ушел.
Да, все знали о нас с Раей. Все, кроме Гены. Все#таки он был дурак.
Тогда, в тот день, был дождь. Славик с утра был как#то особенно похмелен и

зол. Он пришел ко мне на веранду, сел, выпил с ходу почти все мое вино и сказал:
— Плохо все это кончится. Готовь табло к бою.
Вышел как раз из дождя Гена, с зонтиком. И спросил нас со Славиком, по

своему обыкновению, остроумно:
— Что встали так рано? Как петухи!
— Слышь, Геннадий! — скривив губы, ответил своим гундосым наглым го#

лосом Славик. — Петухи, чтоб ты знал, просыпаются раньше лосей!
— Почему лосей? — не понял Гена и заржал. — Ну ты как скажешь!
И Гена ушел на свою милицейскую службу.
— В натуре, лось… — сказал Славик, презрительно глядя вслед уходящему

Гене.
Потом я оставил Славика наедине с его похмельем и пошел к Рае. Славик

мне сказал на прощание:
— Дурак!
Я ничего не ответил.
Потом мы с Раей сидели на кровати прошлого века. Она заплела мне на го#

лове десяток мелких тугих косичек. Смеялась и говорила, что я похож на индей#
ца. И вдруг мы услышали громкий, требовательный стук — кто#то стучал в дверь
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Гениной квартиры. Я испугался. Рая тоже. Она стала быстро одеваться, и мне
пришлось застегивать пуговицы на ее платье — они были на спине. Нет на свете
более идиотского занятия, чем в спешке застегивать крошечные пуговицы на
спине женщины. Меня трясло.

Потом мы с Раей посмотрели друг другу в глаза, и она быстро сжала мою
руку своими ладонями. Мы подумали на двоих — одну мысль. Что сейчас что#то
случится. Что#то давно должно было случиться, и вот сейчас оно случится, и бу#
дет очень плохо. Одна мысль, на двоих.

Потом Рая, едва не сломав себе ноги, спустилась по лестнице и пошла к две#
ри. Я остался на чердаке. У меня просто не было другого выхода.

— Где он?! — услышал я в коридоре голос Славика, и сразу же камень упал
с души.

Видимо, что#то такое почувствовала и Рая, потому что она хихикнула.
— Вовка тут? Пускай мотает отсюда! — угрожающе сказал Славик.
— Что случилось? — Рая нервно рассмеялась.
Вместо ответа послышался какой#то шум, щелкнул замок двери.
Славик зашел внутрь квартиры.
Через несколько секунд кто#то дернул дверь. Потом дернул еще раз — как#

то удивленно.
Потом раздался низкий, взрослый голос Гены:
— Рай! Ра#ай!
Я боялся даже дышать. Послышались тихие шаги — это Рая со Славиком

отошли от двери. Между ними произошла краткая перебранка шепотом. Потом
секунда тишины. И вдруг — дверь открылась.

— О! Генацвале! — раздался наглый голос Славика. — Че ты так рано? Че#
то забыл?

— Не понял юмора, — честно сказал Гена. — Ты что это… делаешь здесь?
— Да я в гости зашел, Ген, — спокойно заявил Славик. — Че, нельзя?
Я часто вспоминал потом эти секунды. Представлял себе наглую обаятель#

ную морду Славика. Тупое и серьезное лицо Гены. Я не знаю, какой была в эти
секунды Рая. Знаю только, что все это могло закончиться совсем не так, как за#
кончилось.

Славик спасал меня. Плюс к этому его перло. Это было присущее Славику —
прирожденному королю улицы — состояние. И видишь, и знаешь, что расклад
не в твою пользу, но именно поэтому прет тебя, навстречу этому раскладу не в
твою пользу. Прет так — удержать невозможно.

— Что значит «в гости зашел»? — медленно заводился на Славика Гена.
— Гена! — это сказала Рая.
— Ну#ка, — Гена, отстранил ее. — Что значит «в гости зашел»? Что это вы

дверь закрыли?
— Ну, закрыли. И че? Моя милиция меня ж не бережет. А береженого бог

бережет! — все, Славик перешел на «блёндер буду».

* * *

Здесь я сделаю небольшое отступление, посвященное двум типам речи и
Славику, теоретику и практику обоих. Славик Петров, еще в ранней своей юно#
сти, разработал два типа речи, называемые им «блёндер буду» и «будьте любез#
ны». Первый применялся для дворового общения, для оскорблений в ходе дво#
рового общения, а также для распекания дворовой молодежи в рамках тренерс#
кой работы, описанной много выше. Второй тип также служил для оскорбле#
ния, но более закамуфлированного. Первый тип — «блёндер буду» — представ#
лял собой, по сути, далекую копию блатной фени, но построен он был не столько

2. «Знамя» №4
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на новых словах, сколько на непостижимых комбинациях старых. «Блёндер буду»
роднила с феней иносказательность — это была смесь всех пословиц, поговорок
и подколок, сказок, басен и побасенок, когда#либо слышанных Славиком. Наи#
более характерные тирады из «блёндер буду» ясно выдавали хаос, царивший в
Славикиной голове, что, впрочем, его самого нисколько не смущало. Например:

— Че ты убитый такой, как Юлий Цезарь? — или:
— Че ты мечешься, как Красная Шапочка, идти к бабушке, идти к дедуш#

ке? — или:
— Че вы смотрите на меня, как Змей Горыныч на свое яйцо? — это Славик

говорит Вахту, чем ставит Вэйвэла Соломоновича в тупик.
Речь «будьте любезны», напротив, представляла собой набор подчеркнуто

напыщенных, возвышенных фраз — призванных, правда, не возвысить, а уни#
зить собеседника:

— Ну что вы, я ж не настолько пьян, чтоб верить в чистую любовь… — это
за столом Славик говорит очередной подружке, та хихикает, дура;

— Товарищ, как вы могли подумать, что я могу ударить в лицо человека! —
а это на пьяном застолье Славик заявляет какому#то мордовороту, с соседней
улицы, при этом Славик уже вынул руки из карманов и явно выключит мордо#
ворота, секунды через три, своим коронным крюком слева.

— Простите, милорд, я не поздоровался, я вас как#то не заметил… — это
Славик говорит Вахту, чем снова ставит Вэйвэла Соломоновича в тупик — лю#
бит Славик ставить в тупик Вахта, ничего не поделаешь.

Конечно, Славик никогда раньше не разговаривал с Геной на «блёндер буду».
Гена был мент, живущий в нашем дворе. Оскорблять мента#соседа — это уже
крайняки. А Славик всегда был против крайняков. Но сейчас он спасал меня.

— Гена, — это Рая, она уже почти плачет.
— Уйди, — это Гена — Рае, уже грубо. — Что ты плетешь тут мне? — это

опять Славику, тоже — уже грубо.
— Я че плету? — Славик, изумленно и дерзко. — Старуха у синего моря пле#

тет! Сети для рыбки, понял?
— Чего#чего? — по нарастающей, Гена. — Какая рыбка?! Слышь, ты!
И Гена толкнул Славика в грудь.
Все, что случилось дальше, Славик пересказал бы мне, когда#нибудь потом —

если бы успел — примерно так:
— А я ж тебе говорил. Подвязывай. Да, она ниче. Не спорю. Но у нее муж. В

натуре, сука, лось. — На этих словах Славик крепко врезал бы по груше, на сво#
ей веранде. — Не моя весовая категория. А ты, так вообще… Мозги и кеды. Ну, и
вот. Утречком выхожу со двора, продышаться, посмотреть, как вопросы реша#
ются. Смотрю — о! Вахт! У него ж пенсия, вторник. Красный день календаря. Я
ему говорю: Соломоныч, пенсию не отметить — очень плохая примета, в курсе?
Он говорит — ну что ты, Славик, я только «за». Ну, договорились посидеть с
ним, как люди, вечерком, когда солнце позолотит верхушки деревьев, ну ты по#
нял. Вдруг! Смотрю — подъезжает ментовской жигуленок. Вернулся, лось. За#
был че#то дома. Рога. Ну, думаю, приплыл Вовочка. Че делать? Задержать? Как?
А мент из машинки своей выползает, дворники снимает. Любит он вещи. Он и
Райку так любит. Были б у Райки какие#то части, которые можно, когда припар#
куешь, снять, чтоб не стырили — точно снимал бы. Ну, я — ноги в руки, и — к
вам. Стучусь, колочусь — не пускают! Пока открыла мне любовь твоя, слышу:
калиточка — хлоп! Дальше — как на ринге. Думать некогда. Пусть тренер дума#
ет. Прыгаю внутрь, закрываю собачку. Ну, думаю, ты и дура#а#ак, Вован! А мент
уже дергает дверь. Ломится. А мне смешно — первый раз в жизни застукают с
бабой — и то не с моей! За это забухать не грех, честное слово! Ну, открываю. А
она… Стоит рядом, плачет, как умирающий лебедь. Ну че он мог подумать? «Про#
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сти, Геночка, мы согрешили». Да… Но и он был не прав! Да, не прав! Я ж его не
пихал в грудак! Ну, раз пошел такой расклад — или я его, или — да кто он такой!
А у меня же рефлексы, — тут Славик иллюстрирует свой рассказ преувеличен#
ной злой пантомимой. — Левую ногу — в упор, доворот, и левый крюк. Как тре#
нер мой говорил — «поставивший жирную точку в поединке». Ну, дальше че.
Лосяра выбивает дверь своей тушей, и с копыт, вниз, по ступенькам! Я думал,
дом развалится! Классика! Ну, и вот… Слышь! — тут Славик заразительно рас#
смеялся бы, не удержался бы. — Теперь на улице одна рожа осталась, по кото#
рой я не стучал! Твоя, Вовчик!

Славик пересказал бы мне, если бы успел, все это так.
Но он не успел.

* * *

Все видели. Так бывает в этой местности. Когда происходит что#то плохое,
нехорошее, все это видят.

Это видел Вахт. Он шел домой. Чтобы донести домой пенсию. Конечно, не
всю.

Это видел Мош Бордей — он выходил покурить трубку, на скамейке.
Это видели Боря и Женечка#химик.
Баба Саша видела даже, своими кривыми глазами.
Это видели все.
Славик ударил со всей дури. Гена вылетел во двор, упав с высоких ступенек.

Попытался сразу же встать на ноги, но не смог, был в нокауте. На него было
жалко смотреть — всем, кто смотрел. У него были порваны на колене брюки.

Гена встретился взглядом с Вахтом, открывшим от удивления седой рот.
Потом грубо оттолкнул подбежавшую к нему, плачущую Раю. И вышел со двора.

Спустя целую вечность я слез с чердака. Раи в квартире не было. И Гены не
было.

Я пошел домой. Озираясь, как вор.
По всему двору, в бесчисленных изъянах асфальта, блестели лужи, после

дождя. Во дворе было сыро и неуютно. Первый раз в нашем дворе было так —
неуютно.

На скамейке сидел Мош Бордей. Он смотрел на меня. Я хотел что#то сказать
ему, но не смог. Дед не смотрел мне в глаза. Он смотрел на мои волосы. На моей
голове так и остались заплетенные Раей тугие косички.

* * *

— Подлец, трус и подлец.
Я говорил так, потом, сам себе. Когда сидел в погребе и пил, чтобы не чув#

ствовать холода. Чтобы не чувствовать вообще ничего. Кроме того, что я подлец.
Прошло три дня с тех пор, как все это случилось. Славик два дня был в бегах —

скрывался у каких#то своих родственников, в городе. Он думал, и многие во дво#
ре так думали — что Гена посадит его. Но Гена ничего не сделал.

— Да#а… Теперь во дворе нет покоя! — в те дни тревожно сообщал Вахт
своим горбоносым приятелям.

Приятели Вахта, в стареньких пиджачках, кивали головами, разделяя, та#
ким образом, тревогу Вахта на равные доли, и с печалью смотрели в стаканы.

Потом Славик вернулся во двор. Мы посидели даже один раз, у него на ве#
ранде. Коричневая старая боксерская груша Славика была мокрой, от дождя.
Славик не бил по груше. Не пил. Молчал. Был на себя не похож.
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Я, наоборот, каждый день напивался.
Если смотреть на лампочку в погребе деда долго, долго, а потом отвести

взгляд — в глазах остается желтое пятно. В этом пятне я снова видел, как пер#
вый раз вбегает в наш двор Рая. Пролетает по двору. Бухается на диван. Смеет#
ся. Говорит, что хотела бы жить тут, в нашем дворе — всю жизнь. В то утро было
так много солнца. А теперь осталась одна лампочка.

Так я думал, когда услышал: кто#то спускается по ступенькам вниз, в под#
вал. Быстро спускается. Значит, не Мош Бордей. Он не может так быстро, хро#
мой. Если не дед, тогда все равно, кто это. Дед бы отругал — я ведь без спроса
взял ключи от погреба. Украл, то есть. Но чего мне стесняться теперь, подлецу?

Это спускается Боря. Он кричит:
— Славика убили!

* * *

— Его нашел Боря! — потом рассказал соседям и зевакам из соседних дво#
ров Вахт — как всегда, он уже знал все, вторым после Бога. — Боря пришел к
Славику, с бутылкой вина, поговорить за их дела. А Славик на полу. Пуля попала
Славику прямо между глаз. Мне страшно! А вам нет?

Убийца проник в квартиру Славика легко — дверь была не заперта. Он ни#
когда не закрывал ее. Он был королем улицы.

Во двор понаехали менты и люди в белом. Соседи заглядывали в квартиру Сла#
вика через спины ментов. Видно было, что худая бледная женщина в перчатках ос#
матривает тело на полу. Тело Славика. Торчали из#за двери две голые пятки.

Руководил обыском мент, лейтенант. Он ходил по квартире, равнодушно
брал в руки предметы, равнодушно их ставил на место.

Допросили соседей. Спросили Вахта, на какой почве был конфликт у Слави#
ка с Геной — кто рассказал, что он был, я так и не узнал. Вахт сказал, что конф#
ликт был на нервной почве.

Потом дошли до меня. Лейтенант спросил:
— Убитый поссорился с кем#нибудь? Ты что#то знаешь?
Я сказал:
— Нет.
Через два дня вернулся из командировки Гена.
В этот день хоронили Славика.

* * *

Мош Бордей, когда узнал о смерти Славика, сказал:
— Пойду в погреб. Принесу вина.
Но до погреба дед не дошел — упал на руки Вахта.
Мош Бордей любил Славика. С позором выгонял порой с порога, когда тот

после полуночи приходил клянчить ключи от погреба, ругал за долги, и — лю#
бил. Он ведь вырастил Славика.

— Стенокардия, — сказал потом врач «скорой помощи», осмотрев деда. —
Алкоголь употребляете?

Неизменно присутствующий там, где нужен совет мудреца, Вахт горячо за#
верил врача:

— Что вы, товарищ доктор. Только по праздникам, — это была чистая прав#
да, ведь в календаре Мош Бордея не было дней, а были только праздники. — Мы
же тут все приличные люди.

— Ему надо в больницу, — сказал доктор про деда.
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Потом машина «скорой» уезжала со двора, увозила Мош Бордея в город.
Я сидел в машине рядом с дедом. Первый и единственный раз я видел его

таким. Растерянным.
Мош Бордей слег на месяц. Он провел его в больнице.
Двор изменился за это время. Стало тише. Как будто во дворе стало жить

меньше людей. В нем действительно стало жить меньше, на одного человека.
Моего друга, Славика Петрова.

На похоронах собрались все. Его знали все. Дядя Феликс сколотил стол и
скамейки, для поминок. В глубине двора поставлены были табуретки для гроба.
Пришли горбоносые приятели Вахта, из рюмочной на углу Армянской и Пиро#
гова. Был Боря с Женечкой#химиком. На Женечке была очень странная черная
шляпа, почему#то с пером. Вообще, Женечка#химик, конечно, «была не совсем
при себе», как говорил Славик.

Дядя Яша Яковлев, как председатель дворового комитета — оказалось, в
нашем дворе есть такой комитет — вынес венок с лентой. На ленте было напи#
сано:

«Незабвенному Мстиславу Петрову от соседей»
Я никогда не знал, как звучит полное имя Славика. Славик и Славик. Он,

оказывается, был Мстислав.
На похоронах скрипач дядя Петря подошел к Вахту и спросил:
— Что играть? Какой национальности, я извиняюсь, был покойный?
Вахт посмотрел на фамилию «Петров» на траурном венке. И сказал — на#

верное, лучшее, что мог сказать о покойном:
— Еврейской.
Скрипач дядя Петря взял в руку смычок. Занес над скрипкой уже. Но не стал

играть. Не получилось. Лабухи посмотрели на него и тоже не стали дуть в свои
раструбы. Дядя Петря любил Славика — они пили вместе. Он выпил еще один,
полный стакан вина. И только тогда стал играть.

Вынесли гроб к одиннадцати. Славик был сильно напудрен на лбу — где
была дырка от пули. Боря и Женечка#химик заплакали. Они все делали вместе.

Пришли Гена и Рая. Гена вернулся в этот день из командировки, он был в
отъезде, когда Славика убили. Выглядел Гена уставшим. Рая была в черном бар#
хатном платье. Она была красива, какой#то нехорошей, заболевающей красотой.

Я вынес вина. Всем раздали маленькие граненые стаканчики. Соседи выпили.
Самым ярким событием этих похорон, если уместно такое выражение, ста#

ла надгробная речь Вахта.
— Вот, Славик, и кончен твой путь! — сказал Вахт и причмокнул губами —

он делал так, когда был сильно нетрезв. — Вот! — повторил скорбно Вахт. —
Путь оказался короче, чем мы все хотели, для Славика. Я любил его, хотя не вза#
имно, как вы знаете. Но я вам всем хочу сказать! — Вахт грозно обвел присут#
ствующих взглядом старческих янтарных глаз. — Убийцы ответят! Я жизнь про#
жил! И я вам скажу, — и тут Вахт разрыдался. — Сукины вы дети!

Вот такая была речь Вахта. Он рыдал на полном серьезе еще минут пять.
Как оказалось, он тоже любил Славика. Хотя и не взаимно.

Хоронили Славика на бескрайнем городском кладбище. Без Мош Бордея
было плохо. Все путались в обычаях. Дядя Феликс спорил с Вахтом:

— Вино в могилу надо вылить перед тем, как опускают гроб?
— После! — возражал Вахт.
— А не перед?
— После! Я, слава богу, половину друзей похоронил! — уверял Вахт.
Соседи покидали камни в могилу. Вахт вылил в могилу две бутылки вина.

Одну до того, как опустить гроб, и одну после. Закопали Славика двое пыльных
ребят очень быстро.
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Воткнули обтянутый красной материей столбик с табличкой:
МСТИСЛАВ ПЕТРОВ
1954 — 1984
Потом во дворе были поминки. Все напились.
Я в этот вечер забрал себе боксерскую грушу Славика и натянул ее на нашей

веранде.
Не помню, когда разошлись, когда и как я уснул.

* * *

Когда я проснулся, за окном был снег. Наступила зима.
Зимой дни становятся короче, а сны длиннее.
Иногда во сне я видел Славика. Он был живой.
— Уголовное дело закрыли, — говорит Вахт, он идет по двору, он пьян, я

поддерживаю его под локоть. — Говорят, нашего Славика убили наркоманы.
Уже знают кто. Но пока не могут найти. А Риве сегодня ночью снился ангел.
Звал ее к себе, Рива говорит, что умрет, теперь уже точно. «Умрет»! У нее креп#
кое сердце. Она меня похоронит. Я же знаю…

Зимним утром Рива стоит на пороге, глядя куда#то в бесконечность своими
подслеповатыми глазами. На седых ведьминых патлах Ривы — снег.

На винограднике снег.
Мош Бордей, в нательной майке, выходит на улицу рубить дрова. К нему

подходит худой еврей, это врач из больницы. Он навещает Мош Бордея теперь
регулярно.

— Я принес вам рецепты, — говорит врач. — Вот они. Это таблетки, очень
хорошие, укрепляют сердечную мышцу, у вас от них будет сердечная мышца,
как бицепс. Пить надо два раза в день, после еды. Вы запомнили?

Мош Бордей ничего не отвечает. Рубит дрова сидя. Врач осуждающе смот#
рит на него.

— Вы вообще что себе думаете? Сердце — это не игрушки! Я вам сказал
гулять полчаса в день. А не рубить дрова! Как вы одеты? Сердце не любит холод.
Да что это такое! Дайте сюда!

Мош Бордей, крякнув, разрубает очередное полено. Врач бросается к топо#
ру, пытается вынуть его из толстого серого пня. Но у него не получается. Мош
Бордей смотрит на врача. Улыбается. Врач чуть не плачет.

Потом дед растапливает печку. Не торопится. Кладет в печку дрова. Разво#
дит огонь, поджигая спичкой рецепты. Огонь разгорается. Дед смотрит на огонь.
Так проходит зима.

Зимой Гена запил. Началось это после похорон Славика.
В один из вечеров к деду пришел Гена и взял вина. С тех пор он стал появ#

ляться у нас каждый вечер.
— Ты приходишь каждый день, — сказал однажды дед Гене.
— Вы тоже каждый день пьете, Мош Бордей, — сказал Гена.
— Я старый, а ты молодой, — сказал дед.
— Да, да, — безучастно подтвердил Гена.
— Горе не вино. Все не выпьешь, — сказал дед.
Гена ничего не ответил. Только посмотрел удивленно на деда. У Гены стали

мутные, измученные глаза.
Зимой дни становятся короче. А сны длиннее.
Один раз во сне я видел Раю. Она держала на руках младенца. Благолепно

так — прямо мадонна нашего двора.
— Рая, — я говорю ее имя шепотом, когда просыпаюсь.
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Однажды, за неделю до Нового года, я вышел во двор покурить. После смер#
ти Славика я закурил. Было красиво. В снегу виноград. От люка с надписью
«MUNICIPIA» идет пар. И вдруг во двор вышла с бельем Рая. У нее в руках были
выжатые простыни, от них на морозе тоже шел пар.

Она увидела меня, отвела взгляд сразу. А я подошел и помог ей, как#то у
меня это легко получилось, просто подошел и спустил веревку, для этого надо
отставить длинную палку. И у Раи, я сразу увидел, как будто темная тень исчез#
ла с лица.

— Как ты живешь? — спросил я.
— Хорошо, — ответила Рая и улыбнулась. — Разве не видно?
— Видно, — сказал я. — Может, поговорим?
— Поговорим, — согласилась Рая. — А о чем?
— Ну… Что, не найдем, о чем? — спросил я.
— Найдем. Когда#нибудь, — сказала Рая, лицо ее было бледным.
— Ты чего? — спросил я, заглянув Рае в глаза.
— Ничего, — ответила Рая. — У меня все хорошо. Даже очень.
Я был сбит с толку, и я был рад. Мы заговорили — мы произнесли первые

слова. Я смогу скоро рассказать ей, какой я подлец, но как сильно я ее люблю. И
она простит меня. И все будет опять хорошо у нас. Вот какие радостные ветры
дули после этого разговора в моей голове.

Тем же вечером я пошел в бордей. Зимой там очень холодно. Я протянул в
погреб спиральную печь. Было уютно смотреть на раскаленную, ржаво#красную
спираль печки. Я накатил уже две кружки вина, и мне стало тепло. Бывает так от
вина — все кажется поправимым, временным, все кажется черновиком, настоль#
ко предварительным и, что называется, «никуда не идущим», что… да что там!
Все будет хорошо!

Вдруг на лестнице раздались, медленные такие, шаги. Я обрадовался. Это
было похоже на то, как спускается дед, на своих больных ногах, медленно, осто#
рожно, по мшистым кубикам ступенек.

— Дед! — крикнул я. — Дед, я тут!
Но, когда человек вышел на свет, оказалось, это был Гена.
Я испугался. Сам не знаю чего. Вернее, я знаю чего.
Гена подошел ближе. Он шумно дышал. Он был пьян.
— Здарова! — сказал Гена. — Не помешаю?
— Нет, — хрипло ответил я и откашлялся.
— Посидим, — сказал утвердительно Гена и присел на одну из скамеек. —

Как дед? Как у него мотор?
— Нормально, — сказал я. — Хорошо.
— Да… — сказал Гена. — Ну, так… Наливай или как?
Я налил — сначала Гене, потом себе. По большой полной кружке. Мы стук#

нулись чашками, выпили.
— Тоскуешь? — потом спросил Гена.
— Да, — ответил я, ответил сразу, не задумываясь, сам не знаю почему.
— Он же был твой кореш, — сказал Гена.
Я посмотрел на него удивленно. И сказал:
— Я подлец.
Гена усмехнулся только.
— Что смешного? — спросил я.
— Ты понятия не имеешь, что значит «подлец», — сказал Гена.
— А кто — имеет? — спросил я.
— Я — имею! — Гена вдруг придвинулся ко мне и сказал тихо: — Кореша

твоего. Славика. Царство небесное. Я пристрелил. — Гена дышал перегаром мне
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в лицо. — Как собаку. Вот. Этой рукой, — Гена сунул мне прямо в лицо свою
широкую, темную ладонь, она пахла табаком и потом.

Потом Гена убрал свою ладонь от моего лица. И сказал:
— Прости меня, Господи.
И в несколько шумных глотков допил свою чашку.
— А знаешь, — сказал я, сквозь дрожь внутри ребер. — Я был, с Раей, тогда.

Не Славик. Я на чердаке был. Дурак ты, Гена.
Гена смотрел на меня — темно и долго.
Потом молча налил себе в кружку еще вина. В тишине погреба оглушитель#

но громко пробулькало красное вино в кружку. Уль, уль, уль, уль.
Потом Гена выпил. И ушел.
Я остался один. Я смотрел на пустую кружку Гены.
Когда я вышел из погреба, Гена сидел во дворе, на скамейке Мош Бордея.

Он не посмотрел на меня, когда я прошел мимо. Он смотрел в небо. Шел снег.
Снежные ночи бывают так красивы в этой местности.

* * *

На следующее утро меня разбудил Мош Бордей.
«Пес» умер!» — это были первые слова, которые я услышал в то утро. «Пес» —

так Мош Бордей называл Гену.
Гена замерз, в ту ночь, на скамейке Мош Бордея.
Опять в наш двор набежали в большом количестве менты. Они ходили по

двору, целый день, бесцельно и глупо, как куры.
— Они нашли в кармане Гены пистолет, — рассказал потом всем Вэйвэл

Вахт. — Из него убили нашего Славика.
Ночью я не спал. Никто не спал.
Все слышали, как на чердаке плачет в голос, кричит Рая.

* * *

Весной наступает праздник Пасхи. Мош Бордей почитает этот праздник. За
неделю до Пасхи весь двор полуночничает — готовят тесто, пекут куличи, режут
птицу. Праздничный стол на Пасху в нашем дворе — всегда был самый большой
и обильный.

Я видел Раю той, пасхальной ночью. В церкви. Она провела всю ночь в церкви.
Она была такой красивой, в платке.

Я надеялся увидеть ее во дворе, за самым роскошным столом года. Но она
не пришла.

А потом, однажды, я пришел из города, пьяный. И у ворот в наш двор встре#
тил Вахта. Он отвел меня в сторону. Взял меня за локоть, своей крючковатой
рукой. И сказал:

— Вова. Я не должен тебе говорить. Но я скажу. Рая беременная.
Я ничего не сказал. Я напился.
Той же весной родители Бори Каца, тетя Доля и дядя Феликс, приняли ре#

шение уехать в Израиль.
Израиль был в моем представлении загадочной страной. Чтобы попасть в

нее, еврей, которому неплохо живется и в этой местности, бросает — все то, за
счет чего ему здесь неплохо жилось. В течение многих месяцев стоит в километ#
ровых очередях на оформление бумаг. Потом собирает манатки, накрывает стол
для друзей и соседей, как бы подытоживающий то, как неплохо ему здесь жи#
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лось, и уезжает. А потом шлет оставшимся евреям и соседям — пестрые деше#
вые открытки.

Именно так решили поступить и дядя Феликс с тетей Долей. Вещи они соби#
рали долго. За супружескую жизнь, оказывается, родители Бори разжились не#
хилым скарбом. Это все тетя Доля, конечно.

— Зачем нам столько теплых вещей? Мы же едем в Израиль! — удивлялся
дядя Феликс. — Там же Красное море, а не Белое!

— Вещи кушать не просят! — отвечала ему тетя Доля.
На прощальной пьянке была Рая. Я тоже там был. Я смотрел на Раин боль#

шой живот. Рая на меня не посмотрела ни разу.
На следующий день, рано утром, в наш двор приехали громадные военные

грузовики, от властей города.
— Кто здесь Кацы? — спросил, заглянув в бумажку, представитель властей,

коротко оценив скопление нетрезвых заплаканных людей во дворе. — Феликс
Кац, Доля Кац, Борис Кац, Евгения Кац?

— Это мы, — сказала тетя Доля и усадила власти за стол.
Во дворе еврейскую мелодию заиграли лабухи. Рыдал как дитя, обняв Фе#

ликса и тетю Долю, Вахт. Выползла на свет и тихонько всхлипывала, виновато
помаргивая невидящими глазами, Рива.

Мош Бордей вынес из погреба много вина, несколько бутылок дал в дорогу
дяде Феликсу. Выпили на посошок.

— Пишите! — говорил Вахт тете Доле.
— Обязательно! — отвечала сквозь слезы тетя Доля.
— Пишите! — говорил я, обнимая Борю и Женечку#химика.
— Пишите! — говорила беременная Рая и плакала тоже.
— Обязательно! — отвечала тетя Доля. — Феликс, я не могу, у меня сердце

сейчас разорвется!
— Ну все, пора! — сказал решительно представитель властей, которому тоже,

кажется, было трудно пережить все это.
Тетю Долю, дядю Феликса, Борю и Женечку#химика на наших глазах увезли

на историческую родину.
Дольше всех смотрели им вслед мы вдвоем с Вахтом.
Лабухи играли, а потом замолкли на середине мелодии. И разошлись.

* * *

Летом, в июне, Раю забрали в больницу.
Она родила мальчика. Назвала его Димой.
На пороге роддома Раю встречали соседи. Я тоже там был. Акушерка торже#

ственно показала нам всем ребенка.
— Ну что, папаша, похож? — торжествующе спросила акушерка — почему#

то меня.
Я удивился. Я был дурак.
Рая заплакала. Так я узнал, что это мой ребенок.
Я прибежал к Мош Бордею:
— Дед! Ты стал прадедом!
Мош Бордей посмотрел на меня. И засмеялся. Я никогда не видел, чтобы

дед смеялся — не улыбался, а смеялся. И никто, наверное, не видел. Наверное, в
последний раз это видел только мой отец. Когда сообщил деду о том, что родил#
ся я. Но это было давно.

Рая отказалась переехать к нам с ребенком. Хотя сам Мош Бордей предло#
жил ей это.



ЗНАМЯ/04/1642  |  ДМИТРИЙ ИВАНОВ ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

Она позволяла мне быть рядом, с ней и сыном, сколько хочу. Но она не была
со мной. Ни минуты.

А потом, вечером, Рая сказала мне:
— Давай поговорим.
— Давай, — сказал я.
Мы сели на скамейку Мош Бордея во дворе.
— Я уезжаю, — сказала Рая и посмотрела на меня.
Я кивнул.
— Появилась возможность. Чтобы… Не вспоминать…
Я снова безропотно кивнул.
— Что ты молчишь? — спросила Рая.
— Оставь у нас Димку. Пока у тебя все наладится, — сказал я.
— Хорошо, — сказала Рая. — Ты прости меня. Пожалуйста.
Я пил в бордее весь день. И заснул прямо в погребе.
Когда я проснулся и вышел во двор, я увидел, что на скамейке сидят Мош

Бордей с Вахтом. Лица у них были грустные. Перед скамейкой стояли кувшин с
вином и три глиняные кружки.

— Рая уехала, — сказал Вахт.
Через два дня приехали новоселы. Отец, мать, две чернявые дошкольные

дочки. Они были очень радостные и шумные. И очень хозяйственные. У них было
два грузовика вещей.

Отец семейства тут же познакомился с Вахтом. Собственно, другого выхода
у него не было. Потому что Вахт сам подошел к нему и спросил — он умел это
делать:

— Так вы что, наши новые соседи?
— Да#да! — смутился отец семейства, почтительно склонив голову перед

сединами Вахта. — Моя фамилия Кифа, Василий Иванович. Девочки! Надя! Иди#
те сюда!

Изящная брюнетка Надя и две чернявые дочки послушно подошли.
— Это Надя, моя жена, — сказал Василий Кифа.
— Надя! Простите, что не познакомились, голова кругом от этих вещей! —

весело сказала Надя, в точности воспроизводя интонации мужа, и почтительно
улыбнулась Вахту. — Девочки! Скажите, как вас зовут!

— Маша Кифа!
— Наташа Кифа! — послушно сказали девочки.
— У вас прекрасная семья! — заключил Вахт.
— Спасибо! — хором ответили Василий и Надя и также хором рассмеялись.
— Да#а… Новоселье — большая радость! — философски заметил Вахт.
Василий Кифа пару секунд обдумывал эту мысль, и наконец до него дошло.
— Ой, простите ради бога! У нас же есть шампанское! Надя, где шампанское?!
— Ой! — засуетилась Надя. — Где же оно?
— Молодые люди! — произнес Вахт отечески. — Шампанское — это много

пены и мало радости. У нас, здесь, другие традиции.
— Конечно! Простите, — виновато сказал Василий Кифа. — А какие тра#

диции?
— Старые, молодой человек, — сказал назидательно Вахт. — Когда у чело#

века большая радость, человек пьет вино!
Конечно, Василий Кифа тут же обильно «проставился». Что ни говори, это

правда — Вахт умеет разговаривать с людьми.
Потом новоселы разоряли секретную комнату. На улицу вынесли кровать про#

шлого века. Она была теперь не заправленная, с голой железной сеткой. Вынесли
люстру, стулья, чемоданы и тот огромный — не чемодан, а целый шкаф с ручкой.
Вынесли все. Несколько часов эта куча хлама лежала посредине двора.
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Я подошел ближе. Хотел удержаться, но не смог — подошел.
Я нашел Раину коробочку. В ней все еще лежали свечки — две тонкие жел#

тые церковные свечки.
Когда секретной комнаты не стало, началась осень. Снова Осень — послед#

нее время года по календарю Мош Бордея.

* * *

В тот день, когда началась Снова Осень, мы сидели во дворе, с дедом и Вах#
том. Вдруг из#за ворот раздался нахальный автомобильный гудок. Потом еще и
еще. Вахт пошел посмотреть, что случилось. Вышел в калитку.

Когда он вынырнул обратно, во двор, на лице его было то особое лучезар#
ное выражение, которое означало: будет синька. Вахт тут же открыл настежь
ворота, и во двор въехала огромная черная «Чайка». Из «Чайки» тут же высыпа#
лись празднично одетые незнакомые люди. А потом — красивый мужчина в ко#
стюме жениха. И Рая. В платье невесты. Это была ее свадьба.

Вышли все соседи. Я вынес сонного Димку. Мош Бордей сказал мне:
— Иди, принеси вина!
Но жених уверенно заявил:
— Да не надо, у нас все с собой!
И достал из машины шампанское. И бокалы. Хрустальные.
Тут же во дворе, издалека почувствовав праздник, появились лабухи со сво#

ими помятыми трубами и такими же лицами, но жених сказал им тоже:
— Да не надо, мы же так, чисто символически, да у нас и музыка с собой!
И достал из машины портативный магнитофон. Из него заиграл оркестр

Поля Мориа. Лабухи мрачно слушали. Им не понравился Поль Мориа.
Все пригубили шампанского, вежливо. Вахт, осторожно понюхав даже за#

чем#то шампанское в своем хрустальном бокале, произнес тост:
— Ну… Что я могу сказать… Будь счастлива, Раечка!
Я смотрел на Раю. А она смотрела только на Димку и Мош Бордея. Дед улы#

бался ей.
Потом гости попрыгали обратно в машину.
«Чайка» нелепо#торжественно, задним ходом, выехала из двора.
Потом я сидел во дворе, на скамейке Мош Бордея, и смотрел на тополя. Я

сказал о нашем дворе уже так много лишнего и не сказал главного: вокруг него
растут тополя. Высокие белые тополя. Бывает так в этой местности осенью —
быстро чернеет небо, и вот уже в лиловом небе вспыхивают молнии, но нет ни
грома, ни дождя. Дождь идет — но где#то там, далеко.

Мош Бордей сказал в тот день цыганке бабе Саше:
— Дождя нет. Винограду нужен дождь. Давай, сделай.
Баба Саша кивнула. Пошла в свой дом, в котором я никогда не был, и никто

из соседей не был, по#моему.
Когда она вышла во двор — стала ходить кругами и сыпать на старый ас#

фальт белые желтые точки — крупу. Потом глянула в небо своими разными гла#
зами, так, как будто небо ей что#то должно, и сказала по#цыгански что#то быст#
ро и очень сердито. И ушла опять в свой дом, в котором никто не был.

Той же ночью хлынул ливень. Лил всю ночь, из тысячи ведер. Вот почему у
нас во дворе все боялись бабу Сашу. Цыганка, что с нее возьмешь.

* * *

Винограду хватило — и ливня, и солнца. В ту осень, Снова Осень, урожай
был большим. Мош Бордей суетился целыми днями, и все во дворе суетились,
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помогали ему. Указания Мош Бордея жителями двора всегда выполнялись точ#
но и быстро, как в бою. Все знали, что от этих дней — зависит весь год.

Небо над двором все наполнилось темными налитыми гроздями. Дед все
время посматривал вверх. Был доволен. Один раз даже сказал:

— Да. Давно такого урожая не помню.
Во дворе новосел Василий Иванович Кифа сколачивал столы и скамейки —

теперь он был за дядю Феликса. Его жена Надя носила чистую посуду, в эмали#
рованном белом тазе — она была за тетю Долю. Мне казалось, что я слышу сквозь
стук молотка и звон посуды — гундосый наглый голос Славика. Звонкий смех
Раи. Басовитый голос Бори, который говорит: «это называется».

Я хорошо выпил. И танцевал на бочке. Играли лабухи — Аккордеон, Туба,
Цимбал, Доба и скрипач дядя Петря. Играли хорошо.

А потом Мош Бордей принес Димку. Ему было уже четыре месяца. Мош Бор#
дей поставил Димку в бочку, придерживая его бережно, к шумному восторгу
синих соседей. Димка потоптался на бочке своими игрушечными голыми нож#
ками. Сначала подумал, не улыбнуться ли ему по этому поводу, но потом его
что#то расстроило — наверное, виноград был холодный. И он заревел.

А Мош Бордей опять засмеялся — я второй раз в жизни видел, как дед сме#
ется.

Потом он отдал мне Димку. И сказал:
— Пойду в бордей. Нужно подготовить еще одну бочку и бутыли. Нужно

успеть. Все успеть.
Он был доволен, когда шел в бордей. Таким я видел его в последний раз.
В погребе он сел на скамейку, перед четырьмя своими главными бочками.

Оглядел ряды чисто вымытых, приготовленных для нового урожая бутылей. И
умер.

* * *

Я снова вспоминаю, каким был праздник урожая в нашем дворе.
Я помню лица. Я помню голоса.
Я теперь не живу в нашем дворе. Прошло много лет с тех пор.
И Вахты в нашем дворе не живут — они умерли. Сначала — Рива, она всегда

болела. Потом — Вэйвэл Соломонович. И цыганка баба Саша. И дядя Яша Яков#
лев, который работал в тюрьме. И скрипач дядя Петря. Прошло много времени.

В нашей третьей квартире теперь живет Димка, мой сын. Он уже вырос, он
уже смотрит на девочек. И на тополя.

Рая уехала, сначала далеко, потом еще дальше. Я не знаю, получается у нее
не вспоминать? У меня — нет.

Теперь в нашем дворе много новоселов. Больше, чем старожилов. Но во дво#
ре все так же нет дней, а есть только праздники, и год все так же состоит из пяти
времен года: Осень, Зима, Весна, Лето и Снова Осень.

Живо и виноградное дерево. Дальше и дальше разрастаются по двору в по#
исках света его чуткие длинные руки.

Я слышал, новоселы даже расширили погреб моего деда. Традиции легко
переживают своих создателей. Так бывает. Особенно в этой местности.
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Михаил Квадратов

Вольная Чеганда

Весна

Вдохни и выдохни. Весёлая весна
По лужам шлёпает большими сапогами,
Пыхтит, зовёт на праздник поли/моногамий,
Она невежлива, ленива, нескромна —

Поди и ты дойди до этой долготы!
Сегодня у весны в кармане телогрейки
С утра безумствуют лесные канарейки
Поют счастливые древесные кроты

(Плевал на всех и сладко дремлет полуслон).
Но нас с тобой туда опять не пригласили:
Там правят бал степенный гусельник Василий
И бешеный гусляр Илларион.

колчедан

можно ответить — нет, можно ответить — да
если простит вода, в окна войдёт земля
розовый колчедан, стёртые вензеля
камешком в сапоге солнечная руда

лучше не говори, лучше — лицом к стене
слушать чужие сны, в каждом рисунке — снег
в каждом стакане — лёд, сладок учёный яд
думали — недолёт, видимо, не простят

Happy birthday

Иллюзионом зыбкая свобода,
На день домой — такое время года,
Каникулы, Николь, другие голоса,
Портвейн, вторая полка — ближе небеса,
На чёрных линиях ночные поезда,



ЗНАМЯ/04/1646  |  МИХАИЛ КВАДРАТОВ ВОЛЬНАЯ ЧЕГАНДА

Сквозь угро#финские леса лететь туда,
Где бабушка спасёт и сохранит;
Уже болит, но всё же не пиит,
Пока не пишется — ещё не одинок.
Но вот вагон на перегоне на восток
Обгонит Время в кедах — меж обедом
И завтраком, в дыму, на спор с соседом:
Оно потом не вспомнит этот морок
И эту скорость. Синих переборок
Плацкарты не увидеть. Он проснётся,
И будет день; наверно, будет солнце
Уже совсем другим, он не узнает лес.
И нет ни бабушки, ни дома, ни небес.
И скоро сорок.

* * *

Если вдруг из орфоэпов —
Прекращай нелепый труд:
Братья Слепов и Свирепов
Ноосферу стерегут.
Напугают громким лаем
В кабинетной пустоте,
Наболтают, как бывает, как мучителен бывает
Ломкий скальпель в животе

Поэт

А в соседнем аймаке объявили
Время серы, янтаря и нефрита:
Насадили на крюк арматурный,
Поплевав семь раз, какого#то поэта —
На наживку ловят ангелов небесных.
И вчера передали — клевало.

* * *

Нелепа и бессмысленна вода,
Когда четыре огонька горят в едином теле:
Они измучились, друг другу надоели,
И так всегда.

Как будто снится некий общий друг —
Горит себе карбидом в мёрзлой луже —
Он умер, он напился, он простужен,
Не оторвёт примёрзших рук.

Лиза

Над страною
задёрнуты шторы;
сиделка#зима, печники.
Знаешь — солнце в запое —
и спит, и болеет, и ноет,
и, наверное, рвёт дневники,
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рвёт конверты; но скоро
сорвётся с карниза,
взлетит над тобою —
такое бывает весною.
О, бедная Лиза.

* * *

Поменяли имена —
Да что с того толку:
Не вернулась нынче весна
К нам на барахолку.
Занавесили окно —
Вроде, не видно рожи.
Но, всё равно,
Лета не будет тоже.

Книга

Всё образуется, ну#ка, дружок, погляди:
На иллюстрации каменной книги законов
Старые карпы в пруду превратятся в драконов,
Вызволят солнце, прогонят чужие дожди…

В каменной книге судеб наугад прочитай:
Жили — недужили за переборкой фанерной;
В комнате должен остаться восторженный Кай,
Только безумная Герда выстрелит первой.

* * *

Хрустальные сферы крошатся, исчезают;
Особенно третья, пятая и седьмая.
С неба летит таинственное стекло:
Вчера увернулись — вроде опять повезло.

Ещё отчего#то земная ось подгнивает —
За теплотрассой у брошенного сарая
Вбок торчит столбнячным ржавым гвоздём.
Нынче точно туда гулять не пойдём.

* * *

неугомонный старик
серой щекою чует бороздки на деревянном прикладе
сколько пропилов — столько когда#то попал
выстрел удачный — отметина, выстрел — отметина
ночью лежит вспоминает похоже
ближе к утру каждую трогает скрюченным пальцем
вон вон до тех дотянулся сухим языком
эту украдкой целует
но слаб…
раньше ножом прорубал древесину под лаком легко аккуратно
быстро под нужным углом в два приёма
а вот последнюю ногтем старался проделать
скрёб задыхался целую ночь — не процарапал —



ЗНАМЯ/04/1648  |  МИХАИЛ КВАДРАТОВ ВОЛЬНАЯ ЧЕГАНДА

не видно отметину…
ствол всё равно уверенно смотрит
в завтрашний мир

* * *

Лежит на скамейке на улице
Еремей Пантелеевич Хряпов
Непрактичный бомж вонючий
Милиционеры его мнут сапогами
Дети идут нагадят рядом
Идут старушки оскорбят его словом
Идут подростки тоже обидят
Ещё какие#то проткнули шпагой
Еремей Пантелеич болеет
Обижается на погоду
Но не выдаст главную тайну
Стальных бригантин островерхих
Эта тайна уйдёт с Еремеем
И никто никогда не узнает
Что он был народным героем
Академиком и ловеласом
Комсомольский билет на имя
Ивана Петровича Светлого
И пропуск пятого космонавта
Глубоко зашиты под сердцем

* * *

Эти убили его стори*билдера, его стори*теллера.
Он сидит в шалаше в лесопарке, наверное, где#то на севере,
На него навалился последний тяжкий сюжет,
Да и сюжета, пожалуй, теперь уже нет.

Вот он радирует: «Дайте мне новую вводную,
Кеды промокли, куртка пропала, погода негодная».
Ему же в ответ играет радио «Вольная Чеганда»
Из#подо льда.

Шепчет: «Ну как же не хочется волоком, волоком.
Вот бы погреться, пока не пришли сюда эти, со щёлоком,
Штатные переводчики на языки мертвецов.
И вообще я как#то не очень готов».

Он до сих пор не поймёт, снимать или нет наблюдение,
Всё или нет в этом мире — небесное пение.
Снова бормочет: «Приём, раз, два, три, приём».
Завтра его позывной такой же — Велес#Анубис#Ом.

* * *

позови меня на родину кротов
старый пионер всегда готов
там укроют темнотою
злое прошлое отмоют
стану лучше и смелее
на пригорке у реки
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где лежат в хрустальном мавзолее
мёртвые бойцы меньшевики

* * *

Василий полуволком смрадным и ужасным
Всю ночь по сумрачным парадным шастал.
Но только утро осветило благодатный град —
Он деловит и свеж, его зовут Кондрат,
Весь день сидит, скрипит пером, ворочает словами
И от усердья шевелит губами.
Какой позор, какой провал в блистательной судьбе…
Василий этого не знает о себе.

* * *

мамлакат собирает живительный хлопок с семи до семи.
после семи мамлакат — на химической свадьбе — подруга невесты —
на небесах —
титрует, нитрует, греет, укачивает на весах
хлопок, который приносит с бескрайних полей пушинками в волосах.
так, по чуть#чуть, рождается влажный пироксилин —
наш господин.
вот мамлакат заходит в огромный мраморный зал,
на мамлакат золотой семислойный халат.
на халате сверкает хрустальный орден, с него ухмыляется некий гад:
он видит — в огромном мраморном зале на бриллиантовых лавках сидят
его боевые друзья: едят. тот, что на ордене, рад —
он их узнал.
у мамлакат под халатом заряд —
будет вам город#ад.

* * *

Молодые командиры
Запрещённую квартиру
Собираются искать.
Там чугунная кровать,
В ней под ватным одеялом
Ангел вялый полинялый
Прячется четвёртый год:
Никого не бережёт.

Словоловы

Словоловы птицеловы:
Нелегки, всегда готовы:
Ловят в маленькую сеть
Слово жизнь и слово смерть.

Скажут: жизнь — смешное слово,
Лед на палочке еловой,
Пережжённый леднец.
Вот начало — вот конец.
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Об авторе | Феликс Кандель — писатель, драматург, сценарист, член ПЕН#клуба Изра#
иля. Родился в Москве в 1932 году. Окончил Московский авиационный институт, рабо#
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Феликс Кандель

«…но смыслов бродят сонные
стада…»
рассказы

ЛЕОНИД ИЛЬИЧ И ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ

Отвлечемся — хоть на миг — от вековечной печали, которую не стряхнуть с
плеч.

Отправимся — в который уж раз — в заманчивый мир вымыслов, в край
мечтательных превратностей, где можно передохнуть, и начнем, пожалуй, из#
далека, с поэмы нечетных строк, а вернее, с Хармса Даниила Ивановича.

«Один человек лег спать верующим, а проснулся неверующим.
По счастию, в комнате этого человека стояли медицинские десятичные весы,
и человек этот имел обыкновение каждый день утром и вечером взвеши#
вать себя. И вот, ложась накануне спать, человек взвесил себя и узнал, что
весит 4 пуда 21 фунт. А на другой день утром, встав неверующим, человек
взвесил себя опять и узнал, что весит уже всего только 4 пуда 13 фунтов.
«Следовательно, — решил этот человек, — моя вера весила приблизитель#
но восемь фунтов».

Собираясь в заснеженные края, к Леониду Ильичу и к Инге Ильиничне, Фе#
ликс Соломонович отыскал в глубинах шкафа зимнюю свою шапку, которая усох#
ла за ненадобностью в жарком Средиземноморье. Покропил изнутри водой, с
трудом надвинул на пузатую кастрюлю, чтобы растянулась за пару недель, на
пару размеров, — пришлась с трудом, но впору.

В этой шапке Феликс Соломонович прилетает в Москву ночным рейсом и
становится свидетелем: да, да, и он тоже! Недаром остерегал Хармс Д.И.: «Мое
мнение о путешествиях кратко: путешествуя, не заезжай слишком далеко, не то
увидишь этакое, что потом и забыть будет невозможно».
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Забыть, и правда, невозможно. Леонид Ильич сидит на кухне, ест творог
собственного изготовления, услащает его липовым медом отменного вкуса, го#
ворит раздумчиво:

— Если бы жил в те времена, когда Моисей выводил евреев из Египта, не
пошел бы с ним. Я бы остался — к стыду своему должен признаться.

У него была жена
не мамаша, а жена
НЕ МАМАША, А ЖЕНА…

— И я бы осталась, — говорит Инга Ильинична, жена Леонида Ильича. —
Куда я без тебя?

— Я и отсюда не уехал, — добавляет Леонид Ильич. — Хотел узнать, чем все
это закончится.

— Узнал?
— Узнал.
Всё в квартире на местах. Во всем порядок. Настенные часы отбивают вре#

мя в коридоре, отбивают в комнатах: хозяин дома наделен чувством времени и
его утекания, отчего неравнодушен к убывающему мигу. «Вот час всегда только
был, а теперь только полчаса. Нет, полчаса всегда только было, а теперь только
четверть часа… Все части часа всегда только были, а теперь их нет».

Леонида Ильича это отвлекает.
— Вы пришелец, Леонид Ильич, — заявил после обследования опытный

врач. — На земных приборах не отражаетесь.
— Вам нельзя есть, — заявил другой, не менее опытный, — и нельзя голо#

дать.
— А выпить? — спрашивал с надеждой.
— Выпить можно. Только позвоните сначала в «скорую помощь». Приедут к

началу приступа.
В холодильнике зябнет пища, дожидаясь своего часа, на подоконнике цве#

тет Ванька мокрый, в кастрюле, на малом тепле, молоко неумолимо обращается
в творог, а Леонид Ильич тем временем ставит диск на проигрыватель, и мы
слушаем Даниила Хармса, который изрек не для всеобщего понимания: «…но
смыслов бродят сонные стада…».

Слушаем Хармса, не кого#нибудь, в исполнении заслуженного артиста РФ
Ильи Прудовского.

«У нас в доме живет Николай Иванович Ступин, у него теория, что всё —
дым. А по#моему, не всё дым. Может, и дыма#то никакого нет. Ничего, мо#
жет быть, нет. Есть только одно разделение. А может быть, и разделения#то
никакого нет. Трудно сказать».
Даниил Дандан, обэриут#взиральник.

Прослушав такое и преисполнившись разумения, Леонид Ильич и Феликс
Соломонович решают поступить следующим образом. Первым делом они падут
в объятия Морфея, а затем отправятся в мастерскую за чемоданом, который уже
починили. И не только починили, но сообщили по телефону: готово, мол, чемо#
дан как новенький, пора забирать и платить по счету.

«Вообразим, а для простоты сразу же и забудем…» Леонид Ильич и Феликс
Соломонович направятся после сна в мастерскую, а может, и не направятся,
потому что доверять сообщению по телефону могут только легковеры. А если и
направятся Леонид Ильич с Феликсом Соломоновичем, мастерская окажется
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закрытой на обед, на переучет, на всякое разное, — мало ли по какой причине
ее могут закрыть, не открывая.

Помолчали.
Посетовали о судьбе человечества, страдающего от вселенской бестолков#

щины, а Инга Ильинична добавляет взволнованный свой монолог — о неуст#
ройствах ближних и неустройствах отдаленных, которые мешают женщине про#
являть ее необузданные возможности.

Леонид Ильич и Феликс Соломонович с ней соглашаются.
Леонид Ильич и Феликс Соломонович выволакивают себя на свет Божий.
— Принадлежа к противоположному полу, заключаем на основе опыта:

ничего хорошего в мужчинах нет. Даже ребенка выродить не способны, самого
хотя бы недоношенного, напитать отцовским молоком, самым хотя бы обезжи#
ренным. Только воевать. Только убивать.

Добавляют в редком единодушии:
— Уходим. Уходим из мужского звания, дабы затеряться в бесполых толпах.
— Я вам затеряюсь, — грозит Инга Ильинична. — Не надо огорчать жен#

щин, это не полезно. Давайте лучше обедать.
Фаршированный карп ручной работы, легкий необременительный супчик,

котлеты, истекающие мясной сытостью, квашеная капуста, селедочка, рюмка
водки, настоянной на корне хрена, — имя ей хреновуха.

Леонид Ильич и Феликс Соломонович потребляют пищу с пониманием, от#
давая должное каждому блюду, слушая при этом Хармса Д.И. в исполнении за#
служенного артиста, чтобы со смыслом использовать всякий миг.

«Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и
волос, так что рыжим его называли условно.
Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него не было.
У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, и спины у него не
было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было.
Ничего не было! Так что непонятно, о ком идет речь.
Уж лучше мы о нем не будем больше говорить».

Отобедав без спешки и вдохновившись прослушанным, Леонид Ильич и
Феликс Соломонович продолжают здраво рассуждать.

Если даже мастерская, та самая мастерская, будет открыта, чемодан, воз#
можно, еще не починили, несмотря на безответственное сообщение по телефо#
ну. С какой тогда стати выходить из дома, где так хорошо, так много не съеден#
ных еще продуктов питания, и шагать в какую#то там мастерскую, ради какого#
то там чемодана, существующего в воспаленном воображении неведомого лица,
позвонившего из мастерской, которой тоже, наверно, нет?

Утомившись от столь глубокомысленных рассуждений, влияющих отрица#
тельно на пищеварительные тракты, Леонид Ильич и Феликс Соломонович ре#
шают отойти ко сну с чувством выполненного долга.

«Люди спят: урлы#мурлы. Над людьми парят орлы…»
Если бы орлы…
Феликс Соломонович спит и не видит себя со стороны, а в сон к нему вламы#

вается без спроса нечто непотребное, «в красе бушующих румян», незамедли#
тельно скидывающее излишние покровы. «Пойдем спать», — завлекает голосом
заслуженного артиста. «Зачем же во сне спать?» — изумляется Феликс Соломо#
нович, а оно за свое: спать да спать. Но Ф.С. не желает поддаваться, вожделению
противясь на манер Хармса Д.И.:
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Я с тобою не хочу
делать это не хочу
потому что не хочу

Казалось бы, о чем еще говорить, однако заслуженный артист не унимается
во сне у Феликса Соломоновича: «Я уважаю только молодых здоровых пышных
женщин. К остальным представителям человечества я отношусь подозритель#
но… Но женщины, которых любит Александр Иванович, на мой вкус все некра#
сивые, а потому будем считать, что это даже и не женщины».

Феликс Соломонович пробуждается от бурного сна и обнаруживает следу#
ющее. Леонид Ильич еще не ложился, но сидит на кухне, ест творог, изготовлен#
ный собственноручно, услащает его липовым медом и размышляет о том, не
пойти ли в мастерскую, которая, возможно, не существует, взять чемодан, кото#
рый еще не починили, или вновь поставить диск на проигрыватель.

Самое время проверить давление крови, что Леонид Ильич и совершает в
присутствии Инги Ильиничны и Феликса Соломоновича. Если оно повышенное,
он расстраивается, ибо не полезно пить кофе, до которого большой охотник.
Давление на этот раз пониженное, чему радуется он, радуемся мы и незамедли#
тельно пьем кофе, приобретение которого, изготовление и потребление требу#
ют особого навыка.

Во#первых, следует отправиться в центр города, в единственный магазин,
достойный того, чтобы купить там кофейные зерна. Во#вторых, надо приобрес#
ти несколько сортов и смешать в строгой пропорции, иначе не стоит и пить. И
наконец, потреблять кофе неспешно, нёбом лаская животворный напиток.

Сидим за столом, угощаемся, не забывая про липовый мед, философствуем
между глотками. Вернее, философствуют они, Леонид Ильич и Инга Ильинич#
на, наслушавшись Хармса Даниила Ивановича:

«Либо вечно, либо невечно. Почти невечно не существует, оно есть просто
невечно… Но существует ли несовершившееся? Я думаю, в вечном — да».

— С этим человеком, — уверяет Инга Ильинична, имея в виду Леонида Ильи#
ча, — ни дня без смысла.

Феликсу Соломоновичу суемудрие не по разуму, — как легко и просторно
жить, когда сквозняком продуты извилины, излишние знания не теснят с боков.
А потому он утешается иными суждениями Даниила Чармса:

«Возьмем любовь. Будто хорошо, а будто и плохо. С одной стороны, сказа#
но: возлюби, а с другой стороны, сказано: не балуй. Может, лучше вовсе не
возлюбить? А сказано: возлюби. А возлюбишь — набалуешь. Что делать?»

Отец Леонида Ильича пришел в мастерскую — вырезать стекло для форточ#
ки. Увидел, как умело выполняют заказ, сказал:

— У моего сына так не получалось. Резал — и откалывалось по кусочку.
Стекольщик, старый еврей, ответил на это:
— Значит, он умеет что#то другое.
Он умеет.
Ему этого не надо — резать стекло для форточек. Своих дел хватает.
Озарения о путях мира. Ясновидения. Прозрения с прорицаниями. А что вы

думаете? Кого#то должны, наконец, посетить озарения, — отчего бы не его?
Достаточно взглянуть, как Леонид Ильич вникает в мир вещей, в их звуча#

ние, ибо каждая из них обладает собственным местом в пространстве, будь то
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комната или дачная терраса. Любое перемещение имеет смысл, но если этот
смысл сокрыт для человека, ничего не следует передвигать. Ибо сказал мудрый
раввин в наши уже дни, но мог выразить нечто похожее и Леонид Ильич, —
просто его опередили: «Смысл любой вещи лежит за ее пределами. Всё зависит
от того, какое значение ей придается».

Леонид Ильич относится к вещам как равный. Он с ними разговаривает, с
каждым предметом, чтобы согласился стоять в этом углу с ощущением полной
завершенности, повиснуть на той стене среди прочих предметов, не вызываю#
щих аллергии, потеснить других в ящике с медными обрезками, с которыми век
вековать.

Можно ли сдвинуть шкаф без его позволения? Стол, стул, кровать, тумбоч#
ку с телефоном, неприметную кофеварку? Кофеварку, наверно, можно, изви#
нившись предварительно.

Леониду Ильичу доступно очарование вещей. Ни одна коробочка не прой#
дет мимо его внимания, ни одна баночка, куда можно уложить шуруп, болтик с
гаечкой, чтобы стало им привольно на месте своем, где не жмет — не давит,
дабы ощутили нужность свою и исключительность — ШУРУП, БОЛТИК, ГА#
ЕЧКА.

Тело человеческое, наше тело, тоже требует вдумчивого к себе отношения,
чтобы, не пренебрегая его желаниями, выбрать рубашку, одну из многих, в ко#
торой плечам, рукам и животу Леонида Ильича будет необременительно и воль#
готно. Но главное, самое почти главное: не занашивать старую вещь, дабы не
пребывала в неприглядном виде, вовремя отпускать на покой — из почтения и
признательности.

Только так упорядочивают мир.
Только в мелочах.
Оттого вещи и отдаются ему с охотой, предлагая себя на долгое разумное

пользование.

«Звонил Володя. Татьяна Александровна сказала про меня, что она не мо#
жет понять, что во мне от Бога и что от дурака.
Я надел сапоги. На правом сапоге отлетает подметка.
Сегодня воскресение».

Заметим кстати, что Леонид Ильич не выходит из дома, если существует
одна лишь причина для выхода.

Две должно быть, а лучше — четыре.
В поликлинику — и в книжную лавку. За сыром — и заплатить за квартиру.

В мастерскую — и в единственный магазин по соседству, достойный того, что#
бы купить пять литров молока, из которого он изготовит творог по отработан#
ной технологии, усластит его липовым медом.

Леонид Ильич собирается на выход — долгие минуты с секундами, когда
«все обдумал, взвесил, пересчитал и перемножил». Ищет очки. Ключи. Коше#
лек. Приносит жене пяток рубашек на выбор — какую надеть на этот раз. Выйдя
из подъезда, спрашивает в домофон:

— Взгляни, не забыл ли чего.
Инга Ильинична взглядывает:
— Не забыл.
Через пару минут — телефон.
С улицы.
— Чего я туда пойду? Дома так хорошо...
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«А мы всегда немного в стороне, всегда по ту сторону окна. Мы не хотим
смешиваться с другими. Нам наше положение, по ту сторону окна — очень
нравится».
Даниил Шардам, «человек политически немыслящий».

«Надо ли выходить из равновесия?» — вопрошает Даниил Иванович. Леонид
Ильич отвечает ему вопросом на вопрос: «А зачем?». Он существует сам по себе,
желая быть мимоходным, недоступным стороннему пониманию, а потому излу#
чает флюиды, которые отдаляют Леонида Ильича от окружающих его особей.

— Больше всего боюсь попасть в чей#то бред.
Это не самоумаление, нет. Не простота в ожидании наполнения.
Самоустранение — в мысль. В смысл. В груду запрятанных записей. В по#

ступок непроявленный.
«Я не хочу ничьей судьбы…»
Даже эти, обязанные ему жизнью, карьерой, разномыслием, присущим толь#

ко ему, — даже они, неблагодарные, упоминают его мельком в своих воспоми#
наниях или не упоминают совсем.

Так и червяк в яблоке прозревает внутреннюю сущность фруктовой плоти,
сокрытую для других. Высовывается на мгновение наружу, чтобы поведать миру
о своих озарениях, — но кто станет его слушать, кто обратит внимание на чер#
вяка? Выбросят в помойку червивое яблоко, не догадываясь ни о чем.

«Теперь мне хочется спать, но я спать не буду. Я возьму бумагу и перо и буду
писать. Я чувствую в себе страшную силу. Я всё обдумал еще вчера. Это бу#
дет рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудес.
Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он этого не
делает... и в конце концов умирает, не сделав за свою жизнь ни одного чуда».
Д.И. Хармс.

Пять утра.
Феликсу Соломоновичу не спится.
Выходит на кухню, а хозяин квартиры уже там.
— Ты, — говорит Леонид Ильич, — единственный, кто назвал меня. В своей

книге.
Чем Феликс Соломонович и горд.
Что и процитирует теперь в сокращении.
«Туалет, клозет, уборная или сортир, нужник, гальюн или кабинет задумчи#

вости, — что я ни делал, как ни старался, не было отсечки в сливном бачке, неве#
сомый шпенек не опадал мгновенно, резиновая прокладка не затыкала отвер#
стие для слива, лишь жалостливое всякий раз, немощное при падении: шле#е#
епп, и снова жур#жур#жур, жур#жур#жур — подтекало из бачка, озаботив меня и
озадачив.

Приходил водопроводчик — по#здешнему, инсталлятор, облегчив на двес#
ти шекелей. Советовал заменить унитаз со сливным бачком, называл немалую
их стоимость, вздохи иной озабоченности заполняли туалет, а пока что замед#
ленное шле#е#епп… — и журчание из бачка, утекание воды, которую в этих кра#
ях следует беречь.

Приехал в гости Леонид Ильич, разрешитель затруднений.
Обжился.
Пригляделся.
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Разобрал свой бритвенный прибор. Выделил его рукоятку — старинную,
тяжелую, навинтил на шпенек. Шмяк! — и опадает мгновенно. Прокладкой за#
тыкает отверстие. Вода больше не журчит, не подтекает — мне на радость.

Не хитра выдумка, а работает. Седьмой уже год.
Вот она, победа разума.
Quot capita, tot sensus — сколько голов, столько умов».

Бог проснулся. Отпер глаз,
взял песчинку, бросил в нас…
Вон проснулся в поле пень:
значит, утро, значит, день…
Колпаками ловим тень,
славословим новый день.

А день уже «свернулся» к расставанию.
Неделя свернулась.
Миг на часах.
Наслушавшись Хармса Д.И. — из ушей валилось, Феликс Соломонович от#

бывает из «Домодедова» ночным рейсом, проговаривает неотвязчивое, спать ме#
шая пассажирам:

Дева
шла
неся
портрет
на портрете
был корнет
У корнета
вместо
рук
на щеке
висел
сюртук
а в кармане
сюртука
шевелилася
рука

Поездка раззадорила Феликса Соломоновича. Леонид Ильич с Ингой Ильи#
ничной раззадорили. Даниэль Шардам, он же Карл Иванович Шустерлинг.

Феликс Соломонович возвращается домой после утомительного перелета,
хватает карандаш, не евши — не спавши записывает свое, несусветное:

— Сигизмунд Карлович не желает, чтобы его похоронили в сырой земле.
«Сожги меня, Матильда, — просит жену свою. — Непременно сожги. Прах раз#
вей над просторами квартиры». — «Где же я вас сожгу, Сигизмунд Карлович, —
отвечает жена его, рассудительная Матильда. — Разве что в духовке? Да вы в
ней не поместитесь, а ежели и поместитесь, хотя бы по частям, как же я стану
печь пироги с изюмом, которые вы попросите?..»

До чего он прилипчив, Даниэлъ Хаармсъ, не отвяжешься.

Это стукнул молоток
Это рухнул потолок
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Это скрипнул табурет
Это мухи лают бред…

Кончен бой моих тревог
дети кушайте пирог.

в с ё

Нет, не всё.
Дотошный читатель поинтересуется:
— Фамилия! Какая фамилия у Леонида Ильича, какая у Инги Ильиничны?

Почему не названы?
Ответим на это:
— Фамилия! При чем тут фамилия? Был бы человек, а остальное приложится.

Человек устроен из трех частей,
из трех частей,
из трех частей.
Хэу#ля#ля,
дрюм#дрюм#ту#ту!
Из трех частей человек.

Даниил Чародей

ВИКТОР ИОСИФОВИЧ И АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Без вымысла не прожить в настырной реальности, которая подстерегает за
окном.

Кто мы и что мы без вымысла?

чтобы было всё понятно
надо жить начать обратно
и ходить гулять в леса
обрывая волоса

Введенский Александр Иванович

Последняя наша поездка — она по Белоруссии, как ее не вспомнить?
Минск, Мир, Новогрудок, в леса под Гродно.
Эдуард Николаевич — владелец машины. Виктор Иосифович — занозой в

памяти. И Феликс Соломонович — за рулем, с правами на вождение.
Старая «Волга», отслужившая свой век, привлекала внимание, вызывая из#

лишний интерес у прохожих. В черных «Волгах» ездило начальство, и милицио#
нер на поселковой площади отдал нам честь.

Свернули на грунтовую дорогу посреди вековых чащоб, грибы встали на
обочине — солдатиками в почетном карауле для встречи гостей, лесное озерцо
зыбилось возле жилых строений.

Лесники сидели в бане, курили самогон к близкой свадьбе, потребляли его
малыми стопками, закусывали салом, похрустывая цибулей, — благодушество#
вали вовсю, с полным к себе уважением.

«Живем как привыкли. Как привыкли, так и живем. Не нравится — отой#
ди».

— Много ли накурили?
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— Литров под сто, — отвечали степенно. — Да красного подвезли из мага#
зина. Для женщин.

звери сочные воюют
лампы корчатся во сне
дети молча в трубку дуют
бабы плачут на сосне

Но все это было неважно. Важного в этом ничего не было. Что тут могло
быть важного. Да ничего.
Введенский А.И.

Вечером, у главного лесника, сидели за столом, накрытым на долгое угощение.
Он пил, хмелел, проговаривался, клял даже некое лицо областного значе#

ния, пугаясь при этом, задирался потом по#пьяному:
— Пинда#рында, ты чего не пьешь?
И ненавидел уже меня, трезвого.
Ночью шептался с вдовушкой на соседней постели:
— Проверяльщики. Из города. Не пьют — запоминают…
Даст еще топором — и в озерцо, к карасям…
Утром будят:
— Вставай.
Уха уварилась на костре — из тех карасей.
День пробыли там, за ним второй, выехали из чащоб ранним утром. Рассто#

яние до Москвы — восемьсот километров, не меньше. Грибы на обочине прово#
жали гостей. Эдуард Николаевич подремывал на заднем сиденье, Виктор Иоси#
фович сидел рядом.

— Витя, — сказал ему. — Рассказывай что хочешь. Чтобы не заснуть.
Ехали без остановок.
Славкин говорил до самой почти Москвы: о молодости нашей, когда по кро#

хам проклевывалось понятие о недоступном мире, вымышленное, измышлен#
ное, подражательное — другого у нас не было. «Кто#то что#то слышал и расска#
зывал, кто#то что#то видел и показывал, кто#то что#то привез и продавал…»

Лишь через годы сообразил: он проговаривал в машине, того не ведая, за#
мысел своей пьесы, пел между Минском и Оршей:

Москва, Калуга, Лос#Анжелос
объединились в один колхоз…

По строчкам, по куплетам собирал песни, что войдут в его пьесу «Взрослая
дочь молодого человека», прославившую автора. Чтобы через годы вспомнили
о том спектакле: «Однажды, взглянув с балкона в зал#кишку Театра Станислав#
ского, я поняла: если сейчас случится пожар, то не спасется никто (все проходы
были заняты стульями). Ну что ж, зато погибнем как единомышленники».

Бэмс, герой пьесы, знаток джаза, первый когда#то стиляга факультета, по#
старевший любимец девушек, произнесет со сцены: «Раньше прохожие обора#
чивались мне вслед, а теперь я сам стал прохожим…».

— У Дюка Эллингтона, — скажет Бэмс, — в «Настроении индиго» есть такое
место «ти#та»… Туда как раз можно протиснуться, между «ти» и «та», примос#
титься, свернуться калачиком, пригреться, а мелодия мимо тебя течет, обтека#
ет, и ты вместе с ней поплыл, и тебе хорошо… До конца жизни ничего не надо.

Люся, жена Бэмса:
— «Ти#та»… А я туда помещусь?
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И ее же слова, слова Люси, которой за сорок:
— Шла я недавно из магазина. И видела такое объявление: «Мороженое на

палочке не держится». На киоске мороженщица приклеила, написала и прикле#
ила: «Мороженое на палочке не держится». И так мне грустно стало… Я шла и
думала: мороженое на палочке не держится.

А Витя пока что пел в машине, между Оршей и Смоленском:

«А ну#ка, Дженни, почеши мне позвоночник», —
кудрявой Дженни Джонни говорит…

Эти песни войдут и в его книгу «Памятник неизвестному стиляге».
Памятник тем, кого обличали и высмеивали: «Жора с Фифой на досуге танце#

вали буги#вуги…». Тем, что «стриглись под Тарзана, суживали свои москвошве#
евские брюки до девятнадцати сантиметров понизу, танцевали особым стилем…
Отнять у них можно было одно — будущее... исключая из институтов, выгоняя
из комсомола, выдавая волчий билет… Населением в униформе легче руково#
дить, чем людьми в разноцветных пиджаках».

еду еду на коне
страшно страшно страшно мне
я везу с собой окно
но в окне моем темно…

Введенский А.И., поэт#заумник

А мы все катили и катили по асфальту на черной «Волге», Славкин пел в
машине, между Смоленском и Можайском:

Сегодня парень в бороде,
А завтра где — в НКаВеДе...

В Голицыно, под самой уже Москвой, залили в машину бензин, вышли раз#
мять ноги. Заканчивались четыре года моего ожидания, и Витя сказал:

— Вот приедешь домой, а у тебя разрешение на выезд.
Так оно и случилось.
Недели не прошло — позвонил в дверь Иван Федорович, наш участковый:
— Соломоныч, беги в ОВИР. Вроде выпускают тебя…
Мы уехали без надежды на встречу, но случилось невозможное, и через три#

надцать лет снова встретились с Витей Славкиным. Многое прошло мимо, мно#
гие прошли, — все было так, будто расстались позавчера, продолжили прерван#
ный разговор…

Как обойтись без Введенского А.И.?
Без зыбких его упований?

Летят божественные птицы,
их развеваются косицы,
халаты их блестят как спицы,
в полете нет пощады.
Они отсчитывают время,
они испытывают бремя,
пускай бренчит пустое стремя —
сходить с ума не надо.
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Отступление, которое ко времени.
Когда, если не теперь?
Гило, окраинный район Иерусалима.
Сидел в гостях. Кормили фаршированной рыбой. А за окном Бейт#Джалла:

они на виду у нас‚ мы на виду у них.
Та#та#та#та — застучало. Вроде на кухне.
— Это холодильник? — спрашивал.
— Это они стреляют‚ — отвечали.
Сидел — ел рыбу под хреном.
Та#та#та#та...
— Это они стреляют?
— Это холодильник.
Собака забилась под кровать от страха. Не выдержала — укусила хозяйку,

кормилицу свою, а люди держались, не кусали друг друга.
Окна двойные, непробиваемые, но все#таки… Лучше не выходить на сере#

дину комнаты, чтобы не оказаться в опасной зоне.
Как тут не вспомнить Витю Славкина, его «Плохую квартиру»? Где семья живет

в тире, «жильцы знают, когда и куда начинают стрелять, когда заканчивают, при#
норовились к этому». На стене «плохой квартиры» развешаны мишени — клоуны,
утки, зайчики, и потому опасно заходить за линию огня. «Всё равно, — сказали, —
место пропадает. Обживетесь, привыкнете и прекрасно будете жить…»

— Витя, — позвонил в Москву. — Ты провидец! Ты провидец, Виктор Иоси#
фович! Жизнь раскладывается по твоим сюжетам…

«Оркестр» и «Мороз», «Картина» и «Стрижка», «Попугай Жако» и «Плохая
квартира» — его пьесы. Ходил на семинар молодых драматургов, которым руко#
водил А. Арбузов; «Возвращая новую пьесу абсурда, он обычно говорил: “У меня
для вас лекарства нет”…»

Ему бы сочинить что#нибудь попроще, чтобы наверняка, но Славкин не хотел.
Да и не смог бы он — попроще.

«Не понимаю, почему мои вещи называют заумными, по#моему, передови#
ца в газете заумна».
Введенский А.И.

Виктор Иосифович Славкин — снова о нем.
Живой. Веселый. Шумный и напористый за столом. Не обидчивый на дру#

зей#насмешников, которые задирали всякого.
— Что#то ты располнел, Витя.
— Это на мне пиджак такой.
— На лице — тоже пиджак?
Хохотал вместе со всеми.
Разливал по стопкам с непременным присловьем:
— А, давайте!
Любил поесть, особенно макароны по#флотски, лакомство послевоенного

детства.
Любил выпить.
Выходил на улицу после посиделок, вдыхал глубоко, с удовольствием:
— Воздухец…
Он молодой, мы молодые: не относились слишком серьезно к тому, чем за#

нимались, потому, может, и успешно.
Не завидовали удачливым. Не обижались. Не ссорились.
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Жизнь — она короткая.
Обижаться — только дни терять.
Знали наверняка: дружба — явление круглосуточное. Чтобы был на приме#

те дом, куда можно войти, сказать с порога:
— Я голоден. Накормите меня.
Чтобы вошли к тебе.
Уселись за накрытый стол, пили, ели, читали взахлеб вынырнувшего из не#

бытия Введенского А.И.:

Не плещут лебеди крылами
над пиршественными столами
совместно с медными орлами
в рог не трубят победный.
Исчезнувшее вдохновенье
теперь приходит на мгновенье.
На смерть! На Смерть! Держи равненье
поэт и всадник медный.

Витя Славкин побывал у меня дважды.
Кукол привозил в подарок.
Сидели по вечерам на балконе: город на холмах. Разговаривали без конца,

затихали в понимании, назавтра отправлялись в монастырь на скале, куда не
всякий найдет дорогу, где ни единой души вокруг, — Витя глядел, вникал, вби#
рал тишину наполнения, которую увозил с собой.

Выпорхнула из кустов стайка московских актрис, возопила хором, взломав
уединение:

— А вот и великий наш драматург…
В который раз читаю «Серсо», пьесу Славкина.
Когда неудача, обругать всякий рад, на всяком углу: вволю и всласть. Когда

успех — кто поспешит, откликнется с похвалой, пока человек ходит по земле?
С опозданием на жизнь.
На твою жизнь, Витя.
Скажу хотя бы вдогон: «Ты написал замечательную пьесу, Виктор Иоси#

фович!».
Хороший драматург — которого не ощущаешь. Словно идешь по Мурому

или Калуге поздним вечером: улица затихшая, дом просевший, свет в окне, што#
рами не затененный, а ты, невидимый, смотришь из темноты, как из глубин
зрительного зала, на обитателей того дома, на незнакомое их бытие.

Такова жизнь в «Серсо», большой удаче Виктора Славкина.
Герой пьесы «вечный Петушок»: «еще прыгает, но уже не кукарекает». Ко#

торый не носит рубашки с коротким рукавом, иначе все увидят, «какие у него
тоненькие, беленькие ручки, две плеточки по бокам».

— Мне сорок лет! Мне сорок лет!.. У меня своей квартиры никогда не было!
Своего дома... Ни разу!..

Но вот ему достается жилье, загородный дом в наследство, где собирается
«траченная молью компания пожилых людей».

— Кто остался у нас, кроме нас самих? — взывает к ним Петушок. — Мы у
себя лишь и остались… Что может быть прекраснее — жить вместе и каждый
день любоваться друг другом?..

Человек неприкаянный, легкоранимый, который декламировал друзьям
своим:
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Ветер при свете звезд
Колышет неба парчу,

Порой с облаков голубых
Слышится грома раскат…

Как «вечному Петушку» продержаться в призрачном мире, от рассвета и до
заката? Кто ж такому позволит?..

Отвечает ему Валюша:
— В наше время умирают от недостатка любви, а не от избытка.
И последняя реплика в пьесе, ее реплика, финал несостоявшегося содруже#

ства, которое было так близко:
— Мне показалось… я подумала… что именно сейчас мы все вместе могли

бы жить в этом доме.
Занавес.

Мне невмоготу. Кому? мне. Что? невмоготу…
Спустите мне, спустите сходни,
Пойду искать пути Господни.

Введенский А.И.

Мы привозили из поездок — специально для Славкина — допотопные ра#
мочки для фотографий, оклеенные ракушками, ключи невероятных размеров,
словно от крепостных ворот, документы прошлых времен, найденные на черда#
ках, с гербовыми печатями и завитушками писарей.

На стенах его квартиры висели во множестве фотографии прежних времен.
Даже сны свои записывал, — кто это делает теперь?

— Люблю старые вещи, — говорил, — пропитанные ароматом времени,
собираю их. Я по характеру пошел в отца, а его называли барахольщиком. У
меня дома, например, до сих пор хранятся солдатские обмотки, которые он но#
сил, когда служил в армии в двадцатые годы.

«Старая квартира» — в самый раз для Славкина.
Он готовил эту телевизионную передачу, участвовал в ней.
Друг мой Витюша.
С которым разговаривали по телефону, не считаясь с расходами. С которым

сговаривались заранее, перед моим приездом, встречались утром у метро «Бе#
лорусская», ходили по улицам до вечера, обедали в заветном месте и разговари#
вали, разговаривали, разговаривали…

Скрытный — глубин своих не раскрывал.
Бог не дал ребенка — о том не заговаривал.
Нежность к чужим детям — проявлял неприметно.

«Букашка думает о счастье. Водяной жук тоскует. Счастье — оно в сыпучей
среде. Когда у муравьев большой праздник, они взбираются на крутую пес#
чаную горку и скатываются с нее…»
Введенский А.И.

Последний раз видел его летом. Болезнь наступала, по частям отвоевывая
память, отвоевывая Витю Славкина, но разговор еще получался. Придумали
сюжет для театра абсурда — глаза загорелись, как прежде.

Через полгода позвонили:
— Вити не стало.
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Не набрать больше московский номер:
— Виктор Иосифович, это Кандель.
Не схоронить воспоминаний.
Он говорил в интервью:
— 31 декабря 1999 года мы собрали участников «Старой квартиры», вручили

медаль «За жизнь». В нашей истории было немало моментов, когда можно было
не выжить. Эту медаль мы давали за то, что они сумели дожить до 2000 года.

Славкин пережил двадцатый век.
— Не сжигайте декорации, — повторял как заклинание, когда цензоры не

пропускали готовый уже спектакль. — Они еще могут пригодиться.
«…но однако шли года шел туман и ерунда…»
Куклы его и сейчас у меня, взглядывают, чем занимаюсь.
Румяная баба в душегрейке, цветастой юбке — платок на голове, корзина в

руках, валенки на ногах, которые подъела моль. И парень#сердцеед с гармош#
кой: шапка на меху, красная рубаха из#под тулупчика, перепоясанная витым
пояском, сапоги на ногах, конопушки на лице.

Утаенное умирает.
Неразгаданное не рождается.
А где#то жила женщина, что любила моего друга всю жизнь…

Конь степной
бежит устало,
пена каплет с конских губ.
Гость ночной
тебя не стало,
вдруг исчез ты на бегу.

Введенский А.И.

Где теперь этот человек, что так хорошо улыбался, так приветливо?
Но не каждому, други мои. Нет, не каждому.
Невеликого роста. Редкого умения. Наделенный даром сравнения и дога#

док, способный развязывать узелки обид, чем интересен многим, чем и необ#
ходим.

— Ты, Витя, нас удивляешь. Мы тут прикинули и решили, что ты единствен#
ный среди друзей. Который в согласии с самим собой.

Это его озадачило:
— Вы знакомы со мной застольным, в гуляниях#увеселениях. Вам недосту#

пен я в опасениях и мечтаниях.
Это его насторожило, даже напугало:
— Быть может, вы льстите или принимаете меня за другого…
Витя написал — для самого себя, не иначе: «Разгони от себя всех, отмени

все цели, погаси амбиции. Я просто живущий человек — и всё! Встал утром,
почитал, иди в кино, на выставку, дождь пошел — прослушай его весь, от капли
до капли, птица летит — проследи весь полет от начала до конца…».

Счастья ему захотелось,
правды ему захотелось,
вечности захотелось,
ишь ведь!

Вислава Шимборская, польская поэтесса
Перевод Асара Эппеля
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Последний раз обедали втроем: Витя Славкин, Асар и я.
Кто знал, что этого больше не будет?
Сказала моя знакомая — здесь, в Иерусалиме:
— Когда неурядицы, тошно на душе, не мил белый свет, открываю книгу

Эппеля, в который раз читаю рассказ «На траве двора», два дня потом улыбаюсь.
Тут же позвонил в Москву, рассказал Асару.
Чувствую, он доволен.
Только спрашивает:
— Она еще ничего, эта женщина?
— Вполне, — отвечаю.
— Передайте ей, что и я вполне.
Он написал в предисловии: «Книга, которая у вас в руках, названа задирис#

то и самонадеянно — “Моя полониана”… Мои полвека — моя полониана перед
вами».

Но увидеть книгу Асару не довелось, книгу переводов польских поэтов — от
шестнадцатого века до наших дней.

Не хватило по жизни самой малости.
И на ее обложку, на обратную сторону, издатели вынесли стихи Леопольда

Стаффа в переводе Асара Эппеля.

Любить
и терять.
И желать,
и жалеть.
И встать,
чтоб упасть
и удариться больно.
Печаль проклинать
и вверяться ей впредь —
вот жизнь —
и не всласть,
и куда как довольно.

В пучину кидаться
за перлом бесценным,
к миражу пустыни
влачиться в тоске,
затем,
чтоб оставить,
ушедши со сцены,
круги на воде
и следы на песке.
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Об авторе | Константин Владимирович Гришин родился в районном центре Мамонтово
Алтайского края 17 марта 1986 года. Окончил Алтайский государственный университет по
специальности «Филолог. Преподаватель». Публиковался в журналах «Ликбез», «Встреча»,
«Культура Алтайского края», «Алтайская миссия», «Барнаул литературный», «Урал», «Litera
Днепр», «Крещатик». Автор книг «Красноармейский проспект», «Для внутреннего пользова#
ния», «Сентиментальные буриме». Эта публикация — дебют поэта в столичном «толстом»
журнале. Живет в Барнауле.

Константин Гришин

По всему Транссибу

* * *
Так и умрёшь в своём Простодырово,
Оставив пару брошюрок людям родным.
Пускай твой твиттер читает Рамзан Кадыров,
И ты предсказал аварию «Авиа#Когалым»,
В биографии будет всего три листика,
С примечательной фразой, эпохальной до слёз:
«Долгие годы занимался журналистикой»,
Хотя в грёзах своих рассветных был революционный матрос.

* * *
Вспомни те разговоры, аляповатой кухни обои, мой растерянный взгляд.
Ты так легко садишься на подоконник, взмах — и волос каскад.
Я прогуливал пары, когда ты ловила снежинки в тёмном дворе перемёрзшим ртом.
Я — разбитая стеклотара, брошенная бутылка, я нуждаюсь в тебе как никто
никогда потом.

* * *
Тридцать лет доказывать, что ты не верблюд,
Проходить в любой бар фейс#контроль со скрипом.
Когда умирают за родину — песни поют,
А я буду искать тебя по всему Транссибу.
Милой девочке нужно учиться варить глинтвейн,
Жарить — пусть не ловить — озёрную рыбу.
Тридцатилетние напиваются под жесточайший рейв,
Потому что не в силах писать, как поэт: «А вы могли бы?».

* * *
Обнажённая искренность мне претит,
И слепящий софит гораздо милее солнца.
Банк ВТБ предлагает беспроцентный кредит.
Отвечаю колл#менеджеру, изображая эстонца.

Киваю вежливо, хотя она далеко:
Мама в детстве учила общаться прилично.
Шальная подруга зовёт в гей#клуб «Молоко»,
А потом — пилить клёны у барнаульской фабрики «Спичка».

3. «Знамя» №4
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* * *
Как хорошо, что в жизни есть понты!
Иначе — жить невыносимо скучно.
Прохожий мнёт нелепые цветы
И мёрзнет, ждёт, угрюмый подкаблучник.
А я прощаюсь с юностью смешной,
Целую ей обветренные губы.
Жить в Барнауле, умирать весной
И наслаждаться искренностью грубой.

* * *
В масонскую ложу тебя не допустят, сынок,
Без фартука станешь тачать подлецу сапоги.
На сизого лебедя ночью поставишь манок —
Проснётся хозяин землянки, король туруханской тайги.
Он видел норвежские фьорды, горящий Ирак,
Блуждал в направлении северном, лодку смолил,
Был младше — не думал позориться так,
Не знал, что счета обнулит вездесущий ИГИЛ.

* * *
Экономить каждую копейку
На четыре сигареты в день…
Твою жизнь — разбитую жалейку
Не растопчут: бросят под плетень.
На тебя направлен сумрак ночи,
У тебя есть верный Герострат…
Да, любовь цыганская короче
И нежнее Апассионат.

* * *
Не томи меня, песня сиротская,
Как альфонс, я тоскую с утра.
Ренегаты цитируют Бродского.
У сортира кружит мошкара.
А по радио Doors надрываются,
Боря Рыжий в предплечьях саднит.
Ты подросток, влюблённый в красавицу.
У тебя поутру бледный вид.

* * *
Эхо моего «Киноликбеза»,
Эхо легкомысленной любви...
Ты бемоль не путаешь с диезом,
Ты не исчезаешь, мон ами.
Никогда я не бывал печален,
Никогда я не был одинок.
Даже проливая кружку чая,
Вспоминаю милую Суок.
Приходи! Здесь провода под током,
Здесь живут дрозды#перепела...
Бары посещая ненароком,
Ты не вспоминаешь, где была.
Я же не забуду. Не напрасно
Птицы надрывались о любви.
Даже нелюбовь — она прекрасна.
Ты не постареешь, мон ами.
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* * *
Ты словно героиня оперетты:
В СИЗО, в тюрьме, в приёмной у врача
Твой нежный альт передаёт приветы
По перепонкам нежно стрекоча.
Твой нежный альт пророчит наказанье,
Подследственным пророчит Страшный суд...
И у меня заходится дыханье,
Когда сухие губы нежно врут.

* * *
Семинар по экстрасенсорике и биоэнергетике
Наконец#то окончен: просветлённые пулей бегут курить.
Адептам джихада раздали новогодние взрывпакетики,
Они планируют в пять щелчков этот мир изменить.
Когда тебя возьмут на работу в администрацию президента,
Не беседуй с водителем, кури в одиночестве, просто — бди.
Вначале было не слово, вначале была плацента,
А уже потом — «veni, vidi, vici» и «Встань и иди».

* * *
Этот птенец выпадет из гнезда.
И капитан не дождётся майорских лычек.
По пятницам в гости вкатывается красота,
Оставляя в прихожей коробку спичек.
Беспечальное поколение сейчас в KFC,
В два часа ночи — хвостатая очередь в «Дядя Дёнер».
И единственный, кто тебя понимает, — беззубый таксист,
Не слыхавший о моцарелле и маскарпоне.

* * *
Расплакаться в концертном зале,
Тайком глотать валокордин,
Проклясть навеки биеннале,
И важных знатоков картин.
Такая глупая уловка —
Напраслиной замять вину…
Нас ждёт ГУЛАГ и перековка
И фильмы — только про войну.

Картинки из библиотеки (отрывок)

2. Костя опорожняет две матерчатых сумки.
Аудиокассеты «Княжна Джаваха», «Турецкий гамбит», «Сука#
любовь» перекочёвывают на письменный стол.
Экстравагантный француз Жак Ив Кусто
говорил, наставляя подводников: «Ныряя на глубину,
держите в уме семь цифр. Если хотя бы одну
вы забудете, дело табак. Ныряйте,
но о возможности гибели тоже не забывайте».
О неминуемой гибели среди стеллажей
думает нынче Костя, мучая мочки ушей.
«Картинки из библиотеки» — о том, как я работал в библиотеке для слепых,
собирал сумки с аудиодисками и развозил по городу читателям.
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Владимир Кравченко

Не поворачивай головы.
Просто поверь мне...
роман

LOVE STORY.DOС

Я хорошо помню этот день, разделивший нашу жизнь на две половины, до и
после. Утром мама принесла конверт с ее письмом, желая меня порадовать —
приятно начинать день с письма любимой. Никаких предчувствий не было, ничто
не загораживало горизонт — вот что удивительно. А все дело было в том, что
она жила в мире слов, для нее слово и было дело, которое опережало действие,
которое обозначало действие, слова, слова вели ее по жизни. Накануне я, раз#
драженный, мучимый ревностью, вместо предложения руки и сердца (давно
ждала) нагородил упреков, много необдуманных и, наверное, обидных слов,
продиктованных хандрой, одиночеством, загадочным сумбуром ее писем, как
запущенный сад, захваченный мускулистой сельвой лиан#олеандров, каждое ее
письмо — клубок, шарада, требующая решения, оценки этого мечущегося су#
щества, ни одно из них не сохранилось — все уничтожены, преданы огню. Ее
описания почти всегда касались того, что было заражено тоской, ужасом, гул#
ким рыданием. Строки из Цветаевой, Рильке, Бодлера. После каждого ее пись#
ма заболевал этой летучей лихорадкой, медленно, в два#три дня избывал его,
выводил из организма. Это последнее письмо пришлось выводить долго, всю
почти жизнь избывать, до сей поры бороться с ним, до сего дня...

Я распечатал письмо и прочел его — оно состояло из одного предложения: «Я
вышла замуж за твоего врага, счастлива и жду ребенка». Перечитал, пытаясь
вдуматься в ускользающий смысл. Соотнести слова с миром реальным — нашим
миром. Что#то тяжелое опустилось мне на плечи, пригнуло к земле. Чувство
земляной тяжести пополам с усталой больной мыслью — еще и это? Странно, что
сразу поверил в искренность сообщения. И не поверил в его необратимость —
слишком много злости вложено в одно предложение. Это могло быть
продолжением ее литературы, но не было литературой — с таким не шутят, и
одновременно все#таки было литературой — только в литературе отправляют
такие письма, мстительно подбирают слово к слову, чтоб убить наверняка —
«вышла за врага», «счастлива», «жду ребенка». В ее литературе. Литературе до#
стоевских стррастей и стрраданий. Из#за Достоевского мы ссорились — мне не
нравилась Настасья Филипповна, эта взбалмошная красавица#содержанка,
обладающая роковой властью над мужичьем, но не умеющая выбрать себе
покровителя по вкусу. Мне вообще не нравился Достоевский — она же выросла

Окончание. Начало см. «Знамя», 2016, № 3.
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на нем, Настасью Филипповну она играла на сцене провинциального театра, и
хорошо играла. Достоевского провинциальным барышням надо скармливать по
частям, гомеопатическими дозами, шутил я, уставший от ее синтаксиса,
эмоциональной шелухи. В письмах Марины Цветаевой узнаю потом эту
стилистику взволнованной гениальной юности.

Мужем выступил (все решилось в один день: с утра она получила мое пись#
мо, а вечером пришла к нему и сказала «да! и немедленно — сегодня же!», на#
скоро собрали стол с закусками, отгуляли, проводили гостей и бухнулись в кой#
ку) давно отиравшийся вокруг нее студент#старшекурсник — долговязый, гри#
вастый, подонистый лодырь и пьяница, отсидевший за вооруженный грабеж,
трепло, образина с сизым подбородком и сальными волосами, с которым я ока#
зывался на грани драки, но пока оттягивал ее, чтоб не отказали в переводе с
заочного на дневное. Ее тянуло к таким плохим мальчикам — взбалмошные де#
вицы вились вокруг него, то одна, то другая, теперь, значит, пришла ее очередь.
Накануне он нарвался на крепкий кулак парня, к девушке которого грубо при#
ставал. Парень пришел в общежитие, загнал его в комнату, поставил на колени
и заставил целовать свои ботинки. Он потом жаловался проректору: «Я поцело#
вал, а он все бьет и бьет…». Она понеслась к нему в больницу — спасать, жалеть,
кормить бульоном с ложечки, там он сделал ей предложение.

Но где#то наверху, в тонких мирах, роли были уже распределены, никуда
мне от нее было не деться, как ей — от меня, моя роль была ролью Холдена Кол#
филда, «ловца во ржи», мечтавшего о том, как он будет дежурить у края обрыва
и оберегать неосторожную детвору, я допустил оплошность — не удержал заиг#
равшуюся в высокой ржи девочку от опасности и теперь расплачивался за это
слезами, болью, сокрушением сердца, отчаянием. Ей было тесно среди нас, уко#
рачивающих ей стрекозиные крылья, мечтающей улететь от нас подальше, о
свободе, славе, еще не раз и не два я буду переживать эти вспышки ее безумной
силы и ярости, мы оба будем в итоге переживать, падая друг другу в ноги, заре#
каясь и клянясь. Сознание отказывалось верить в то, что она поступила со мной
так, как поступила, я не мог этого понять, в картину мира не укладывалось это
скачущее легкомыслие, зазнайство, сумбур, какой#то тягучий, темный, жаля#
щий душу. Ей легче дышалось в миноре.

Поверх головы этого придурка, прячась за него, за штамп в паспорте, она
объявляла мне войну — «вышла за твоего врага». Теперь, чтоб не умереть, я дол#
жен был вскочить на своего скакуна и броситься вдогонку за каретой, в которой
он увозил ее от меня, гнать и гнать коня, загнать не одну лошадь, чтоб настичь
их и после короткой схватки сплестись с нею в смертельном объятии. Фаталь#
ность и гибельность этой истории разрывала мозг, у нее было еще другое имя —
судьба.

Спустя месяц я приеду в Москву на весеннюю сессию. В общежитии ее не
застану. Она уедет с мужем на майские праздники в Тамбов к своей сестре, где
за год до этого побывал я, спал с нею на том же диване в той же гостевой ком#
нате. А спустя неделю столкнусь с ней лицом к лицу у института. Она испуган#
но остановится передо мной, побледневшая, осунувшаяся. Видно было, что ей
этот месяц тоже дался нелегко. С четверть минуты мы будем молчать. «Доиг#
ралась?» — скажу я. «Ох, доигралась…» — тихо ответит она. Игнорируя взгля#
ды однокурсников, обходя их, столпившихся у ворот института, не отвечая на
оклики, повернемся и, не сговариваясь, плечом к плечу пойдем по Бронной в
наше кафе «Аист» пить кофе, смотреть друг другу в лицо, молчать, обменива#
ясь ничего не значащими репликами и замечаниями, касающимися чего угод#
но — погоды, книжных новинок, ее занятий музыкой — но только не того, что
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случилось, словно и ничего между нами не произошло. Я все#таки не удержусь
и скажу: «Ты могла сделать меня счастливым». «А ты — меня», — ответит она.
Выяснится, что про беременность она соврала. Мы пойдем гулять по нашему
маршруту — Бронная, Патриаршие пруды, Садовая, Маяковская. Как обычно —
только что не держась за руки. Некое расстояние установится между нами,
боязнь прикосновений, я буду сторониться ее рук, она — моих. Некая тишина
воцарится вокруг нас, осенняя прозрачность, листопадная пора, будет буйство#
вать весна — майский цвет и гром, а мы все глубже будем погружаться в осен#
ний покой, в графическую ясность природы, мыслей и слов.

Вечером она уйдет к нему, утром вернется ко мне. Мы будем разговаривать
о нашем будущем, далеко вперед не забегая — на один#два дня, не больше: куда
пойдем завтра, где встретимся. После занятий на виду у всех будем сходиться у
ворот института и отправляться на прогулки по весеннему городу, в Архангель#
ское, в Новый Иерусалим. Я опять окажусь в начале пути — мне снова надо на#
бираться мужества и завоевывать ее.

По ночам, укрыв настольную лампу полотенцем от спящих соседей по ком#
нате общежития, я буду перечитывать письма, пытаясь понять — что вообще
произошло? где мы разминулись? что это за загадочная линия сопротивления, о
которую мы расшибли лбы?.. Наши письма от первого до последнего: вопрос —
ответ, тезис — антитезис. Ровные строки с наклоном влево текут, как река с се#
вера на юг, в них плещутся безобидные, казалось бы, темы разговора. С ее сто#
роны слова летели вслепую, сумбурно, наугад, подверженные минутному на#
строению и капризу; я же клал слова одно в одно, как пули, выпущенные из
одного ствола с точно выбранной позиции — стороннего наблюдателя, друга,
советчика. Это сознательно вычисленный, исходя из данных о характере кор#
респондентки, маневр, с поправкой на ветер в ее голове (о котором я упоминал
с показным добродушием). Маска друга и советчика скрывала мое лицо, и без
того затененное разлукой, но не сердце. Из своего далека я набрасывал на воз#
любленную тонкие сети, давал мелкие поручения, выполнение которых требо#
вало времени, то и дело ловил ее на каких#то неточностях — «ты писала в своем
письме от..., а в письме от... сообщаешь совсем другое», давал ей советы по ме#
тоду пальцевой техники пианизма (она обнаружила пианино в актовом зале об#
щежития и вечерами ходила «разминать пальцы»), ныне забытому, почерпну#
тому мною из книг, при котором запястье должно быть гибким, движение руки
идти в крайнем случае от локтевого сустава, но уж никак не от плеча, как игра#
ют сейчас… Не от плеча! Не от плеча, это вульгарно, взывал я, и становилось
ясно, что речь снова идет о ее свободе, на которую у меня свои виды. И каждая
моя мелкая придирка проецировалась в большие, неприятные ей обобщения.
Перст прокурора, указующий на очередную ее промашку. Между тем она стара#
тельно выполняла мои просьбы: переписывала пьесу Штрауса, в которой тот
цитирует Куперена Великого, достала томик Верлена, отказалась от поездки в
Ленинград в лестной кампании известного поэта. Но что касается пальцевой
техники, это вопрос принципиальный — с тех пор как правой руке поручили
мелодию, она доминирует, в этом принцип романтического пианизма, в жерт#
ву которому приносится чистота и логика звучания: преувеличенные темпы,
шумная виртуозность требуют силы всей руки, сосредоточенной в плечевых
мышцах... В этом ее упрямстве угадывалось желание сохранить свою террито#
рию, возделанную энциклопедистами, отстоять романтизм, иначе говоря… И
когда я восставал против шумовых эффектов, обывательской игры на контрас#
тах, я имел в виду не определенную исполнительскую технику, а тип мышле#
ния, спекулирующий на восприятии толпы. Я настаивал на тонкой камерности
чувств, исповедующихся разуму, она подкрепляла свою позицию ссылкой на



ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО НЕ ПОВОРАЧИВАЙ ГОЛОВЫ. ПРОСТО ПОВЕРЬ МНЕ...  |  71ЗНАМЯ/04/16

полифоничность бытия, имея в виду симфоническую (программную) картину
жизни. Небольшая неразбериха в терминах, размытость отсылок и неточное
цитирование интересующих нас обоих трудов Рамо и Генделя запутывали мар#
шруты, по которым следуют слова, письма приходят с опозданием, ответа нет и
нет, мы не хотим понимать друг друга, не хотим переходить к универсальному
языку пола…

После сессии я уеду домой, а спустя еще неделю она приедет ко мне, бросив
на вокзале выследившего ее, прячущегося за газетными ларьками мужа. Мать
уедет в санаторий, месяц мы проживем одни, словно молодожены. А осенью я
получу телеграмму о долгожданном переводе на дневное отделение и приеду в
Москву. С этого дня мы сойдемся и много лет будем жить не расставаясь. Мы
долго будем нащупывать эту границу, методом проб и ошибок определяя демар#
кационную линию, у нее своя комната, у меня своя, библиотека одна на двоих и
ребенок тоже, пишмашинка, как и зубная щетка, у каждого своя. Она не конт#
ролирует меня, я — ее. В итоге кропотливого строительства этого алгоритма
наступит как бы равновесие. Любовь — всего лишь лебединое перо на краю кон#
струкции Мийоко Шида, удивительной японки, выстраивающей баланс из при#
чудливо изогнутых палок над своей головой, перо все дальше от края конструк#
ции, труда, сил и стараний все больше, и уравновешивает все это лебединое
перо — перо лебединой верности и любви, на одном конце баланса ее гений, на
другом мой, упадет перышко — и все рассыплется что у нее, что у меня.

youtube.com/watch?v=K6rX1AEi57c

«КЛЮЧИ ОТ НЕБА»

Как#то раз в стародавние времена сидел у окна, редактировал муру несу#
светную, боже мой, думал, затягиваясь «Примой» (до зарплаты еще три дня — на
«Яву» явскую не хватает), на что уходят лучшие годы? Окно редакционной комнаты
выходило на Сущевскую. Отсюда в десяти минутах ходьбы Божедомка — теперь
улица Достоевского, на которой он родился. Сейчас там музей с выставленной в
отдельной комнате под пластиковым колпаком старомодной ручкой с пером#
вставочкой, которой были написаны «Братья Карамазовы». Сидевший напротив
Саша Ж#ов (мы с ним, как два валета, развернутые лицами, посаженные волею
завреда, когда#то сдвинувшего столы, чтобы легче, наверное, было следить друг
за другом) тоже закуривал и тоже смотрел в окно по направлению моего взгляда.
Пиво в знатной пивнушке на Селезневке, что напротив бань на краю пруда, нами
уже выпито (когда возвращались из пивной, проезжавший мимо главред#
трезвенник Машовец погрозил кулаком из окна черной «Волги»), сигареты
кончаются что у него, что у меня. Сибиряк, охотник, потомственный чалдон с
раскосыми глазами, в крови которого столько намешано геологов, звероловов,
забайкальских бродяг, приехавший покорять Москву своими стихами о Сибири,
рыбалке на раскатах, охоте на тигров, тайге, тайге, таежных красотах,
закончивший Литинститут, женившийся на москвичке и сломавшийся на
необходимости зарабатывать, тянуть лямку, пахать, раб серых издательских
будней, такой же каторжник#чернорабочий, прикованный к своему столу, такой
же мечтатель. Иногда он ссорился с женой на два#три дня и оставался ночевать
в комнате редакции. Устелив папками с рукописями паркетный пол за
шкафчиком, бросал поверх пальто и укладывался спать, заворачиваясь в это свое
пальто, как солдат#губарь в шинель в холодной камере, существуют приемы, как
спать на шинели и ею же укрываться — целое искусство, он им владел и мне
показывал, как подгибать полу, укладываясь по диагонали. Днем Саша рукописи
вычитывал, правил, писал на них редзаки, а вечером захлопывал папки и
укладывал эти испражнения незрелых и бездарных гениев себе под зад, под бока,
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под голову вместо подушки, спал на них сладким сном и видел сны о сибирских
тиграх. Запойный человек, станешь тут запойным.

В дверь постучали. Он вошел и важно сел у моего редакторского стола —
этот вполне созревший восточный бай. Я смотрел на него чуть снисходительно,
но учтиво и одновременно с каким#то недоуменным изумлением — как на заго#
воривший чайник или, положим, шкаф с пыльными рукописями. Таким взгля#
дом, должно быть, смотрел старый итальянский шарманщик на заговорившее
под его ножом полено. И поделом мне, я сам породил и выкормил это чудовище,
эту напыщенную, лоснящуюся самодовольством тварь. В моей памяти пронес#
лась череда воспоминаний об обстоятельствах (крайних), приведших к появле#
нию этого гомункула, родившегося из редакторской пробирки, — наша необхо#
димость платить за квартиру, долги, обязательства. Тощая стопка этюдов в под#
строчном переводе тронула чем#то мою душу — аулы, арыки, степь в тюльпанах
и ирисах, друг#ишак, дедушка#сказитель, босоногое детство. Такыр#тандыр. Ча#
пан#караван. Моя жена сделала все как надо — прописала по едва намеченным
линиям детство, отрочество и юность этого кабана, замечательное детство и
юность подарили этому бабаю (Толстой облился бы слезою), за которые он по#
лучил комсомольскую премию, неимоверно осложнившую нам, летописцам и
редакторам его сильно приукрашенной жизни, жизнь.

Он отверг блестящий, талантливый перевод повести, осуществленный моей
женой по бездарному, клочковатому подстрочнику, он решил самонадеянно, что
дорос уже до уровня, когда его следует переводить «слово в слово» — то есть без
всяких купюр и отсебятины. Как Юрий Казаков переводил Нурпеисова. (Да не
переводил он так!) Жена вложила в повесть много всего, писала всем сердцем, а
иначе она не умела, только загораясь душою, с полным погружением в едва обо#
значенный очерк жизни азиатского паренька, выросшего в степной глубинке,
косноязычно, с муками, абортировавшего свои клочковатые воспоминания на
бумагу, как мертворожденное дитя, она совершила невозможное — вдохнула
жизнь в эти страницы, занимаясь прямым переливанием крови, отрывая от себя
дорогие детали и образы, щедро делясь своим гением и своей бессмертной ду#
шой — дар напрасный, дар случайный, оценить который некому. Итог нашего
сдержанного, полного взаимной, едва скрываемой неприязни разговора на то#
нах: из готовой к набору рукописи изымалась по его настоянию стостраничная
повесть, а из нашего семейного бюджета 1 тыс руб. Суконка тандырная. Колюч#
ка верблюжья.

Путешествуя по Казахстану спустя много лет, завернул в этот аул, затерян#
ный в предгорьях Джунгарского Алатау (что значит в переводе «пестрые горы»),
долго разыскивал его на карте. Мои провожатые — водитель и местный культуро#
лог — лезли из кожи, стараясь помочь гостю поскорей попасть в заметенное пы#
лью, ничем не примечательное селение, навевающее тоску и скуку. Оставив ма#
шину на околице, я прошел аул насквозь со странным чувством возвращения в
места, где я никогда не бывал, но близкие, едва не родные, потому что связаны
были с ее жизнью: вот в этом арыке она мыла ноги, с этим примерно осликом
играла, под этой шелковицей читала свою первую книжку. Местные мальчишки
отвели меня сначала к дому сельского учителя, где она жила, потом к обветшав#
шей школе с гипсовым пионером, отдающим салют куском торчащей из локтя
арматуры, где училась, потом к дому старого беркучи, выкармливавшего моло#
дых беркутов для степной охоты на зайцев и лис (лучшая новелла в книжке), —
давно умершего старика#охотника, о котором этот заезжий непонятный русский
где#то узнал, помнит и знает все#все про их жизнь: детские игры, пещеры, табу#
ны, отгонные пастбища джайляу.

Я шел по следам ее детства, написанного по чужим робким прописям и
расцвеченного так ярко и вдохновенно, что за него дали комсомольскую премию,
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вся страна читала и очаровывалась историей дружбы старого беркучи и казах#
ского мальчика, а на самом деле — русской девочки, раскрасившей цветами
литературного красноречия чужое детство (раз свое шестой год лежит в
издательстве без движения, и надежд на скорый выход книги нет), подарившей
ему так много своего, что невольно перелилась в эту далекую жизнь с ее мечтами
и заботами, приняв ее как свою, за свою. Далекая степная йокнапатофа,
населенная суровыми немногословными людьми, порожденная силой ее
воображения русско#казахская сказка, которая сложилась и не сложилась,
окраина Средней Азии, из которой Россия давно ушла, отхлынувшая, как больной
Арал, оставив на берегах остовы кораблей, клубов, фельдпунктов, метеостанций,
гипсовых пионеров, чтоб когда#нибудь вернуться с приливной волной, как
прибывает вернувшийся в свои природные границы соседний седой Каспий...

Днем у нас в редакции побывал Иван Стаднюк — известный писатель, сек#
ретарь СП, классик и лауреат, кто говорил — сталинист и бездарь, кто — чело#
век хороший, сделал квартиру тому и тому, большой начальник. Саша Ж#ов вы#
пускал его четырехтомное собрание сочинений. Работы было много, приходил
Стаднюк часто, приносил коньяк, сидели, выпивали. Я расспрашивал его о филь#
ме про ракетчиков «Ключи от неба», сценаристом которого он значился, греш#
ным делом подозревая, что сценарий не его. Не сходилось вроде: в прошлом
фронтовик, политруком и журналистом прошел всю войну, по возрасту ракет#
ных войск ПВО не знал, от моих расспросов уклонялся. Такое бывало: молодые
сценаристы, чтоб быстрей запустили в производство, соглашались на соавтор#
ство, а то и на негроработу втемную, если деньги нужны, а имени нет. Но потом
почитал сценарий и понял, что его может написать любой — ракеты там не глав#
ное, легкий такой водевильчик, игра в любови#расставания. У фильма был кон#
сультант, он, видимо, и отвечал за техсодержание. Там еще комичные команды
во время ракетного пуска в кабине «У» — таких команд нет, это для маскировки
придумали, чтоб враг не проведал.

Здесь надо объяснить, что значил для меня этот фильм — столько лет про#
шло, а до сих пор смотрю, смеюсь над легкой, пузырчатой комедией, где вот уж
офицеры так офицеры — красавцы, остроумцы, форма сидит как влитая, пружи#
на сюжета работает туда#сюда, как возвратная в карабине СКС, диалоги точны и
дурашливы, девушки красивы, голых коленок хватает, в самый раз для солдат,
смотрящих это изделие Главпура, точно дозирующее лакировку и юмор, девушек
и ракеты. Многие поступали в училища, посмотрев этот фильм, — после выхода
«Ключей от неба» в в/у ЗРВ хлынул поток заявлений. В солдатском карантине на
«Корейке» нас познакомили с новинкой — суперсекретным комплексом С#200,
укрытым сетью от спутников#шпионов, укутанным в сеть, как муха в паутину, а
вечером показали в открытом зале под байконурскими звездами это кино про
СНР#75#й, на котором буду служить, на фоне которого пели, влюблялись и мар#
шировали бравые киносолдаты — не нам, зачморенным духам#новобранцам, чета.
Песню из фильма «А мы, как летчики, как летчики, крылаты, только не летаем
в облаках, а мы ракетчики, ракетчики*солдаты, охраняем небо от врага, тверже
шаг, слушай, враг! страшись ответа грозного! нам по велению страны ключи от
неба вручены, ключи от неба звездного!..» будем орать во всю глотку, сажая голос
зимой и летом, с разворотом плеча и отмашкой, боевая байконурская рота, гото#
вая через одиннадцать минут к пуску, гремя ослиными по плацу, многоногая сол#
датская гусеница дивизиона, мучимая сержантами и спермотоксикозом, мечта#
ющая о подушке и дембеле, до которого как медным котелкам. Творение Василия
Федорова, с которым спустя много лет я окажусь за одним столом и буду смот#
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реть, как известный поэт, два года мучивший меня своими кособокими вирша#
ми, медленно надирается, быстро надираясь вместе с ним:

youtube.com/watch?v=2VgAzrHgIGU&feature=plcp

В «Цельнометаллической оболочке» Стенли Кубрика почувствую потом, как
нигде больше, этот дух казармы, мужского вооруженного сообщества, общий
для всех стран и времен, от римского колизея до тренировочного лагеря морпе#
хов, воссозданного на киноэкране знаменитым режиссером с помощью сержан#
та морской пехоты Ли Эрмея, преподавшего такой мастер#класс ругательств и
унижений новобранцев, что изумленный Кубрик тут же отвел ему отдельную
роль инструктора Хартмана в фильме.

Проходящие мужскую инициацию молодые раздолбаи погружаются в ад учеб#
ки, где жестокий инструктор воспитывает из них псов войны, готовящихся уби#
вать косоглазых вьетконговцев и прячущихся за их спинами русских дьяволов#
ракетчиков с их ракетами, успевшими уничтожить уже ровно половину всего воз#
душного флота US. (В YouTube фильм «Танец со смертью ЗРК С#75 во Вьетнаме»).

Участник Вьетнамской войны, комиссованный после нескольких ранений,
строевой сержант Эрмей неожиданно для всех становится актером и даже но#
минируется на получение премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль
второго плана. Человек#пружинка, поэт муштровки, самый убедительный сер#
жант в истории кино, артистичный в выправке и ругани, лишь приблизительно
в нецензурном (но по духу близком к оригиналу) переводе Дмитрия Пучкова#
Гоблина можно составить представление, как это происходило у них, и срав#
нить с тем, как — у нас:

youtu.be/z0wjaiUup88
Я переписал слова их строевой песни. Ее поет марширующая по плацу рота

морпехов, переходя на слаженный бег (в советской армии такой побежки не
было — мы пели в походном строю, — доставшийся нам от Павла гусиный «прус#
ский» шаг, прерывая вокализы печатаньем подбитой ослиными подковами «ле#
вой»). Вот ее дурацкие слова: «Не нужны нам прошмандовки, любим мы свои
винтовки! Если сгину я в бою — маму вспомните мою. Чемодан своих наград да*
рит матери солдат...». Замечено, что пучеглазый сержант Ли Эрмей во всех
крупных планах фильма практически не моргает — Медуза горгона армейской
судьбы, начертанной от жестоких тренировок учебки до кошмара боев во вьет#
намском городе Хью. Это такой режиссерский прием или такая болезнь глаз?

Юрка Коротков в своей работе над сценарием «9 роты» хорошо попользо#
вался фильмом Кубрика, как пчела трудовая, перенося фигуры речи из кина в
кино, расцвечивая эскапады сержанта учебки в исполнении М. Пореченкова
(кстати, тоже бывшего солдата#байконурца) перекличками и перемигиванием
для тех, кто понимает; получился сержантокапрал, кентавр, составленный из
двух половинок — советской и американской, пацанское кино, снятое пацана#
ми для пацанов. Но воевали#то пацаны совершенные, вчерашние мальчишки, с
этим тоже не поспоришь.

И еще о музыке, под которую маршируют…
Как#то пересматривал фильм Ханжонкова «Оборона Севастополя», считаю#

щийся первым российским полнометражным фильмом. Наивная театрализован#
ность батальных сцен быстро прискучивает и ввергает в зевоту, спасает фильм
замечательный финал: документальные кадры съехавшихся на съемки ветера#
нов сражения за Севастополь — французов, англичан и русских. Со времен Крым#
ской войны прошло пятьдесят шесть лет, все они дряхлые старики. По команде
режиссера французы вереницей идут на камеру, уважительно огибая русское
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орудие со стороны казенной части (кто поместил орудие в кадр? сам Ханжон#
ков, не иначе), англичане игнорируют режиссера, заподозрив подвох, и держатся
самоотстраненно, занятые разговором, зато русские ветераны послушно выпол#
няют все распоряжения Ханжонкова: подходят к камере по одному, снимают
фуражку, подставляя себя лучам вечности (очень трогательный момент), и ухо#
дят в историю…

Фильм немой, марш ветеранов проходит в полной тишине.
Я подумал#подумал и... сделал его музыкальным.
Старинные военные марши раскопал в Интернете.
Французский — марш «Марсельеза», британский — военные марши «Коро#

левский стрелок Шарп» и «Гордость и предубеждение», русский — «Встречный
марш» русской армии. Наши старики — бывшие рядовые, унтер#офицеры и се#
стры милосердия по очереди подходят к камере, сверкая медалями, офицеров
почему#то нет, может быть, поэтому русские ветераны выглядят победне̂й и по#
скромней, как и подобает проигравшей сражение (не кампанию) стороне, но
боевитости не растеряли — особенно последний дедок, приласкавший орудие и
так лихо заломивший фуражку напоследок…

Среди них мог быть Лев Николаевич Толстой, поручик#артиллерист, не до#
живший одного года до кинопремьеры.

1911 год. До начала Первой мировой три года…
www.youtube.com/watch?v=QD5lunL6Hno&feature=youtu.be
Если б только англичане знали, кто воюет против них. Почему#то до сих пор

никто не связал эти две темы — войну писателя и войну его книги, две эти вой#
ны, кровавую и бескровную, бескровней не бывает, но именно она, эта бескров#
ная война русской книги, нанесла сокрушительный удар в сердце Британской
империи, лишив ее самого главного колониального завоевания — Индии.

Книга Льва Толстого с изложением морально#этических взглядов попадет в
руки Махатмы Ганди, между ними завяжется переписка — он обратится к Тол#
стому за разъяснениями, толстовская теория «непротивления злу насилием»
будет взята на вооружение борющимися за независимость индийцами. Метод
пассивного неповиновения как метод борьбы с колонизаторами окажется ус#
пешным.

Это русская литература нанесла британскому экспансионизму сокрушитель#
ный удар в самое сердце. Русский писатель и поручик#артиллерист произвел по
неприятелю самый разящий выстрел в истории.

А воевавшие против Толстого на севастопольских бастионах два генерала#
портняжки: лорд Реглан (он же, кроме реглана, придумал вязаный шлем — мас#
ку с прорезями для глаз и рта для защиты лица от холода и ветра, получившую
название «балаклава» — по названию крымского города) и лорд Кардиган (при#
думал вязаный жакет на пуговицах, который поддевался под форменный мун#
дир, так называемый свитер «кардиган», тоже появившийся в Крымскую вой#
ну), — вошли в историю как усовершенствователи мужского гардероба, только
и всего.

Вечером в редакцию пришла Валя, своим поднятым тугим лифом из глубо#
кого нокаута обильным бюстом покрыла наши серые папки с рукописями; Саша
засмущался ее бюста, себя неуклюжего, своих сбитых, изуродованных грубой
работой рук, — вертлявая московская щучка, положившая глаз на неотесанно#
го, простодушного, но надежного, как 34#я ТОЗовка, хоть у нее рычаги взведе#
ния и гнутся, ломаются, требуют навыка. Стволы надежней в ТОЗ#34, а меха#
низм в ИЖ#27. ТОЗ лучше сбалансирован, более покладист, легче и аккуратней
сделан. Саша о ружьях говорил с такой любовью, с таким пылом, что Валя начи#
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нала ревновать, теребила его волосы, усаживалась на колени, шептала на ухо
какие#то важные только для них двоих слова. Я деликатно отводил взгляд в окно,
углублялся в рукописи, не желая мешать воркованию. За последние две недели
Саша дважды залетал в вытрезвитель. Я звонил Ивану Стаднюку. Тот надевал
пиджак с орденами, ехал в вытрезвитель и вызволял своего редактора. Ментов
уговаривал не писать на работу, и все сходило.

Саша с Валей ушли.
Я остался в кабинете один.
И тут прозвенел этот звонок.
Я поднял трубку нашего спаренного номера и… лучше б я этого не делал.
Звонил муж Вали.
Есть ситуации абсолютно безвыходные, тоскливо#безнадежные, страшные,

откуда зевает твоя гибель — сначала моральная, психическая, каждый знает
это и всеми силами старается избежать их, чтоб не угодить, как в ловчую яму, в
ловушку жизни, эти капканы судьбы, расставляемые то тут, то там некоей зря#
чей мстящей силой, которая, в отличие от тебя, всегда начеку, всегда готова свер#
нуть тебе шею и сплясать на костях. В следующие четверть часа я узнал о Саше
столько всего такого, не лучшего, что предпочел бы не знать, а узнав ненаро#
ком, предпочел бы поскорей забыть, стереть из памяти этот жаркий больной
шепот, этот смысл обыденный и страшный. Жуть всегда притоплена в жизни,
плавает поверх нее и лишь показывает нам свой краешек, чтоб ты потом, бес#
сонной ночью, вдруг понял, додумал всю фигуру айсберга и ужаснулся тому, что
такое бывает, что это — произошло. Услышанное походило на сбивчивый пере#
сказ какого#то западного фильма, скорей европейского — с его извивами психо#
логии, отжатая экспрессия предвоенной психастении с безднами, за которыми
бездны расстрельных и окопных ям, искушения, драмы и кощунства сознания,
неразличимые в череде будней, мелкого ползучего катастрофизма.

Я разговаривал с человеком, жену которого Саша только что увел в цветные
райские лабиринты осени, по#хозяйски положив руку ей на бедро. Саша пере#
живал новый этап своей жизни — любовь безоглядную, при живой жене и де#
тях, полюбил самозабвенно всей своей поэтической душой, изливаясь стихами
и букетами, счастливый и слепой. Хотя слепой в полном значении слова был как
раз муж Вали — инвалид, несчастный человек, ко всему хороший и давний Са#
шин друг. Получалось, что Саша у слепого друга уводил жену. Последнюю опору
в жизни. Этот человек рассказал мне по телефону все — как это происходило, от
первых подозрений до неопровержимых улик, за спиной они обменивались при#
косновениями, поцелуями, да зачем за спиной — прямо у него перед носом, у
слепого, не способного увидеть. Но обостренным чувством угадывающего все с
точностью, по интонациям в голосах, по паузам, приглушенным звукам. Пока
он принимал душ, они успевали многое — да все успевали проделать на большом
кожаном диване, долго ли умеючи. На другом конце провода плакали, сбивчивый
монолог перемежался рыданиями, всхлипами большого сильного мужчины, что
еще оставалось делать несчастному, с которым жизнь так обошлась, — только
плакать. Убивать их он уже раздумал.

Столько лет прошло, а до сих пор помню эти жуткие жалобы слепца на пре#
дательство друга. Есть вещи, обойти которые нельзя, отмахнуться от них невоз#
можно, нерушимость законов в груди, так удивлявшая философа, неотменима,
возмездие неизбежно, ты будешь настигнут и уничтожен, изъеден изнутри, как
спиртовая настойка йода разъедает снизу пробковую пробочку, как ее ни укупо#
ривай, ни прячь от света, дело лишь во времени.

Времени прошло не так много — спустя полгода четырехтомник Стаднюка
вышел, стоит у меня с автографом автора («оператору РС СНР#75 такому#то» —
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сам ему продиктовал), а спустя еще месяц Саша Ж#ов, чистая душа, царство ему
небесное, во время запоя выбросился из окна. Эту Валю я потом встретил на
Тверском бульваре. Гуляла по дорожкам со слепцом#супругом под ручку и как
ни в чем не бывало щебетала...

С ВОРОХОМ ЗАПРЕЩЕННЫХ КСЕРОКСОВ В ЗАПЛЕЧНОМ МЕШКЕ

— Кэндзабуро!
— Оэ?
— Иди есть суп.
Когда он и она живут литературой, работают в литературе, то и разговоры

вертятся вокруг литературы, идеальный брак — это когда один многоговоря#
щий, а другой — терпеливый и легко забывающий, но иногда бывает, когда оба
и то, и другое, и третье, семья — это разговоры, разговоры; оторвавшись от ру#
кописи, идти есть суп перед теленовостями, поставив тарелку на страницу из
рукописи, исписанную с двух сторон, а значит, использованную на все двести,
рукописи на столах, подоконниках, лотке для кошки. «Unis — Олимпия» перехо#
дит из рук в руки, как единственная пара калош в многодетной семье, бывают
моменты, когда пишмашинка работает по двенадцать часов в сутки, сталь не
выдерживает, и передаточные рычаги лопаются, я меняю их на самодельные из
больших канцелярских скрепок, закалив и отпустив в масле, уже половина букв
в пишмашинке возвращена в семейный алфавит с помощью скрепок, как солда#
ты сбежавшие — в казарму с приводом участкового и военкома. На «Багратио#
новской» прожили в коммуналке ровно месяц — соседи написали донос участ#
ковому, тот приходил выяснять, сталинской выучки несгибаемый винтик, по#
мнивший, как в войну и сразу после пишмашинки отбирали, ставили на учет с
образцами шрифтов, спрашивал: что печатаем, с какими целями?

Я сидел на веранде, густо увитой плетями дикого винограда, словно в беседке,
и печатал, поглядывая в сад — яблони в яблоках, береза с приколоченным к ней
скворешником... Мы снимали мансарду из двух комнатенок на Тимирязевской в
старом деревянном особняке, построенном сельхозакадемией в 30#х для своей
профессуры. Печатая на веранде очередную рецензию, услышал ответный цокот из
ветвей березы. Это меня передразнивал скворец, поселившийся в обветшалом
скворечнике. Оказывается, скворцы способны воспроизводить стук пишущей
машинки. Печатая, слушал ответный цокот из сада, как живое эхо, и, ободренный,
еще азартней вгрызался в работу. Почему#то это помогало — такое участие природы,
другого живого существа в моих усилиях. Закончив рецензию, я стал сочинять
рассказ о скворце. В нем было два героя — писатель и птица, выщелкивающая
клювом запомнившийся треск пишмашинки. Эту песню скворца кто#то записывает
на магнитофон, чтоб раскрыть тайну исчезновения писателя. Поскольку молоточки
пишмашинки неодинаковы, а удары их разнятся в своей тональности, каждая буква
имеет свои особенности звучания. С помощью компьютерного анализа можно
подвергнуть песню скворца акустической расшифровке и — воспроизвести
посмертные записки или завещание, отстуканное автором перед исчезновением.
Скворец выступал в роли механического, очень точного записывающего
передатчика и помогал следствию. Такой вот рассказ. Текст рассказа тек, как
весенний ручей, вбирая в себя все — там щепочку, там пустой коробок, там мертвого
жука, клавиши с написанными буквами сами вели руку, надо твердо усвоить, что
тупиков не бывает, язык неисчерпаем в своих возможностях, и все ему пригождается,
всему приходит свой черед, надо писать в драгоценной и бесповоротной
уверенности, что проза, как кошка, всегда упадет на четыре лапы… Скворец, сидя
на березе, в свою очередь отбивал его своим клювом, не подозревая, что речь в



ЗНАМЯ/04/1678  |  ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО НЕ ПОВОРАЧИВАЙ ГОЛОВЫ. ПРОСТО ПОВЕРЬ МНЕ...

рассказе идет о нем, возникал эффект живой связи героя с его образом, отраженным
в слове, и образ этот естественно коррелировался песней скворца, становился
чуточку другим — более антропоморфным, что ли. По вечерам на крыше
скворечника устраивалась отдыхать белка, и тогда семейство скворцов сидело в
нем тихо#тихо, забыв про свои хулиганские выходки. Белка укладывалась на
доске и долго, не менее часа, смотрела на садящееся солнце, любовалась закатом,
помахивая от удовольствия хвостом, похожая на гетеру. Надо же! — мы с женой
крутили головами: белка — а туда же. Белок было две — Тынымбай и Смагул, по
именам молодых азиатов#прозаиков, которых жена переводила. По утрам белки
усаживались на перилах веранды и будили нетерпеливым цоканьем, требуя еду,
которую брали из наших рук. Мы спали прямо на веранде, я — на раскладушке,
жена — на старом антикварном топчане, выставленном из дома за ветхость, на
котором мы любили друг друга, раскидывая сахарные колени и нежно вжимаясь
лицами друг другу в плечи.

Под нашей верандой в начале июня обмирал от собственной красы куст бе#
лых мелких роз, который спустя годы оживет в лучшем ее романе. По ночам
цветущий куст сиял, как созвездие, углубляя черноту неба и сада, казавшуюся
бездонной, как начало и конец жизни, но ни того, ни другого не было: жизнь
порхала с отцветшей звезды на распустившуюся, только и всего. Ночью старый
дом оживал, скрипел своими старыми суставами, молился, качался на качелях
из дикого винограда, высоко подвешенных, в третьем часу утра туманного прон#
зительный, чистый, бессонный голос пробовал себя: «ктрли#трли...» — и на сад
обрушивался хор, какой невозможно уложить в пятистенок нотного стана, струи
нового воздуха омывали все вокруг, наконец в березе сверкало солнце, тренька#
ла калитка на воротах, яркий, горячий являлся день...

Жена собиралась в издательство для важного разговора с завредом. Речь
шла о ее книге, переходившей в темплане из года в год, обычная история мучи#
тельства молодого автора. Я учил жену, как вести разговор с этим типом, кото#
рого хорошо знал и, зная, уже готовил себе запасную площадку для ухода в дру#
гую редакцию, если он вдруг придет завредом в нашу. Ты скажешь ему: «Вы опять
перенесли мою книгу на другой год?». Он спросит: «Откуда вам это известно?».
Ты ответишь: «Но вы же не будете это отрицать?». Он заткнется, и дальше бу#
дешь говорить ты — грозить жалобой, но разговаривай только в этом порядке...

Пройдет много лет, разбирая старые бумаги, увижу этот обрывок и на нем
этот диалог, с точностью воспроизведенный в жизни — слово в слово. А на обо#
роте страницы прочитаю машинописный текст, исполненный в необычном жан#
ре официального письма квартировладельца в адрес женской консультации с обя#
зательствами и уверениями в совершенном почтении. Когда жена заберемене#
ла, в ближайшей женской консультации ей сказали, что для постановки на учет
необходимо представить справку от квартирной хозяйки. Хозяйка, германист#
историк средних лет с неустроенной личной жизнью и неустойчивым характе#
ром, одолевала нас мелкими придирками, просить у нее такое письмо я не ре#
шился и сочинил его сам. Текст гласил: «Я, Настасья Филипповна Набокова, обя#
зуюсь сдавать свою квартиру по адресу ул.Тимирязевская, 33/13 гражданке N.N.
до окончания срока ее беременности, в чем расписываюсь. Год, число». Доку#
мент приняли и жену поставили на учет. А хозяйка, заметив наконец пузо (на#
чало беременности пришлось на холодное время года, и жене долго удавалось
скрываться под толстыми одежками), сообщила нам, что дети ей не нужны. Ро#
жать жена уехала в Ростов к матери, где и родила в мае дочь, а в октябре мы уже
въехали в свою собственную квартиру.

«Дар» Набокова долго занимал место семейной библии. Из общежития пе#
ревезли библиотеку, за время учебы обросли книгами, этот эмбрион в будущем
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непомерно разросшегося книгохранилища умещался на четырех секциях лег#
кой проволочной навесной полки, ядро ее составляли фотоальбомы переснятых
в общаге книг — все самиздат, ардисовские книжки Набокова, Замятин «Лица»,
Бунин «Окаянные дни», бессчетные «белибердяевы», я переснимал их на свой
«Зенит» (одессит Козак шутил: тебя не берут, потому что хотят, чтоб набил руку
как следует — для лучшего использования на тюремных фотоработах), Андрей
Платонов «Котлован», перепечатанный на своей пишмашинке, и «Архипелаг
ГУЛАГ» — на чужой, добитой и выброшенной на мусор, чтобы в случае бемца
оставался шанс отвертеться — избежать статьи «за изготовление». «Архипелаг»
кусками печатал Саша Романов, овладевший стенографией и записывавший
книгу на вечерних радиосеансах из Мюнхена, вслушиваясь сквозь гул глушилок
в голос актера, вся общага знала, что Романов принимает по вечерам в своей
комнате на старенький «ВЭФ» Солженицына, записывая крамольную книгу, слов#
но радист#нелегал, но никто не сдал, прямо удивительно. Общага осведомите#
лями учебной части кишела. Однажды забежал без стука в отдел кадров и застал
врасплох человека неприметной наружности, переснимавшего фотоаппаратом
чье#то личное дело, разложив его у окна, чтобы света было побольше, а крамола —
видней. Я выяснил, что хотел, и покинул кабинет, унося в лопающемся заплечном
рюкзачке приготовленные для обмена кирпичи Солженицына. Чтобы заполучить
хорошую книгу, надо было пускать в ход свой обменный фонд или путем двух, трех
и более ходовок выстраивать цепочки из других книг, включенных в грибницу сам#
издата вместе с их владельцами, моя записная книжка распухла от записей, в кото#
рых буквенным шифром были обозначены они все — люди и книги. В стране стоял
такой голод, что люди бросались на все, на малейшие признаки съестного, ибо каж#
дый в меру своих сил состоял в оппозиции к нашей действительности, наше общее
небо сдвинулось со своих невидимых хрустальных опор, как будто его сотряс биб#
лейский герой, извечный враг филистимлян, и на месте Божьих небес, в неистощи#
мой лазури, каждый нарезал себе шесть соток для личного пользования, засевая их
пленками рок#музыки, полуслепыми ксерокопиями самиздата (не иметь своего
обменного фонда считалось признаком дурного тона), коллекциями бутылочных
этикеток, сигаретных коробок, азартными играми, кройкой и шитьем, и весь этот
севооборот пришелся на самое тихое, медленное время, близкое к точке абсолют#
ного замерзания, полного иссякновения времени, — каких же всходов ожидали
мы все по весне?..

Выход на ксерокс имел сын композитора Свиридова, с которым дружила
девушка Игоря М., с которой тот дотягивал постылый роман до точки, чтоб толь#
ко не терять этот канал. Приятно было сознавать, что добытая тобой и предназ#
наченная для копирования книжка нелегкой судьбы и невероятной ценности
по живой цепочке дойдет до знаменитого композитора, слывшего книгочеем, и
пополнит его библиотеку. Первая книжная выставка в семьдесят седьмом по#
трясла легкостью доступа к книгам — у стенда «Ардиса» на ВДНХ (по недосмот#
ру допущенного в первый и последний раз) клубилась толпа прожженных сам#
издатчиков с обугленными лицами и расширенными от счастливого ужаса зрач#
ками, подмигивая посетителям, кураторы выставляли все новые и новые экзы
(у большевиков были эксы — экспроприации, а у нас — экзы) взамен украден#
ных. Я долго приценивался к проспекту с фото: молодой писатель с большой
простой собакой, — еще не прочитав из него ни строчки, вдруг почуял неодоли#
мое желание спрятать книгу с проспектом под полу, как собака больная траву с
нужным витамином, — голос судьбы, но меня опередила Оля Татаринова (с удо#
вольствием пишу ее фамилию — ее вкусу я обязан многим), свиснувшая и то и
другое; книжку размножили и зачитали до дыр; спустя годы Саша Соколов объяс#
нит, что собака была чужая, и с любопытством будет перелистывать мой ксе#
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рокс, прежде чем оставить на нем прочувственную надпись. Я окажусь издате#
лем этого романа, пустившись в рискованную авантюру, в обход руководства и
темплана на свой страх и риск выпущу его взамен вылетевшей из плана книжки
фантастическим тиражом в 300 тыс экзов (сб. «Вкус») в главном партийном из#
дательстве страны в самый канун полного ее краха — апофеоз моей карьеры
самиздатчика; наградой мне будет теплая дружба с любимым писателем жены;
мы будем долгими зимними вечерами обсуждать с Сашей несостоявшийся ви#
зит к Набокову, до которого он не доехал, уже приглашенный классиком, из ро#
бости: «Как я бы пришел? Ну, надел бы… У меня было тогда две#три пары джин#
сов, из них я бы выбрал наиболее строгие, я думаю, это были бы черные джинсы
и какая#нибудь очень скромная рубашка. Я бы обязательно закатал рукава в три
четверти… Да, в три четверти. Ну, если бы я еще немножко дал себе подумать,
то, может быть, даже подъехал на кабриолете, потому что в Монтре есть каб#
риолеты. Думаю, Набоков оценил бы это — вместо такси подъехать на кабрио#
лете...» (из нашего интервью). Жена будет сидеть напротив и смотреть на его
правую нервную, как у пианиста, руку, стараясь определить, возьмет она деци#
му или нет. Когда мы вновь встретимся с Сашей, прилетевшим на три дня в
Москву, гонорар в четыре тыс руб усохнет до одного доллара, каковой я, как
всякий честный издатель, вручу ему в номере гостиницы «Будапешт», после чего
мы разопьем прихваченную нами с банкетного стола бутылку красного вина,
отмечая благополучное завершение сделки. Бессребреник Саша легко утешит#
ся соображением, что «Школой для дураков» оказались засеяны все вокзальные
и газетные ларьки Союзпечати от Калининграда до Сахалина, выразившись в
том смысле, что посев научный да взойдет для жатвы народной…

Мы отправились в тот вечер в Тимирязевский парк на прогулку, обсуждая
визит жены к завреду, встретившему ее предложением поехать на комсомольскую
стройку (такая была у этого типа форма утонченного издевательства). Ну что,
пойдем к Байкалу, говорили мы, имея в виду то ли кинотеатр «Байкал» на краю
озера, то ли озеро, а может, и то и другое вместе, потому что Большой Садовый
пруд в наших разговорах получил название кинотеатра, оно легко и естественно
перетекло на него. По пути маленький лесной некрополь в стороне от аллеи —
десяток старых профессорских могил, ученые сельхозакадемии — почво# и
растениеведы, похороненные прямо на территории опытного участка, жизни
посвятившие выращиванию культур и после смерти растворившиеся в профессии
без остатка — супеси и подзоле, включившись в круговорот веществ и невидимых
глазу живых существ, днем и ночью неутомимо перетирающих челюстями
перегной, превращая его в гумус. Жена положила случайный цветок на любимую
могилу профессора с выбитой на плите эпитафией «Я в этот мир пришел, чтоб
видеть солнце!»; на могильной плите, осененной солнечной рябью, сновала
насекомая мелочь, лентой шевелился многоногий трафик из муравьев с
двухсторонним движением; жена с выражением прочитала, отзываясь на
звучащий из#под земли рингтон, которым усопший окликал нас, это стихотворение
Бальмонта с эпиграфом из Анаксагора, чтобы покоящиеся с миром испытатели
природы почувствовали отраду, об этом знают даже неверы — что прочитанный
над могилой любимый стих доходит до адресата, витающего в рое незримых душ,
означенных на плитах. «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце И синий
кругозор, Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце И выси гор».

На краю Байкала гульбище пенсионеров, убивающих время за шахматны#
ми и доминошными партиями, пляшущих под гармошку с платочком в руке и
кепке, сдвинутой набекрень; жена любила ходить в этот уголок парка и на 9 мая
смотреть, как преображаются эти ветхие старики, увешанные орденами и меда#
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лями, подолгу просиживала на скамье рядом с какой#нибудь вяжущей старуш#
кой, перенимая приемы, слушая «Летят перелетные птицы» и любуясь русским,
который сегодня сплясать с платочком, увы, некому. Байкал поблескивал меж
деревьев — его тема с каждым шагом нарастала, усиливалась, отдельные раз#
розненные мотивы сливались в густеющую мелодию с вариациями. Тело с каж#
дым шагом все больше утрачивало вес. Что#то странное есть всегда в спуске к
воде. Она преграждает тебе путь, но ты стремишься, забывая про все, к этой
блистающей преграде, к этой рябящей от ветра прохладе. Немного солнца в хо#
лодной воде, сказала жена, погрузив ладонь в волну, рассматривая короткую
линию жизни сквозь зеленоватую пелену, сонно перебиравшую ее пальцы, это
было прощание с летом, с последней теплой водой. На песке тлел костерок, за#
валенный палыми листьями, — вечный огонь окрестных мальчишек. Сладкий
дым стелился по берегу, отравляя воздух горечью утрат, нами еще не пережи#
тых, и открывая прошлое, о котором мы не догадывались, но которое, как и бу#
дущее, еще предстояло нам пережить.

На берегу стоял стожок. Мы сидели на сене и провожали солнце. Потом стали
целоваться, словно топчана нам было мало, у исторического грота на краю озера,
в котором, как считалось, Нечаев за сотню лет до нас убил студента Иванова и к
которому приходил Достоевский в «глухую пору листопада», набираясь художе#
ственного дыхания для завершения главы «Многотрудная ночь», содержащей
сцену убийства Шатова. Этот грот Нечаева — Достоевского, перекочевавший в
«Бесы» — литературное урочище, ставшее столицей нашей памяти, отравлен#
ной любовью и литературой, люболитературой. Кто#то перенес часть сена в грот
и устроил в нем лежбище, я увлек жену в грот, и мы рухнули на сено под стрель#
чатыми сводами декоративной руины, построенной забавы ради, ни для чего боль#
ше, крепостными каменщиками по приказу феодала, владельца тягловых душ,
смотревшего на них, как на товар, оценивая мышцы, зубы, костяк, нрав и повад#
ки, надеясь, пока руина строится, выжать работы побольше, а потом заломить и
за усадьбу, и за руину, и за человечьи бессмертные души подороже. Художестве#
ное дыхание Достоевского мешалось с нашим дыханием и хриплым дыханием
умирающего студента Иванова с затянутым на шее собственным красным шар#
фом, мы с женой бились в сене, словно рыбы, выброшенные на берег, устраивая
семейные сатурналии на месте давнего убийства, мы словно стремились разве#
ять морок, нечувственно превзойдя поселившиеся в исторической руине страх,
ненависть, ужас, отчаяние, эта пролитая кровь била незримым фонтаном из клад#
ки старорусского кирпича и мешалась с семенем, стихами о солнце, море, взго#
рьях и долинах, отворившая великие реки крови, изменившая историю страны до
неузнаваемости, ввергнувшая в армагеддон наяву. «Я в этот мир пришел, чтоб
видеть море И пышный цвет долин. Я заключил миры в едином взоре, Я властелин».

Входившая в доморощенную группу «Народная расправа» кучка студентов
Петровской сельхозакадемии расправилась в этом старинном гроте со студен#
том Ивановым, заподозрив его в отступничестве. Заманивал Иванова в грот са#
мый старший — литератор Прыжов (я писал о нем студентом курсовую, случай#
но напав в каталожной картотеке Литинститута на его замечательную «Исто#
рию кабаков в России»), остальные были двадцатилетними мальчишками и толь#
ко мешали друг другу в темноте руины, когда Нечаев стал душить отчаянно ку#
сающегося Иванова (шрамы от укусов останутся на руках революционера на
всю жизнь, как боевые отметины, и вызовут отвращение у Бакунина, к которо#
му сбежит убийца), а потом прострелил голову полузадушенной жертве, труп
совместными усилиями затолкали в прорубь этого мирного пруда, обвязав кир#
пичами.



ЗНАМЯ/04/1682  |  ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО НЕ ПОВОРАЧИВАЙ ГОЛОВЫ. ПРОСТО ПОВЕРЬ МНЕ...

Убитый Иванов отвечал в секте за «пропаганду» среди слушателей академии,
старшина кассы взаимопомощи, распорядитель студенческой кухмистерской,
сборщик пожертвований в пользу арестованных и ссыльных, — неимущий, или,
как раньше говаривали, недостаточный студент, добрый малый, подрабатывав#
ший уроками и все деньги вносивший в кассу организации, посмевший усомниться
в полномочиях Нечаева, только и всего; среди документов Иванова обнаружи#
лось «Свидетельство о бедности», выданное в 1865 году, — странный старинный,
но так злободневно звучащий в истории русского студенчества документ.

Железный наконечник красной чумы Нечаев решил убить строптивого сту#
дента, чтобы «скрепить кровью» свою первую конспиративную ячейку, втянув в
нее полсотни безусых мальчиков, среди которых была мечтающая о дружбе с
настоящим революционером девочка с пышной косой Вера Засулич. Первая
кровь русского террора и надвигающегося, как черная туча с грозными всполо#
хами, русского революционаризма. За ними уже выстраивались, дышали в за#
тылок сотни и тысячи народников#пропагаторов, бомбистов, идейных убийц,
конспираторов, экспроприаторов, трибунов, вождей и безвестных рядовых.

Революционер, по Нечаеву, не имеет ни семьи, ни друзей, ни Отечества.
Если ты революционер, соединись с диким разбойным миром, зубодробитель#
ной силой всероссийского мятежа… Эта цель оправдывает любые средства для
ее достижения, в том числе и преступные. «Все это поганое общество» Нечаев
делил на несколько категорий, первая из них составляла «неотлагаемо осужден#
ных на смерть». Еще пять категорий людей следовало уничтожить позднее или
использовать в интересах революции. Печать «Народной расправы» изобража#
ла топор; на печати была вырезана эта багровая дата: «1870», когда поднимется,
непременно поднимется мужицкая Россия… На суде Нечаев ответил на приго#
вор (двадцать лет каторжных работ) возгласом: «Да здравствует Земский собор!
Долой деспотизм!». По личному распоряжению Александра II вместо отправки
в Сибирь Нечаева «навсегда» (это слово было подчеркнуто царем) заключили в
одиночную камеру Петропавловской крепости. Он протянул в одиночке Алек#
сеевского равелина тринадцать лет, ровно на тринадцатую, день в день, годов#
щину убийства Ивана Иванова Нечаев скончался; в его камере насчитали три#
надцать книг — среди них «Сравнительная мифология» Риайя, «Национальность
с точки зрения международных отношений» Когордана, «Воспоминания о воен#
ной жизни в Африке» Кастеллана (а названия#то, названия какие чудные, какие
книги читали сидельцы Петропавловки!) и т.д. В строчках какой#то из них Не#
чаев прокалывал рыбьей косточкой нужные ему буквы, и эти буквы#дырочки
складывались в «скорбное повествование о чрезвычайно суровом заключении
в ужасном Алексеевском равелине», как вспоминал в мемуарах один из узников
Петропавловки, заполучивший в руки эту книгу и разгадавший ее секрет…

Мне был малоинтересен Нечаев с его «катехизисом абреков» (Бакунин), так
страшно и беспощадно воплощенным в жизнь абреком настоящим, многими
другими абреками и просто обезумевшими от нескончаемой русской тоски, ску#
дости и бедности людьми, — мое воображение занимал писатель Прыжов. Он
долго сопротивлялся уготовленной ему роли козла с колокольчиком, униженно
умолял заговорщиков избавить от присутствия при убийстве Иванова, просил
учесть его возраст, нездоровье и слепоту. Но его заставили участвовать, посчи#
тав, что теперь, когда он все знает, отпускать его опасно — может выдать.

Я просиживал штаны в залах Исторической библиотеки, копался в архивах,
впервые в жизни я шел по следу человека, распутывая извивы и повороты не#
обычной судьбы. Собирая материал об этом горько пьющем литераторе#само#
родке, так много обещавшем и кончившем соучастием в заурядном убийстве, я
еще не знал, во что это выльется (в курсовую, а потом в диплом одной милой
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девы, в которую я короткое время был влюблен и поэтому без сожаления сделал
ей этот подарок — полгода своей жизни, потраченной на кропотливое и беско#
рыстное исследование жизни литератора Прыжова).

В тюремной камере Прыжов накатал слезливую и амбициозную исповедь —
еще одно «скорбное повествование» с жалобой на жизнь, немилосердные обстоя#
тельства, чтобы тронуть сердца судей и дать материал адвокатам, делавшим ка#
рьеру на прогремевшем на всю страну процессе: мол, был болезненный, страш#
ный заика, забитый, чуждый малейшему развитию, но стремившийся к знаниям,
поставивший перед собой неимоверную задачу — написать многотомный труд,
осветив те стороны народного бытования, до сих пор остававшиеся в тени, без
которых история России будет неполной, — жизнь низов, кабацких ярыг, юроди#
вых, нищих и бродяг по Руси, многовековую роль верхов в спаивании народа,
погибающего от пьянства и нищеты, используя в своей работе немало источни#
ков — указы, челобитные и доносы времен Ивана Грозного, новгородские грамо#
ты, польско#литовские статуты и универсалы, дополняя исследование личным
опытом питуха и кабацкого гуляки. Исследование предмета невозможно без пол#
ного погружения в него. Вот Прыжов и запивал горькую, ходил и ходил по питей#
ным домам, объясняя свою тягу научным интересом и ничем больше, а еще —
задачами революционной пропаганды, потому что Нечаев поручил ему вести ра#
боту пропагатора среди посетителей кабаков, харчевен и тайных притонов, а еще
заводить знакомства с уголовными и преступными элементами и доставлять о
них сведения.

Это была единственная в своем роде командировка — она же история за#
поя. Прыжов, самый идейный пьяница в истории России, по словам адвокатов,
«добряк, простой, как дитя», «любящий потолкаться между народом», шатался
по кабакам и писал свою работу, полную страсти, боли за народ, личных обид,
упреков, обвинений в адрес татар, жидов и ляхов, греющих руки на откупах,
спаивающих русский народ, не умеющий противостоять злосчастной пагубе.

Прыжов сообщал в книге:
Что брага называлась хмельной, пиво бархатным, меды стоялыми, квасы

медвяными.
Что кабацкие выборные давали присягу и целовали крест — отсюда цело#

вальники, — обязываясь собрать не только положенный кабацкий доход, но еще
непременно с прибылью. Присяга на кресте была лишь формой, и, присягнув,
целовальники начинали грабить и казну и народ.

Что при большом кабаке было нечто вроде канцелярии, помогавшей цело#
вальникам опустошать уезды.

Что головы и целовальники должны были собрать кабацкие деньги с при#
былью против прошлых лет. Всякий недобор ставился в нерадение, и выборные
должны были идти на правеж.

Что при недоборах казна не принимала никаких оправданий, — ни того,
что народ пить не хочет, ни того, что пить ему не на что, — и настоятельно тре#
бовала недоборной суммы. Когда народ переставал пить и целовальники доно#
сили царю: «В твоих, государь, царских кабаках питухов мало», царь им на это
отвечал: «Вам бы где искать перед прежним прибыли, а вы кабаки хотите оста#
вить, чего прежде не бывало».

Что в 1660 году предписано было: «А будет крестьяне учнут вино курить и
продавать, и у тех крестьян сечь руки и ссылать в Сибирь».

Что кабацкие выборные должны были смотреть, чтобы «мимо кабаков вина не
курили, пив не варили, медов не ставили», и виновный в этом считался корчемни#
ком. Поэтому корчемные сыщики получали право надзора над общественной и до#
машней жизнью народа, право входить в семейную жизнь с обыском, насилиями,
«производя срам и оскорбление» нравственного достоинства человека.
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Что сотни тысяч людей, признанных корчемниками, наполняли тюрьмы или
шли в Сибирь.

Что, с одной стороны, грабежи разнузданной новгородской вольницы, а с
другой — кабак сгубили судьбу северных народцев, вымирающих на глазах.

Что верхотурские воеводы в 1623 году писали в Москву: «Служилые люди,
стрельцы, и казаки, и ямские охотники, и пашенные крестьяне на верхотурском
царевом кабаке многие пропились, а ямские охотники, пропивая, разбрелись, а
пашенные крестьяне от того кабака одолжали и обнищали».

Что в 1698 году послано было в Сибирь следующее наставление (Устав перво#
го вытрезвителя!): «А которые питухи озадорятся и напьются пьянством безобра#
зым, и учнут деньги, платье, товары, мягкую рухлядь своего промыслу в заклад
или в мену пропивать, и таких унимать, и обрать его всего, в особый чулан, чтоб
проспался, положить. А как проспится, по вине смотря, наказав его словами, или
высечь батожьем, все ему отдать в целости, а взять только по правде, сколько он
пропил, а лишнего, чего он не памятует, отнюдь не имать, и в государеву казну не
класть, и гораздо смотреть, чтоб никто через свою силу не пил, и от бессмертного
питья до смерти б не опился, и душу свою навеки не погубил».

Что царь и патриарх, собрав в 1620 году московских купцов, объявили
откровенно, что нет других доходов, как от таможни и кабака: «Ведомо вам всем,
что по грехам в Московском государстве от войны во всем скудость и государ#
ской казны нет нисколько; кроме таможенных пошлин и кабацких денег
государевым деньгам сбору нет».

Что главным средством реформаторских затей Петра по#прежнему служи#
ли кабаки, и Петр шел в этом случае по пути своих предшественников: принял#
ся облагать питье и еду народа.

Что в Кременчуге в 1864 году считалось 16 штофных лавок, 9 ренсковых
погребов, 7 русских погребов, 13 трактиров, 1 портерная, 107 питейных выста#
вок и 180 питейных домов.

Что простой народ «не токмо терял охоту к трудолюбию, но часто и жизни
безвременно лишался, множество пьяных во сне и в бешенстве по дорогам, в
городах и поселениях к омерзению всегда видеть можно».

Что еще писатель Яков Маркович (1696–1770) в своих дневниках описывал
все подробности разгула, охватившего юго#западную Русь, отмечая ежедневно:
«Подпияхом, гораздо подпияхом, зело подпияхом, праздновали с шумом пьян#
ственным, лики с тимпаном были — насилу ушел, раз охотившись — подпия#
хом, подпияхом до утра, подпияхом с дамами, подпили больше прежняго, ку#
ликали, были подпили, куликовали, подпияхом отчасти, водковали зело, подпи#
яхом жестоко зело» и пр.

Что в замечательном доносе, поданном Анне Иоанновне на откупщиков и
компанейщиков, расхищающих казну и спаивающих народ, говорилось: «И оные
откупщик и компанейщики злодейством своим и великим пронырством дела#
ют великие ущербы… вникнули в народ, яко ядовитые змеи, гоняще народ к
великой нищете... Первые язвы от того — пьянство: обленилися множество на#
роду, вступили во блуд, во всякую нечистоту, в тяжбы, в убийство, в великие
разбои, начаша творити блуд содомский, не знающе ни воскресного дня, ни гос#
подских праздников, и от того уродися и умножися семя нечестивое, от того
многая тысячи дельных и годных людей на всякие службы и смертию казнены,
а других множество народу бьют кнутом и посылают на вечную работу; иных
множество простого народу в пьянстве умирает безвременно».

Что общество, отвернувшееся от народа и покинутое им, разделилось на
несколько групп. Одна, скинув с себя татарские ферязи и кафтаны, сначала опо#
лячивается (шляхетство), потом французится; другая — измышляет себе новую
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антихристову веру, говорит, что мощеная улица — антихристов путь и что Петр
и митрополит — антихристы, и что вне двуперстия нет никому спасения…

Что в 1552 году во всем московском царстве, на всей русской земле был толь#
ко один кабак, стоявший в Москве на Балчуге, а после 1863 года число их пере#
шло за полмиллиона.

Ознакомившийся с книгой Прыжова Достоевский в романе «Бесы» напи#
сал: «Моря и океаны водки испиваются на помощь бюджету».

Достоевский внимательно следил за процессом над Нечаевым, Прыжовым
и их подельниками. Из этих наблюдений родился замысел романа «Бесы», за
который он взялся, охваченный порывом предостеречь, помочь исправлению
нравов, в убийстве студента Иванова — первом политическом убийстве по идей#
ным мотивам — он провидел признаки социального недуга и постарался пока#
зать на примере героев своего романа, как из нигилистических настроений, от#
рицания морали и религии рождаются заговоры, террор, шабаш кровавой все#
дозволенности. Такое было время и такие писатели с наивной и самоотвержен#
ной верой в силу печатного слова. Достоевский предугадал ужасные, разруши#
тельные последствия, которые несет «нечаевщина» и сопутствующая ей «шига#
левщина»: вместо равенства — рабство, вместо свободы — казарма, вместо брат#
ства — всеобщий донос, ненависть и соединяющий всех страх, но ни на волос
не смог изменить ход истории.

Этот грот долго служил объектом паломничества революционно настроен#
ной молодежи. Студенты собирались на сходки в гроте, получившем название
Ивановского в честь убитого, приносили живые цветы, пели песни, ежегодно в
годовщину трагедии устраивались поминки. Ритуализованная тяга молодых к
любви и смерти канализировалась вожаками и приобретала красный, револю#
ционный оттенок, образ жертвы, жертвоприношения молоху тьмы и смерти, —
этот ключевой образ человеческого сознания переплетался в возбужденных умах
с религиозным чувством, сакральное место радений молодежи мифологизиро#
валось, а брачные пляски подменялись спевками на тему «вы жертвою пали».

Чтобы заманить Иванова в парк и грот академии, литератор Прыжов упо#
требил весь свой талант сочинителя и придумал повод, перед которым Иванов
не смог устоять. Там, в гроте этом, скрыт настоящий клад, с жаром убеждал
Иванова литератор. Подпольная типография, зарытая то ли «ишутинцами», то
ли «каракозовцами». Целая наборня — печатный станок, шрифты, типографские
литеры. Откопаем и создадим тайную типографию, наладим печатанье
прокламаций, брошюр, журналов, будем печатать все, что захотим, и
распространять среди студентов академии. Вдохновленный идеей самиздата,
студент Иванов своими ногами пришел к месту своей гибели и, не подозревая о
ловушке, вступил в темноту грота, в котором затаились убийцы. Угодивший на
каторгу в том числе за самиздат (Письмо Белинского к Гоголю) писатель Федор
Достоевский сто лет назад шел по следам самиздатчиков и конспираторов
Нечаева и Прыжова, как мы с женой теперь шли по его следам с ворохом
запрещенных ксероксов в заплечном мешке, без которых русских мальчиков и
девочек, видимо, не бывает…

LOVE STORY.DOС

Поезд шел через Карпаты, грохоча в туннелях и вырываясь из теснин в зеле#
ные долины, пролетая над мостами, внизу рыбиной мелькал поток, нестрашно
клокочущий в промытом ложе из камней, земли и вывернутых с корнем деревьев,
кроткий, невидный, вспухающий стремительно после ливней, как прижатая вена
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на руке, сумрачные ели, буковые леса, уходящие террасами от теплых долин с их
лиственничным раем к полонинам и хвойному сумраку горного предполярья...

Мы с женой были в поезде. На руках свежие дипломы, пахнущие бумвини#
лом и государством, в головах неопределенность полная, ни перспектив, ни ка#
ких#либо планов, бездомные, безработные, бедные, как собаки. Поезд загрохо#
тал по мосту; пробудившись от полудремы, я рванулся к окну — выбрал место
по ходу, долго пас его, а захватив, уселся плотно, чтоб не заняли, и все для того,
чтоб успеть разглядеть за окном «дружбинскую» трубу над речкой и свою дав#
нюю надпись на трубе, сделанную десять лет назад: «Будьте бдительны к про*
искам врагов социализма!».

В тот день выехали в командировку в Карпаты, запасшись вином и мясом.
Гнали «газон» от моста к мосту, от трубы к трубе, чтоб успеть обернуться засвет#
ло; складная стремянка устанавливалась в бегущую по камням мелкую речку, я
поднимался к трубе и, помогая себе гибкой линейкой и натертой мелом бече#
вой, закреплял трафаретку с буквой, тампонировал ее губкой. Мужики на бере#
гу разводили костер, жарили мясо, запивали его «билым мицным» и подавали
советы, как лучше красить. В списке утвержденных лозунгов были и другие —
например, «В дружбе и единстве народов наша сила!», но про бдительность была
самая дурацкая, в том и был прикол.

Со странным чувством готовился к встрече с прошлым, — за эти годы про#
жил целую жизнь, пережил многое. Когда поезд разбудил поющую конструк#
цию моста и меня вместе с ней, я выглянул в окно. Жена прочитала вслух: «Будь*
те бдительны…», остальное закрыли разросшиеся на мысу кусты тальника. Я
успокоенно откинулся к стенке вагона — природа не стояла на месте и подре#
дактировала видимый текст: всего лишь призыв к бдительности, не разводить
там костров в лесу, беречь природу, быть внимательным и аккуратным. Одним
словом: берегите себя!

Протянуть рельсовый путь сквозь горы — вот задача, решенная кем#то за#
долго до нас с помощью нивелира и теодолита, уровня и компаса. Горизонталь
несущей конструкции дороги вступала в сражение с вертикалью ландшафта,
чтобы донести в сохранности бренные тела людей до конечного пункта прибы#
тия, транспортируемые с осторожностью, бережно и ровно, чтобы и чай не рас#
плескать, и заснувшего ребенка с полки не уронить. Перестук колес, дорожные
мысли, дорожные слова с особой траекторией полета и системой рикошетов о
стекло, дерматин, железо поручней, заоконный пейзаж. Дорожные мысли, как
и разговоры, — особый жанр. Не в том ли тайна дальнего пути, Что ты и спрятан
и храним дорогой От жизни позади и впереди, От испытания покоем и трево#
гой, как писал один мой приятель, которого уже с нами нет.

Впервые шестиклассником приехал в пионерлагерь под Свалявой. С тех пор
протянулась эта любовь к Карпатам, неизживаемая, дремлющая под спудом.
Приезжая зимой во Львов, всегда норовил съездить в Славск с его знаменитой
на всю страну горой Тростян, на «черных» трассах которой гибло по десятку
лыжников в год, как сейчас — не знаю, говорили, целое кладбище из горнолыж#
ников на местном кладбище, кладбище на кладбище, на надгробиях фамилии —
австрийцы, поляки, чехи, мадьяры, украинцы, русские, сраженные гибельной
страстью к катанию с заснеженных горок.

Когда тебе шестнадцать, кровь стучит в кончиках пальцев, и ты стоишь на#
верху, готовясь к полету по самой «черной» из них, впервые решившись поме#
ряться силой с мастерами горы, последним (прощальным?) взглядом втягивая
в себя это сосущее голубое и белое пространство, а потом летишь вниз, объез#
жая, как слаломные вешки, пятна чужой крови, еще не покрытые снежком, пло#
хая примета — переехать через кровь, присыпать тоже нельзя, все должно про#
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исходить по мановению небес, подсыпающих порошу, покрывающую все ров#
ным безгрешным слоем, а у подошвы горы что#то с тобой происходит, на корот#
кое, правда, мгновение, но догадываешься и что#то про себя понимаешь. Альпи#
нисты ловят кайф на пике, лыжники — у подошвы.

Стоя с женой у окна в тамбуре, вспоминал, что у меня в Москве от Карпат.
Что удалось вывезти, кроме дюжины фотографий и резных поделок. Да, кроме
щепного товара, только этот обрывок колючей проволоки, обвивший, словно
венец терновый, угол книжной полки с поэтической библиотечкой жены, раз#
нородной, где сплелись случайно и соседствуют такие разные, любимые и не
очень, от Марины до Беллы, вызывающий неизменный интерес у гостей, — а
это еще что у тебя, господи? Метровый обрывок колючей проволоки из окопов
Первой мировой, вот что. Ржавый, но еще крепкий, диковинной конструкции,
сплетенный в три жилы с острыми треугольниками#растопырками, ритмично
повторяющимися, как шипы на стебле розы. На гуцульском хуторе Николы вы#
шел на эти оплывшие окопы, поросшие земляникой, окопы Первой мировой,
присел на бруствер и долго просидел, корзину с боровиками и лисичками поста#
вив рядом. Румыния на горизонте, за голубыми горами близкая граница, в тран#
зисторе разноплеменный говор, хорошо ловилась «Свобода» на Гуцульщине,
один подъем на этот хутор занял четыре часа под водительством Игоря Кл#ха,
неосмотрительно запустившего в свою йокнапатофу компанию тоже пишущих
друзей, настоящий гуцульский хутор в поднебесье, — ночевали на сеновале, пили
невообразимо сладкое, пахнущее альпийским разнотравьем молоко, собирали
грибы, ходили в офэни (черничник), жарили шашлыки, дули местный самогон в
компании еще двух#трех соседей#гуцулов, слушали разбитую, трудную речь Ни#
колы, понимая с пятого на десятое, в которой наследили и мадьяры, и немцы;
Никола протянул от горного источника трубку водовода, долго тянул свой акве#
дук, зато теперь на хуторе свой водопровод — кристально чистая вода, и днем и
ночью бьющая из трубки; этот гуцул, задубевший и онемевший от одиночества
на своей полонине, получил от гостей давно вымечтанный подарок — бинокль,
чтобы видеть сверху все, весь свой мир, умещающийся в окоем — от магазина
до школы, куда внуки ходят, распознавая их на переменках по кептарям (гуцуль#
ский расшитый жилет) домодельным; хорошо и покойно жить, когда все под
тобой ходят — стоит только взгляд скосить и бинокль поднести к глазу, чтоб
убедиться в правильности и порядке: бабця с дочерьми сидит на крыльце и вя#
жет#нанизывает накидки для автокресел с буковыми ролами, внуки на уроке, а
между Богом и тобой — никого, облака бредут по колено в травах, шорох звезд,
перемигивающихся и мешающихся с далекими огнями соседнего хутора... Ку#
сок проволоки торчал из бруствера, колья давно сгнили, я потянул за конец и
извлек с усилием этот обрывок, о который рвали шинели русские или австрия#
ки. Век начался с колючей проволоки и перестрелок между народами, европей#
ские династии решали свои субинтересы — экспорт границ как имперский вид
спорта, не подозревая, что час их пробил; стены от Берлинской до железного
занавеса пролегли через Европу; у Второй мировой мог случиться иной исход,
если б не отчаянный героизм русских, рвущихся к горлу врага, — Берлин и Гам#
бург вместо Хиросимы и Нагасаки, — интересно, как бы немцы повели себя,
получив на головы такой подарок, много подарков? Альтернативная история
нынче в моде. Хорошо, что не получили. Ходили бы мы все сейчас шестипалые,
незаросшим родничком принимали радио Бизнес FM.

В то лето привез жену в Карпаты, чтоб отдохнула и пришла в себя после соде#
янного. На последние деньги нашел этого врача и сам с ним говорил, сам платил
за операцию. Крепкий хирург с закатанными по локоть волосатыми лапами пала#
ча и убийцы. Это был разговор с тщательно выстраиваемыми фигурами речи и
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обиняками, легко сметаемыми небрежным юмором циника и профессионала, я
пожал ему руку — руку, которой этот мужчина копался в ее средостении, выгре#
бая из него лишнее, а потом еще раз пожал ее, сунув сотенную; странная мысль о
том, что этот человек теперь знает о моей жене больше, чем я, сковала меня.

В Яремчу она приехала сразу после операции, избавившись от плода (маль#
чик? девочка? — неведомо, грех, который лег на наши души). Чувствовала себя
неважно. В горы ходила, но через день, чередуя отдых с походами. Ночью раз
проснулся от непонятных звуков — в темноте на соседней кровати плакала жен#
щина, стараясь делать это тихо, чтоб никого не потревожить, плечи сотряса#
лись от сдавленных рыданий. Я смотрел в темноту и думал — моя женщина пла#
чет, что я могу сделать, все уже сделано без меня, можно сколько угодно убеж#
дать себя и других, что правом на жизнь обладает каждый сперматозоид, пока
это не коснулось тебя напрямую, один из этих млн, таких смешных под микро#
скопом, захотел жить, когда еще ничего не готово к его приходу. Смешные хво#
статики сновали в окуляре микроскопа, плели паутинку своей социальной жиз#
ни, вступая в отношения дружбы#вражды, движимые инстинктом выживания и
адаптации. Вот так же в моем детстве сновали в аквариуме молодые гупешки,
живородящая мама вуалевая с раздутым брюшком роняла шарик, и тот, не до#
летев до дна, расправлялся и прямо на глазах превращался в рыбку, начинал
жить и дружить с такими же недавними шариками, даже не подозревая о тебе,
глазами Господа Бога рассматривающего крохотное царство зависимых от тебя
созданий… На вторую ночь я поднялся и сел на край ее кровати. Из#под одеяла
выбивались волосы, я гладил по плечу, гладил, долго гладил, — ты что? ты что,
маленький? Жена потерянно молчала, потом заговорила жалобно, бурно, со сле#
зами, не выбирая слов, ночная жалоба девочки на жизнь, бездомность, безна#
дежность, я улегся рядом, трогать ее не посмел, да и не хотелось, шептал на ухо
какие#то слова, какие мужчина шепчет в такие минуты, пока она не засыпала, о
ее сне я узнавал по ровному дыханию и расслабленной позе...

Мы снимали комнату у бабци Марийки. Так ее и называли в хате и вокруг —
Марийка. Маленькая, чернявая, как жук, с утра до вечера снующая по маентку,
куры, козы, огород, ругательница и богомолка — бабця себе на уме.

Армейский друг Угр#к (Гриня) пристроил нас с женой к этой Марийке — в
хату из исполинских, продольными черными трещинами исполосованных бре#
вен и с такими низкими притолоками, что в светелку входишь, как в храм кар#
патский, где даже враг и нехристь поневоле должен, входя, голову склонить.
Иконостас с убранной рушниками Матинкой Божией напротив двери, так заду#
мано — чем бы мысли ни были заняты, входя, все равно поклонишься, чтобы
сидящие на покрытых гонтой кровлях херувимы#ангелы перекинули костяшку
на невидимых счетах, свидетельствуя в твою пользу.

Наш майский призыв состоял из западенцев — Закарпатье, Тернополь, Яво#
ров, слегка разбавленный русскими львовянами, самый дружный призыв ока#
зался, не давал своих в обиду, — прообраз будущих землячеств, на которые на#
поролась советская казарма в 80#х.

Я любил Гриню, а он — меня, что не мешало нам доходить до ссор и оскор#
блений. После армии он поступил в Ужгородский университет, участвовал в
странной студенческой кампании по выдвижению писателя Ивана Чендея в сек#
ретари обкома, но с клеймом националиста был изгнан из стен заведения.

Иван Чендей — закарпатский прозаик, вполне себе добротный автор поэтич#
ных повестей, обильно замешанных на фолке, переживший полосу гонений в пе#
риод травли Параджанова, потому что был соавтором сценария фильма «Тени
забытых предков». Два фильма родилось на просторах СССР. Первый — «Андрей
Рублев». Второй — «Тени забытых предков» Параджанова, режиссера#неформала
(sex), в какой#то момент забывшего, в какой тяжелой, серьезной стране он живет,
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и давшего волю своему языку. В беседе с журналистом датской газеты раскрепо#
щенно заявил, что его любви добивались два десятка членов ЦК КПСС, а он так
устроен — когда видит коммуниста, всегда старается его изнасиловать, «всего
изнасиловал триста коммунистов». Эта соленая шутка из интервью дураку#датча#
нину была растиражирована по всему миру. Слово не воробей — режиссера филь#
ма посадили на пять лет, ни в чем не виноватого сценариста пустили под шпицру#
тены собратьев по перу, соревнующихся в перестраховке и рвении. Критические
разносы, непечатанье, бедность, чтоб только заработать на хлеб, пошел рабочим
на лесопилку, написал повесть о простых тружениках. Писателя «простили». Но
печатать не спешили. Мы с завредом Зоей Яхонтовой задумали интригу по реаби#
литации, — Чендей прислал письмо в нашу редакцию, где его когда#то издавали и
любили, так осторожно пробуют молодой лед на реке, чтоб определить, насколь#
ко далеко можно шагнуть, не рискуя провалиться по пояс, письмо было выдержа#
но в выражениях и рассчитано на начальствующий глаз. Зоя Николавна его оце#
нила, и мы поставили книгу в план. Повесть о тружениках закарпатской лесопил#
ки я в последний момент из сборника выкинул, хватило у мальчика решимости.
Но это произойдет позже.

Вернувшись домой в Яремчу, Гриня зарабатывал инструктором по туризму,
водил нас с женой по самым красивым маршрутам, бесплатно включал в авто#
бусные туры по Карпатам — в Ворохту с участком старинной транскарпатской
магистрали и желдормостом, построенным в начале века австрияками для вы#
качивания ресурсов из колонизуемого края, в высокогорную Верховину на бе#
регах Черного Черемоша, куда можно добраться только по головокружительно
петляющей «серпантинке» через самый высокий Кривопильский перевал.

В Верховине и ее окрестностях Сергей Параджанов снимал свой фильм —
ответственные за натуру хлеб не даром ели. Несколько месяцев режиссер не мог
приступить к работе — не хватало какой#то искры. Съемки закипели только тог#
да, когда он переселился из гостиницы в простую гуцульскую хату, стал есть
простые крестьянские блюда, спать на обычной деревянной лаве и общаться с
жителями, многие из которых вошли в массовку. Отец Параджанова был анти#
кваром и владельцем публичного дома до революции, сын унаследовал бисек#
суальность и знал толк в старых вещах. Со всей округи в его хату гуцулы несли
предметы старины, «бранзулетки» и мониста, дидусеви медали времен двуеди#
ной монархии Франца Иосифа и бабцины платья, все скупалось за символиче#
ские деньги, а потом раздаривалось или продавалось.

В своем фильме Параджанов создал уникальный киноязык, единственное в
своем роде сочетание цвета, музыки, пластики, слова. Как мог этот тбилисский
армянин так почувствовать карпаторусскую бытийную теплоту, мягкость и неж#
ность характеров, мечтательность, уступчивость их душ, мольфарство и
ведовство языческого мира, замешанного на сказке, предании, наивной вере в
силу магического ритуала, слова, молитвы, мешающейся с лесным лешачьим
наговором, суеверием, тайной?

И пусть у него там малые голландцы на каждом шагу разыгрывают свои
интермедии, а брейгелевские охотники оживают на снегу и начинают жить са#
мостоятельной жизнью карпаторуссов, в этом его великая правота — крестьяне
всего мира одинаковы.

Каждая мизансцена, каждый кадр рождался на коленке, кино не снимают —
кино делают вот так, покадрово, переиначивая сценарий в угоду случайной крас#
ке, детали, образу. Массовка из местных жителей привнесла дыхание подлин#
ности, музыку народного говора, причитаний, песен, несрежиссированной жиз#
ни, извлеченные из скрынь наряды пахли тленом и историей, а пленка уже в
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момент съемки покрывалась патиной времени, как на полотнах старинных ма#
стеров.

Яремча — курорт, где всего понемногу — и гор, и речек горных, и водопад
Пробий.

Как#то пошли с женой в горы и заблудились, долго блуждали, пока не выш#
ли в незнакомом месте. На опушке дивчинка с хворостиной пасла корову, напе#
вала тоненько: «Я доярка молода, звуть мэнэ Маричка…». Личико восковое, блед#
ное, льняные волосы, маричка в сорочке#вышиванке, ноги веревочками, колен#
ки узелками, мы стояли с женой в ельнике тихо#тихо, стараясь ничем не выдать
себя, дыхание затаив от нежности, дослушивая песенку до конца, и еще несколь#
ко, весь репертуар певуньи, долго потом вспоминали эту гуцулочку из карпат#
ского села. Карпаты — исконная, затаенная прародина славянства, по словам
Ивана Бунина, а уж он#то понимал толк в славянстве.

Однажды Гриня прибежал к нам в хату — вечером в клубе «Тени»! И мы
пошли на «Тени», которые жена не видела. «Тени» надо смотреть в Карпатах — в
Яремче, в Верховине, в Косове, в Коломые. Прийти за час до начала сеанса и
смотреть, как собирается зал — любопытствующая молодежь, сельская интел#
лигенция, нарядившаяся по такому случаю в вышиванки и кептари, дидуси и
бабци, — из разных уголков села на фильм сползались, опираясь на клюки, вы#
бирались из закутов такие замшелые старики и старухи, что становилось ясно:
это их последний парад, для многих из них. Заговорившая, запевшая, запричи#
тавшая массовка гуцульская в фильме — одна из находок режиссера, может быть,
его главнейшая удача.

Жена смотрела неотрывно, улыбка блуждала на губах, я ревниво следил за
ее реакцией, надувался гордостью, словно был режиссером фильма, да я и был
им — режиссером, ведь это я привез ее в горы, показал свои любимые места,
это я решал каждый день и час — что будем делать и куда пойдем, на фильм
привел ее тоже я. Вот#вот, вот сейчас будет мой любимый гуцульский танец,
гениально снятый в три плана, дальний, средний и ближний, говорил я:

youtube.com/watch?v=AEwsHRlATtU&feature=youtu.be
В финале на сцене смерти и прощания с Иваном#Миколайчуком (удивитель#

ным актером, равного которому не было и нет, со смертью его украинство уте#
ряло что#то неуловимое, теплое, вечное, часть себя в этой вечности) жена рас#
плакалась. Оконный проем в хате, в которой отпевают Ивана, поделен перепле#
том на четыре, на восемь частей, в каждой маячит личико ребенка, детские го#
ловы прилипли к стеклу, следя за церемонией, на которую детей не зовут, —
таинством отпевания умершего человека; с высоты своей начавшейся жизни
дети заглядывали в колодец конца, уже все зная про него, оторвавшись от своей
жизни, заглядывались на смерть; потом у нее в рассказе прочту про эти детские
головки, всплывающие из небытия и прилипающие к стеклу ночному, загляды#
вая в окошко к папе с мамой, — пустят их к теплу, огню, свету или и дальше
блуждать неузнанными тенями, призраками будущих жизней, — жизней, кото#
рые могли бы сложиться, если б взрослые захотели?..

Такое окошко было в нашей хате — грубо сработанная рама с переплетом.
Днем в нем горы голубели, облака плыли по небу, а ночью мерцали звезды, би#
лись ночные бабочки, мошкара клубилась. В комнате было душно, пахло сухи#
ми травами. Сначала отсутствие форточки нам мешало, потом привыкли и пе#
рестали обращать внимание, набегавшись по горам до упаду, мечтая только
добраться до кровати с резной спинкой, чтобы упасть и забыться крепким сном.
Этой ночью мы любили друг друга, полный месяц заглядывал в наше окно, по#
деленное переплетом на четыре части, глядя на то, как мы делаем детей, его
свет вбирал в себя ангельские лики, как в сказке Метерлинка, всех слившихся в
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один диск нерожденных детей, от которого шло свечение, а вокруг складками
ниспадала шелушащаяся тьма.

Считается, что ангелы не могут заслонять друг друга, потому что они — ан#
гелы, чем их больше — тем просторней вокруг и тем светлее становится, пре#
красная метафора средневековых схоластиков. Вот почему Параджанов поме#
стил каждый ангельский лик в отдельном окошке окошка, поделенном перепле#
том вчетверо:

flickr.com/photos/52513509@N04/5655699280/sizes/l/in/photostream

КАКАЯ ИМ РАЗНИЦА

Я шел через кухню, когда Макуха с повязкой дежурного по роте как раз сбра#
сывал помытые алюминиевые миски на пол, чтоб перемыли, а этот дух стоял
такой зачморенный. До сих пор жалею, что не вмешался. Спустя несколько ча#
сов в канцелярию влетел Ж#ко и с гадливой улыбочкой сообщил, что в кочегар#
ке молодой повесился. За окном увидели бегущего замполита, других офице#
ров. Солдат висел в предбаннике на брючном ремне, под ногами валялась бан#
ная скамья, шею стягивал продернутый сквозь пряжку брючный ремень, — са#
мый распространенный способ удушения в войсках, когда веревку не ищут, а
хватают то, что всегда под рукой, когда душа в человеке обрывается и падает с
высоты, возжаждав действий, немедленной саморасправы, физического конца.
Я помогал как комсорг дивизиона замполиту вытаскивать парня из петли и от#
качивать, положив его на трубы теплотрассы. А потом как художник дивизиона
чертил прилетевшему из полка особисту схему предбанника с промером высо#
ты трубы и длины брючного ремня. Зашугали командиры придирками к посуде.
Половина дивизиона в командировках, грузить работу не на кого. Месяц после
карантина отслужил, а там попал в наряды, наряды, кухня, кухня, и сломался.
Тоже списали на психику. Азиатское лето, жара, все боялись антисанитарии.
Многие тяжело болели дизентерией, гепатитом, и не по одному разу. Меня пря#
мо в день отправки сняли с эшелона, в котором ехали на стрельбы. Если б эше#
лон тронулся, то конец бы мне — в теплушке на ходу какая терапия? Повезло. В
госпитале, куда привезли в полубессознательном состоянии, сразу угодил в ин#
тенсивную палату. Провалялся в Ленинске месяц с сильной обезвоженностью
на втором этаже инфекции, до отказа забитой такими же пулеметчиками, выс#
траивающимися вдоль стенки в мучительную, качаемую сквозняками очередь
к четырем на весь этаж солдатским очкам.

Самый трудный был наряд — на кухню. Всего два человека, и крутись как
хочешь — от заготовки дров до помывки посуды. Попробуй только не обеспечь
растопку, вскипание котлов в срок, раздачу,— запахают по#черному, вся гряз#
ная и проклятая работа будет твоя, пока не научишься, пока не превратишься в
чумазого безумного беса в лоснящейся от грязи подменке. Скорей всего в столо#
вой съел что#то с бациллами. Выпить не мог — пил только кипяток, фляжку все#
гда ополаскивал, прежде чем набрать зеленого чая с верблюжьей колючкой из
кипящего титана у крыльца пищеблока. Что такое дедовщина в наше время —
работа, работа, наряды адовы, через день на кухню или в кочегарку, хозработы,
к тумбочке дневальным или на ремень, когда я слышу по ТВ дебаты чистых, глад#
ких, из хороших семей, не нюхавших казармы, как искоренить неуставные в
армии, мне хочется плеваться, армия — строгая ригидная структура, держаща#
яся на самообеспечении, где все буквально, от цветочной клумбы перед штабом
полка до чисто отмытой алюминиевой миски, которая должна скрипеть под
пальцами, держится на подневольном солдатском труде, пахоте до пота, в пахо#
ту загоняют присягой, приказом, колотушками, мерами дисциплинарного взы#
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скания. В любом коллективе на безропотных новичков наваливают все грязное
и муторное, в издательстве была та еще дедовщина, нагрузили говна в перево#
дах писательских жен, тут не схалтуришь — за тобой очередь проверяльщиков
стоит, твоими руками загребающих жар, как за шахтером#забойщиком, вруба#
ющимся в мертвую породу чужого косноязычия, вышелушивающим из нее зер#
на антрацита, кто не работал с языками народов СССР, тот не знает, что такое
настоящая редактура, редакторский ад.

Ласковый такой был Макуха, пока лычку не кинули, хоть к ране приклады#
вай, к старшине все ластился, окучивал дурака#хохла с гоголевской фамилией
Чмырь (однажды тот вылез из прожаренной электропечкой каптерки, позевы#
вая, увидел озябших за ночь в стылой казарме солдат, умывающихся ладошка#
ми, и скомандовал, решив про себя, что он — большой Суворов: Всем раздеться
по пояс, марш*марш на пробежку в снег, метель, сугробы!). Моими руками (по
моей трафаретке) намалевал старшине Сережку Есенина, а когда готовились
играть в новогодний КВН со стартовиками, выдал им вопросы нашей виктори#
ны: одним капитаном был я — от РТБ, другим — фельдшер, с легкостью непо#
стижимой раскалывающий все мои каверзные вопросы один за другим.

Вынимая парня из петли, почувствовал, как в живот мне уперся член само#
убийцы. Вот дрочер, брезгливо ухмыльнулся Ж#ко, наблюдая со стороны за на#
шими попытками в буквальном смысле вдохнуть в парня жизнь. Решил спустить
напоследок. После уже прочту в литературе, что у висельников часто бывает эрек#
ция, эффект, хорошо знакомый холостым мужчинам, — чем глубже предутрен#
ний сон, чем полней отключка, тем крепче стойка, отключенная подкорка акти#
визирует участок мозга, ведающий самой древней способностью организма к
копуляции; есть даже бродячий сюжет, как жена повешенного маркиза, дона,
князя, бея выкупает тело мужа и ложится с ним в постель, чтобы механически
довести мертвеца до оргазма и спустя положенное время родить от него сына —
будущего мстителя. Древний, архаический сюжет, несущий в себе элементы то
ли сказки, то ли были.

Сидел в канцелярии, рисовал особисту схемку предбанника, а они с фельд#
шером осматривали для протокола тело висельника, раздев его донага; на кле#
енчатой кушетке лежал мальчик нецелованный с нацеленной в байконурское
небо мужской стрелкой, — на моей кушетке, на которой, закрывшись от всех, я
читал Толстого, готовясь Толстым отбиваться от солдатских сапог. Сколько их,
нецелованных, потом поляжет в Афгане, Чечне, других сражениях агонизирую#
щей империи, будь моя воля, вместе со страховкой заставлял бы новобранцев
сдавать образцы спермы, чтобы неутешная мать могла склонировать сыночка,
как та удивительная женщина из Екатеринбурга, спустя восемь лет вспомнив#
шая про оставшуюся в израильском банке сперму умершего сына и купившая у
суррогатной матери себе внука, как две капли похожего на покойного юного
отца, даже не успевшего узнать женской ласки.

Брючный ремень останется лежать на столе в канцелярии. Особист забудет
важнейший вещдок. Потом из штаба позвонят, потребуют срочно представить,
а ремень куда#то запропастится. Так, чтоб не злить капитана, я пошлю ему свой.
Какая им разница — тот ремень или этот, тот солдат или другой.

ОСТРОВ�ГРАД СВИЯЖСК

Я стоял на горе Медведь. Словно праздничный торт на голубом подносе, по#
среди волжского моря плыл Свияжск. С высокого правого берега Волги остров#
град можно окинуть одним взглядом, он совсем невелик по своим размерам: в
длину около километра, в поперечнике в половину меньше. Белые стены церквей
и голубые купола казались вылепленными из бисквитного крема и сахара.
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Я думал: хорошо иметь девушку, живущую на таком острове. Всегда на виду,
далеко не убежит, есть возможность поухаживать, догнать, объясниться. Но в
моей жизни теперь была одна девушка — река Волга, с которой я, вольно или
невольно, вступал в отношения. Волга — женская река, мягкая, уступчивая,
равнинная, даже в верховьях каменистые перекаты встретились мне, прошед#
шему ее всю, от родника до Каспия, лишь в одном месте, у деревни Большая
Коша. Я думал о реке: ну что ей стоит иной раз поддержать мизинцем одинокого,
странствующего по ее просторам каякера там — умерив ветер буйный, там — поса#
див пару окуней на крючок, там — обеспечив дебаркадерным ночлегом... Как в
пушкинской сказке, аппетиты мои все росли, и мне уже мало было ясной солнеч#
ной погоды — подавай создающую ласковую тень тучку, мало ветра бакштаг —
фордевинд был бы лучше. Я уже приносил реке жертвы, сметая крошки со своего
трапезного стола и подкармливая ее рыб, а значит — добавляя ей силы. Так в после#
днее лето уходящего столетия протекали дни моего путешествия в общении с ре#
кой. И это общение казалось мне живым и обоюдосторонним.

Я отправился от истока Волги в это одиночное плавание на парусной бай#
дарке, чтобы написать о ней книгу. Идея казалась привлекательной: стартовав
в мае месяце с берега валдайского озера Стерж, куда впадает ручей, берущий
начало из знаменитого родника у деревни Волговерховье, проплыть на байдар#
ке всю Волгу до ее устья, закончив свое путешествие уже в сентябре на берегах
Каспия. Примерно за такой срок — 120 дней — преодолевает этот путь волж#
ская вода. Отправившись в плавание и слившись с волжским потоком, я равнял#
ся на одну из ее капель, выбившуюся из родника, вместе с нею прошел путь дли#
ною в 3600 км. Я и был этой каплей — одной из них. Было чувство: какая#то сила
несла меня и оберегала. Маховик обстоятельств проворачивался, и срабатывал
тонкий механизм удачи ли, везения, на синхронную волну которого я оказы#
вался настроен, плыл на ней и неделю, и другую, сам того не замечая. Вернее,
замечать#то я замечал, что везет мне, хроническому неудачнику, чаще обычно#
го, но боялся тронуть это чувство мыслью, чтоб не спугнуть из суеверия, а также
ощущения некоей священной жути.

Слишком велика была река, слишком окутана историей, памятью о подвигах
и дерзаниях народов, тайнами и суевериями, чтобы относиться к ней как к чему#
то неодушевленному. Чувство благоговейного уважения требовало ритуала —
некоей магической упорядоченности слов и действий, долженствующих
умилостивить стихию. Как бы меня ни прижимало, в лодке я никогда не упо#
треблял, словно чего#то опасаясь, крепких выражений. Ритуалом было
поощрительное похлопывание реки по ее мокрому загривку с появлением
попутного, позволяющего идти под парусами ветра. Я явно стоял на пороге
архаического культа. Тотемов еще не сооружал, но уже был близок к этому. Я
понимал: вот так и рождаются религии из явного или тайного подобия чудес и
растущих на этот счет аппетитов.

Плоская вершина горы Медведь доминировала над волжскими далями, от#
крывающаяся с нее картина не могла не восхитить: сияющее под солнцем про#
странство голубой воды и зеленой геометрии островов… Мышкующий ястреб
над моей головой полоскал свои крылья в восходящих потоках прозрачного воз#
духа. Кузнечики прыскали из#под ног; кузнечиков здесь, как зайцев в поле у Нозд#
рева, — земли под ними не видно. На одном из склонов горы небольшой погост.
Песчаные холмики, сварные оградки и кресты, простые фамилии и лица. Пол#
дюжины свистевших на ветру, как эоловы арфы, жестяных венков с обрывками
траурных лент, сухие скелеты цветочных пучков в стеклянных банках. Послед#
нее пристанище упокоившихся свияжцев — тех, кого уже с нами нет, кто уже в
силу своего ухода оказался честнее, чище и, может быть, лучше нас. Понятие
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смерти на фоне неповторимой синьки неба#воды, плывущих куда#то облаков и
свежего зюйда заметно выцветало и обессмысливалось. В этом погосте было
больше красоты, чем тления, больше полета, то есть жизни, чем смерти. Покой#
ников из Свияжска свозили сюда на траурном катере, выполнявшем роль ката#
фалка, в сопровождении флотилии из лодок — моторных и весельных, запол#
ненных неутешной родней, друзьями и знакомыми покойного, — специфика
маленького острова, где человеческие связи так причудливо и тесно переплете#
ны, что на погребение выплывал весь городок. Роль Леты в данном случае вы#
полняла Волга. Усопший перебирался с одного берега на другой и навсегда ухо#
дил в глубь горы, растворяясь в ее супеси, в конечном счете становясь ею, — так
что живые свияжцы, поднимаясь на вершину любимой горы Медведь, всякий
раз попирали ногой своих предков. Вот здесь бы я хотел лежать, подумалось мне.
Впервые подумалось об этом вот так, применительно к погосту...

Я бродил по сонным травяным, погруженным в глубокую патриархальность
улочкам Свияжска. Не жалея пленки, фотографировал виды городка — провин#
циальный русский классицизм старого дерева и камня в обрамлении тополей,
лип и лопухов. Здесь каждый домишко отличен от других, каждый — себе на
уме; много кирпичных, очень старых, купеческих и мещанских, кое#как при#
способленных под современное жилье. Гнилые двери, кривые от старости рамы
и скособоченные крылечки говорили о времени. Облупленная штукатурка стен
с выпирающей, как дряблый живот из расстегнутой рубашки, ржавой плотью
кирпичной кладки словно обнажала тело народной жизни, саму ее историю с
эпохой красного кирпича, нищеты, крови и железа, догмы и революционного
порыва, бытового ужаса трухлявых изб и гнилой старорусской кладки, перелив#
шегося в революционный передел мира.

Дорожка под стенами Успенского монастыря вымощена плитами, усажена
окультуренными деревцами. Я упал в ковыли вблизи двух дерев, причудливо
сплетенных, словно в танце, стволами. Под голову положил рюкзачок, с кото#
рым не расставался ни днем, ни ночью (документы, деньги, путевые дневники,
фотоаппарат). Небо над моей головой свежо голубело, как в ветреном марте,
ближе к западному краю к нему примешивалась трудноуловимая жемчужная
муть, методом мягкого перехода, называемого в живописи сфумато, изобрета#
телем которого явился великий Леонардо, превращаясь в млечную блистающую
завесу, покрывавшую горизонт, откуда что#то медленно и неслышно надвига#
лось на нас. Я лежал, лежал. Почувствовав голод — пожевал сухарей. Почувство#
вав жажду — сделал пару глотков из фляги. Достал блокнот с записями и углу#
бился в их изучение.

За это время никто меня не потревожил, ни один человек не прошел по тро#
пе, на обочине которой я расположился. Эта пауза, в которую я погрузился, на
какое#то время выпав из действительности, несла в себе некий смысл. Я плыл
сюда долго и трудно, с великими усилиями переваливал через дамбы, попадал в
шторма, рисковал, доверившись хрупкому сооружению из дюралевых палок и
дышащей на ладан резины, страдал от палящего солнца и дождя, ел с ножа, бо#
ролся с комарьем, — и все для того, чтоб очутиться в этом месте в этот достопа#
мятный день и час, чтобы рухнуть, как надломленный, под грузом своей гран#
диозной цели, не нужной никому, в эту траву под белыми стенами старого мо#
настыря… Было что#то такое останавливающее в этом пейзаже, в этом острове,
к которому я, сминая траву, припадал сначала грудью, потом спиной, всей ко#
жей чувствуя подземный гул в пластах породы, словно это колотились изнутри
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острова, стремясь выбраться наружу, заточенные души невинно убиенных, за#
мученных, сосланных, похороненных в монастыре. Надо мною витали тени Ива#
на Грозного, Германа Свияжского, Пушкина, Толстого, сонма великих угодни#
ков Божьих, пустынников, постников, затворников, бессребреников, блажен#
ных, преподобных, страстотерпцев, целителей, новомучеников и исповедников
российских. Остров#град Свияжск плыл сквозь волны, неся на себе груз истории
и сегодняшнего непотребства; великая река в своем неостановимом движении
к морю обтекала остров с двух сторон, выглаживая прибоем песчаные берега,
которые все еще таили древние клады…

flickr.com/photos/47731177@N03/sets/72157624502959273/show/

Уже потом, когда она начала все чаще скрываться от нас в раковину того замк#
нутого на себя пространства, в которое сжимается человеческое «я» на пороге
смерти, обдумывая варианты ухода с выражением странного покоя и
удовлетворения на лице, я как#то застал ее за разглядыванием фотографий
Свияжска.

— Какое волшебное место, — сказала жена. — Тебе повезло. И этот чудный
дом — в нем действительно кто#то живет?

Она держала в руках фотографию старого деревянного дома с мансардой и
большим балконом, который подпирали три ржавые толстые колонны демидов#
ского чугуна. У дома высокий раскидистый тополь, жердяной тын с калиткой,
жасминовый куст. Скамейка, на которой сидят вечерами лицом к солнцу, к уга#
сающему свету вечерней зари.

— Да, мои хорошие друзья, — сказал я. — Этому дому двести лет. Когда#то в
нем купец убил свою служанку. Говорят, в доме обитает привидение, которое не
раз наблюдали, — дух служанки, убитой купцом. Давай поедем туда вместе? Мои
друзья будут нам рады. Будем сидеть на этом балконе с видом на Волгу и пить
чай из самовара с медовыми сотами…

— Мне уже не потянуть. А очень бы хотелось… Люблю такие старые дома —
с историей, с лабиринтами памяти, со звуками и запахами. Выстроен с душою и
на хорошем месте… А ведь мы жили почти в таком же — на Тимирязевской.

— Там много таких домов. Древний город с необыкновенной историей —
город, приплывший в плотах по Волге и построенный в один месяц. Уникаль#
ный случай в мировой истории. Иван Грозный возвел его как плацдарм перед
штурмом Казани. По преданию, побывавший в Казани Пушкин будто бы вос#
кликнул при виде Свияжска, что это и есть реальный образ его сказочного ост#
рова Буяна, царства славного Салтана…

Я провел в Свияжске два дня. Очерк о нем был первым в моей книге о Волге.
Когда затеваешь писать новую книгу, следует начинать ее с самых аппетитных,
беспроигрышных глав, прыгать по ним, как по кочкам, с одной на другую, —
такой вот найденный интуитивно метод борьбы с бескрайностью материала,
усталостью от него, собственной ленью. Свияжск нас будет кормить всю зиму,
мне удастся продать статью и фоторепортаж о нем в ряд журналов, в том числе
зарубежных.

Прожив здесь два дня, я не мог не почувствовать очарованность этого места.
Бродя по улочкам острова#града, наводя на резкость вместе с фотооптикой свое
сознание, зрение и слух, я надеялся снять это наваждение, развеять сон нездешний,
в который был погружен этот «хитро сотворен» городок, лежащий в стороне от
всех фарватеров современной жизни. Разгадка коренилась в психологии здешних
жителей — островной человек проживает свою жизнь медленно и подробно,
спешить ему некуда, потому что кругом вода, на острове течение времени
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замедляется, как на космическом корабле, летящем с околосветовой скоростью.
Островной человек прежде всего экономен во всем — ведь каждую мелочь надо
завозить с материка, на острове любой гвоздь и деревяшка не выбрасываются, а
откладываются в сторону, чтоб потом опять быть пущенными в ход. Если к своему
окружению относиться экономно (а также и к своему времени), — то есть не спеша,
вдумчиво и серьезно, то вещи начинают играть своими гранями, открывая хозяину
новые сущности, всякая минута полнится, как подступающее тесто в кадке,
набухая смыслами и символами, открывая метафизику повседневного...

— Это религиозное поведение, — сказала жена. — Мышление архетипами,
вмещающее в себя и кропотливое строительство будущего, и предуготовление
к уходу, отметающее все лишнее…

— Странное место, — сказал я. — Прекрасное и странное. На острове у меня
отключилась вся техника, плеер, электронные часы — как отрубило. Застыв#
ший во времени остров#град — словно муха в янтарной капле.

Спустя несколько лет я вошел в Гугл и увидел, что к Свияжску от берега про#
легла насыпная дорога, на снимке из космоса город походил на какую#то инфу#
зорию с хвостиком. Да, теперь в Свияжск можно приехать на автобусе, автома#
шине или даже на простой деревенской телеге, запряженной лошадью. Образ
полюбившегося города — такой, каким он был долгие десятилетия — сохранит#
ся лишь в памяти видевших его людей, да еще на фотографиях.

google.ru/maps/@55.7682235,48.6473765,2015m/data=!3m1!1e3

О ЦВЕТУЩИХ КРАСНОМЯСЫХ КАШТАНАХ БРИОТИ

Смартфон мой заиграл «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина…».
Звонили из больницы. Сестра#хозяйка сообщила, что нашлась моя куртка.

Неделю назад я выписывался из больницы, в гардеробной потеряли мою куртку.
Предложили надеть чужую на выбор — какую захочу: замшевую темно#зеленую
стильную, кожаную куртку «пилот#бомбардир» с трикотажными манжетами, паль#
то габардиновое, еще какие#то вещи, помещенные в отдельную кладовую без окон,
как в палату интенсивной терапии или сразу в морг. Чтоб успокоить меня, гарде#
робщица сказала, что эти вещи принадлежали сбежавшим из больницы больным.
Многие сбегают, сказала она, не дождавшись выписки. Соврала, конечно. Одеж#
да была покойницкая. Куртка пилота с пятнами кровавой рвоты на подкладке.
Замшевая пахла стариком, старостью безнадежной. Мотокуртка с молниями,
рисованными на спине и железными на рукавах, была с дырами в трех местах,
как от удара ножом. Выбрал ту из них, что почище, — флисовую парку с капюшо#
ном песочного цвета. Пока шел к метро, проверил содержимое карманов. В од#
ном нашел облатку лекарства, сердечного средства, наполовину израсходован#
ную, в другом — билет на электричку Киевской ветки, в третьем — список, со#
ставленный бодрым энергичным почерком, какие пишут жены забывчивым му#
жьям: помидоры, йогурт, геркулес. То есть человек до последнего сохранял деес#
пособность — мог ходить в магазин. Ехал в метро и все принюхивался — чем пах#
нет от меня? Ничем хорошим. Дома повесил куртку отдельно от остальной одеж#
ды, словно боялся, что флюидами чужого несчастья окажется заражен весь гарде#
роб. И все время чувствовал ее в прихожей, словно чужого постороннего челове#
ка. После звонка сестры#хозяйки записку «чего купить» положил назад в карман и
аккуратно закрыл его на молнию. Словно возвращал кому#то личное, не предназ#
наченное для чужих глаз письмо. Бросил куртку в сумку и поехал совершать об#
ратный ченч.

По дороге вспомнил, как после смерти жены в кармашке хозяйственной сум#
ки, с которой ездили на овощной рынок, я обнаружил коллекцию ее записок,
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скопившихся за годы, — чего надо купить. «Капусту, морковку, сельдерей, им#
бирный корень, фрукты и ягоды. Цветы». По цветам и ягодам можно было опре#
делить время записки: клубника и вишня — в июне, хризантемы — осенью. Я
бережно сложил эти бумаги в старую коробку из#под обуви. Эта коллекция рож#
далась сама собой, письмо к письму, записка к записке, ничего я специально не
откладывал и не копил, рассовывал куда подальше, таких мест, машинально
доступных, было несколько, время от времени я натыкался на них и удивлялся,
обнаруживая детские рисунки дочери, студенческие шпаргалки, которые помо#
гал ей распечатывать перед экзаменом, записки жены — «суп в холодильнике,
котлеты в морозилке, кушать и никого не слушать, говорить «спасибо» холо#
дильнику!!», какие жены пишут домочадцам перед уходом на работу, какими
обрастает жизнь любой семьи.

Перед смертью она начала готовиться, начала, как говорят в народе, «при#
бираться за собой», кропотливое предуготовление к уходу, разбирала свой ар#
хив, перетряхивала старые сберкнижки на предмет забытой сотни#другой, а
перед хосписом улеглась с записной книжкой на диван и, обзванивая всех по
алфавиту, попрощалась, как православная христианка, со всеми друзьями, с
близкими и родными из других городов, чтобы смягчить им будущий удар,
милосердно всех предупредила, что больна и уезжает лечиться далеко и надол#
го, мол, лихом не поминайте, вспоминайте хоть иногда.

Однажды теплым весенним днем я сидел за письменным столом и писал ей
письмо. Через распахнутое окно светило майское солнце, улица была полна ве#
сеннего света и грома, уже начинали зацветать каштаны, первая пчела пулей
влетела в комнату в поисках чего#нибудь съестного. На заре наших отношений
и слова и чувства были другими, я писал ей о любви, о весне за окном, о цвету#
щих красномясых каштанах Бриоти, о чем еще пишут влюбленные друг другу,
как вдруг на лежащий передо мной белый лист бумаги опустилась пчела, кото#
рая как раз к этому моменту завершила подробный облет комнаты. Рука моя с
зажатой в ней ручкой застыла от неожиданности, чуть помедлив, я не стал сго#
нять ее, пчелу, а пустился в обход ее под напором рвущихся изнутри слов, ров#
ное течение строки в этом месте сделало петлю, излучину, как лесной ручей,
огибая неожиданное препятствие на своем пути. Пчела шевелила слюдяными
крылышками, трогала хоботком поверхность бумаги и пока не торопилась уле#
тать, словно чувствовала, что моя страница уместила и сосредоточила в себе
весь этот майский день. Крохотное животное паслось на моем письме, как на
янтарных сотах. Но уже в следующую минуту клуб сигаретного дыма достиг сто#
ла, пчела с жужжанием поднялась в воздух и улетела в окно. Пропала, будто ее и
не было. И сразу словно что#то разладилось в природе и чудесном устройстве
жизни: на солнце набежала невесть откуда подкравшаяся туча, день сразу по#
мерк, створка окна качнулась от сквозняка со стеклянным звоном, прекрасный
и выпуклый, как в цветной линзе, только что пережитый миг растаял, словно
облако белого пушечного дыма. Передо мной на столе остался лежать только
густо исписанный листок бумаги, в котором запечатлелось все — месяц май,
пчела, мое горячее желание сохранить все это и продолжить во времени. Это
письмо и по сей день у меня. Найдя его в своих личных бумагах, жена молча с
посветлевшим лицом передала мне этот пожелтевший листок, исписанный не#
ровным торопливым почерком, с петелькой строки, огибающей крохотную по#
садочную площадку для одной пчелы, улетевшей неизвестно куда...

К этому надо было привыкнуть — библиотека#то была одна на двоих, — что в
книгах, то в одной, то в другой, я буду натыкаться на следы ее жизни, где «душа

4. «Знамя» №4
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себя невольно выражает то кратким словом, то крестом, то вопросительным крюч#
ком». Я помечал понравившиеся места в книгах карандашом, она — ногтем. Ча#
сто это совпадало, наши метки накладывались одна на другую, а иногда — не со#
впадало, но, читая книгу за нею, я внимательно перечитывал ее метки, что#то
понимая про нее, как она перечитывала мои и тоже что#то понимала про меня,
чего я сам не понимал. У Пруста, Набокова. Еще была такая игра — я раскрывал
Пруста в переводе Франковского, жена — в переводе Любимова, и читали вслух
построчно фразу за фразой, сличая и сравнивая, у кого из них лучше. У Любимо#
ва, как правило, оказывалось лучше, но у Франковского местами бывало вдохно#
венней и ослепительней; жена все мечтала — вот бы свести в один текст, отфиль#
тровав, все удачи без оглядки на авторство, и издать под одной обложкой, как
Мандельштам издал «Тиля Уленшпигеля», обработав все известные ему переводы
и нахально сведя их в один.

Еще была игра, заимствованная у Апдайка, под названием: Не поворачивай
головы. Просто поверь мне... Мы гуляли в Воронцовском парке, и я, зацепившись
взглядом за пламенеющий остролистный клен, говорил: вон сидит девушка на
скамейке под кленом. У ног ее спаниель на поводке. В руках книжка. Над нею
воздушный шарик на нитке… Жена просила описать девушку — во что одета, на
кого похожа. Я набрасывал словесный портрет (шляпка с претензией, голубой
шарфик трепещет на ветру, на ногах шпильки — выгуливать собаку), а жена, не
оборачиваясь на нее, давала девушке имя и придумывала биографию, кличку для
шоколадного спаниеля. Упражнение для пяти пальцев. Сидевшая на скамейке ста#
рушка обрастала плотью на глазах, получая вместе с молодостью — судьбу (наре#
чение человека — именем), сама того не подозревая, поднималась и уходила, ухо#
дила, уводя унылого мопса, унося на себе невидимую печать, след от чекана.

А то еще сидели на Тверской у бронзового Пушкина и смотрели, как люди
встречаются, караулили какого#нибудь понравившегося юношу с букетиком, ах,
момент встречи! — его и ее, самое интересное. А потом ворожили над их буду#
щим — сложится у них или нет, почему#то это было видно — если всмотреться.

Недавно листал книгу и на строках Елены Шварц обнаружил следы ее ног#
тя: «Повсюду центр мира — страшный луч В моем мизинце и в зрачке Сократа,
В трамвае, на Луне, в разрыве мокрых туч И в животе разорванном солдата». И
снова, и еще раз ноготь прошелся по краю страницы: «Хорошо, что когда я по*
еду на тот свет, То уже не надо брать Ни чего читать, Ни с чего едят, Ни на чем
спать, Ни фотографий».

Фото меняются после ухода, перебирал ее фотографии и убеждался в этом,
самая моя удачная теперь безнадежно испорчена — у березы в Воронцовском
парке, та, где она вся светится, раскрытая навстречу шутке, которой я ее рас#
тормошил, высек искру смеха, чтоб уйти от статичной позы; пришлось выста#
вить ее на отпевании и на свежий могильный холм, убранный венками, просто
снял со стены увеличенную фотографию в дюралевой рамке и приставил к со#
сновому гробу. Потом она с могилы куда#то пропала, знать, рамка кому#то пона#
добилась, ну и ладно.

Мы гуляли по Лычаковскому кладбищу, какое#то оно в Европе, трамвай во
Львове — пятый в Европе по счету, Лычаково — второе или третье по красоте,
так считают патриоты. Ходили по аллеям, разглядывали фотографии, памятни#
ки австрийским, польским, украинским, русским, армянским, венгерским по#
койникам с их личным календарем через тире, иногда далеко, на сто, на двести
лет отстоявшим от наших дней, как вдруг она сказала: дай слово, что не поме#
стишь фото на моей могиле. Хорошо, сказал я в смятении и, чтоб скрыть его,
перевел все в шутку. Мы не знаем, какое из наших фотоизображений поместят в
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некрологе, укрепят на могильной плите. Иногда, бывая на кладбищах, думаем
об этом, прикидываем так и эдак, но выбрать не можем, остановиться на каком#
нибудь одном своем фото — значит с чем#то смириться в себе, а смиряться не
хочется.

Месяц она прожила с книгой Ролана Барта «Camera Lucida». Как талантливо
она переписала Барта в своем романе, сделав одного из героев фотографом, наде#
лив его моими приметами, словами, идеями. Это я, а не ее книжный герой сло#
нялся по Москве в поисках объектов, способных привести в состояние благостно#
го экстаза. Это меня волновали цвет, форма, фактура пространства, проблема
Вечного Города, съемка вне классических точек, объектов для почитания, катало#
гизирующих меток, в которых отражен период экономической катастрофы, вне
познавательно#репрезентативных установок. Это моя, а не его серия называлась
«Время и Город», любимый ракурс — вид сверху. На крышу попасть становилось
все труднее, пустующие чердаки осваивались и сдавались в аренду. Но если ты
все#таки взобрался на крышу ЦУМа, бронзовые кони Феба, вознесенные над пор#
талом Большого театра, начинали менять свое местоположение, пропорции, ха#
рактер пластики, обретая текучесть форм и способность растворяться в сопри#
косновении с воздухом. Это я на длительной выдержке покачивал фотоаппарат,
чтобы объекты приобрели призрачный вид. Результат проявлялся обычно с тре#
тьей#четвертой пленки. Главный герой — свет, он решал все. Любую банальную
ситуацию мог озарить неожиданный луч, пробившийся сквозь облако. Это я, а не
книжный герой работал с лучом. Стены разноэтажных домов на улице «Правды» с
высоты слухового окна вечерний луч осветил так, что на снимке получился гранд#
каньон — ущелье с неровными рядами окон в форме огромного шахматного
коня… Руины, дворовые колодцы, помойки я старался превратить в объекты вы#
сокого зодчества. Много капризного, стихийного, гротескного в предрассветной
Москве, очищенной от людей, и это касалось не столько архитектуры, сколько
истории с метафизикой. Город стремительно менял свой облик. Однажды утром
небо на одну минуту приобрело странный, потусторонний цвет. Я проходил мимо
Василия Блаженного, аппаратура была в полной готовности, и мне удалось за#
снять несбывшуюся мечту Наполеона, грозившего сжечь «эту мечеть» — Покров#
ский собор, при проявке на одном#единственном кадре из целой катушки «Орво#
хрома» получился как бы объятый пламенем…

Жена считала непатриотичным представлять столицу нашей родины свал#
ками и обглоданными тьмой ущельями домов, обреченных на снос. Может, в
этих снимках и есть магия, говорила она, но слишком уж это смахивает на очер#
нительство. Твоим работам не хватает социальности. Я отмалчивался и мор#
щился: в мою эстетику социальность никаким боком не входила. И раскрывал
свежий номер фоторевю с работами Хельмута Ньютона или Ричарда Аведона,
умевших высекать высокий стиль из случайного ракурса, мелкого сора жизни,
сущей чепухи, за которыми обнаруживались масштаб, время, дыхание худож#
ника, его глаз, сердце, печенка и все прочее, проданное дьяволу с потрохами за
возможность вглядеться в эту реальность с наброшенной на нее кисеей возмож#
ного мира и модельного множества.

Ситуация возможного мира, схваченная фотоаппаратом, как форель из ру#
чья голыми руками, неизбежно наносила удар модельному множеству, которое
не поддается учету, уходящему в дурную зеркальную бесконечность. Щелчок
затвора клал конец бесконечному конвейеру фрагментов, возможный мир отсе#
кал от океана образов часть волны, после чего остальные невостребованные
модели шли ко дну. (Подобным образом формируется история человечества.)
Спусковой механизм моего «Никона» опрокидывал модельное множество в не#
бытие, недоступное для воображения, он переворачивал доску, и игра летела в
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пропасть после первого же хода. Инерция человеческого зрения с его неисчер#
паемой творческой энергией восстанавливала сбитые кегли фигур, и игра про#
должалась в границах возможного мира, сочетая его с другими мирами, также
возможными, существующими частично на бумаге, частично в предположении.

Популярный киноактер Юрий Дем#ч, премьер их провинциального театра,
роль которого в ее жизни так и осталась для меня непроясненной, пришел к нам
в гости. Церемония открывалась классическим запевом — букетом белых махро#
вых астр. Любовь — замкнутая система, странный цикл, в котором обращаются
одни и те же вещи, цветы, стихи, природа, музыка, письма, снимки, кольца, та#
лисманы, вместе с тем это ее подсобное хозяйство, подножный корм, разноцвет#
ные покровы… Цветы являются первыми. В некоторых странах им передоверили
речи, они кричат, восклицают, умоляют, бормочут, шепчут, ластятся, стонут,
интонируют любовь на все лады…

Когда мне нужно было сфотографировать человека, я делался обаятельным,
оба моих глаза, лучащихся вниманием и участием, находились в поле зрения
слегка смущенной модели, но третье око, усиленное объективом, вершило свой
тихий суд над позой, прорабатывая фактуру глаз, которые оживляются свето#
выми бликами, изменяя пропорции лица, запечатлевая проходные фазы лице#
вых мышц, делая все, чтобы выражение лица критикуемой модели не совпадало
с ее представлением о себе.

Тут, конечно, против любимого актера (еще (уже?) не любовника) жены
сыграл свет. Гость видел буквальную сторону явления, он полагал, что свет —
это поток фотонов, а вот как играет форель в этом потоке, не видел. Но у меня
свет не бывает нейтральным, он заряжен страстью. Я мягко стелил соломку,
скрывая капкан, давал невысокий передний свет, устанавливал перекальную
лампу в полутора метрах от модели, еще две таких же сзади нее для освещения
фона. Тема света разветвлялась, пускала диковинные побеги картонных што#
рок#затенителей, снижая тональность изображения, снабжала прибор тубусом,
ограничивающим диаметр светового пучка, включала подсветку, чтобы смяг#
чить жесткие тени на лице, два дополнительных софита, затем снижала силу
двустороннего контрового света марлевыми сетками.

Аппарат на мягких, вкрадчивых лапах подбирался все ближе к нашему гостю,
исключая из кадра свободное пространство. Только крупный план, и чем крупнее,
тем лучше, чтобы жена могла как следует разглядеть своего поклонника —
светящаяся сквозь модный начес лысина, плохие зубы, жирная, пористая, угреватая
кожа, только крупная дичь ловилась переходным кольцом номер один, а юркая
мелочь, чешуйчатая маска, обеспечивающая кровообращение видимостей, уходила
в нейтральные воды модельного множества, свет правдив и притягивал к себе
реальность, как магнит железные опилки.

Жена обрадовалась букету больше, чем ему следовало бы радоваться... Вот
уже маленький белый сад колыхался посреди стола, среди блюд, приготовлен#
ных для сегодняшнего застолья, — впрочем, он тоже будет употреблен в пищу,
как и некоторые другие несъедобные вещи… Обаятельно улыбаясь нашему го#
стю, я расставлял свет.

Такой нарядный стол, жена расстаралась, ей хотелось, чтобы мы с Юрием
сошлись поближе — трогательная мечта любой женщины: свести своих
любовников за одним столом, чтобы высказать им, как она их всех любит, словно
малых детей, каждая красивая женщина мечтает об этом — стать султаншей с
гаремом из покоренных ею мужчин, не догадываясь о возможной опасности —
мужчины от злости могут сдружиться, перейти от взаимных претензий к муж#
скому братству. Почти свадебный стол — с конусами накрахмаленных салфеток,
с салатами, украшенными лилиями из огурцов, мимозами из яичных желтков,
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розами из крема, шашлыками, жареным картофелем, крохотными слоеными
пирожками, студнем — с каждым новым моим фотоснимком стол проходил через
очередную разрушительную фазу, расплывались очертания салата, нарушалась
прозрачность холодца, исчезал картофель, сминались салфетки…

Пока жена хлопотала о сладких блюдах, я увел гостя в свою комнату и пока#
зал ему снимки из серии «кипящий чайник». Зачем так много чайников, осто#
рожно поинтересовался гость… Альбрехта Дюрера тоже спрашивали, почему
он рисует подушки, одни смятые подушки, ответил я... Гость показал кивком,
что удовлетворен ответом. Он не помнил ни одной работы Дюрера, зато обра#
довался, когда речь зашла о «Мастере и Маргарите», романе, выбранном для
экранизации известным режиссером, на роль Мастера он проходил пробы… Вер#
нувшись за стол, мы уже болтали как лучшие друзья. Жена озадаченно смотрела
на нас из#за букета цветов. Мужчины с увлечением беседовали о кино, жена и
слова вставить не смела, она понимала, что тут велась вечная игра двоих про#
тив третьего, ей ничего не оставалось, как улыбаться нам обоим…

Объектив запечатлел эту материнскую улыбку жены. Ни на минуту не те#
ряя нить беседы, я щелкал затвором, оборачивая фотоаппарат то к жене, то к
гостю, точно пытался их связать друг с другом, уже расколотых моим лукавым
помыслом. Жена не вникала в смысл новой расстановки сил за столом, она чув#
ствовала себя в центре внимания… Колдовской свет насквозь пробивал позу и
гостя, и жены; ее спектральный анализ был дан в деталях, ускользающих от глаз,
в набегающей на их лица ряби гримас, неопровержимо свидетельствуя в пользу
моей догадки (любовники!). Объектив устанавливал идентичность данных ин#
дивидуумов возможному миру, затмевая модельное множество, свет проникал
в потаенные уголки души и пророчествовал... Разглядывая спустя пару дней по#
лучившиеся снимки — дурную кожу, лысину, неприятный оскал актера, жена
почувствовала, что я — знаю, «контракт рисовальщика» выявил подноготную,
поражение подступило к ней, как прилив, и ей следовало срочно открыть шлю#
зы, выскрести воздушное тело возможного мира, чтобы его и унесло в открытое
море множественности, но не ее, не ее саму.

Не ради могил и фотографий я привел ее тогда на Лычаковское кладбище.
Ей понадобилось для романа о музыке познакомиться с похоронными музыкан#
тами. Хотела расспросить их хорошенько, прежде чем писать про своих слепых
кавказских музыкантов, один из которых играл на похоронах.

Мы пришли на единственный в своем роде концерт. Билетов как таковых
не было — мой спившийся горемычный одноклассник пригласил на представ#
ление. Начинал Витька талантливо — был профессиональным барабанщиком,
ударником в ВИА, закончил музучилище и консерваторию, шел нарасхват, не
брезговал свадьбами и ресторанами, сошелся накоротке с зеленым змием, по#
пробуй удержись, когда каждый день свадьба, девушки, вино. История стара,
как этот мир, губящий своими соблазнами души взыскующие и нестойкие.

Хоронили директора какой#то фабричонки. Покойник не выслужил воен#
ный оркестр и почетный караул с троекратным салютом из нацеленных в ат#
мосферическую пустоту карабинов, но зато добирал деньгами, щедрым привле#
чением кладбищенских паразитов, пышностью поминок. Смерть, которую Вить#
ка ежедневно сопровождал до могилы, сводилась для него к набору трагических
тактов и слов. «Строевые похоронные марши» — так называлась эта музыка.
Бетховен, Моцарт, Чайковский, Шопен — и особенно любимый Витькой марш
композитора Рунова. Впереди идут основные голоса, три или четыре корнета,
звучащих как трубы в высоком регистре, за ними баритон, первый тенор и альт
(в партитуре обычно называемые «1#й голос сопровождающий»), последний ряд
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музыкантов — туба, звучащая как орган и приводящая в движение массы возду#
ха, словно бьющий колокол, и барабан с литаврами, иначе еще называемый «бу#
бен с тарелками», — эту тяжесть хрупкий худенький Витька нес на себе, подве#
сив его на ремне через плечо. Я фотографировал Витьку с барабаном, его коллег
по оркестру — таких же альтернативно рвущихся к искусству лабухов, плачу#
щей музыкой выражающих свое отношение к миру, к горестной судьбе, наво#
дил фотоаппарат на покойника, на жену. Жена с беспокойством посматривала
на меня — единственная, кто смотрел мне в объектив, тем самым выдавая себя
как соглядатая, как постороннего человека; это интуитивно чувствуют все скор#
бящие: на похоронах ни при каких обстоятельствах на фотографа не смотрят —
куда угодно, но только не в объектив. Иначе получается полнейшая двусмыс#
ленная ерунда, разоблачительное позирование, проявляющееся потом на гото#
вых снимках. Позировать в поле объектива вправе лишь один покойник.

Рыдающей музыкой наемных алкоголиков, парафиновыми венками, цве#
тами, языческим почитанием безутешные родные пытались одомашнить эту
дикую стихию — смерть, приспособить ее к своему живому, теплому чувству,
сражались с нею на своей собственной территории, территории ритуала, и риту#
алом пытались закрыться от ее простого, как звезды на небе, взгляда. Гроб закры#
ли крышкой, и сумрачный работник Леты подошел к нему с молотком, одновре#
менно поднялась труба корнетиста... Это было сигналом к музыке, к игре «после
третьего гвоздя». На «втором гвозде» музыканты вобрали в легкие воздух — и вот
волну рыданий покрыла мелодическая волна. Витька работал как настоящий
виртуоз. Эффект тремоло он достигал попеременным боем в «бубен» то мягким,
то твердым концом колотушки — и барабан рокотал. Ударами по тарелкам мяг#
ким концом колотушки он извлекал задумчивый фырчащий звук, похожий на
шепот прибоя. Он мог на своих инструментах греметь, шептать, бубнить, шепе#
лявить, звенеть пригоршнями драгоценных камней — это называлось играть
«раненым звуком»...

После похорон мы сидели на площади Рынок в старой львовской кнайпе «У
Кентавра», полюбившейся жене еще в первый приезд. Древний бронзовый кен#
тавр с опрокинутой в глотку кружкой пива, оседлав рельсу, вот уже какое столе#
тие торчал из стены, эмблема старого города — «пивный хлоп», «старый дидь#
ко». Мы с Витькой пили пиво. Жена заказала меланж по#венски и львовский
яблочный штрудель. Львов славился своей кавой, австрияки недаром четыре
столетия правили Галицией, власть венцев — это и власть хорошего вкуса —
музыка, кофе, вино, архитектура; моя юность прошла на львовских бульварах
под парусиновым тентом за чашкой кавы, в Москву я приехал с жестяным про#
тивнем в багаже, в общежитии Литинститута я единственный готовил кофе в
турке в песчаной бане, зерна арабики покупал в Елисеевском или у барменов в
«Национале», обжаривал их на сковороде, вся общага поводила носами на мой
кофе, жену тоже приучил к хорошей каве, без чашки свежезаваренного она за
работу не садилась, в семье по моему настоянию так и говорили: кава.

Витька жаловался: этой морозной зимой им пришлось туго. Зимой труднее
играть, чем летом. Чтобы в инструменте не образовывался слой льда от дыхания,
приходится работать парами — пока играет один, другой успевает отогреться в
машине, чтоб музыка не прерывалась. Замерзшие клапаны музыканты отогрева#
ют собственным телом. Зимой тарелки звучат иначе, они как будто высекают из
воздуха морозные искры, не говоря уж о темпе похоронного марша, который на
холоде значительно убыстряется, едва удерживаясь в границах приличия... Игра#
ют иногда до «первой лопаты», иногда «до холмика» — все зависит от нанимателя
и от толщины его кошелька. Чаще всего — «до холмика». Тогда с «первой лопаты»
музыканты начинают филировать — музыка постепенно затихает...
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Жена строчила в блокнот, я теребил Витьку вопросами:
— Витька, что ты скажешь Богу в свое оправдание, когда он призовет тебя и

потребует ответа: почему ты зарыл свой талант?
Витька отхлебнул пива, подумал и сказал:
— Скажу: прости меня, Господь милосердный.
Оторвавшись от блокнота, жена сказала:
— Бог не будет ничего от нас требовать — это распространенное заблужде#

ние. Кто мы — а кто Он? Зачем Ему это нужно: слушать, как мы малодушно
извиваемся, словно уж на сковороде, ищем себе оправдания, какие#то слова в
свою защиту, которые Он знает наперед? Мы будем сидеть перед Ним руки на
коленках, смотреть на Него во все глаза и помалкивать. А Он, весь в белых мол#
ниях, будет поглядывать на нас сверху вниз и тоже молчать. И в этом молчании
и будет протекать наша вечность...

Ответ художника. Эта картина меня поразила — как мы будем сидеть и об#
мениваться многозначительными взглядами с Создателем. Дальнейшее — мол#
чанье. Действительно — о чем еще с нами говорить? Конечно, времени у Него,
как и всего остального, вдосталь — чем больше ангелов, тем светлей и простор#
ней вокруг становится, чем больше дел, тем время бесконечней, дробится и рас#
тягивается безмерно — так, чтоб на каждого хватило, на каждую новопрестав#
ленную душу, чтобы каждый нашел у Него то, что искал, кто#то — воспитатель#
ную беседу, кто#то — тишину и молчание. Поскольку все в этом мире сбывается,
стоит только слово промолвить или даже помыслить, где#то сидит сейчас она,
сложив руки на коленях, смотрит вперед и вверх и видит то, что мы представить
себе не можем, сидит, молчит, думает, ушла в свое молчание, как в схиму, на#
вечно и ушла, а Господь отвечает ей тем же. Ушла.

А ЧТО ТАМ — НА ВТОРОМ?

В тот день у метро купили яблок и черешен. Черники не было. Приехали в
хоспис. Ее уже приготовили — на грудь наложили повязку, укрыли простыней.
Встретила нас подобием улыбки. Заплетающимся языком пролепетала, что она
«волновалась», а теперь, с нашим появлением, «успокоилась». Сел рядом, взял
ее за безвольную руку. Разобрал фразу: «Как в Восходе?..» «Хорошо, — сказал. —
Много земляники». Дочь стала ее кормить черешней. «А чернички?..» — спро#
сила. Чернички не было. Были молодые яблоки, грушевка мелкая подмосков#
ная. Она взяла левой яблоко и пару раз надкусила, правая лежала в моей непод#
вижно, как мертвая. Силилась что#то сказать. Я ответил: «Помолчи, если трудно
говорить». Она послушно кивнула: «Да, трудно». Потом попросила меня выйти —
чтоб оправиться. Стыд в женщине, как и надежда, умирает последним.

Она оставалась писателем до последнего дня, пытливым, внимательным, за
двенадцать часов до агонии поинтересовалась: «А что там — на втором?». Впер#
вые мы с ней оказались в таком заведении. А сколько их осталось в прошлом, от
общаги до съемных комнат, от аудиторий на Тверском до банкетного зала в
Малом Манеже, где ей должны были дать ее, должны были, должны были воз#
дать должное ее силе, мужеству, таланту, но не дали, отняли у писателя его звез#
дный час, обокрали бедную девочку, день за днем неуклонно превращавшуюся
в Кристину с картины Уайета, увидевшего где#то эту обезноженную полио#
миелитом, передвигавшуюся ползком по ферме девушку и обессмертившего ее
всемирным полотном.

Здание хосписа совсем новое, построенное по европейскому проекту в рам#
ках международного сотрудничества. Европа, Америка, гуманитарные фонды,
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образованные сердобольными людьми, спешили на помощь нашим умирающим
бедным близким.

Пока слонялся в коридоре, рассмотрел вестибюль, просторный красивый холл
с цветами, телевизором, большим аквариумом и балюстрадой. Обошел все — оба
этажа. В аквариумах золотые плавали, и я вяло подумал: а ведь эти золотые
вуалевые переживут ее… Постоял за дверью минут пятнадцать. Меня шатало,
сказывалось напряжение и бессонница последних дней. Стоял, прислонившись
лбом к косяку. Мимо сновали врачи, сестры. Одна, тронутая моим видом,
спросила: вы к кому? Я ответил и добавил: ей делают туалет. Эта сердобольная
вела нашу палату. Дочь хорошо о ней отзывалась. Вошел и рассказал, что видел,
словно почтовый голубь, сорвавшийся с ее истончившейся за время болезни руки
и вновь вернувшийся: мол, на втором то же, что на первом: аквариумы, птицы в
клетках, даже забавные кролики, которых можно погладить, цветы, цветы,
балюстрады, извивы стильного металла, жизнь, всюду жизнь в этой обители на#
двигающейся скорби, похожей на фабрику будущего… Мир Кристины.

На прощание поцеловал ей руку, которой она слабо перекрестила меня. В
эту руку спустя три дня я еще успею вложить, перед тем как накроют крышкой,
блокнот с дюжиной ее старых записей и ручкой.

Меня стали выпроваживать из палаты — состояние больной ухудшалось,
требовалось вмешательство врачей. Дочь и сестра как врачи получили разреше#
ние остаться в палате на ночь.

Я помахал от двери рукой, она ответила все так же — щепотью.
Закрывая дверь палаты, я уже знал, что больше ее не увижу.
Но слезы мешали мне увидеть красоту нашей разлуки...

Я все шел и шел от метро по длинной петляющей дорожке, пиная свою тень,
то забегавшую вперед меня, как собака, то вновь отстающую, обычно эта дорога
занимала десять минут, сейчас же отняла вечность. Хотя я и спешил, спешил к
телефону, затаившемуся в глубине пустой квартиры, другу и врагу. Телефон —
кончик оголенного нерва, вживленный под кожу, имплантированный, навроде
зубного протеза, в твою плоть, твои мысли и твое настоящее. Мобильных еще
не было.

В квартире пахло лекарствами, пылью, книгами, книг у нас на пять стен, и
все они «пылят», то есть выпускают в окружающий воздух волокна отслаиваю#
щейся целлюлозы, как цветы фитонциды; по совету знающего приятеля#легоч#
ника я самые старые и ветхие книги упаковывал в прозрачные пакеты, чтоб не
«пылили» и не вызывали у нее приступов, но они все равно «пылят», хотя и мень#
ше. Я открыл окно в летнюю ночь. Сел за стол. Включил лампу. Передо мной
лежал блокнот. Ручка тут же. Захотел что#то написать, чтоб уйти в письмо, в
буквы. Как привык уходить всегда, чтоб заслониться частоколом кириллических
знаков от всего, что не солнце, ветер и орел. Но ничего не приходило в голову.
Комар залетевший повис у виска. Зудел, подбираясь, уже нацеливаясь жалом,
чтоб отнять у меня каплю крови, то есть отнять часть меня самого, моей бес#
смертной души. За ним другой, третий. Вспомнилась моя фраза из дачного ко#
мариного прошлого: Не люблю, когда мою женщину кусает кто*то еще, кроме
меня самого…

Накопившиеся счета стопкой лежали на столе. Вот что сведет меня в моги#
лу раньше срока — неоплаченные счета за воду, свет, за эти стены и этот воздух
июльский, с каждым вздохом наполняющий альвеолы, перемешанный с кома#
рами и книжной пылью, жить — значит платить, это французская пословица,
вот кто, оказывается, все это придумал и завертел — чертовы французы.
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Блокнот лежал на столе раскрытый, последняя запись повторяет слова Уна#
муно: «Что такое любовь — я не знаю. Любовь — это когда у моей жены болит
нога — и у меня тоже начинает болеть нога». Я бросился лицом в ее подушку.
Комары налетали в открытое окно. Книги «пылили» целлюлозой. Цветы источа#
ли фитонциды. За окном лето, черничка продавалась на каждом углу. Первые
яблоки, черешня. Счета лежали на столе, отмечая год, месяц июль и все, что ты
задолжал миру. Я лежал ничком, лежал, лежал, лежал неподвижно, уткнувшись
лицом в пахнувшую ее волосами подушку. Каждое движение иррадиировало боль
и было источником боли. Слезы радости помешали нам разглядеть друг друга в
молодости, слезы печали мешают проститься теперь.

В 2.30 ночи зазвонил телефон. «Мама умерла!» — отчаянно крикнула в труб#
ку дочь.

Встал. Включил свет во всей квартире. Потом сел на постель, на которой ее
зачали. Сидел долго, торжественно, не шевелясь, глядя прямо перед собой в одну
точку, словно боялся спугнуть что#то в себе или вокруг. Дочь, когда ее оставляли
одну маленькой, сидела так же, на этом самом месте, столбиком, забравшись на
родительскую постель с ногами, парализованная детским страхом и чувством
покинутости. После смерти брата жены — дяди#дауна, который ее очень любил,
прожил тридцать лет и умер от рака простаты, дочь сказала мне на ухо, понизив
голос до шепота: «А я знаю, где Коля!». (От нее долго скрывали его смерть.) «Где
же?» — «На небо улетел — к ангелочкам». — «Кто тебе это сказал?» — «Сама
догадалась», — со смущенной улыбкой прошептала кроха, словно боясь, что нас
кто#то подслушает. Первая смерть в ее жизни, благодаря раннему воцерковле#
нию принявшая в сознании ребенка такой щадящий, милый образ.

Дочь с порога бросилась мне на шею, заливаясь слезами. Перед тем как отой#
ти, в бреду, звала то сестру, то меня — но не дочь. Это ее ранило, не могло не
ранить. Умерла. Ее нет. Теперь уже не узнать, не прочитать в ее прозе, что ей
пригрезилось в последнюю минуту, что за камень навалился последний, из#под
которого звала то меня, то сестру, чтоб отвалили с груди камень, со сгорающих
легких, отмеряющих последние глотки воздуха с намешанной невидимой книж#
ной пылью…

После смерти жены дочь еще полгода плакала в своей комнате по ночам. Я
спал, как часовой, — одним глазом. Как только слышал сдавленные звуки рыда#
ний, вставал и шел утешать, садился в полной темноте рядом с дочерью и гла#
дил по плечу, гладил, долго гладил, пока она не засыпала.

Теперь читаю рукопись последнего, посмертного романа, чувствую каждое
движение души — а человека нет. Так странно. Еще недавно был — и нет. Заиг#
равшаяся в жизнь вечная девочка, которую я, несмотря ни на что, тащил по
жизни, спасал, оберегал, не переставая, учил и поучал, разговаривая с нею то#
ном обвинителя, как нельзя, наверное, разговаривать с людьми, переписывал
ее прозу, носил по редакциям рукописи и пробивал книги, уважая ее редкий
дар... Моя любовь к ней ушла в любовь к ее литературе, музыкальной гармонии
письма, редкому единству чувства и слова — там была душа, благородство чувств
и мыслей, и поступков тоже. Какая#то роковая сила нас разводила с самого на#
чала — и развела. Как сумасшедший с бритвою в руке из стихотворения люби#
мого поэта. Отнятая у меня, ночами Плакавшая обо мне, в нестрогом Черном
платье, с детскими плечами, Лучший дар, не возвращенный Богом. Но остались
куски прозы, образы, метафоры, выполнявшие роль мостика от сердца к сердцу,
объединяющего начала, чувства переходят в строки и там встречаются, находят
ответный отклик в другом человеке, в конце концов, от литературы только и
остается — чувство. Даже не мысль — чувство.
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В МХАТе ей посоветовали показаться в Малом. У вас типаж как раз для
них, сказали. Сталевары#премии ее и саму мало привлекали, даже Горький был
неинтересен. Имея в активе Леди Макбет и Настасью Филипповну, соглашаться
на советскую дрянь, жевать вымученные дристунами#драмоделами реплики,
годами дожидаясь, когда же наступит очередь монологов. В Малый так в Ма#
лый. Коршунов принял хорошо, даже воскликнул: «Вы — наша, да, вам правиль#
но сказали!». Но был дефект речи, обнаруживающийся, когда она начинала
волноваться, — привет от еврейской бабушки, легкая бабушкина картавость,
которую она успешно научилась выдавать за грассирование. Но что сходило в
Ростове, не могло сойти в Малом. Сам Коршунов ей сказал: «Работайте! Осенью
ждем вас у себя. Нам нужна трагическая героиня». Не стала работать, переду#
мала быть актрисой — спина больная не оставляла больших шансов. С кино не
получилось — приехавший на выпускной Краснопольский сделал было пред#
ложение — роль ленинградки#блокадницы Наташи в продолжении сериала про
тени, потом после банкета настойчиво приглашал в номер, она не пошла, и
предложение само собой отпало. Мой друг Саша Соколов, возвращая ее рас#
сказ про трамвай, медленно, со значением кивнул головой. Когда и так все
ясно — слова не нужны. Люся Петрушевская призналась мне, что заплакала,
прочитав ее крохотный трехстраничный рассказ о матери. Лина Мкртчан при#
ехала в кортеже и упала на колени перед ее гробом в далекой сельской церк#
вушке. Ее блестящая поклонница, великая Лина, певшая «Аve Maria» перед
Папой Римским и перед причтом простой тесной русской церквушки. Великие
знают друг о друге, чуют друг друга по первым же звукам и угадывают на рас#
стоянии. Этот драгоценный аромат, словно аттрактант бабочки#плодожорки,
разносится по свету и рано или поздно достигает нужных ноздрей, закладыва#
ется в глубине нужного сердца.

За четыре месяца до кончины жены понес в издательство папку с после#
дним ее романом. Некое всклокоченное существо по фамилии Касьянова, ре#
дактор издательства «Большая Мусорная Куча», сидело в кабинетике не боль#
шом, но и не маленьком под большим парадным портретом патрона — хозяина
Кучи, окучивало всякую бездарь, вокруг, как и полагается, папки с рукописями.
Вот это да! — подумал я. В мои времена на стену над рабочим столом вешали
Хемингуэя с трубкой, Есенина (с трубкой и без), Цветаеву, Пастернака, храм
Покрова на Нерли, особо продвинутые редакторы мужского пола — Беккета с
его лицом впередсмотрящего матроса из марсовой бочки, благороднейшей то#
пографией лица, изрезанного морщинами, в каждой из которых отлились честь,
достоинство, гений. Да, времена изменились. Последний раз побывал лет пять
назад в интеллигентнейшем, а посему медленно прогорающем «Вагриусе» у
Володи Кочетова и Лены Шубиной — там на стенах висели писатели. А в «Му#
сорных Кучах» вон как бывает.

Касьянова сидела и поедала эскимо на палочке, переводя пожирающий
взгляд с меня на палочку и наоборот, серая тетка в хламиде из тех, что, как рыба
в воде, в любом коллективе безошибочно и сразу находит свое место, идет по
головам, выстраивается по силовым линиям начальственной воли, заменяющей
ей белый свет в окошке.

Задала пару быстрых кинжальных вопросов (кто порекомендовал обратить#
ся лично к ней? какими словами?), втянула коготки и промурлыкала, что про#
читает обязательно. После смерти жены позвонил — да#да, будем издавать, не#
сомненно и обязательно, вот только определимся с серией. И так из квартала в
квартал, из года в год, по одному звонку в месяц, за четыре года набралось
полсотни звонков и телефонных разговоров все о том же — договор не дает,
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потому что оформим прямо перед сдачей, а сдавать в производство будем со дня
на день — да вот хоть в следующем месяце. И все эдак певком, лицемерно#со#
страдательно, с уверениями в почтении к автору и его рукописи, в которые по#
чему#то не верилось. На меня нашел ступор — только этим могу объяснить, по#
чему не порвал с «Кучей» сразу. Думал: не может же человек так долго водить
меня за нос, морочить голову, проще сразу отказать, оказывается — может, и
еще как! Через месяц#два, сладко пела Касьянова в телефонную трубку, книжка
будет прекрасная, все#все будет хорошо, а над ее головой одобрительно покачи#
вался портрет Любимого Руководителя на гвозде. Талантливая тетка Касьянова,
что говорить, цепная собака на страже хозяйского бабла, с большим даром убеж#
дения, гармоник в голосе, сострадательных интонаций, и даже не извинилась,
когда дело дошло до финального дня и она внезапно отвердевшим голосом реши#
ла поставить точку. Что же это за люди пришли на смену нашим людям — выко#
ванные из чистой легированной стали поганцы и поганки без вкуса и совести…

ДЕЛИМ ИЛИ РАЗЫГРЫВАЕМ?

Гуляли как#то с женой по Чистопрудному бульвару. Совсем не наша терри#
тория, наши места — Тверской, Патриаршие, кружили вокруг пруда, я предло#
жил: давай зайдем к моему другу? Один из немногих, кого она не знала. Сереж#
ка Кр#ко, художник#график, рисовальщик милостью Божией с глазами, как тер#
ка, познакомился с ним в издательстве, да так и задружился, влюбившись в его
правую — без отрыва карандаша от бумаги мог в пять минут набросать портрет
любого, со сновидческими трансформациями, углами и овалами. Квартирка в
переулке Стопани на первом этаже, окнами в палисадник, клумба за окном с
бархотками и астрами, вишня над ней, зацветающая по весне невыразимым цве#
том, и не скажешь, что сердце Москвы...

Сережка провел нас в комнату и усадил на пачки в коричневой оберточной
бумаге. Эти пачки были везде — под столом, на антресолях, стена комнаты за#
ложена снизу доверху штабелем из этих пачек, словно баррикада, за которой
живут, пьют чай, воспитывают детей. В пачках была печатная продукция — ти#
раж книги, которую он выпустил. Жена прошлась по комнате, рассматривая
развешанные на прищепках рисунки пером — чьи#то портреты, звери, птицы.
Бердслей, сказала жена. Знания о графиках ее на этом исчерпывались, живо#
пись она, в отличие от музыки и литературы, совсем не знала. Неожиданно по#
пала в точку — Сережка засмущался, заерзал в кресле, налил в бокал вина из
нашей бутылки и выпил сам. Жена подняла с пола вывалившуюся из распоро#
той пачки книгу. Полистала. Здорово, сказала она. Это ваша работа? Сережка
ничего не ответил, выпил еще одну рюмку, раскрыл блокнот и принялся рисо#
вать. Рисовал он жену, бросая на нее косые, ничего не выражающие взгляды
художника, которыми зевает пустота, ничего за ними нет, никакой игры, пола,
юмора, страсти, одно внимательное терпение. Посмотри, сказала жена, протя#
гивая мне книгу. «Камасутра» с иллюстрациями, эротическая серия по мотивам
знаменитых храмовых скульптур в Кхаджурахо. Год жизни Сережка отдал этой
серии, побывал в Индии, издал книгу за свой счет, но продать не смог, обычная
история, разбогатеть не получилось, теперь живет в обнимку с книгой, усажи#
вает на нее гостей, укладывает спать, если топчана им мало, загораживается
баррикадой из книг от соседки#пианистки с ее ученическими гаммами.

Жил Сережка анахоретом, иногда приходила дочь, бывшая жена загляды#
вала, прибирала как могла, квартира — она же мастерская с запахом краски, все
главное происходило здесь — то у мольберта, то на кухонном столе, на жизнь
зарабатывал, сотрудничая с детскими журналами, когда совсем прижимало,
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разносил газету рекламных объявлений «Экстра М» — в снег и в ведро, в дождь
и ветер бегал в простой одежонке по адресам, умудряясь проникать в запертые
перепуганными москвичами на кодовые замки подъезды, чтобы рассовать по
почтовым ящикам массовую газету с бесплатной телепрограммой. Борода се#
дая веником, очки в старомодной оправе, жилистая шея, руки гиревика и груз#
чика, шлепки без задников на ногах, прямо в шлепках выходил в ближайший
продуктовый на Чистопрудном, пафосное заведение в мраморе и зеркалах, пе#
ремножающих эту несусветную фигуру, охрана терялась, когда Сережка, шар#
кая по мрамору шлепками, шепелявя щербатым ртом, вламывался к ним с ули#
цы, потом привыкла и даже зауважала, подбрасывала работенку по уборке и
разгрузке фур.

Иногда я заглядывал сюда, чтобы посидеть на кухоньке с неясным, вороча#
ющимся на дне души ощущением полюса силы, дремлющего до поры в глубине
судьбы, возможности второй жизни, которая неизвестно как еще повернется.
Ведь все это я очень хорошо понимал — краски, кисти, холсты, когда#то отчасти
был таким же. Сидел на кухоньке, потягивал очередную чайную смесь и жало#
вался на жизнь, что она какая#то не такая, а Сережка в кругу настольной лампы
рисовал очередного трансформера со встроенным в него моим носом, глазом и
чубом, пришепетывая добродушно, вторил мне, выражая свое участие, привет#
ливый добряк, а рука его летала по бумаге, штриховая осциллограмма нашей
беседы, включающая в себя все. Рассматривая потом дома эти рисунки, я при#
поминал — о чем говорили, чем закусывали, какая стояла погода за окном.
Взгляд, как иголка с шепелявой пластинки, снимал и воспроизводил все, прямо
удивительно, а может — нет.

Чем художник серьезней, тем процедура чаепития сложней и разветвлен#
ней — это уж как закон. И чашечки у Сережки были с историей, и чайник под
стать, и чайная смесь сочинялась непростая — композиция из десяти компо#
нентов. Неподалеку знаменитый чайный дом Перлова на Мясницкой, похожий
на чайный цыбик, разжигал аппетит. Можно купить готовый чай там, но лучше
сочинить свой, накупив в китайском магазине ингредиентов — ароматные ку#
сочки саусепа, кардамона, ананаса, какао, папайю, палочки корицы, сухое сен#
цо трав и цветов, добавленные в зеленый чай Минг Мин и Сенчу. Это от него я
перенял интерес к чайным композициям, серьезное дело, почти профессия —
называется «чайный композитор», брал за основу классические чаи и пытался
создать на их основе новый напиток. Вот и в тот день Сережка начал с того, что
отругал меня за ревизионизм — негоже портить традиционные чаи своими вар#
варскими добавками. Во времена Мао главными врагами Китая считались ре#
визионисты, заслуживающие самой тяжкой кары, — ревизионистов ссылали в
деревни, до смерти забивали кетменями; по мнению Сережки, подвергая реви#
зии классические китайские напитки, я совершал преступление и вполне заслу#
живал удара кетменем.

Напиток на вкус был никакой, назывался «зинзивер», трава травой, но
столько в него было вложено «прибрежных много трав и вер», что мы пили свя#
щеннодействуя. Такой вульгарный орган, как наш лукавый язык, говорил Се#
режка в ответ на мое недоумение, не может передать всей гаммы напитка, оста#
ется надеяться, что слизистая пищевода окажется умней.

Оказывается, в самих храмах Кхаджурахо нет ни одной эротической скульп#
туры. Они только снаружи, потому что считается: в храм входят, лишь полностью
познав свою сексуальность, пережив и отринув ее как помеху просветлению.
«Камасутра» создана как отражение сцен свадьбы индуистского бога Шивы и
его супруги Парвати. В скульптурах храмового комплекса в Кхаджурахо
запечатлены любовные игры не людей, а богов на этом свадебном торжестве.
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Кто бы сомневался. Какой бы раджа терпел под боком такой разврат и буйство
терракотовых человеков, подающих плохой пример подданным, боги же —
совсем иное дело. Афанасий Никитин, первый из побывавших в Индии известных
европейцев, был поражен половой свободой индустанцев, стыдливо переходя
на тюркский, персидский и арабский, сообщал в своей книге «Хождение за три
моря», что «в Индии же гулящих женщин много, и потому они дешевые: если
имеешь с ней тесную связь, дай два жителя (медные монеты); хочешь свои деньги
на ветер пустить (то есть покутить) — дай шесть жителей. А рабыни#наложницы
дешевы: 4 фуны — хороша, 6 фун — хороша и черна, черная#пречерная амьчюкь
маленькая хороша». Амьчюкь в переводе с тюркского — непристойность,
означающая женский орган, сладострастником был наш ходок Афанасий,
ходоком во всех смыслах.

Сережка протянул жене ее рисунок в виде нимфы#апсары, небесной танцов#
щицы, в чьих венах течет солнечный свет, в руках цветок лотоса и зеркало. Пол#
ногрудая и полноплечая танцовщица нарисована в строгом соответствии с ка#
нонами изображения — голова наклонена в одну сторону, тело в другую, а ноги
в третью. Хорошо же он наблатыкался на всем этом.

Потом сидели с женой на Чистопрудном за столиком кафе «Джалтаранг», что
в переводе с индийского означало «Поющая вода», островок Индии посреди Моск#
вы, а на самом деле — островок Христиании, пили пряный кофе со специями,
корицей, гвоздикой, перцем, который жене нравился, а мне — нет. Справа и сле#
ва от нас посиживали, покуривали украдкой под стол, толковали о своем понима#
ющие ребята в теме — обкислоченные хипаны с сединой в хаерах, у наших ног
две пачки с книгами (от второй пачки, как ни старались, отбиться не удалось).

— Чур мое, — сказала жена, улыбаясь. — Или твое? Делим или разыгрываем?
— Кто первым встанет — того и тапки, — ответил я.
— Кто первый напишет — того и будет, — согласилась жена, потягиваясь со

сладкой, как цветной леденец, улыбкой на губах, предвкушая работу с деталями и
аппетитными подробностями. Два хищника — лев и львица, тигр и тигрица —
делили добычу, эфирный, такой лакомый и обольстительный образ Сережки, рвали
его на кусочки и лоскутки, растаскивали по своим углам и книжицам… Спустя
много лет забреду в эти места во сне, это будет одно из немногих сновидений,
которые мы помним долго, приплюсовывая его к нашей жизни, к нашему опыту,
во сне прикремлевье и закремлевье (можно так сказать?) поросло лесом, как во
времена боярина Кучки, основателя Москвы, прибитого Юрием Долгоруким за
какую#то грубость, отнявшим у боярина вотчину и заложившим на берегу реки
Москвы город, который еще долго назывался Кучковым. Я шел по лесной дороге
где#то в районе Мясницкой, вдруг избушка показалась за деревьями, речной про#
блеск окон, увитых диким виноградом, две елки с седой, какой#то реликтовой зе#
ленью охраняли порог. На крыльцо вышла жена и так ласково, с полупоклоном по
русскому обычаю, как в фильмах сказочника Александра Роу, зазвала в гости…
Скромное обиталище — нехитрая кухонная утварь, полати, все как в сказке про
Василису Прекрасную, ведро с колодезной водой на лавке… как она носит ведро,
с больным#то позвоночником, подумал я, так вот что с нами бывает после смерти,
думал, оглядывая избушку среди дубов и ясеней, клумбу с цветами, вишню над
ней, вишня была Сережкина, вишня была из нашей жизни, но и из той, получа#
лось, тоже, вишня проросла в амальгаму, навечно, получалось, закрепилась свои#
ми корнями в закремлевье#потусторонье… Жена что#то рассказывала, что#то про#
стое, девичье, как живет — не тужит, как стряпает в русской печи, показывала
свои владения, потом протянула мне руку, я с готовностью протянул свою, испы#
тывая в эти минуты какое#то нежное, тянущее чувство, напоминающее проща#



ЗНАМЯ/04/16110  |  ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО НЕ ПОВОРАЧИВАЙ ГОЛОВЫ. ПРОСТО ПОВЕРЬ МНЕ...

ние с жизнью, окрасившее сновидение фантастическим вечерним светом, и мы
куда#то пошли. Мы долго шли лесом, полем, мы куда#то шагали в граненом свете
сумерек, в моей руке ее горячая рука, всегда горячая из#за субфебрилитета, бо#
лезнь тлела в ней годами, десятилетиями; сарафан Василисы Прекрасной до пят,
сияющее лицо, улыбалась счастливо и обреченно, разговор тянулся душевный —
о ком? о чем? — ведь и слов#то таких никогда не было между нами, и интонаций.
Взявшись за руки, мы шли в глубь леса, и живые тени трепетали, порхали по ее
лицу, делали его еще прелестней, добрей; когда она опускала глаза, длинные тени
ресниц падали на щеки, шелковистые брови блестели, пушились, как бывает у
совсем еще юных девушек, брови она никогда не выщипывала, не понимала это#
го ниточного рисунка. Меня влекла за собой нимфа#апсара, небесная танцовщи#
ца, в чьих венах течет солнечный свет, я едва поспевал за нею, и торжественная
печаль сопровождала меня, точно во исполнение детской мечты меня уводили за
край земли, за слой сиреневых облаков. Над нашими головами на разных высо#
тах стелились облака. Там, в сумрачных тучах, вповалку лежали завтрашние дож#
ди, очерченные вольфрамовой нитью солнца, чуть выше закатное золото истон#
чалось в лимонные тона, где облака еще настаивали на своей утренней белизне,
плывя в сторону обессиленной лазури. И эта картина менялась от малейшего взма#
ха ресниц, казалось, ее нельзя трогать взглядом, как дитя, лежащее в колыбели. И
все это пространство неба, пронизанное немыслимой красотой разлуки, закат#
ное солнце уводило за собою, как игрушечный парусник на нитке, — легко, легко,
легко.

«СЕРДЦЕ ЦВЕТКА И ДУМЫ БАБОЧКИ»

В чате трейд#центра участники торгов обменивались мыслями, задавали
вопросы, подкупал демократизм этого толковища: ворочающий миллионами
инвестор на равных общался с держателем портфеля в размере среднемесяч#
ной зарплаты, и трудно было угадать, кто сколько весит, ценилось остроумие,
эрудиция, проницательность, на проницательных охотились, за ними следи#
ли, безбожно льстили, чтоб проговорились, лишний раз поделились мыслями и
решениями.

Смартфон сыграл «Взвейтесь кострами, синие ночи!..».
Пришла утренняя сводка трейдера. Азия закрылась впрозелень — японцы

слегка плюсовали, китайцы, как всегда занятые собой, не обращали внимания
на мировые индексы, самоуглубленные немцы — эти китайцы Европы — мину#
совали перпендикулярно рынку, нервные французы вертелись флюгером, анг#
личане, бедные дядюшки разбогатевшего заокеанского племянника, след в след
повторяли индексы закрывшегося вчера в зеленой зоне WS, нефтяка смотрела
вниз, сипатый (индекс S&P) подрастал, медь, негласный индикатор производ#
ственной активности, падала на ровном месте, фьючерс РТС выражал умерен#
ный оптимизм. Аналитики, вертлявые девки фондового, показывали разнона#
правленный вектор, у каждого в запасе две багажные арии — в миноре и в ма#
жоре, в условиях неопределенности прогнозы стряпали из ошметков того и дру#
гого, Левченко в программе «Привет товарищам в окопах» собачился с Бегларя#
ном…

Я вбил пароли и вошел в окоп — свой личный терминал на ММВБ.
Активный участник чата ВИННЕТУ остроумно отчитывал Черную Мамбу, и

становилось очевидным, что он тоже побывал в квартире с трельяжем из трех
мониторов, и тоже остался недоволен визитом.

ВИННЕТУ сообщал: Лариса, на языке экономики ты — обесценивающийся
пассив, а я — доходный актив. И ты не просто обесценивающийся пассив, твоя
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ценность падает все быстрее! Тебе сейчас около сорока, и ты будешь привлекать
внимание мужчин еще лет пять, но с каждым годом все меньше. В пятьдесят на
тебя никто не посмотрит. Здесь, на Wall Street, мы бы назвали тебя «торговой
позицией», а жениться на тебе — это все равно что «купить и держать». Но поку#
пать тебя (о чем ты и просишь) — это плохо, это плохой бизнес, так что я бы
лучше взял тебя в аренду. Если мои слова тебе покажутся жестокими, задумайся
вот над чем: если мои большие деньги исчезнут, ты — бросишь меня без колеба#
ний. Так что, когда твоя привлекательность увянет, я буду вынужден выйти из
этого актива. Это очень просто. Сделка, которая имеет смысл, — это свидания,
но не свадьба, хе#хе.

Черная Мамба сообщала: Дырявые носки плохо вяжутся с большими день#
гами. Все дело в том, в каких инструментах держать свои активы...

Покупашки после пролива, как всегда, пикировались с продавашками, воп#
ли, стоны, все эти отходы биржевой игры, грубое человеческое мясо торгов,
эмоции вслух теряющих деньги людей у терминалов, ослепленных вожделени#
ем переменить судьбу, оседлать волшебный ветер победы, манящий запах уда#
чи, до которой было рукой подать, да что там рукой — пальцем! Кончиком ми#
зинца, которого хватило бы, чтоб щелкнуть по кнопке «Продать» вместо «Ку#
пить» на мониторе терминала, на бирже обижаются только на две вещи — на
эти две кнопки, невпопад подвернувшиеся под руку.

Мамин*борщ сообщал: Брент сильно#красный, а «сиплый» — зеленый. Ниче#
го не понимаю. Indeicheg сообщал: Низкие объемчики — хороший знак для медве#
дей. Но, прежде чем делать выводы, надо хотя бы дождаться открытия амеров.
ВИННЕТУ сообщал: Не все так просто, после консолидации, которая сопровожда#
ется падением объемов, рынаг идет куда хочед… KIRPICH сообщал: Когда нефтя#
ка вниз пойдет или хотя бы просто зафиксируется денек на одном уровне, а Евро#
па с пендосами в нулях или небольшом минусе уйдут, вот тогда#то мы и обвалим#
ся!!! Все спекулянты, которые заходили ниже девятисот, захотят зафиксировать
прибыль, потому что лучше потом докупить, чем попасть под обвал по три#пять
процентов в день! Память у людей не такая короткая. А гамак как бурно рос, так
бурно и здохниииит! Ники сообщал: Сегодня большая стата у амеров, и большой
Бэн выступает! Стату опять надуют, и Бэн позитива выльет! Так что завтра рост!
Кактуs сообщал: На ожидании рост, а по факту — фикс, стата почти вся прошла
позитивной, на этом и росли, сегодня технологические компании отчитывают#
ся — фикс будет. Коррекция нужна, как воздух. В деле — большие кукловоды!
Всех высадили по стопам, а сейчас заставляют в рост поверить, на бумагу наса#
живают! Не ведитесь! Dimych сообщал: Хорошая коррекция, когда достигнутые
уровни просто утаптываются, а потом — вверх! Машина времени сообщал: Расти
пендосам не на чем, стату надувают. Коррекция неизбежна! Продавайте! Фикси#
руйте прибыль! Ники сообщал: В четверг показали, что рынок типа слабый — люди
нашортили, а вечером вдруг — вверх! В пятницу еще шорта добавили, а сейчас
кто#то откупился, кто#то сидит и боится! Вы что, не видите, что из шортов выса#
живают? Продавайте всю стратегию! Купите дешевле! Мидас сообщал: Продавать
надо на эйфории, покупать — когда страаашно! Я все продал и еще зашортил!
Бычара сообщал: Не буду стоп#лоссы двигать — из принципа! Student сообщал:
Переставление стоп#лоссов сгубило больше евреев, чем Гитлер. KIRILL сообщал:
Все зависит от данныхпозапасам! Если данныепозапасам нефти US будут хрено#
выми — седня попадаем еще, если лучше прогнозов — отрастем…

За год я научился не проигрывать и расти вместе с рынком, опережая его за
счет ловли ножей, давя лосей (убыточные позиции) как класс, осталось научиться
твердо выигрывать на растущей волатильности, а это невозможно по определе#
нию, если только ты не гений#ванга. Сначала платишь деньгами за опыт — за
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большие деньги приобретаешь и опыт большой, так, по крайней мере, кажется
сначала, но он помогает мало, когда вламываются крупные хэдж#фонды и начи#
нают тянуть одеяло на себя. Будущее — вот идол всех торгующих, от него спаса#
ются на бирже, закрыв за собою наглухо двери терминалов на пароли и уйдя с
головой в этот мерцающий мир графиков и чисел, чтоб оказаться с будущим лицом
к лицу, перед ним раболепно склоняют выи все, от опытного трейдера до начинаю#
щего спекулянта; игра на бирже — это работа с будущим, его родовыми признака#
ми, приметами, восходами и закатами, когда кажется, что инструментами манипу#
лирования можно овладеть, прочесть пару#тройку книжек, покумекать#рассудить,
сделать выводы, и дело в шляпе. В этой разноголосице нельзя было не почувство#
вать всеобщую растерянность перед будущим как океаном вероятий, не имеющим
логики, направления, графика возможных бурь и расписания катастроф.

Когда впервые увидел в Квике этот трогательный кончик отростка цены,
неуверенно подрагивающий вверх#вниз, словно живой организм — корешок
растения, слепо ищущий в гумусе, сразу вспомнил: армия, Байконур, живая
воздушная «пачка» цели в аквариуме экрана, шевелящая плавниками, как рыба,
которую надо делить строго пополам, высеивая ее из «активных» помех, вот
поэтому я вошел в рынок и отключился для всего остального на добрых полгода,
подсел и пропал, настолько все казалось обнадеживающим и прекрасным,
влившись в эту мировую азартную, жадную, жалкую, торжествующую, горю#
ющую, издающую вопли радости и отчаяния, выигрывающую, чтобы завтра
проиграть, пронизанную общим нерво# и кровообращением биржевую толпу.

Осьминог Пауль верно угадал исход восьми матчей, прежде чем помереть
от рук владельцев тотализаторов, почуявших, что бизнес в опасности. Админи#
страция океанариума сообщила, что уже нашлась замена отравленному
осьминогу — молодой осьминожек по кличке Пауль#2, которого уже начали
обучать в надежде, что к лету, когда начнется чемпионат Европы по футболу,
наследник Пауля сможет выдавать точные прогнозы. Эта сволочная человеческая
манера малодушно перекладывать всю грубую работу, всю ответственность за
принятое решение на плечи животных — на лошадей, собак, слонов, осьминогов.
Кто#то уже додумался торговать валютой на Forex с помощью крыс, которые
считаются королями разума и интуиции — каждой валюте своя мелодия, перед
крысой две кнопки: зеленая — лонг, красная — короткая позиция, в зависимости
от результата крыса#трейдер получает корм или удар током. Всегда легче сорвать
досаду на крысе, чем на своей правой, нажавшей не ту кнопку.

В биржевой игре больше психологии, чем фактологии, вот о чем надо пом#
нить, выбитый из ложемента привычки и взятый в отдельности человек часто
беспомощен, иногда нелеп, невпопад восторжен и неуместно скучлив, малопо#
нятен самому себе, рынок надо представлять как одного человека, переиграть
рынок — это переиграть биржевую толпу, многоголовое тело ее.

Опять пришел мой кот Франц и уселся на столе. Франц любит смотреть те#
левизор. Ему нравится чехарда цветных изображений, особенно реклама, где
говорят мало, а показывают много всякой полезной всячины, например, корм
«Вискас». Вокруг кормушки вытанцовывает шотландская прямоухая — скоттиш#
страйт, ближайшая родственница Франца, приводящая его в исступление своей
развратной походкой. Чтобы получить от Франца потомство, его надо скрещи#
вать только с прямоухой шотландкой, иначе вислоухость пропадает, такой вот
биологический закон. Природа сопротивляется усилиям человека и не очень
охотно идет на уступки, а если идет — обставляет их своими условиями. Некий
Уильям Росс в 1961#м увидел первого вислоухого котенка на одной из ферм в
Шотландии, купил его у хозяина и, закрепив мутацию, положил начало новой
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породе. Но порода нестойкая, мутация — это уродство, поддержанное челове#
ком. Получается, что мой Франц — инвалид, а его вислоухость — болезнь и по#
зор кошачьего племени. Я вспоминаю это и, чтоб утешить друга, вываливаю в
кормушку двойную порцию, а потом раскрываю веб#камеру в Animal Planet Live,
установленную в океанариуме Балтимора, и кот надолго припадает к монито#
ру, завороженно следя за разноцветными обитателями кораллового рифа.

flickr.com/photos/123427561@N02/sets/72157644421352904/show/

Войдя с утра в трейд#центр, приценился к лидерам роста и переложился
наугад в Автоваз, как всегда делаю, если идей нет, вскоре выяснилось — удачно:
Путин прокатился на «Ладе Калине» по дальневосточному тракту, и Автоваз взле#
тел ракетой, кто#то сильный и большой устроил ралли и помог подрасти капе на
десятину.

На бирже не играют — на бирже инвестируют. Для инвестора мне не хватает
выдержки, терпения, я легковозбудим, экзальтирован, слишком привык уже под#
питываться от терминала энергией риска, мне не хватает драйва в работе с мало#
поворотливыми «голубыми» фишками первого эшелона, и я переключаюсь на
второй — вот где раздолье, вот где можно погоняться, помериться силой, остро#
той реакции, накрутить до тридцати процентов в день и потерять, конечно, тоже,
один#два раза хлебнув этого пенящегося напитка, не так просто от него отказать#
ся, конечно, надо знать места, но не каждый рискует туда соваться, не каждый
спешит вступить в соревнование с «кукловодами» — крупными хэдж#фондами,
управляемыми суперпрофессионалами, не каждый может уловить начало ралли
и запрыгнуть на площадку взлетающего лифта, это целое искусство, но, конечно,
лучше иметь доступ к инсайду или чуять, кто его имеет...

ВИННЕТУ сообщал: Отдам жабу в хорошие руки. Животное спокойное, но
страаашно не любит упущенную прибыыыль!!!!! Липкие Пальцы сообщал: Ка#
кой же я жадный — у всех молоко сосаю: и у быков, и у медведей!!! Jorg сообщал:
Нефть на часовике уходит в боковик, если пробьет 80, значит даун, а так — бо#
ковик. Русич сообщал: Впечатление такое, что сегодня на Сбере бьются патрио#
ты (когда они на коне — Сбер идет за нефтью) и западники (когда они впереди,
Сбер идет за «сипатым» — амер индексом S&P)…

Российские игроки, как пикейные жилеты, всполошенно кудахчут, мечутся
и ждут денег со стороны — вдруг вломится какой#нибудь нерез иностранный и
начнет «пылесосить этих русских», загоняя своими вливаниями Сбербанк под
потолок, чтоб потом обрушить... На развивающемся рынке все возможно, на
развивающемся рынке можно за неделю уполовиниться в ту и другую сторону,
если хорошо постараться. У Ромена Гари в одном романе биржевой игрок скола#
чивает состояния и разоряется с такой быстротой, что даже домашние не знают,
в какой из точек цикла он находится, торгующий то сахаром, то какао, то хлоп#
ком…

Ермаков сообщал: Для пиндосразворота нужна куча факторов, пока ни од#
ного нет, кроме выкриков предсказателя предыдущего кризиса про второе дно…

Nikolson сообщал: На Forex не рискую, не с моими деньгами и нервами, там
я умудрился десятку тысяч зеленых за полдня на белом шуме слить и не заме#
тить, как такое случилось...

Недавно услышал это выражение — Белый Шум и очаровался, оказалось —
ничего белого и никакого шума в буквальном — просто так назвали равноам#
плитудную волатильность рынка, его ровный фон, боковик одним словом,
вырывающийся из кипящего чайника пар тоже производит белый шум, как его
определяют акустики. Жаль, что я не японец, если б был японцем, я бы мыслил в
приложении к рынку в категориях японской поэзии, эстетики минимализма
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хокку и танка: там, где европейский игрок видит кривые осцилляции котировок,
чистую графику и ничего больше, японец видит фигуры, слепленные из облаков,
неба и грез — «Трехлилейная звезда в задумчивости», «Южный вечерний крест»,
«Темная накрывающая туча». Никакому европейцу не придет в голову назвать
три восходящие свечи — «Три белых солдата», а равнобедренную фигуру с хаем
и лоем — «Покинутый ребенок». Следить за азиатскими рынками все равно что
смотреть азиатские фильмы с их утрированным гримасничаньем и дурашливой
игрой в игре внутри игры, как в китайской головоломке из утопленных друг в
друге сфер, можно войти в гонконгскую биржу, но рассудительная правильность
европейца на азиатском рынке кажется анахронизмом, а если не понимаешь
рынка, делать на нем нечего. Мое любимое биржевое правило «одного удара и
трех поклонов» родилось на Востоке, между прочим, японцы русским подарили
матрешку — что знак сей значит? «Дон Кихот» Сервантеса в переводе на
китайский язык получил новое и неожиданное название: «Жизнеописание
рыцаря*сатаны». Это Дон Кихот#то с его экспансивным трогательным
идеализмом, священный буйвол европейского гуманизма, — сатана? Восточное
сознание переиначивает на свой лад знаковые фигуры и видит свою эстетику
там, где европеец видит графику и этику. Роман Льва Толстого «Война и мир» в
переводе на японский язык вышел как «Плач цветов и скорбящие ивы, последний
прах кровавых битв в Северной Европе». А «Капитанская дочка» Пушкина —
«Сердце цветка и думы бабочки. Удивительные вести из России».

Наивная блондинка сообщала: Ну когда же кончится этот никому не нуж#
ный рост! Ермаков сообщал: Мои встречи с Баффетом, почему они не состоя#
лись? Ешкин кот сообщал: Самое интересное, что могут состояться. Баффет обе#
дает по приглашению жаждущих общаться с ним. Гонорар за вечер с великим
трейдером составляет 1–2 миллиона. Так что копи деньги. ВИННЕТУ сообщал:
Когда мне становится особенно грустно, я сажусь на самый краешек Беломор#
канала, беру в руки гитару и пою песню «Цыганка никогда не будет прачкой,
лопату в руки не возьмет».

А когда мне становится особенно грустно, я захожу в EarthCam и начинаю
бродить по свету. Например, заглядываю в гнездо сокола#сапсана на крыше элек#
тростанции в городе Уокиган, штат Иллинойс — что там нового? — беззастен#
чиво вторгаясь в жилище птиц (earthcam.com/usa/illinois/midwestgen). Сокола
зовут Фрэн, уже лет десять они живут втроем — Фрэн, его пернатая подруга и
веб#камера, показывающая он#лайн все подробности семейной жизни — яйце#
клад, высиживание, заботы родителей по выкармливанию птенцов. Верх пошло#
сти — гнездо сокола, оклеенное изнутри залихватской рекламой.

На Times Square Саm 2 установлена на углу 46th St & 7th Avenue. Нью#йоркская
толпа течет по тротуару, лица, фигуры, смотрю не отрываясь, могу смотреть очень
долго, подстраивая свой хрусталик под телесную температуру незнакомых мне
людей, в жизни которых пытаюсь что#то понять, выделяя для себя типы, отмечая,
как разговаривают, остановившись или на ходу, жестикулируют, «одежда и оск#
лабленность зубов, и походка — свойства человека» (Иисус, сын Сирахов); нью#
йоркская толпа динамична, заряжена энергией как никакая другая, каждый ле#
тит, словно у него в заднице торчит ракета, подгоняемый темпом жизни, конку#
ренцией; свободного человека легко узнать по походке, европейцы двигаются
иначе, чем мы, скованные путами, памятью об армейской кирзе, крепи прадедо#
вой; артистичность европейца, вынужденного существовать на пятачке замкну#
того стенами города, попирающего ногой каменную мостовую, отшлифовыва#
лась столетиями, а мы на уровне генной памяти подавлены величиной и ширью
родины, свирепое ледяное пространство отложилось в нашей, кажущейся поли#
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омиелитной, походке бездорожья; когда я приезжаю во Львов, походка моя меня#
ется, я по#другому начинаю чувствовать свое тело и его место в уютном камен#
ном средневековом городе, приспособленном под человека, просто удивительно,
как условия бытования сказываются на пластике. «Нужно помнить про наши ши#
роты, наши наглухо застегнутые, жесткие, зажатые, диктуемые зимней психоло#
гией нормы публичного и частного поведения» (Бродский).

Туристы останавливаются под Cam 2, машут руками в объектив, держа у
уха смартфоны, переговариваются с родными и знакомыми, шум живого вели#
кого города доносится до моей комнаты, трубный глас пробирающейся по Брод#
вею пожарной машины как#то разбудил мою дочь, прикорнувшую на диване у
компьютера, очаг возгорания на далекой 7th Avenue удивительным образом ото#
звался во сне русской девочки в Москве. Я рассказал Алине про эту веб#камеру,
и теперь ее сын, возвращаясь с учебы, ежедневно делает крюк, чтоб помахать
счастливой мамочке в объектив. Я перескакиваю на карибский пляж, чтобы
проводить солнце, торжественно садящееся за горизонт; нет ничего прекрас#
ней океанического заката, всей этой игры красок и картин, перламутровых
извивов сваленных вповалку у горизонта облаков, словно терпящие крушение
далекие прекрасные миры, волны с пенной оторочкой и днем и ночью накатыва#
ют на берег; сидя за письменным столом, я присоединяюсь к прогуливающейся
по пляжу публике — влюбленным парочкам, одиноким купальщикам и купаль#
щицам, поглядывая на их проделки из#под колышущейся на ветру пальмовой вет#
ви, все видящий и невидимый, бесконечно далекий и близкий соглядатай…

earthcam.com/cams/aruba/bucutibeach/?cam=bucuti1

А то пересматриваю забавного Мэтта Хардинга, решившего объехать мир,
чтоб сплясать свой танец счастливого придурка. Все смотрю, смотрю, и не надо#
едает, и не могу оторваться. Сорок две страны, полтора года в дороге и серия
коротких клипов, принесших Мэтту любовь миллионов. Да и что в кадре такого
уж замечательного? Ясно, что реклама, что на каком#то этапе подключились
опытные режиссеры и компании, вложившие немалые деньги в эту простень#
кую идею, раскрутившие проект, ставший всемирным хитом, — и все равно за#
бирает.

В феврале 2003 года Мэтт оставил свою работу в Брисбене, Австралия, и на
последние деньги отправился бродить по Азии. В Ханое его друг сказал: «Эй,
Мэтт, почему бы тебе не сплясать, пока я тебя записываю на видео?». Мэтт спля#
сал, как мог. Танцует Мэтт, прямо скажем, неважно. Но это оказалось хорошей
идеей. Размещенное в интернете видео привлекло внимание рекламных аген#
тов компании  Stride. Они предложили Мэтту прокатиться за счет компании еще
раз, чтоб сделать новое видео, — и идея заработала. Над каждым клипом шла
серьезная работа. Где#то на полпути стало ясно, что одного плясуна Мэтта в кад#
ре мало — нужны люди и декорации. В ранней версии на Красной площади в
Москве Мэтт тоже сплясал. Но там он пляшет в одиночестве на фоне храма Ва#
силия Блаженного — картинка не работает в полной мере, потому что НЕТ ЛЮ#
ДЕЙ, ДЕТЕЙ, ЗВЕРЕЙ, то есть всего того, что так прекрасно заполняет фон и
умножает счастье пляшущего идиота. Поэтому в самом последнем варианте Мэтт
уже пляшет в толпе русских студентов на фоне фонтана Дружбы на ВДНХ#ВВЦ.

Сегодня Мэтт живет в Сиэтле, штат Вашингтон, со своей подругой Мелис#
сой, родившей ему ребенка, и купается во всемирной славе как «тот парень, ко#
торый танцует в Интернете». Продолжает ездить по миру, под водительством
опытных хореографов пополняет копилку клипов, снятых на разных континен#
тах. Его хобби стало солидным международным предприятием. Мэтт похудел,
поднабрался опыта, приобрел лоск, уснастил танец элементами. Но все равно
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мне милей самая первая версия — та, где он неузнанный ездит по миру и испол#
няет свой телячий танец…

youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY

По вечерам в любимом баре Хемингуэя (и моем) многолюдно. Курортный
городок Ки Вест, где находится этот мемориальный кабак «Sloppy Joe’s», распо#
ложен на острове, в самой южной точке США. Название бару дал сам писатель,
большой, как известно, любитель питейных заведений, знавший в выпивке толк,
умевший собирать вокруг себя хорошие компании и выбирать правильные ме#
ста для того, чтобы надраться как следует. Под потолком бессонно вращается
веб#камера, транслируя в режиме онлайн все происходящее в баре. Благодаря
ей мы можем заглянуть в кабачок из любого уголка земного шара в любое время
дня и ночи. В меню входят любимые напитки папы Хэма. С них оно начинается —
как героический солдат навечно зачислен в списки части, с имени которого на#
чинается вечерняя поверка, так меню в «Sloppy Joe’s» начинается с любимого
коктейля автора «Старика и море» — мохито. Зал переполнен отдыхающими.
На стенах рекламные постеры, среди них лицо писателя; если долго, изо дня в
день, следить за посетителями, можно, наверное, научиться выделять завсегда#
таев. У меня на это не хватает времени и терпения, хотя в кабачок «Sloppy Joe’s»
заглядываю часто. Барменов за стойкой несколько, посуточно меняющихся, осо#
бенно мне нравится один — расторопный парень в бейсболке, как многорукий
Шива, стремительный и азартный, очевидно, находящий удовольствие в рит#
мичной работе, в процессе обслуживания живой очереди жаждущих промочить
глотку, без удовольствия и азарта в таком темпе долго не продержишься. На не#
большой сцене живая музыка — то пощипывает гитару малый в бейсболке на#
бекрень, то девушка на синтезаторе подыгрывает самой себе, исполняя песен#
ки. Никто ни с кем не дерется, не видно пьяных, хотя подвыпивших хватает,
атмосфера умиротворения и курортной расслабленности. Снаружи у входа вто#
рая камера, транслирующая вид на улицу, кусок тротуара перед баром, на кото#
ром топчутся, перед тем как зайти и перед тем как, выйдя из заведения и пока#
чиваясь, отправиться по своим делам дальше…

www.glaz.tv/online#webcams/sloppy#joes#bar

Случайно в интернете наткнулся на это письмо Хемингуэя и несколько дней
ходил оглушенный. Оказывается, Хемингуэй был знатным охотником не только
на зверей, но и на людей, точнее, на их разновидность, облаченную в мундиры
мышиного цвета и каски фельдграу. Вот это место из письма 1944 года, которое
литературоведы стыдливо обходят в своих статьях и книгах, содержащее при#
знания всемирно знаменитого писателя в смертных грехах, в самом страшном
из них — убийстве человека, из#за них душе его на том свете, небось, и муторно
и бесприютно:

«…У меня 22 легко различимых ранения (возможно, это помимо скрыто#
го), и я убил по крайней мере 122 человека, помимо тех, о ком я не могу знать
наверняка. Последний, нет, не последний, а тот, чью смерть я перенес особенно
скверно, был солдатом в немецкой форме и каске. Он ехал на велосипеде впере#
ди отступающей части по дороге на Ахен, которую мы перерезали чуть повыше
Сен#Кантена. Я не хотел, чтобы наши стреляли из крупнокалиберного пулемета
и спугнули тех, что ехали следом за ним на бронетранспортерах, и сказал: «Ос#
тавьте его мне», и застрелил его из карабина. Потом мы подошли обыскать его и
поправить ловушку, и он оказался совсем мальчишкой, ровесником моего сына
Патрика, а я прострелил ему позвоночник, и пуля вышла через печень. Спасти
его было нельзя, так что я положил его как можно удобнее и дал ему таблетки
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морфия, и тут подошел мальчик#француз и попросил велосипед, потому что его
был украден немцами, и мы отдали ему велосипед и велели спрятаться к дьяво#
лу в небольшом кафе на перекрестке, а сами поправили ловушку...»

Написано так, словно не об убийстве речь, не о том, что он лишил жизни
молодого мальчика, ровесника его сына, а так, словно он перебирал горох и
просто выбросил испорченные горошины. Сугубо репортерский слог, сухое бес#
страстное письмо, скупость и необычайная плотность сообщения.

Перечитывал это письмо и все решал: проза или нет?
Кажется, получилась все#таки проза, художник своим касанием превраща#

ет в прозу любую картину, в отсевочек главной, окончательной правды, кото#
рый и есть художественность, художественная картина, оснащенная разящими
деталями («таблетки морфия», «пуля вышла через печень»), проза, самая страш#
ная проза, бьющая читателя без промаха в сердце…

ИЗОБРАЖЕНИЕ МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНОЙ И НАОБОРОТ

Дом стоял, запертый на замок, с закрытыми и заколоченными ставнями. Я
не был здесь три года — с того самого дня, как на пороге его возник председа#
тель СТ и вручил мне срочную телефонограмму. Садовый участок зарос высо#
кой, поднявшейся за лето по пояс травой, перемешанной с прошлогодним сухо#
стоем. Сосед заколотил ставни и подкашивал траву по обочинам тропинки, но
лопухи, борщевик проклятый, лебеда на окраинах участка за три года подня#
лись во весь свой непуганый рост и пошли в наступление на заглохшие грядки,
на малинник с клубничником.

Я загнал машину и запер ворота. Алина вынула сумки из багажника, отдала
одну, отнятую не без вежливой борьбы, мне, и мы пошли по ведущей к дому
тропинке заброшенного участка. Заржавленный замок не сразу поддался клю#
чу, наконец дверь со скрипом распахнулась, и я вошел в свое прошлое. В дачное
жилище, пристанище минувших лет. Это было похоже на посещение музея —
музея одного дня и одной ночи достопамятного года, запечатанный стенами и
ставнями, выгороженный непроветриваемый кубик пространства и времени с
рассеянными в нем и еще доживающими свое непотревоженными обрывками
мыслей и чувств, относящихся к тому отрезку жизни — жизни до. На пыльном
столе стояла тарелка с недоеденным борщом — на дне мумифицированные ку#
сочки свеклы, картошки, посеревшие от пыли. Превратившаяся в сухарь гор#
бушка хлеба, брошеная ложка, которой не воспользовались. Стакан с компо#
том, давно выветрившимся из граненого. В обесточенном холодильнике каст#
рюлька с позапрошлогодней едой. Большой букет собранных в тот вечер луго#
вых ромах с васильками превратился в пучок осыпавшегося былья.

Ни о чем не подозревающая Алина ходила из комнаты в комнату и женским
взглядом прикидывала фронт работ в доме, где нам предстояло провести не#
сколько дней. Какой здесь беспорядок, сказала она. Впечатление такое, что кто#
то куда#то торопился и панически побросал все как есть, прибавила, не подозре#
вая, насколько близка к истине. В спальне на диване скомканная постель, на
подушке — книга, раскрытая на той странице, до которой я успел дочитать, преж#
де чем сесть за обеденный стол. Потом на пороге возник Петрович с бумажкой в
опасливо вытянутой руке, потом я бросился на станцию и помчался в гудящей
сквозь ночь электричке в Москву к постели умирающей жены… Веник, ведро,
тряпку Алина нашла сама. Я сходил к колодцу за водой. Потом отправился в кон#
тору за последними новостями из жизни садоводческого поселка, где у нас был
этот дом с участком на опушке высокого корабельного сосняка.
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Все#таки это была хорошая идея — привезти милую добросовестную жен#
щину, чтоб она смахнула пыль прошлого со стола, прибрала в спальне, вымела
пол, перемыла посуду со следами яств, — что#то с этим домом надо было делать,
в конце концов. Один бы я не решился приехать сюда, где все так полнилось ею,
прошлым счастьем, неутихающей болью.

Когда я вернулся, в доме было прибрано и полы сияли чистотой, на столе
стоял обед, привезенный с собою в термосе с широким горлом. Похлебали суп,
съели по котлете. Алина неутомимо ходила по дому и осваивалась, цепким взгля#
дом примеряясь, что еще можно прибрать, улучшить. Отправляясь сюда, я ска#
зал ей, что дом принадлежит приятелю. Не хотел тревожить чуткую, с развитым
воображением, не хотел, чтоб она переживала за меня, за всех нас.

Вот за что я любил Алину — за это умение дружить с вещами, за чувство
гнезда. Мне нравилось, как она в мебельном придирчиво ощупывает козетки,
пробует натянутый велюр дивана, дотошными вопросами загоняет продавца в
угол, вызывая ненависть и уважение одновременно (каждый продавец ждет та#
кого вот понимающего матерого покупателя, перед которым можно развернуть
закрома своей профессии), как на рынке деловито и напористо торгуется с хит#
рооким продавцом из#за пучка укропа или упрямо, как бы невзначай доклады#
вает на жульнические весы лишнюю картоху… Такая женщина не пропадет, ду#
мал я, ну не должна пропасть, вывернется из любой ситуации, а вместе с нею и
тот, кого она обустраивает#обстирывает. Рядом с такой на мужчину нисходит
покой и услада, вот такая женщина и должна охранять тебя со спины, думал я.

Всего этого в ней не было. Когда она суетилась по дому, то казалась всполо#
шенной птицей, напуганной чередой подступающих катастроф, вечно у нее что#
то подгорало, сбегало, то молоко из кастрюльки, то борщ перекипит и потеряет
цвет и вкус, а капуста превратится в вываренные ошметки, то дверь захлопнет#
ся от сквозняка, пока она выносит мусор, забыв поставить замок на фиксатор;
рядом с ней я становился таким же беспомощным путаником, рассеянным с Бас#
сейной, блуждающим в мире уворачивающихся предметов, мстящих мне на
каждом шагу. Просто удивительно, как нам при совместном проживании бок о
бок передается от партнера это многое, часто не лучшее, исподволь меняя нас и
переворачивая на всю жизнь. Моя мать вырастила меня в стерильном доме с
ежедневными уборками, в ненависти к беспорядку, пыли, хаосу, ничего этого
не пригодилось, все оказалось зря, вся выучка и муштровка; когда мы зажили
вместе, я порыпался было и вскоре успокоился, поняв, что — все, поняв, что —
попал, и что не это в конце концов главное. Не это — но что же? Хаос, сумбур
переносился на жизнь, поступки, мысли, работу, но сделать ничего уже было
нельзя. Когда человек погружен в себя, он ничего не видит#не слышит, тем бо#
лее когда так окончательно и бесповоротно погружен, выхватывающий из жиз#
ни только то, что греет, что отвечает порыву сердца и души, минутному интересу,
просто настроению. Есть женщины, сырой земле родные. И каждый шаг их — гул#
кое рыданье, Сопровождать воскресших и впервые Приветствовать умерших — их
призванье. И ласки требовать от них преступно, И расставаться с ними непосильно.
Сам варил, сам убирал. Ходил на рынок. Она ездила к Киевскому вокзалу, куда
хохлы привозили молочное, и покупала колбасный сыр любимый, выгадывая
рубль, гордилась им, как победой над тощим бюджетом, этот ее любимый мар#
шрут — через пол#Москвы на Киевский за лишним рублем#полтинником.

Алина сердится, что не помог с уборкой, прошлялся где#то, что от меня несет
вином (принял с Петровичем за помин души рабы Божьей, которую все здесь по#
мнили и боготворили за нечеловеческую красоту, за человеческую простоту).

У Алины очень тонкая кожа, белая, молочная, вся в родинках, когда она вол#
нуется, вся идет красными пятнышками, ей это идет, я целую ее в губы, пытаясь
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заткнуть фонтан, пока это помогает, когда красивая женщина начинает гово#
рить сердитые глупости, единственное средство — это затяжной поцелуй на чет#
верть часа, только надо выдержать, чтоб не вырвалась и не сбежала.

Я вжимаюсь лицом в ее плечо, а она покрывает меня своими белыми, как
лебедица, после каждой близости оставляю синяки на ее нежном теле, и каж#
дую ночь стараюсь вознаградить за эту жизнь без радости, как солдат вдовицу
неутешную, как боец на ринге, рвущийся в бой за мир и счастье между полами,
продираюсь сквозь сельву рук, ног, губ, а она помогает мне в этом то рукой, то
словом, то согласным содроганием всего тела, пообещал как#то, что перечту гу#
бами все ее родинки и составлю звездную карту ее тела, ей понравилось, неба#
лованная женщина трудной судьбы — а кто легкой? Дошли#добрели, добежали,
допрыгнули до конца, до последней капли любовной слизи, не умерли в очеред#
ной раз, и слава те, лежим, остываем от объятий, вновь возвращаясь в себя, как
в капсулу батискафа, из океана любви, облегченно вытягиваясь и распрямля#
ясь, как кулак внутри перчатки, как матрешка в матрешке, вновь входя во все
пазы и природные свои размеры, привыкая к ощущению живого тела с желуд#
ком, кариесом, прямой кишкой, а не только бурно вздымающейся грудью и
жизнью гениталий, которыми мы крепились к роду и виду, как корнями…

Этот дом — твой. Я догадалась. И вы с ней здесь — спали. Я поняла.
Вырвала губы и села в постели нагая, грудь сияла в лунном свете, как еще

одна луна, две луны.
Почему ты не сказал мне сразу?
Я промолчал. Лежал тихо#тихо, как во сне, притворялся спящим, вдруг опро#

кинутым в сон. Боялся что#нибудь сказать, чтоб не прогневить — могла
вспыхнуть, бросить все, прыгнуть в машину и умчаться, как бывало уже не раз,
как еще будет. Наконец взял ее за руку и молча погладил тыльную сторону ладони,
чувствуя, как рука постепенно становится покорной, вялой. Чем старше
становишься, тем больше понимаешь, что не так важна близость до, как близость
после, утопить себя, свою нежность и ненужность в ее коже, ее покорном теле,
застыть в неподвижном сплетении, после акта у мужчины силы убывают, у
женщины — наоборот, ей еще вынашивать, рожать, апокриновые железы в
подмышках выделяют феромоны, притягивающие не только снежных барсов,
чем хороши мужские усы — потом еще долго носишь на верхней губе молекулы
пота, поднимая губу кверху, к ноздрям, вспоминаешь, как у нее пахнет под
мышками, чувствуешь запах любимой и спокойно живешь, спокойно засыпаешь,
а она над тобою простирает свои снежные, всеведущая и спокойная, всевидящая
и зоркая в ночи, настойчивая и верная, как мать, как родина, как земля в
цветущем мае.

Я держу ее за руку, ни разу в жизни Алина не делала маникюр — бывает и
такое, форма ногтей без того красива, в темном зале кинотеатра я всегда
осторожно беру ее за руку, и мы сидим рука в руке; один из ее прадедов входил
в правительство Александра Благословенного, несостоявшийся зодчий нашей
истории легким движением руки, лежавшей на рукояти поворотного механизма,
мог перевести стрелку реформ на другой путь, и локомотив государства помчался
бы по другим рельсам, вот о чем я думаю в такие моменты, интеллигентная
красивая женщина с родословной, в жилах которой толпилась очередь предков
с историей, с голубой кровью, пронесенной сквозь невообразимую толщу
времени и событий, кровь определяла многое, если не все — чистоту помыслов,
благородство, труд как подвиг и культура как отдушина против царящего во#
круг разора и пошлости.

Тут комары налетели. Один сел на ее предплечье в родинках, превратив#
шись в одну из них. Слившись с нею, маскируясь в подругу, в часть ее тела. Я
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шлепнул его и сказал: «Не люблю, когда мою женщину кусает кто*то еще, кроме
меня самого». Алина засмеялась. Понравилось ей. Жене тоже когда#то эта фраза
нравилась. Какая#то нечестность в этом, растрата чувства, девальвация слова —
повторять фразы, которые уже говорил, адресуясь другой. Но слова и мысли —
это как маршруты в городе, в конце концов, привыкаешь ходить по одним и тем
же улицам, и точка.

Блеск реки и солнца, ветер волнами ходит по ивам, заламывающим с из#
нанки палевую листву, гонит по реке пятнами водную рябь, от соседней стоян#
ки отдыхающих доносится музыка, лай собак (одну — большого овчара — зовут
Портос), дрожит под ветром большая синяя палатка на береговой круче.

Алина ходит по берегу реки, опустив бретельки купальника и раскинув руки
крестом, подставляет себя солнцу нежными запястьями вперед, как любовнику,
сладкому, томному, горячему, желанней и горячей которого просто нет (ночью
она потом отработает мне, ревнивому, эту волнующую позу и эти запястья го#
лубыми жилками к нему). Волосы спадают на плечи, волнуются на ветру, ведут
отдельное от женщины существование, прошло немало времени, прежде чем
Алина допустила меня к волосам, расчесывать их могли немногие, в партию
посвященных входили только самые любимые мужчины, а было их…

Жаворонок полощется над ее головой и всем своим существом, в том числе
перьями, всем растрепанным тельцем своим поет свою песенку. Настоящий
жаворонок. Крохотная, едва различимая точка в поднебесье (ecosystema.ru/
08nature/birds/115.php). Живущий в неволе жаворонок без мучных червей в
рационе отказывается петь. Мучные черви самцу#жаворонку, получается, заме#
няют свободу. Желая узнать, как поет жаворонок, вечером набрал в поисковике
«Как поет…», и система тут же услужливо подсунула мне варианты из своей гло#
бальной оперативной памяти: …как поет соловей — 250 000 результатов… как
поет Киркоров — 192 000 результатов… как поет попугай — 125 000 результа*
тов… Модный поп#певец может утешиться: еще не соловей — но уже и не попу#
гай. Машину не обманешь.

Я покорил Алину жестом — прислал ей ссылку на песню соловья с сайта Пти#
цы России. Потом прислал песню жаворонка, потом дрозда певчего, иволги, ко#
ростеля… Каждую ночь посылал ссылку и придумывал ласковое прозвище, ни разу
не повторившись в нем, в этом был стиль ухаживания — ни разу не повториться в
обращении к женщине, которой увлечен: мой олененок, моя звездочка, мой гиа#
цинт, моя ресничка, мой шепот, мое робкое дыханье, мои трели соловья... К ут#
реннему пробуждению Алину ждали в компьютере оцифрованые рулады певчей
птицы, рык льва, плеск прибоя и шелест пальмовых листьев на океаническом пля#
же Пуэрто, Цезария Эвора в компании с аутистом с берегов Сейшел Салифом Кейта
в нестерпимо красивом клипе «Yamore», дурацкая пляска Мэтта Хардинга среди
папуасов Новой Гвинеи и среди мигрирующих крабьих полчищ на острове Рож#
дества. Честь и слава изобретателю портала YouTube, где можно найти все, как в
настоящей машине времени, можно покопаться в прошлом бабушки#дедушки и
выудить Плевицкую и Русланову, прежде чем окунуться в свое, — Моррисон и
«Лед#Зеппелин», Хендрикс и Джоплин, «Прокол Харум» и Мэри Хопкин, «Роллин#
ги» с их лицами, скроенными из козлиных мудей, CCR («Криденсы»)...

Когда#то я готовился воевать во Вьетнаме, собирался сбивать «фантомы» и
Б#52#е, потому что с началом возобновившихся бомбардировок Севера написал
рапорт и был вывезен из степи на присланном «газике», как белая солдатская
кость, в полк на собеседование; оператором РС (Ручного Сопровождения це#
лей) был неплохим, на полигоне в Телембе мы отстрелялись блестяще, сбив под#
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кравшийся на бреющем Ла#17 с первой же ракеты, мне посоветовали подкачаться
и ждать, подкачаться — потому что наш СНР#75#й после каждого залпа надо
было спешно сворачивать и улепетывать сквозь джунгли на запасную площад#
ку, потому что вскоре прилетали штурмовики и начинали бить кассетными и
«Шрайками» по засеченным позициям. Под барабаны «Run Through The Jungle»
(«Беги через джунгли») мы штудировали матчасть и качали мышцы на спорт#
площадке дивизиона, готовясь сбивать таких же слушателей этого модного хита
CCR и сломя голову бежать через джунгли от удара возмездия: (youtube.com/
watch?v=EbI0cMyyw_M). Постер из диска «Космос Фэктори» долго сопровож#
дал меня по жизни, пока не был украден со стены съемной арбатской комнаты
пьяницей#соседом и обменен на спиртосодержащую жидкость. Мы слушали му#
зыку американцев, читали книги американцев и готовились сбивать американ#
цев своими ракетами как изменников и предателей этой музыки и этих книг с
их духом свободы, брызжущей энергии, гуманизма и красоты. Мы должны были
уничтожать плохих американских парней, чтобы помочь хорошим парням Вуд#
стока и вольных поселений молодых американских революционеров#хиппи
империалистических джунглей, помочь Леннону и Керуаку, Черным пантерам
и Че с Фиделем. В общем, мы были революционерами на американский лад в
одной из самых несвободных стран белого континента. В моей записной сол#
датской книжке меж стихами Есенина и Пастернака, тезисами к будущей полит#
информации и инструкциями по стрельбе по «фантомам» из опыта шестиднев#
ной войны была наклеена фотография с обложки «Let It Be» — та, где четыре
жука улыбаются каждый в своем окошке окошка, и все это как#то мирно ужива#
лось и не вызывало раздражения проверяющего старшины; среди разноплемен#
ного солдатского простонародья я сразу попадал в островок энергии и культу#
ры, куда бы меня ни заносило — в военный госпиталь Ленинска или в казарму
прикомандированных, всюду паролем служило одно — имена, фотографии, ком#
позиции, подбираемые на расстроенной солдатской гитаре с переводной кар#
тинкой Волка из мультфильма «Ну, погоди!» на затерханной деке.

Тогда мне с «фантомами» не повезло, война закончилась, и я вернулся на
Байконур. Где#то теперь живут, где#то ходят по земле американские пилоты,
которых я не сбил, которых я не убил… и слава Богу, что не сбил, не убил. Из
личинки#весны вырастает самолет и, сложив крылья, обрушивается на свою тень,
а в результате флаги, плещущиеся на ветру, теряют опознавательные цвета. Вер#
толетная атака из «Апокалипсиса» Копполы проходит под музыку «Полета валь#
кирий» из вагнеровской оперы о Нибелунгах, но виновата ли музыка Вагнера и
CCR в смертях и разорении вьетнамских деревень?.. «Американцев старался не
убивать — бил по плоскостям», — так спустя много лет мне будет рассказывать
Александр Михалыч К#ев, ветеран двух войн (вторая — корейская), блестящий
шахматист и по всем остальным статьям личность примечательная, с которым
мы сходились в шахматной беседке Воронцовского парка, попеременно опусто#
шая карманы друг другу. В воздушных боях с американскими летчиками он вы#
целивал не кабину с пилотом, а моторы и плоскости — «чтобы оставить парню
шанс». Лобовой атаки американцы не выдерживали — сразу сваливали в сторо#
ну. Соотношение потерь было один к трем#пяти, а то и, как в полку Кожедуба,
один к десяти. Подбитые в бою самолеты он никогда не преследовал и не доби#
вал. Ни разу не стрелял по летчикам, спускавшимся на парашютах. Американ#
цы старались нашим отвечать тем же, — не всегда, правда, им это удавалось.
Внутривидовая солидарность летчиков плохо вязалась с моим межвидовым азар#
том ракетчика, радующегося виду поверженного в Сербии хваленого невидим#
ки F#117 «Стелс» ракетой старенького комплекса шестидесятых годов С#125 с
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дальностью поражения всего 20 км. Плакат на обломках гласил: «Извините, мы
не знали, что он — невидимка!».

Я пишу эти строки прямо в ноут, лежа на траве на берегу Протвы, разобла#
ченный до плавок, в наушниках смартфона, Роберт Плант и Джимми Пейдж пус#
кают мыльные пузыри рифов в «Whole Lotta Love», под которую американцы шли
в атаку во Вьетнаме, накачиваясь тяжелым ритмом, как наркотиком:

youtube.com/watch?v=HQmmM_qwG4k
Место замечательное. Эта луговина на излучине Протвы давно пристреляна

«Мосфильмом» для натурных съемок. По ней ездил в экипаже Чайковский#Смок#
туновский, под пенье жаворонков сочиняя симфонию, а на краю стоял фанерный
дом фон Мекк, под окнами которого он упражнялся в лодочной гребле. Анна Ка#
ренина#Самойлова металась в березовой роще по#над речкой, хватаясь за белые,
пачкающие руки древесной пыльцой стволы. Край луговины огорожен большим
уродливым забором с грозной надписью: «Охраняется МВД!». За забором пчели#
ные ульи стоят. Это мэр Москвы Лужков, сказали, выгуливает своих мохнатых
подружек. Если подружки могут улететь, а забор снесут, то что будет с бронзовым
Петром из детской утренней постановки на краю другой реки — реки#Москвы?..
Так и будем терпеть эту гору палок, обтянутую рыбацкой сетью? Вот о чем мы
разговариваем с Алиной, тем для разговоров у нас много. Девочка не очень разви#
та, но пытлива, внимательна, сердобольна, открыта всему новому и доверчиво
внимает всему, если это исходит от него — а что еще мужчине надо? Полна само#
отверженности и вполне по#девичьи мечтает согреть весь мир, как солнце греет
сейчас ее выразительные плечи и руки своими щедрыми лучами; сдав свою ог#
ромную квартиру на Тверской западному фирмачу, она удалилась с третьим му#
жем в русскую деревню и год безвозмездно учительствовала в глухом валдайском
селе, читая во всех классах, от первого до восьмого, все предметы, от чистописа#
ния до литры. Участвовала в восстановлении сельской церкви и ежемесячно вы#
сылает туда деньги на содержание попа#батюшки с семейством.

Что за невероятная, что за фантастическая идея — поселить постороннюю,
пускай и близкую, женщину в любимый пейзаж, уже принадлежащий прошлому,
твоему былому счастью, словно это может помочь облегчить груз тоски и неути#
хающей боли!.. Алина похожа на покойную жену, вот что. Такой та была в моло#
дости. Та же шапка жестких вьющихся волос, низкий грудной голос, голос#вал#
торна, волнующий своими женственными гармониками. (Я еще не знаю, что спу#
стя месяц Алина оставит меня и сбежит к прежнему бойфренду. Прошлое неодо#
лимо поманит ее, как меня поманил этот пейзаж, и она безоглядно бросится во
все, что было и что так отравляло жизнь: вино, наркотики, измены, побои, отчая#
ние и надежды на будущее, на любовь, которая была и, быть может, еще вернется.
Опять попадет, как в настороженный капкан, в календарь своего прошлого, что#
бы продолжать жить, как попавший в охотничью петлю соболек#баргузинец, ис#
текая памятью по всему милому, теряя с каждым днем свою женскую свежесть,
привлекательность, силы, живя на удесятеренном запасе надежд, окунаясь по ве#
черам в прошлое, грезя в полутьме с открытыми глазами рядом с сопящим про#
спиртованным френдом… Бедная девочка, подумаю я спустя полгода, когда боль
от разрыва уляжется и до меня дойдут слухи о том, как она живет. Я пожалею ее за
всю ее жизнь, которая будет теперь иной, наша память, как минное поле, невер#
ный шаг в сторону чреват срывом, необдуманным поступком, рушащим жизнь,
корежащим все на свете, тоской, одиночеством, болью, фатальной обреченностью,
депрессией на часы и годы. Может, она еще захочет другого и, когда вдруг пой#
мет, что — поздно, вскрикнет отчаянно, зарыдает в голос и будет плакать, зарыв#
шись лицом в ладони, плакать долго, навзрыд, до тех пор, пока не зазвонит смарт#
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фон, и тогда она оторвется от плача, как от потрясающей книги, вытрет лицо,
тронет его пудрой и будет жить дальше...)

Протва в этом месте делает живописную излучину — на этом самом месте
девять лет назад вот так же, лежа на бережке, я перепахивал и переписывал ее
роман, от черновиков которого она, ленясь, все отмахивалась, а я взял все на
себя и, как Максуэлл Перкинс рукопись Томаса Вулфа, привел в известное те#
перь состояние. Эта работа, которая велась на уровне каждой отдельной фразы,
заняла у меня полгода. Ничем другим, погруженный в ее волшебные чернови#
ки, я заниматься не мог. Издатель потом скажет: «Конечно, конкурентов у на#
шего замечательного романа нет, но Франция — заложница у своего мусуль#
манского населения, поэтому не стоит питать больших иллюзий». В романе было
высказано в адрес некоторых кавказских обычаев и порядков, унижающих жен#
щину. И в номинации Гонкуров за лучший переводной роман премию отдали
какому#то латиносу.

Она любила повторять слова Макса Фриша из письма будущей жене Инге#
борг Бахман, тоже трагической героине, так страшно кончившей самосожжени#
ем: «Нам необходимо изображение мужчины женщиной, самоизображение жен#
щины».

Почему самоизображение так часто оборачивается самосожжением?
И опять любимое из Фриша:
«Один знающий господин втолковывал мне, что знаменитые белки CENTRAL

PARK NY вовсе не белки, а древесные крысы. Вот раньше здесь еще водились
белки. Древесные крысы не такого рыжеватого цвета, как белки, но не менее
грациозны. За ними можно подолгу наблюдать с близкого расстояния, настоль#
ко они доверчивы. Но от белок древесные крысы отличаются прежде всего тем,
что уничтожают белок».

Передо мной на траве лежит ее оставшаяся в рукописи повесть. Это повесть о
первой любви восторженной провинциальной девушки, в образе которой многое
угадывается от автора. Любовь к однокласснику, причудливые перипетии чувство#
ваний юной особы, которой объект любви заведомо уступает во всем. Но ежели
его как такового нет в действительности — его можно и нужно выдумать!

Я читаю фразу: «Прежде Лида была спаяна с природой, как золотая иволга с
осенью», — и думаю о покоящемся неподалеку авторе, навсегда отныне спаян#
ной с природой в том образе и обличье, о котором мы предпочитаем не думать.
Она похоронена нами в Жукове на сельском погосте, где уже лежит ее мать —
истовая читательница Солоухина, моя задушевная подружка и собеседница,
наивная охотница на антисемитов, забрасывавшая их письмами строгой учи#
тельницы с цитатами из классиков, и младший брат#даун, родившийся от отца#
физика, одного из создателей русской А#бомбы, больного ХЛБ от работы с ра#
диоактивными материалами в уральской шарашке. Атомная смерть первым
унесла ее родившегося инвалидом брата. Человеческий организм идентифици#
рует стронций как кальций и накапливает его в костях. Березы, сосны. Лес, от#
ступающий под напором кладбища. Под ногами хрустят сосновые иголки, ры#
жий бельчонок, еще не сожранный древесными крысами, роняет из хвойного
поднебесья шишки. Белки резвятся среди могильных плит, грызут оставленные
на граните орешки, конфеты, хлебные корки. Бельчонок, так называл я ее в са#
мый ранний, романтический период отношений. Белки ходили к нам в гости и
ели из рук на Тимирязевской, где мы снимали мансарду из двух комнатенок и
выходившей в сад веранды, сплошь увитой диким виноградом на манер беседки,
в старом деревянном профессорском особняке 30#х годов на задах мастерской
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Вучетича. Белок было две, звали их Тынымбай и Смагул (по именам молодых
азиатов#прозаиков, которых она переводила), приятно досаждавших нам свои#
ми визитами на открытую веранду, где мы писали свою прозу и занимались
любовью в зарослях винограда. Хозяйка дома, германист#историк средних лет,
одолевала нас мелкими придирками, но все равно мы были счастливы — пер#
вый наш дом, родина первой ее книги, вечная наша дорога. Мы любили друг
друга на старом, обтянутом кожей антикварном топчане, выставленном за вет#
хость на веранду. Мы любили друг друга во время прогулок по Тимирязевскому
парку, на краю которого стоял наш дом, и целовались, словно топчана нам было
мало, у исторического грота на краю пруда, в котором Нечаев за сотню лет до
нас убил студента Иванова и к которому приходил Достоевский в период рабо#
ты над романом «Бесы». И хотя я уже знаю, что это — грот#двойник, убийство
случилось в соседнем гроте, впоследствии разрушенном властями, по#прежне#
му продолжаю верить преданию. Этот грот — столица нашей памяти, отравлен#
ной любовью и литературой, люболитературой.

Мы любили друг друга, когда ходили в музей Достоевского на Божедомке и
подолгу простаивали перед пластиковым кубом со старинной перьевой ручкой
в нем, которой были написаны «Братья Карамазовы».

flickr.com/photos/123427561@N02/sets/72157644187441113/show/
Мы любили друг друга, когда хозяйка уезжала в Германию и мы получали

во владение весь этот огромный, заполненный старинной мебелью, бронзой и
картинами дом и устраивали в нем пиры, созывая своих друзей, таких же ни#
щих литераторов и художников. Мы любили друг друга, когда дважды женились
и разводились. Когда вынашивали и рожали нашего ребенка. Когда на первый
мой гонорар уехали на майские в Ленинград, и администратор гостиницы, уви#
дев свежий штамп в наших паспортах, поселила нас в отдельном номере со ска#
зочным видом на город Пушкина и Петра. Когда строили наш кооператив, в че#
тыре руки переводя со всех языков на сберкнижку прозу народов СССР. Когда
ездили отдыхать в волшебный Крым.

Иногда я хожу к нашему дому. Гуляю туда#сюда по бревенчатому городку из
дюжины ветхих, доживающих последние дни домов, окруженному Москвой.
Дачный поселок был выстроен в 30#х Тимирязевкой для своей профессуры, да
так и дотянул до наших дней, как старческая вставная челюсть, прилепившись к
№ 33, мастерской Вучетича, сосуществуя с ним через дробь, опираясь на разде#
лительную палку числительного, как на костыль.

flickr.com/photos/52513509@N04/4841035302/sizes/m/
Над дорожкой все так же нависает в лесах огромная голова Родины#матери

в масштабе один к одному. Фигуру для мемориального комплекса на Мамаевом
кургане Вучетич, по легенде, вылепил со своей жены, которая, как и скульптор,
давно лежит в могиле, но по#прежнему волнует своими формами, отлитыми из
55000 тонн бетона и 2400 тонн металлоконструкций. А голова Родины#матери
скопирована с Триумфальной арки в Париже и на самом деле принадлежит ге#
ниальному карандашу Делакруа, за которого заступиться, получается, некому.

Изобилующая грамматическими ошибками и опечатками рукопись послед#
ней повести рассказывает о начале жизни автора и о многом умалчивает. Эту
историю этой любви я знаю с другой — непарадной ее стороны. Когда#то она
отравляла мне жизнь своей непереносимой бредовостью — чтоб отомстить ох#
ладевшему к ней однокласснику, автор по совету знающей все на свете подруги
идет к пьяному соседу и отдается ему, теряя чистоту. Природа чувства, не терпя#
щего грязи, потом будет мстить за себя. Но ничего этого в повести нет. Плута#
ния одинокого, потерянного существа среди домов, дерев и людей, озаряемые
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вспышками то счастья, то несчастья, едва переносимыми, прекрасными и раз#
рушительными...

Смартфон мой сыграл «А мы, как летчики, как летчики, крылаты…».
Пришло новое сообщение на форум «Служили Байконуру».
Вольдемар сообщал: При мне в дивизионе построили укрытие 7#а Панцирь

для ракет с атомными боеголовками. Хорошо помню, как их привезли — три
таких серьезных изделия на случай атомной войны, мы помогали загонять их в
ангар. Его строили ребята 70#го года призыва, мы уже достраивали — как ак#
кордную работу к дембелю. В сооружении были большие железные ворота с вре#
занной калиткой. Калитку мог открыть комбат старта. А ключи от больших во#
рот хранились в «секретке» в сейфе, в двух пеналах. Ворота могли открыть ТОЛЬ#
КО ВМЕСТЕ два человека: командир дивизиона (начальник штаба) и комбат
старта (командир стартового взвода).

Технарь сообщал: На этой фотографии два нижних изделия — 15Д, а верх#
нее — 11Д. Специзделия немного отличались от обычных. Передняя часть их
обтекателей была покрашена в белый цвет :

flickr.com/photos/52513509@N04/4841033962/sizes/l/
Hayal (замполит) сообщал: Большое спасибо за напоминание. Столько лет

прошло, а белый цвет этих БЧ помню. Он был, как говорят, «кипенно белый»,
необычайно яркий. Эту БЧ со спецзарядом впервые увидел на сборах в Ташкен#
те, когда нам, офицерам 12 ОА ПВО, показывали ее во 2#м зрдн (Фогелевка) в
Чимкентской зрбр. Впечатление было яркое и запоминающееся. Ведь это был
1968 год. Панцирь там был не такой, как в 5#м зрдн, на «Консоли», а самодель#
ный и очень убогий. Но это был первый — в 12 ОА ПВО.

Анатолий сообщал: Привет, ребята, Вольдемар, да, верно, от казармы и сто#
ловой метрах в 150 находилось это укрытие, при мне было 3 атомные ракеты для
стрельбы по массовым целям противника. В 88#м или в 89#м году Специзделия
15Д заменили на изделия 5В29. Обнесено в 3 ряда колючей проволокой по пери#
метру, при входе стояла будка 3х4 примерно, но вышки при мне не было, на посту
ходили по периметру с наружной стороны. С южной стороны стоял грибок.

Технарь сообщал: В этом хранилище стояли самописцы, контролирующие
температуру и влажность воздуха в помещении, сигнализация поста, щит рас#
пределительный и понижающий трансформатор 380/220, от которого мы под#
ключали нашу станцию. Хранились несколько изолирующих противогазов и
мотопомпа. При проверке Специзделий, когда их выкатывали из укрытия и
устанавливали возле машин ПРТБа, я заходил в зону, вскрывал люк на ракете,
отключал разъем Боевой Части, расписывался в журнале. ПРТБашники выни#
мали из ракеты БЧ и перемещали в кунг машины. Ракету без БЧ подкатывали к
нам для проверки. После проверки Специзделие закатывали в хранилище, ус#
танавливали БЧ, я подключал разъем, закрывал и пломбировал люк и распи#
сывался в их журнале. Возле ракеты и в кунге машины работали только офице#
ры и прапорщики ПРТБа. Когда выкатывали Специзделия, их строго прятали
под маскировочную сеть, чтоб со спутника не засекли.

Пост назывался номер один.
На входе стояла металлическая вышка.

На этой вышке в страшную пургу я встречал в карауле свой 73#й, дембель#
ский год. По ночам мы спасались на посту от казахстанских морозов с помощью
установленного на вышке мощного прожектора. Прожектор надо было
развернуть на себя и обнять полами постового тулупа, как женщину, принимая
на себя световой удар, обращая его на обогрев бедных солдатских желудков. А
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летом я на ней любил художничать: приспособил там дощечку и, отставив
карабин, рисовал без отрыва от несения караульной службы. Однажды так
дорисовался, что в глазах потемнело и упал от теплового удара в обморок, —
забыл, что надо подсасывать из фляги. Караульная смена была очень удивлена,
обнаружив карабин под вышкой штыком в землю, а на пустой вышке торчащий
сапог солдатский без признаков жизни. Моя будущая жена, с которой я
познакомлюсь через два года, расскажет, что они с ней, А#бомбой, родились в
одной уральской шарашке и почти ровесницы. Ее отец ушел на оборону Москвы
с народным ополчением в 41#м, попал в плен к немцам, после победы отправился
в колымские лагеря, откуда его как ученого#физика вытащили в шарашку для
работы над атомным проектом. Там, в этой шарашке за колючей проволокой,
они и родились вместе с атомной бомбой, как сестры#близняшки. Оказывается,
русские давали своим бомбам женские имена — «Татьяна», «Наташа», «Мария».
Три атомные ракеты, как три чеховских сестры, которые я охранял, покоились
на полуприцепах в дюралевом ангаре, огромные сигары в наполненной
серебристым сиянием коробке. Их боеголовки, словно морды трех застоявшихся
в стойле коней, были обращены к воротам ангара, к пробивающемуся сквозь
оконца свету божьей зари. На припорошенных пылью обтекателях БЧ так и
тянуло написать пальцем какое#нибудь слово, например — название города.
Атомная смерть унесла ее родившегося инвалидом брата, атомная смерть,
отложившись уже при рождении в костях, настигла ее саму, задушила в своих
медленных, мучительных объятиях, как любимую сестру.

Днем я ходил с Алиной, взявшись за руки, по любимым тропинкам и рощи#
цам, по которым столько хаживали — и вместе с нею, и всей семьей, соотносил
ее исчезновение с пейзажем, и ничего у меня не получалось из этого. Ничего.
Пейзаж казался неотделим от человека. Голос его я слышал в телефонной трубке,
ее медленную запинающуюся речь. Пейзаж надо менять. Дом продавать. С квар#
тиры — съезжать. Я листал блокнот со старыми записями. Сережа Шерстюк про#
тянул девять месяцев после самосожжения своей жены, актрисы Лены Майоро#
вой, и сгорел от стремительно вспыхнувшего рака, который он выносил#выпесто#
вал на груди, посещая могилу изо дня в день. Друзья потом издадут его дневники,
которые он вел до последнего дня, обращаясь в письмах к ушедшей любимой, —
Ромео и Джульетта наших дней, книга художника о любви, ставшая литера#
турной сенсацией осени. Там он, оказалось, писал и обо мне. Макс Фриш до
конца жизни так и не вышел из болевого шока, несмотря на все последующие
связи и брак с Линн. Его переводчица Евгения Кацева, подарившая мне этот
трехтомник с автографом автора, подтвердит, что — да, похоже на то, она и
сама склонялась к такому же мнению. Читаю Фриша и тут и там натыкаюсь на
проговорки, свидетельствующие о том, какой ад он носил в душе. Полгода этого
ада, начавшегося с ее фразы по телефону — неуклюже грубой и безжалостной:
«Влад, у меня неоперабельный…», иссушили меня, отняли волю к жизни. Бед#
ная, бедная Кристина, променявшая жизнь на этот сон нездешний, разлитый
в словах и между слов, добиравшаяся до библиотеки, как на горючем, на обез#
боливающем, зажав облатку в кулаке, приволакивая отмирающие ноги, меч#
тая только закончить книгу, в которой она ровно за месяц со страниц журнала
предскажет теракт в «Норд#Осте». Литература, умеющая за месяц предугадать
национальную трагедию, чего#то да стоит. Как и писатели, ее создающие. Те#
перь лежу, выброшенный на берег Протвы, с ее последней рукописью в руках
и думаю: как красиво! Красива река, солнце, трава, трепещущая над моей рукой
любопытная бабочка#голубянка, отдыхающие с цветными палатками, детьми и
собаками, красиво и то, что в рукописи. «Лестница в небо» журчит в наушниках
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смартфона (youtube.com/watch?v=w9TGj2jrJk8&feature=related), эта лестница
жизни, по которой мы порознь и поддерживая друг друга карабкались изо дня в
день, и, хотя мимо прошло столько всего, что#то ведь держало нас, не давало ра#
зорвать объятия, как створки в раковине, в которой мы вынашивали и оберегали
свое от ледяного дыхания, и что это за молния, под прицелом которой человек
сначала родился за колючей проволокой, рос, рвал цветы, смотрелся в зеркало,
пересчитывал деньги, рожал детей? Что? Что? Повесть не давала ответа, боковым
зрением легче увидеть истину, как садовую колоду в сумерках, так о чем же наша
повесть, о чем повем печаль свою? Да все о том же — как красиво все сотворенное
Тобою и как больно все это покидать. Уходя, человек успевает вернуть лишь ма#
лую толику этой ускользающей красоты земле, небу. И на том спасибо с русским
поклоном в пояс.

Во тьме твои глаза блистают предо мною. Во тьме твои глаза блистают пре#
до мною.
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Поход охотников

Мурка
О.

Чувствуешь, Мурка, как к нам подступает зима,
Уж меньше тебе досаждают блохи и клещи,
Пушист, воздушен стал мех, как у белки хвост,
Когти стали как сталь, ты их правишь о доски.

Я правлю порою стамеску, чтоб достроить крыльцо,
То гвоздём, то саморезом впиваюсь в дерево.
Дом мой, правда, не нов, но это крыльцо —
Обновка для пообносившегося старинушки.

Нынче ночью копалась на кухне мышь,
Может, Мурка, поймаем её в мышеловку?
День чуть видный. В бочке хрупкий, морщинистый лёд.
Самолёт над нами застыл, как птица.

Я пошёл за киянкой, заодно прикупить тебе корм,
Мимо памятника жизнь отдавшим, мимо бревенчатой школы.
Помню, здесь вот, однажды, я чуть не отдал один глаз,
Меня били ногами, но всё обошлось в итоге.

Это больше не школа, а заправка и сервисный центр,
Видел давеча я, как отсюда увезли труп таджика.
У тебя странные глаза, ты их прячешь от всех,
Они альбиносные, серо#голубо#жёлтые,

На глаза человека похожие, который не добр.
Как всё связано, Мурка, в комочке пространства,
Хоть всего не постичь. Наше будущее — безвидно.
Покудова живы. Когда#нибудь хлынет теплынь.
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Поход охотников

I.

Вот, наконец, и новая зима.
И надо б описать её сполна.
Покуда снег не выпал и не лёг,
И наст не встал, она не стоит строк,
Покуда заяц след не напетлял...
Замечу, что в последние года
Лис стало больше, зайцев след не встретишь
Во время похождения#похода
По Клинско#Дмитровской гряде.

Везде
Собаки в радиоошейниках, охотники#
Дебилы, неужели вам слабо так,
По#дедовски, достойно,
Затравить ту красную лисичку,
Что вы втроём несёте,
И надо применять весь этот
Технический угар?
А впрочем, пятна крови на снегу
Всамделишни — как встарь — как смертный в грудь удар.
...Но за пределами лисоубийства —
Снег был пречист; спасибо говорили мы,
По Ириной биологической наводке,
Плутовке, то ль посмертно этой, то ль другой,
Чья ловкость, ум позволила пробраться
Ей следом вездеходным, хоть его
Давно уж замело, и коли б
Не свежий лисий след, нам твёрдый путь
Не отыскать, мы целый век брели бы,
В сугробах утопая тонкой лыжей
Под мачтами инопланетными
Всех этих ЛЭП, антеннами зарытых подземных кораблей
Из «Томминокеров».

Не знаю, хоть убей,
Зачем тут рифма.
Но с чем#то всё рифмуется, я знаю.
Рифмуется настылая земля
С Настасьей, с Анной — ледяное небо,
А я рифмуюсь, кажется, со снегом,
Что был и нет, вернее, нет и есть,
И есть ещё Мария, которая есть рифма ко всему,
И говорит она, прощай, прощай,

до встречи!

II.

Итак, зима! И нынче мы идём
По первопутку
Неровными стопами
Как этот стих. Где взять бы нам воды?
Снег растопить? Из речки незамёрзшей?
Или к трубе добраться дивной, тайной,
В которую точится из горы

5. «Знамя» №4
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Родник? От ветра ледяного
Стал сладким салом шоколад. Закуржавела
Над картой борода у Пети; у меня же
Усы как будто у моржа
С краёв заледенели,
И кажется прочнее их структура,
Потрогаешь с невольным уваженьем.
...Здесь почему#то Гоголя портрет
Всегда висит на дереве в прозрачной
Защитной оболочке, всякий раз
Немая сцена: кто, зачем повесил?!
Или вот эти гнёзда#шалаши
На деревах, тут летом обитали,
Наверное, разбойники, так прочно и путёво
Сработано всё, даже непохоже
На шалости детей... Ура, пришли,
Есть в роднике вода! В баллончике есть газ
Корейском русский. Уж поёт, свистит
В старинной кружке жестяной советской
Вода для чая, и гуляка Джонни
Из фляги ледяной сердца согреет...
Ирина уж с клеёнкой#самобранкой...
Мгновенья оживления и счастья...
От смеха на затылке заболят
Все желваки. Но скоро в путь обратный.

III.

Теперь должно объяснено быть ясно.
Нам лето — скука, флирт. Зима — любовь.
Зима — любовь, любовь.
Любовь, любовь, любовь! В поход охота
Зимой! Охотники мы до похода.
Трубите, трубы бешеной зимы.
Мы травим сей поход,
В походе — мы...
Да, я клянусь Настасьей, Анной:
Мы — красный зверь на снежных косогорах.
Клянусь Марией: сердце — наш облавщик
На небосклонах нежных, снег покуда
Невыразимое облечь стремится
В свои цвета, одежды или формы.
Так в путь же, в путь!..
Не зря же

выпал
снег...

* * *

Как грязен, ноздреват и будто постным
Помазан маслом снег великопостный,

Он по обочинам дорог лежит,
Как благодати зимней инвалид...

Будь славен, Николай свет Алексеич,
Ты добр сокол был, а не злодеич!
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Не дай мне Бог и пережить и вынесть,
Что вынес ты... Как стыд глаза не выест

Всем тем, кто в лоно снега набросал
Окурки, фантики и прочий нал.

Иль тем, кто размножает башни быта
Над нивою пустой в стране убитой.

Какой водой обрызгать это б можно,
Чтоб чудо жизни воскресить неложно?

Отдельно всякий человек ответит
За прегрешенья. Вместе же нам светит

Пребольший срок в аду за то, что мы —
Сброд, не народ, что мил нам дух тюрьмы.

* * *

...Совсем уж лёгкая, простая
Настанет жизнь. То бродишь у реки
Полубезводной, то сквозь иву дышишь.
В «болоте» покопаешь огород,
Да поразишься облака свеченью.
Вокруг есть люди, вспять они бредут,
Как волны тихие, и зыбь их не угрюма...
Кота погладишь, виски выпьешь сто...
Всё зелено вокруг, светло, пятнисто...
Я это всё сейчас воочью вижу,
Да, это был бы настоящий рай.
Но к жизни этакой добраться славной
Возможно только если доживу.
Себя беречь — мне надо иль не надо?
Беречь для тех, кто вечно дорог мне,
Но в сущности кому я дорог мало
Как автор строчек белых и не очень
Уж белых? И беречь ли для стихов,
Когда стихам моим заботы нету
До человека#мя. Чем хуже мне,
Чем тяжелей — стихам, напротив, лучше.

Насколько я вообще принадлежу
Себе? С собой что делать? Непонятно.

Кот в доме перезимовал

Кот в доме перезимовал. В буфете мыши,
Но как в буфете помышкуешь?
Жильцы всё дразнят дармоедом. Ругают за шерстины.
Чуть сядешь почесаться, привести себя в порядок —
«Ну вот, опять расселся». Детки за усы
Теребят. А на улице лихая стужа,
В гусарских#то рейтузах не погуляешь,
Штанов косматых иль волнистых не досталось.
И когти не обо что в доме поточить.



ЗНАМЯ/04/16132  |  ДМИТРИЙ ПСУРЦЕВ ПОХОД ОХОТНИКОВ

Обои? Даже и не думай! И как тут мир
Котиный выцарапывать прикажете
Из этой серой зимней глыбы?

Теперь явилось солнце, тает снег.
Уж виден на проталине под яблоней
Коврик из листьев. Летом, было дело,
Здесь с мышью забавлялся. Отобрали,
Пристукнули её лопатой, удовольствие испортили.
Но, правда, не жалеют молока,
А молоко коту неплохо, и сметана.
Главное, конечно, летом — независимость
От помещения. Туда, сюда пошёл. А если дождь,
То можно спрятаться в дровянике.
Ну, в дом с утра покажешься, потрёшься обо всё,
И вновь в сады и огороды...

А не уйти ли вообще на лето в лес?!
Там на мышах возможно прокормиться.
Ещё бывают на поляне кузнечики. И много
Есть разных птах. Лягушки. В речке рыбка,
Коль выждать терпеливо, лапу боевую
Не бояться намочить... Порой наведываться
Ко всем известной кошке на околице
В бревенчатой избушке. Ужас,
Если зарницы обступают этот лес со всех сторон,
Летают молнии, разламывает уши гром...
Но чаще тихо и прекрасно. Немного мокро.
Знать бы, что в зимовье место не займут...

* * *

Помолить ли у Бога хороших стихов,
Мир к которым ещё не готов?

Но зачем городить огород золотой,
Если прежний#то смыло попсой?

Но ведь — полухорошие, в небе скользя,
Острой дворничьей палочкой ангел#дитя...

* * *

Весна пока что мало отличима
От поздней осени. Уныло, безотрадно;
Свинцово небо, ветер из#под тучи
Того гляди задует ледянящий,
Угрюмо развевая ветви скуки
На дереве, что в комнате живёт.
Забыть тревожной, тёмной ночью этой
О слишком многом... Я кричу беззвучно,
Как будто рупор двор ко рту приставив.
...Затеплятся ль две смуглые свечи?
Здесь ждать ли снова слов певучих, странных
И светлых снов неокаянных? Может,
Уйти в леса? В лесу в затменье страшно,
Зато в лесу отец прошелестит.
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Михаил Тяжев

Жизнь продолжается
рассказы

ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Рано утром Постышев сошел с поезда на Московском вокзале. С ним был
Самсонов — его двоюродный брат.

Постышев всматривался в лица прохожих, подозревая в каждом преступни#
ка. Он хоть теперь и не работал в полиции, все никак не мог отделаться от при#
вычки вглядываться в людей.

— Проводница, представляешь, говорит мне: я в прошлой жизни была прин#
цессой, — тараторил Самсонов, не переставая. Он был в тельняшке без рукавов,
и на плече его красовался вэдэвэшный парашют. Он год как пришел из армии,
но так пока никуда и не устроился, перебивался случайными заработками. —
Вроде как есть такая система, когда буквы превращаются в цифры, а потом их
складываешь и получаешь результат — когда ты жил в прошлом и кто ты был.

— Сань, — сказал Постышев, — у меня уже уши болят тебя слушать. Я пони#
маю, ты после армии изголодался, но ведь не на каждую же бросаться. Там авто#
вокзал. Туда нам, — показал он рукой и перекинул с плеча на плечо огромный
из брезента баул.

— Ты просто старый, Палыч! — ответил Саня.
Они пошли в сторону автовокзала.
— Как думаешь, поспеем?
— Вовремя приедем. Там свиданка с десяти до двенадцати, — сказал сурово

Постышев.
— Может, тогда бухнем, а то с ночи и не жрали ничего?! — предложил Сам#

сонов. Они как раз проходили мимо рюмочной. — До этого Бора сколько нам
еще пилить. Да и подождет Альберт Петрович, ему все равно пятерку сидеть.

— После.
— Пивка возьмем только, Палыч. Пока едем, пока ждем, — все выветрится.
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Постышев подумал и сказал:
— Только по пиву!
— А то как же. Пивка — для рывка! Я молодой, все впереди, жизнь, как гово#

рится, начинается.
Они зашли в рюмочную, в которой пахло пельменями. Постышев поставил

между ног брезентовый баул. Самсонов взял по кружке разливного пива и еще
водки по сто и холодных котлет на бумажной тарелке. Вернулся, закурил.

— Э, не курить здесь! — прикрикнула продавщица.
— Ниче, Наташ, мы из полиции.
— Мне все равно, откуда вы, — смягчилась она. — И не Наташа я.
— А как тебя звать, НеНаташа?
— Какая разница, — она вынула бейдж из#под прилавка и прицепила его к

карману. Самсонов затушил сигарету и выпустил дым.
— Стал бы ее, Палыч? — осклабился он.
— Дурак ты, Саня, и не лечишься!.. — отвернулся от него Постышев. По#

молчал и добавил: — Век благодарен буду Альберту Петровичу. Я ведь с ним
должен был «поехать». Ну, за него! — и он осушил стакан. Надкусил котлетку.

— Снова ты, Палыч!.. Заладил, как дитя малое. Он — твой начальник, вот и
сидит. Если бы он не сидел — тебя бы посадили! Диалектика! — И Самсонов
вновь обернулся на НеНаташу. — Хороша! Как принцесса иранская. Глянь, ка#
кие у нее «буфера». Какие перышки, какой носок! И, верно, ангельский быть
должен голосок.

Самсонов заулыбался, показав ряд ровных белых зубов.
Постышев уныло глянул на него:
— Вот дура ты! Сунули мне тебя, родственничка. Братец двоюродный. Го#

ворил жене: съезжу по#быстрому один!.. Теперь всех баб цеплять будем.
— Да ну тебя, скучный ты, Палыч. Пойду еще одну возьму...
Постышев насыпал на край пивной кружки соли и отпил, оставив на усах

белую полоску, которую по привычке отер рукавом.
Самсонов подошел к прилавку и отодвинул двоих топтавшихся там.
— Наташа, — сказал он, — дай мне еще вон ту котлетку и сто грамм. А то

майор дома не завтракал.
— Я не Наташа, — заулыбалась продавщица, и на ее щеках показались ямочки.
— Э, ты, не понял?! В очередь встань! — буркнул одни из оттесненных.
— А в глаз не хошь? Мы из полиции, братишка.
— И че?
— Во че!..
Продавщица сунула котлету на тарелке и отмерила мерным стаканом нуж#

ное количество водки. Самсонов пожирал глазами ее белые пухлые руки.
Вернулся к столу.
— На, держи... — подвинул он Постышеву граненый стакан. — Как дума#

ешь, Палыч, я ей понравился?
— Я чего, знаю? Чего ты ко мне привязался? Всех баб цепляешь, со стыда

сгореть можно!
— Ты просто старый, Палыч, вот и нервничаешь.
— Ну чего с тобой говорить.
— Не, я ей однозначно понравился. Какая она! Сама пухлая, а кожа тонкая,

в прожилочку. Я в женщинах толк знаю. Меня бабы хочут.
— Не хочут, а хотят.
— Это тебя хотят, а меня хочут.
Постышев допил водку и доел котлету. Икнул. Затем взял баул и пошел к

выходу.
— Ну чего ты, обиделся, Палыч?
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— Опаздываем. Идти надо.
— Гуд бай, Наташа! — сказал продавщице Самсонов. — Может, еще уви#

димся...
— Да не Наташа я, — только и ответила она, и щечки с ямочками ее зарде#

лись.
Когда вышли на улицу, Постышев закурил. Самсонов тоже.
— Слушай, Саня, — начал Постышев, — ты это... не надо больше, не говори,

что мы из полиции.
— Да ладно, это же я так, чтобы веселее было.
— Все равно не надо.
Они топали в сторону автовокзала.
— Сигареты купить забыли! — вдруг очнулся Постышев.
— Купил я их, — сказал ему Самсонов.
Светило солнце. Небо чистое, ни облачка на нем.
На другой стороне дороги была огромная стеклянная витрина, и в ее отра#

жении Самсонов увидел, что вместо НеНаташи работает другая продавщица.
Он испугался и обернулся.

— А сгущенку? — продолжал Постышев. — Сгущенку#то мы забыли.
— Я взял десять банок.
— А чай?
— Чай тоже взяли... — Самсонов искал глазами НеНаташу.
— Сколько?
— Пара пачек вроде как есть.
— Пара пачек вроде как есть! — съязвил Постышев. — Чай — это валюта.

Сходи еще, купи пачки три#четыре.
Самсонов возвращался в сторону рюмочной и боялся взглянуть: на месте

ли НеНаташа. Нырнул в рюмочную. И столкнулся с ней в дверях. Она держала в
руках два больших пакета с продуктами.

На вокзальных часах пробило девять.
Постышев стянул веревками баул и начал волноваться. Самсонова все не

было. Набрал номер его телефона — абонент недоступен. Выругался и почапал
в магазин.

Там Самсонова тоже не было. Тогда Постышев подумал: у магазина два вы#
хода, и Самсонов, наверное, вышел одновременно с ним, только через другой
вход.

Вернулся на прежнее место — родственника нигде не было.
Тогда Постышев подумал, может быть, Саня, не найдя его на уговоренном

месте, ушел на автовокзал и там дожидается. И, взвалив мешок на плечи, напра#
вился к автобусам и кассам.

А в это время Самсонов нес пакеты НеНаташи.
— Так как тебя зовут, НеНаташа?
— Ирина.
— Какое красивое имя. Меня Саня, если что.
Она торопилась. Самсонов семенил рядом.
— Мы куда#то торопимся?
— Я к мужу.
Саня усмехнулся:
— А чего он тебя не встретил с ночи?
— Потому что не может.
— Дрыхнет, что ли?
— Нет.
— Инвалид?
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— Хуже. Тебе не тяжело?
— Не, ничего, нормально. Так чего же он не смог тебя встретить?
— На зоне он потому что, передачку ему несу.
— На зоне?
— Да, на зоне. На пятерке.
— Это где?
— Ты же мент и не знаешь?
— Я секретный мент.
— Понятно.
— Тут недалеко. Почти пришли. — Они зашли в пригородные кассы ж/д

вокзала. — На электричке надо пару остановок.
— Я с тобой поеду, — сказал Саня. — А то привяжется какой. Как ты к мужу

тогда доберешься?! Ты надолго к нему?
— Я на свиданку.
— Как жаль, что ко мне никто не ходит на свиданку.
— А ты сядь, и к тебе начнут ходить.
— Да нет, не надо.
Пакеты оттянули Сане руки. Он был взмылен, толкался среди людей и упря#

мо плелся за НеНаташиной мягкой и какой#то притягательной спиной и этими
белыми пухлыми руками. Наконец, остановились у железнодорожных касс. Она
стояла чуть впереди него, и от ее волос пахло лавандовым шампунем, а ее заго#
релая шея блестела от мелких капелек пота.

Электричку отменили. Ирина чуть не заплакала от отчаяния.
— Может, на такси? — спросил Саня.
— У меня нет денег.
— Я заплачу, поехали, — сказал он и решительно направился из здания вок#

зала. Ирина за ним.
Он подошел к первому попавшемся таксисту.
— На пятерку, на зону, дорогу знаешь?
— Знаю, — ответил водитель.
— Поехали.
Шофер поставил одну сумку в багажник. Вторую Ирина взяла с собой, ска#

зала, там стеклянное, разобьется.
Сели и поехали.
— Устал? — спросила Ирина.
— Нечего, привычно. Нормальный марш#бросок.
В машине пахло бензином, у Самсонова кружилась голова.
— Красивая ты, Ир, женился бы на тебе. — Она только посмеивалась. — Ир,

у тебя есть вода?
— Компот. Будешь?
— Давай.
Она вынула из пакета банку, попробовала открутить крышку — не получа#

ется, протянула Сане. Он открутил крышку и начал жадно пить вишневый, с
ягодками на дне, компот.

— Сам#то женат, Саня? — спросила она.
— Был, — соврал он. — Жена умерла, не выдержала мук.
— Это каких еще мук?
— Расставания. Я же постоянно в командировках. Кореша моего видела,

вот, командир мой. Майор.
— А дети у тебя есть?
— От жены не было, — Саня закрутил банку. Ирина протянула ему платок.

Он вытер губы. — А вот от иранской принцессы был один.
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— От какой принцессы?
— Иранской.
Ирина поставила банку обратно в пакет. Саня сидел близко от Ирины и за#

хотел обнять ее за плечи.
— Болтаешь ты чего не следует.
— А чего не болтать? На то она и жизнь: делай, че хочешь! — Он приблизил#

ся к ней и прошептал: — Если ты недолго у него, я тебя подожду. Нравишься ты
мне очень...

— А что с той принцессой стало? — спросила Ирина.
— Убили ее. Нам приказ был стоять и не вмешиваться, а они выволокли ее

и... Я не мог ничего поделать: приказ был огонь не открывать... Притормози, —
тронул он шофера.

Водитель остановился. Саня пулей вылетел и купил хризантем для Ирины и
еще несколько пачек чая в ларьке. Водку и пиво еще не продавали. Вернулся.

— На. Возьми. — Протянул он ей цветы и чай.
— Спасибо.
— Чай там как валюта, — сказал он значительно. В салоне машины запахло

хризантемами. — У тя бухнуть есть чего? — прошептал он.
— А то как же. Сапожник и без сапог. — Ирина вытянула из дерматиновой

сумочки через плечо маленькую стальную фляжку.
— Командир, ты ниче, если я бахну?! — сказал Саня.
Водитель глянул на него в зеркало заднего вида.
— Я же свой, мент! — сказал Саня. — Так что не ссы, я тебя прикрою, если

какие проблемы.
— А какие проблемы у меня могут быть? — не понял его задора водитель.
— Мало ли. Гаишники там или чего.
— Я сам бывший мент.
— Да ладно.
— В штанах прохладно.
— Уволили?
— Почему уволили? На пенсии я.
— Просто я знал двоих. Одного посадили за взятку, пятерик впаяли, а вто#

рого уволили. Так он теперь ездит и передачки возит, откупается. Так я бахну?
— Бахни!
Саня выпил из фляжечки.
— Коньяк?
— Самый настоящий.
— За тебя, моя НеНаташа, — сказал он и снова выпил. Внутри его похоро#

шело, и он улыбнулся.
Водитель остановился перед воротами зоны. Самсонов расплатился. Выта#

щил пакеты. Машина уехала.
Над зоной палило солнце. На крышах барака сидели зэки в темно#синих фе#

сочках и комбинезонах, некоторые были без маек и загорали, грели свои накол#
ки на спинах. Заметив Ирину, они загалдели и заулюлюкали, а один все показы#
вал, чтобы она задрала юбку.

— Я тебя подожду, — сказал Саня.
— Целый день стоять будешь?
— Как целый день, ты же на два часа!
Она засмеялась. И он вновь увидел ее ямочки на щеках. Ирина сказала:
— Я же на длительную свиданку. Ты обиделся?..
— Нет. Тогда, может, телефончик оставишь?
— Я телефоны незнакомым людям не даю... Вот черти! — улыбнулась она

сидельцам на крыше и ушла за ворота КПП.
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Саня расстроился. Он чувствовал себя обманутым. Глянул на время — ми#
нут сорок всего прошло, не больше. Зашел в магазин, купил чекушку водки и
пять пачек чая. У дороги поднял руку и остановил машину.

— Командир, до автовокзала.
— Садись.
— Я по дороге бахну.
— Бахай!
Саня открутил крышку и выпил.
— Жизнь только начинается, — крякнул он мрачно. И водителю: — Езжай

быстрее, командир, я заплачу!
Водка действовала на него тяжело и отрезвляюще.
— Закусить у тебя есть чего? — спросил он водителя, когда уже подъезжали

к автовокзалу.
— Жвачка только.
— Давай жвачку.
Саня попросил остановить до автовокзала. Расплатился и вышел.
Постышев томился под часами.
— Ты где был? — набросился он на него. — Тебя целый час не было!
— Я же за чаем ходил. Вот пять пачек купил.
— А чего как долго? Вмазал, что ли?
— Ничего я не вмазал.
— Нас же не пустят, если запах учуют.
— Да не пил я, говорю!
— Тогда чего жвачку жуешь?
— Гигиена это. Освежает полость рта. Стимулирует работу желудочно#ки#

шечного тракта.
— Обижаешься на меня, что ли? — сказал Постышев.
— Нет, чего обижаться. Пойдем, а то автобус пропустим.
И они ушли.

АРБУЗ

Петров ехал в «ВАЗе» 15#й модели и посматривал на арбуз, который лежал
на соседнем с ним сиденье. Притормозил у подъезда, около которого стояло не#
сколько мужиков, некоторые сидели на корточках, перед ними — трехлитровая
банка пива, бутылка водки и пара#тройка свежих огурцов на газете да хвост су#
шеной воблы.

— Здоров, дядя Лёш! — протянул руку Петров соседу, остальных он не знал.
— Алик, — обрадовался дядя Леша, — ты где пропал? Сколько тебя не было?
— Неважно, дядя Лёш.
— Нет, подожди. Развелись вы года четыре назад, потом вроде как жили

вместе. Потом ты уехал, и все. Год целый, получается, или больше?
— Неважно, дядя Лёш.
Дяде Лёше лет шестьдесят, он низенького роста, и у него одутловатое, крас#

ного цвета лицо.
— Нормально все, дядя Лёш! — сказал Петров и вытащил из машины арбуз.
— Вот так голова! — воскликнул сосед. — И сколько такой весит?
— Одиннадцать кило.
— Карапуз!
— Хороший арбуз. Осенний и сочный — это сразу видно, — сказал один из

незнакомых, стоявших тут же у подъезда; он был в пиджаке, надетом на спортив#
ную майку. — Дай#ка проверю, хороший или нет.
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И он протянул руку. Петров отстранил ее. Дядя Лёша пояснил мужику в пид#
жаке: не надо, разобьешь еще.

Петров поднялся на восьмой этаж и позвонил в дверь. Руки окаменели. Никто
не открывал. Позвонил еще раз и поставил арбуз на пол, достал ключ, вставил в
замок — не подходит! Еще раз попробовал — ключ не лезет, присмотрелся, зам#
ки поменены!

Он выругался. Нажал на кнопку звонка, и так несколько раз, долго жал, пос#
ле набрал номер телефона жены.

— Алле, ты где?.. Как какая разница?! Где ты?.. Я пришел не к тебе, а к доче#
ри. Я еще раз повторяю, я пришел к дочери. Принес арбуз. Где ты и с кем, мне
неинтересно. Хорошо, будет суд, тогда и поговорим. Таня с тобой?.. Когда вы
придете?.. Алле!.. — кричал он в трубку, но там уже отключились. Тогда он про#
бовал еще позвонить, но ему отвечал металлический женский голос: «Абонент
временно не может быть вызван».

— Дура! — выругался Петров и, взяв арбуз, спустился обратно вниз.
Дядя Лёша тягался с незнакомцем в пиджаке на руках. Тот покуривал сига#

ретку, перемещая ее с правого уголка рта в левый.
Дядя Лёша кряхтел, на висках вздулись вены, и лицо стало бордово#синим.

«Врагу не сдается наш гордый Варяг!..» — прохрипел дядя Лёша, и... мужик в
пиджаке поборол его.

— Ты как, нормалек, дядя Лёш? — спросил он.
— А что мне будет?! Пенсия хорошая, жена тоже, и сердце «пламенный мо#

тор»... Эх, мне бы годов десять сбросить, я бы тебя тогда уделал! — Он застегнул
на рукаве пуговицу. — Помнится, я был лучший замполит, в части меня никто не
мог одолеть. Даже бугай Ашот — руки во! кулачищи с пивную кружку! Я его по
своей специальной методе под орех разделывал. А как по#другому? Дай волю —
слушаться не будут.

— Дядя Лёша, — сказал сидевший на корточках незнакомый, грызший хвост
сушеной воблы. — Рембо же в ОМОНе работал, куда те с ним?

— А я в ракетных войсках, Костя.
— ОМОН круче!
— И че, в ОМОНе если, значит, все можно?
— Арбуз, мужики, будете? — подошел к ним Петров.
— Давай, — принял из его рук арбуз Рембо. Положил его на лавку, достал

нож из потайного кармана, выщелкнул лезвие и взрезал. Потек розовый сок.
Затем раскромсал арбуз на дольки.

— Сахарный какой. Сам#то чего не берешь? Угощаешь, а не ешь? — спро#
сил он.

— Не хочу.
Мужики брали арбуз, ели, выплевывали семечки и нахваливали:
— Сахарный.
— Не арбуз, а чистый мед.
— Это не то что в начале июня. Там одна химия. Съешь, потом на «дальняк»

бегаешь, живот крутит.
— Хороший арбуз.
— И недорогой. Надо завтра тоже купить...
Тут подошла Вера. Она была не одна, а с мужчиной, и держала за руку де#

вочку лет семи. Мужчина был ухоженный, в светлой рубашке и синих джинсах,
держащихся на ремне с металлической пряжкой.

— Я так и знала: он уже пьет! — сказала Вера.
— Папа! — бросилась девочка к Петрову.
— Танюшка, ух ты! — подхватил он ее и поднял над собой.
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— Оставь ребенка, — вмешался мужчина, который был рядом с Верой.
— А ты кто такой? — сказал ему Петров.
— Поставь. Не надо... Вы пьяные, уроните еще.
— А ты видел, что я пил?
— Поставь.
— Вер, это чё за крендель с тобой?
— Меня Геннадием зовут, — сказал мужчина и протянул руку.
— Он еще и разговаривает.
— Прекрати! — сказала Вера бывшему мужу и забрала у него девочку.
— Ты бы это... Геннаша, шел себе, а то я ноги тебе переломаю, — сказал

Петров и подступил к нему очень близко.
— Мужики... Ладно вы! Прекращайте! — встал между ними Рембо. — Чего

вы в самом деле?
— Я#то ничего, — сказал Геннадий, — это он первый начал.
— Гена, пойдем, — потянула его Вера. — Нечего с ним. В суде встретимся.
— Папа, ты завтра придешь на Первое сентября? — спросила Таня отца.
— Конечно, дочка, приду.
— На, Танюшка, арбуз, — протянул ей дядя Лёша дольку.
Таня взяла кусок и стала есть. Мать увела ее в подъезд. Гена поднялся за

ними. Петров постоял немного, мужики косились на него.
— Да, брат, такие дела. Зря ты при ребенке начал... — сказал Рембо.
— Чего ты меня учишь?
— Успокойся, Альберт! Расстались и расстались, дел#то!.. — подступил к

Петрову дядя Лёша.
— А ты чего? Сидят тут... Бухарики хреновы! — Петров прыгнул в машину,

завел и поехал.
Он выбрался из микрорайона на окружную дорогу. Там гнал, не снижая

скорости. Потом сдал на обочину, и остановился, и долго сидел, уставившись
прямо перед собой. Начинало смеркаться. Петров развернулся и снова подка#
тил к подъезду.

Дядя Лёша бегал от своей жены тети Капы.
— Вот дурак! — ругалась она, останавливаясь и переводя дух. — Седьмой

десяток пошел, а он все как маленький! Ей#богу, как маленький!
— Тетя Кап, да он сейчас... Тетя Кап, да он не в зуб ногой! — смеялся один из

мужиков.
— Я ему сейчас сама дам ногой! Послала за продуктами, а он тут третий час

прохлаждается. А ну иди домой, черт ты старый! Позоришь меня перед людьми.
Дядя Лёша снял с ветки березы сумку с хлебом, молоком и крупой.
— Короче, кенты, — сказал он, — до завтра.
Тетя Капа увела его. Петров поставил машину и вышел.
— Как там тебя, Рембо, плеснешь, что ли, соточку? — сказал он.
— Ты же за рулем.
— Налей, говорю.
Ему плеснули водки. Он выпил и закусил арбузом.
— Туда, что ли, поднимешься? — сказал Рембо.
— Чего я там забыл! Давай на руках потягаемся, — предложил он.
Костя смел арбузные корки в урну. Петров засучил рукав, а Рембо ухмыль#

нулся и присел на корточки, подставив свой локоть. Они сцепились кулаками,
вперили взгляд друг в друга.

— Раз#два, — командовал Костя, — три!
Рембо был силен и давил. Петров уперся и смотрел в его бесцветные глаза.

На мгновение он почувствовал, как тот ослабил хватку и сдал. Тогда он попро#
бовал додавить, дернул резким рывком, и притянул рембовский кулак к лавке.
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Оставалось всего ничего, каких#то пять сантиметров до победы. Белки глаз у
Петрова покраснели. Он напрягался, и Рембо напрягся — руки обоих стали ры#
чагом, монолитом. Но тут Рембо начал потихоньку отыгрывать пространство.
Вот руки их пришли в начальное положение...

Костя и еще двое следили, затаив дыхание.
— Ничья, мужики, ничья! — шептал Костя.
Рембо заулыбался и... уступил, сдался.
— Это несерьезно! Ты чего? — возмутился Петров.
— Выиграл. Рука устала.
И он стряхивал кисть, как стержень с застывшими чернилами.
— Молодчага! Самого Рембо сделал, — похлопывали Петрова по плечу.
Они еще выпили. Арбуз кончился. А после Рембо провожал покачивающе#

гося Петрова до дома.
— Я же не к ней приходил, — жаловался ему Петров. — Я к дочке приходил.
— Я понимаю.
— Чего ты понимаешь? У тебя есть дети?
— У меня сын под Астраханью служит, такие же арбузы лопает.
— Арбуз — это хорошо! — произнес Петров.
— Арбуз — это вкусно! — подтвердил Рембо.
Они остановились.
— Дойдешь?
— Конечно, вон мой дом. Тебя как зовут? — спросил Петров.
— Евгений.
— Значит, Евгеша.
Они пожали друг другу руки и разошлись. У своего подъезда Петров заме#

тил Колюню.
— Колюня, а чего ты тут делаешь?
— Привет, Алик! Я к сыну... подарок принес, — и он показал на траву, в кото#

рой лежал огромный арбуз. — Дома, правда, никого. Ты не знаешь, где они сейчас?
Завтра же Первое сентября, хотелось бы сынишку повидать, а то я в рейс уезжаю.

Мужик был одет в светлую майку, спортивные штаны и туфли с загнутыми
носами.

— Скажи мне, Мишаня! Какого хрена ты приперся? Марина теперь моя
жена, а ты все ходишь, арбузы носишь, — Петров поднял с земли огромный ар#
буз. — Сколько в нем? Кило двенадцать?

— Я чё, знаю? Взял самый большой.
Петров поднял арбуз и со всего размаху разбил об асфальт.
— Еще раз увижу тебя, Мишаня, в лоб заряжу! Понял?!
— Я те сам могу в лоб дать!.. — сказал Мишаня и сплюнул: — Сдалась мне

твоя Марина. Я не к ней шел, я к сыну...

СЕМЕНОВ

Колясю Семенова везла корова, а он держался за ее лопатки, как мог, и гля#
дел вниз. Корова тянула телегу, похожую на перевернутый скелет, и Коляся во#
ображал, что корова идет по земному шару.

Вдруг Коляся свалился, и корова остановилась. Бабушка бросилась подни#
мать его, а он хныкал, утирая ручонками глаза. Корова смотрела перед собой и
пережевывала ртом остатки утреннего сна.

Теперь Семенов освободился из тюрьмы, ехал в автобусе с вокзала и вспо#
минал свой барак, свою бабку и корову.
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Семенов любил подсматривать в туалете за соседкой Верой Ивановной, а
бабка драла ему за это уши, приговаривая:

— Коляся, если пиписка выросла, это еще не значит, что ты повзрослел.
Он сидел за «газель».
Нужно было подвезти Женю, племянницу Веры Ивановны, белокурую, с жел#

тыми бантами в косичках, которые делали ее похожей на лютик.
Женя пробыла у тетки чуть больше недели, поступала в театральное и не

поступила, теперь надо было возвращаться. Она тянула тележку, к которой был
привязан веревочкой чемодан, в нем она везла книги и эспандер. По утрам Женя
растягивала его, приговаривая тетке, что надо развивать грудную клетку, что#
бы грудь была больше. Тетка же говорила, что эспандер телу не поможет, а надо
с ребятами почаще встречаться.

Когда Женя вышла из подъезда, Коляся чинил мотоцикл. Он отер руки о
ветошь, висевшую в кармане его комбинезона, и вызвался тянуть чемодан.

У проходной масложирового комбината кис дядя Паша, он ел булку и пил
молоко.

— Дядя Паш, не подвезешь? — подлетел к нему Коляся.
— А твой#то чего? — кивнул он головой на мотоцикл.
— Да кольца поршневые полетели. Не подбросишь? Девушка хорошая, нра#

вится мне.
— Я не могу, у меня обед.
Женя стояла в стороне и терпеливо ждала.
— Так давай я сгоняю.
— Сдурел, что ли? Как я тебе машину доверю? У меня там товар!
Коляся подступил к нему вплотную.
— Я заплачу, — произнес он тихо.
— Отстань ты, Колясь! Как я тебе дам машину?
Тут из проходной вышел какой#то мужик в пиджаке и позвал дядю Пашу;

вместе они ушли.
Коляся недолго думал — ключи торчали в замке зажигания.
— Поехали! — позвал он Женю.
— Может, на автобусе?
— Поехали, говорю.
Коляся торопился, он взял тележку с чемоданом, Женю за руку и силой уса#

дил на пассажирское сиденье.
Завел машину. Развернулся на пятачке и выехал.
— А он нам разрешил? — спросила Женя.
— Это мой дядька. Все нормально.
Коляся не думал о последствиях, он вел машину уверенно, ему нравилось,

что Женя успокоилась, что она рядом.
— В театральный, значит, поступали? — заговорил он.
— Поступала.
— А чего не получилось?
— Басню плохо рассказала.
— Ворону и лисицу?!
— Другую. Про повара и кота.
Коляся смотрел на ее коленки, белые и костлявые. Женя заметила его взгляд

и втянула ноги.
Выехали за город. В машине пахло бензином. Коляся открыл окно. Стало

свежо. Коляся был доволен — дорога пустынна.
— Я в прошлый год тоже поступала.
— И в прошлый год?
— Но там я слетела с первого тура. Здесь до третьего дошла.
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— На будущий год тоже будете поступать?
— Наверное, нет.
— Телефончик мне оставите? Я позвоню вам.
— Я запишу.
Гаишник вышел на дорогу и приказал остановиться. Коляся прибавил ско#

рости и проехал мимо.
— Он же просил вас остановиться! — испугалась Женя.
— Я не заметил.
— Он же махнул. Вы видели...
— Я не заметил.
— Не врите мне.
— Говорю же — я не заметил. Что тут еще непонятного!
— Остановите машину.
— Довезу, тогда и остановлю.
За ними мчался полицейский «Форд». Обогнал, из окна высунулся гаишник

и приказал палкой сдать к обочине; Коляся съехал и остановился.
Женя выбежала, громыхая чемоданом и тележкой. А гаишник рванул двер#

цу и вытащил Колясю.
Потом было следствие. Колясю Семенова все спрашивали, куда он дел не#

сколько упаковок с майонезом. А он не знал, куда, опускал голову и твердил одно:
— Давайте! Валите на меня!.. Вон и в Ленина тоже я стрелял.
Колясе Семенову дали срок. Статья 166 УК РФ. Теперь он возвращался до#

мой. Ехал по тому же маршруту. Увидел место, где Женя выскочила, вспомнил,
что она так и не оставила номер телефона.

Он представил Женю — ее ноги... коленки. И вздохнул.
Дома его дожидалась бабушка. Семенов переоделся в чистое, хотел было

выйти во двор, но никуда не пошел, а завалился на диван. В дверь постучались.
Это был Федоров.

— Нет меня! — выкрикнул Семенов, когда бабка пошла открывать.
Бабка выпроваживала Федорова. А он протиснулся между дверью и ее спи#

ной.
— А для кого есть? — воскликнул он и добавил: — Целуйте, девки, рельсы, я

приехал. Здоров, Коляся!
— Здорово! — промямлил Семенов. — Ни для кого меня нету. Чего тебе надо?
— Кореша пришел встретить. Ты чё хандришь?
— Черт его знает! Устал.
— Давай бухнем?
— Давай.
Семенов и Федоров сели на кухне и закурили.
Бабушка подогревала им жареную картошку. А на улице дядя Паша возился

со своей «газелью».
— Пойти, что ли, ему вмазать?! — сказал Семенов.
— Пойди вмажь! — сказал Федоров.
Они выпили водки и закусили выставленным на стол лечо.
— Чего будешь делать? — спросил Федоров.
— В артисты пойду.
Федоров засмеялся:
— Как Киркоров с Галкиным будешь?
— Чего ты ко мне привязался?! Я только приехал. Надо еще осмотреться.
— Может, к Лене сходим? Я договорюсь, она тебе даст. Купишь там ей пиво.
— Я не знаю. Как#то неохота.
— Ну, смотри.
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Они выпили еще.
Вечером Семенов заглянул к Вере Ивановне. Он был пьян, держался за ко#

сяк. Спросил про Женю.
— Так она замужем давно, — ответила Вера Ивановна, наглаживая стрелки

на скатерти.
— В театральный поступила?
— Нет, что ты! Она в тот год сразу же замуж выскочила. Детки у нее сейчас.

А ты чего, посвататься хотел?
— Нет. Спросил просто.
Вера Ивановна пригласила Семенова в комнату, достала из шкафа альбом с

фотографиями и показала Женю. На Семенова смотрела полная, довольная жен#
щина, ничего от прежней белобрысой Жени с желтыми бантами в волосах не
было.

— А тут она с мужем... — переворачивала листы альбома Вера Ивановна.
Семенов не стал досматривать, ушел. У его двери стоял дядя Паша. Он был с

бумажными кульками, из одного торчала бутылка водки.
— Николай! Я тут это... «поляну» принес. Колбаса, грибочки... — волновал#

ся дядя Паша.
— Не надо, — успокоил его Семенов. — Ничего не надо.
— Ты прости! Тогда нехорошо получилось.
— Все нормально.
Мир задрожал и перевернулся в его голове. И он решил, что нужно сказать

Жене, как она ему нравилась.
Он вышел к дороге, остановил такси и поехал.
В пути его несколько раз стошнило. Он просил водителя остановиться, от#

крывал дверь, переворачивался, и из него хлестало.
Они колесили по Дзержинску. Семенов успокаивал водителя. Говорил:
— Не волнуйся, командир, деньги есть!
Водитель отвечал ему:
— Я и не волнуюсь. Хозяин — барин!
Семенов не знал, где живет Женя, а у Веры Ивановны забыл спросить.
Он выходил купить шкалик водки, выпивал прямо в машине. Ему хотелось

плакать.
Стемнело. Женю он так и не нашел, возвращался домой, попросил остано#

виться у леса. Водитель сказал:
— Деньги вперед! Целый день гоняем.
Семенов вывернул карман. Денег не хватало. Тогда водитель забрал их у

него и захлопнул дверь, оставив его на обочине.
Семенов шел лесом. Набрел на освещенную луной лужайку, лег на траву и

представил себя маленьким, едущим на корове.
Мимо него прополз муравей. За ним прополз другой. Они торопились до#

мой. Семенов смотрел на муравьев и завидовал их правильной и выверенной
жизни.

НЕЖНОЕ СОЗДАНИЕ

Кашин сидел в ресторане и ждал. Абажур висел над столом и освещал его лицо
наполовину. Он смотрел на стенные часы, на дергающуюся секундную стрелку.
Официант в третий раз подходил к нему, и он в третий раз заказывал кофе.

Елена Шульц задерживалась, если не сказать опаздывала, что в принципе
одно и то же. Кашин стучал зажигалкой по столу и сосредоточенно смотрел на
секундную стрелку. Та скакала. Дергалась. Подошел официант и поставил кофе.
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Несколько дней назад Шульц позвонила и предложила ему встретиться здесь.
Он сначала отказался: женат, новая жизнь и всё! Прошлое — это прошлое, и не
нужно его ворошить. А она все названивала и названивала, и так настойчиво,
что Кашин испугался: вдруг жена узнает. У Елены Шульц был вздорный харак#
тер, она была способна на все.

И вот теперь Кашин сидит и думает, что, наверное, зря он все это затеял,
она, поди, стоит за окном и потешается над ним. Шульц была необычна. И он
вспомнил один из многих дней, которые были в их совместной жизни.

Была зима, сыпал крупный снег. Он сидел в машине у нижегородского теле#
центра и ждал, пока она выйдет с работы. О чем#то задумался. И увидел ее. Она
шла, покачивая бедрами, переставляя ноги в снегу, руки вскинула, как та «де#
вочка на шаре». На ней пуховая белая шапка, голова похожа на одуванчик.

Открывает дверцу и садится. Встряхивает шапку — в салоне становится
влажно.

— Извини, задержалась. Столько работы! Уф!
— Ничего. — Он приобнимает ее и целует. У нее влажные, сладкие от пома#

ды губы.
— Подожди, — говорит она, спохватившись, — вытру. Достает из сумочки

салфетку и трет губы. Они целуются снова. — Я покурила. Прости, не удержа#
лась. Одни нервы с этим Поликарповым. — Кашин счастлив наблюдать все ее
движения; он спокоен и ни о чем не думает. — Володя, о чем ты думаешь? На
улице такой снег!

— Вижу.
— Что ты видишь! Сидишь в своей машине: бу#бу#бу! А помнишь: «Снег

идет, снег идет, словно падают не хлопья, а в заплатанном салопе сходит наземь
небосвод». Я сегодня была на убийстве: муж зарезал жену. Кругом кровь. Потом
поперлась за сто километров — иконы украли. Потом котенок в трубе застрял,
его начали доставать, а там наркотики. Поликарпов делает упор на обзоре та#
ких происшествий, — я же против, мне трудно видеть все эти убийства и кровь.
А он кричит: «Ты ничего не понимаешь! Зритель сидит у экрана только ради
крови!». Я так устала, Кашин. О чем ты все время думаешь? Почему мы стоим и
никуда не едем? Надо доллары покупать, нефть все дешевеет и дешевеет. Поли#
карпов посоветовал сыграть на курсе. Что ты молчишь? Вот тебе сюжеты для
твоих рассказов.

Кашин возвращается мыслями сюда, в ресторан, и замечает, что за сосед#
ним столом, над которым висит точно такой же абажур, сидят двое. Он, ему лет
шестьдесят, и она, совсем девочка, ей не больше двадцати. Он сидит в носках,
снял башмаки, она ножкой задвинула их, и он ищет, заглядывает под стол и по#
том смотрит на нее, а она хохочет.

Секундная стрелка дрожит и, кажется, замирает. Входит Елена. Останавли#
вается у гардероба, находит глазами Кашина, машет ему рукой, затем скидыва#
ет свое светло#желтое кашемировое пальто с песцом на воротнике и все ту же
шапочку#одуванчик. Подходит к столу.

— Ты меня долго ждал?
— Я только что пришел.
— Ты меня совсем не ждал.
— Не заводись. Я пришел давно. Что у тебя случилось? Зачем ты меня хоте#

ла видеть?
Она присела напротив, поставив локти на стол.
— Здесь ведь не курят? — спросила.
— Не курят.
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— Дурацкий ресторан и дурацкий закон, что нельзя курить. Ты так на меня
смотришь?

— Как?
— Как на врага?
— Говори, зачем ты хотела меня видеть.
Она заплакала:
— У меня ничего не получается. Поликарпов просто сходит с ума. Мне ка#

жется, я постарела... Тебе хорошо с ней?
— Давай не будем.
— Я видела твою жену. Она хорошенькая. Лучше, чем я.
— Давай не будем, Лен.
— Я хочу напиться. Ты меня отвезешь потом домой?
Она подняла руку, подошел официант. Она заказала бутылку чилийского

вина и две чашки кофе по#венски.
Кашин знает ее очень хорошо, даже лучше, чем она знает саму себя. Знает:

сейчас ей хочется сделать ему больно, поэтому она и опоздала, поэтому и не
торопится, как говорится, держит на крючке.

— Я ходила к психологу, — говорит она. — Он выслушал меня и сказал:
заведите собаку или кошку, а еще лучше попугайчика. Я не могу спать одна в
кровати, Кашин. В тот день, когда я тебе звонила, мне приснилось, что я стреля#
ла в ухо лошади. Оно было такое большое. Я вставила пистолет, он был старин#
ный, знаешь, как у мушкетеров, и нажала на спусковой крючок. Был выстрел:
легкий, как стук хлыста. А потом оказалось, я стреляла в голову Поликарпову...
Ты будешь ко мне приходить в дурдом, если я сойду с ума?

— Перестань, о чем ты?
Она достала зеркальце и смотрится в него. Официант приносит вино и кофе.

Откупоривает. Елена пьет один бокал, второй, третий. И смотрит, улыбаясь, на
Кашина.

— Почему ты меня бросил? — говорит.
— Это ты меня бросила. Всему виной твое увлечение Поликарповым.
— Хватит! Я не хочу слушать. Ты тоже был хорош. Взял бы набил ему морду.
— А ты бы радовалась?
— Да, радовалась. Тогда бы я знала, что ты меня любишь.
— Я женат теперь, Лен. Я ухожу, — сказал он и направился к гардеробу.

Взял свое пальто.
— Кашин, ты гад! Люди, знайте, Кашин — это плохой писатель! Он пишет

свои никчемные рассказы, которые никто не читает! — закричала Шульц. И ски#
нула со стола чашки и бутылку. Сдернула скатерть. К ней торопились официант
и администратор.

Кашин вздохнул на воздухе, сел в машину, завел и никуда не поехал. Он не
мог оставить ее такой. На улице все так же падал снег. Все тот же снег, как и
тогда, в их прошлом, когда они познакомились, — было какое#то интервью, после
которого они вышли на улицу и играли в снежки. А потом на озере смастерили
снежную бабу и долго думали, кто это будет, мальчик или девочка? И смеялись...

У входа появилась Елена в расстегнутом пальто — шапочка в кармане и в
руках бутылка. Тянется к щеке охранника, обвивает его шею, он высвобождает#
ся от нее. Тогда она громко ругается. Потом идет по снежной улице.

Кашин мчится в ресторан, оплачивает счет. Снег летит за окном косыми стру#
ями, меняет направление и, замедляясь, падает почти отвесно. Кашин прыгает в
машину и, настигая Елену, медленно сопровождает. Сочиняет мысленно рассказ.

Жила*была одна семья. Они не были женаты, но хотели детей. Он каждый
день ходил на свою работу. Она ходила на свою. У нее был начальник, лысый и
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лопоухий. Она видела, что нравится ему. Дома рассказывала мужу и смеялась,
какой начальник глупый. А потом ушла. Ушла, оставив записку, что больше не
любит его. Он пришел к ней на работу и вызвал глупого начальника на дуэль на
кулаках и избил его при всех. Примчалась полиция и арестовала мужа. Жена по*
просила начальника не писать заявление. Мужа выпустили, он пил несколько
дней и сошелся с почитательницей своего таланта.

Мимо Елены проходит какой#то тип, пристает к ней, вроде как хочет позна#
комиться. Она дает типу выпить из бутылки. Кашин выскакивает из машины:

— Э, чего тебе надо? Отвали!..
— А чего отвалить?.. Ты кто такой?
— Муж.
— Так не отпускал бы свою куколку одну.
Мужик быстро уходит.
Кашин выбрасывает бутылку, усаживает Елену в машину.
— Зачем ты его прогнал, он был хороший человек, — говорит она слезно.
— Поехали, я отвезу тебя домой.
— Кашин, я не могу без тебя.
— Я тоже не могу...
Они едут по заснеженному городу. Он посматривает на нее. Она спит.
Он поднимется с ней на этаж, откроет дверь, уложит ее в постель. А дома

напишет в дневнике: «Встречался с Еленой. Она, как всегда, — напилась. Скан#
далила. Пришлось везти домой. Вечные сопли, и все из#за ее нежного несносно#
го характера. Надо что#то делать. Позвонить Поликарпову, что ли? Ведь сопьет#
ся баба».

Через пару дней Шульц позвонила.
— Слушай, Кашин. Мы как тогда с тобой расстались?
— Я ушел, ты тоже ушла.
— Я не помню, как дома оказалась.
— Может, такси официант вызвал?..
— Может. Я не грубила, ничего?..
— Нет, все было хорошо.
— Я вот все думаю, Кашин, чего я тебе звонила? Что#то хотела сказать... Ну

да ладно, может, в следующий раз вспомню.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Голышев переехал с женой в новый район. На ночь поставили машину, а
утром обнаружили, что колеса порезаны. Обратились в полицию. Те подъехали.
Запротоколировали. Сфотографировали. А один оперативник, он был малень#
кого роста и все время жевал жвачку, говорит:

— Давно переехали сюда?
— Вчера только, — сказала Марина, жена Голышева. Сам он смотрел на ко#

леса своего новенького «Форда», взятого в кредит. Резина дорогая, одни расхо#
ды. Потом глянул вдаль, где стоял лабиринт гаражей, виденный им с десятого
этажа.

— Это вам от Палыча привет, со стоянки, — сказал оперативник.
— От кого? — переспросил Голышев.
— От Палыча.
— Если вы знаете, что этот Палыч виноват, почему не арестуете его? — ска#

зала Марина.
— А кто видел? — пожал плечами оперативник. — Никто не видел.
— Мы работаем в институте, нам постоянно нужна машина. Мой муж извест#

ный медиевист, — не унималась Марина.
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— Зачем ты, Марина? — сказал Голышев.
— Что это такое — медиевист? — переспросил оперативник.
— Специалист, занимающийся Средними веками! — сказала, гордо подняв

голову, Марина. Оперативник присвистнул.
— Марина, какое отношение имеют Средние века к колесам? — пробурчал

недовольно Голышев.
— Молчи. Ты никогда не можешь постоять за себя, — шикнула на мужа

Марина. Оперативник улыбнулся, глядя на Голышева. А она продолжила: — Здесь
нет ни метро, ни автобусов. До ближайшей остановки полчаса топать!

— А я в чем виноват? — удивился оперативник. — Я, что ли, дома так строю?
— Хорошо, что еще машину не сожгли, — весело подытожил Голышев.
— А они бы и не стали жечь. Зачем? — поддержал его веселое настроение

оперативник. Его позвали, он сел в «Жигули».
— Так что нам делать?! — преградила путь машине Марина. Оперативник

выглянул. — Что нам делать? — повторила она.
— Покупайте резину, — ответил он.
— Значит, не найдут хулиганов?!
Оперативник вздохнул.
— Марина! — простонал Голышев, ему было неудобно за жену. — Ну зачем ты!
— Я буду жаловаться! — сказала Марина и пропустила машину.
Дома Голышева высказывала мужу:
— Почему ты не настоял на дальнейшем следствии?
— Каком следствии, о чем ты? Надо думать, как колеса поставить!
— Как? Просто! Позвоню отцу и поставим.
— Не надо, не звони! — взмолился Голышев. Он только ради этого и купил

квартиру вдали от ее родственников, чтобы только не видеть их, не видеть воен#
ное галифе ее отца, ковыряющегося в силовом щитке или меняющего лампу. —
Я прошу тебя, не звони, — повторил он, когда Марина взяла трубку и уже соби#
ралась набрать номер отца. — Я сам все сделаю.

— Ты?..
— Да. — Он накинул пиджак на плечи и спустился вниз. Пересек пустырь и

зашел на стоянку, над которой было написано «У Палыча». У самого входа на
него бросилась собака и залаяла.

— Здрасьте! — сказал громко Голышев. Он стоял у лестницы, ведущей на#
верх, в будку. Никто ему не отозвался. — Здрасьте! — повторил он снова и по#
стучал по железу. — Есть тут кто?..

Потом поднял камень и хотел им постучать.
— Я те кину! — сказал ему кто#то нутряным хриплым голосом. Голышев

посмотрел вокруг себя — никого. Отбросил камень.
— Я никуда не хотел его бросать... Мне бы насчет ремонта машины погово#

рить.
Никто ему не ответил. Собака надрывалась и лаяла. И тут из туалета вышел

здоровенный, по пояс голый мужик лет сорока пяти, крепкий и лысый. На плече
его красовался синий «эполет».

— Чего надо? — буркнул он осипшим голосом.
— Я насчет ремонта машины.
— Слышал уже. Чего надо, спрашиваю.
Голышев оглядел здоровяка, тот смотрел прямо, и его мощная челюсть слегка

двигалась, словно он пережевывал что#то.
— У нас колеса прокололи. А запасок нет. Где шиномонтаж или автомастер#

ская?..
— Это тебе в гаражи надо.
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— Туда? — показал Голышев в сторону лабиринта.
— Туда. Там специалисты. А машину ты все же к нам ставь, тут надежней.
— Хорошо.
Голышев поперся в гаражи. По дороге ему позвонила Марина.
— Как дела, нашел колеса?
— Пока еще нет.
— В гаражи не ходи, ты видел, что там творится? Там одни бандиты и бомжи.
— Что ты хочешь, Марина? Давай твоего папу дождемся, да?.. Мне надоело,

Марина! Мы зачем сюда уехали? Чтобы, как что, звать твоего отца?! Мы приеха#
ли строить свою новую жизнь. Помнишь, как ты говорила, это было совсем не#
давно? — Он выключил телефон.

Марина ходила по комнате. Она волновалась за мужа и не верила в него.
Смотрела в окно, туда, где, как ей казалось, движется маленькой точкой ее Лёня.

Познакомились Голышевы во время представления реконструкторов. Лёня
был на белом коне, в кольчатой рубашке, стальных крагах и шлеме, на поясе
висел металлический меч, а в руке он держал продолговатый щит, завершал его
грозное одеяние белый плащ с красным крестом на спине. Поступила команда
выдвигаться, и конница средневековых рыцарей сомкнула ряды. Напротив нее
томились в нетерпенье реконструкторы, изображавшие сельджуков. За их спи#
нами стоял нагроможденный из пустых коробок град Иерусалим. Но вот конни#
ца рыцарей двинулась и устремилась на сельджуков, те в свою очередь на рыца#
рей, за которыми не поспевали пешие рутьеры. Потом все смешалось: люди,
лошади, сельджуки, пехотинцы, что#то стучало и билось, хрипело, хряскало и
звенело.

Голышев зашел в лабиринт, состоящий из гаражей, и повернул направо,
потом налево, и — никого, ни одна гаражная дверь не была открыта. Он шел
минут двадцать и все куда#то поворачивал и запутался окончательно, как вдруг
вышел на поляну, на которой из грузовика выгружали блеющих баранов. Не#
сколько кавказцев тащили бедных животных и запускали их в импровизирован#
ный загон у кирпичной стенки. Рядом на скрепленном изолентой и скотчем вен#
ском стуле сидел небритый кавказец. Он, заметив Голышева, поднялся и, по#
правляя широченные, утратившие форму брюки, подошел.

— Кого ищешь, друг? — спросил он.
— Мне бы шиномонтажную или автомастерскую.
— Э, ты не туда зашел! Тебе туда надо, — показал он рукой куда#то вдаль.
— А как пройти туда?
— Иди все время прямо.
— Нет, Аваз, ему надо правее, а потом влево и тогда уже прямо, — поправил

его второй кавказец.
— Да, ты прав, Вага! Ему надо здесь свернуть.
— Куда вы его посылаете? Шиномонтажная там! — показал третий кавказец.
— Иляс, брат, — приобнял Аваз третьего кавказца, — скажи мне, где ты

видел там шиномонтажную? Ему правее надо!
— Ты не знаешь!.. — отмахнулся Иляс.
Пока они спорили, Голышев незаметно поспешил по коридору среди бочек,

ворот и массивных замков. Солнце светило в глаза. Он прошел метров пятьде#
сят, как ему показалось, и очутился у развилки. «Куда свернуть: влево или впра#
во?»

Подкинул монету и повернул в сторону солнца, после чего плутал еще ми#
нут двадцать, пока не увидел открытые гаражные ворота, перед ними на старой
стиральной машинке «Ока» сидел какой#то малый. Он часто моргал, лицо было



ЗНАМЯ/04/16150  |  МИХАИЛ ТЯЖЕВ ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

выбелено, хотя у ушей темнел загар. Метрах в трех от него сидели на земле двое,
по виду бомжи, они обедали капустным пирогом, перед ними лежали ржавые
водопроводные трубы.

— За мной будешь, — сказал выбеленный. — Те впереди меня. — Голышев
остановился, чтобы перевести дух. — Он не принимает еще. Обедает. У него так
всегда, когда хочет, тогда и закрывается, а мы жди. Ведь не ближний свет та#
щить, тяжелая ведь она, машинка. Колька#брательник тележку мою сломал. Мы
здесь живем: в садах. Садовые мы. Я ему: плати! А он ни в какую, теперь в боль#
нице лежит. С животом у него что#то. Скрутило, и отвезли на «скорой помощи».
Может, операцию будут делать.

Голышев заглянул в гараж. На деревянном поддоне, лежавшем над смотро#
вой ямой, был свален в кучу различный металлолом. Тут же на полу стояли весы
с гирьками. Сам продавец отдыхал на диване, воткнув в уши наушники; боти#
нок продавца дергался в такт музыке. Завидев Голышева, он прокричал:

— Достали уже! Сказал же: у меня обед!
— А где шиномонтажная?
— Чего? — Продавец вынул наушник из уха и переспросил: — Чего ты хо#

тел? Шиномонтажная? А я чего знаю?! — И вставил наушник.
— Простите, — спросил тогда Голышев выбеленного мужика, — где тут

шиномонтажная?
— Так это тебе не сюда. Это тебе дальше.
— А где точно?
— Прямо иди, значит...
— Я уже шел прямо! — сорвался Голышев.
Выбеленный мужик опешил.
— Чего ты кричишь? — обиделся он.
— Потому что я хожу здесь битый час.
— Заблудился, значит?
— Наверное.
— Это всегда так, когда с непривычки. Видишь, — показал он гнутым изу#

родованным пальцем в сторону красных ворот, — красная дверь. До нее дой#
дешь и влево сверни. Там твоя шиномонтажная. Я бы тебя проводил, да остав#
лять машинку не хочется, упрут. У нас ведь народ знаешь какой дотошный! Пом#
нишь, как в песне цыгана: «На десять замков запирай вороного, выкраду вместе
с замками», — пропел он красивым баритоном.

Голышев оставил его и пошел на красные ворота. Слева от них был узкий
кирпичный проход, пройдя его, он очутился у шоссе, по нему проносились фуры
и легковушки. Автомастерская, над которой красовалась надпись «У Палыча»,
встретила его черным колесом, висевшим над дверью. У раскрытых ворот рабо#
чие ремонтировали несколько машин. В глубине зала одну поднимали подъем#
ником. Голышев объяснил парню, что ему надо, тот указал на пластиковую дверь.
Голышев пошел туда. В зале стоял глухой стук, пахло моторным маслом. За две#
рью он нашел администратора. Тот выслушал его и сказал:

— Все нормально, я вас понял. Иванов! — позвал он. Подбежал какой#то
малый в кепи и комбинезоне. — Загрузишь ему колеса и поедешь с ним.

Голышев ехал в сторону трех высоченных многоэтажек. За рулем был Ива#
нов. В кузове пикапа лежали колеса для «Форда». По дороге Иляс вел за веревку
черного барана.

— Уразу празднуют, — заключил Иванов.
— Что? — вышел из оцепенения Голышев.
— Ураза байрам говорю! Сегодня баранов резать будут. Вы уж машину на

стоянку ставьте. Это их рук дело...
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— Почему их?
— А кого еще?
— Вы же тоже заинтересованы.
— Мы#то как?
— Колеса мне продали.
— Вы пришли — мы продали! — не понял Иванов. И замолчал. Он был не

согласен с таким оборотом, он был твердо уверен, что все, что делается плохое,
имеет отношение к приезжим. — Я работаю, — сказал он после некоторой пау#
зы, — в автомастерской уже много лет, и поверьте, я знаю, что говорю.

— А я работаю в университете и преподаю медиевистику, моя тема «Кре#
стовые походы», и поверьте, я тоже знаю, что говорю.

— Но все равно ставьте машину на стоянку, — посоветовал Иванов.
— Меня уже предупредили, — усмехнулся Голышев и сказал: — К этому пер#

вому дому...
Иванов свернул к многоэтажке. У Голышева завибрировал телефон.
— Алле! — взял он трубку.
Звонила Марина. Она была взволнована.
— Ты где был? Тебя не было полдня!
— Какое полдня, час#полтора, не больше.
— У тебя телефон был недоступен. Я волновалась. Хотела в морги звонить.
— Все хорошо, успокойся, Мариночка! Я уже подъехал. Сейчас поменяю

колеса и поднимусь.
— Да?! А я папе уже позвонила, он их поменял. Сказал, что тебя не дож#

дешься!..
— Зачем ты это сделала? Зачем ты ему позвонила?
— Я волновалась.
— Ладно, Марина...
Голышев не знал, что сказать ей, не знал и не хотел ничего говорить плохо#

го и даже ругаться тоже не хотел.
— Проблемы? — повернулся к нему Иванов.
— Нет, все нормально. Жена волновалась.
— Что же делать, Лёня? — проговорила Марина в трубку, понимая, что ви#

новата перед ним.
— Ничего. Оставим. Будут запасные. — И добавил: — Я тебя все равно

люблю!
Иванов двигался мимо подъездов, все время на дорогу выбегали чернявые

дети, их матери восседали в кавказских платках на лавках, покачивая коляски.
Мужчины сгуртовались поодаль, у старых ржавых газелей, двое перегружали из
одной в другую арбузы.

Голышев расплатился. Иванов был очень удивлен тем, что колеса, оказыва#
ется, стоят на «Форде», а привезли зачем#то еще...

Ночью Марине не спалось: у дороги за пустырем резали баранов. Она вздра#
гивала и все смотрела в окно.

— Слушай, Лёня, куда мы попали? — произнесла она тихо.
Голышев спал, безмятежно посапывая. Ему снилось, что он во главе христи#

анского войска на белом коне переправляется через Босфор.
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От автора | Я живу не сегодняшним днем, а оглядываясь назад; только оглядываясь,
начинаю ценить пережитое, а ведь хочется сегодня радости и счастья! Когда же я пере#
стану оглядываться?

Юрий Петкевич

Лопнула струна
рассказ

1

Не люблю лезть в душу, но я спросил:
— Зачем ты въехала зимой в недостроенный дом?
— После того как ушла от мужа, негде было жить! — Наташа что#то зачер#

тила носком туфельки по полу.
— Что ты рисуешь?
— Цветок, — спохватилась. — Ну так вот — пол стелили зимой! Доски сы#

рые, полежали в снегу; сейчас между ними такие щели, что у моей дочки все
карандаши в них закатились, и я сережку потеряла — может, найдешь?

Легче новый пол положить, чем перестилать этот. Доски выкрутило; хоро#
шо еще, что их прибили через одну. Идешь по ним, как по клавишам пианино.

— Вот здесь, в этой комнате, — показала Наташа, — потеряла сережку! Ах, —
вспомнила, — уже макароны сварились!

Мы спустились со второго этажа на кухню, и я сел у окна. Наташа поднесла
мне полную, с горкой, тарелку, да еще сардельку положила, а я все смотрю в окно.

— Давай, ешь, — скомандовала. — А то совсем худенький; не заболел бы?
Почему не живешь с папой и мамой?

Я начал Наташе про маму; смотрел в тарелку на сардельку, но, когда поднял
глаза, удивился, что Наташа кивает мне.

— У меня с мамой то же самое.
— А где сейчас твоя мама?
— Отправила на лето отдыхать с дочкой, — ответила Наташа и пояснила: —

Чтобы за это время разрешить свою личную жизнь, но уже скоро осень — и ни#
кого не встретила, — с грустью добавила.

— Неужели никого?
— Мужчины боятся моей красоты, — объяснила Наташа. — Воздуха не хва#

тает! — вдруг распахнула окно. — Давай погуляем, зайдем в церковь; видишь —
за домами, белая…

Я посмотрел на часы.
— Служба давно уже закончилась.
— Ты разве не слышишь, как поют?
— Это кого#то отпевают, — догадался я.
— Да, — кивнула Наташа, — за церковью — кладбище. — Она поднялась

из#за стола и в соседней комнате прилегла на диване. — Извини, после обеда
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очень хочется полежать. — И после того как только что говорила про церковь и
кладбище, показывает: — Ну и ты полежи рядом…

Я осторожно присел у ее ног. В углу возле пианино топор. Я взял его и осто#
рожно потрогал лезвие.

— Тупой!
— Поедем на строительный рынок за гвоздями — и там наточим!
Наташа села в машину — и я рядом, и мы поехали. На рынке собрались воз#

ле Наташи мужчины, таращатся на нее, и тут же, переведя взгляд на меня, ух#
мыляются. Они сразу же сообразили, кто я такой, и отодвинули меня, пытаясь
заговорить с Наташей, но она их просто не замечала, хотя, когда я на нее по#
смотрел, как никогда не смотрел, сразу же встрепенулась.

— Что с тобой?
— Думаю, с какой комнаты начать, — опомнился я.
— Начни с той комнаты, где я на диване отдыхала после обеда, — решила

Наташа. — И ты на этом диване будешь спать.
На следующий день мы вместе позавтракали, потом Наташа уехала на ра#

боту. Прежде чем перестилать пол, я вынес все что можно из комнаты, передви#
нул диван к пианино и на освободившемся месте вытащил гвозди из прибитых к
лагам досок. Затем поджимал их клиньями одну к другой и приколачивал об#
ратно. Наконец я вышел передохнуть. Сразу за крыльцом огород. У Наташи он
зарос травой. Я сел на самую нижнюю ступеньку на крыльце и спрятался. Тут
донеслись с улицы голоса, и, хотя никто не мог помешать мне повздыхать в тра#
ве, я поднялся и поспешил назад.

Вечером, после работы, Наташа сразу же — в эту комнату, где я перестелил
пол. Она осталась довольна — пол не скрипел и между досками не было щелей.
Утомившись за день, присела на диване, на котором я спал ночью.

— Как твои кавалеры? — брякнул я.
Наташа даже обиделась.
— Какие кавалеры?
— Мне кажется, где ты ни появишься, вокруг собираются мужчины — и

тебе остается только выбирать.
— О чем ты говоришь?
— Ну, а вчера на рынке? — напомнил я.
— Ты сам подумай — кого можно встретить на рынке?
— Но ты бываешь и в других местах, — не отступал я.
— Да, — призналась, — иногда кто#нибудь и объявляется; повстречаемся

несколько раз, и потом, даже не объясняясь, исчезает… Что же во мне такого, —
вздохнула, — из#за чего от меня отворачиваются?

Задумавшись, Наташа опустила голову. Я тоже вздохнул. Тут она мельком,
исподлобья, глянула на меня.

— Что ты сказал?
Вдруг Наташа улыбнулась, но такой улыбкой, какой я никогда не видел у

нее. Сквозь упавшие на лицо кудри просияли наполненные слезами глаза. Я
никогда не видел, чтобы она плакала. И, когда я пожалел Наташу, испугался сам
себя, едва удержавшись, чтобы не упасть перед ней на колени и обнять ее в сле#
зах. Она, видно, это почувствовала, хотя я ни одного шага к ней не ступил, и,
тоже испугавшись, вскочила с дивана. И я тут еще сильнее испугался, всем дном
своей души почувствовав, что и ее неумолимо потянуло ко мне в объятия, но и
она справилась с собой.

— Какой ты худенький! — спохватилась. — Надо тебя подкормить, чтобы
ты не был такой! — И она бросилась на кухню. — Лучше расскажи про себя. У
тебя есть девушка?

— Нет.
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— Почему?
— На красивых я даже не смотрю, — начал я объяснять, — потому что…
— Почему? — удивилась Наташа.
— Они не для меня, — попробовал я так улыбнуться, как недавно сама На#

таша улыбалась, однако так не смог и, почувствовав, что сделалось с моей улыб#
кой, не своим голосом продолжал: — Но, когда пытаюсь познакомиться с некра#
сивыми девушками, те почему#то шарахаются…

— Просто ты оказываешься первый, кто с ними решил познакомиться, —
усмехнулась Наташа и поспешила перевести разговор на другую тему. — Как
твой папа?..

— А ты разве не знаешь, что он умер?
— И мой папа умер!
— Ты чего#то не договариваешь, — почувствовал я.
— Да, — призналась она. — Я до сих пор не могу смириться с тем, что мама

развелась с папой.
— Он выпивал?
— Как все… — ответила Наташа. — Но он был крепкий и мог выпить мно#

го; по нему никогда не было заметно — сколько он выпил, и я не понимаю маму,
почему она устраивала скандалы.

— Наверно, тут не в пьянке дело, — догадался я.
— Нет, — покачала Наташа головой. — Папа очень любил маму, и я не могу

представить, чтобы он изменял ей. Ничего такого не было, — горячо она начала
меня убеждать, и я удивился, как сильно Наташа любила отца. — А потом, —
продолжала она, — когда папа стал жить один — вот тогда он спился…

Назавтра, едва начав в другой комнате, я ужаснулся, как много здесь рабо#
ты. Я думал, что раз#два и все сделаю, но мало того что из каждой комнаты при#
шлось выносить мебель или же передвигать ее от одной стены к другой, а потом
обратно, — еще надо было снимать с петель двери и разбирать дверные короб#
ки, чтобы вытащить из#под них доски. Это осточертело мне, и я все чаще выхо#
дил на крыльцо посидеть на нижней ступеньке и, спрятавшись в траве от голо#
сов на улице, вздыхал.

Наконец я закончил перестилать пол на первом этаже и перебрался на вто#
рой. Там я сразу начал с самой большой комнаты, где стояли Наташина кровать
и два огромных шкафа. Кровать тоже была огромная. Наташа уже опаздывала
на работу, то и дело поглядывая на часы, однако, когда мы выносили из комна#
ты кровать, не забыла напомнить:

— Может, сережку найдешь.
Чего я под полом ни находил — карандаши, ручки, конфеты, булавки, —

только не сережку. Впрочем, мне так здесь надоело, что я не о сережке думал, а
о том, как скорее бы закончить и уехать к маме. Но как я обрадовался, когда,
вытащив гвозди из доски, поднял ее — и тут прямо перед глазами сережка.

Я стучал молотком, забивая гвозди, и не услышал, как подъехала машина;
даже шагов на лестнице не услышал, но, едва Наташа переступила через порог,
почувствовал и оглянулся. Как раз я думал о ней, и, когда, оглянувшись, увидел,
что Наташа уже здесь, возликовал, как ребенок, и вскочил, чтобы преподнести
сережку. Я так устремился навстречу, что и Наташа, не раздумывая, бросилась
мне на шею. Я даже не помню: взяла ли она у меня из ладони сережку; ну конечно,
взяла и, кажется, вдела ее себе в ухо, но, боюсь, — едва я ей отдал сережку — тут
же опять уронила.

Я совсем потерял голову, чувствуя, как Наташа жарко дышит мне в лицо и
вздыхает. Она закрыла глаза, доверяясь мне — и я тоже закрыл свои; вот так
целуясь, можно запросто упасть — и вот у Наташи, будто в обмороке, ноги под#
косились… я едва удержал ее; а что — если бы не удержал; можно представить,
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как бы мы грохнулись. Испугавшись, я открыл глаза; и Наташа, медленно, слов#
но очнувшись от сна, распахнула свои глазищи.

— Ну давай, — прошептала…

2

Еще утром вынесли из этой комнаты кровать, матрас — неизвестно где, —
тогда мы спустились на первый этаж и упали на диван в так и не прибранную
мной постель…

Потом я сказал:
— Это все очень смешно!
— Нет, это все очень серьезно, — взгрустнула Наташа. — Какой же ты ху#

денький, — не удержалась. — И как ты мне напоминаешь одного мальчика.
— Это кого же?
Она промолчала, невольно разглядывая меня, а затем добавила:
— Только у того мальчика была прозрачная какая#то бледно#голубая кожа.
— А у меня?
— А ты самый обыкновенный мальчик, — усмехнулась Наташа. — Ты что —

обиделся, когда я сказала: обыкновенный?
— Я обиделся, потому что ты усмехнулась, — признался я. — Кто же этот

мальчик?
— Когда я еще училась в школе, — очень тихо, будто оправдываясь, начала

Наташа, — как#то мама мне сказала: к тебе хочет прийти в гости один мальчик.
Я испеку пирог, а ты, когда этот мальчик придет, обращайся с ним поласковей…

— Что это за голоса? — выглянул я в окно.
— Мало ли кто ходит по улице! — И Наташа выглянула. — А калитка у нас

настежь, — засмеялась. — Даже багажник в машине открыт. Когда приехала,
внесла в дом одну сумку, а другая в машине осталась. Разве могла я подумать,
что у нас так получится! — И она опять засмеялась. — Ну вот, — и лицо ее сразу
переменилось, — пришел этот мальчик, а у него к рукавам пальто пристегнуты
костыли. Я поставила чайник, накрыла на стол в самой большой комнате, где
мама всегда принимала гостей; за это время мальчик отцепил костыли, снял
пальто, шапку, и я его усадила за стол. Пока заваривала на кухне чай, на улице
жутко потемнело и посыпался снег.

— Была зима? — спросил я.
— Да, была зима, — ответила Наташа. — За окном зажегся на улице фо#

нарь, и в его лучах глаз не оторвать от падающего снега.
И я тоже, бывало, под фонарем запрокину голову — страшно глядеть, как

сверху, с ужасной, кажется, скоростью, будто из бездны, да и на самом деле из
мрака бездны, прямо на меня валится снежная гора, но глаза отвести невозмож#
но. В жаркой постели рядом с Наташей нестерпимо захотелось летом снега. Я
обнял Наташу, но она отвела мои руки, отчего захотелось разрыдаться.

— Что#то сделалось с моими глазами, и, глядя, как падает снег, я будто про#
зрела и что#то такое почувствовала, что чувствуешь, может быть, несколько раз
в жизни и потом вспоминаешь всю жизнь, — прошептала Наташа. — Я обмерла,
не могла пошевелиться. Да и надо было обождать, пока заварится чай. Тут в ком#
нате, где остался один мальчик, что#то грохнуло, и еще, и еще… Я как держала
чайник в руке, так и выбежала с ним из кухни к мальчику. А его нет за столом, и
я испугалась. За окном дерево в снегу; от фонаря падает в комнату тень от дере#
ва, и в ней я не сразу заметила мальчика за пианино.

— Вот это пианино? — показал я рядом.
— Да, оно самое, — кивнула Наташа. — Я вожу его за собой всю жизнь, хотя

так и не научилась играть. — И она добавила: — Ты не перебивай! Никогда не
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забуду, как этот мальчишка разыгрался, изо всей силы ударяя по клавишам! А я, в
одной руке чайник, другой, не глядя, пошарила по стене и включила свет, щелк#
нула — тут же раздался пронзительный какой#то такой звук, отчего у меня сердце
оборвалось…

— Лопнула струна?
— Откуда ты знаешь? — встрепенулась Наташа.
— Мне уже рассказывали, как лопнула струна.
— Ну и кто тебе мог об этом рассказать? Об этом же рассказать невозмож#

но, — не могла успокоиться Наташа. — Кто тебе рассказал?
— Одна моя знакомая, — признался я. — Причем и у нее — сердце оборва#

лось… Что это за голоса на улице? — опять я выглянул в окно. — Надо забрать
сумку из багажника и закрыть калитку.

— Не надо.
— А если кто войдет к нам?
— Не войдет.
— А вдруг?
— Тебе хорошо со мной?
— Да, мне очень хорошо с тобой.
— Ну и мне хорошо, — вздохнула Наташа. — Разве ты не понимаешь, что

пальцем пошевелишь — и все исчезнет, поэтому надо поберечь себя от лишних
движений. Ах, откуда тебе это знать, — рассердилась, — если у тебя ничего рань#
ше не было…

— Было, — сказал я.
— …Если тебе это все, как ты сказал: смешно, — припомнила. — Ну, обни#

ми же меня, — попросила, но я не стал ее обнимать.
— Расскажи лучше дальше…
— А что дальше? — пожала плечами Наташа. — Пришла мама. Попили чаю,

посидели… Потом поднялись, этот несчастный мальчик стал пристегивать к руке
костыль. Мама помогала ему, глянула на меня, и я поняла — другой ему сама при#
стегнула. Он поблагодарил меня и маму, а потом вспомнили про пальто, и при#
шлось опять костыли отстегивать; мальчик был взволнован, а мы не подумали.
Он просунул руки в рукава, я опять застегнула ремешки, и ему было очень прият#
но, что я за ним ухаживаю, и он затаил дыхание. Я хотела ему и пуговицы на паль#
то застегнуть, но он покраснел и сам застегнул. Тут мама шепнула, чтобы я его
немножко провела и заодно купила хлеба. Я помогла мальчику спуститься с крыль#
ца. Мы прошли по улице до светофора и на перекрестке стали прощаться. Он ос#
торожно взял мою руку, склонился над ней и поцеловал. Я сначала даже не поня#
ла, что он делает. Мне и потом, за всю жизнь никто рук не целовал. А тут навстре#
чу Ваня, и он, конечно, увидел, как этот мальчик мне руку поцеловал.

— Который это Ваня?
— Он сделал такое лицо, будто меня не заметил, и прошел мимо, а я что#то

сказала мальчику на костылях, не помню что; все дело не в том, что я сказала, а
каким голосом — и у несчастного мальчика слезы на глазах. Я повернулась и по#
шла домой, даже не оглянулась ни разу — и слышала все это время, как лопнула
струна…

— А потом?
— Потом вспомнила, что мама попросила купить хлеба, и повернула назад. —

Глядя на меня, Наташа меня не видела. — Валит снег. Захожу в магазин, поку#
паю буханку черного хлеба и тут же кусаю корочку. Иду по снегу и грызу, зашла
еще в промтовары. На меня в ювелирном отделе так посмотрели, что я выбежа#
ла опять на улицу. Нет ничего веселее идти, глотать слезы и есть теплый черный
хлеб. Перехожу через рельсы…

Я тут обнял ее, Наташа вдруг подхватилась и выглянула в окно.
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— Мама!
И я вскочил.
— Одевайся скорее… — прошептала Наташа.
Едва я успел натянуть на себя штаны и набросить рубашку, как в комнату

вбежала девочка. Пока Наташа тискала свою дочку и целовала, я успел застег#
нуть пуговицы, но, когда в комнату вошла Наташина мама, она, конечно, обо
всем сразу догадалась.

3

Я поднялся на второй этаж и опять стал прибивать к лагам доски, когда очень
захотелось вздохнуть на нижней ступеньке крыльца. Наконец меня позвали ужи#
нать, и я, спустившись вниз, не на кухню свернул, а выскочил на крыльцо. Я
спрятался в траве, но меня быстро нашла девочка.

— Тебя мама ищет.
Мне было ужасно стыдно, но деваться некуда. Я помыл руки и, испугав#

шись самого себя в зеркале, умылся, затем сел за стол — тут девочка рядом
расплакалась.

— Ну что такое? — спросила Наташа. — Бабушка запретила тебе на море
купаться?

— Откуда ты знаешь?
— Я посмотрела тебе в глаза — и сразу все узнала.
— Тебя, Анечка, еще в поезде продуло, и ты стала кашлять, а что же было

бы, если бы ты покупалась? — начала оправдываться бабушка. — Одного дядю
тоже в поезде продуло, но он все равно решил искупаться. А то, получается, зря
приехал на море, и он купался каждый день до посинения, пока не подхватил
воспаление легких. Приехал домой — и умер!

— Зачем ребенку вот это рассказывать? — не выдержала Наташа. — Мало
ли какие ужасы случаются; на каждого из нас в любую минуту может кирпич
свалиться, но нельзя же жить с одной этой мыслью в голове.

— Нет! Надо так жить, будто каждый день последний, — ляпнул я. — Од#
нажды кто#то сверху, из многоэтажного дома, пулял в меня яйцами. Если бы в
голову попал — убил бы…

— Ты испугался? — все еще всхлипывая, спросила Анечка.
— Только поправил на голове меховую шапку, — усмехнулся я. — На тротуа#

ре никого поздно вечером, в это время зимой глубокая ночь, но по улице потоком
машины; и, когда я бежал под фонарем, у меня под ногами: чпок, чпок, чпок…

— С какого этажа бросали? — еще спросила Анечка.
— С очень высокого, — подсчитал я, — судя по тому, с какой силой яйца раз#

бивались об землю… И если бы в голову: чпок, — никакая шапка не помогла,
убило бы и все, а я даже головы не поднял — как бежал, так и дальше побежал…

— А чего ты бежал? — поинтересовалась Наташа.
— Что? — переспросил я, вдруг задумавшись. — Ах, да, — спохватился. — Я

бежал еще до того, как в меня стали пулять яйцами.
— От кого ты убегал?
— Ни от кого я не убегал, — возразил я. — С чего это ты, Наташа, решила?
— Просто очень странно, что ты ночью бежал по улице. И поэтому в тебя стали

бросать яйцами. Если бы ты не бежал, никто бы в тебя не вздумал кидать яйца.
— Я не бежал, — сказал я.
— Ты сказал: бежал.
— Я не бежал, — повторил я. — Я просто очень замерз в осенней курточке и

очень спешил домой, чтобы согреться.
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— Ты что#то не договариваешь, — пробормотала Наташа и, заметив, что я
опять уставился в окно, распахнула его.

— Посмотрите, какие ходят люди по улице! — выглянула в окно Наташина
мама. — Раньше не ходили люди с такими страшными лицами. Наташа, закрой
окно! А то возьмет кто кирпич и бросит!

Наташа закрыла окно, но я сразу догадался: она закрыла окно — не потому,
что мама попросила, а потому, что опять в церкви запели.

— Уже скоро солнце зайдет — так поздно покойников не отпевают, — шеп#
нул я Наташе.

Ее мама услышала и осторожно сказала:
— Ты же раньше сама пела в церкви.
— Ты пела в церкви? — удивился я. — А почему не поешь теперь?
— После похорон папы не могу петь, — как#то невнятно пробормотала На#

таша, и я по этой невнятности догадался, что затронул ее за самое больное, и
сейчас от нее можно ожидать чего угодно.

— Вот смотрите, еще какие#то идут! — продолжала Наташина мама, глядя в
окно. — Чего они шляются? — не могла понять. — А у нас настежь калитка. И
багажник в машине открыт!

— Я вообще стараюсь из окон не выглядывать, — подхватил я, — но все
равно — достают голосами…

— Неправда! — перебила Наташа. — Ты чуть что — и сразу к окну, только и
думаешь, чтобы скорее уехать…

— Откуда ты знаешь, о чем я думаю?
Я поднялся на второй этаж и застучал молотком. Начало смеркаться, и я

зажег электрический свет. Как я устал! Завалиться бы в постель, но на кухне все
еще разговаривали — и я не мог лечь в комнатке рядом. Я невольно прислушал#
ся к разговору внизу — когда же они там закончат, вдруг Наташа закричала. И я
уже не мог забивать гвозди, когда она так кричит. Я спустился вниз и осторожно
заглянул на кухню. Только сунулся, но, увидев перекошенное, не узнать, багро#
вое лицо Наташи, тут же повернулся и — скорее назад! Ах, зачем я спросил за
ужином, почему она перестала петь в церкви, — Наташа не вспомнила бы тогда
про умершего отца. Если бы мать ее не развелась с отцом, тот не спился бы и
жил; никак Наташа не может этого простить матери, и вот — вырвалось! Ната#
ша страшно торопилась и не успевала с концами слов, которые сливались в жут#
кий вопль, от которого сквозняк в волосах. Невольно побаиваясь, что она и на
меня закричит, я взбежал на второй этаж и взял молоток, но стучать не решил#
ся, сел и задумался. Тут же испугался — Наташа поднимется вслед за мной и
спросит: ну и что ты все думаешь? Ты думаешь, я не знаю, о чем ты думаешь?

Наконец Наташа выдохлась и умолкла. Услышав ее шаги в коридоре, я за#
трепетал, но она, войдя, даже не заметила, как я трепещу.

— Надо кровать поставить, — пробормотала, — а то мне с Анечкой негде лечь…
Мы поставили кровать, затем притащили матрас, и, когда Наташа начала

стелить постель, я повернулся, чтобы уйти, тут она опомнилась.
— Не грусти! — И шепнула: — Я к тебе приду…
Я разделся в своей комнатке и лег, будто сам себя хотел обмануть. Когда в

доме заснули, я выбрался на крыльцо и присел на нижней ступеньке. Луна над
домом, и от дома тень, и я спрятался в этой тени. Меня всего всколонуло, едва
вспомнил, как Наташа кричала. Я боялся вздохнуть; на улице кто#то отчаянно
засвистел, и я, не помня себя, — два пальца в рот, чтобы свистнуть в ответ, но у
меня ничего не получилось, а когда#то получалось… Я доплелся до своей посте#
ли и лег. Луна прямо в окно, а занавесок нет. Я спрятался от луны с головой под
одеяло и закрыл глаза, но не мог уснуть. У меня глаза заболели, когда я их зря
напрягал, насильно смыкая веки, чтобы ничего не видеть; хотя — что я мог уви#



ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ ЛОПНУЛА СТРУНА  |  159ЗНАМЯ/04/16

деть, спрятавшись с головой под одеяло. И, когда я открыл глаза, — не заметил,
как уснул. Затем, подхватившись, вскочил, будто опаздываю на поезд. Уже на#
чинало светать, и я, вспомнив, что не надо мне ни на какой поезд, испугался,
услышав, как в коридоре, за дверью, кто#то дышит, понятно кто, и мне вдруг
стало нестерпимо жарко, как бывало, когда я тяжело болел в детстве. Я обмер,
но только через полминутки приоткрылась дверь. Крадучись на цыпочках, На#
таша, будто оправдываясь, прошептала:

— Не могла от Анечки сбежать; едва пошевелюсь — она просыпается и хва#
тает за руку: куда ты, мама?.. Как бьется у тебя сердце! — дотронулась Наташа
до меня, когда я распахнул перед ней одеяло. — Небось ждал всю ночь…

4

После завтрака я скорее на второй этаж, чтобы закончить в Наташиной комна#
те, — там совсем немного осталось; только взял молоток, тут и Наташа взбежала по
лестнице. Собирается на работу — начала крутиться перед зеркалом, краситься, и,
чтобы ей не мешать, я спустился вниз и присел на своей любимой нижней ступень#
ке. Я вспомнил, как сидел здесь ночью под луной и пытался засвистеть; мне и сейчас
захотелось свистнуть, но выскочила из дома Анечка. Наверно, у меня было такое
выражение лица, когда я два пальца в рот и набрал в себя воздуха, что Анечка огля#
нулась на меня, куда#то не по#детски устремляясь, а потом еще раз оглянулась.

— Ну, куда ты? — спросил я.
Она вернулась, как#то престранно глядя на меня; смотрела цепко и долго —

мне стало не по себе от ее взгляда. Вдруг Анечка бросилась ко мне; я думал, сей#
час ударит, и даже зажмурился, но она, вцепившись в меня, как#то очень больно
поцеловала и затем убежала. Вышла Наташа, улыбаясь, а я не мог улыбаться,
после того как Анечка меня поцеловала, но Наташа ничего не заметила. Глядя
вслед Анечке, шепнула:

— А она ко мне сейчас подошла и сказала, что она все видела...
— Что она видела?
— Она проснулась — а меня нет, — все еще улыбалась Наташа. — Тогда

Анечка побежала меня искать; приоткрыла дверь, где мы, и — все увидела.
Теперь я понял, почему меня очень больно поцеловала Анечка. Она меня

поцеловала, как ее мама меня целовала, — мое сердце в комок сжалось, а Ната#
ша улыбается. Я на нее посмотрел и вижу — после того что между нами было,
она ничего не соображает и поэтому улыбается.

— Ну ладно, я поехала на работу!
Я взбежал на второй этаж и опять стал прибивать доски. Когда я закончил,

спустился вниз на кухню, где Наташина мама готовила обед, и сказал:
— Я уезжаю!
Я думал, Наташина мама удивится, но она на меня так посмотрела, будто

знала, что я уеду.
— Не могу забыть, как Наташа вчера кричала, — начал я объяснять. — И я

не стал ей об этом утром, потому что... Я ей лучше по телефону!
— Только не звони сейчас, — попросила Наташина мама, — сегодня у нее

важная сделка. Позвонишь вечером…
Я взял свой чемоданчик и за калиткой вздохнул, как давно не вздыхал. Я

уже больше недели не выходил на улицу, разве что голоса издали слышал, и мне
теперь страшновато было выйти и послушать, о чем здесь говорят.

Догоняю парня с девушкой.
— И что, — вдруг девушка остановилась, — он остался жив, после того как в

него влетела циркулярная пила?
Парень еще прошел несколько шагов и тоже остановился, но что он проле#

петал, я не услышал.
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— В голову влетела? — переспросила девушка.
Я обогнал их и пошел дальше. Едет навстречу машина, завизжали тормоза, —

я не сразу сообразил, чья это машина, но, когда выскочила из нее Наташа, обо#
млел. Она увидела меня с чемоданчиком и тотчас все усекла, хотя по#прежнему
улыбается.

— Что же это такое? Почему от меня уходят? — не у меня спросила, а у себя. —
Ну, и куда ты? Ладно, — говорит, — я сразу поняла, что не удержу тебя. Иди куда
идешь. Нет, стой! — остановила, когда я уже пошел. — Я тебя подвезу, садись в
машину!

Я не хотел к ней в машину, но сел.
— Надо только дома документы забрать, — объясняет Наташа. — Утром

забыла взять, а у меня сегодня сделка.
Поехали назад. Возвращается, но уже один, тот парень, который рассказы#

вал про кого#то, в кого влетела циркулярная пила. Я смотрю на Наташу, как она
улыбается. Она же ничего не соображает! Какая еще сделка? Подъехали к дому.
Наташа выскочила за документами, а я остался в машине. У калитки Анечка
смотрит на меня. Я не знал, куда глаза спрятать, и, когда Анечка продолжала
пялиться на меня, взял и улыбнулся ей. Тут выбежала из дома Наташа, я и ей
улыбнулся, но она не заметила. Наташа засунула папку с документами в порт#
фель, затем развернула машину.

— Сколько я тебе должна за то, что полы перестелил?
— Не надо о деньгах, — попросил я, — после того, что между нами было.
— Тебе же нужны деньги.
— Да, они мне очень нужны, — сказал я, — но о каких деньгах может быть

речь после того, что было.
— Тогда я хоть отвезу тебя, куда тебе надо, — пробормотала Наташа. — Ты,

кажется, еще что#то хочешь спросить у меня…
— Нет, — сказал я. — После всего, что было, что еще спрашивать…
— Я же вижу, — пробормотала. — После того, что было, я все вижу на твоем

лице.
— Ну так чего спрашиваешь, если видишь?
— Собираешься жениться? Поэтому тебе и нужны деньги! — догадалась

Наташа. — Значит, ты обманывал, когда говорил, что не можешь ни с кем по#
знакомиться?

— Обманывал.
— Небось, красотка? Смотри, чтобы не плакал потом, — заметила Наташа,

и я спустя годы часто вспоминал ее слова. А она еще добавила: — Ты про меня не
говори ей!

— Не такой же я дурак, чтобы ей об этом рассказывать, — пробормотал я.
— Ну, так что же ты все#таки хочешь спросить?
— Я хочу спросить, что было потом… Ну, после того как ты провела маль#

чика на костылях… Того мальчика, который играл на пианино, и — лопнула
струна!

— Ах, да, — вспомнила Наташа.
— Ну, что ты рассказывала, перед тем как приехала твоя мама, — продол#

жал я. — Кстати, если бы она не приехала, все было бы по#другому. Ты поэтому
на нее так кричала вчера?

— Ах, да! Ну так во#от… — протянула Наташа. — Ну так во#от! — и дальше —
шепотом: — Захожу в магазин, покупаю буханку черного хлеба и тут же кусаю
корочку. Нет ничего веселее идти по снегу, глотать слезы и есть теплый черный
хлеб. Зашла еще в промтовары. На меня в ювелирном отделе так посмотрели, что
я выбежала скорее на улицу. Перехожу через рельсы…
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Александр Гладков

Дневниковые записи. 1972 год

[выписки из фонда РГАЛИ № 2590, оп. 1, е.х. 112, 248 страниц машинописного
текста, с дырками от скоросшивателя, но не прошитых; печать через один интервал,
текст занимает почти повсюду страницу, до самого конца листа, без пробелов и полей
сверху и справа, а внизу строчки еще и часто «выезжают» из ряда или дописаны от руки]1

11 мая. (…) # Еще новость. Среди тех, у кого был обыск с 5 на 6#е, профессор
Пинский2. Оказывается, он живет в том же подъезде, где и Ц.И. наверху. Я с ним
мельком встречался несколько лет тому назад, но так и не знал, что он живет тут3.
Еще называют Якира. Будто бы это как#то связано с выпуском «Хроники». # (…) #
Вечером у Бориса Натановича4. Его запоздалые советы. # По его сведениям, в этом

Окончание дневниковых записей А.К. Гладкова за 1971–1972 гг. Начало см. «Знамя», 2015,
№ 5, 6; 2016, № 3.

1 Особенности авторской орфографии в некоторых характерных случаях сохраняются и
помечены подчеркиванием — см. ниже написания: Бергольц, матерьялы, проэкт, и т.п.

Условные обозначения публикатора: А.К. Гладков — сокращенно АКГ;
выделения в тексте самого АКГ даны обычно разрядкой — но здесь переданы полужирным

шрифтом;
(…) — многоточие в простых скобках, обозначает купюры публикатора в тексте по*

дневной записи АКГ; пропуски между днями специально не фиксируются;
[…] — квадратные скобки (с текстом внутри них), используются в трех разных случа*

ях: 1) для обозначения вставки публикатора внутри текста АКГ (сокращенный пере*
сказ или пояснения) и 2) для само собой разумеющихся, легко восстанавливаемых конъ*
ектур;

<…> — угловые скобки, используются для существенных конъектур, в распознавании
которых остается загадка, допускающая альтернативу;

# — «решетка», заменяет убранный из текста абзацный отступ внутри подневной за*
писи, для компактности;

## — знак двойной «решетки», фиксирует конец подневной записи.
2  Леонид Ефимович Пинский (1906–1981), литературовед, педагог, мыслитель*эссеист,

сотрудник ИМЛИ, специалист по истории западноевропейской литературы XVII–XVIII
веков. В 1951 г. по доносу арестован, осужден по статье на 10 лет лагерей и пожизнен*
ную ссылку в отдаленные районы Сибири (отбывал в Унженских лагерях); в 1956 г.
реабилитирован; в 1960–1970*е гг. принимал активное участие в диссидентском дви*
жении. У себя дома он вместе с женой, переводчицей Евгенией Михайловной Лысенко,
организовал так называемые «пятницы» — еженедельные дружеские собрания деяте*
лей советской подпольной культуры, на которых обсуждались актуальные вопросы
философии, литературы, искусства и общественной жизни.

3  Имеется в виду дом в Москве на Красноармейской возле метро «Аэропорт», дом 27, где
в то время жил АКГ (кв. 42). С Пинским он встречался ранее, в конце февраля 1966 г., в
доме Н.Я. Мандельштам.

4  Ляховского — см. ранее.

6. «Знамя» №4
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районе (тут дома ЖСК писателей, киношников и др.) в ночь на 6#е было 4–5 обысков
с поисками «самоиздата» (а не только у Пинского). #

13 мая. (…) # А у меня в прошедшие сутки были — днем «пик» тоски и безыс#
ходности. Почти нестерпимая ночь. Как я теперь понимаю предсмертное настрое#
ние Маяковского — вот и у меня тоже весомого «повода» для смерти нет, а жить
совсем не хочется как#то. # В. видимо занята в студии у себя. По закону сублимации
тоска моя банально прилепливается к желанию видеть ее. Я понимаю, что это «об#
ман зрения», но м.б. и — «якорь спасения», смотря как могло бы повернуться. И с
друзьями перессорился, а Ц.И. при всех ее достоинствах все#таки не товарищ. # Хочу
ли я «новой станции» в отношениях с Э.? Пожалуй нет, если честно сказать. Я с уми#
лением и трепетом вспоминаю первые годы нашего романа и многое мне больно
вспоминать, но когда вспоминаю ее во время прошлогоднего приезда: неровность,
капризы, «наука» и пр. — то думаю, что нового повторения этого я не хочу и, по#
явись она, так же буду ею тяготиться. # Снова потеплело. Вечер почти душный. ##

14 мая. Снова на «Молод. театра» переполненный зал. (…) # Перед спектаклем
заходил на ул. Грицевец. Разговоры о их лете. # На этот раз обошлось без приступа
боли в аорте — сам удивляюсь. ##

21 мая. (…) # 18#го в домоуправлении встретил Л. Фейгельман, которая сейчас
называется Л. Рудневой5. Вернее, что это она, я понял, уже переговорив с юристкой, с
которой она разговаривала (я прервал разговор). Она очень изменилась. Вот кому не
идет старость. Мы почему#то не здороваемся. # Господи, сколько воды утекло. 36 лет
назад она была влюблена в меня (…). Ярка Смеляков6 написал о ней стихи, так и на#
зывавшиеся «Любка Фейгельман». После меня она влюбилась в Э.П. Гарина. ##

25 мая. (…) # Под вечер собрание уполномоченных по домам ЖСК «Советский
писатель». Человек 40. Сидим с Марьямовым. Тут же Л. Фейгельман. Утверждается,
среди прочих вопросов, мое принятие в ЖСК и предоставление квартиры. Никто не
возражает. (…)

26 мая. (…) # Письмо от В. о том, что ее муж нашел одно мое письмо и произвел
скандал. Неясно только, какое письмо и когда именно. Она бодро называет это «смеш#
ной историей», но видимо напугана, так как дорожит «домом» как всякая женщина. #

29 мая [на спектакле был наконец и Арбузов, но АКГ так и не дождался разгово#
ра с ним, чтобы выслушать его мнение, уехал раньше]

31 мая. (…) # Сегодня в «Лит. газете» воспоминания Ю. Трифонова7. Написаны
они ничего, но в общем банальны: все это уже писалось о нем сто раз. # (…) # Мое
увлечение В. (хотя и вызвало поток стихов) детерминировано (говоря по#научно#
му) моим нынешним одиночеством и трудностями встреч (…). # Было бы ужасным,
если бы она меня поймала на слове и приняла всерьез мое красноречие. (…)

1 июня. (…) # Третьего дня у Ц.И. был Юра Тр. Полтора часа разговор шел толь#
ко обо мне и о нашей ссоре. И он, и Лева очень хотят помириться, но не знают, как
это сделать. Юра полупризнает их вину («проявилось равнодушие»). Вот именно. #

5  Любовь Саввишна Фейгельман (лит. псевдоним — Руднева; 1914/1915–2003), писатель*
ница, театровед; адресат известного ст*я Я. Смелякова (1934) «Любка».

6  Ярослав Васильевич Смеляков (1912/1913–1972), поэт. О нем АКГ (ср. ниже, 28 нояб.):
«сидел трижды, да еще был в финском плену».

7  Уроки мастера. К 80*летию со дня рождения К.Г. Паустовского // Литературная газе*
та, 1972, 31 мая, с. 6.
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2 июня. (…) # Не записал вчера, что когда ехал в Москву, то под Болшевым (не
доезжая) под поезд бросился мужчина, оставив в кустах велосипед. Он бросился под
третий вагон и ему раздробило голову. Комментарии в вагоне: почему женщины
реже кончают жизнь самоубийством — им надо обед стряпать и детей мыть… #

4 июня. (…) # Бибиси сообщает, что Булат Окуджава исключен из партии. 1#го
я об этом еще не слышал. Будто бы он исключен за отказ «признать политические
ошибки». От него Ильин требовал письма с осуждением его издателей за рубежом, а
он отказывался его написать. Человек он стойкий и вряд ли встанет на колени8. #

5 июня. (…) # Если говорить честно, то из друзей, с которыми я поссорился,
мне больше всего не хватает Левы. Но я не умею мириться. Вот если бы нас свело
какое#нибудь дело… Но такого дела нет. А дружеские «катарсисы» за бутылкой и
шашлыком мне противны. #

8 июня. Рано утром услышал по зарубежному радио, но плохо и с помехами, что
поэт Бродский (тот самый) выслан из СССР и находится в Вене в ожидании амери#
канской визы, так же как и А. Есенин#Вольпин, выпущенный в Израиль. Наверно и
Бродский не «выслан», а выпущен9. #

11 июня. (…) # Ц.И. нашла еще порцию моих писем (с начала переписки до 67#го
года) (…) Всего у Ц.И. моих писем штук 120. Много. У этой дурочки В. тоже порядоч#
но. Ц.И. хочет сдать мои письма в ЦГАЛИ. Но там есть довольно скользкие места. Т.е
«вольнодумные»10. # (…) # Иосифу Бродскому Мичиганский ун#т предложил занять
должность «поэта при университете». Он ждет американской визы в Вене. (…) В Изра#
иль он не хочет ехать. Это, конечно, умнее и благороднее, чем сажать людей в сумас#
шедшие дома. (…) # (…) По «Св[ободе]», которую давно не слышал, передавали 1#ю
главу второй книги воспоминаний Н.Я. М[андельштам] «Я». Несколько претенциоз#
но, больше рассуждений, чем фактов. (…) ##

12 июня. (…) # Оказывается, в Париже уже вышла вторая книга воспоминаний
Н.Я. Мандельштам. «Свобода» передает со вчерашнего дня текст книги, начиная с 1#й
главы. ##

15 июня. (…) # Вчера слушал беседу с Есениным#Вольпиным, находящимся в
Риме. Он считает, что КГБ будет и дальше практиковать высылку «инакомыслящих»
и что подобная судьба, вероятно, ждет и Солженицына, Якира, друзей профессора
Сахарова и еще кое#кого. Он выехал 30#го. #

8  Вот как об этом рассказывает дневник Л. Левицкого 1972 г. (с. 270–271): «8 июня. В
прошлый четверг Булата исключили из партии. (…) Где*то там, на Западе, издали
его книгу [см. выше о «Посеве»], в которую вошло все то, что не печаталось у нас. Как
водится в таких случаях, какой*то советолог написал к книге соответствующее пре*
дисловие, а тамошние рецензенты отрецензировали книгу. Булата вызвали в Союз.
Уговаривали написать письмо*отповедь автору вступительной статьи и газетным
рецензентам. Булат на это сказал, что готов написать подобное письмо. При усло*
вии, что он упомянет и тех отечественных молодцов, которые травят его, мешая
нормально работать и существовать. Это условие не было принято».
Однако и решение ССП об исключении Окуждавы из партии (от 1 июня 1972 г.) не было
затем поддержано райкомом КПСС: подробнее об этом в книге Дм. Быкова «Булат
Окуджава». После своего письма в «Литгазету» Окуджава отделается одним выгово*
ром. (Ср. также ниже, записи от 11 сент. и 29 нояб.)

9  Бродского заставили уехать. Вызвав, сказали: «Не хотите ехать на Запад, поедете на
Восток»...

10 РГАЛИ Ф. 2590, Письма А.К. Гладкова — Ц.И. Кин — маш. коп. 190 шт. (1963–1974);
письма А.К. Гладкову — от Ц.И. Кин 225 шт. (1963–1976).
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16 июня. (…) # Думал о том, что многое — и пожалуй самое интересное — у
меня проходит мимо дневников. Отчасти потому, что не все стоит записывать, из
психологического табу: запишешь — и смутное, неуловимое станет явью, реальнос#
тью, страхи оправдаются, дурные ожидания сбудутся… ##

20 июня [АКГ пригласил Леву в Загорянку и там, наконец, происходит их при#
мирение]11 (…) # [Очевидно, из рассказов Левицкого:] Окуджава держался на парт#
коме, где его исключали, дерзко. Его просили отмежеваться от предисловия к выпу#
щенной в ФРГ его книге (кажется, Филиппова12). Он сказал, что готов выругать Ф.,
если тут же он сможет выругать его здешних хулителей. Будто бы он даже сказал: —
Мне одинаково надоели и они и вы… (…) # Заправлял исключением С.С. Смирнов,
который травил и Пастернака13. ##

21 июня. (…) # [радиостанции сообщают об аресте П. Якира] # В последний
раз я его встретил на дне рождения Стеллы Корытной14 несколько лет назад, т.е. до#
вольно давно. Он был пьян, криво улыбался и непрерывно говорил. Он двоюродный
брат Стеллы и был с женой, дочкой и Кимом. А года через два Стелла повесилась… #
Мой разговор на лестничной площадке с его женой. (…) # Зато в Москве слышал,
что выпущен Илья Габай15. # И. Бродский уже в Лондоне на каком#то симпозиуме

11  Ср. по дневнику Л. Левицкого: «Вчера был у Гладкова. Не видел его почти 3 месяца.
Виной тому идиотская история с днем рождения. Смертельно обиделся на меня и
Юру Трифонова да еще в письме ко мне договорился до того, что Юра дурно на меня
влияет. (…) Вчера утром, когда я стучал себе на машинке, раздался телефонный
звонок. Как будто не было никаких недоразумений. Гладков звал меня приехать к нему.
Я тут же сорвался и поехал. Дачу знаю давно. Сам живал на ней. (…)» (15 июня; с. 273).
И почти через месяц, повторно (10 июля; с. 276): «В понедельник навестил Гладкова в
Загорянке. (…) Ни за что бы не поехал в Загорянку, если бы не получил накануне пись*
меца с приглашением приехать. После восстановления отношений, которые на волос*
ке висят, уклониться было невозможно. Как это случается у нас в последнее время,
спорили. Мягко и корректно. Собственный опыт для А.К. — истина в последней ин*
станции. Если он что*то не понимает, то понимать это и незачем. Если ему чего*то
не хочется, недоумевает, как другие могут хотеть этого».

12  Наверное, АКГ имел в виду того, кто выпустил вместе с Г. Струве трехтомник Ман*
дельштама (Борис Филиппов, настоящие имя и фамилия Борис Андреевич Филис#
тинский; 1905–1991), писатель, поэт, издатель, преподаватель; до эмиграции, во
время Великой Отечественной войны — коллаборационист. Но тут АКГ, видимо,
ошибся: Дм. Быков указывает, что это предисловие «Булат Окуджава — современ*
ный Баян» к книге Окуджавы 1964 г. — Натальи Борисовны Тарасовой (1921–2006),
главного редактора журнала «Грани» в 1962–1982 гг.

13  Очевидно, Сергей Сергеевич Смирнов (1915–1976), писатель, секретарь Союза писате*
лей СССР в 1975–1976 гг.
Важно, что старая тема возникает в дневнике снова, когда становятся известны
какие*то новые подробности события — подтверждающие высказанную ранее вер*
сию или же новые факты, противоречащие первоначальным выводам.

14 Стелла Семеновна Корытная (1924–1969; покончила с собой), кинокритик, дочь Иза*
беллы Якир, сестры П. Якира, жена писателя*лагерника Якова Харона, выпускница
филфака МГУ, лагерница.
Якир Ирина Петровна (1948–1999), дочь Петра Якира, жена Юлия Кима.

15  Илья Янкелевич Габай (1935–1973), педагог, поэт, писатель, сценарист; участник
правозащитного движения 1960–1970*х годов: 21 января 1967 года участвовал в де*
монстрации в защиту арестованных диссидентов Юрия Галанскова, Веры Лашко*
вой, Алексея Добровольского и Петра Радзиевского. Сидел в 1967 и с 1970 по 1972 г. В
1973 году покончил с собой, выбросившись из окна.
В комментарии Ю.Л. Фрейдина: «Габая я видел незадолго до гибели. Он был хрупок,
незащищен, в тяжком душевном состоянии, в сюжетах которого я не услышал ничего
правозащитного».
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поэтов. Он повторил в интервью, что не хотел ехать, но его почти насильно отпра#
вили из СССР. Это было 5 июня. Снова отрекся от сионизма. # В Швеции какая#то
конференция о «свободе личности» и т.п. Конечно, говорят и о наших делах. Челид#
зе Валерий16 прислал целый доклад, который прочли. Дерзкая игра! # (…) Разбирал
письма. У меня около 70 писем от Н.Я. Есть коротенькие — записочки. Но есть инте#
ресные17. (…) Она обычно писала только число и месяц. # По словам Левы, в Москве
много говорят о новых антиалкогольных постановлениях18. Богема возмущена. А у
меня ощущение, что все это уже не раз постановлялось, но не выполнялось и полуза#
быто. # В Загорянке во всех ларьках еще торгуют водкой. Очевидно, постановление
еще не вступило в силу. #

23 июня. Ужасная новость: умер Наум Яковлевич Берковский. (…) # Я рад, что
угодил ему своей рецензией на его книгу в «Новом мире»19. Маленькая компенсация
за все его похвалы и комплименты. # Н.Я. успел сдать в изд#во книгу о немецком
романтизме. (…) # Как все это печально. Уходит от меня «мой Ленинград». ##

25 июня. Воскресенье. Жарко. # (…) # В Москве в табачных ларьках пропало
«Золотое руно»20. Я, хоть и немного, но все#таки покуриваю иногда, особенно сидя в
саду под дубом. # Я кончил разборку писем. Их очень много. Хранить все конечно
не стоит, но чтобы отделить интересные от неинтересных, нужно еще раз и подроб#
нее все перебрать. # И все же выбросил штук 100 разных. # (…) # Думал вот о чем.
Когда#то была тесная кучка друзей. В иные моменты мы и дня не могли прожить
друг без друга. Это — Арбузов, Плучек, Шток и я. Все еще живы, но дружба выдох#
лась. Не произошло ничего мелодраматического, но не только перестали друг другу
быть необходимы, но почти все относимся неприязненно, а некоторые (Арбузов и
Шток) и почти враждебно. Но что же случилось? Разобраться в этом — значит пост#
роить довольно сложный психологический романный сюжет21. ##

16  Валерий Николаевич Чализде (род. 1938), физик, публицист, советский правозащит*
ник; американский издатель, редактор, историк; в 1970 году основал вместе с А. Д.
Сахаровым и А. Н. Твердохлебовым Комитет по защите прав человека; в 1972 г. вые*
хал по приглашению в США для чтения лекций; во время пребывания в США был ли*
шен советского гражданства, остался в эмиграции.

17  Сейчас эта переписка хранится в РГАЛИ: Ф. 2590, опись 1, № 298: Письма от Мандель*
штам Н.Я. — Гладкову А.К. (1962–1967), 147 лл.

18  Имеется в виду очередная антиалкогольная кампания: 16 мая 1972 г. было опублико*
вано Постановление № 361 «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкого*
лизма». Предполагалось сократить производство крепких алкогольных напитков, но
взамен расширить производство виноградного вина, пива и безалкогольных напит*
ков. Также были повышены цены на спиртное; прекращено производство водки кре*
постью 50 и 56°; время торговли алкогольными напитками крепостью 30° и выше
было ограничено промежутком с 11 до 19 часов.

19  Наум Яковлевич Берковский (1901–1972), литературовед, литературный и теат*
ральный критик, друг АКГ; жил в Ленинграде. Имеется в виду, очевидно, рец.: А. Глад*
ков. Литература и театр (Н.Я. Берковский. Литература и театр) // Новый мир,
1969, № 10.

20  Сорт трубочного табака советского периода.
21  То же рассуждение и в записи за 3 декабря, которая на самом деле была — 3 января 1972

(см. ранее); во всяком случае, АКГ возвращается к нему не первый раз. Постоянная и
больная для него тема. Ср. у Левицкого (10 июля, с. 276–277: «Допытывался у меня, чем
объяснить, что четыре товарища, которые когда*то не могли и дня обойтись друг без
друга, живут в одном городе и не испытывают ни малейшей потребности видеться. Я
сказал, что надо, наверно, выяснить, на чем держались отношения и что связывало
Гладкова с Арбузовым, Штоком, Плучеком. Скорее всего, основа содружества была
шаткой. Гладков сказал, что такое объяснение слишком поверхностно. (…) Рассуждали
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27 июня. (…) # Надо перепечатать лагерные стихи и пусть лежит в архиве еще
одна готовая рукопись22. ##

28 июня (…) # Сегодня впервые в этом году купил молодой картошки по 1 р.
килограмм и заодно купил новую блестящую (как солнце — как сказал бы Ю.К. Оле#
ша) кастрюльку. Сейчас поставил в этой кастрюле варить молодую картошку. Вот
это жизнь! # Завтра последний в этом сезоне спектакль «Молодости театра». Навер#
ное, съезжу. # У пьесы моей не шумный, но серьезный и солидный успех. Больше
мне ничего и не надо. # Нет, вру, еще бы денег побольше. #

30 июня. [переписывает письмо Ц.И. с похвалами за рукописный сборник «Сто
стихотворений»] (…) # Они у меня были переписаны на клочках бумаги с помарка#
ми и наверно нужно перепечатать их подряд, вместе, чтобы в папках лежала еще
одна «недвижимость». # Пожалуй, такую большую порцию моих стихов еще никто
не читал. ##

6 июля. (…) # Я предпочел бы, чтобы БДТ не приезжал на гастроли в Москву.
Сам я не стану искать встреч с Эммой, но вдруг она решит меня повидать? Впрочем,
вряд ли это произойдет. Но если… # Ненужные объяснения… # Я уже втянулся в
одиночество и только очень редко оно мне в тягость. ## [буквы в последней строке
«пляшут», очевидно, тут лист выезжает из каретки]

7 июля. (…) # Примерно с неделю у нас начали глушить также и израильское
радио, которое всю зиму можно было слушать в Москве. #

10 июля. (…) # Еще о том, почему я веду дневник. Это способ интенсификации
жизни. Прошел день и как бы пуст, но начинаешь записывать — и что#то находится
в нем и он остается. А также — по привычке думать за машинкой. Многие мысли у
меня формируются только в процессе записывания, т.е. без него они промелькнули
бы мимолетно, скользяще и касающе, а так отливаются в фразы. # (…) # Квас и
молодая картошка — вот все мое питание в последнее время. Я не жалуюсь: это вкус#
но. # Разбирал папку с планами «Мол[одости] театра». Первая запись о сюжете сде#
лана в июне 1946 года, т.е. 26 лет назад. Можно сказать, что пьеса очень долго созре#
вала, но в те годы пьеса не могла быть написана. ##

12 июля [АКГ следит за началом матча на первенство мира по шахматам Спас#
ского и Фишера]

13 июля. Не записал вчера, что получил № 6 «Нового мира» с моей рецензией на
книгу Ивашевой. Мне ее уже хвалил Н.П. Смирнов. # В номере посредственная про#

о проблеме выбора. Держа в уме Арбузова, с которым молчаливо ведет нескончаемый
спор, Гладков считает, что ни перед каким выбором человек не стоит. Разве, говорит
он, перед Пастернаком был выбор? Он проявлял органические свойства своей натуры,
которые не мог не проявлять. Он поступал хорошо не в силу того, что выбирал между
плохим и хорошим и остановился на последнем, а потому, что следовал своему влечению.
А.К. сказал, что так было и с Христом. Я возражал. Сослался на ночь в Гефсиманском
саду. (…)».
И тем не менее от поставленного Плучеком три года назад спектакля «Женитьба
Фигаро» АКГ пришел в восторг и пропел своему другу юности настоящий дифирамб в
письме (см. Загорянская, 29 июня 1969 г. // Г.М. Полтавская, Н.И. Пашкина. Вален*
тин Плучек, или в поисках утраченного оптимизма. М. 2013, с. 213), а с Арбузовым
попытки примирения, как будто, не увенчались успехом. Что с Галичем они уже дав*
но рассорились, по не совсем ясным причинам, уже было сказано ранее.

22 Имеется в виду его «Сто стихотворений». Он давал читать его только избранным
друзьям.
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за и стихи и недурной критический отдел. Авторами рецензий являются: Я. Смеля#
ков, Валентин Катаев, П. Антокольский, О. Мороз (не бывший ли муж Светланы Ста#
линой), я и прочие. # Мой «Монолог о диалогах» написан уверенно и чуть#чуть
развязанно23, но в общем все в нем верно и интеллигентно. # [Фишер не явился на
2#ю партию и ему засчитано 2#е поражение, но на следующий день — он опротесто#
вал его, а потом, 17#го, — выиграет 3#ю]

15 июля (…) # Машинистка перепечатала «Сто стихотворений»24. ##

21 июля. Утром приехала Эмма прямо с ленинградского поезда. Кормлю ее цып#
лятами#табака, купленными вчера в ЦДЛ. Встретились дружески, но с рецидивами
объяснений. Ее упреки. [Э. Попова приехала за экземпляром его пьесы, кот. сама
хочет ставить в театр. училище]

22 июля. (…) # Полдня клеил и правил экземпляр пьесы для Э. #

23 июля. Утром приезжает Эмма. Возится в саду и пр. # Во второй половине дня
появляется Лева с Люсей. # Пьем пиво и чай, едим картошку и копченого леща в
саду за столиком под дубом. # Лева рассказывает, что на днях Евтушенко торже#
ственно праздновал в Переделкине свое 40#летие. [пересказ того, как Евтушенко
выгнал с праздника космонавта Савастьянова25 за то, что тот сказал, что правильно,
что Окуджаву исключили из партии] Конечно, Евтушенко молодец! # Еще рассказ о
посещении Ф. Абрамовым Демичева26. Разговор о Солженицыне. Абрамов его хва#
лит, но говорит, что ему не нравится глава о Сталине в «Круге» как чересчур фелье#

23  Очевидно, в значении «развязно» (это повторяющееся написание у АКГ, как и многие
другие).

24  Вот из этого машинописного сборничка, подаренного позже, через год, Б. Слуцкому:
РГАЛИ, Ф. 3101. оп. 1 № 576 — Слуцкий Борис Абрамович. А.К. Гладков. Сто стихо*
творений. Сборник. Маш. 89 лл. 1949–1954 (с дарственной надписью на л. 2): (1) Сто
стихотворений # Из «Северной тетради» # 1949–1954 гг. # (2) [синей шариковой
ручкой] Боре Слуцкому эти полузабытые строки # А.Г. # М. 1973 г. # (3) В лагере
карандаши отбирали только химические, а простых было вдоволь. Стихи писались
вместо дневников: они легче сохранялись в непрерывных «шмонах»; в случае чего их
можно было хранить не на бумаге, а в памяти. Но все же многое забылось. Переписал
то, что сохранилось и в записях и в голове. Это почти дневник. # А.Г. #
(5/4) [раздел:] I. Все вместе взятое… # (6/5) В жизни я своей дерьма # Нюхал много
всякого — # Лишь больница и тюрьма # Пахнут одинаково # (…)
(9*об/11) Илье Соломонику # Кто каждый день себя разменивал # На пятаки и все —
на кон, # Кто пил из кружки алюминевой # Под Новый год одеколон. # (…) # Кто
помнит, как нежданно гибла # Жизнь, сбитая, как птица в лет, — # Тот, если па*
мять не отшибло, — # Хоть и простит, но не поймет! ## 1949
(26*об/46) Уж помнится мне еле*еле # Прошедшей жизни мишура: # Москва, успех,
театр, коктейли — # Мое далекое вчера… # (…) 1951
(85*об/158) На 37*м лагпункте # Сереже Федорову # Нам здесь запрещено влюблять*
ся # Как многое запрещено # Согласно циркуляру, но # Забыли запретить смеяться.
# (…) (159) (…) # И мы повинны в сем обмане: # Смешим и разжигаем кровь # И в
нашем буйном балагане # Играем пьесы про любовь. ## 1954.

25  Виталий Иванович Севастьянов (1935–2010), летчик*космонавт СССР, кандидат
технических наук (1965); дважды Герой Советского Союза (1970, 1975).

26  Петр Нилович Демичев (1918–2010), государственный и партийный деятель; член
ЦК КПСС в 1961–1989 гг.; с 1961 г. по дек. 1974 г. секретарь ЦК КПСС; в 1961 г., высту*
пая на XXII съезде КПСС, от имени московской делегации поддержал предложение о
выносе саркофага с гробом И.В. Сталина из Мавзолея. Был доверенным лицом Л.И.
Брежнева в подготовке и смещении Н.С. Хрущева в октябре 1964 г.
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тонная (…) # Вот так, Александр Константинович! Эмма спит в маленькой комнате,
а ты щелкаешь на машинке! ##

25 июля. (…) # [АКГ следит за игрой Спасского и Фишера: последний выиграл
6#ю партию, а еще через 3 дня, 28#го — выиграет 8#ю] Игра Фишера производит
впечатление мастерской. Сбой Спасского непонятен: он просто плохо играет. #

28 июля. (…) # Какие#то 52 человека подписали в Москве протест против пре#
следования П. Якира. Радио приводит только имя акад. Сахарова. # (…) # Письмо
от В. Пишет, что приедет в понедельник, но неясно куда — на дачу или в Москву.
Письмо очень нежное. #

29 июля. (…) # Прочитал в «Книжном обозрении», что вышла новая книжка
стихов В. Шаламова «Московские облака». Это точно сработало его письмо. #

30 июля. (…) # Я подарил Леве свои «100 стихотворений». Прошло более двух
недель и он не нашел нужным что#то написать или сказать мне. Даже если ему нече#
го сказать, все равно надо было как#то сообщить об этом. Зачем я это сделал — сам
не знаю. Уже жалею. #

1 авг. Вчера день в городе с ночевкой. (…) # Был только дома, но не обошлось
без приключений. # (…) # Под вечер пришла Вера: черная от загара и с лихорадкой
на губе. Угостил ее кофе с тортом, и только мы легли на тахту, начался треск звонка.
Неизвестно почему она решила, что это ее муж, проследивший ее. Я не открываю,
но звонок продолжает дребезжать, потом кто#то дубасит в дверь. Уже ясно, что это
не случайный п<осети>тель. Решаем, что я открою. Да, это ее муж, которого я вижу
в первый раз. Он довольно плюгав. Нелепая сцена. Они грубо ссорятся: она называ#
ет его подлецом и негодяем. Со мной он вежлив почему#то. Так продолжается пол#
часа. Оказалось, что он еврей и мне (!) жалуется, что Вера антисемитка… Она тут же
доказывает это обвинение. Решаем, что они уедут врозь: он хочет поговорить со
мной наедине. Сперва она не хочет уйти первой, но когда я говорю, что так нужно,
она соглашается и… подойдя ко мне, при нем целует меня и потом еще раз, когда я
выпускаю ее из квартиры. Это конечно демонстрация, но довольно смелая. Затем
мы с ним говорим еще с час в сумерках. Он жалуется на Веру, я ее защищаю. Все это
довольно нелепо. Но он не высказывает против меня никакого зла и честит только
Веру (невнимательна к семейному быту, оскорбляет его национальность при мальчи#
ке, не умеет работать и пр. вплоть до невыстиранных рубашек, пригорелого молока
и сожженных котлет). Он конечно не «негодяй», как она сказала, но их психологи#
ческая несовместимость достаточно очевидна. Во многом он прав и может быть,
даже почти во всем. Все, на что он жалуется, разглядел в ней и я, и наверно совмест#
ная жизнь с ней — ад, но… но она мне нравится. Самое странное, что она будто бы
очень ревнива, делает ему сцены и пр. хотя ясно, что его не любит. Самолюбие? Не
знаю… Потом начинаем говорить о фотографии (он фоторепортер), пишущих ма#
шинках и трубках… (…) # Это был один из самых странных разговоров в моей жиз#
ни. Он человек мелкий и маленький, но ничего особенно ужасного в нем я не нашел
и моментами <он> был мне симпатичен. # Когда он ушел, я взялся за Катаева. [«Раз#
битая жизнь или рог Оберона»] (…) Никто не писал у нас лучше уже много лет! #
Письма от М. Стуль (рецензентки из Челябинска) и от В. сверхгрубое. Оно послано в
прошлую пятницу и непонятно, почему же она вчера пришла ко мне. О, эти зигзаги
души! # (…) # Когда вспоминаю вчерашний вечер с Верой и ее мужем, странно, что
он вызвал у меня больше жалости и почти симпатии, а она, несмотря на свой сме#
лый поцелуй при уходе, неприязнь. Я ненавижу антисемитизм, а с таким встреча#
юсь вообще впервые. (…) Откуда это? Из детства на Украине или от глубокой неин#
теллигентности? # Я и раньше замечал в ней это и всегда укорял ее, но что ее муж
еврей, не знал. Считал его почему#то прибалтом. ##

4 авг. (…) # Фишер выиграл 10#ю партию и ведет с преимуществом в 3 очка. #
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6 авг. (…) # Я жалею, что Спасский так плохо играет, из#за чего матч лишается
элемента борьбы и драматизма. Но большинство радо: осточертел тон хвастовства,
принятый в нашей прессе во всем, и люди злорадствуют, когда нам дают по носу.
Психологически это понятно. #

[7 авг.] (…) # Письмо от Сережи Ларина с предложением написать рецензию
на книгу Манфреда о Наполеоне для «Нового мира»27 — он там теперь внештатный
референт! # [АКГ радуется выигрышу Спасского в след. партии]

8 авг. (…) # А о В. я думаю с неприязнью. И дело даже не <столько> в ее глупом
письме, — ведь она пришла ко мне после него, — сколько в ее «антисемитизме» и
всех красках, которые набросал ее супруг. Я рассказал, шутя, о том вечере Ц.И. и о
том, как я думая, что «муж» выбросит меня с балкона, утешал себя мыслью, что сло#
мав ногу, буду наслаждаться романом Катаева, — и она очень смеялась. # Я уже
почти не верю в Верин успех. Она не так талантлива, чтобы все сделалось как бы
само собой, и слишком неумна, чтобы суметь заставить на себя работать других, что
могло бы ее выручить. (…) # [первые сообщения — по Бибиси — о горении торфя#
ников в Шатуре] Любопытно однако, как москвичи узнают такие вещи — через ан#
глийское радио. #

15 авг. (…) Вчера утром отдал в переплетную 4 экз#ра «Встреч с П[астернаком]»
#

16 авг. (…) # В Москве слышал, что по жалобе первой жены Солженицына от#
менено решение суда первой инстанции, давшее ему развод. Какие#то новые его
выступления перед западными журналистами. В одном он назвал Г. Белля «литера#
турным бонзой». Тот оскорблен: он не раз доставал ему и присылал лекарства и пр.
# (…) # Будто бы жена Якира была у следователя органов, который говорил с ней
чрезвычайно вежливо и сказал, что ее муж сам виноват, ибо почти вынудил принять
против него меры. Он чувствует себя хорошо. «Мы тут его подлечим» (П.Я. послед#
нее время выпивал). Ему будто бы грозит лишь ссылка. Процесса не будет. # (…) #
Я так и не ответил В. на ее грубое письмо. Впрочем, она, так сказать, сама дезавуи#
ровала его, придя ко мне (тогда, когда появился А.М.). Но получил я письмо после.
Странно, но жалобы мужа меня настроили против нее: ведь по#своему он прав. #

[18 авг.] (…) # Рано утром слушаю радио. У нас установлена новая пошлина на
выездные визы из СССР (в эмиграцию). Учителя платят 5 тысяч. Люди, имеющие
высшее образование, — 12 тысяч. Доктора наук — 23 тысячи. #

19 авг. (…) # Конечно, повсюду только и разговоров <что> об еврейском эмиг#
рационном «выкупе». ##

20 авг. [на даче АКГ в Загорянке собираются провести газ, установив АГВ, — его
хлопоты об этом] # (…) # Бибиси сообщает, что в Москве ходит по рукам работа «ис#

27  Ларин Сергей Иванович (1927–2002), критик, переводчик, журналист, муж прозаика
и очеркиста Галины Корниловой; друг АКГ, занимавшийся публикацией его статьи.
Родился в Москве, окончил факультет журналистики МГУ, работал в изд*ве «Мысль»,
в «Литературной газете», в журнале «Советская литература (на иностранных язы*
ках)», в отделе публицистики журнала «Новый мир». Вот последнее письмо в архиве
(РГАЛИ ф. 2590, оп. 1 № 286, письма АКГ — от Ларина С.И. л. 13), напечатанное на
машинке, с подписью от руки и датой: 3.VIII.72: “Лева [Левицкий], вероятно, сообщил
Вам, что я теперь внештатно состою при отделе науки и публицистики «Н.М.», зани*
маюсь там книжными рецензиями «Политика и наука»” — с предложением А.Г. — на*
писать для журнала рецензию на книги биограф. жанра, напр. на книгу Манфреда о
Наполеоне. (Однако рецензии АКГ в 1972 г. как будто опубликовано не было.)
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торика Роя Медведева» «Советское общество и внешняя политика». Какие#то 37 чело#
век «инакомыслящих» направили в Прагу протест против недавних процессов. Среди
них писатель Владимир Максимов. Других не назвали. #

21 авг. Второй час дня. 33 градуса. # (…) # Вечером поймал нечаянно «Св[обо#
ду]». Обычная х…я, и новая глава из новой книги Н.Я. тоже в этом роде. (…) А о хри#
стианстве, Достоевском, Толстом, русском терпении и прочем — мало оригинально.
# Первая книга Н.Я. рождала мысли между строчек и в том была ее сила; вторая —
запись этих междустрочных мыслей, но тут уже ничего междустрочного нет… # Ока#
зывается, у Г. Померанца, одного из «инакомыслящих» публицистов, тоже вышла за
рубежом книга28. Кажется, я с ним был в одном лагере, но не познакомился там. По#
моему, он был на Комендантском29. Книга называется «Неопубликованное». Что#то о
«закрытом» и «открытом» обществах. Это из тех книг, которые существуют только при
системе запретов. При отсутствии цензуры — их нет, они просто не существуют и не
нужны, как пирамидон, когда не болит голова. Однако много всего я прозевал за пос#
ледние годы, когда отстал от «самиздата». # А «Нем. волна» передавала отрывок из
«Детства в тюрьме» Петра Якира30. Это мне интереснее: тут должны быть факты и под#
робности. Рукопись этой книги у него отобрали при обыске, но он ранее успел ее
переправить за границу и она там только что вышла. #

22 авг. (…) # (…) Вместо Романова31 председателем Госкомитета по кино назна#
чен Ермаш Ф.Т.32 Любопытно, удержится ли Баскаков?33 # (…) На днях в «Сов. культу#
ре» слащавая поминальная статья Штока о Киршоне34. Я хорошо помню, как после
падения Киршона тот же Шток дрожал от страха, что ему зачтут дружеские отноше#
ния с Киршоном, и поливал его грязью. Скажем правду, Киршона летом 37#го года
мало кто жалел. Он у многих был бельмом в глазу: повсюду хозяйничал и командовал,
запугивал близкими отношениями с Ягодой и шантажировал. Рассказ К. Финна35 о
том, как Киршон его выгнал с банкета МХТ 2#го в честь автора «Мольбы о жизни»36 и
потом объяснение в Теа#клубе с прямыми угрозами. Он травил Булгакова, Замятина и
многих. Это был негодяй чистой воды, подлец и бандит. Не знаю, что ему инкримини#
ровали кроме дружбы с Авербахом37: парадокс его судьбы возможно в том, что он,

28  Имеется в виду книга Г.С. Померанца: «Неопубликованное». Мюнхен, Посев, 1972 г.
29  Так назывался один из «лагпунктов» Каргопольлага.
30  Мемуары Петра Якира «Детство в тюрьме». Изд*во: Macmillan (London) Ltd., 1972.
31  Алексей Владимирович Романов (1908–1998), председатель Госкино в 1963–1972 гг.
32  Филипп Тимофеевич Ермаш (1923–2002), партийный и государственный деятель; в

1972–1978 гг. председатель Госкино (Государственного комитета Совета министров
СССР по делам кинематографии).

33  Владимир Евтихианович Баскаков (1921–1999), киновед, литературовед, писатель, сце*
нарист, организатор кинопроизводства, доктор искусствоведения; в 1963–1973 гг. —
первый заместитель председателя Госкино.

34  Владимир Михайлович Киршон (1902–1938: расстрелян), драматург, партийный де*
ятель.

35  Константин Яковлевич Финн (настоящая фамилия Финн*Хальфин, 1904–1975), дра*
матург, прозаик; участник Гражданской войны; известен как автор комедий; его
пьесы (всего более 40) неизменно соответствовали текущей партийной линии, но
часто критиковались — за низкий художественный уровень.

36  Последним спектаклем, сыгранным МХАТ*2, стала постановка пьесы Ж. Дюваля
«Мольба о жизни», выпущенная в 1935 г. — http://www.gctm.ru/collection/performance/
1935_prayer_for_the_living/.

37 Леопольд Леонидович (вариант отчества: Лейбович) Авербах (1903–1939: расстре*
лян), литературный критик, комсомольский деятель; член Союза писателей СССР,
главный редактор (по другим сведениям — ответственный редактор) журнала «На
литературном посту», один из основателей РАППа. Племянник Я.М. Свердлова, шу*
рин Г.Г. Ягоды. Посмертно реабилитирован.
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заслуживший наказание, как раз был не виноват в том, в чем его обвинили. Я встре#
тил его в конце августа 37#го года на улице Воровского: он был жалок. Месяца 4 он
ждал каждую ночь ареста (как Афиногенов)38. Это была пытка пострашнее тех, кото#
рым его подвергли на Лубянке. Но надо сказать правду, на знаменитом собрании дра#
матургов весной, когда его «снимали», он держался мужественнее Афиногенова и бился
до последнего, отвечал на реплики и даже нападал. Это собрание — может быть, са#
мое страшное, что мне пришлось видеть в жизни. Там пахло кровью. Я, ненавидев#
ший Киршона и дружелюбно относившийся к Вишневскому39, там почти жалел Кир#
шона и стал ненавидеть Вишневского: травимый невольно вызывает сочувствие40. Но
не один Вишневский был ужасен, а многие, сводившие тогда счеты. Есть ли стено#
грамма этого собрания: т.е. велась ли она и сохранилась ли? Наверно лежит где#ни#
будь в секретных сейфах Союза41. #

[23 авг.] Вчера с утра в город. Жара убийственная: 36 гр. # Бесплодно шатаюсь
по книжным магазинам. Потом обед в ЦДЛ. # (…) # С 1#го сент. повышены ставки
зарплаты учителям и врачам. Давно пора! Милиционеры получают втрое больше,
чем врачи. Это стыдно. # (…) # Шведская пресса опубликовала непроизнесенную
речь Солженицына при несостоявшемся вручении ему Нобелевской премии. Кроме
ожидаемой брани в адрес сов. правительства в ней зло критикуется «запад», кото#
рый «идет к своей гибели» и ООН, которая ничего не противопоставляет «новому
варварству», кроме «уступок и улыбок», и никого не представляет, кроме прави#
тельств де факто, часто пришедших к власти недемократическим путем. # (…) #
Критик#американовед А. Старцев42 сказал мне, что «Август 14#го» — это так плохо,

38  Александр Николаевич Афиногенов (1904–1941), драматург, автор пьес. Наиболее
проблемная из них — «Ложь», 1933 (о том, какие последствия для всей системы име*
ла вынужденная ложь низовых партийных работников), которая после личной кри*
тики Сталина была запрещена вскоре после постановки. Его дневники — Афиноге*
нов. А.Н. Дневники и записные книжки. М., 1960.

39  Всеволод Витальевич Вишневский (1900–1951), писатель, драматург. Участвовал в
вооруженном восстании в Петрограде в 1917 г., воевал на фронтах Гражданской вой*
ны. В 1930*х написал пьесы «Мы из Кронштадта», «Последний решительный», «Оп*
тимистическая трагедия». Участник советско*финляндской и Великой Отечествен*
ной войны. Известен как активный противник Михаила Булгакова и Михаила Зо*
щенко. С 1944 г. жил в Москве, был редактором журнала «Знамя». Допустил к публи*
кации повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» (изначально под назва*
нием «Сталинград») и включил В. Некрасова в список на Сталинскую премию. Имен*
но при нем в журнале «Знамя» был напечатан ряд стихов А. Ахматовой, что послу*
жило поводом для травли поэтессы. Позже сам отрекся от нее (ст. в «Литератур*
ной газете» от 7 сент. 1946 г.).

40  Ц. Кин в письме к АКГ: «Очень важная запись Ваша от 13 апреля о том, как Вас просят
написать рецензию о пьесе Киршона, намекая, что Вы можете писать как заблагорас*
судится. Ваша запись: “Что бы я дал год назад за возможность написать, «как хочу» о
Киршоне! Но в этой ситуации это почему*то противно. Я терпеть не могу Киршона,
но принимать участие в травле его с «гарантией безопасности» не хочется”».

41  Из стенограммы заседания партийного комитета Союза советских писателей по
делу В.М. Киршона. 13 мая 1937 г.: «Стенограмма заседания партийного комитета
ССП отложилась в фонде Краснопресненского райкома ВКП(б) г. Москвы Централь*
ного архива общественно*политической истории Москвы (ЦАОПИМ. Ф. 69. Оп. 1. Д.
979)» (из вступительной статьи, с подготовкой текста к публикации и коммента*
риями З.К. Водопьяновой, Т.В. Домрачевой, Т.Ю. Красовицкой) // Альманах «Россия,
ХХ век». М. 2012.

42  Абель Исаакович Старцев (Старцев*Кунин; 1909–2005), литературный критик, ли*
тературовед, переводчик; в тюрьмах и лагерях провел 6 лет (1949–1955) по обвине*
нию в «антисоветской пропаганде».
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что даже непонятно. # За рубежом вышла книга Павла Литвинова43 о «процессе че#
тырех», т.е. его группы. Сам он, кажется, еще в ссылке, а впрочем не знаю. Моя при#
ятельница 37#го года — Таня Литвинова — его тетка44. ##

28 авг. (…) # Слушал текст речи Солженицына. Мысли верны, но тон ее фаль#
шив. Стилистика неестественна и манерна. У С#на плохо с литературным вкусом.
Словно он говорит не от себя, а от кого#то напыщенного и велеречивого. И поэтому
даже то, что верно (о «Мюнхене», например), вызывает отталкивание и раздраже#
ние. # Может быть, в переводе это все незаметно и производит иное впечатление.
Но шум поднялся большой. # (…) # Давно не видел Б.Н. Но почти всегда было, что я
первым звонил ему и, когда я не звоню, он и не почешется разыскать меня. А он
меня любит. Что это? Так все избалованы сервисом (телефон), что обойтись без него
не могут. Нет, я отныне только для Ц.И. и Гариных делаю исключение, звоню пер#
вым (не считая, конечно, дела). #

29 авг. (…) В «Моск. правде» некролог К. Бауману, бывшему секретарю москов#
ской парторганизации. Много хороших слов, но не говорится, как и когда он умер. А
его расстреляли в 37#м году45. Лучше десять неурожаев и любые недостачи, но этот
страх перед правдой оскорбителен и непереносим. # (…) # Письмо от В. — как ни в
чем не бывало. Ответил сдержанно. #

31 авг. Вчера днем уехал в город. Лавка46. Там пустота. Встреча с Шаламовым.
Он переехал на новую квартиру, на Васильевской47. Дом, где он жил, сносят. Книжка
его вышла, но тираж лежит в Туле, где она печаталась. Лето, отпуска, не вывозят. Он
еще хуже слышит, чем раньше. # (…) # Драматург Вампилов утонул, купаясь. Он
еще не имел большого успеха, к нему все относятся хорошо и жалеют. # (…) # Весь
день необычная тоска, какие#то дурные предчувствия. Я живу бездарно. # (…) #
Сегодня утром вернулся на дачу. #

1 сент. Солнечно и прохладно. # Так как в ЦДЛ парикмахер в отпуску до 26
сент., набрался мужества и пошел стричься здесь в Загорянской. Обычно я стригусь
здесь раз в год, когда обрастаю до неприличия. Хорошо или плохо, но постригли.
(…) # Тоска. # Сквозь нее пробивается желание написать зрительскую пьесу, т.е.
пьесу, которая бы увлекала и нравилась. # (…) [по Бибиси узнает, что Фишер выиг#
рал матч] # Читают полный текст речи Солженицына. Читает мой коллега по 15#й
камере Лубянки Коля Рытьков48. Читает он плохо, слишком все подчеркивая и выде#

43  Павел Михайлович Литвинов (р. 1940), физик, диссидент; внук М.М. Литвинова; один
из участников «Демонстрации семерых» на Красной площади.

44  Татьяна Максимовна Литвинова (1918–2011), литератор, переводчица, художница;
дочь Максима Максимовича Литвинова, наркома иностранных дел.
Максим Максимович Литвинов (настоящее имя Меер#Генох Моисеевич Валлах (Бал#
лах; 1876–1951), революционер, дипломат и государственный деятель: в 1930–1939 гг.
нарком по иностранным делам СССР.

45 Карл Янович Бауман (1892–1937), партийный деятель, в 1929–1930 гг. — 1*й секретарь
Московского комитета ВКП(б), 1934–1937 — зав. отд. научно*технических изобрете*
ний и открытий и планово*финансово*торговым отд. ЦК ВКП(б); арестован 12 окт.
1937 г., через два дня погиб от пыток в Лефортовской тюрьме; реабилитирован в 1955 г.

46 Книжная лавка писателей.
47  Последний адрес Шаламова: Васильевская ул., д. 2/в, кв. 59. В письме к АКГ (от 3 янв.

[1974]) он напишет: «Адрес мой Вы записали верно: Москва — Д*56, Васильевская, 2,
кв. 59, а телефон: 2*54*19*25».

48  Николай Николаевич Рытьков (1913–1971), актер и эсперантист. В 1965 г., выехав в
Вену на Европейскую эсперанто*конференцию, остался на Западе. Переехав в Лондон,
выступал на Русской службе Би*Би*Си. — http://miresperanto.com/pri_esperantistoj/
rytjkov.htm
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ляя. Но текст речи полностью кажется лучше, чем ее пересказ: есть детали и нюан#
сы, которые исчезли в адаптации. #

4 сент. Утром приехала Эмма. # (…)

6 сент. Вчера обедали с Э. в ЦДЛ, потом смотрели «Молодость театра». # В ЦДЛ
к нам подходит Юра. Он какой#то жалкий, что#то лепечет, что я его бросил. Я сдер#
жан. (…) # Идем пешком в театр. Впервые сижу во 2#м ряду. Театр полон. Успех.
Эмма поражена Кацинским49. # [по радио АКГ узнает о мюнхенской трагедии на
олимпиаде — нападении арабских террористов на израильскую команду] В числе
убитых евреев — два недавних эмигранта из СССР. # (…) # Эмма возится по дому.
Поздно вечером она уедет. Тень ссоры, но берем себя в руки. # Потом все мирно и
дружно. ##

7 сент. Эмма вчера уехала поездом № 26. Я уже без четверти двенадцать был в
Загорянке. # Прощались элегично, тихо. У нее с октября начнется Институт. Она
волнуется. #

10 сент. (…) # Дописываю ночью в городе. # Долго колебался: ехать ли на спек#
такль, и поехал, хотя сейчас жалею. (…)

11 сент. (…) # Вспоминаю: что#то новое было в последней встрече с Эммой. То
ли то, что она впервые, кажется, не пыталась объясниться? То ли что звала меня
приезжать в сентябре в Ленинград? Но даже не знаю — рад ли я этому. Другого бо#
лее подходящего момента для примирения не было, пожалуй. # Слышал в ЦДЛ, что
какая#то высшая инстанция не утверждает исключения из партии Б. Окуджавы. Не#
ужели «писателей» поправят партчиновники? Стыд какой! #

13 сент. (…) # Да, почтой пришла от Шаламова его новая книжка «Московские
облака». Но я еще не посмотрел ее. # (…) # Радио сообщает об аресте в Москве
Виктора Красина, уже побывавшего в ссылке50. #

15 сент. (…) # Говорят, больше всего суетился при исключении Окуджавы
С.С. Смирнов. Он и при исключении Пастернака тоже был необычайно активен.
Двойственная, но очень типичная фигура. С одной стороны — Брест, реабилита#
ция многих бывших пленных, репутация порядочности, а с другой стороны —
вот эти и другие — явно непорядочные поступки, старательная угодливость. Я
знаком с ним (по ЦТСА) и он всегда видя меня вытаскивает на лицо слащавую
улыбку, но не дай бог встретиться с ним на узкой дорожке. Иногда мне кажется,
что его старанье в обличении Пастернака, Окуджавы и др. вовсе не от политики,
а от литературной зависти маленького Сальери. (…) # Все радиостанции мира
теперь передают текст нобелевской речи Солженицына. Невольно слушаешь сно#
ва и снова. Бесспорно есть честные горькие мысли, но ужасна стилистика. «Неот#
тирные слезы» — какая безвкусица! Это можно извинить какому#нибудь митро#
политу Антонию, но не писателю с мировой славой. # Бибиси передает, что

49  Анатолий Александрович Кацинский (1927–2009), актер театра им. Евг. Вахтанго*
ва, исполнитель роли режиссера Евгения Николаевича в пьесе АКГ «Молодость теат*
ра».

50  Виктор Александрович Красин (род. 4 августа 1929), экономист, правозащитник.
Впервые арестован после 3*го курса Философского факультета МГУ; узник сталинс*
ких лагерей (1949–1954); участвовал в издании «Хроники текущих событий»; один из
участников и инициатор создания Инициативной группы по защите прав человека в
СССР (1969–1972); политзаключенный (1969–1971 — в ссылке).
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Амальрика перевели из магаданской тюрьмы в Лефортово51. В сталинские вре#
мена это обычно означало переследствие и большой срок или расстрел. А теперь?
#

16 сент. (…) # Израиль напал танками, артиллерией и авиацией на Южный
Ливан. Идут бои. Задача — прочесать и ликвидировать лагеря партизан. #

19 сен. (…) # Сегодня открывается сессия Верх. Совета. Всюду разговоры о го#
лодной зиме. На рынках ничего нет. Даже в электричке открыто жалуются и бранят#
ся. # В газетах инерция бодрого тона. # Какой#то комментатор «Нем. волны» рас#
суждал об оппозиционных группах в СССР, утверждая, что у нас есть 9 разных идей#
ных течений — от «идеальных коммунистов» до фашиствующих националистов, что
сейчас растет влияние «социал#демократов». Все это в какой#то степени верно, но
страшно преувеличено. Нельзя принимать всерьез в историческом, так сказать, мас#
штабе эти диллетантские малочисленные группки. Идейные нюансы неразличимы
и несущественны: мало#мальски стоящую оппозицию питают не идеи, а морально#
нравственные человеческие черты: потребность в самостоятельном мышлении, чест#
ность, стойкость, благородство. Для программных различий не пришло еще время,
да и не скоро придет. В условиях нашего строя все изменения и реформы могут прий#
ти только сверху. В 1862 году царь декларировал то, за что его отец вешал за 40 лет
до этого. Так может быть и у нас: только сроки и темпы будут иными. (…) ##

20 сент. (…) # Таня Самойлова в психиатрической больнице52. Хеся винит во
всем ее мать, которая разводит Т. со всеми мужьями. Недавно вот так прогнали тре#
тьего53. # Молодые актрисы почти все пьют. # Еще рассказы. Когда готовился к съем#
кам сценарий Погодина54 «Путешествие по СССР», где Хеся была ассистентом, Пого#
дин вздумал приволокнуться за Бабановой и однажды позвал ее на ужин в много#
комнатный номер в Европейке. Она пришла, думая, что это для всей группы. Стол
был накрыт на 24 персоны, но больше никто не пришел — так было задумано. Пого#
дин выпил и стал недвусмысленно напирать. Она встала, чтобы уйти. Он преградил
дорогу. Она сказала, что закричит. Он испугался и отпустил, но когда она уходила,
пробормотал, моргая и щурясь: — Мимо большого чувства проходите… # (…) #

51  Амальрик Андрей Алексеевич (1938–1980; погиб в автокатастрофе), писатель, дисси*
дент. В мае 1965 г. арестован и осужден к двум с половиной годам ссылки в Сибирь за
тунеядство. В июне 1966 г. досрочно освобожден и вернулся в Москву. Работал на дол*
жности внештатного сотрудника в Агентстве печати «Новости». Публиковался
за рубежом. В апреле*июне 1969 г. написал имевшую резонанс книгу*эссе «Просуществу*
ет ли Советский Союз до 1984 года?«, где указал на неизбежный распад СССР (напри*
мер, в итоге возможной войны с Китаем), публиковал и другие работы на Западе и в
самиздате, что привело его к заключению. 21 мая 1970 г. арестован и этапирован в
Свердловск; приговорен к 3 годам лагерей за «распространение… ложных измышлений,
порочащих советский… строй». В 1976 г. — эмигрировал.

52  Татьяна Евгеньевна Самойлова (1934–2014), актриса, заслуженная артистка РСФСР
(1965); лауреат Премии жюри XI Каннского фестиваля (1957, за фильм «Летят жу*
равли»); в 1967 г. — главная роль в фильме «Анна Каренина».

53  В 1956–1958 гг. Т. Самойлова была замужем за Василием Семеновичем Лановым, ак*
тером; в 1958–1968 гг. — за Валерием Дмитриевичем Осиповым, писателем; в 1964–
1967 гг. — гражданский брак с Соломоном Ефимовичем Шульманом, журналистом и
режиссером; в 1968–1973 гг. — за Эдуардом Самуиловичем Машковичем, админист*
ратором и режиссером Театра*студии киноактера.

54  Николай Федорович Погодин (настоящая фамилия Стукалов; 1900–1962), сценарист
и драматург, автор пьес «Аристократы», «Человек с ружьем», «Кремлевские куран*
ты», «Третья патетическая». Об их отношениях с АКГ — в ст. Михеев М.Ю. Дело о
«плагиате»: пьеса Александра Гладкова о кавалерист#девице // Русская литература,
2016 (в печати).
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Декамерон студии Горького и Мосфильма. Хеся талантливая сплетница: говорю это
не осуждая, а констатируя. Но все не запишешь, хотя в этом и нравы, и время. #

23 сент. (…) # Там же [в Лавке писателей] Костя Богатырев55, который про#
сматривал второй том воспоминаний Н.Я. Мандельштам. По его словам, она там
многих обливает грязью: М. Шагинян и Маршака, Ардова прямо называет стука#
чем, бранит Н.А. Ольшевскую56, изображая ее чуть ли не убийцей Ахматовой, бра#
нит Зенкевича57 и сдержанно пишет о Пастернаке. Он сказал, что она ссылается на
мои восп#я о Б.Л., но не помнит, в каком контексте. Бродим с ним по книжным мага#
зинам ул. Горького. По его словам, Н. Томашевский58 посадил его и в 1956 году под#
твердил свои показания. Лева Гинзбург тоже явный стукач59. # (…) # По радио (…)
Оказывается, еще летом Я. Смеляков напечатал в «Нью#Йорк Таймс» письмо против
Солженицына и его поминального слова о Твардовском, полное передержек и вра#
нья. Любопытно, почему же только в «Нью#Йорк Таймс». Смеляков сентиментально
чувствителен в стихах и злобно скандален в жизни. В ЦДЛ его не видно уже давно. Гово#
рили, что он болеет. Но это не мешает ему вонять в международном масштабе60. #

24 сент. (…) # Во сне получал много денег и радовался, что начну отдавать дол#
ги. # Послал письмо В. # (…) # Писал квитанции на подписку. Нужно мне подпи#
саться почти на 180 рублей. Беда в одном — не знаю, на какой адрес подписывать#

55  Константин Петрович Богатырев (1925–1976), поэт*переводчик, филолог, германист.
В 1951 г. студентом третьего курса филологич. ф*та МГУ был арестован по доносу сек*
сота, приговорен к расстрелу, замененному 25 годами заключения, освобожден в 1956 г.
Переводить стихи с немецкого начал в лагере, выбирая тексты, которые знал наизусть.
Основная литературная работа — перевод полного текста книг Райнера Марии Рильке
«Новые стихотворения» и «Новых стихотворений вторая часть» (Москва, Лит. памят*
ники, 1977); переводил также Ф. Гельдерлина, А. Шамиссо, П. Целана, Г. Тракля, Б. Брех*
та, стихи и прозу Эриха Кестнера, прозу Клауса Манна и В. Герцфельде, трагедии и коме*
дии (К.Ф. Геббель, Макс Фриш, Фридрих Дюрренмат). Был близок к диссидентским кру*
гам, передавал на Запад запрещенную в Сов. Союзе литературу, дружил с А.Д. Сахаро*
вым. 26 апреля 1976 г. неизвестные нанесли ему смертельные удары кастетом, профес*
сиональным орудием убийц. 18 июня К.Б. скончался. Убийцы изобличены не были (из письма
его первой жены, Софьи Игнатьевны Богатыревой, полученного публикатором по эл.
почте).

56 Нина Антоновна Ольшевская (1908–1991), театральная актриса, училась у Станис*
лавского; работала во МХАТе, потом перешла в Театр Красной Армии; работала ре*
жиссером; мать актера Алексея Баталова и протоиерея писателя Михаила Ардо*
ва; входила в ближайшее окружение Ахматовой (квартиру Ардовых Ахматова счи*
тала своим «московским домом»).

57 Михаил Александрович Зенкевич (1886–1973), поэт и переводчик; активный участ*
ник «Цеха поэтов», член кружка акмеистов; в советское время больше занимался ху*
дожественным переводом.

58  Николай Борисович Томашевский (1924–1993), литературовед и переводчик.
59  Из письма Софьи Игнатьевны Богатыревой: «Насчет Николая Томашевского, к сожа*

лению, все правда: он был ближайшим другом Константина и, если не «посадил» его,
т.е. донос написал не он, то все обвинения в адрес К.Б., предъявленные на следствии,
подтвердил как на очной ставке в 1951*м, так и во время пересмотра дела на пред*
мет реабилитации, что отсрочило освобождение К.Б. минимум на полгода. Не по*
мню, чтобы К.Б. впрямую называл Льва Гинзбурга стукачом».

60  Об этом написал Е. Евтушенко: «Я не встречал ни одного человека более “советского”,
чем Смеляков, и одновременно более “антисоветского”, когда из него вдруг прорыва*
лась боль за изувеченную смолоду жизнь. (...) Пользуясь его страхом повторения того,
что с ним случилось, уже умирающего Смелякова, бывшего лагерника, агентство АПН
цинично спровоцировало на письмо, да и куда! — в “Нью*Йорк Таймс” — против дру*
гого бывшего лагерника — Солженицына». — http://smelyakov.ouc.ru/strofu*veka.html
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ся… # От пустоты душевной переставляю книги на полках. Чтобы все о Достоев#
ском, Пушкине, Толстом, Чехове, Бунине, Горьком стояло на месте. #

28 сент. Две ночи провел в Москве. (…) # (…) захожу на почту и подписываюсь
на 170 руб. на Красноармейскую, хотя меня могут оттуда вышвырнуть61. # (…) #
Разные московские сенсации: комитет Сахарова разваливается. Сам Сахаров женит#
ся. Челидзе женился на дочке Тани Литвиновой62. И так далее. #

30 сент. (…) # Западная пресса… # Еще сообщают, что СССР снабжает оружи#
ем Сирию. Потеряв опору в Египте, мы хотим опереться на Сирию и Ирак, но на кой
хрен нам все это? # (…) # Борис Нат#ч с Е.С.63 август жили в Пицунде в пансионате
киноработников. Он видел там Рязанова и у него осталось впечатление, что тот бо#
лен: так он обрюзг и постарел. ##

1 окт. (…) # Странный сон с нелепыми реалиями: и Эмма, и театр Сов. армии,
и какое#то издательство, и смесь успеха с униженностью, и радости с грустью — че#
пуха, но с точными метафорами всего, что есть у меня в жизни. Никогда особенно
не интересовался снами, но последнее время уж больно в руку. # (…) # Похоже, что
у нас с газом на этот год заваливается. Это плохо и даже очень. Будь у меня дача с
отоплением — я тверже чувствовал бы себя на земле. #

5 окт. Две ночи ночевал в городе, приехав туда под вечер 3#го. # Первый вечер
у Ц.И., второй у Х.А. Локшиной: Гарин на съемках в Ялте. (…) # Случайная встреча
на улице Горького с Плучеком. (…) # (…) У Алеши Германа положили на полку фильм
по повести Ю. Германа64. # (…) # Вдове Ю.К. Олеши О.Г. Суок65 очень будто бы
понравились мои воспоминания о Ю.К. и она хочет, чтобы они попали в сборник о
нем66. (…) # Посмотрим! Это уже в третий сборник «Сов. писателя» я дал свои рабо#
ты (еще о Паустовском и Эренбурге). # О.Г. просила меня позвонить ей, но я не
стал: уж очень много посредников. # (…) # По радио слух из Вашингтона, что будто
бы советское прав#во заверило Никсона, что закон о «выкупе» эмигрантов#евреев
будет применяться минимально. (…)

6 окт. (…) # Хочу записать два любопытных разговора в ЦДЛ, свидетелем кото#
рых я случайно стал. (…) # Второй разговор почище еще. Жду очереди к парикмахе#
ру. Мастер достригает какого#то маленького человека с седыми усами, несколько вос#
точного вида. Тоже его не знаю, но он имеет какое#то отношение и к приемной ко#
миссии, и к секции фантастов. Приходит В. Кожевников в шикарном черном кожа#

61  Писательский кооперативный дом около метро «Аэропорт»: до 1973 г., когда АКГ
официально там прописался, он жил «на птичьих правах».

62  В.Н. Чализде (см. прим. выше) женился на внучке М.М. Литвинова — Вере.
63  Видимо — Б.Н. Литинский с женой.
64  Алексей Юрьевич (Георгиевич) Герман (1938–2013), кинорежиссер, сценарист, актер

и продюсер; речь о его фильме «Проверка на дорогах» (1971), по сценарию Эдуарда Во*
лодарского. Снятый по повести Юрия Германа «Операция “С Новым годом!”» фильм
изначально получил такое же название, но отправился «на полку«. Картина вышла
на большой экран только в 1985 г.;
Юрий Павлович Герман (1910–1967), писатель, драматург, киносценарист.

65  Ольга Густавовна Суок (1899–1978), художница, жена писателя Юрия Олеши. Роди*
лась в Одессе. Средняя дочь преподавателя музыки, австрийского эмигранта, Густа*
ва Суока.

66  Имеется в виду статья «Слова, слова, слова…» о Юрии Олеше, написанная АКГ еще в
1967 г. и предложенная им в «Новый мир», одобренная редакцией, но так и не напеча*
танная. В результате и тут она все*таки не попадет в сборник (см. ниже). Впервые
будет напечатана только в альманахе «Россия — Russia», изданном Витторио Страда
в 1974 г.
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ном полупальто и раздраженно, узнав, что еще будут стричь меня, говорит седоусому,
чтобы он поторопил принятие в Союз какого#то Абрамова, который уже прошел сек#
цию. Седоусый отвечает подхалимски, что мол, да, да вот и книга новая у Абрамова
вышла. На это Кожевников отвечает, что на книгу наплевать, но Абрамов женился «на
моей Наде» (или «Наташе») и стал его зятем, и надо это сделать. И это все, даже не
понизив голоса и только чуть покосившись на меня. Мы когда#то были шапочно зна#
комы, но как#то перестали здороваться. И седоусый услужливо заверил его, что все
будет в порядке. Зять! И тут наглая коррупция! И без малейшего стыда! #

8 окт. (…) # В «Обсервер» новое интервью с Солженицыным. Он снова расска#
зывает о клевете и травле и подтверждает, что К.И. Чуковский умирая оставил ему
деньги, на которые он жил все это время. А я помню, как В.А. Твардовская это энер#
гично отрицала, будто бы со знанием дела. Ни слова об интригах своей первой жены
Солж. не сказал. По словам В.А. та передала письма к нему Твардовского и других
лиц в самиздатовский, но антисемитский журнал «Вече». (…) ##

11 окт. [статью АКГ о его пьесе «Давным#давно» принял журнал «Вопросы лите#
ратуры»]

12 окт. (…) # Ц.И. подарила мне продающийся в табачных киосках брелок (…)
«Гусарская баллада» (…) Забавно. Сигареты «Гус. б#да» уже были. # (…) # Анекдот
польского происхождения. При раскопках нашли гробницу с каким#то фараоном,
но без надписи (…) Их спрашивают, как они узнали. Они отвечают: — А он у нас сам
признался…67 #

14 окт. (…) # Вышел на верхнюю террасу вечером запереть окно. Темный сад,
ветер, дождик и где#то пищит кошка. Дачная осень полна брошенным зверьем: соба#
ками, кошками. Серая кошка все ходит ко мне, кормится и часами ждет, сидя на до#
рожке, когда я открою окно. Я не раз специально для нее покупал колбасу. Но в дом
брать не хочу: она прожила тут самые суровые зимы несколько лет, а возьмешь — и
станет жалко, уезжая. К зверью, как и к женщинам, страшно привыкать. (…)

[15 окт.] (…) # Серая кошка не стала есть пирожок с мясом, который я ей бросил.
Похоже, что я ее избаловал. Вечная история у меня с женщинами. # Почему#то взял с
полки Розанова. Я им увлекался в сороковых годах. И теперь он мне нравится, но все
встало на свое место. # (…) # «Нем. волна» передала рецензию на роман А. Бека «Но#
вое назначение», вышедшее в ФРГ и по#русски в изд. «Посев», и по#немецки. Рецензия
неумна и неглубока. #

16 окт. (…) # Поздно вечером вчера поймал [радиостанцию, которую глуши#
ли] (…) # Потом небольшой отрывок из «Второй книги» Н.Я. — о визите к М. Цвета#
евой, после того как она впервые с О.Э. приехала в Москву. Подробно описывает
грязные комнаты, неряшливость, грубую встречу… Дальше слышимость пропала, к
сожалению, но все же что#то меня покоробило. Как#то это мелко. Посмертная рас#
права с погибшими соперницами. # Западная пресса (Англия и ФРГ) негодует по
поводу отсутствия информации о гибели ИЛ#62 у деревни Черные Грязи68. (…) ##

17 окт. (…) # «Таймс» сообщает, что в день катастрофы на Шереметьевском
аэродроме не работала система автоматической посадки самолетов, а видимость

67  Интересно, почему этот анекдот именно польского происхождения? Комментато*
ру он с детства (т.е. 1970*х) известен с несколько отличным финалом: после того
как никто из археологов не смог определить возраст мумии, приглашают сотрудни*
ков КГБ — они и добиваются от мумифицированного фараона «чистосердечного при*
знания», того, что он «сам сказал».

68  См. ниже.
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была плохая. (…) Погибло 176 человек: из них более 50 человек иностранцы69. #
(…) # Весь день вожусь с архивом. (…) # Читаю театральные журналы 1917–18 гг.
Очень интересно. ##

18 окт. 1972. (…) # [радио] «Св[обода]» передает статью какого#то Тополева70

из одного из самоиздатовских журналов, в которой тот рекомендует самоиздату пре#
вратиться в коллиздат, т.е. размножаться на ротаторе или стеклографе для увеличе#
ния «тиража» и стараться охватить более широкий круг читателей (продавать за
деньги самоиздатовские выпуски). Это или глупость, или провокация. Непотопляе#
мость и практическая неуничтожимость с#та при нашей достаточно мощной поли#
цейской системе как раз и основывается на его доморощенности и камерности.
Любое расширение базы и усложнение техники «издания» приведет к раскрытию и
гибели. Вопреки Тополеву я нахожу, что самоиздат и так достаточно сузился в пос#
ледние годы: было время, когда его выпуски сами как бы плыли в руки, а теперь я,
например, уже годы ничего не вижу и знаю о нем только из радиопередач. (…) Еще
Тополев хлопочет об уничтожении «параллелизма» в самоиздате, т.е. чтобы одна и
та же рукопись не размножалась разными, не знающими друг друга кружками или
лицами. Но и это тоже глупость или провокация, ибо куда легче прекратить одно
мощное самоиздатовское издание, чем обнаружить многие мелкие и по существу
неуловимые. И к тому же широта базы самоиздатовской литературы явно сузилась:
многие напуганы репрессиями и стали осторожничать, сочувствуя в душе. Какую#то
роль играет в этом «Хроника текущих событий». Мне приходилось не раз слышать,
что она, давая общую картину множества репрессий по всей стране, запугивает чи#
тающих ее. Так в 41#м году незнание полной правды о масштабах наших поражений
действовало в сторону бодрости и оптимизма. Я отлично это помню71. #

19 окт. (…) # Вчера ночью Бибиси передавало почти полчаса историю смерти
Л. Троцкого. Чтобы послушать это, я пожертвовал трансляцией футбола из Дублина.

69  Самолет Ил*62, упавший в 1972 г. неподалеку от д. Черная Грязь и поселка Менделе*
ево, стоил жизни 176 человек. Комиссия, расследовавшая эту катастрофу,
установила, что все четыре двигателя погибшего лайнера не имели неполадок.
Срабатывание сигнализации о пожаре было вызвано неисправностью или
неправильной установкой контрольных датчиков, которые выдали на пульт
бортинженера неверные данные. Как и прочие авиапроисшествия, сведения об этой
катастрофе были засекречены. До сих пор известно о произошедшем гораздо меньше,
чем о происшествиях в постсоветское время. Большинство уцелевших обломков было
вывезено после катастрофы, а поляна выровнена бульдозерами (до сих пор в отдельных
ее местах можно увидеть заплывшие колеи). Среди жителей поселка Менделеево это
место известно как «Самолетная поляна».

70 По сведениям Алексея Алексеевича Макарова: «Балакирев Валерий Иванович (р. 1940),
доцент, преп. металлург. техникума (Москва); автор и распространитель самизда*
та: ст. «От Самиздата к Колиздату» (псевд. С. Тополев) в журн. «Свободная мысль»
(1971, № 1), тиражировал самиздат на мимеографе, в т.ч. «Хронику»; политзаклю*
ченный (1972–1973, СИЗО КГБ Лефортово); свидетель на процессе по делу Г.В. Давы*
дова и В.В. Петрова (Ленинград, 1973), допрошен по делу Якира — Красина (1973) и
после «покаяния» приговорен к 5 годам условно; допрошен по делу С.И. Солдатова (Тал*
лин, 1975). Жил в Москве.
<Слово> «коллиздат» — это изобретение Балакирева, а «самоиздат» было, напри*
мер, у Роя Медведева в его «Политическом дневнике».

71  Нечто подобное относительно подконтрольности «Хроники» — «органам», высказывал
в своем дневнике и Левицкий (4 окт. 1971): «Прочитал номер “Хроники текущих собы*
тий”. До меня эти хроники не добредают. Впервые удалось почувствовать, с чем это
едят. Не могу себе представить, чтобы это делалось без намеренного попустительства
органов. Из года в год. (…) Откуда они взялись и почему не прикрывают подпольное изда*
ние — это вопрос другой. Очевидно, кому*то из начальствующих в ведомстве на руку
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Передача сделана по новой книге Н. Мосли72. (…) # Целый день вожусь с архивом.
Рву ненужное, разбираю по папкам то, что интересно. #

[20 окт.] (…) # Вся моя беда оттого, что я потерял «рефлекс цели», говоря пав#
ловскими словами. Я могу хорошо работать и пожалуй могу писать лучше, чем ког#
да бы то ни было (то, что умею, разумеется), но не знаю, ради чего. Недавно сказал
это Ц.И. Она удивилась. ##

22 окт. Две ночи ночевал в городе. # (…) # Слух, что в Киеве исключен из партии
Виктор Некрасов. Он недавно женился и как#то странно — не по любви (…) Все со#
чувствуют Анне Берзер, много лет влюбленной в него. # В Москве нашел письма от
Т. и от В. #

24 окт. Вчера днем появился Илья Соломоник73. Я его люблю, но он звонил Ц.И.
и она научила его «повлиять на меня в отношении большей энергии в квартирном
вопросе», и его нелепые советы испортили мне настроение74. #

24 окт. Утром замазываю окно, на котором отстали стекла и в рассохшейся раме
образовались дыры. # (…) Послал книги Тане (…) и письмо В. # (…) # За эти три
дня совсем облетели деревья и сад сквозной, голый. # Сильный ветер. Иногда идет
дождь. # На душе все черно и пусто: нечем жить. Как#то это все накапливалось, а
сейчас совсем непереносимо. # (…) # Уже жалею о посланных письмах: в них про#
рвалось мое раздражение. Надо быть сдержанней. # Не топлю, но с помощью элект#
роплитки в комнате 12–13 градусов. ##

26 окт. (…) Ц.И. конечно относится ко мне лучше чем кто бы то ни было за
долгое время и готова многое для меня сделать, но часто она сердит меня, хотя я и
не позволяю себе раздражаться на нее, как на других. Зачем она звонила Х.А. [Лок#
шиной] и жаловалась, что я пропал? Зачем она посвящает сторонних друзей в мои
дела? Приехал ко мне Илья С[оломоник] и сразу выложил, что она по телефону жа#
ловалась на меня за мою инертность в квартирных делах. Зачем? Я уже дважды пи#
сал ей письма с обидой, но слава богу не посылал. ##

28 окт. Днем вдруг одолела тоска и я решил съездить в город в Лавку и заодно
пообедать в ЦДЛ — там давно уж как следует не обедал. # [встречает в Лавке писате#
лей А. Арбузова — от этого неприятный осадок] Он еще просит обязательно позво#
нить до 10#го. 10#го он уезжает в Берлин. (…)

29 окт. (…) # Перечитываю много раз читанный дневник Суворина75. И как
всегда нахожу новое, незамеченное. Я очень понимаю этого человека — и в его лжи
и притворстве, и в приступах искренности — во всем. Вот герой романа. Давно об
этом думаю. #

существование такой литературы. Может быть, не хотят терять контроль над людь*
ми, которые, уйдя в более глубокое подполье, могут стать втройне опаснее. (…)» (Уте*
шение цирюльника. Дневник. 1963–1977. СПб.: Изд. Сергея Ходова, 2005, с. 222).

72  Скорее речь в передаче шла о сценарии, а не о книге: Николас Мосли (Nicholas Mosley;
1923–2014), актер и сценарист (автор сценария к фильму «Убийство Троцкого», 1972).

73  Соломоник Илья Борисович — сидевший вместе с АКГ в Каргопольлаге его младший
товарищ, с которым они позже общались и поддерживали переписку (Письма АКГ —
Соломонику // РГАЛИ Ф. 2590 оп. 1, № 180: 1967–1974; Письма Соломоника — АКГ.
Там же. Ф. 2590 оп. 1, № 346: 1966–1976).

74   Видимо, АКГ пытаются выселить из аэропортовской квартиры, так как он никак не
пропишется там.

75  Алексей Сергеевич Суворин (1834–1912), журналист, издатель (в 1876 приобрел газе*
ту «Новое время»), писатель, театральный критик и драматург; автор «Дневника
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30 окт. (…) # Вдруг ни с того ни с сего стал читать воспоминания С.Т. Аксакова
о Гоголе. Как это хорошо! Ум, тонкость и умилительное простодушие. Это бесспор#
но из числа лучших русских мемуаров. # Наверно, где#то на дне души я еще сохра#
нил какую#то любовь к Арбузову, потому что все время обращаюсь мыслями к на#
шей встрече третьего дня. Но звонить я ему, конечно, не стану. #

30 окт. (…) # В Лондоне вышла биография Солженицына, против которой сам
А.И.С. протестовал76.

31 окт. (…) # Днем неожиданно появляется Лева Левицкий. (…) # Он расска#
зывает, что мое имя дважды мелькает во второй книге Н.Я. (…) # Леве читали по
телефону эти фразы, и он уверяет, что ничего иного и обидного там нет. Полтора
года, как я перестал ходить к Н.Я., и старуха могла рассердиться и наплести что#
нибудь. # (…) # Откуда#то стало известно, что Солженицын не против, чтобы его
выслали. Устал? #

3 нояб. (…) # Итак, я вползаю в примирение с Левой. Ну что ж! Он все#таки
неплохой парень! Надо бы только держаться на некоторой дистанции. Он пробовал
говорить вчера, заговорить об Эмме, но я сразу прекратил разговор. # О ней я ду#
маю иногда много, нежно, горько. Не было нам с ней судьбы. # Завтра здесь собра#
ние «газовиков» (привезли трубы для вводов), а потом поеду в город. ##

6 нояб. (…) # Лев Славин77 тоже против моей статьи об Олеше. Он и Перцов78

напугали вдову, и она, кажется, отступилась. (…) # (…) # Письмо от Витторио с
предложением печатать «Слова, слова, слова» в ежегоднике, посвященном русской
культуре, который начинает выходить у Эйнауди79. (…) Фатальное совпадение: от#
каз в сборнике и это предложение.

9 нояб. (…) # А сейчас радио сообщило о смерти в лагере в Потьме Юрия Галан#
скова80, одного из протестантов и «инакомыслящих» 60#х годов. (…) Ему было 33
года. У него была язва желудка. Умер после операции. #

А.С. Суворина» (Под ред. М. Кричевского. — М., Пг.: Изд. Л.Г. Френкель, 1923); соврем.
изд.: Дневник Алексея Сергеевича Суворина / Текстол. расшифровка Н.А. Роскиной.
Подгот. текста Д. Рейфилда и О. Макаровой. 2*е изд. М.; Лондон, 2000.

76  Solzhenitsyn: A Biography (London: Hodder & Stoughton/New York: Stein & Day, 1972.
77  Лев Исаевич Славин (1896–1984), драматург, писатель, сценарист.
78  Виктор Осипович Перцов (1898–1980), литературовед и литературный критик. Актив*

ный работник Моск. пролеткульта (1923); с 1926 г. примкнул к группе «Леф», стал од*
ним из основных сотрудников журнала «Новый Леф». Один из авторов книги «Канал име*
ни Сталина» (1934). Исследователь биографии и творчества Владимира Маяковского.

79 Имеется в виду переводчик на итальянский и сотрудник издательства «Эйнауди» —
Витторио Страда (итал. Vittorio Strada, род. 1929), итальянский литературовед и
переводчик*славист, историк русской литературы, научной и общественной мысли;
издавал международный журнал Россия/ Russia (1974–1993), при его участии была
создана и издана История русской литературы в семи томах (1986–1995, в соавтор*
стве с Ж. Нива, Е. Эткиндом, И. Серманом).

80 Юрий Тимофеевич Галансков (1939–1972), поэт, активный участник диссидентского и
правозащитного движения в СССР, один из первых авторов отечественного самиздата
и тамиздата; в 1960–1961 гг. выступал с инициативой создания «Всемирного Союза сто*
ронников всеобщего разоружения» и даже написал для будущей организации проект про*
граммы; последний год перед арестом он тесно взаимодействовал с Народно*трудовым
союзом (по информации руководства НТС, был даже членом этой организации).
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10 нояб. Вчера вечером передали по радио, что Эстер и Давид Маркиш81 прибыли
в Тель#Авиву. Это значит, что они выехали в одной партии с дочерями Михоэлса82.

12 нояб. (…) # Вдруг вспомнил, что не ответил Шаламову на присыл его книж#
ки «Московские облака». Надо написать. # (…) # Разбираясь в папках и бумагах, с
любопытством читал дневники между 1926 и 30 гг. Если это привести в порядок, то
к 1976 г. у меня может быть собрание дневников за полвека. Грандиозно, но нет
времени разбираться, т.е. перепечатывать, да и до 76#го года еще порядочно, т.е.
три года. И все же — заманчиво. # Я был мальчиком чувствительным, любопыт#
ным, легкомысленным и ранимым, и рано чувственным. # Пожалуй, я не слишком
изменился. ##

14 нояб. (…) # Бибиси сообщило, что вчера в Москве были задержаны для объяс#
нения жена Якира и зять (т.е., видимо, — Ю. Ким). (…)

21 нояб. Впервые истопил печку разным бумажным хламом. Ждал рабочих, ко#
торых мне сосватал Токарь (чтобы рыть траншею), но они не пришли83. # Письмо
от Тони. Просит прощения. (…) # (…) # Только что передали о величайшей сенса#
ции: сов. правит#во заключило договор с американской компанией о производстве
в СССР Пепси#кола. (…)

22 нояб. Пришли рабочие рыть траншею. Конечно, выпимши. # (…) # Е.А. Каце#
ва неглупа, добра, энергична, отличный работник. Однажды она рассказывала, что
была где#то не то на приеме, не то на банкете и на нее внимательно смотрел Косыгин.
Я сказал ей: — Вы должны были сказать ему: — Дайте народу свободу — и я ваша…
Все хохотали и до сих пор это вспоминают. # Скучно, тяжело, серо, а выпьешь свежей
заварки чая и как#то оно ничего… # (…) # Слух о новом изменении эмиграц. закона:
выпускать будут только если есть за границей близкие родственники. #

23 нояб. (…) # Телеграмма от Тони с просьбой срочно позвонить в полпятого.
Надо ехать, кажется. ##

25 нояб. Полтора дня пробыл в городе. # Неприятные и нервные разговоры (по
квартирному вопросу) и с Ц.И., и на ул. Грицевец с Тоней. # Чувствую себя разбитым
и «выпитым», как любил говорить Блок. # (…) # Челидзе улетает в США. О нем гово#
рят разное. Больше недоумевают. Закс передает, что П. Якира «раскололи», что он
«раскаивается», что будет пышный процесс, где он будет бичевать себя. Не верится. #
(…) # Надо перебираться в город. Только газ меня, собственно, здесь держит. ##

26 нояб. (…) # Жду с утра сварщиков. (…) # Прочитал роман В. Максимова
«Семь дней творения»[;] это толстый том в 500 страниц. # Это непосредственней и

81  Вдова и младший сын Переца Давидовича Маркиша (1895–1952), советского поэта и
писателя, писавшего на идише, расстрелянного по делу Еврейского антифашистско*
го комитета;
его сын — Маркиш Давид Перецович (род. 1939), писатель;
вдова — литератор Эстер Ефимовна Лазебникова*Маркиш (1912–2010).

82  Соломон Михайлович Михоэлс (Шлоймэ Михоэлс; настоящая фамилия — Вовси; 1890–
1948: убит сотрудниками МГБ, убийство было замаскировано под дорожное проис*
шествие); театральный актер и режиссер, педагог, общественный и политический
деятель; был женат на Саре Львовне Кантор (умерла в 1932), позднее на Анастасии
Павловне Потоцкой. От первого брака имел двух дочерей, Нину и Наталию (в 1970*е
гг. выехали в Израиль, умерли в конце 2014).

83  Токарь Г.М. (инициалы так нигде в дневнике и не раскрываются) — сосед АКГ по даче,
член самоуправления кооператива садовых участков в Загорянке, ответственный
за проведение на них газа. Ср. о нем ранее, в зап. от 10 июля 1971 г.: «Он симпатичный
человек. Люблю евреев».
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талантливей, чем Солженицын. Солженицын при невысокой интеллигентности ря#
дом с Максимовым сух и рационалистичен. Он кажется «умнее», но это поверхност#
ное ощущение. Максимов, как толстовская Наташа, «не дает себе труда быть ум#
ным». Он набрасывает картину за картиной и то, что связывает их (история семьи
Лашковых — судьба трех братьев и их родни) — это не условный сюжет, а фрагмен#
ты родового эпоса. Есть прекрасные места и все трогательно и человечно. Это прав#
да, хотя и не вся правда. Но кто может высказать всю правду? # Может быть, это еще
более беспощадное изображение «порчи времени» (Б.Л.П.), чем это сделали Пастер#
нак и Солженицын, и может быть сравнено только с Гроссманом84, хотя картина
Максимова шире и многообразнее. Прежние вещи Максимова мне мало нравились,
но этот роман… Впрочем, слово «нравились» тут неуместно. Он как бы вошел в меня
всей пестротой судеб. Новизна здесь в том, что взят какой#то новый раккурс. Можно
бы сказать, что это «народнее», чем те произведения, это исторический эпос не с
позиции драмы интеллигенции, а широко взятой судьбы народа. # (… # Будто бы
Максимов при последнем прямом разговоре с В. Ильиным сказал ему: — Все, что вы
можете мне сделать, мне выгодно, а вам нет. Убьете — я стану как бы святым; поса#
дите — в мире поднимется огромный шум; исключите из Союза — тоже; вышлете —
и это послужит моей славе… Что на это ответить? Роман «Семь дней творения» су#
ществует, издается, Генрих Белль о нем высоко отозвался, а автор спокойно прихо#
дит в ЦДЛ и пьет кофе. Это, конечно, поразительно. Роман талантлив, но надо же
было решиться его написать… ##

28 нояб. В «Моск. правде» траурное извещение о смерти Ярослава Смелякова.
(…) # Мы были на «ты», хотя вовсе не были близки. Я знаю его с 1929 года, со време#
ни поэтического кружка «Комс. правды». Он там ничего не читал, но я хорошо по#
мню его остроносое лицо. (…) Он сидел трижды, да еще был в финском плену. Та#
лант его только окреп за эти годы, но характер лишился былого задора и дерзости:
вернее выявлял их только в пьяных застольных скандалах. А в прочем он вернулся к
привычному конформизму, но не стыдливо, а тоже как бы принципиально и «идей#
но». Но за этим чувствовалась глубокая усталость. (…) # Пил он мрачно и пьяным
был озлобленным, и видя его в таком виде, я его избегал. # Он мой ровесник или
моложе на год#два. Мое поколение. И мне его жалко. # (…) # Читал все о Блоке и
вдруг перешел на Есенина. Как<#то> он тянет меня к себе. Уже многое, почти все
понимаю в нем. #

29 нояб. В Литгазете письма в редакцию Булата Окуджавы и А. Гладилина85, где
они отрицают антисоветский характер их произведений, опубликованных за гра#
ницей.

# От Булата Союз давно добивался «письма», но хотели также, чтобы он обру#
гал изд#во «Посев» и тех, кто прикосновенен к изданию книг. Он отказывался: его
исключили из партии. В конце прошлой недели дело его должно было разбираться
на райкоме. Видимо, его оставили, согласившись на эту редакцию письма, в кото#
рой нет ничего его унижающего86. #

84  Ранее АКГ мог читать «Жизнь и судьбу», так как Гроссман до ареста романа давал
читать его довольно широко; кроме того, АКГ мог получить перепечатку через Ле*
вицкого, так как Гроссман отдавал роман еще и в «Новый мир», где Левицкий ра*
ботал.
Но, как считает Д.И. Зубарев, здесь речь идет не о романе «Жизнь и судьба», нося*
щем антисталинский характер, а о повести «Все течет», еще более остро непод*
цензурной (по его утверждению, в 70*е гг. роман не ходил по рукам в самиздате).

85  Анатолий Тихонович Гладилин (род. 1935), писатель, диссидент (открыто высту*
пил против суда над А. Синявским и Ю. Даниэлем); в 1976 г. был вынужден эмигриро*
вать из СССР. С тех пор живет в Париже.

86  По версии самого Окуджавы (1998 г.), история с его «покаянным» письмом такова:
партком Московской писательской организации исключил его из партии по требо*
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30 нояб. (…) # Поеду сегодня в город. # В 1968 г. я покинул дачу 19 ноября; в
1969 — 6 ноября; в 1970 — 31 октября; в 1971 — 5 ноября. # Так долго я еще не жил
в Загорянке, пожалуй. Это отчасти из#за проводки газа, а отчасти из#за квартирных
дел и жажды одиночества. #

2 дек. (…) # [спор с Левой] о письме Окуджавы: он его осуждает. Нет, он не#
прав. #

3 дек. (…) # Е.А. рассказала страшную историю про жену Голубкова87. (…) #
Что Лева узнал про Дара и Панову88. У Д.Я. был микроинфаркт, и он попал в больни#
цу. За это время Боря Вахтин89 поселил в доме экономку, которая взяла в руки все
дела. Какие#то грязные провокации. Он в ресторане дома Маяковского увидел Д.Я.
пьющего водку, и громко сказал: — Вот куда идут мамины деньги!.. И еще что#то в
этом роде. Вера Федоровна не в полном сознании, и м.б. ей внушили, что это Д.Я.,
устал от нее и ее бросил. Мне никогда не нравился Вахтин. Малоталантливый франт
и ловкач. Но такого и я от него не ожидал. # Кто мог думать, что брак В.Ф. и Д.Я. так
кончится? Полное разложение нравов… # (…) # От Веры ни слуху ни духу. # (…) #
Лева едет в Ленинград, но мне неловко попросить его привезти мне мою старую
«Эрику» от Эммы90. Т.е. неловко не затруднять Леву, а потому что это может, как ни
странно, огорчить Эмму и даже выглядеть какой#то демонстрацией. ##

4 дек. (…) # Ночью «Г[олос] А[мерики]» передавал (московский корреспон#
дент Крейзер, кажется)91, что П. Якир «кается» и выдает множество людей (…) Я
всегда считал, что пьяницам нельзя доверять. Какая грустная и чисто русская исто#
рия! # Я был у него один раз в начале 60#х годов, а последний раз видел его на дне

ванию одного из секретарей горкома КПСС за частые публикации на Западе и за пре*
дисловие какого*то эмигранта, обругавшего нашу партию. Целый год Окуджаву ник*
то не издавал, а поскольку кормить семью надо было, он по совету В. Максимова
принес в «Литгазету» к А. Чаковскому письмо общего характера. После чего Окуджа*
ву тут же восстановили в партии и вновь стали повсюду публиковать. — http://
www.bokudjava.ru/bio.html
Вот текст его письма в ЛГ: «В течение ряда лет некоторые печатные органы за ру*
бежом делают попытки использовать мое имя в своих далеко небескорыстных це*
лях. В связи с этим считаю необходимым сделать следующее заявление: критика моих
отдельных произведений, касающаяся их содержания или литературных качеств,
никогда не давала реального повода считать меня политически скомпрометирован*
ным, и поэтому любые печатные поползновения истолковать мое творчество во
враждебном для нас духе и приспособить мое имя к интересам, не имеющим ничего
общего с литературными, считаю абсолютно несостоятельными и оставляю та*
ковые целиком на совести их авторов» (Б. Окуджава. 18.11.72).

87  Дмитрий Николаевич Голубков (1930–1972; покончил с собой), писатель, поэт, живо*
писец; литературный редактор изд*ва «Сов. писатель». Его жена — Аракси Арамов*
на. Какая «история» имеется в виду, ясно только из текстов его дневников в книге:
Это было совсем не в Италии. Изборник. (Автор*составитель [его дочь] М.Д. Голуб*
кова). М.: ООО ИПЦ «Маска», 2013.
Е.А. — возможно, имеется в виду жена друга АКГ — Н.Я. Берковского — Елена Алек*
сандровна.

88  Вера Федоровна Панова (1905–1973), писательница, жена Д.Я. Дара.
89  Борис Борисович Вахтин (1930–1981), писатель, драматург, сценарист, философ,

переводчик, сын Веры Пановой.
90  Немецкая портативная печатная (или «пишущая») машинка «Эрика» производства

ГДР из портативных машинок была самой популярной. Немецкая сборка делала та*
кую машинку качественной и долговечной.

91  Роберт Кайзер, или Кэйсер (Robert Kaiser) — см. ранее.
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рождения у Стеллы Корытной (которая потом повесилась). (…) # Я рассказал Леве
и Ц.И. кратко свой новый замысел — комедию о сумасбродной девчонке, влюбив#
шейся в немолодого и счастливо женатого мужчину и поставившей себе задачу до#
биться взаимности. У нее ничего не выходит и она думает, что сердце ее разбито, но
на самом деле она внутренне выросла от этой «драмы». Нечто от «Кандиды» Шоу, но
озорнее и парадоксальнее. О том, как полезно в юности разбивать себе сердце. Они
оба сказали, что им понравилось, но по#моему Лева лучше понял замысел. Хочу на#
звать это, как когда#то хотел назвать совсем другой сюжет — «Милое чучело». Если
бы суметь написать это недлинно, в двух актах, то можно разбогатеть. Главное:
написать иронично и изящно. # Вечером все радиостанции сообщают о том, что
П. Якир раскололся. Если это правда, — а на это похоже, — то конечно он жалкая
фигура. Ведь не пытали же его. Не давали водки, подумаешь… Даже былого «кон#
веера» наверно не было92. Меня больше недели мучали лишением сна. Правда, мне
нечего было признавать. Но Раппопорту на это было наплевать: он только хотел,
чтобы я подтвердил его выдумки93. И я на это не пошел, хотя и не считаю себя геро#
ем. Брр, противно… #

5 дек. (…) # Бибиси сообщает, что Жоресу Медведеву разрешено год прорабо#
тать в одном из английских университетов. Это прежде всего показывает необычай#
ное разнообразие приемов, которыми Андропов борется с фрондой. Одних (Брод#
ский, Есенин#Вольпин) он высылает совсем94, других командирует (Ж. Медведев и
Челидзе), третьих сажает и доводит до раскаяния (Якир), четвертым уменьшает сро#
ки ссылок и отсидок (П. Литвинов, Синявский). Это умно и ново в репрессивной
тактике Лубянки. В случае с Жоресом Медведевым он еще несомненно хочет разлу#
чить братьев95. Но остается проблема Солженицына (плюс новая проблема Макси#
мова). Каким ключом откроют эту проблему? #

6 дек. (…) # Вечер. Пишу это в городе. # Нашел здесь письмо композитора Гле#
ба Гладкова96, пишущего балет по «Давным#давно». Он так мне долго не отвечал,
потому что письмо затерялось в Консерватории и только что ему переслано. # (…)
Он живет поблизости — на ул. Черняховского. Предлагает увидеться. (…)

10 дек. (…) Вчера умер Марьямов. (…)

11 дек. (…) # Вчера сражался с нахалкой#мышью, победил ее и выкинул на ули#
цу. # Без пяти одиннадцать. Лунный отсек [корабля «Аполлон»] опустился на Луну в

92  Конвейер — метод допроса: когда не дают спать и держат на допросе сутками без
перерыва, меняя следователей.

93  Видимо, следователь, ведший «дело» АКГ на Лубянке. (Характерно, что и этот опыт
автора дневника не поколебал его устойчивого филосемитизма.)

94  Не все были высланы, как Буковский и Солженицын, а на некоторых «нажали», чтобы
они эмигрировали, или делали их жизнь в стране невыносимой.

95 Жорес Александрович Медведев (род. в 1925 г.), брат*близнец Роя Медведева, ученый*
геронтолог, диссидент, автор книг «Биологическая наука и культ личности» (цирку*
лировала в самиздате), а также «The Rise and Fall of T.D. Lysenko» (в 1969 г. был уво*
лен в связи с ее выходом в США на английском) и других, в которых критиковал огра*
ничения в научном сотрудничестве и поездках за границу, цензуру почты и получае*
мых из*за рубежа журналов и книг. В мае 1970 г. был насильственно помещен в Ка*
лужскую психиатрическую больницу (освобожден в связи с протестами ученых и пи*
сателей, что описано в совместной книге Жореса и Роя Медведевых «Кто сумасшед*
ший» — издана в Лондоне в 1971 г. на английском и русском языках). В январе 1973 г. с
женой и младшим сыном приехал в Англию, а в августе того же года по обвинению в
антисоветской деятельности лишен советского гражданства. Сейчас публикует
мемуары «Опасная профессия» в киевском еженедельнике «2000».

96  «Глеб» — видимо, ошибка. Ранее он называл композитора правильно — «Геннадием»
(ср. зап. 12 янв.).
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заданной точке. «Г[олос] А[мерики]» передавал подробный репортаж с голосами
космонавтов, их репликами. # Как это волнует! Какие замечательные ребята! ##

17 дек. Пришли самые темные дни в году. За газетами хожу, как ночью — по#
прежнему в 7 часов. # (…) # Сегодня в полтретьего ночи «Аполло#17» повернул на
путь к Земле. Космонавты потеряли ножницы. #

18 дек. (…) # Сегодняшний день надо считать днем переезда в этом году с дачи. #

21 дек. Самый короткий день в году. # (…) # Эти дни не слушаю заграничное ра#
дио — тут все забивают. Скучно: привык. # Космонавты благополучно приводнились.
##

25 дек. (…) # Надо уже писать поздравления к Новому году. Как ни вертись, и
при всей моей изоляции штук 15–20 послать придется. # Вера как в воду канула.
Обиделась на то, что я не помчался, высуня язык, смотреть ее фильм? Есть еще и
другая догадка…. #

27 дек. (…) Франц. радио сообщило, что разрешена эмиграция Синявскому.
Поедет ли он? (…)

29 дек. Вчера, кажется, умер Боря Ямпольский97. # (…) # Бандероль от В. с кни#
гами, когда#то у меня взятыми, но с перепутанным адресом (квартира 49). Это, ко#
нечно, «шаг»: дело не в книгах. # (…) # Прочитал в двух номерах христианского
«Вестника» еще два отрывка из воспоминаний о детстве П. Флоренского98. Это инте#
ресно, а местами просто очень хорошо. Умно написано о несовместимости Достоев#
ского с его семьей из#за отрицания в ней «истерики» и «позы». У меня так же: у нас
дома не читали Достоевского и даже его не было. Он весь отрицался. Я его открыл и
прочитал позже всех русских классиков и увлекался, конечно, но закваска детства
все же была сильна. Но то же, впрочем, у нас было и с Чеховым. #

* * *

Публикатор дневника благодарит за помощь тех, кто принял участие в ком*
ментировании текста, — Софью Игнатьевну Богатыреву, Николая Алексеевича Бо*
гомолова, Александра Дмитриевича Вентцеля, Якова Аркадьевича Гордина, Гасана и
Чингиза Гусейновых, Дмитрия Исаевича Зубарева, Генриха Зиновьевича Иоффе, Сер*
гея Александровича Крылова, Алексея Алексеевича Макарова, Жореса Александрови*
ча Медведева, Дмитрия Нича, Константина Михайловича Поливанова, Людмилу
Пружанскую, Александру Александровну Раскину, Наталию Дмитриевну Солжени*
цыну, Игоря Николаевича Сухих, Габриэля Суперфина, Валентину Александровну
Твардовскую, Юрия Львовича Фрейдина, а также ныне уже покойных — Виктора
Марковича Живова (1945–2013), Елену Цезаревну Чуковскую (1931–2015), Сергея
Викторовича Шумихина (1953–2014), и за возможность публикации — дочь Алек*
сандра Константиновича, Татьяну Александровну Гладкову (1959–2014).

Предисловие, публикация и комментарии
Михаила Михеева

97  Борис Самойлович Ямпольский (1912–1972), прозаик; только в 1988 г. смогло появить*
ся на свет его главное произведение, роман «Арбат, режимная улица» (журнальное
название «Московская улица») о пронизанной страхом жизни Арбата начала 50*х гг.

98  Павел Александрович Флоренский (1882–1937; расстрелян), православный священник,
богослов, религиозный философ, ученый, поэт. Имеется в виду, очевидно, его сочине*
ние «Детям моим. Воспоминания прошлых лет», где говорится об отношении в семье
его родителей к Достоевскому.
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Об авторе | Владимир Михайлович Соловьев родился в 1951 году. Доктор исторических
наук, культуролог, профессор. Несколько лет провел в Афганистане в качестве советника
при Министерстве обучения и воспитания ДРА. Работал в научно#исследовательском ин#
ституте Минпроса РСФСР, в Академии педагогических наук, сотрудничал с редакциями
журналов и издательств. Преподавал в Институте русского языка им. А.С. Пушкина, в Уни#
верситете истории культур, в МГЛУ (бывшем Институте иностранных языков им. Мориса
Тореза), параллельно работая в журнале «Культура и свобода». Автор ряда научных и науч#
но#популярных трудов, посвященных отечественной истории и культуре. Живет в Москве.

Владимир Соловьев

Канун 2017: в условиях
постиндустриального феодализма

УРОКИ ИСТОРИИ

Нормальному народу, как и нормальному человеку, онтологически, то есть по
определению, присуще чувство самосохранения.

Если бы в истории России не было столько гилей, мятежей и прочих кровавых
заварух, угроза великих потрясений, о которой достаточно часто вспоминают се#
годня многие публичные люди, не произвела бы на наше поляризованное общество
особого впечатления. Но бунт, восстание, революция, гражданская война — это
настолько страшно, что накрепко отложилось в народной памяти. При их упомина#
нии тут же срабатывает тревожная кнопка. У нас такая история, что ни одно из этих
понятий не абстрактно, а предельно конкретно и наполнено реальным, леденящим
душу содержанием. Уже давно остался в прошлом насаждаемый в период господ#
ства марксистской идеологии мажорно#оптимистический взгляд на революцию как
на главный праздник народных масс, неотвратимое проявление классового возмез#
дия и ликующее торжество справедливости.

Вот почему осторожные голоса, предостерегающие от революции снизу и апел#
лирующие к власти предержащей поспешить с революцией сверху, для многих рос#
сиян представляются гораздо разумнее, чем оголтелые призывы идти штурмом на
Кремль, свергать антинародный режим, крушить резиденции руководства страны,
громить кабинеты высших госчиновников и раскулачивать олигархов и прочих де#
нежных мешков.

Как ни часто наступают русские на одни и те же грабли, горькие уроки истории
они все же усвоили. Расправа над имущими и отъем частной собственности приво#
дят, увы, не ко всеобщему счастью, а к равенству в нищете с постоянным продукто#
вым дефицитом и товарным голодом на предметы первой необходимости. Все это
мы уже проходили, и еще живы поколения, которые подобные прелести испытали
на себе в полной мере.

Спору нет, социализм хорошая вещь, но почему#то на нашей почве он словно
привился от дичка и дал столь горько#кислые плоды, что мы их до сих пор со слезами
пожинаем. Так и с демократией вышло. Ее и близко не было, а ужас от того, что ее
именем творилось, навело такой, что уже одно только это слово вызывает порой
оторопь и отвращение.
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Архаизм «бунт» по#прежнему на слуху. Он вошел в русский язык давным#давно и,
несмотря на то что трансформировался в мем, сохранился без разночтений в толкова#
нии, тем более что наш национальный гений А.С. Пушкин раз и навсегда всего двумя
крылатыми фразами выразил самую главную суть того, что стоит за этим старинным
словом: «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те,
кто замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего на#
рода, или уже жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка ко#
пейка». Снятый по «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева» фильм А.А. Прошкина
кинематографическим языком лишний раз напомнил правоту классика.

И до XVII столетия, которое хорошо известно как бунташный век, мятежей на
Руси хватало. Лихоимцев#ростовщиков разгневанные грабительскими процентами
киевляне дружно взяли за грудки и призвали к ответу еще до вокняжения Владими#
ра Мономаха. Свободолюбивые новгородцы вместе с псковичами и ладожанами
восстали в 1136 году и изгнали князя Всеволода Мстиславича. А считано ли, сколько
раз доведенные до полного отчаяния крестьяне брались за вилы и пускали красного
петуха помещику?

Как полыхает пламя народного гнева, довелось с содроганием испытать в 1547
году только что севшему на царство Ивану IV, тогда еще не прозванному Грозным.

До XX века наиболее крупные народные движения приходятся на XVII и XVIII столе#
тия. Четыре самых мощных из них даже возведены советской историографией в ранг
крестьянских войн. Это восстания, связанные с именами возглавивших их знаменитых
русских бунтарей И.И. Болотникова, С.Т. Разина, К.А. Булавина и Е.И. Пугачева.

В XIX веке ничего похожего на разинщину с пугачевщиной не происходит. Прав#
да, «бунт» декабристов, пожалуй, вызывает в обществе не меньший резонанс, чем
оба великих мятежа предшествующих столетий.

К тому же призрак новых, невиданных по силе народных восстаний дамокло#
вым мечом весь век висит над Россией. Революционная интеллигенция только и
делает, что раздувает пожар народного гнева, призывая мужиков к топору. Ведь это
тогда Н.А. Некрасовым были написаны строки#призыв: «дело прочно, когда под ним
струится кровь», а другой поэт, имя которого ныне забылось, позднее напишет:

Нам обрубали крылья —
Мы пели песнь топору.
Мы так привыкли к насилью,
Как не привыкают к добру.

И даже Великая крестьянская реформа императора Александра II не до конца
снимет напряжение, не приведет к социальному замирению. Освобождение и из#
бавление от рабского ярма при всех плюсах имеет и минусы. Манифест 19 февраля
1861 года устраивает далеко не всех крестьян, и в десятках деревень вспыхивают
волнения, как это случилось, например, в селе Бездна Спасского уезда Казанской
губернии.

ОТ ПУГАЧЕВА К ЛЕНИНУ, ЕЛЬЦИНУ И…

Молва о том, что вот#вот разразится гроза великого народного бунта, такого,
какого еще не было, широко разносится по стране. Угроза, что народ вот#вот сорвет#
ся с цепи, не столько наводила ужас, сколько будоражила умы своей непредсказу#
емой жутью. Тайно по секрету называли даже имя главного вожака будущих мятеж#
ников — Метёлкин. «Пугачев попугал, а Метёлкин подметет», — с заговорщицким
видом предсказывали знающие люди, претендующие на роль пророков.

Они ошиблись. Вождя звали иначе. В историю он вошел под партийным псев#
донимом Ленин. Его пришествие пророчески предвидел в 1811 году французский
католический философ, литератор, политик, дипломат и идеолог консерватизма
Жозеф де Местр. Ему принадлежат вещие слова о том, что дела в России примут куда
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более ужасный оборот, чем в 1773–1775 годах, если на исторической сцене появит#
ся Пугачев с университетским дипломом.

Великому потрясению 25 октября / 7 ноября 1917 года, приведшему к власти боль#
шевиков, предшествовали Ходынка, Кровавое воскресенье, революционные дни 1905
года, катастрофа в результате участия России в Первой мировой войне и почти карна#
вальное свержение царизма. Далее последовали безвластие, безначалие, уголовный
разгул и октябрьский переворот, который иные на советский лад до сих пор предпо#
читают именовать Великой Октябрьской социалистической революцией.

А вот поэт Серебряного века Макс Волошин считал по#другому. В статье «Рос#
сия распятая» он пишет: «Когда в октябре 17#го года с русской Революции спала ин#
теллигентская идеологическая шелуха и обнаружился ее подлинный лик, то сразу
начало выявляться ее сродство с народными движениями давно отжитых эпох рус#
ской истории. Из могил стали вставать похороненные мертвецы; казалось, навсегда
отошедшие страшные исторические лики по#новому осветились современностью.

Прежде всего, проступили черты разиновщины и пугачевщины и вспомнилось
старое волжское предание, по которому Разин не умер, но, подобно Фридриху Барба#
россе, заключен внутри горы и ждет знака, когда ему вновь “судить русскую землю”».

Идея Страшного суда, вершащегося над Русской землей темными и мститель#
ными силами, раздавленными русской государственностью, обрекает Россию, по
мысли Волошина, на падение в бездну с последующим преображением в земное цар#
ство, ибо с древности Русь — сказочный Китеж, Град Невидимый, Неопалимая Ку#
пина, горящая и несгорающая сквозь все века своей мученической истории.

Около ста лет назад Россия не избежала бесовщины, о которой со сверхчеловече#
ской прозорливостью предупреждал Ф.М. Достоевский, оказалась ввергнута в жуткую
пучину братоубийственной Гражданской войны. И это несмотря на множество
предостережений, профетических откровений, пророческих прогнозов! Н.А. Бердяев,
С.Н. Булгаков, П.Б. Струве и другие авторы словно присланного из будущего сборника
«Вехи» (1909) были не только не услышаны и не поняты, но и подняты на смех, гневно
осуждены и освистаны, хотя всего#навсего правдиво открыли очевидную истину: в стране
накоплен столь горючий и взрывчатый материал, что катастрофа при ослаблении
государственности и спаянного с ней веками истории самодержавия неизбежна.

Предотвратить надвигавшиеся великие потрясения тогда не удалось. Но по#
бедившие большевики схомутали и оседлали анархию бунта, на гребне которого
пришли к власти, и постепенно стали воспроизводить то, что скрепляло страну при
монархии и, пусть под другими лозунгами, шаг за шагом приступили к централи#
зации, государственному строительству, фактически выступив вслед за царями соби#
рателями земли Русской.

Падение советской системы произошло сравнительно мирно и бескровно. Ни
один из нынешних национальных авторитетов, не говоря о записных историках,
политологах, философах, без которых с недавних пор не обходится ни радио, ни
телеэфир, не назвал события 1991 года, ознаменовавшие крушение СССР и рождение
новой России, революцией. Скорее всего, потому что под революцией у нас в стране
традиционно понимают не смену внешних декораций и форм собственности, а во#
оруженный переворот, насильственные действия, влекущие за собой кровь, жертвы
и гражданскую войну.

Слава Богу, в ельцинской России все обошлось почти без эксцессов, и наиболее
драматическим моментом было противостояние в Москве в октябре 1993 года, когда
народ пошел было стенку на стенку, поскольку одни приняли сторону Верховного
Совета (последнего советского парламента), а другие — президента. Столкновение
приняло вооруженный характер, сопровождалось блокадой здания Белого дома и об#
стрелом его танками. В результате было несколько десятков убитых и раненых, что,
конечно, очень горькая страница новейшей истории России, но все же не великое
потрясение.

Для многих настоящим потрясением ельцинской эпохи было разграбление быв#
шей государственной собственности близкими к новой власти частными лицами и
компаниями. В результате этой «приватизации», а на деле полукриминального пе#
редела абсолютное большинство населения страны превратилось в неимущих, а
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малая группа новоиспеченных предпринимателей и тесно связанных с ними чинов#
ников сказочно разбогатела. Тотальное обеднение народа было вызвано и тем, что
при шоковом повышении цен на товары и услуги накопленные миллионами людей
в сберкассах деньги обесценились и оказались аннулированными, лишив едва ли не
каждую семью отложенных «на черный день» сбережений.

В таких условиях очень сильно проявилось стремление к возвращению к социа#
лизму, к советским порядкам, гарантировавшим человеку скромный, но твердый
заработок и социальную защиту (обеспечение жилплощадью, бесплатное здравоох#
ранение и образование и т.д.). Чем дальше отходила в прошлое советская власть,
тем большую притягательность приобретала в глазах основной массы населения
России, превратившись в миф об утраченном золотом веке.

Определенная стабилизация и нормализация жизни в послеельцинский период
немного выровняли ситуацию, но, во#первых, не устранили зияющего разрыва между
богатыми и бедными в стране, не сняли острого социального напряжения и противо#
речий из#за прогрессирующей коррупции и вопиюще неравномерного распределе#
ния доходов и материальных благ, а во#вторых, оказались слишком краткосрочными.

Народ сегодня не требует ничего нереального и невыполнимого — только вос#
становления грубо попранной справедливости. Он хочет того, что заслужил: стать
хозяином жизни в своей собственной стране.

Означает ли это, что снова даст о себе знать исторический алгоритм, включаю#
щий как неизбежную закономерность при смене формаций и переходе от одного
общественного строя к другому великие потрясения?

Или этому деструктивному, губительному пути есть мирная альтернатива?
При нынешнем расколе общества и при таком количестве оружия, боеприпасов,

охранных структур и военизированных формирований, параллельных официальным
вооруженным силам и полиции, социальный взрыв, или, если выражаться на старый
лад, народный бунт чреват вполне предсказуемыми последствиями: Россия не выдер#
жит этого коллапса и, истекая кровью, раздробится, распадется на части, и неизвест#
но, сколько все это продлится. Даже заведомо зная, что она потом поднимется, вос#
прянет, возродится, такой исторический сценарий надо решительно исключить.

Когда#то А.А. Ахматова в своей «Предыстории» выразила события, предшеству#
ющие октябрьскому перевороту, всего двумя словами: «Страну знобит». Сходство
тогдашней ситуации с сегодняшней не разительно, но очевидно.

Массовые протестные акции начались в декабре 2011 года в Москве и Санкт#
Петербурге и затем прокатились по всей России, охватив без одного 100 городов.
Главный лозунг этих выступлений: «За честные выборы!». Слишком многое неопро#
вержимо свидетельствовало о фальсификациях и нарушениях законодательства,
когда проходили выборы в Госдуму. Гигантскими трибунами оппозиции стали Бо#
лотная площадь и проспект Академика Сахарова в Москве. «Снежная революция»,
как ее окрестили журналисты, продолжилась в феврале и марте, ибо и во время вы#
боров главы государства нашлись серьезные основания не доверять ни честности
проведения избирательной кампании, ни ее результатам.

Апрель и май 2012#го — время новых шествий, крупнейшие из которых состоя#
лись в столице. Одно из них, по разноречивым сведениям, сопровождалось то ли
настоящими уличными боями, то ли локальными столкновениями участников ак#
ции с полицией.

Однако при всем накале страстей в целом противостояние митингующих и ор#
ганов правопорядка разрешилось мирно, хотя в самом деле не обошлось без эксцес#
сов, поскольку полицейские оцепления вместо возложенного на них обеспечения
безопасности спровоцировали давку и применили против граждан силу (в следствен#
ные органы переданы заявления о причинении вреда здоровью и нанесении телес#
ных повреждений разной степени тяжести). В свою очередь со стороны пострадав#
ших бойцов ОМОНа поступили встречные иски с жалобами на вышедшие за рамки
мирного протеста действия толпы.

Современные протестные выступления, как их ни искажают и ни замалчивают,
достаточно хорошо известны. Силовые структуры умело задавили вспышки народ#
ного недовольства, и хотя слово «Болотная» не носит такого кровавого оттенка, как
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«Тяньаньмэнь», все же ассоциируется с исправно исполненным запугиванием мни#
мых инсургентов и арестами, проведенными Следственным комитетом по уголовно#
му делу «о предполагаемых массовых беспорядках и случаях насилия в отношении
представителей органов правопорядка».

Конечно, демонстрации и митинги (их кульминацией был количественно пре#
восходящий остальные «Марш миллионов» 6 мая 2012#го в Москве) проходили по#
европейски организованно и на бунт были похожи не больше, чем белые ленточки в
петличках и на лацканах одежды — отличительный знак и эмблема манифестантов —
на тайно припасенные стволы.

Да и оппозиционный блогер и политик Алексей Навальный, любимец так назы#
ваемых хомячков — пользователей ПК, отслеживающих в сети каждый шаг и выска#
зывание своего кумира, мягко говоря, не Емельян Пугачев. И транспаранты вроде
«Хомячки разбушевались и покажут вам кузькину мать!» не слишком тревожат пра#
вящую элиту.

Не тянет на роль великого и ужасного Стеньки Разина и выходец из Авангарда
красной молодежи лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Он и его группа стойко
переносят обыски и аресты, но серьезного беспокойства у Кремля не вызывают, по#
тому что все это мелкая фронда, которая хорошо оттягивает на себя внимание, но
реальной угрозы не представляет, ибо легко просчитывается и контролируется.

Реальной оппозиции в стране нет. Но, если бы была, на нее вряд ли можно было
бы уповать и полагаться как на панацею от бунта. Да, безусловно, наличие оппози#
ции смягчает напряжение в обществе и предотвращает крайности конфронтации.
Однако горькие уроки нашей истории показывают, что оппозиция — не гарантия
социального мира.

В 1917 году накануне февральской революции и октябрьского переворота про#
тивостоящих власти сил было в избытке. Но они ничего не предотвратили.

Потому#то он и бунт, что смещение конституционного режима происходит вов#
се не теми, кто организованно и легитимно протестовал против него, а теми, кто, не
допустив дележа, ловко воспользовался плодами их трудов. Это очень напоминает
триумф стаи жадных гиен, которые, отжав в сторону прайд львов, пируют в свое
удовольствие, хотя не приложили никаких усилий, чтобы поймать добычу.

Систематические теле# и радиоинъекции, подкрепленные официальной прес#
сой, еще в советское время привили населению привычку воспринимать полити#
ческую жизнь щедро вбрасываемыми шаблонами и штампами. Заклишированная
оценочность избавляет от необходимости самому думать, сопоставлять факты, ана#
лизировать информацию. Куда удобнее и проще принимать готовые аргументы и
подставлять уши под услужливо подсказанные СМИ ярлыки.

На словах в стране идет упорная и бескомпромиссная борьба с коррупцией, ко#
торая захлестнула всё и вся. На деле, если не считать единичных показательных про#
цессов над десятком злостных казнокрадов мелкого и среднего звена, ничего карди#
нального в этом отношении не происходит, и неутомимый в разоблачении корруп#
ционеров разных мастей и рангов А. Навальный и несколько его активных последо#
вателей тщетно пытаются переломить ситуацию. Для многих, как ни грустно, кор#
рупция давно и негласно стала заменителем национальной идеи. Должностные пре#
ступления, откаты, хождение в чиновники, дабы наконец#то прорваться к вожде#
ленной кормушке, и безудержное обогащение по достижении цели — это сегодня
не злоупотребление, а норма. Для страны, где народ всегда чутко и обостренно реа#
гировал на несправедливость и попрание правды, такой порядок вещей недопустим.

Почему#то проиндексировать пенсии наши законодатели никогда не торопят#
ся, но зато с точностью до наоборот не медлят с повышением в разы зарплаты депу#
татскому корпусу и чиновничеству.

Критические термины «двойные стандарты» и «двойная мораль» — разное от#
ношение и разная оценка аналогичных явлений — навязли в зубах, но дискримина#
ция подходов к наиболее благополучным и наименее защищенным категориям граж#
дан РФ по#прежнему неизменна.
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КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

Этатизм, т.е. диктат государства и приоритет его интересов, в России не но#
вость. И люди нередко сознательно принимали такое положение дел и мирились с
ним, потому что понимали: государство обдирает тебя как липку, но оно же не даст
тебе пропасть, защитит твои интересы. Например, в не столь давнее советское вре#
мя человек худо#бедно был социально защищен: обеспечен жильем, бесплатной мед#
помощью, мог получить без особых забот и затрат приличное образование, а если
повезет, отдохнуть по профпутевке, отправить детей на все лето в пионерлагерь за
если не символические, то, во всяком случае, вполне посильные деньги. Плюс к это#
му у него был шанс без протекции и родственных связей, полагаясь только на само#
го себя, сделать неплохую карьеру, что трудно представить сегодня, когда социальные
лифты не работают и доступ к синекурам наглухо перекрыт и блокирован, потому
что наиболее престижные места в министерствах, ведомствах и ведущих корпора#
циях распределяются исключительно среди своих.

Ныне государство требует от граждан одно, другое, третье, пятое, десятое, но бе#
рет все больше, а дает все меньше, заметно устраняясь и дистанцируясь от, казалось
бы, самых непреложных и элементарных обязательств. Что ни день обыватель узнает
о росте коммунальных платежей, цен на товары и тарифов на услуги. Непонятные и
неоправданные налоги на жилье, землю, недвижимость, проезд по автодорогам в со#
четании с обязательными поборами, акцизами и страховками типа ОСАГО, платны#
ми парковками, принудительной эвакуацией транспортного средства с последующим
его выкупом, многочисленные запреты и штрафы, регулярные суммы, взимаемые с
родителей на нужды то яслей, то детского сада, то школы, непомерные и прогрессиру#
ющие цены на лекарства и частную медицину… — этот перечень можно продолжать
до бесконечности. Между прочим, в общей сложности набегает не так уж мало и скла#
дывается сумма, которая не каждому по карману. И ладно бы человек сам решал, мо#
жет или не может он себе позволить такой расход — тогда бы еще куда ни шло. Но нет,
как правило, его вынуждают приобретать и платить, потому что большей частью на#
званные обложения исходят от правительства, законодательно оформляются высши#
ми инстанциями и становятся обязательными для исполнения, что вызывает совер#
шенно оправданный вопрос: кому это выгодно?

Дальше — больше. Не секрет, что бесплатного почти ничего не останется, т.к.
здравоохранение, а затем, возможно, образование и вся социалка перейдут на ком#
мерческую основу. Сейчас через массмедиа прощупывается почва, как отнесутся
наши граждане к тому, чтобы постепенно отказаться от пенсии по старости и цели#
ком переложить содержание людей преклонного возраста на их детей и родствен#
ников. Для страны, где безработные сыновья и дочери нередко сидят на полунищен#
ском иждивенье стариков, лишение и без того жалкого пособия равносильно соци#
альному преступлению.

Подобный расклад создает мощные предпосылки для массового возмущения.
Терпение даже такого долготерпеливого народа, как наш, не безгранично. Перекла#
дывая на граждан все большее фискальное бремя, руководство государством безот#
ветственно рискует и играет с огнем. Если люди вынуждены сами выполнять функ#
ции, которые в цивилизованных странах передаются государству, значит, они впра#
ве обходиться без его помощи, поскольку полагаться на то, что их жизнь, безопас#
ность, собственность будут надежно ограждены от посягательств с чьей бы то ни
было стороны, сегодня не приходится. И на антинародную политику народ может
дать адекватный ответ. Ситуация мгновенно выйдет из#под контроля, и никакие
силовые структуры не смогут дать окорот лавине гнева людского. Гром пока не гря#
нул не столько благодаря охранительным заслонам, сколько из#за превосходящего
солидарность взаимопрезрения обездоленных.

В Приморье, не найдя управы на произвол краевых органов внутренних дел,
жители перешли на самообслуживание и решили взять защиту своих имуществен#
ных интересов в собственные руки. Так появились «приморские партизаны» во гла#
ве с Андреем Сухорадой, известные также как «охотники на милиционеров». Попу#
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лярность их была велика, и это объясняет, почему с ними долго (до 2010 года) не
удавалось покончить. Суд признал участников группы бандформированием, но ме#
стные жители, особенно жертвы милицейского беспредела, вопреки официальной
версии до сих пор придерживаются иного мнения. В их глазах партизаны — не пре#
ступники, а заступники. Действовали эти молодые робингуды вполне осознанно и
даже в духе бунтарей минувших столетий обращались к населению с воззваниями,
очень напоминающими по содержанию разинские «прелестные» письма или пуга#
чевские грамоты. Правда, используя достижения современного, научно#техничес#
кого прогресса, Сухорада с товарищами прибегли к видеообращениям, в которых
говорилось о том, что они сочли своим долгом прийти на помощь отчаявшимся лю#
дям, о том, что «в стране народ беззащитный и безропотный, но есть и те, кто не
боится», имея в виду под последними себя.

То, что на дворе XXI век, вовсе не отменяет рецидива бунта. В России отчетливо
просматриваются черты постиндустриального феодализма с замкнутой на верхов#
ном правителе в центре и региональных губернаторах#князьках на местах властью.
То, что теперешние наместники со всей своей многочисленной родней, свитой и
обслугой затмили аппетитами и размахом корысти алчных средневековых воевод и
стригут вверенную территорию не до подшерстка, а до мяса, — «секрет на весь свет».
Но точно так же не упускает своего и низовая администрация: кормится за счет от#
катов, подношений, рейдерских захватов, распределения квот. Шила в мешке не
утаишь, и население про все эти злоупотребления хорошо знает и негодует.

Все большие мятежи начинались в России на окраинах, а затем стихийным пожа#
ром народного гнева разливались по стране. История с «приморскими партизанами»
должна быть и показательна, и поучительна для власть предержащих. Она может по#
вториться в любой области и перекинуться на другие. Горючего материала хватает.

Хроника недавней (ноябрь 2015 года) забастовки дальнобойщиков, прокатив#
шейся по всей России, к сожалению, не расценена властями как грозный сигнал пре#
кратить бездействие и отключить равнодушие. Карта забастовочной борьбы и раз#
мах протестных акций, в результате которых было блокировано движение по феде#
ральным трассам и полностью перекрыты въезды во многие города, не могут не впе#
чатлять. И не факт, что в следующий раз к водителям большегрузов не присоединят#
ся железнодорожники, рабочие промышленных предприятий и строительных объек#
тов, пищевики, кондукторы… — да мало ли кто еще? Ведь порой достаточно искры,
чтобы взорвался пороховой погреб.

Наш социум предельно и жестко стратифицирован, социально#имущественный
разрыв в нем настолько вопиющ, что благополучное общество равных возможностей
рисуется пока недостижимой моделью, а может быть, точнее будет сказать — утопи#
ей. Разница в доходах самых богатых и самых бедных рекордно высока даже согласно
официальной статистике, но фактически навар одних превосходит долю других не в
16, а в 28–36 раз! Каждый второй россиянин — самый настоящий бедняк, причем не
по западным, а по нашим собственным меркам. За аббревиатурой МРОТ (минималь#
ный размер оплаты труда) стыдливо скрывается мизерный трудовой доход, а также
размер пособий по временной нетрудоспособности, который бесстыдно выдается за
прожиточный минимум. На самом же деле предлагаемая неимущим гражданам по#
требительская корзина ничем не отличается от скудной добычи обычного бомжа,
рыскающего по помойкам. Как горько шутят не теряющие чувства юмора россияне,
МРОТ не засунешь в рот. Но пауперизация неудержимо продолжается, втягивая в себя
все новых и новых горемык и бедолаг, и, по прогнозам специалистов, в ближайшее
время уровень бедности увеличится не меньше чем в два раза.

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА — ТУПИК?

Если придерживаться новомодной синергетической теории, наша страна сегодня
находится в точке бифуркации, или, в переводе с научного на язык родных осин, — в
критической зоне, полюса которой — системный кризис и прогрессирующая
социальная деградация. Легко догадаться, как называется следующая остановка:



ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ КАНУН 2017: …  |  193П У Б Л И Ц И С Т И К А

коллапс. Т.е. полный крах, развал. В медицине этим термином обозначают угрожающее
жизни состояние, сопровождающееся падением кровяного давления, ухудшением
кровоснабжения, гипоксией мозга и другими признаками возможного летального
исхода.

Точно так же поражение жизненно важных органов актуально и для социума, и
оно, к сожалению, в настоящее время слишком явно проступает, хотя реальная ста#
тистическая картина того, что происходит в России, дико искажена. Двойственные
оценки — обычная пропагандистская практика, завышающая в нужную сторону одно
и занижающая — другое. Это касается всех обнародованных показателей от конт#
рольных цифр роста преступности, степени обнищания населения до сведений о
затратах на модернизацию, износе основных фондов или данных о национальном
богатстве РФ.

Как известно, предельно допустимый для национальной безопасности уровень
превышен в РФ втрое, далеко превосходя даже самые неблагополучные страны Ла#
тинской Америки.

С какой, спрашивается, стати — нет, скажем сильнее — с какого переполоха
администрация, с низшей до высшей, присвоила себе право распоряжаться какой#
либо территорией, будь это маленький поселок, округ или гигантский мегаполис,
как своей частной вотчиной?

Да по очень простой причине: к федеральной и муниципальной собственности
она относится и нас приучает относиться как к феодальной и приватной и безза#
стенчиво и цинично узаконивает прямую или косвенную принадлежность
общенародного достояния административным структурам. Так происходит в стране
всюду и везде. Истинные хозяева лесов, полей и рек, нефтегазовых и прочих
прибыльных месторождений, заводов, газет, пароходов вовсе не бизнесмены,
которым она за хорошую мзду до поры до времени перепала, а постсоветский
истеблишмент — правящие круги, представляющие и подпирающие вертикаль
власти на всех уровнях.

Не надо прибегать к услугам аналитиков Левада#центра, чтоб убедиться: напря#
жение среди разных слоев населения неуклонно растет, и это связано с неэффектив#
ной политикой, кризисом экономики и особенно с провалами в социальной сфере.
Старшие поколения помнят, как политбюро ЦК КПСС и совмин время от времени
принимали совместные постановления о снижении розничных цен на какие#то виды
продуктов питания и промтовары. И срабатывало! Вряд ли люди испытывали от этих
мер реальное облегчение, но показную заботу замечали, оценивали и, пусть не без
иронии, говорили: «Пустячок, а приятно». Теперь даже на такой дешевый популизм
в казне нет средств, и ничего другого, как затянуть потуже пояса, народу с политичес#
кого олимпа посоветовать не могут. Государство в лице представляющих его высшей
номенклатуры и рядовых аппаратчиков не справляется со своими функциями, распи#
сывается в профнепригодности, не соблюдает гарантии, заложенные Конституцией
РФ, ибо обрекает граждан страны на позорное существование на грани выживания.

Информация о том, кто и как «пилит» бюджет, кому отламываются жирные кус#
ки, а кому достаются сущие крохи, так или иначе до людей доходит, и народ в курсе,
как велик разрыв между месячным заработком менеджера российского банка и по#
собием на ребенка. Получая порядка 100 тыс. рублей, скромный банковский служа#
щий не удовлетворен этим и претендует на большее, тогда как упомянутое детское
пособие не достигает и 70 рублей!

Если кто знает из физики, какая объемная реакция неминуемо происходит при
взрыве парового котла, хорошо представляет себе, к чему приведет дальнейшее на#
гнетание народного недовольства.

В России что#то подобное «цветным» революциям в бывших советских республи#
ках, где, как в Грузии или на Украине, финансовые вливания из#за рубежа обеспечили
быстрый переворот и смену власти, в значительной мере предотвращено. Комплекс
мер по пресечению терроризма и деятельности на территории РФ всяких иностран#
ных фондов и организаций серьезно препятствует инвестициям в бунт извне. Но внут#
ренний ресурс, инспирирующий народные возмущения, и такие способствующие им

7. «Знамя» №4
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потенциальные вызовы, риски и угрозы, как безработица, люмпенизация, прогрес#
сирующая преступность, глубокое расслоение населения по уровню доходов, вынуж#
денная миграция, низкое материальное обеспечение населения, остается неизмен#
но высоким.

Состав бунтарей никогда не бывает однородным. Кто только не примыкал к
мятежникам в качестве попутчиков, ища свою выгоду! И заварись завтра, не приве#
ди Господи, кровавая каша, к повстанцам наверняка примкнут проходимцы и мут#
ные личности от осужденных по уголовным статьям и охранников СИЗО до прово#
ровавшихся экс#мэров и проштрафившихся генералов. Криминальный элемент, под#
наторевший на разборках и стычках, непременно налипает на конфликт между
схлестнувшимися сторонами и участвует в нем на стороне тех, кто, по блатным по#
нятиям, прав и банкует.

В настоящее время активизировались левые силы, которые традиционно ведут
и возглавляют коммунисты. Казалось бы, нахлебался народ коммунистического сча#
стья на сто лет вперед и второй раз им не прельстится. И тем не менее акции именно
коммунистов чрезвычайно возросли. Умело ими воспользовавшись, они смогут по#
литически преуспеть и вырваться в первый эшелон власти, потому что радикальных
перемен во внутренней политике государства не происходит, а жить людям как#то и
на что#то надо. Простые лозунги, как и обещания быстро построить в России соци#
альное государство и снять накопившиеся проблемы, заманчивы и доходчивы, и
улица, масса их сейчас же подхватывают. Коммунисты — мастера приманивать де#
магогическими призывами и посулами и охлократическими настроениями, конеч#
но, воспользоваться не преминут.

Для них смутные времена — мать родна. Чем хуже, тем лучше. Опыта манипу#
лировать толпой, потакать ее прихотям им не занимать, и будет странно, если они
не оседлают и не обуздают стихию и не реализуют свои властные амбиции.

Возможна ли победа левого фланга? В сегодняшних условиях — да. Но она не
будет мирной, поскольку классовый подход сводит решение вопроса к хорошо
известной из истории экспроприации собственности у буржуазии. Взамен грабитель#
ской приватизации начнется отъем и дележ земли, недр, лесов, недвижимости,
средств производства по примерно той же схеме, что и в 1917 году. И в перспективе
этот сценарий бунта, пожалуй, просчитывается как наиболее вероятный. Он, правда,
сшибет друг против друга примерно миллион собственников#бизнесменов,
появившихся за последние тридцать лет, и в разы превосходящую их массу
маргиналов, только и ждущих, как бы сесть государству на шею. Наверно, нынешние
скромные бюджетники от такого перераспределения ничего не проиграют и,
возможно, даже выиграют, если выживут. Но ложность цели коммунистов
заключается в том, что направлением главного удара они по#прежнему считают класс
промышленников и предпринимателей, а не огромную, больше двух миллионов
численностью, чиновно#бюрократическую армию во главе с ее номенклатурным
генералитетом. Именно эти, так сказать, слуги народа присвоили себе право
распределять его добро после распада СССР, и что#то подсказывает, что, если это
паразитическое сословие костьми не ляжет и не сумеет усидеть и уцелеть после новых
пертурбаций, на его место тотчас заступит новое. От крапивного семени нам не
избавиться. Оно в России пока неистребимо.

Нельзя отрицать, что главные лозунги коммунистов разделяют представители
других партий и политических ориентаций. Абсолютное большинство проголосует
за необходимость такой давно назревшей реституции, как возвращение в общена#
родную собственность земных недр и прочих природных богатств, что, кстати, за#
креплено в Конституции РФ. С еще большим энтузиазмом люди поддержат инициа#
тиву распределять доходы от использования этих ресурсов не так, как сейчас, в одни
и те же карманы между избранными, а по справедливости, чтобы дивиденды от про#
даж нефти, газа, угля, леса и т.д. доставались каждому россиянину, и он на эти от#
числения мог свободно приобретать жилье, лечиться, отдыхать, путешествовать и,
главное, не существовать абы как, а жить. Предлагая воспользоваться практикой
учитывать право собственности граждан на природные богатства, которая давно
сложилась в ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии, не говоря уж о более развитых стра#
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нах, коммунисты, надо отдать им должное, конечно, выложили очень сильный ко#
зырь. Противопоставить ему нечего, а выполнить это требование нынешняя власть
не способна, потому что очень не заинтересована.

В принятом XI Всемирным Русским Народным Собором ВРНС (март 2007)
«Соборном слове» говорится: «Проблему бедности следует решать конкретными по#
литико#экономическими средствами с учетом краеугольных ценностей, присущих
нашей национальной традиции. Наш народ, сохранивший от предков высокую
нравственную чуткость, продолжает считать законными и справедливыми трудо#
вые доходы, а не «легкие» и уж тем более не криминальные деньги. Россия никог#
да не поклонялась золотому тельцу, помня, что «не в силе Бог, а в правде» (Соборное
слово XI Всемирного Русского Народного Собора. (http://www.glazev.ru 14.Пресс
выпуск ВЦИОМ № 758). До чего верно и точно сказано, не правда ли? Но, увы, воз и
ныне там: призыв влиятельной международной организации, созданной под эги#
дой РПЦ, остался гласом вопиющего в пустыне.

Бравада и кичливая самореклама мнимых достижений, авторитетные завере#
ния сверху вниз, что все, мол, у нас хорошо, как#то мало убеждают. Манию величия
на фоне нынешних неуспехов вполне естественно с беспокойством воспринимать
не как торжество здорового оптимизма, а скорее как тревожный синдром. И дай
Бог, чтобы это было всего лишь свидетельство ложной и неправильной оценки сло#
жившейся ситуации, а не повод для подозрения в бурно текущем патогенезе пора#
женного болезнью социума.

Гордиться своей страной, радоваться за нее очень хочется. Но экономика в сту#
поре, политика в клинче, культура в нокдауне. А тут еще санкции Запада подоспели
и резко ограничили подачу из нефтегазового крана, подпитывающего через энерго#
сектор весь колоссальный убыточный для государства непроизводственный ком#
плекс, финансирование которого осуществляется в основном за счет средств бюд#
жета, что, конечно, тут же отразилось на здравоохранении, образовании, социаль#
ной защите. И остался простой россиянин один на один с неразрешимыми пробле#
мами и без должной системы мер, направленных на соблюдение его прав, на удов#
летворение насущных нужд и потребностей. Трудоспособных людей страшат даль#
нейшее урезание и без того низкой зарплаты и перспектива безработицы, стариков,
иждивенцев и инвалидов — максимальная минимизация, а то и полная ликвидация
их крошечных пенсий, стипендий, пособий. Ох, как это все может заняться и полых#
нуть жарким огнем народного возмущения!

Наша элита, во главе с верховным гарантом и пока еще не коронованным само#
держцем, похоже, не собирается ничего радикально менять и продолжает держать
народ на голодном пайке, кормя его патриотической риторикой.

Основную тяжесть формирователя общественного мнения и информационно#
го рупора власти приняла на себя массовая культура, и с этим амплуа она, скажем
прямо, неплохо справляется, подтверждением чему всенародное воодушевление в
связи зимней Олимпиадой в Сочи, патриотический подъем после возвращения в со#
став России Крыма и, конечно, безупречно организованные и глубоко вошедшие в
саму душу народную торжества по случаю 70#летия Великой Победы, кульминацией
которых стало шествие Бессмертного полка. Пока это держит, сплачивает и консо#
лидирует многомиллионную массу в единое целое, но долго подобные стимуляторы
работать не могут — надо искать новые. А где их взять, чем и на что отвлечь людей?
При очевидной нищете идеологии изобретать оттягивающий на себя внимание ме#
гапроект все сложнее, тем более что непомерная затратность каждого из них таит
заряд раздражения. Ведь заранее известны и ясны и цена вопроса, и что стоит за
этими понтами, и какой здоровенный кус из астрономических сумм, отпущенных
на реализацию очередного спасительного празднества общенационального масш#
таба, осядет в карманах и на счетах жулья разных мастей и рангов. Забота о благе
народном сводится к сотрясению эфира, причем даже без особого старания публич#
но не осрамиться и как#то пристойно прикрыть пустозвонство и придать ему лоск
плетения словес. Конфуз с вброшенным было абсурдным термином «суверенная де#
мократия» — яркий тому пример.
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Паразитический нарост на вертикали слишком велик, и допустить, чтобы серь#
езные деньги пролетали мимо кошельков чиновно#депутатского корпуса и обслу#
живающих их аппаратчиков, силовиков, активистов, вершители судеб страны ни#
как не хотят и не могут. Шутка ли — 140 миллионов человек обеспечить? Поди на#
пасись на эдакую прорву! Такое впечатление, что обитателям высоконачальствен#
ных кабинетов народ очень мешает. Мало того, что он недостаточно хорошо выми#
рает, но еще и имеет наглость и резвость плодиться и размножаться! Поскольку об#
щий язык между верхами и низами почти утерян, и первые живут в одной, а вторые
совсем в другой России, бунт как реакция в состоянии аффекта предельно отчаяв#
шихся угнетенных и утесненных масс в эпоху постиндустриального феодализма
может стать такой же объективной и закономерной реальностью, как и во времена
Московской Руси. Только с той разницей, что в ход пойдут не топоры, косы, пищали,
а совсем другой арсенал. Напоминать, что представляют собой современные воору#
жения, какая могучая научно#техническая инфраструктура обеспечивает направлен#
ные взрывы, высокоточные попадания в нужную цель с помощью системы теле#
управления и т.п., наверно, излишне. И тут возникает тревожный вопрос: уж не от#
того ли участились у нас военные парады? Они наводят на мрачную мысль, что эти
смотры боевой техники и бравого личного состава наших доблестных Вооружен#
ных сил предназначены не столько для демонстрации военной мощи внешнему про#
тивнику, сколько для устрашения собственного народа.

Однако вариант применения силы, чреватый большой кровью, как это было на
главной площади Пекина, неминуемо повлечет за собой очень резкую реакцию ми#
рового сообщества со всеми вытекающими последствиями. Потому что в случае мас#
совых жертв при подавлении народных волнений военное вмешательство Запада
более чем реально.

Но не факт и то, что очередной марш миллионов не обернется «бессмысленным
и беспощадным». Таящаяся в народе слепая, дикая, безумная сила — вечные, без
срока годности дрожжи для социального брожения, надрыва и надлома, разброда и
шатаний.

Иррациональное начало, не просветимый никаким светом мрак душевный, ко#
торые 100 лет назад приводили в содрогание Николая Бердяева, в XXI веке никуда
не делись. «Ведь внизу, — говоря его словами, — все еще есть темная стихия, упива#
ющаяся темным вином», и достаточно минуту#другую посмотреть по ТВ информа#
ционное шоу типа «Говорим и показываем», чтобы убедиться в том, какой «погром
ценностей и угашение духа» царят сегодня в столицах и провинции, как легко в те#
леэфире человек ощеривается звериным оскалом, раздается площадная брань, завя#
зываются драки. «Пьяной и темной дикости в России, — писал Бердяев, — должна
быть противопоставлена воля к культуре». Увы, эти слова, ни в коей мере не поте#
рявшие актуальность, по#прежнему остаются гласом вопиющего в пустыне.

Правящей верхушке рано или поздно придется уйти независимо от того, разра#
зится или нет в России бунт. Победившие левые силы создадут свою номенклатуру и
выдавят из политической обоймы старую.

Запас прочности еще есть, но он на исходе. Дай Бог, чтобы жизненный опыт
предостерег и сдержал людей от импульсивных действий и нашлись мудрецы и ав#
торитеты, которые остудили бы горячие головы, потому что бунт — это не выход, а
кровавый тупик и единственно возможная альтернатива ему — не превращение РФ
в постиндустриальную монархию, а нормальное цивилизованное развитие в рам#
ках защищающих интересы народа законов и реформ.
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Осип Мандельштам и современная поэзия

В декабре минувшего года в нашей редакции состоялся «круглый стол» с учас*
тием поэтов, критиков, литературоведов. С этого номера мы начинаем публика*
цию выступлений участников дискуссии.

Михаил Айзенберг
«ПОРА ВАМ ЗНАТЬ: Я ТОЖЕ СОВРЕМЕННИК...»

Читательская судьба Мандельштама феноменальна. Феноменальна ее приро#
да. В ней есть какой#то захватывающий дух скрытый сюжет, подобный сказочному.
Какое#то необоримое возрастание.

Как рос до конца жизни его поэтический дар, так продолжает расти внешнее,
читательское осознание этого дара. Сейчас уже никого не смутишь утверждением,
что Мандельштам — первый из первых. А на рубеже пятидесятых#шестидесятых?
Для большинства (читающих) такого поэта почти не существовало. Какой еще Ман#
дельштам? Ах тот, из прошлого, из Серебряного века.

Понимаю, что ссылка на большинство всегда неубедительна. Но даже просве#
щенные эмигранты, юношеские друзья#приятели поэта, и после выхода американ#
ского собрания сочинений продолжали считать, что поздний Мандельштам — миф,
стихи сломленного и больного человека. «Никто из нас в те годы не понимал Ман#
дельштама» (Роман Якобсон).

Первый российский мандельштамовед Александр Морозов рассказывал, как
недоверчиво слушала его вдова поэта, когда он говорил ей, что Мандельштам — это
Пушкин двадцатого века. Раньше от молодых, новых людей она такого не слыхала;
все еще было «внутри», слишком лично.

А ведь это самое начало шестидесятых, уже начали выходить тома мемуаров
Эренбурга «Люди, годы, жизнь», где о поэте говорилось в превосходных степенях и
цитировались его стихи.

Но прошло всего несколько лет — и вот уже тысячи людей передают друг другу
машинописные листочки со стихами Мандельштама. (О, эти листочки, эти опечат#
ки! Эта «белокурая трость» и прочее в том же роде!) В обход всех запретов он стано#
вится самым любимым поэтом, общим кумиром. Опыт его пристального чтения
постепенно превращает «армию поэтов» в армию читателей, о чем и мечтал когда#
то Мандельштам.

Все это необычайно и поразительно. Такого никогда не было, и это требует ка#
ких#то объяснений.

Первые же прочитанные стихи Мандельштама — это волна необъяснимой под#
линности, идущая через картонный советский мир, в котором, казалось, утрачена

От редакции | Мы продолжаем публикации, связанные со 125*летием со дня рождения
Осипа Мандельштама (см. Ирина Сурат. «Язык пространства, сжатого до точки». —
«Знамя», 2016, № 1, и Наталья Иванова. «Просвет в беспредельной покинутости…» —
«Знамя», 2016, № 2).
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сама возможность восприятия реального. Но эти стихи оказались сильнее. Они про#
били все, как пробку в ухе. Энергия его стихов повернула на себя движение языка;
их смыслы оказались жизнетворящими.

«Чтобы вырвать век из плена, / Чтобы новый мир начать, / Узловатых дней ко#
лена / Нужно флейтою связать». Из какого плена? Из плена прошлого, прошедшего
века — из плена вчерашнего языка.

Фактические современники Мандельштама не понимали, что это уже другое
слово: собственно, другой язык, но не в словарном, а в системном, синтаксическом
значении. Мандельштам вызвал к жизни слово*прикосновение, передающее свой
смысл на каком#то клеточном уровне. Никакое иное слово через такую ночь бы не
пробилось.

Так нам все и передалось — через прикосновение. Значения этих слов мы не
понимали, но их особым смыслом стала сама способность физически прикасаться,
телесно отпечатываться. Дактилоскопические отпечатки этих стихов навсегда оста#
лись в нашем сознании.

Стихи Мандельштама — осмысленное движение жизненной силы; телесное,
почти животное обновление чувства жизни. Это было важнее всего остального: воз#
рождение стиха как живого дела. Именно из#за своей витальности, тактильности
они смогли ожить (стать абсолютной новостью) и в новом времени, в изменивших#
ся обстоятельствах и показать нам главное: возможность жизни (жизни стиха, но
для некоторых это одно и то же).

Эта помощь#соавторство бесконечно. Вечное движение, не доступное останов#
ке или торможению, со скоростью молнии — да еще в разные стороны. Но что имен#
но так движется? Говорят о «мотивах», но это не мотивы. Это сама материя стиха:
энергетические частицы смысла. Смысл проявляется в их движении#столкновении;
в событии встречи.

И понимание совпадает с той точкой, откуда в «ослеплении» — в каком#то об*
ратном зрении интуиции — вдруг открывается строение существования, его закон.

По#моему, это и есть разговор на тему «Мандельштам и современная поэзия», а
разбирать проблемы влияний и академично, и непродуктивно. Если бы у стихов
Мандельштама не было таких свойств, другой была бы и современная (русская) по#
эзия. Решусь сказать: может, ее — в каком#то изводе — не было бы вовсе. Без такого
«волшебного помощника» поэзии могло бы не хватить сил для нового рождения.

В какой#то исторический момент русская поэзия взялась умирать всерьез, и ос#
нования для этого тоже были более чем серьезные. Получилось так, что в конце трид#
цатых годов прошлого века она встала перед выбором: умирать ли ей вместе с Ман#
дельштамом или выживать вместе с Пастернаком.

Она сделала и то, и другое, и тогда русских поэзий стало две. Одна умерла (точ#
нее, всем показалось, что умерла), а вторая продолжала существовать.

Это, конечно, схема, но она наложена на реальные обстоятельства.

Но вот какая странность: умершая поэзия через какое#то время оказалась спо#
собной к продолжению — к повторному (через провал) рождению. Два десятилетия
никто ее не знал и не ценил, но она вернулась, как волна. У этой поэзии есть опыт
небытия и опыт возрождения «как Феникс из пепла». Возможно, отсюда и ее способ#
ность находиться — и находить себя — в до#языковых слоях сознания. Время анаби#
оза оказалось не полностью потерянным.

Новая русская поэзия в меру сил старалась перенять у мандельштамовского сти#
ха его тактильные способности. Общим был и поиск новых оснований для поэтиче#
ского высказывания: не классический, но и не авангардный стих. Мандельштам —
самый непоследовательный акмеист, прошедший между акмеизмом и футуризмом,
как между Сциллой и Харибдой. «Это какая улица? Улица Мандельштама». Это ка#
кая поэтика? Это какое#то «лианозово». Это стих, открытый всем возможностям.
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Подхватывая их, русская поэзия возродилась, но оказалась, конечно, совсем не
похожей на себя прежнюю. Она именно что родилась заново — на других антропо#
логических, синтаксических, едва ли не фонетических основаниях.

Именно из#за разности этих поэзий даже прямое влияние оказывается влияни#
ем косвенным — преломленным: через провал, через зияние. Что#то вроде влияния
одной среды на другую, родственную по характеру, но не по составу.

В тридцатые годы поэзия Мандельштама перешла в новое состояние, и для это#
го ему — как автору — нужно было родиться второй раз. Этот Мандельштам —
поэт другого века и автор иного рода. Поэт настоящего, то есть тот, кто пишет ради
будущего и на его языке. Утверждение «Пора вам знать: я тоже современник» под#
твердилось и стало очевидным, но только через тридцать лет. «Впереди не провал, а
промер…» Мандельштаму удалось продлить свое время в другие времена и стать
нашим современником — самым насущным, актуальным автором. И мы учились у
него современности, вовсе не приемам.

Мир с тех пор изменился до неузнаваемости: изменилась вся система смыслов.
Можно ли сказать, что будущее наступило, и теперь мы живем в «настоящем» Ман#
дельштама? Едва ли. «Будущее Мандельштама» отодвигается с течением времени;
оно — навсегда.

Мандельштам не позади, а впереди. Я читаю его уже больше полувека, но ощу#
щение его непрочитанности только усиливается. Я еще только подхожу к нему.

Владимир Аристов
«ВСЕХ ЖИВУЩИХ ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДРУГ…»

(проблемы и уроки Мандельштама)

Сама постановка вопроса могла бы вызвать спор — и, возможно, спор даже с
самим автором, ведь Мандельштам говорил о том, что поэзия никому ничего не долж#
на, «быть, может, все должники у нее фальшивые», поэтому о каких «уроках»
поэтических может идти речь? Но не думаю, что надо бояться полемики с самим
Осипом Мандельштамом — и в этом парадоксально тоже один из его уроков —
чувствовать всех авторов в каком#то смысле как ныне живущих — ведь известна его
горячность восприятия ушедших и реальных поэтов. То, что влечет и одновременно
может вызвать «литературную злость», но это несомненно живое: он обращается в
диалоге не только к читателю, но и к стихотворцам разных времен (помня о «чудных
открытиях», во многом только предчувствуемых, Мандельштам говорил: «вчерашний
день еще не родился. Его еще не было по#настоящему. Я хочу снова Овидия, Пушкина,
Катулла»). И не только Ариост, Тассо и Петрарка (с удивительно переиначенными
им сонетами), Виллон или Дант. Но и русские поэты — «Лермонтов — мучитель наш»,
и Державин, который «хитрее лиса», и Хомяков со своей «бородой» и, конечно,
«гуляка с волшебною тростью» — Батюшков, но о котором он говорит и так:
«Батюшкова мне противна спесь…». Однако, отрицая батюшковскую «вечность», он
самим поэтическим обращением ее и подтверждает, потому что стихи
предполагаются бесконечно повторимыми. Здесь те уроки, которые ничему не учат,
да и осознает ли их кто#нибудь вообще, кроме того, кто формулирует, да и то всегда
по#новому — каждый способен увидеть у Мандельштама свою проблему для будущего
как настоящего. Во всяком случае, возможен жанр «разговора о…», который, кажется,
вольней всех вольностей.

Масштабность — вот одно из свойств, которое хочется отметить прежде всего,
оно трудноопределимо, но чувствуется, хотя его словно бы не замечают или не ре#
шаются «примерить» — уже в шкатулке, в миниатюре его «Камня», — и затем опи#
рающиеся на античные, библейские образы — вздымания, которые не поддаются
исчислению простому: «О, если ты звезда, — Петрополь…». Сейчас, может быть, «со#
размерны» в таком смысле ему, но «не замечаемы» Жданов, Парщиков, Тавров.
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Ангажированность словом — безусловное свойство, в особенности позднего
Мандельштама (отчасти скрыто инспирированное творчеством Хлебникова), про#
явлено у современных авторов, внешне совершенно других, чем Мандельштам, — у
Айги, Мнацакановой, Сосноры.

Связь с современниками и «несовременниками» можно было бы выразить те#
зисом о том, что Мандельштам и архаист, и новатор (в тыняновских терминах). «Ка#
мень Тютчева», скатившийся в долину и буквально ставший основанием первой
книги поэта, преобразовался здесь в «плод, сорвавшийся с древа». Причем «С горы
скатившись, камень лег в долине…» Тютчева соседствует в его собрании стихотво#
рений с произведением (на смерть Гете): «На древе человечества высоком / Ты луч#
шим был его листом», которое заканчивается строкой «И сам собою пал, как из вен#
ка!». Странным образом обе эти вещи преобразовались в начальном произведении
Мандельштама. Причем здесь важно именно слововыражение, роднящее его с со#
седствующими тютчевскими стихотворениями: «листа, сорвавшегося с древа» (в
большей степени, чем с общеромантическим образом «дубового листка, оторвавше#
гося от ветки родимой»). С другой стороны, и Державин (как предшественник Тют#
чева) был в основе творчества Мандельштама (почти иронически отзвук имени слы#
шится даже в строке «с миром державным я был лишь ребячески связан…»). Держа#
винскую «Грифельную оду» поэт воспринял словно завещание, обращение к потом#
кам и как личный разговор через времена с ним как с собеседником (вспомним ман#
дельштамовскую статью «О собеседнике», в которой использованы, по сути, слова
другого поэта — Боратынского, и к нему обращается Мандельштам «Боратынского
подошвы раздражают прах веков…»). Польский исследователь Адам Поморский (из#
вестный поэт, историк литературы, переводчик многих поэтов на польский, в том
числе и Мандельштама) говорил, как много он обнаружил скрытых цитаций, реми#
нисценций в стихах Мандельштама (и Ахматовой тоже) из русских поэтов девят#
надцатого века. Но все это настолько переплавлено своей стилевой силой, что уже
неразличимо у Мандельштама. Так же как воздействие, например, поэтов 20#х го#
дов XX века, о чем говорил М. Гаспаров, отмечая, допустим, некоторые соответствия
его стихов со стихами Нельдихена.

Но Мандельштам был несомненный новатор, полуинтуитивно находивший те
же или близкие пути развития литературы, искусства, которыми шли современные
художники разных стран. В конце 10#х — начале 20#х годов возникает «мифологиче#
ское» («мифотворческое») течение в литературе, что отразилось и в поэзии, и в про#
зе: «Улисс» Джойса, «Бесплодная земля» Элиота, «Анабазис» Сен#Жон Перса, «Вол#
шебная гора» Томаса Манна и др. Мандельштам подходит к такой «проблеме» с ис#
ключительно лирическими средствами. И, например, два десятка строк стихотворе#
ния «За то, что я руки твои не сумел удержать…» своей напряженностью, экспрес#
сивностью сопоставимы с десятками страниц «Улисса». «Нам четырех стихий прияз#
ненно господство, но создал пятую свободный человек», — в его словах не только
прекрасная декларация, — здесь скрытое задание для собственной поэтической эво#
люции. Через осознание и преодоление четырех стихий во «внутренней антично#
сти» он приходит, помня об аристотелевской квинтэссенции (буквально «пятой сущ#
ности»), — к стихии свободы. И поэзия его 30#х годов означает пребывание — при
внешней несвободе — в тайной внутренней свободе («свободной стихии»). «Унич#
тожает камень сухую жизнь мою, и я уже не камень, а дерево пою», — начало драма#
тургии взаимодействия стихий в «Tristia» и «Стихах 1921–25» годов определяет всю
особенность и оригинальность этих книг и вместе с тем созвучность и согласие с
другими книгами и странами его современников.

С такими «проблемами и уроками» Мандельштама соседствует и его завет об
открытости миру — «Слаще пенья итальянской речи…». Его приоткрытость всем
временам и пространствам, — общение со всеми как с живыми современниками —
так можно трактовать его слова «всех живущих прижизненный друг». В тридцатые
годы Мандельштам, лишенный «разбега и разлета», устанавливает «воздушные свя#
зи» с художественными движениями, которые формировали тогда поэтические ис#
кания: сюрреалисты, Лорка и др. Но соответствия видятся не только в стихотворной
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области. И здесь хотелось бы подробнее остановиться на одном сопоставлении, ко#
торое говорит о глубинной связи поэзии Мандельштама со всей мировой культурой
того времени.

Вглядываясь в музее принцессы Софии в Мадриде в черно#белую «Гернику»
Пикассо, можно увидеть, что между «Стихами о неизвестном солдате» и огромной
картиной#фреской есть несомненная, хотя и неявная связь. Для сопоставления «Сол#
дата» и «Герники» — для их адекватного сравнения мы используем подход, который
называем Idem#forma (он возник отчасти из#за недостаточности метода традицион#
ной компаративистики, в которой выявляются типологические особенности произ#
ведений, но частное оказывается в тени общего, также не выявляет сути «сопостав#
ления несопоставимого» метод интертекстуальности, где многие общие элементы
перемещаются без всяких границ, понятие отдельного оригинального произведе#
ния подавляется — частные детали заслоняют целостность). В подходе Idem уни#
кальность каждого произведения не утрачивается, она способна обретать неожи#
данную новизну, выявляя свою неповторимость и «незаменимость». Но две несво#
димые ни к каким отвлеченным сущностям «единицы выразительности» — через
системы сопоставлений — способны выходить в общее пространство, образуя со#
вместное произведение.

«Герника» и «Солдат» из разных областей искусства оказались не только в об#
щем пространстве и времени, — они сами определяли время и пространство — и
мандельштамовское поэтическое произведение, и картина Пикассо были созданы
весной 1937 года — в сердцевине трагического времени, во времена «крупных опто#
вых смертей». Нагромождение тел людей и животных в черно#белой фреске, — бе#
лое словно вырезано неровно ножницами из бумаги и газеты — в чудовищном кол#
лаже#декупаже — прямо сопоставимо со строкой «и сознание затоваривая полуоб#
морочным бытием». Но все же несмотря на то что оба художника говорят о разру#
шении человека, они не только фиксируют и констатируют. Здесь не только апока#
липтический отсвет конца мира, но и весть о новом мире и человеке (что имеет
отношение к евангельскому «Откровению»), и слова: «я новое, от меня будет свету
светло» — о грядущем пересоздании человека и мира.

Важные детали определяют отдельные соответствия. В «Гернике» можно увидеть
«то же» сломанное «птичье копье Дон Кихота» (неслучайна испанская тема в «Стихах»)
и «ту же» птичью рыцарскую плюсну. «Ласточка хилая, разучившаяся летать» напоми#
нает полуразорванную как бы бумажную птичку в фреске Пикассо. Тема птицы и поле#
та общая. Если Мандельштам пишет: «Я губами несусь в темноте», то в «Гернике» Пи#
кассо — летящее лицо, оторвавшиеся глаза и губы. Образ подхвачен в «Гернике» отде#
ленными от тел живыми глазами — человека, быка, лошади (и фитиль — вертикаль#
ный зрачок — керосиновой лампы, и огромный глаз лампы электрической — тоже гла#
за), летящее лицо человека в выкрике, эти губы в черном фоне и лицо, уже оторвавше#
еся от человека. Центральная часть картины#фрески — состоит из мелких черточек#
точек, она словно бы помечена многочисленными крестиками#самолетиками (напо#
миная те, что уничтожили «Гернику»?), но тут же всплывают и стихи из «Солдата» о
том, «как лесистые крестики метили…», «как мне с этой воздушной могилою… совла#
дать». На самом деле — здесь бумага газеты, — и стилизованные черточки — словно
буквы, но это и вертикальные черточки#единицы, метки о тех погибших, о которых ос#
тались лишь безличные отметины. О «миллионах, убитых задешево», о безликих еди#
ницах людей перед бесконечностью исчезновения, перед «светлой болью и молью ну#
лей…». Образы полета — «воздушный океан» и «океан или клин боевой», и «поле новое
треугольным летит журавлем» — этот журавль#самолет, словно тоже искусственно со#
здан из нового (бумажного?) материала.

Подчеркнем еще раз — в сопоставлении произведений живописи и поэзии нет
стремления объединить их в некое неразличимое «общее» — их различия становятся
только сильней. Понятно, что «Герника» как живописное произведение более конк#
ретно и визуально более броское и более политически конкретное, а «Солдат» —
обобщеннее, с той многозначностью, что может дать только слово. Но эти произве#
дения уже не оторваны и индивидуальны — своей «неповторимостью» они пород#
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нены и способны существовать совместно как нечто единое. Существенно, что Ман#
дельштам говорит неявно о том, что мощь произведения способна преодолеть «не#
меющее время» и пространство и выйти в европейское, мировое искусство.

Последнее, о чем хотелось бы сказать: в нынешней поэзии — и нашей, и запад#
ной — присутствует множественность, дробность, разорванность, которая понятно
с чем связана: здесь видится потенциально плодотворная современная попытка ус#
тановить множественные связи с миром (Интернет — внешнее тому свидетельство).
Но если подобное устремление не будет связано с музыкой, с некой соединяющей
все кантиленностью, то останется лишь зеркало, распавшееся по отсекам мира. Ман#
дельштам об этом говорит, особенно поздними стихами. Нынешняя молодая поэзия
восприняла и усвоила многое, но требуется гораздо больше места и времени для
сколько#нибудь внятного рассмотрения, чтобы увидеть конкретно, как в ней отра#
зились непреходящие проблемы Мандельштама.

Мандельштам постоянно современен, потому что он нам предстоит.

Леонид Видгоф
НАЙТИ НОВЫЙ ЯЗЫК

Прежде всего хотелось бы определить, что понимается под словами «современ#
ная поэзия». Временные параметры «современности» могут быть разные. Мне ка#
жется, что в самом широком смысле речь может идти о поэзии XX — начала XXI
веков. Я буду исходить из такого понимания термина «современная поэзия».

Надо отметить, что так сложилась судьба Мандельштама#поэта, что его стихи
«покрывают», как ни странно, бол̂ьшую часть этого временного поля. Сам он про#
жил менее пятидесяти лет, с 1891 по 1938 год, погиб еще до войны, но ведь надо
принять во внимание, что многие его стихи при его жизни не были опубликованы,
были совершенно неизвестны читателям и поэтам. Они стали разными, в основном
самиздатскими, путями (и разными порциями) приходить к людям других поколе#
ний в годы 1950–1980#е. «Черный двухтомник» вышел только в 1990 году, всего лишь
двадцать пять лет тому назад. Таким образом, Мандельштам в подлинном объеме
своего поэтического творчества стал известен более или менее широкому слою чи#
тателей совсем, в сущности, недавно.

В чем же современность Мандельштама? О разных аспектах современности его
поэзии можно было бы говорить очень много. Я попытаюсь, в данном случае, ска#
зать только о некоторых особенностях его творчества.

Первое, что хочется отметить: Мандельштам адекватен тому богатству евро#
пейской культуры, которое было создано к концу XIX — началу XX век. Мандельш#
там хорошо понимал, что, в силу накопленного объема литературных произведе#
ний, музыкальных сочинений, творений архитекторов и живописцев, практически
каждое новое высказывание становится если не прямо цитатным, то, во всяком слу#
чае, неизбежно попадает в сложное контекстуальное силовое поле. Акмеисты пони#
мали мир как текст, и они осознавали, что своими стихами входят в этот уже имею#
щийся текст, интерпретируя его элементы, вступая в контакт с ними, вплетая свои
мелодии в это многоголосие. У Мандельштама это особенно заметно. Он сам, опре#
деляя одну из особенностей своей поэтики, говорил об «упоминательной клавиату#
ре». Как же можно использовать, в самом чистом и необходимом значении этого
слова, наличное культурное богатство? А вот с помощью такой «упоминательной
клавиатуры». Мандельштам вступает в своих стихах в диалог с бесчисленным коли#
чеством русских и иноязычных авторов, «подключая» каждого из них, когда ему это
требуется. Достаточно ему нажать соответствующую клавишу и в поэтический текст
Мандельштама вливаются нужные ему в настоящий момент мотивы из контексту#
альной мировой сокровищницы, а нередко подсоединяются, без преувеличения,
целые миры. Например, в стихотворении «С миром державным я был лишь ребячес#
ки связан…», где речь идет сначала как бы о чуждости поэту дореволюционного
Петербурга, о том, что этому Петербургу он «ни крупинкой души» «не обязан», и
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где, при этом, заканчивается речь признанием того, что поэт не может от этого го#
рода избавиться, что город «довлеет» его «мыслям и чувствам» и что никуда от него
уйти невозможно — в этом стихотворении я бы хотел обратить внимание на две
детали. Во#первых, на строки:

И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

В этих двух стихах, появившихся с помощью нажатия одной из клавиш чудес#
ной мандельштамовской упоминательной клавиатуры, возникает сразу весь блоков#
ский, и не только блоковский, Петербург — с завистью автора стихотворения к нему,
с тоской по нему, с отталкиванием от него… «В свернутом виде» тут содержатся и
пушкинский Евгений из «Медного всадника», и разночинцы Достоевского, и все, кто
«на гвардейцев глядел исподлобья». И все работает на эту ярчайшую картину: нельзя
удержаться и не сказать о замечательной инструментовке этих строк — как переда#
ны в первом стихе томные, плавные движения плясуньи через замедляющие, тяну#
щиеся «Н» в сочетании с «О»: «и Над лимоННой Невою…», — и как в последующей
строке гулкие «О» сменяются дробью зачастивших цыганских каблуков, отчаянны#
ми ударными «А»: «мне никогдА, никогдА не плясАла цыгАнка».

Еще поразительнее упоминание «леди Годивы» в концовке стихотворения. По#
чему же не удается отделаться от этого города? А потому, что видел в детстве на
картинке «леди Годиву с распущенной рыжею гривой». При чем здесь, казалось бы,
Годива? Объясняют по#разному. Я скажу о том, как это понимаю я. Леди Годива, чьи
распущенные рыжие волосы можно видеть на бывшей очень популярной картине
прерафаэлита Джона Кольера 1898 года (эта картина, вероятно, и послужила источ#
ником мандельштамовской строки), — образец аристократической красоты и арис#
тократического европейского благородства. И Петербург, где к мальчику пришло в
детстве это олицетворение красоты, сострадания и самоотверженности, — есть по#
рождение этого лучшего, что имеется в европейской культуре; Петербург есть цве#
тение европеизма на русской почве; Петербург — европейское лицо России. Совер#
шенно неслучайно поэтому помянуты выше в этом стихотворении петербургские
красавицы, «европеянки нежные», от которых герой стихотворения принял столько
«смущенья, надсады и горя». Да, смущенье, надсада и горе были, но слово «нежные»
у Мандельштама несомненно положительная характеристика. Эти красавицы, при
всем отличии, — наследницы леди Годивы. Петербургский европеизм, навсегда
ушедший и прекрасный, не может быть забыт. Начав «за упокой», Мандельштам в
этом стихотворении, конечно, не заканчивает «за здравие» — но, в сущности, при#
знается Петербургу в неисцелимой любви.

Таким образом, Мандельштам нажимает другую клавишу своей клавиатуры —
и «подключает» к своим стихам и английское Средневековье, и стихотворение Аль#
фреда Теннисона, и живопись конца века…

Такая стратегия (естественно, речь не идет о голой «технике» — Мандельштам
жил этим, носил в себе, это было его личным богатством) позволяет сделать неболь#
шое стихотворение чрезвычайно содержательным. Смысловая насыщенность, плот#
ность мандельштамовских стихов (добавим — и прозы) поразительна. Я бы сравнил
мандельштамовские тексты с расширяющейся Вселенной. Входишь в небольшое
вроде бы пространство, но в нем устроены выходы в другие миры, с которыми это
пространство неразрывно связано и без которых оно не может быть понято.

Эта особенность сближает Мандельштама с шедшими во многом тем же путем
Джойсом и Томасом Элиотом.

Вторая особенность Мандельштама как поэта именно XX века, на которую я
хотел бы обратить внимание, состоит в том, что он жил во все более многоязычном
мире и ощущал глубинное родство разных языков. В своих «Заметках о Шенье» Ман#
дельштам пишет о том, что в стихотворении Шенье «К Камилле» слышатся будущие
пушкинские интонации: «В этих строчках слышится письмо Татьяны к Онегину, та
же домашность языка, та же милая небрежность, лучше всякой заботы: это так же в
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сердце французского языка, так же сугубо невольно по#французски, как Татьянино
письмо по#русски. Для нас сквозь кристалл пушкинских стихов эти стихи звучат по#
чти русскими…». И ниже Мандельштам пишет о том, что языки перекликаются друг
с другом «через головы пространства и времени», что они «братски родственны и
по#домашнему аукаются».

Для Мандельштама это утверждение не было просто теоретическим выво#
дом. Он вплетал иноязычные нити#подтексты в ту стихотворную материю, кото#
рую создавал, опять же наращивая ее смысловую плотность. Многочисленные
наблюдения на этот счет содержатся в работах О. Ронена, Г. Левинтона, Ф. Ус#
пенского, М. Гаспарова, Л. Городецкого и других исследователей. Отмечено и до#
казано, что Мандельштам обращался в своей поэтической работе к языковым рос#
сыпям немецкого, французского, идиша, итальянского, польского и других языков,
как бы пересаживая их элементы на русскую языковую почву. Я хотел бы указать в
качестве примера только на один случай такого рода. Стихотворение 1931 года «До#
вольно кукситься! Бумаги в стол засунем!..» заканчивается стихами:

Холодным шагом выйдем на дорожку,
Я сохранил дистанцию мою.

Поэт в этом стихотворении сравнивает себя с жокеем, готовым принять учас#
тие в соревнованиях и уверенным в своих силах. Как жокей чувствует, что он может
еще «набедокурить на рысистой дорожке беговой», так и автор стихотворения заяв#
ляет, что он «еще не умер», хоронить его рано. «Сохранил дистанцию» — сохранил
свои силы, свой творческий потенциал. Все, думается, ясно. Но примем во внима#
ние также, что «сохранять дистанцию» — это галлицизм. Французский фразеоло#
гизм имеет значение «держаться на должном расстоянии, не допускать фамильяр#
ности». Подключая французский контекст (что вообще вполне уместно в стихотво#
рении, где выше упомянут «парикмахер Франсуа», имеющий, очень вероятно, отно#
шение к Вийону), Мандельштам заявляет и о стремлении идти своей дорогой, не
смешиваясь с «разрешенными» писателями. Речь идет не только о имеющихся си#
лах, но и о верности своему пути. «Я сохранил дистанцию мою» — так заканчивают#
ся стихи, словом «МОЮ».

Установка на языковое многоголосие, на использование возможностей, кото#
рые предоставляет многоязычие (а в этом использовании Мандельштам исключи#
тельно изобретателен) — это, без сомнения, тоже черта поэта XX столетия, живуще#
го в интернационализирующемся, глобализирующемся мире. И здесь тоже Мандель#
штам был далеко не одинок в мировой культуре.

Скажу также еще об одной из очень важных черт мандельштамовской поэзии
(впрочем, она имеет определенную связь с многоязычием, о котором говорилось
выше) — назовем это еврейской составляющей мандельштамовского мира. Ленин
(в передаче Максима Горького) сказал о Льве Толстом: «До этого графа подлинного
мужика в литературе не было». О Мандельштаме можно сказать, что до этого акме#
иста еврея в русской поэзии не было. Дело не в происхождении, конечно, а в особен#
ностях, структурных особенностях поэтического мышления. Мандельштам с его
представлением о первичности слова («вещь» для него никак не «хозяин слова»); с
его бесконечным цитированием и самоцитированием, с автокомментарием; с его
многослойными стихами и прозой, устроенными так, что они неизбежно порожда#
ют — лучше сказать, провоцируют — разнообразные толкования, подобные талму#
дическим толкованиям Торы; с его словесной и звуковой комбинаторикой — не#
сомненно, автор очень еврейский. Сначала слово, потом так называемая реальность,
сначала буква, потом «вещь»:

И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится.
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На это свойство поэтического мира Мандельштама обращали внимание та#
кие разные исследователи, как М. Каганская, М. Эпштейн, Л. Кацис, А. Ковельман,
Л. Городецкий, Н. Вайман…

С темой «Мандельштам и современная поэзия» вышесказанное, как представ#
ляется, имеет следующую связь: XX век был во многих отношениях, в том числе и в
культурном, в немалой степени, так сказать, «еврейским веком». Это убедительно
показано, например, в книге Ю. Слезкина «Эра Меркурия». И одной из ярчайших
фигур этого еврейского проникновения в европейскую культуру, в европейскую
поэзию своего времени был Осип Мандельштам.

Вот еще о чем хочется сказать, говоря о Мандельштаме в рамках заявленной темы.
При жизни поэта случились первая русская революция, Февраль и Октябрь 1917 года,
Первая мировая война, Гражданская война в России, коллективизация, приход к вла#
сти Гитлера, война в Испании. В 1930#е годы в воздухе пахло новой, еще более разру#
шительной, чем Первая мировая, войной. Для описания такой реальности надо было
найти новый язык. На мой взгляд, этот язык был найден Мандельштамом в Воронеже,
где он провел годы высылки. Точнее говоря, «Стихи о неизвестном солдате» являют
попытку выработать такой язык, найти, нащупать его формы и возможности. Если бы
Мандельштам не погиб в 1938 году, он бы, вероятно, продолжал двигаться в этом на#
правлении. «Стихи о неизвестном солдате» представляют собой поминание погибших
в Первую мировую и грозное пророчество о грядущей войне. В XX веке человек осоз#
нал, что покоя больше нет, что тишины больше нет — наступило время «размолотых в
луч скоростей» и «оптовых смертей»; человек вынужден уже «бороться за воздух про#
житочный», больше ничего не остается. Мандельштам сказал о веке, главной фигу#
рой которого стал неизвестный солдат, с потрясающей силой. Сюрреалистическое
время потребовало сюрреалистического описания:

Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?

Здесь вспоминаются не только, само собой, Данте, не только Босх и Гойя, но и
современники Мандельштама — Отто Дикс и Георг Гросс, например, и сюрреалисты.

И, наконец, еще об одной грани темы. Б.С. Кузин в своих воспоминаниях о Ман#
дельштаме отмечает: «Особенно, по#видимому, для него был силен соблазн уверо#
вать в нашу официальную идеологию, принять все ужасы, каким она служила шир#
мой, и встать в ряды активных борцов за великие идеи и за прекрасное социалисти#
ческое будущее. Впрочем, фанатической убежденности в своей правоте при этих
заскоках у него не было. <…> Но когда он начинал свое очередное правоверное
чириканье, а я на это бурно негодовал, то он не входил в полемический пыл, не от#
стаивал с жаром свои позиции, а только упрашивал согласиться с ним. — “Ну, Борис
Сергеевич, ну ведь правда же это хорошо”. А через день#два: “Неужели я это гово#
рил? Чушь! Бред собачий!”».

Искушение тоталитарными утопиями постигло многих выдающихся деятелей
культуры в XX столетии, в частности многих поэтов (и в России, и на Западе), и Ман#
дельштам тоже прошел через это искушение. Но когда мы сравниваем такие, на мой
взгляд, вымученные и «головные» стихи, как

Необоримые кремлевские слова —
В них оборона обороны
И брони боевой — и бровь и голова
Вместе с глазами полюбовно собраны —

со стихами того же 1937 года, о любимом Вийоне:

Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд,
Мертвецов наделял всякой всячиной
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И торчит пустячком пирамид.
…………………………………………
Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.

Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним не зазорно сидеть —
И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть —

когда мы сопоставляем эти стихи, мы понимаем, что ̂Мандельштаму на самом деле
было близко и дорого. Ажурная готика и «утешительно#грешный певец» противопо#
ставлены тупому, унылому величию пирамид. А выше всего легкие свободные пти#
цы, жаворонки (прилетевшие к Мандельштаму, возможно, из знаменитого стихот#
ворения Шелли в переводе К. Бальмонта — о Бальмонте, переводчике Шелли, Ман#
дельштам писал). Жаворонок — свободный летун — поет в свободном небе, и ему
нет никакого дела ни до торчащих пирамид, ни до паучьих прав.

Константин Комаров
СТРАШНЫЙ ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ

Относительно влияния на современную поэзию, перефразируя самого Мандель#
штама («Лермонтов — мучитель наш») можно сказать: «Мандельштам — мучитель
наш». Создается ощущение, что сегодня поэты пытаются как бы догнать Мандель#
штама, дотянуться до него, но — не догоняют, не дотягиваются. Даже не столько
поэты, сколько собственно стихи, не дотягиваются. Потому что до тех «термоядер#
ных» ритмосмысловых сдвигов, которые происходят в стихах О.М. 1930#х годов, до#
тянуться в принципе невозможно, но магнитит эта цитоплазма страшно. Последние,
кого я мог бы назвать наследниками Мандельштама, — метаметафористы. Причем
у Еременко, Парщикова и Жданова это наследование происходит по#разному, но это
отдельная тема. С Мандельштамом акмеистического периода диалог выстроить лег#
че, но и этого я в должной мере в современной поэзии не наблюдаю. И второе сооб#
ражение касается стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны». Мне пред#
ставляется, что это, видимо, бессознательное, провиденциальное самопрограмми#
рование Мандельштама — постановка себя в такие условия, где только и возможны
становятся шедевры 1930#х годов. Этот страшный провиденциализм метафизиче#
ски объясняет сие далеко не лучшее, на мой взгляд, стихотворение Мандельштама,
которого он, думается, мог бы и не писать. Это моя субъективная точка зрения, я
над этой коллизией давно и мучительно размышляю, интересно услышать мнение
коллег на сей счет.



СЕРГЕЙ ЧУПРИНИН ПОПУТНОЕ ЧТЕНИЕ   |  207Г У Т Е Н Б Е Р Г

Сергей Чупринин

Попутное чтение

Олеся Николаева. Олеся Николаева. Олеся Николаева. Олеся Николаева. Олеся Николаева. Грузинская рапсодия: Рассказы. — М.:
ИздCво Сретенского монастыря, 2016.

В Прибалтику, вспомним ушедший век, мы ездили как в заграницу: ратуши,
кирхи, погребки с коньячком и дивным кофе, по#европейски холодноватая отстра#
ненность местного населения от нас, пытавшихся чувствовать (и вести) себя в чу#
жой стороне, будто в своей.

А Грузия открывалась словно рай земной: роскошество природы, Мтацминда и
Светицховели, многоголосое пение, юные красавцы в белых рубахах навыпуск, юные
красавицы со взорами, опущенными долу. И гостеприимство, конечно же, госте#
приимство, да еще какое — чтобы при каждом удобном случае пиры, и яства на столах
в несколько этажей, и молодое вино, и тосты, в своей дружелюбной цветистости не
казавшиеся преувеличенными.

Этому гостеприимству всегда завидовали, но так как застолья в равнинной Рос#
сии становились ближе к закату советской империи все скуднее, а настроение у нас
все пасмурнее, то к закавказским хлебосолам многие начали относиться еще и с рев#
нивой подозрительностью — кто помнит астафьевскую «Ловлю пескарей в Грузии»,
понимает, о чем я.

Олеся Николаева не ревнует и уж, Господи спаси, не завидует. Она — восхища#
ется, и сорок коротких, часто фейсбучного размера, новеллок прочитываются как
сорок признаний в любви, не омраченной и тенью обиды или — свят, свят! — подо#
зрительности. Автор, впрочем, в своем деле опытен, регистры гимнопений и славо#
словий меняет вовремя, так что и подтрунивающей улыбке находится в этой книге
место, и стихам, и свободным размышлениям, и суховатым фактографическим справ#
кам, за частью которых любознательного читателя, кстати, проще было бы отослать
все#таки к Википедии.

Это ведь не энциклопедия грузинской жизни, в конце концов, а рапсодия, то
есть то, с чем странствующие певцы обращались к собеседникам на пиру, и сюжето#
образующей в книге оказывается череда историй об окликаемых по имени замеча#
тельных грузинках и грузинах, с кем автора жизнь свела. Что же до смыслового цен#
тра, то он в новелле о том, как в 1989 году, спустя всего несколько месяцев «после
роковых саперных лопаток, которыми советские войска разгоняли демонстрацию в
Тбилиси», Олеся Николаева прилетела в Грузию и в первом же застолье призналась,
какое мучительное чувство стыда она как русская испытывает перед любимым на#
родом. «И тут меня прервали! Раздались многоголосые восклицания: да как я могла
такое подумать! Как я могла даже предположить, что преступления госмашины мо#
гут быть переложены на плечи русских людей!»

Все так. Мне и самому, приглашенному в Тбилиси через год после войны, вошед#
шей в историю под кодовыми цифрами 8.08.08, памятны и этот стыд, и эта опаска: не
встретим ли мы, русские, вражду, озлобление, недобрые взгляды? Но — вот чудо! —
люди, совершенно посторонние, заслышав русскую речь, подходили к нам — в кафе,
на улицах, всюду — со словами: спасибо, что приехали в Грузию! И еще — что нас
никому не рассорить: ни вашим правителям, ни нашим…
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Наверное, и в любой другой из бывших подсоветских республик можно было
бы такое услышать. Но мы — и Олеся, и я двадцать лет спустя — услышали такое
только в Грузии.

Анна Наринская. Анна Наринская. Анна Наринская. Анна Наринская. Анна Наринская. Не зяблик: Рассказ о себе в заметках и дополнениях. —
М.: АСТ, 2016.

Хорошее название для сборника статей о литературе. И объясняется оно хоро#
шо: когда Льва Толстого упрекали в непоследовательности, он (по воспоминаниям
Максима Горького) «распускал по всей своей бороде сияние» и говорил: «Я не зяб#
лик». В том смысле, что Лев Николаевич не считал себя обязанным всегда повторять
одну и ту же песню, придерживаться одних и тех же идей.

Вот и широко известная (как все мы — в узких, понятное дело, кругах) литера#
турная обозревательница газеты «Коммерсантъ» решила в первой же своей книжке
ревизовать ряд волшебных изменений собственного лица: интересно же понять,
«какие из твоих взглядов меняющаяся реальность (...) превратила в ничто, какие —
пошатнула, какие — оставила без изменений».

И оказалось… Правильно: оказалось, когда смотришь со стороны, конечно, что
изменения если и произошли, то на наноуровне, а ценностей незыблемая скала ка#
кой была у Анны Наринской, такой и осталась.

Так как не все читатели «Знамени» регулярно следят за «Коммерсантом», по#
зволю себе напомнить.

Это критика, конечно, но не литературная, озабоченная состоянием родной
словесности, а книжная, то есть избегающая общих оценок и видящая свою задачу в
квалифицированном отклике на новинки, какие по любой из причин могут при#
влечь внимание не некоей суммарной читательской аудитории, а только и исклю#
чительно людей, сходных с Анной Наринской по убеждениям, интересам и даже
просто по начитанности.

Общие оценки, впрочем, просматриваются. Поскольку, по общепринятому в
этой среде мнению, нынешняя русская литература до уровня мировой явно недотя#
гивает, то и взгляд критика падает по преимуществу не на то, что создано на языке
родных осин, а на книги переводные или только ждущие перевода. Российские ли#
тературные журналы в этой системе координат выведены за скобки. Мейнстрим,
книги, о которых говорят и за пределами круга Анны Наринской, кроме нескольких
имен (Пелевин, естественно, Сорокин, может быть, Улицкая, еще кто#то), либо иг#
норируются, либо вызывают ироническую гримасу: ну надо же, какую чепуху люди,
однако, читают, какой рухляди могут давать литературные премии. Тогда как обра#
щать внимание, как полагает Анна Наринская, если у нас и есть на что, то главным
образом на авторов и книги, возникающие ad marginem, вне освещенной литера#
турной авансцены.

Надо ли говорить, что такой взгляд на вещи мне кажется демонстративно су#
женным, а то и сектантским? Но мое мнение автора книги «Не зяблик» нимало не
занимает. Она говорит о своем и со своими. И, процитирую уже не ее книгу, а
недавнюю газетную заметку, наверное, это тоже «нормально — для других что ж
стараться#то?».

Вывод: хоть и оказавшись другим, не учитываемым Анной Наринской, книгу ее
я, тем не менее, купил. И «Коммерсантъ#Weekend», где она в каждом номере, по пят#
ницам покупаю тоже. Из мазохизма? Да нет. Просто потому, что и заметки ее, и
дополнения к ним хорошо написаны. С душою, уж простите мне это слово, и интел#
лектуальным напором. Подпорченным, правда, неколебимой, ни в одной запятой
не меняющейся уверенностью автора в том, что только ее правота имеет право на
жизнь.
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Андрей Вознесенский. Андрей Вознесенский. Андрей Вознесенский. Андрей Вознесенский. Андрей Вознесенский. Стихотворения и поэмы. Новая библиотека поэта //
Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания
Г. И. Трубникова. — СПб.: ИздCво Пушкинского Дома, «Вита Нова», 2015.

Поэзия не умрет и тленья убежит, повторяем мы, доколь к подлунном мире жив
будет хоть один пиит. И доколь, рискну добавить, будут люди, ей бескорыстно пре#
данные. Такие, как покойный Юрий Леонардович Болдырев, десятилетия своей един#
ственной и неповторимой жизни отдавший только на то, чтобы сберечь наследие
Бориса Слуцкого.

И такие, как Георгий Иванович Трубников.
По базовой профессии он вообще#то инженер. По убеждениям — борец за пра#

ва гражданского общества: и депутатом Ленсовета побывал, и в создании «Выбора
России» принимал участие, и «Манифест Российской христианской демократии»
написал.

Но здесь для нас важно, что он стихи любит — да так, что стал крупнейшим
знатоком жизни и творчества Андрея Вознесенского. Если вам надо узнать что#то,
какую#то малейшую подробность об авторе «Антимиров» и «Соблазна», спросите у
Георгия Ивановича.

Вот, собственно, и вся причина, почему, запланировав комментированное из#
дание стихотворений и поэм Вознесенского, редакторы «Новой библиотеки поэта»
обратились не к статусным литературоведам, а к мономану Трубникову.

Что вышло в итоге?
К вступительной статье вопросы все#таки есть: и литературный контекст, в слож#

ных отношениях с которым работал Вознесенский, мог бы быть обрисован побога#
че, и разговор о том, как на протяжении полувека менялась его поэтика, отложен до
лучших времен, когда филология накопит, дескать, необходимые данные. Самое же
досадное, что в объемистый двухтомник удалось вместить только поэтические про#
изведения, созданные Вознесенским до 1985 года, и это означает, что и издателям, и
специалистам#текстологам еще работать и работать.

Георгий Трубников, впрочем, и сам подчеркивает, что «данное издание — только
первый и очень небольшой шаг в освоении наследия Вознесенского». Эта скром#
ность в оценке собственных трудов, вне сомнения, похвальна, но…

У меня на стеллажах десятки прижизненных изданий поэта, в том числе два
собрания его сочинений. Тем не менее пользоваться отныне я буду по преимуще#
ству этим двухтомником — и наиболее выверенным текстологически, и прокоммен#
тированным с той тщательностью, какую дает не только добросовестность, но еще и
страстная любовь к поэзии.
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Борис Кутенков

Критика в литературных журналах зимой
2015–2016 годов

Евгений Абдуллаев.Евгений Абдуллаев.Евгений Абдуллаев.Евгений Абдуллаев.Евгений Абдуллаев. Поэзия действительности (X)
(«Арион», № 4, 2015).

Этот очерк, по словам автора, станет последним в цикле, но разговор о совре#
менной поэзии критик надеется продолжать. Несмотря на обещание, при чтении
статьи не оставляет чувство усталости пишущего — и некоего финала, который
должно констатировать завершение этого цикла. Чем вызвано это чувство? Мо#
жет быть, разговором об институциональной стагнации: «Формы организации
поэтической жизни те же, что и не только пять, но и десять лет назад», «Те же
поэтические фестивали (с элементами угасания): новоучрежденных почти нет,
число прежних подсократилось. Дух новизны несколько выдохся…». Возможно,
лениво#размеренным тоном, которым автор упрекает критику в отсутствии «куса#
чести», но и признает, что кусать нынче некого и не за что: «конкуренции на
поэтическом поле почти не осталось. Никто никого не толкает локтем, все более
или менее мирно распределились по своим сферам и “тусовкам”». Или самой
констатацией выдохшихся усилий, читающейся между строк в этой размерен#
ности: уже не хочется полемизировать — несмотря на все понимание необходи#
мости полемизма для критики. Впрочем, этот тон, только подчеркивающий, что
сам разговор об «институциональных» формах ныне малозначим, уравнове#
шивается разговором о поэзии, движение которой интересно, и очень: Абдул#
лаев как мало кто умеет показать движение поэтических тенденций в убеди#
тельном диахроническом срезе. И — умеет закончить нотой если не оптимизма,
то надежды. Эта надежда — на существование поэзии как субстанции, тесно свя#
занной с современностью, но все же своевольно произрастающей, автономной
по отношению к «литературе, буквам и шумам» — то, что отличает статьи Абдуллаева
от многих сегодняшних критиков, уделяющих чрезмерное внимание
социологическому аспекту. «Сегодня не вызывает сомнения, что и от начала
1910#х, и от начала 1980#х остались и замечательные имена, и замечательные сти#
хи. А не только искусственные и мертвые. И от начала 2010#х тоже, наверное,
останется немало. <…> поэзия, как и любовь, всегда происходит не благодаря,
а вопреки. Вопреки действительности, языку, себе самой».

Мария ГМария ГМария ГМария ГМария Галина. алина. алина. алина. алина. Малый апокриф возвращенца. Об одном
стихотворении Марии Марковой («Новый мир», № 2, 2016).

Статья, призванная стать иллюстрацией нескольких тенденций на примере
одного стихотворения (нарратив в поэтической фантастике, не чуждый самой Га#
линой — и попытка «универсального» разговора об эпохе через этот нарратив;
современность в поэзии, переданная метафорическим способом), превратилась —
осознанно или нет для самого автора — в полемику журнальных стратегий. Это,
пожалуй, здесь самое любопытное. Начиная с рассуждений о «фантастическом» в
поэзии, автор делает отступление и спорит с Артемом Скворцовым, недавно осуще#
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ствившим в «Арионе» очередную попытку поколенческой инвентаризации. Если
вектор «Ариона» по отношению к молодым, неустоявшимся именам традиционно
скептический или осторожный (строг Артем Скворцов: «Молодые заметно уступают
им и количественно, и качественно — их просто объективно меньше числом, и
эстетические достижения у них пока не столь впечатляющи», скептичен Абдуллаев:
«…процесс поэтического становления замедлился. Раньше поэт вступал в пору зре#
лости где#то к 23–25 годам; сегодня это сдвинулось лет на десять. Неудивительно:
замедлился и процесс наступления социальной зрелости»), то Галина ставит совер#
шенно противоположный диагноз молодой поэзии: «Жалобы на то, что не та моло#
дежь пошла, повторяются на протяжении писаной истории с завидной регулярно#
стью <…> на мой взгляд, именно это поэтическое поколение являет такой широ#
кий спектр стилевого и тематического разнообразия и в нем так много сильных и
состоявшихся поэтов, что предыдущие литературные поколения могут лишь поза#
видовать». Причем, что интересно, для аргументации тезиса Галина находит ров#
но противоположные аргументы, нежели Абдуллаев (тот: «Почти любая стилисти#
ческая новация мгновенно “разлетается” по Сети. Усваивается, принимается на
вооружение (и необязательно — эпигонами). Выяснить, какой Петр Иванович пер#
вым сказал “Э!”, фактически невозможно». Галина: «Тут, вероятно, немалую роль
сыграла возможность быстро и без проблем опубликовать свои тексты хоть в Сети,
хоть на бумаге и тем самым отстраниться от них, освободиться и идти дальше — и
возможность обратной связи, которую представляют социальные сети…»). На этой
точке хочется остановиться и развернуть поколенческий диалог: почему же воз#
можность «быстро освободиться» от собственных текстов — признак формирова#
ния сильного поэтического поколения. Однако не это становится сильным местом
статьи: главное здесь — мозаичные сцепки#переходы от аналитического разбора к
собственным интерпретациям, которые и сам автор осознает как субъективные.
Поколение «воспевающих славное прошлое» в трактовке Галиной сквозь призму
марковского текста становится олицетворением тенденции: тоска по советской
Атлантиде, понятное снисхождение к молодым… И именно в этой точке совмеще#
ния оптик текст Марковой высвечивается как значимый, отражающий все эти тен#
денции, но не впрямую, а через «универсальный метафорический уровень», богат#
ство смыслов и ассоциаций; а статья становится конгениальной поэтическому тек#
сту, оставляя пространство недоговоренности и почву для продолжения каждой из
веток разговора — о реальности и фантастике, времени и поколениях.

Анастасия БашкатоваАнастасия БашкатоваАнастасия БашкатоваАнастасия БашкатоваАнастасия Башкатова. По направлению к идеалу. Часть II
(«Лиterraтура», № 65, 2015).

Неоднозначный цикл, начавшийся на страницах «Октября» (№ 4, 2015) как
«опасное путешествие начинающего литкритика» и, по замечанию его первого
редактора, Валерии Пустовой, «превратившийся на страницах “Лиterraтуры” в
настоящий критический сериал». Пожалуй, за последние годы это лишь второй
из подобных «сериально#критических» замыслов: чем у ˆже поле, тем отчетливее
сопоставления, и недаром в предисловии Башкатова оговаривает, почему же ее
задача альтернативна схожей, но все же иной, в исполнении Сергея Чупринина.
И действительно, его цикл адресован прежде всего профессиональному сообще#
ству и направлен на описание литературных тенденций последних лет, отражен#
ных в критических портретах. В противоположность ему «опасное путешествие»,
первоначальный заголовок башкатовского цикла, как бы анонсирует, что путе#
водитель предназначен для только что вступающих на литкритическое поприще.
Именно этому потенциальному реципиенту, проходящему школу чужих голосов и
критических манер, адресована спорная попытка — отразить путь опытного мас#
тера через его высказывания о критике, плюсы, ошибки и недостатки его крити#
ческой стратегии. Надо сказать, что это свойство данного цикла, важное для его
понимания, оказалось понято не всеми. Еще одна причина возможного непони#
мания — в том, что высказывания критика о профессии нередко расходятся с его
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текстами, и попытка вывести личную позицию из «саморефлексирующих» цитат
может выглядеть очень уж прямонаправленной. Потому представление Верги#
лия, поставившего себе сложную и неблагодарную задачу «услышать “личную
историю” каждого, высветить индивидуальное, а не универсальное, и показать
начинающим критикам, с какими противоречиями в себе и вокруг им предстоит
уживаться», — очень вероятно, разойдется с представлениями героев статьи о
самих себе. Неудивительно, что одним из первых откликов на эту статью стал
взвешенный, но исполненный праведного возмущения пост в ЖЖ Ольги Балла, в
котором она подробно разбирает причины «стилистических расхождений» с Баш#
катовой. «Несовпадения» героев статьи с увиденным в этом зеркале порой инте#
ресны не менее, чем само отражение: зеркало Башкатовой если и бывает неточ#
ным (что неизбежно при подобной амбициозности задач), то, во всяком случае,
никогда не льстит. В общем, критика критиков в наши дни имеет немалые перс#
пективы — как зачин для той полемики, об отсутствии которой сетует Абдуллаев.

Константин Комаров. Константин Комаров. Константин Комаров. Константин Комаров. Константин Комаров. Дорастающие до Имени. Молодая поэзия
«толстых» журналов в 2015 году («Нева», № 1, 2016).

Обзорная статья екатеринбургского поэта и критика о современной поэзии
спровоцировала целый взрыв мнений в социальных сетях — что неудивительно,
судя по количеству упомянутых в ней имен и цитат из молодых поэтов. Претензий
к статье у любого внимательного читателя найдется предостаточно. Прежде все#
го — невнятность методологического принципа: в предисловии и послесловии
автор предлагает «определиться с самим понятием “молодая поэзия”», однако на
этот вопрос, в сущности, и не отвечает, и далее то, что могло бы стать интересным
разговором о тенденциях, превращается в набор банальностей («Стартовать как
Пушкин или Рембо сегодня значительно сложнее. Не та социокультурная ситуа#
ция. Впрочем, возможности появления юного гения это отменить, конечно, не
может…») или путаных выводов, в которых автор сам, кажется, до конца не уве#
рен: «Общие выводы вряд ли могут поразить оригинальностью. В целом сильна
раннесимволистская тенденция — чем непонятней, тем лучше» (почему «ранне#
символистская», а не футуристическая, к примеру? и почему «поражение ориги#
нальностью» — единственная альтернатива выводу в духе советского лито?). Часть
статьи, посвященная собственно «дорастающим до имени» (среди которых — и
дебютанты, и вполне укрепившиеся имена), откровенно слаба: имен в ней могло
бы быть в несколько раз меньше, поскольку на таком коротком отрезке с трудом
возможно представить детальный анализ поэтики того или иного автора. Вот и
получаются сплошь вкусовые суждения большей или меньшей убедительности,
выстроенные по принципу телефонного справочника: «“Порхающие” лиричные
строки Натальи Поляковой (1983 г.р., «Урал» № 7), любовно озвучивающей мир,
трогают…» или «Попытка “повенчать” поверхностную эзотерику с “рок#поэзией”
приводит к тяжеловесным строкам, сквозь которые очень нелегко продираться,
не исключаю, однако, что и на такого рода поэзию найдутся свои любители».
Больше похоже на комментирующее ворчание. Что хотел сказать автор и какую
позитивную тенденцию противопоставляет всему несимпатичному в «молодой
поэзии» — осталось непонятным. Проистекает эта невнятность, думаю, не из лич#
ных свойств автора (Комаров — талантливый и вполне состоявшийся критик), а
из общей дискурсивной неуверенности при написании подобных обзоров и рас#
сеянности поля современной поэзии. От выделения одного сегмента на основа#
нии личного вкуса — один шаг до партийности, разнообразие стилевых устано#
вок вызывает ложный соблазн охватить целостным взглядом «единое» поле, ока#
зывающееся при ближайшем взгляде раздробленным — что неизбежно ведет к
дискретности критического взгляда. Проблема, таким образом, упирается в слож#
ность «непартийного» взгляда на территорию, которая априори сегментирова#
на. Однако редкость — сама попытка «критического и в чем#то социокультурного
среза состояния молодой поэзии», которую и автор, возражая на Фейсбуке своим
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«зоилам», признает новой для себя и не вполне удавшейся. А потому наиболее
правильным было бы взять «на вооружение» его призыв: «считаете, что пишу не
так, — напишите так».

За пределами задуманного. На вопросы отвечают Михаил
Айзенберг, Олег Дозморов, Наталия Санникова, Елена Сунцова,
Алексей Сальников, Геннадий Каневский, Елена Баянгулова,
Екатерина Симонова, Андрей Санников. Опрос провела Юлия
Подлубнова («Лиterraтура», № 69, 2015).

Идея опроса, проведенного Юлией Подлубновой для журнала «Лиterraтура»,
принадлежит Дане Курской. Первоначально формулировки вопросов «о месте
поэзии в жизни поэта» вызывали затруднение прежде всего этического свойства:
как рассуждать о непроговариваемом — и потому наиболее требующем прогова#
ривания? «Неудивительно, что несколько человек отказались участвовать в по#
добном опросе, а Михаил Айзенберг попенял на “громкие слова” и слова, “вышед#
шие из нормального (не пародийного) употребления”», признается Подлубнова.
Респонденты оказались скромны: общий стилистический вектор ответов, пожа#
луй, можно обозначить как «поэзия — дело частное, рассуждения о своем заня#
тии — ненужный пафос». Даже там, где возникают попытки рассказать о самом
процессе возникновения стихотворения, современный поэт снижает этот пафос
самоиронией или простым самоуничижением: «Чаще всего я пишу в уме, про
себя, а потом, если запомнил, записываю. Не запомнил — значит, туда ему, стиш#
ку, и дорога» (О. Дозморов), «Я не занимаюсь поэзией, я иногда пишу стихи. Или
что#то похожее на них» (Н. Санникова). Кто#то, предполагая, что сами формули#
ровки ответов на подобные вопросы легко могут граничить с пародией, сам пре#
вращает ответ в изящную самопародию: «А если бы я была просто вменяемым
человеком, то так же просто сказала бы, что никто никому ничего не обязан и
никто не знает, что нужно, а что нет. А если говорит, что знает, то немножко
ошибается. И вообще — смысла вообще ни в чем нет (это была эгоистическая
тридцатисекундка радостного пессимизма)» (Е. Симонова). Остается понять, что
же осталось за границами «правильных» этикетных форм — то есть, по сути, что
поэт думает о себе, но считает недопустимым формулировать вслух? Это оставше#
еся «за пределами задуманного» умещается даже не в рассказ о природе вдохно#
вения (слово «вдохновение», как точно и едко замечает М. Айзенберг, невозмож#
но слышать без судороги), а в индивидуальное и емкое определение поэзии, ха#
рактеризующее метод современного автора и имеющее шанс остаться как био#
графическое свидетельство о его творческом «я». «В моем случае все начинается с
какого#то сдвига, обозначившего ранее не существовавшую возможность. С об#
наружения некоего зазора (лакуны), намагниченной пустоты: места, где осозна#
ние уже присутствует, а язык пока не ночевал» (М. Айзенберг), «Поэзия — это
совершение подвига абсолютной честности. Во время подвига нужна упорная,
упрямая решимость» (А. Санников).

Александр Корамыслов. Ничего, кроме света (К сорокалетию
Алексея Сомова) («Новая реальность», № 74, 2016).

Мемуарное эссе о поэте из Сарапула (1976–2013), при жизни публиковавшем#
ся в журналах «Новый Берег», «Воздух», «Урал» и других, редакторе отдела прозы
«Сетевой Словесности». Интересна эволюция творческого пути, в которой усиле#
ние драматизма в жизни поэта пропорционально росту суггестивности в стихах:
«Все это я наблюдал с печалью, видя, как день за днем сужается круг людей,
прежде не понарошку любивших и уважавших Алексея, в новых условиях, со#
зданных им самим — в лучшем случае разделивших для себя Сомова#поэта и
Сомова#человека. И не менее грустно было наблюдать, как расширяется влияние
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“мрачной бездны” в его стихах…»; «После этой трагедии, разумеется, сильно из#
менившей его внутренний мир, стало меняться и творчество Сомова. Стихи ста#
новились все резче и жестче, помянутая “инфернальность” стала прорываться и в
них, текст за текстом отвоевывая все большее пространство…». Отдельно пред#
ставлена подборка стихов Сомова разных лет, не оставляющая сомнений в их
подлинности: «Скребут совки, картавит лед, / шипят авто, плюются шины. / а в
небе радио поет / про то, что все мы где#то живы».

Ирина Цимбал. Ты опять безутешно счастлива… (Воспоминания
о Татьяне Бек) («Звезда», № 1, 2016).

Еще одна важная мемуарная публикация, восстанавливающая портрет по#
эта, человека, друга в тончайших штрихах. Статья дает образ классического ли#
тератора, что заметно и по другим воспоминаниям о Татьяне Бек: «Всему, что ее
захватывало, Таня отдавалась бурно, c полным погружением. Горе выплакивала
досуха. А своим привязанностям хранила преданность до конца. Будь то друзья,
ученики, любовь, книги, страны, природа, четырехцветная любимица кошка»; «К
дружбе относилась по#рыцарски, то есть как к служению. Безотказно выполняла
любые просьбы, включая самые что ни на есть обытовленные. Впадала в эйфо#
рию, если удавалось чем#нибудь помочь». Мемуарист отмечает удивительное свой#
ство таланта Бек, поражающее в мемуарах и, возможно, окончательно способное
проясниться только при личном общении: это поглощенность работой, литерату#
рой — и одновременно талант в дружбе, «чувство юмора, неразлучимое с само#
иронией» (последнее заметно и в цитируемых стихотворных экспромтах, принад#
лежащих перу Бек). Слышен голос портретируемой, видны «поджатые губы», с
которыми героиня мемуарного очерка обрывает собеседника: «Блока не трожьте!
Он мой любимый поэт; видно «маленькое, пропахшее корицей кафе», в котором
подруги встречались незадолго до расставания... Предстает перед читателем и
«география дружбы» со всеми сопутствующими реалиями позднесоветской лите#
ратурной жизни. «С азартом играли в “Скрэббл” на гостеприимной даче Грани#
ных с их дочерью Мариной и ее мужем, слушали привезенного хозяином из Пари#
жа винилового Окуджаву», «чаевничали у Жигулиных», гневались друг на друга
по поводу литературных пристрастий и сходились в них… Итог же — грустный и
важный: попытка осмыслить «тридцать пять лет дружбы на расстоянии. Сегодня
это бо ˆльшая половина пройденного мной и значительная часть Таниной жизни.
И при этом никаких внешних точек ни пересечения, ни сопряжения. Все разное.
И вкусы тоже…».
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Децимет*

В.О. Кальпиди. В.О. Кальпиди. В.О. Кальпиди. В.О. Кальпиди. В.О. Кальпиди. Избранное = Izbrannoe. — Челябинск: Издательство Марины Волковой,
2015.

Поэт, разумеется, не обязан любить критика. Скорее, чувства его будут ровно про#
тивоположными. Но порой автор будто специально пытается если не сделать жизнь
критика невыносимой, то уж его работу — точно невозможной. Так поступил

Виталий Кальпиди, предварив стихи каждой из десяти своих книг, составивших Izbrannoe,
довольно подробными и емкими аннотациями.

Должен ли поэт любить читателя? Этот вопрос, конечно, сложнее, но Кальпиди не
раз и в эссеистике, и в интервью подчеркивал свой с читателем антагонизм. Тем не ме#
нее читателю#то эти самые автоаннотации очень даже помогают! Да, критик тоже чита#
тель, причем внимательный, но критик по определению обречен на собственное выска#
зывание. А о чем говорить, когда поэт уже многое сказал в стихотворении, а затем его же
откомментировал?

Тем не менее попробую. Отталкиваясь и от стихов, и от авторского о них мнения.
Книга составлена в антихронологическом порядке. По словам автора, это «процесс,

обратный процессу выползания змеи из собственной кожи». Мы, однако, окажемся бо#
лее традиционны, начав с наиболее ранней из книг, с вышедших в 1990 году «Пластов».
Авторский комментарий к ней предельно суров: «Первая моя книга (еще не книга, а сбор#
ник), — это мусоропровод»… Хотя далее он пишет: «Зато будущим пермским поэтам в
этой книге я указал, что они живут в Перми — в городе, который наполнен — даже пере#
полнен молчанием». Как бывший «будущий пермский поэт» свидетельствую: с подлин#
ным верно. Книга (хорошо, пускай сборник) дала городу иной голос. То есть Пермь, ко#
нечно, звучала. Но звучала в ином диапазоне, неинтересном Виталию Кальпиди ни тог#
да, ни в дальнейшем.

Да: первые звуки этого нового голоса донеслись чуть раньше. Рубрику «Испытатель#
ный стенд» в журнале «Юность» образца 1987 года читали условные все. Здесь понятие
«все» означает «читающая публика страны». Стихи Кальпиди в Перми к финалу восьмиде#
сятых тоже слышали и приняли все. Но это «все» означает «вся литературная Пермь, кроме
двух хороших поэтов#традиционалистов и нескольких замшелых графоманов». Согласи#
тесь, подмножества, одинаково названные «все», весьма неравноценны. В «Юности», в ком#
пании Еременко, Парщикова, Искренко, Арабова, Гандлевского, Друка, голос Кальпиди
прозвучал умеренно. Не в силу слабости, а в силу, во#первых, ситуации хора, а он исполни#
тель нехоровой, а во#вторых, краткости высказывания там. Собственно, и книга#то «Плас#
ты» оказалась довольно небольшой. А вот гул от нее стоял долгий. Еще и время было до#
вольно специфичным: диктата унылой идеологии уже почти не было, диктата не менее
унылых ценностей рынка еще не было… Книжку продавали в многочисленных книжных
магазинах, и разбирали (было и такое значение у этого слова) ее довольно быстро.

Конечно, и эффект первого знакомства, и минувшая четверть века набрасывают не#
кий флер на эту книгу, и читать стихи из нее вне соотнесения с контекстом как#то не полу#
чается. А вот относительно трех следующих книг с мнением автора вполне можно согла#
ситься. Это были книги попыток и поисков. Кальпиди в аннотации пишет более витиева#

р е ц е н з и и

*  В академической музыке — ансамбль из десяти исполнителей.
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то, но это так. Нюанс: считать эти книги неудачами — ошибка. Во#первых, стихи из них и
сейчас интересны, а во#вторых, слишком многое менялось тогда, в первой половине девя#
ностых. Не в большом даже мире, а в рамках системы «автор — текст — автор», о которой
Виталий Кальпиди также не раз говорил. Взглянем хотя бы на перечень авторов, с которы#
ми он дебютировал на «Испытательном стенде», и вспомним, чего с ними начало происхо#
дить именно в те годы. Мало кому повезло. «Повезло» в данном случае означает всего лишь
«продолжил писать», а не умер, замолчал, уехал и замолчал, не уехал и умер…

Венцом этого условно#поискового этапа стало «Мерцание» (1995). Вопреки минув#
шим двадцати годам, это самая часто упоминаемая книга Кальпиди. Меж недоброжелате#
лей, конечно. Да и среди тех, кто пятью годами ранее расточал восторги по поводу его
дебюта, начались разговоры: дескать, исписался, занялся автокомментариями, надо бы
отдохнуть... Теперь, конечно, это воспринимается совсем иначе. Добавили ли почти пост#
рочные комментарии нечто к восприятию текстов? Да, добавили. Но только не объясне#
ние того, «из какого сора». И не построчностью своей они были ценны, а совокупностью.
Эти комментарии словно оттеняли корпус текстов. В точном значении слова «оттеня#
ли» — служили тенью, создающей объем. И по прочтении «Мерцания» становился ясен
такой важный момент, как почти полное отсутствие у Кальпиди коротких текстов. Он этот
момент уточнял многими годами позже в интервью Линор Горалик*, но там высказывание
было афористичным, а в книге — подспудным, но развернутым. И второй, возможно, еще
более важный момент: необходимость повторяемости текстов, их взаимоотражения. При#
чем взаимоотражение это происходит на довольно коротком временном промежутке: едва
ли не подряд несколько стихотворений, рассматривающих тему в разных ее аспектах.

Особенно такой подход стал заметен в следующей книге, названной «Ресницы» (1997).
Тут прямо#таки напрашивается полукаламбур: «Без «Мерцания» «Ресниц» бы не было».
Действительно, общеизвестный факт: книга эта посвящена теме смерти. Там почти все
стихи — о ней. Другой общеизвестный факт: за эту книгу Виталий Кальпиди получил пре#
мию Аполлона Григорьева. Следующий факт, возможно, связанный с предыдущим: «Рес#
ницы» были последней книгой, где в связи с именем поэта непременно упоминалось поня#
тие провинции. Как, например, в рецензии Марка Липовецкого: «…замеченным в России
можно быть только в Москве, количество провинциальных (по)читателей значения не
имеет. Если автор публиковался только в провинции и если даже о нем кто#то писал в Моск#
ве, он все равно обречен на несуществование»**. Отметим, правда: написано это было до
всеобщей интернетизации. И до того, как помимо Урала, более или менее существенные
проекты издания поэзии возникли, например, в Калининграде, Нижнем Новгороде, Вла#
дивостоке, Вологде. И хотя уральский кластер остается самым масштабным, дело не в этом.
Все#таки Кальпиди и тут был едва ли не первым со своей «репликой» (авторское самона#
звание) «Провинция как феномен культурного сепаратизма»***.

Но главное, конечно, не это столичное признание, воспоследовавшее за книгой «Рес#
ницы». Главное — метод разговора в ней. В каждом из текстов смерть, так или иначе,
оставалась смертью. А по совокупности оказалась чем#то другим. В даосизме есть оппо#
зиция понятий Ю — У. При этом У, передаваемое иероглифом, означающим «танцор с
перьями в руках» — это не полное небытие, как часто переводят, но, скорее — добытие,
предбытие. Чистейшая возможность. Соответственно, Ю, чье буквальное значение «пра#
вая рука, держащая мясо», — не совсем жизнь во всем своем цвете и абсолютное благо, а,
в том числе, и связанное с этим увядание, трагедия полной реализованности. Именно об
этом, кажется, говорила книга «Ресницы» как целое. И да: подтвердила, что Кальпиди
надо читать и воспринимать большими объемами.

О двух следующих книгах, воспользовавшись ограничением на объем рецензии,
скажу кратко. Нет, они были интересны и хороши, но «Запахи стыда», поделенные на
Желтую и Черную записи, раскрывали уже явленную Виталием Кальпиди особенность
рассмотрения феноменов с их различных, часто противоположных сторон, а «Хакер» был

*       Воздух, 2010, № 4.
**    Марк Липовецкий. Дружба народов, № 8, 1998. «Вольный пересказ истошной немо*

ты...». Взгляд сквозь «Ресницы» Виталия Кальпиди.
 ***  Уральская новь, 2000, № 1.
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пролегоменами к «Контрафакту». Пиши я литературоведческое исследование, это поло#
жение пришлось бы подробно и долго объяснять, но в рецензии — право имею.

«Контрафакт» ждали почти десять лет, и ожидание было не напрасным. Книга про#
гремела. Сначала (редчайший случай) — публикация полного текста в «Урале», затем —
отдельное издание, вызвавшее, помимо разнообразных реакций, очередной раскол сре#
ди поклонников творчества Кальпиди. На сей раз они поделились на тех, кто полюбил
«римейки» из этой книги, и тех, кому понравились стихи оригинальные. Я принадлежу
ко вторым. И не только оттого, что контраст между двумя способами высказывания ока#
зался минимальным, а в «римейках» голос автора делал мелодию исходных текстов по#
чти неузнаваемой, совсем нет. Просто слишком уж важным показалось сказанное в сти#
хах, не имевших формальных предшественников. Начиная с предисловия, больше похо#
жего на верлибр. Вернее — на верлибр, более насыщенный, нежели тексты подавляюще#
го большинства авторов русских верлибров:

«Как ни странно, проблема смысла жизни, возникшая однажды, делает нашу жизнь
бессмысленной. Но бессмысленность существования не в силах отменить счастье.

<…>
Мудрость не приобретается, а изобретается, но к поиску истины она не имеет отно#

шения. Тем более не мы ищем истину, а истина ищет нас, не имея, впрочем, даже пред#
ставления, как мы выглядим».

И далее вплоть до центрального (во всех смыслах) стихотворения книги:

<…>
Горит в кладовке постоянно свет,
чтоб можно было, дернув шпингалет,
туда ворваться и увидеть снова,
как Бог придумал, что Его там нет.

Когда бы Он по#прежнему любил
таких, как мы, то вряд ли запретил
таких, как Он, частично ненавидеть
по мере страха и по мере сил.

В гостиной я хромаю на одну
из ног, а вот какую — не пойму,
и мне теперь не перепешеходить
мою горизонтальную страну.
<…>

(За пару минут до прихода жены)

Казалось, теперь будет так. Поэт, обретший себя и Бога, все о себе и Боге знающий,
займется любимым поэтским делом: будет рассказывать про обретенное нам. Но не зря
ведь Александр Петрушкин написал уже достаточно давно: «Кальпиди мало кто читал, мало
кто видел, а количество тех, кто полностью понимал что#либо из высказанного им, вообще
стремится к нулю»*. Речь идет не о физическом, конечно, присутствии, но о попытках
ухватить суть поэтики. И хуже того: пытаться этой поэтике подражать. Сам#то Петрушкин
движется параллельным и близким курсом, не пытаясь устроиться в кильватере или
пересечь траектории. Но он — редкое исключение. Многих же других губит обманчивая
легкость попадания в стиль. Действительно: пиши умеренно длинные тексты, не бойся
метафор, сопрягающих несопрягаемое, время от времени вставляй слова из иных
лексических рядов, желательно даже не матерные, но грубые… Еще с десяток подобных
приемов — и все ведь получится хорошо? Только не получается. Кадавры получаются.

Губит даже не имитационность как таковая, не разный масштаб таланта. Губит уве#
ренность в том, что, нашедши свою тему, можно на ней ехать, что, найдя свое отноше#

* Александр Петрушкин. Чертольня — миф, который обрел плоть. Gazetachel.Ru, 6.11.2007
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ние к некоей сущности, об этой сущности можно говорить всегда одно и то же, меняя
лишь интонации. А у Кальпиди — не приемы и не темы, у Кальпиди — интенсивность
поиска. Зная, что Бог есть, зная, где Он именно скрыт, ищешь Его изо всех сил. Зная, что
бога нет, ищешь его так же.

Вот об этом, о поиске отсутствующего, вернее — исчезнувшего, последняя на сей
момент книга: «В раю отдыхают от бога…». Название на редкость прямолинейно для
Кальпиди. Тему ее можно было угадать, внимательно прочитав все то же интервью Ли#
нор Горалик. Там поэт говорил: «Задача художника не создавать произведения, а изме#
няться посредством их создания», и дальше: «В сущности, все, что я мог сказать, я сказал
уже лет пятнадцать тому назад. Сейчас я занимаюсь тем, что записываю то, чего не хотел
сказать»… Только не угадал никто тему#то. Потому ответом на эту книгу и было полу#
молчание. Да, вежливые рецензии, отмечающие, например, «многослойность текста».
Но когда стихи Кальпиди были немногослойными? Я вот, например, откровенно боюсь
высказаться о «Рае» — дураком себя выставлять не хочется. Но знаю, когда такое выска#
зывание сделается хоть немного возможным: по выходе следующей книги. Только оно,
высказывание, станет тогда малоинтересным, наверное. Ну так что ж, Кальпиди о себе и
за себя все равно говорит убедительнее. Тем нам, читателям, интереснее.

Андрей Пермяков

Одна жизнь Зулейхи Валиевой

ГГГГГузель Яхина. узель Яхина. узель Яхина. узель Яхина. узель Яхина. Зулейха открывает глаза.     — М.: АСТ, 2015.

Признаюсь, в последнее время я не слишком внимательно следила за литературным про#
цессом и о том, что появился такой роман, узнала лишь, когда прошлой осенью ему прису#
дили премию «Большая книга». Стало любопытно: что же такого может написать совре#
менная молодая женщина, чтобы ее дебют в прозе увенчался самой большой литератур#
ной премией года?

Знать бы сразу, что и этот роман — все на ту же глубоко пропаханную отечествен#
ной литературой лагерную тему, и читать бы, наверное, не стала (поскольку предпочи#
таю в этом случае прозу документальную).

Но Гузель Яхина меня обманула, с первых строк заманив, как в ловушку, в страш#
ную сказку про татарскую Золушку, явив мне неведомый быт татарской деревни 30#х
годов прошлого века, заворожив наивной мифологией и непонятными словами вроде
камча и кульмэк, шурале и жаным, даже перевода не требующими, так хороши они сами
по себе, по звуку... И я готова была идти за Зулейхой до конца, построй автор свой роман
только и исключительно на этническом материале, лишь слегка приоткрытом в первой
части, но явно же бездонном.

Увы мне, страшная, завораживающая сказка быстро кончилась, и повествование,
вдруг обретя более привычную для современной прозы стилистику, покатилось дальше
совсем по другой дороге — по долгой дороге из татарской деревни в сибирскую ссылку.
И никуда уже было не деться от Зулейхи, как только следовать за ней по этому не раз
пройденному с другими героями и другими авторами пути… И ничего не оставалось,
как только удивляться: да откуда взялись у этой молодой, хрупкой, большеглазой, как
сама Зулейха, женщины — Гузели Яхиной — силы и знание, чтобы одолеть такой мате#
риал? Хотя и не оставляло ощущение, что «сибириада» дается ей не так легко и органич#
но, как татарская «сказка».

Не то чтобы две последующие части (где путь через всю страну в набитом ссыльными
товарном вагоне и жизнь с нуля на необитаемом берегу Ангары) разочаровали, оказа#
лись слабее или вторичнее… Просто не затмили они первую, «татарскую» часть романа,
она так и осталась самой мощной его составляющей, то ли привнося в нашу словесность
что#то новое, то ли возвращая ей давно забытое, из тех времен, когда отечественная ли#
тература еще говорила на русском языке с неподражаемыми абхазским, киргизским,
чукотским и множеством других «акцентов»…
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Но в планы Гузели Яхиной не входил этнический роман*, разве что в качестве запе#
ва. Ей, оказывается, хотелось рассказать историю своей бабушки, которой было семь лет,
когда ее раскулаченных родителей выслали из Татарии. То есть это могла быть совсем
другая, не менее, а может, даже более трогательная и уж во всяком случае более досто#
верная история — история ребенка, чье детство прошло в сибирской ссылке. Отчего же
автор пренебрегла ею? Сама она поясняет в интервью, что, во#первых, мало расспраши#
вала бабушку, пока та была жива (вот все мы так делаем, а потом локти кусаем!). А во#
вторых, студентка Школы кино, Гузель Яхина изначально писала не роман, а киносцена#
рий (это видно уже по тому, что все глаголы, начиная с заглавия книги, стоят в настоя#
щем времени). Сделать главной героиней будущего фильма семилетнюю девочку было,
конечно, нереально. Пришлось придумывать взрослую героиню.

Зачем я пересказываю здесь все эти сугубо личные обстоятельства создания авто#
ром своего произведения? А затем, что они многое объясняют. То, например, почему в
первой части романа у Гузели все органично: она еще застала и успела своими глазами
увидеть «домострой» старой татарской деревни. Потому такими живыми получились
персонажи начальных глав — Муртаза и Упыриха, списанная с реальной прабабушки
автора (как, однако, по#русски звучит это прозвище, отсылая к незабвенной Кабанихе
Островского!). А вот многочисленные персонажи сибирской части повествования таки#
ми же живыми и объемными не получились. Художественный вымысел недалеко увел
автора от «обязательного» набора персонажей — чета питерских интеллигентов, уголов#
ник, полусумасшедший доктор#немец… Все они, да и сам «красноордынец» Игнатов,
слишком узнаваемы, литературны (скорее даже — киношны).

В этих главах, назовем их «лагерными», автору поневоле многое пришлось придумать
и додумать, а о многом другом — при отсутствии личного опыта — просто умолчать. Я
имею в виду прежде всего то, что называется «ужасами» лагерной жизни. Как видно, ба#
бушка о них ничего не рассказывала (может, в ее ссыльном детстве их и не было), а приду#
мывать «ужасы» честная Гузель не стала, сосредоточившись больше на бытовой стороне
жизни поселенцев. И не то чтобы совсем уж никаких признаков жестокого режима не яв#
лено, но и особого содрогания у читателя они не вызывают: читывали и пострашнее.

Что ж, по мере того как из жизни уходят непосредственные участники тех событий, а
новые поколения писателей берутся за освоение опыта, уже переработанного в литерату#
ру их выдающимися предшественниками — от Солженицына и Шаламова до Рыбакова и
Чудакова, — накал трагизма будет, видимо, снижаться, уступая место… чему, собственно?

В случае Гузели Яхиной можно говорить, во#первых, о вытеснении трагического
занимательным: обустройство ссыльных на новом месте написано как поучительное
приключение, в чем#то похожее на телепроект «Последний герой». Во#вторых, о замеще#
нии трагизма мистикой: чего стоит «яйцо», обволакивающее, как броня, доктора Лейбе,
или призрак Упырихи, преследующий Зулейху за тысячи километров от дома. В#третьих,
как ни странно, — о романтизации трагедии. Любовь Зулейхи и Игнатова — это вам не
торопливый и вынужденный обстоятельствами грех, а парадоксальная, годами выношен#
ная и неправдоподобно чистая для этих обстоятельств связь двух одиноких людей. Окон#
чательно она закрепляется в сознании читателя (зрителя) «последним кадром», когда
оба героя, отпустив выросшего сына Зулейхи Юзефа** на волю, остаются одни на высо#
ком берегу Ангары. По#видимому, навсегда.

Так писатель нового поколения Гузель Яхина преодолевает труднейший материал,
так она уходит (отступает в сторону) от сурового, рвущего душу трагизма «лагерной»
прозы, гуманизирует ее, делает более комфортной для читателя. Читать будут, и с инте#
ресом, хотя вряд ли кто заплачет.

При всем том не обошлось, как мне кажется, без влияния классиков жанра. Скажем,
главы, описывающие путь ссыльных в Сибирь, очень напоминают соответствующие стра#
ницы из «Крутого маршрута» Евгении Гинзбург (вот уж где слезы!..). И вроде бы все внеш#
ние атрибуты те же — вагон, духота, долгие стоянки, комендантский обход с раздачей

*    Кстати, в самом Татарстане роман Г. Яхиной приняли неоднозначно, некоторые
даже обвиняют ее в незнании татарской истории и быта.

**  Между прочим, в древнем татарском эпосе есть, оказывается, поэма «Юзеф и Зулейха».
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скудной пищи, даже маленькое окошко вверху вагона, у которого можно по очереди
дышать, — то же самое… А что#то не то, не так, и не сразу понимаешь — что.

Ах, да! Ведь герои Гинзбург всю дорогу разговаривают — о многом, о важном. Эти#
то разговоры и есть главная достоверность происходящего внутри запечатанного ваго#
на, а не то, кто куда лег и где справлял нужду. Не могут люди (!) в такой ситуации мол#
чать, не думать, не пытаться осмыслить все случившееся с ними и с их страной. И герои
«Крутого маршрута» говорят, говорят, говорят — о несправедливости наказаний, о Ста#
лине — Ежове — Берии, о неизвестных судьбах арестованных мужей и братьев, об отня#
тых детях… И во всем, что они говорят, слышен дух внутреннего несогласия и сопротив*
ления. Такие разговоры нельзя выдумать, их нужно слышать своими ушами, в них нужно
участвовать, как это и было с Е.С. Гинзбург.

Но мы не можем требовать того же от тридцативосьмилетней Гузели Яхиной!
Да и герои ее — несколько другие люди, не столичные поэты и ученые, склонные и

способные к рефлексии, а обыкновенные крестьяне, которые, как и Зулейха, плохо пони#
мают, что с ними произошло и куда их везут. (Хотя и ученый, и художник, и врач — тоже
тут, в одном с ними вагоне, но так же подавлены и так же не понимают происходящего.)

Герои Яхиной говорят мало, обмениваясь отрывочными репликами по разным быто#
вым поводам. Сопротивление им как#то несвойственно. Единственный эпизод (именно эпи#
зод), когда через взломанную в результате аварии крышу вагона сбегает часть заключен#
ных, — случайность, спонтанный порыв. Ничего подобного никто здесь и не замышлял, ни о
чем подобном они не говорят нигде и никогда — ни в вагоне, ни на барже, идущей по Ангаре
и тонущей в ней, ни на поселении, где тридцать спасшихся безропотно подчиняются одному
(!) сопровождающему и охраняющему их человеку — коменданту Игнатову.

Сама Зулейха и все окружающие ее в поселке Семрук люди постоянно что#то дела#
ют — охотятся, рыбачат, строят, лечат, рисуют, учат маленького сына Зулейхи, родивше#
гося здесь же, живописи, французскому языку и анатомии — одним словом, живут. И ни о
чем не размышляют, словно безропотно со всем смирились, приняли как данность. Все их
мысли и разговоры — о еде, о том, как добыть зверя, рыбу или птицу, как их поделить и
съесть. Ну еще о том, как правильно поставить шалаш, вырыть землянку, наладить печку...

Для темной Зулейхи «усатый человек с доброй улыбкой» на стене барака — все одно
что добрый дух Иясе. Как верно заметил уже кто#то из критиков, в сути своей она не
меняется за шестнадцать лет пребывания в ссылке. Так ничего и не поняв в происходя#
щем, так и не открыв глаза на реальный — без домовых и духов — мир вокруг себя, она
остается все той же двужильной Золушкой, готовой браться за любую, самую черную
работу. Когда#то давно она делала ее для мужа и свекрови, а теперь делает для своих
товарищей по несчастью и для коменданта — убийцы ее мужа, которого она, сама того
не желая, полюбила. Потому что женщина должна же кого#то любить, кому#то служить.

Другое дело Игнатов. Из прикомандированного надсмотрщика сам он становится
фактически ссыльным и все шестнадцать лет живет бок о бок с этими людьми, деля с
ними участь изгоя. Что думает он о справедливости перевернутого с ног на голову мира
и о своем «революционном предназначении» в этом мире?

Про душевные терзания героя мы узнаем не из слов, а из снов, в которых к нему при#
ходят убиенные им «враги». Сны — прием в литературе известный, работает безотказно,
давая понять читателю, что герой — не такой уж злодей, вот ведь, сам мучается. Мучается#
то он, мучается (больше от запоев, чем от снов), но поселенцев продолжает и через шест#
надцать лет называть «врагами» и «сволочью». Не больно#то, значит, изменился.

Роман, напомню, вырос из киносценария, где картинка, «экшн» важнее слов. С этим
в «Зулейхе…» все в порядке — хоть сегодня снимай. Но чтобы сценарию дорасти до на#
стоящего романа, нужна, кажется, какая#никакая философия?

Гузель Яхина и здесь поступает честно, не пытаясь выдать свое сегодняшнее пони#
мание истории, которое у нее наверняка есть, за мысли и чувства героев. Вместо этого
она предлагает читателю красивую аллегорию — легенду о птицах (ведь птицы — те же
люди, не так ли?). Легенда призывает «уравнять в своем сердце горе и радость, любовь и
ненависть, врагов и друзей, живых и мертвых…», чтобы, пройдя через «долины» Иска#
ний, Безразличия, Отрешения, в самом конце пути понять, что никакой волшебной Шах#
птицы, никакого Семруга — наипрекраснейшего и наимудрейшего на земле, достойно#
го быть повелителем всех птиц — просто нет в природе, что «все они вместе и есть Сем#
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руг». Легенда — это всегда литературная уловка, способ уйти от прямых ответов на слож#
ные вопросы.

Но, знаете, я не склонна упрекать за это Гузель Яхину.
Спасибо и за то, что писатели ее поколения — внуки и правнуки тех, кто сам прошел

свой «долгий путь с опаленными перьями», — вообще берутся за такие темы и — надо
отдать им должное — талантливо их воплощают.

Светлана Шишкова*Шипунова

…познать добро путем познанья зла…

Константин Васильев.Константин Васильев.Константин Васильев.Константин Васильев.Константин Васильев. «Что брать с берущей в долг души?» Стихотворения. Переводы.
Статьи. — М.: Совпадение, 2015.

Лирический поэт, эссеист, критик К.В. Васильев (1955–2001) печатался главным обра#
зом в провинции, выпускал маленькие сборнички стихов. Первое солидное их собрание,
дополненное тремя ранее не публиковавшимися замечательными эссе, вышло посмерт#
но («Избранное». Ярославль, 2003). Но вот наконец в столице издан большой том, пред#
ставляющий наследие Васильева максимально разнообразно. В пяти частях книги напе#
чатаны его стихотворения (самая обширная — первая часть), переводы из полутора де#
сятков поэтов, преимущественно болгарских, критические наблюдения над творчеством
ряда авторов XIX—XX веков, отрывки из книги «Россия. Блок. “Двенадцать”» (целиком
опубликованной в Ярославле пятью годами раньше) и выдержки из записных книжек.
Составила и прокомментировала том двадцатипятилетняя москвичка, ныне аспирантка
Берлинского Свободного университета Светлана Ефимова, уже в студенчестве автор не#
скольких десятков статей и солидной монографии о записных книжках писателей, в том
числе Васильева, архивом которого она занималась пять лет в Ярославле. Открывают и
заключают сборник статьи «Наедине с собой и мирозданьем» и «“Путем утрат — к себе”:
биография Константина Васильева»; комментарии помещаются под страницами.

Литературовед начинает с представления творческой личности, о которой за преде#
лами Ярославской области знают в основном немногие специалисты — участники регу#
лярно проводившихся Васильевских чтений, иначе называемых «Голоса русской провин#
ции». Необычна судьба поэта, который «прожил почти всю жизнь отшельником вблизи
Борисоглебского монастыря XVI—XVII вв. под Ростовом Великим; с юности и до конца
жизни посвящал стихи одной женщине, с которой когда#то встречался всего две недели;
был замечен и приглашен Арсением Тарковским, но так и не смог, в силу внешних и
внутренних обстоятельств, встретиться с ним». Сказанное не значит, что стихи посвяща#
лись только одной женщине (хотя, встретив в Болгарии — единственный стране, где он
побывал, еще будучи студентом#практикантом, — молодую девушку, с которой потом
больше никогда не виделся, он с того момента осознал себя поэтом, привязанным, в част#
ности, к болгарской теме) или что творчество и личность Тарковского были для Констан#
тина единственным ориентиром (хотя важным — были). «Орнитолог по образованию и
человек широких интересов, Васильев занимался наукой, переводил с болгарского, анг#
лийского и французского языков и проявил себя как литературный критик. Его стихи ухо#
дят корнями в русскую и мировую культуру, демонстрируют особый интерес к творчеству
Ф. Вийона, О. Уайльда, Э. По, французских символистов, П. Яворова, Г. Табидзе, Р. Дарио и
других». В отличие от современников#постмодернистов, К. Васильев, согласно указанию
составителя книги, «писал о себе как о наследнике пушкинских принципов простоты и
гармонии в поэзии: «Я шел своей тропой / от сложного — к простому». Его стихи далеки
от игры цитатами и центонами, хотя они пронизаны аллюзиями и творческим диалогом
с поэтами прошлого. Опираясь на множество литературных образцов, Васильев в своем
развитии неуклонно стремился к собственному стилю и новому слову в поэзии, периоди#
чески меняя кумиров (М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А. Блок, Арс. Тарковский)». Соб#
ственно, новые увлечения необязательно означали «смену» кумиров. Так, Лермонтов и
Блок в стихах и прозе Васильева появляются постоянно. Прежде всего к ним восходит
его поэтика совмещения противоположностей. В записной книжке он отмечал: «<…>
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Лермонтов был настолько глубок и противоречив (при несомненном его единстве), что
«аукнулся» почти сто лет спустя двумя столь разными поэтами, как Блок и Гумилев». И
«нельзя определенно назвать Блока ни пессимистом, ни оптимистом; ни светлым, ни тем#
ным поэтом… Он — сложнее этих плоских понятий». Образом покоящегося, бездействую#
щего и отклоняющегося, движущегося маятника Васильев иллюстрирует свой тезис:

«Жизнь поэта — должна быть ненормальной. <…>
Как только маятник начинает отклоняться от нормы (ходить) — так приходит в дви#

жение весь часовой механизм.
Творчество — это также результат отклонений от нормы — в жизни, в образе чувств

и мыслей поэта».
Запись 1985 года: «Не интересуют меня люди с благополучными биографиями.

Сквозь показное фрондерство в них просвечивает ожирение — и чаще духовное, чем
телесное». Есть и запись о многих поэтах (включая Лермонтова и Блока), выросших без
отца, как сам Константин.

Установка на «ненормальность» стимулировала собственное творчество Васильева,
в значительной мере определила его своеобразие, но в жизни обернулась почти асоци#
альным существованием практически без работы в течение последних лет и ранним тра#
гическим финалом, одновременно случайным и закономерным. Жители поселка Бори#
соглебский видели в еще отнюдь не пожилом земляке опустившегося бездельника с выс#
шим образованием. После смерти и особенно издания «Избранного» 2003 года он стал
местной гордостью. Постепенно становится не только местной, и, надо надеяться, изда#
ние 2015#го будет этому способствовать.

Подготовивший «Избранное» критик Евгений Ермолин, как почти все составители
сборников, старался отобрать лучшее из наследия поэта и с поставленной себе задачей в
целом успешно справился. Сам Васильев к составлению своих напечатанных книжек и
рукописных сборников (показательно, что и такие готовил) относился очень серьезно,
осмысленно, но и тут не хотел быть как все. 11 марта 1984 года он изложил собственную
программу на этот счет:

«Начинаю полагать, что, составляя книгу стихотворений из только самых лучших,
самых удачных, самых глубоких — “самых#самых” стихотворений, — достигнешь одно#
го: обесценишь книгу.

Во#первых — сужение тематического диапазона.
Во#вторых — резкое сокращение объема книги.
В#третьих — уровень всех стихов будет один (высший), — и этот уровень, следова#

тельно, будет — средним уровнем.
В#четвертых — чтение такой “плотной” книги, своего рода «белого карлика», — бу#

дет утомлять читающего. Легко ли один за другим “проглатывать” только шедевры?
В#пятых — это не будет собственно книгой. Пропадут “рядовые” стихи — так ска#

зать, цемент между кирпичами. Книга лишится — “пути”, “сюжета” — будет “Избран#
ным” за 5–10 лет…

Стихи “средние” (и все же — хорошие!) обязательно должны присутствовать! Они
будут выявлять достоинства — лучших. Они — для отдыха читателя, они дают ему воз#
можность — поиска, выбора.

Но таких стихов должно быть сравнительно немного.
Они должны служить логике всей книги.
Они должны добавлять недостающее — в главных стихах.
И чуть#чуть, — иногда, — уводить в сторону».
Это еще не конец рассуждения. Трудно остановиться, цитируя васильевские запис#

ные книжки: каждая строчка#абзац добавляет к уже сказанному нечто существенное.
Кстати, Блок в свою четко структурированную, тщательно обдуманную «трилогию

вочеловечения» включил отнюдь не одни шедевры. А для К. Васильева «во#первых» было
важно именно избежать сужения тематики. Его существование оказалось весьма огра#
ниченным во времени и пространстве, оно не могло дать ему обилия лирических тем
(один из первых исследователей творчества Васильева, покойный ярославский литера#
туровед Николай Пайков насчитал их всего шесть). Но он стал поэтом не малой или боль#
шой родины, а поэтом мироздания, компенсируя узость содержания его глубиной.
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Известно, что подобные васильевским принципы составления поэтических книг су#
ществовали за многие столетия до XX века. Илья Смирнов в статье «О китайских средневе#
ковых антологиях» писал, что «критик ориентирован на лучшее стихотворение (#ния), луч#
шего поэта (#тов), а антологист — на такой состав своего сборника, который, представляя
имена и тексты, далеко не всегда равноценные, отражал бы в их взаимной перекличке
нечто большее, чем механическую сумму составляющих». И далее в связи с традиционным
китайским менталитетом: «Твердо усвоенное представление об истории как о череде “взле#
тов и падений” — равно значимых и равно поучительных — проецировалось и на словес#
ность, собственно и бывшую неотделимой частью исторического бытия. Как немыслим
ландшафт, состоящий из одних только вершин, так и пейзаж литературы — а лучшие анто#
логии именно такой пейзаж и воплощали — органичен только тогда, когда в нем видны и
высшие достижения, и, что называется, «средний уровень», и даже неудачи. Главное —
попадание в такт, в ритм словесности, гармония целого <…>». До жителя провинциаль#
ного поселка вряд ли доходили издания старинной китайской словесности. Из поэтов Вос#
тока он выделял персидских, особенно Омара Хайяма, подражая которому демонстриро#
вал пессимистическое мировоззрение, невозможное для китайцев (у них тоже на первом
плане борьба противоположностей, но такая, которая ведет к высшей гармонии):

Что еще мне подскажет великий Хайам?
Неизбежность греха понимаю и сам,
и я вижу окрестного мира единство:
в середине дырища и рвань по краям.

Однако Васильев мыслил так глубоко и широко, что даже полярность мировоззре#
ний не мешала ему в чем#то совпадать с древними носителями крайне далекого нацио#
нального менталитета. А уровень требований к «не лучшим» произведениям был у него
чрезвычайно высок даже по отношению к главному и постоянному кумиру. «У Лермон#
това есть гораздо более совершенные произведения, чем “Смерть поэта”», — констати#
ровал он 30 декабря 1987 года.

Может быть, не совсем осознанно, но Светлана Ефимова как составитель книги по#
шла по пути, завещанному ее автором. Она и не могла повторять «Избранное», подготов#
ленное Е. Ермолиным. Естественно, многое взяла из него, но порядочно и добавила из
малодоступных прижизненных изданий и архива поэта. Например, повторила венок со#
нетов «Земные сны» (к сонетам Васильев питал особое пристрастие) и выбрала два из
другого венка — «Среди миров», один из которых (второй в числе пятнадцати) характе#
ризовала в своей статье «“Учился я у Пушкина и Блока…”: основные периоды в творче#
стве Константина Васильева» (ярославский сборник «Голоса русской провинции» 2012
года) как «творческое кредо начинающего поэта, поразительным образом не потеряв#
шее своей актуальности до самой смерти Васильева». В его начале — и уверенные утвер#
ждения, и сомнения, поиск:

Миров в едином мире — миллион,
но все среди миров хочу понять я.
Что есть сейчас — то было при Пилате.
Случайность? Или, может быть, закон?

Некрещеный Васильев упоминает времена Пилата, а не Христова пришествия, ве#
роятно, как литературоцентристский поэт, ведь и у Булгакова Мастер пишет роман «про
Понтия Пилата», а не «про Иешуа». Еще в сонете фигурируют Данте, Шекспир, Мильтон,
библейский Ной, который «проклял сына с тяжкого похмелья», мифологический Фаэ#
тон, склонившаяся над колыбелью мать, вороны над полем боя. В концовке: «Миры го#
рят вокруг земных событий, / Земля летит по заданной орбите, / летает по орбите элек#
трон». Масштабы макромира не исключают и движения микромира по той же орбите.

Совсем слабых стихов, тоже в соответствии с мыслями К. Васильева, Светлана Ефимова
не перепечатывала. Лишь для специалистов#литературоведов в одном из псковских научных
сборников она рассказала о его пяти юношеских поэмах. Автор не думал их печатать, и
составитель рецензируемой книги представляет его поэзию только как лирическую.
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Переводы у Васильева были и вольные, и точные. Иногда, стремясь к лучшей пере#
даче оригинала, он переводил одно и то же стихотворение неоднократно, по#разному. В
книге представлены два варианта одного стихотворения Поля Верлена, три — Оскара
Уайльда. Вообще переводы очень разнообразны. Есть, например, Катулл с рифмами, ко#
торых, известное дело, в античности не было.

Критический раздел содержит статьи или фрагменты о Лермонтове, Гумилеве, Ге#
оргии Иванове, Викторе Сосноре, Владимире Соколове и «Эссе о Сальери» — отношение
автора к «сальеризму» в искусстве далеко не однозначное. Функции критики определе#
ны им в записной книжке:

«Дело критика — постижение
1) Литературного произведения
2) Жизни через это литературное произведение
3) (подчиненная, попутная задача) Создание самостоятельной художественной цен#

ности (редко выполнимая задача!)».
В современных работах по теории критики ее основные функции определяются

именно так — как интерпретационная, близкая к задачам литературоведческой науки,
публицистическая (предмет критики — не только литература, но и общественная жизнь,
на которую она стремится воздействовать) и собственно художественная (критика в ка#
кой#то мере — литература о литературе). Васильев зачастую лучше ученых#филологов
судил о писателях, здраво и сурово относился к общественной жизни и выражал свои
мысли отличным, ярким языком. Его сжатые, концентрированные по содержанию про#
заические строчки#абзацы отчасти напоминают свободный стих.

«Верлибром я не владею.
Но, мне кажется, путь мой — и к верлибру тоже», — записывал молодой поэт в 1981

году. Нет, верлибр он только попробовал, в поэзии отнюдь к нему не пришел. Зато на его
прозу эта стихотворная форма, в которой хорошо писать труднее, чем с откровенно укра#
шающими речь метром и рифмами («Верлибром писать — мне, в частности, труднее,
чем традиционным стихом»), явно повлияла.

Гораздо менее убедительна, чем привлеченные статьи, незаконченная книга «Рос#
сия. Блок. “Двенадцать”». В ней Васильев вопреки фактам пытался доказать, что Блок
изначально не принял революцию и в «Двенадцати», например, вывел в образе «буржуя
на перекрестке» самого себя, а в образе Христа — антихриста. Стремясь дать читателю
максимально разного Васильева, С. Ефимова не могла не включить в сборник отрывки и
из этой книги, но можно было их прокомментировать с учетом сделанного серьезными
специалистами по творчеству главного русского символиста.

Зато завершающая издание подборка из записных книжек, уже неоднократно здесь
цитировавшихся, — россыпь ценнейших мыслей о жизни и особенно — опять#таки о
литературе.

Подстрочные комментарии С. Ефимовой более детальны, чем в ермолинском «Из#
бранном», и разнообразны соответственно васильевскому творчеству: касаются биогра#
фии поэта, его круга общения, изначальной профессии (в стихах сказывается орнито#
лог, относительно некоторых птиц читателю нужно что#то пояснять) и т. д., а больше
всего — многочисленных аспектов литературы. У столь начитанного поэта демонстратив#
ных и скрытых цитат и реминисценций из русских и зарубежных авторов всевозможных
эпох — огромное количество. Конечно, прокомментированы далеко не все. Васильев
рассчитывал на культурного читателя, который при строках «нас ждет шипенье пенистых
бокалов — / призвали Всеблагие нас на пир…» сам вспомнит соответствующие стихи
Пушкина и Тютчева, поймет, почему в стихотворении «Поговорим о Мандельштаме…»
вторая строка — «об ада Дантовых кругах…»: О. Мандельштам не только написал «Разго#
вор о Данте», но и прошел свои круги лагерного ада. И все#таки ряд реминисценций на#
прасно оставлен без пояснений. Например, строки «Кто Творцу возвращает билет — / раз#
ве тот недостоин спасенья?», очень важные для понимания мировоззрения нашего поэта,
отсылают к словам Ивана Карамазова, который не приемлет не Творца, но жестокий мир,
им созданный, и потому «билет» (в рай) ему «почтительнейше» возвращает. Не каждый
любитель поэзии хорошо помнит даже самые выразительные формулировки в прозе.

В начале статьи «“Самому выбирать свою смерть” (Судьба Николая Гумилева)» Ва#
сильев напоминает: «В ночь накануне ареста Гумилев уверял Ходасевича, что проживет
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“по крайней мере до девяноста лет”, “непременно до девяноста лет, уж никак не мень#
ше”», — а в конце опровергает биографический факт: «Говорят, что Гумилев умер трид#
цати пяти лет, — неправда! Одна минута жизни поэта, такой жизни — конечно, стоила
трех минут жизни «обыкновенного» человека. Так что — свои «девяносто лет» (это — по
меньшей мере) Николай Степанович Гумилев все#таки прожил…».

По этой логике, не столь уж фантастической, и Константин Васильев прожил гораз#
до больше «биографических» сорока шести лет. Составленная и прокомментированная
С. Ефимовой книга — убедительное тому доказательство.

Сергей Кормилов

Вера, истина, справедливость — и дочка Маша

Леонид Пантелеев.Леонид Пантелеев.Леонид Пантелеев.Леонид Пантелеев.Леонид Пантелеев. История моих сюжетов. Составление и предисловие С. Лурье. —
СПб.: Геликон Плюс, 2015.

В исчезнувшей Атлантиде под названием «советская литература» он был одним из самых
загадочных персонажей. Скрытным донельзя, точнее, закрытым для общения почти на#
глухо. Эдакий сумрачный ментор, создатель очень талантливых, но при этом довольно
строгих и, прямо скажем, часто нравоучительных рассказов, чем#то похожих на него са#
мого, — прямых, аскетичных, даже суровых. Проповедник, дидактик, моралист, чест#
ный и несгибаемый (что для моралистов характерно далеко не всегда). Работал исклю#
чительно по ночам, в глухой тишине, когда не слышно было ничьих голосов.

Что рисовалось в его воображении в эти таинственные ночные часы? Стоял ли ря#
дом его давным#давно покойный друг и соавтор по «Республике ШКИД» Григорий Бе#
лых, умерший в сталинской тюрьме от туберкулеза? Или вспоминались шкидские дру#
зья, тоже давно погибшие, кто в блокаду от голода, кто на фронте, кто от болезней, а кто
просто сгинувший? Или виделся ему сталинско#ежовский апокалипсис, о котором он как#
то сказал, что не может написать о нем ни единого слова, поскольку нет, не придумано
для него адекватных слов? Или — труднопостижимый ужас блокады, когда он в вымира#
ющем городе остался без паспорта, прописки и карточек, то бишь без права жить, с пред#
писанием покинуть Ленинград как бывший «уголовник», и мучительно умирал несколь#
ко месяцев, спасшись лишь чудом?

Или — что было едва ли не самым страшным — виделась ему бесконечно любимая
дочка Маша, ребенок поздний, болезненный, в детстве талантливый, а потом глубоко
несчастный?.. Впрочем, с Машей мысленно он не расставался никогда. Машей наполне#
ны все его позднейшие произведения, о чем бы в них ни говорилось. А Маша была давно
и безнадежно больна, и основным ее местом жительства с семнадцати лет были то дом
скорби в Удельной, то знаменитый институт Бехтерева. Увы, никакое лечение ей не по#
могало. Ненадолго возвращаясь домой, она, по собственным его словам из письма Ли#
дии Чуковской, давнему его другу, беспрерывно мучилась и мучила его.

К тому же умерла Элико, жена, — упала на улице, торопясь к трамваю, чтобы свезти
в церковь одежду для нищей и больной девушки.

Вот это всё он носил в себе, стойко, непреклонно, мужественно, молча, как подобает
подлинному интеллигенту и вдобавок стоику. Лишь однажды, в воспоминаниях о Марша#
ке, его давнем старшем друге и учителе, у него вырвалось: «Беды ходили за мной по пятам
всю жизнь». Да уж, тут он не преувеличил ничуть. Хлебнул их с самого своего беспризорно#
го детства. Советская пропаганда захлебывалась от восторга, прославляя доброту и ми#
лость власти, спасшей его от голода и вытащившей вместе с другими беспризорниками из
асфальтовых котлов и трущоб. Забывая добавить, что сын потомственного дворянина и
офицера Алексей Иванович Еремеев, прозванный в «ШКИДе» Ленькой Пантелеевым, быв#
ший гимназист, выходец из обеспеченной семьи, беспризорным отнюдь не родился. Рево#
люция буквально дотла, до последней нитки разорила его семью, Гражданская война отня#
ла отца, и он скитался по стране, пробираясь из Ярославля в родной Петроград, от лютого
голода воруя еду и электрические лампочки — их можно было продать.

8. «Знамя» №4
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Кстати, тем, кто прославляет доброту тогдашних властей, спасавших беспризорни#
ков, не худо бы помнить, что из «коммунаров», то бишь озлобленных, оголодавших си#
рот, предполагалось воспитывать в первую очередь будущих несгибаемых чекистов. Ка#
ковыми многие из них и стали.

…Он был невообразимо одиноким и очень гордым. Близких друзей почитай что и
не было, да он почти никого к себе и не подпускал. Лишь однажды от недавно умершего
литературного критика Самуила Лурье, работавшего тогда в редакции «Невы», он услы#
шал: в советское время значительность писателя определяется не в последнюю очередь
теми книгами, которые он не написал. Мысль эта поразила Пантелеева. Именно Самуи#
лу Лурье он оставил свой архив и сделал его своим душеприказчиком.

Самуил Лурье и составил этот сборник, небольшой, но поразительно глубокий и
емкий. Словно это не просто подборка рассказов и мемуаров Л. Пантелеева, давно при#
знанного классика детской литературы, а окно в некий потаенный, сложный, какой#то
даже мглистый мир. Или что#то вроде телескопа, направленного на неведомую планету.
Это попытка с помощью его рассказов и истории их сюжетов, а вместе с ними и воспоми#
наний о писателе и его семье пробиться к тайне его личности. К тому, что скрывалось за
псевдонимом Л. Пантелеев, который сам он никогда не расшифровывал (и очень сердил#
ся, когда его называли Леонидом), что он хотел донести до читателя, а что — прятал.

Легче легкого было говорить о Л. Пантелееве как обычно и делала советская крити#
ка — что, дескать, его рассказы — «это что#то вроде одного большого автобиографичес#
кого романа» (цитата из очерка писателя, давшего название сборнику). Критика пошла
тут на поводу у вещи слишком очевидной и оттого ложной, поверхностной: большин#
ство его рассказов и повестей действительно стилизованы под автобиографические и
написаны от первого лица. Но именно стилизованы. Легенде положила начало «Респуб#
лика ШКИД», повесть молодая, победительная, чуть ли не искрометная, ибо другой она
попросту и не могла быть: писали ее два восторженных, окрыленных и очень юных чело#
века, не достигших и двадцати лет. Жизнь очень скоро внесла коррективы в юношескую
карнавальность, почти сказочность их мироощущения. И дело не только в том, что те
бывшие беспризорники были на самом деле людьми по большей части искалеченными,
пережившими гибель родителей и жестокости революционных лет, или что Г. Белых еще
в 1935#м был арестован. Шкидцы стали исчезать с середины 20#х годов. В их судьбах яв#
ственно проступало то, на что ослепленные романтикой революции молодые писатели в
порыве юношеского, да и социалистического оптимизма закрывали глаза. И что ясно
осознавал Л. Пантелеев, на склоне лет не очень любивший «Республику», хотя и пони#
мавший, что она — дитя своего времени и суду подлежит именно с этих позиций.

Иными словами, считать ее повестью автобиографической можно с некоторой на#
тяжкой. Довольно многое в ней шло не от сущего, а от должного.

Только в очерке 1977 года, вошедшем в этот сборник, он рассказал о том, что дей#
ствительно стояло за его известными сюжетами. Да, рассказ «Честное слово» придуман,
откровенно стилизован под быль, и не было на самом деле никакого командира#кавале#
риста, освободившего мальчишку от его обязательства, как не было и рассказчика, зачи#
тавшегося в саду до позднего вечера и услышавшего в кустах детский плач. А было дав#
нее#предавнее воспоминание, как он гулял с нянькой в садике петербургской Коломны,
как мальчишки поставили его «часовым» и он стоял, мужественно и непреклонно, поку#
да, говорится в очерке, нянька не нашла его и не увела, плачущего и несчастного, домой.
И когда зимой 1941#го редактор «Костра» попросил его написать рассказ о честности и
честном слове, воспоминание вынырнуло из глубин памяти, превратившись в рассказ.

Не было в действительности и знаменитого буденновца Пети Трофимова из широко
популярной в 20–30#е годы повести «Пакет». Сюжетом его стал подвиг отца писателя, Ивана
Афанасьевича Еремеева, совершенный еще в Русско#японскую войну, за который он был
награжден орденом Святого Владимира с мечами и бантом, дававшим потомственное дво#
рянство. Молодой казачий офицер отбился тогда от целого японского кавалерийского разъез#
да и, раненный в грудь навылет, доставил секретный пакет куда следует. А писательская фан#
тазия вкупе с требованиями времени и обстоятельств перенесла события на пятнадцать лет
вперед, в эпоху Гражданской войны, заодно изменив и идейную подоплеку подвига.

Ничего на самом деле не знал писатель и о мальчике, ставшем героем известного
рассказа 1943 года «На ялике». Щуплый парнишка перевозил через Неву на утлой лод#
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чонке испуганных женщин и детей, не страшась ни пуль, ни снарядов, и эта картина,
рассказывает Л. Пантелеев, намертво врезалась в его память. Но что был он сыном не#
давно погибшего на этой же переправе перевозчика и продолжил его немудреное, но
крайне опасное дело, сочинено. Точнее, в этом рассказе соединилось детское — 1913
года — воспоминание автора об утонувшем неподалеку от Шлиссельбурга перевозчике с
впечатлением уже военным, блокадным. Кем был на самом деле тот мальчик, действи#
тельно храбрый и пулям не кланявшийся, автор так и не узнал.

А в сущности — зачем Л. Пантелеев взялся за это неблагодарное дело — развенчи#
вать свои же собственные рассказы? Зачем снял с них аромат подлинности, правдиво#
сти, так привлекавший к нему читательские сердца? Это ведь все равно что фокуснику
раскрыть свои обманы, обнажить перед всеми ловкость рук…

Он и самую свою известную повесть — «Ленька Пантелеев» — не пощадил. Расска#
зал, например, что зачем#то перенес пьянство своего отчима на родного отца, который
пьяницей вовсе не был. И что монархически#кадетскую атмосферу дома одного из своих
приятелей целиком выдумал. Что люди, разграбившие их дом, отнюдь не были пересе#
ленцами из подвалов и чердаков, как чисто по#советски говорилось в книге, а были от#
кровенными бандитами. Что настоящее бродяжничество выпало на его и Григория Бе#
лых долю не до, а после ШКИДы, когда два семнадцатилетних подростка отправились на
юг в поисках кинематографического счастья. Что судьбы многих его детских друзей и
знакомых искажены и препарированы в угоду опять же тогдашнему должному, сделаны
«типичными», а не теми, какими были на самом деле.

Я отчаянно, страшно виноват, даже не перед читателем, а прежде всего перед соб#
ственной совестью за ложь в своих повестях, которую так долго выдавал за правду, —
словно бы говорит самим духом этой книги Л. Пантелеев, а в частности, «своей рукой
вывел этот подзаголовок (т. е. что повесть «автобиографическая», как написано во всех
ее изданиях. — Е. Щ.). И вот теперь расплачиваюсь» (выделено мною. — Е. Щ.).

Я и в самом деле виноват — перед совестью, перед Богом, перед людьми, которые
мне верили, которые читали мои рассказы и повести, как правду, и верили мне — а я их
обманывал, и нет мне за это прощения, и ужас, который пал мне на голову и который я
принужден нести, как крест, до конца своих дней, — расплата за мою же собственную
ложь. Не обстоятельства тут виноваты — я сам виноват. Маша, единственная моя дочь,
любимая, страдающая, мучающаяся, — я виноват и перед тобой… Ты своими страдани#
ями расплачиваешься за меня, ибо дети всегда расплачиваются за грехи отцов.

Виноват и в том, написано было некогда в книге Л. Пантелеева «Верую…» (1991),
что не всегда был настоящим христианином, что в ранней молодости предавался греху
безверия, что обижал людей, искренне и глубоко верующих, не понимал их, порой сме#
ялся над ними. Я скрывал свою веру, стыдился ее, грешил, метался в омуте безверия, и
теперь эта жуть всей своей тяжестью обрушилась на мою голову.

Вот какая мысль — мысль#страдание, мысль#боль — бьется в этой книге. Словно пе#
ред нами — не высокоталантливый и очень честный писатель, издавна учивший детей на#
стоящему героизму и вообще нормам правильного человеческого поведения и повинный
разве что в том, что делал обычную для писателя работу: выдумывал, сочинял, порой фан#
тазировал, — а какой#нибудь завзятый соцреалист и приспособленец вроде С. Михалкова
или М. Прилежаевой, коим несть у нас в Отечестве числа. А копнуть поглубже — так взду#
май они, а вместе с ними сонмы матерых советских борзописцев, покаяться в грехах, деся#
тилетиями отравлявших читательское сознание, во лжи, пропитывающей их пухлые со#
чинения, как вода губку, — не продохнуть нам всем было бы от покаянных речей, само#
бичеваний и раскаяний. Например, А. Фадеева, оклеветавшего в «Молодой гвардии» ни
в чем не повинных девушек Вырикову и Лядскую, за что те отправились в сталинский
лагерь, мы покаяния не услышали. А это деяние, вполне реальное, пострашнее будет, не#
жели совсем, в сущности, небольшое отклонение от правды в крошечном «Честном слове»
или даже в объемистом «Леньке Пантелееве». И М. Бубеннов с А. Софроновым в травле
«космополитов», повлекшей за собой тоже вполне реальное отлучение массы представите#
лей интеллигенции от их дела, а то и от жизни, — не покаялись. И П. Павленко — за «Сча#
стье» и «На Востоке». И Шпанов — за насквозь лживых «Поджигателей». И Вс. Кочетов — за
всех своих «Журбиных», «Братьев Ершовых» и прочих «Чего же ты хочешь». И И. Шевцов —
за «Тлю». Да что там говорить… В эту советскую бездну страшно заглядывать.
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И почему человеческая природа устроена так, что самыми грешными чувствуют себя
вовсе не те, кому это пристало? Почему стыд грызет самых порядочных и достойных, в то
время как бессовестные пребывают в покое и благополучии? Ведь Леонид Пантелеев,
переживший и сталинщину, и блокаду, и послевоенные погромы интеллигенции, никогда
и ни в чем, хоть как#то порочащем высокое человеческое достоинство, замечен не был.
Какое там! Он когда#то спас, рассказывает о нем в очерке из этой книги «Вы мне —
примером» Л. Романков, Самуила Маршака, своего друга и учителя, которого родня за#
ставляла отречься от арестованной Тамары Габбе. «Ни в коем случае этого не делайте,
это недостойно», — сказал ему Алексей Иванович и тем самым уберег от грехопадения.
Он никогда не участвовал ни в одном из погромных мероприятий, — а чего это стоило,
знают лишь те, кто жил в то время. Он никогда не кланялся начальству, никогда не впускал
в свою душу пошлость, бушевавшую вокруг него, никогда не поддакивал кому#то из тех,
кого не уважал. Истинно — вел себя, как рыцарь, как аттический воин. «В нем, — пишет
Л. Романков, — жил какой#то неистребимый духовный аристократизм, который заставлял
его уйти в тень, затаиться, но не участвовать в компромиссах».

И вот именно он — кается, он — ищет неправду в своих повестях, и стыдится за нее,
и осознает, что ничто в истории не исчезает бесследно и что за все поступки ответ дер#
жать надо перед Богом и совестью. Совести же, вечно болящей, тревожной и никогда не
успокаивающейся, у него было столько, что хватило бы, наверное, на половину тогдаш#
него Союза писателей. А те, у кого на ее месте давно вырос толстый кошелек, а то и ми#
галка, — в любые времена живут в убеждении, что так и надо и ни в чем лично они не
виноваты. Обстоятельства!..

Вообще#то из людей, созданных по образцу Л. Пантелеева, надо бы было делать вов#
се не советского писателя. Советские писатели в массе своей, за весьма небольшим ис#
ключением и поправкой на гениальность тех, кого убили, распяли или выгнали, были
народом другим. А Л. Пантелеев был стоиком. Неизвестно, какие сюжеты и судьбы рои#
лись в его сознании, так и не став ни рассказами, ни повестями. Именно эту невысказан*
ность, в чем#то изломавшую его, угадал в нем чуткий и проницательный Самуил Лурье.
Он же, кстати, угадал в его даже подцензурных рассказах отчетливое сознание высокой
нормы единственно достойного человеческого поведения.

Л. Пантелеев был человеком с отчаянно несчастливой судьбой, тяжелым, порой по#
дозрительным, часто резким — но с невероятно отчетливым сознанием высокой нормы
единственно достойного человеческого поведения.

Евгения Щеглова

По течению слов

Михаил Ямпольский.Михаил Ямпольский.Михаил Ямпольский.Михаил Ямпольский.Михаил Ямпольский. Пригов: Очерки художественного номинализма. — М.: Новое
литературное обозрение, 2016.

В соответствии с философией номинализма, полагающей, что общие понятия не обозна#
чают существующее, а лишь служат переменными для подстановки имен конкретных
предметов, Михаил Ямпольский замечает, что концептуализм — лишь принятый для
общего удобства термин, и рассматривает Пригова не как концептуалиста, а как само#
стоятельное литературное и художественное явление. Любой значительный автор не
укладывается в то или иное направление. Пригов говорил, что пишет не отдельные сти#
хи, а поэтическое пространство. С тех пор как Д. Сегал предложил рассматривать все
произведения Мандельштама как единый текст, становится все более понятно, что это
относится к любому автору. Поэтическое пространство — некоторый созданный текста#
ми способ смотреть на мир. И у Пригова этот способ один, несмотря на все его маски.
Книга, как обычно у Ямпольского, полна отсылок к философии и искусствоведению — и
приводит ко многим мыслям относительно предмета исследования.

Характерны философские понятия, привлекаемые Ямпольским для анализа текстов
Пригова. Энтелехия предполагает развертывание ранее заданного. У Пригова взгляд на
мир полностью сформирован автором заранее, часто сформулирован и отрефлектиро#
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ван в Предуведомлении к соответствующему сборнику. Ничего нового и неожиданного
для автора в этом взгляде появиться не может. И монада — в большой степени акт уста#
лости разума, объявившего нечто простейшим и отказавшегося искать в нем части и свя#
зи. Монада предполагает безнадежную замкнутость, способную чему#то открыться лишь
ценой своего коллапса. Показателен интерес Пригова к математике, в которой (во вся#
ком случае, в привычном ее понимании) многое выводится из системы аксиом. Не к
физике, где неожиданный эксперимент всегда может изменить теорию.

В книге прослеживаются у Пригова мотивы Дионисия Ареопагита или еврейских
мудрецов. Прекрасна проводимая Ямпольским аналогия Бога и чернил, проступающих
на обратной стороне листа. «Бог никогда не может быть дан нашим органам чувств. Он
всегда находится на «оборотной стороне» бумажного листа, к нам же от него приходит
лишь имя». Но одновременно нужно учитывать, что христианство или Каббала для При#
гова — только наборы некоторых клише среди всех прочих. Демоны и ангелы — только
риторические фигуры, позволяющие говорить о противоречиях, раздирающих текст.
Часто фигурирующий в изобразительных работах Пригова глаз сопоставляется Ямполь#
ским со всеприсутствующим оком Бога. Но для Пригова такое утверждение должно быть
дополнено словами о пародировании этого всеприсутствия. Или глаз — еще одно свиде#
тельство страха исчезновения: предметы существуют только пока на них смотрят, слова
существуют только пока их произносят? Гиперпродуктивность Пригова — не желание
ли заклясть пустоту, забросав ее текстами? И отмечаемая Ямпольским у Пригова тенден#
ция к перформансу, превращению себя в олицетворение своих текстов, — не попытка ли
зацепиться за какую#то материальность среди пустоты?

Ямпольский говорит, что невозможно сказать, чем являются тексты Пригова: «па#
родией, пастишем, языковым экспериментом, соц#артистским манифестом, концепту#
альным жестом». Но легко сказать, чем они не являются — попыткой выйти за пределы
клише. Острое ощущение фантомности любой идеологии — и неспособность искать
что#то менее фантомное. Пригов говорил, что «любой язык может стать советской вла#
стью», то есть тоталитарным, — при этом он отказывается заниматься оттенками —
вероятностью и обстоятельствами таких превращений языка, которые у всех языков
весьма различны. Пригов блуждает в абсолютах. Если невозможно абсолютно некли#
шированное высказывание — значит, оно всегда абсолютно клишированное. Великое
упрощение мира — абсолютизировать неточность слова и считать его во всех случаях
абсолютно лишенным смысла.

Пригов описывает свою художественную деятельность как работу пародиста, растас#
кивающего предмет и стиль его описания. При этом текст становится независимым от пред#
мета. Но отметим, что так текст попадает в зависимость от автора, его произвола. Тексты
Пригова из цикла «В смысле» стремятся показать произвольность сопряжения тех или иных
смысловых рядов: «миры абсолютно различны, но художник насильственно переносит один
в другой с помощью некоего риторического жеста». Так теряется предмет и возможность
услышать что#то от него и о нем. В результате и произвол приводит разве что к созданию
собственных клише. «Сцена прорывания монстра сквозь идентифицируемое и имеющее
имя тело повторяется у Пригова неоднократно». Тавтологична схема событий в романе
«Живите в Москве». Катастрофа сознания, которое везде видит лишь клише — и потому
неспособно получить что#либо новое извне. Ямпольский пишет, что «слова у Пригова не
должны отсылать к вещам или их ментальным понятиям. <…> Референция у него замене#
на транзитностью, чистой формой перехода». Слова переходят к другим словам, одно кли#
ше кивает на другое, и весь процесс развивается на плоскости без малейшей надежды на
глубину. Переходность, не связывающая смыслы, а уводящая в то, что Гегель называл «дур#
ной бесконечностью» повторения все того же. Тонкости стратегий Пригова, подмечаемые
Ямпольским, ведут к одному и тому же — разрыву. Всякая работа Пригова над той или
иной тематикой — это ее деконструкция. Ямпольский говорит, что для Пригова главная
метаморфоза тела — его способность проникать через перегородки, разделяющие миры.
Но в цикле Пригова «Хрупенькое все», подтверждающем, по мнению Ямпольского, эту идею,
речь идет скорее о разрушении и провале в ничто. «Пародист постоянно превращает объект
описания в языковой стиль, в котором является призрак времени, или, вернее, напласто#
вания времен, входящих в состав каждого времени» — но и это напластования клише, со#
ответствующих тому или иному времени.
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По наблюдению Ямпольского, для Пригова важны динамика, мерцание. Акцент на те#
кучести привлекателен рядом с фиксацией персонажа в той или иной идеологии. Но это
скольжение от одного клише к другому. Ямпольский прослеживает, как в сборнике «Пять#
десят капелек крови» Пригов методично нарушает всякую определенность текста (хайку,
афоризм, пророчество и т.д.). В результате сборник превращается в движение на месте.
Мерцание у Пригова подобно колебаниям маятника, при которых ничего не меняется.
Форма не поддерживает динамику, а исчезает в ней. Вопрос, возникающий «после Приго#
ва»: где граница текучести? Где подвижность превращается в броуновское движение? Мер#
цание позволяет оставаться в зоне неразрешимости, неулавливаемости для постороннего.
Но действие требует решительности. Не репрезентирует ли Пригов мир безволия?

Одна из опор личности — память. Ямпольский прослеживает у Пригова механизмы
ее распада.

В романе «Живите в Москве» время «никогда не дается как субъективное время рас#
сказчика, но всегда как некое безличное и синтетическое время, сгущающееся из множе#
ства временных напластований». «Память в книге Пригова перестает быть индивидуаль#
ной способностью или хранилищем личного опыта. «Я» рассказчика оказывается каким#
то безличным «Я», не несущим никакой личной ответственности за рассказ». Поэтому
расчистка завалов памяти ничего не дает, на их место мгновенно приходят такие же без#
личные напластования. Пригов пишет о неразличимости Москвы и Ленинграда, «тот же
мотив всплывает в «Только моей Японии», где неразличимость поражает уже не только
Москву и Ленинград, но весь мир». Это закономерный итог направленности внимания
Пригова на клише и художественные стратегии. Рынок современного искусства везде
один и тот же, а другого мира для него нет.

Можно только согласиться с Ямпольским, что «никаких человеческих характеров
Пригов не рисует. Он сосредоточен исключительно на стратегиях художественного по#
ведения». Стратегии не для себя, для внешнего — читателя/зрителя, куратора, рынка.
Пригов вполне последовательно сводит человека к этому внешнему. По словам Пригова,
чем «гениальней» художник, тем меньше в нем человеческого, тем более всякая аффек#
тивность, «пафосность» души уступает место чисто культурным стратегиям поведения:
тем больше он «мертвец». В одном из текстов Пригов определяет художников и писате#
лей как «нелюдей», то есть как неких созданий, которые руководствуются в своей дея#
тельности не «человеческими» побуждениями, а исключительно текстовыми стратегия#
ми. Ямпольский отмечает, что Пригов закономерно определяет художника как «зверя».
Не рефлексивны ли художественные стратегии в биологическом смысле рефлекса как
автоматической реакции на ситуацию? «Гений#зверь у Пригова отказывается от совер#
шеннолетия, свободы, и добровольно подчиняет себя некой внешней детерминации,
которая понимается не как природа, но как культура». Человеку остается только рефлек#
сия над своей несвободой и выбор варианта этой несвободы. По наблюдению Ямполь#
ского, Пригов с уважением относится к Елене Шварц, которая последовательно ведет себя
в рамках стратегии поэта#пророка, и критически — к художнику#концептуалисту Э. Була#
тову, когда тот начинает вести себя не как концептуалист. То есть человек у Пригова ока#
зывается заложником принятой стратегии, обязанным следовать по раз навсегда выбран#
ным (и чужим) рельсам. Ямпольский замечает, что для характеристик поведения худож#
ника, по Пригову, подходят скорее термины этологии, науки о поведении животных.
«Поведение одной мухи радикально не отличается от поведения другой» — встав на по#
зицию «зверя», Пригов вполне последовательно отрицает саму возможность индивиду#
альности и личного высказывания. «Конечно, никаких личных переживаний в “Неисто#
вом рецитале” нет» — эти слова Ямпольского можно отнести ко всем текстам Пригова.
Таким образом, личность оказалась отрезана от других, в принципе неспособна им что#
то сказать. Действительно превращение в замкнутую монаду. Соответственно исчезает
и ответственность, оставляя лишь автоматизм действий зверя. «Мы не виноваты, мы так
творим потому, что нас такими сотворили» — пишет Пригов.

Кажется, будто Ямпольский не всегда учитывает, что высказывания Пригова — это
высказывания персонажа, маски. Он приводит слова Пригова: «…тонкий, слабый укол в
болевую ее точку вдруг вскинет вещь, заставит затрепетать ее всем организмом, вскиды#
вая руки и ноги, взывая неведомым досель голосом — это и есть назвать вещь истинным
именем». Но у Пригова вопрос об истинном имени не может ставиться вне его деконструк#
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ции. И далее, в «Азбуке истинных имен», «истинные» имена сначала вообще не связаны с
означающим, а потом переходят не столько к экспрессивно#пророческому дискурсу, сколько
к его клише. Ямпольский иногда словно забывает, что имеет дело с концептуалистом. По
его мнению, в надписях на портретах Пригова «гласные проникают в согласные и являют
нам сущность сердца». Но у Пригова сущность даже не пуста, а отсутствует. Вряд ли можно
говорить о сходстве перформансов Пригова и Арто. То, что для Арто — символ веры и
выражение мира в крике, для Пригова — объект скольжения среди других таких же.

Возможный интересный вопрос — степень близости Д.А. Пригова к тем или иным
дискурсам. Милицанер — скорее всего, все#таки достаточно удаленная от Пригова мас#
ка. А в «Воплях души полусуществующей» — похоже, молитва и деконструкция молитвы
переходят друг в друга. Но тот, кто обрек себя на скольжение между дискурсами, не в
состоянии содержательно использовать ни один из них.

Пригову неведома пустота как творящее, как возможность появления. Ямпольский
пишет, что Пригов понимает потенциальность не как область свободы, но как область аб#
солютной предначертанности, находящей выражение в финальной энтелехии. Потенци#
альность для Пригова — безволие. Всеобщее сходство, из которого ничего не возникнет,
так как там нет внутренних напряжений. Ямпольский отмечает у Пригова частый мотив
расползания массы, не сдерживаемой внешней оболочкой. Видимо, для Пригова отсутствует
идея внутренних связей, которыми обладает сущность, но для Пригова сущностей нет.

Похоже, что Пригов на два фронта — от массовых клише, но и от тех, кто пытается эти
клише преодолеть, выйти на свободу — держит оборону. Заранее объявляя эти попытки
невозможными. Отдаваясь течению клише в гарантированно пустом мире, без риска по#
пыток выйти из него. «Пригов считал заслугой своего культурного круга, что его предста#
вители научились не ненавидеть власть, а понимать ее как язык». Но понимание не меша#
ет ненависти, скорее делает ее более целенаправленной. Вероятно, у Пригова речь идет
более о способе достижения душевного комфорта. Не соответствует ли Пригову современ#
ное атомизированное российское общество, не способное на действие? Общее несет в себе
угрозу тоталитарности. Как противостоять ей? Может быть, связью единичностей? Может
быть, Пригов «от противного» показывает, что дело автора — поиск связи?

«Чем восторженней переписчик, чем он искренней, тем более автоматическим ста#
новится письмо». Это фразу Ямпольского хорошо бы поставить перед легионом авторов,
которые стремятся к искренности, не подозревая, что таким образом они искренне и
автоматически вываливают накопленные в них клише. Может быть, Пригова можно рас#
сматривать как ученого, привившего себе чуму или холеру? Погрузившегося в мертвый
мир клише, похоронившего себя в нем? Ямпольский говорит, что «мертвец — идеальное
воплощение симулякра», целиком относящееся к категории видимости, за которой нет
ничего живого. Будем учитывать это исследование и помнить, что есть и живой мир.

Александр Уланов

Виктор Пелевин. Виктор Пелевин. Виктор Пелевин. Виктор Пелевин. Виктор Пелевин. Смотритель. Том I. Орден желтого флага; Том II. Железная Бездна. —
М.: Эксмо, 2015.

«Тихий» блокбастер?

Пытаться написать о Пелевине всегда невероятно сложно: с одной стороны, захле#
бываешься в собственном потоке мыслей и поэтому не пишешь ни строчки, с дру#
гой — тебе его проза просто нравится или не нравится, а говорить так прямоли#

нейно еще и с читателем — лучше молчать. Но что же содвинуло этой рецензии оказаться
написанной? Промелькнувшие в голове ассоциации с фильмом «Воображариум доктора
Парнаса» Терри Гиллиама, с романом «Игра в бисер» Германа Гессе (с какой стати — само#
му неясно), с прозой#сном Франца Кафки и, наконец (как высказался Дмитрий Быков:
«Рассматривать всерьез новый роман Виктора Пелевина “Смотритель” значило бы

д в а ж д ы
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оскорбить его прежние произведения»), пародией Пелевина? Да просто пришло осозна#
ние, что не отозваться никак нельзя, и не потому, что не читать Пелевина и не говорить
о нем — это как минимум высшее проявление безразличия к современной литературе, и
не потому, что ты оказался как раз тем, кому лень…

Новое творение рассказывает нам о неком двадцатидвухлетнем выпускнике Второй
школы Александре де Киже, прибывшем в город Идиллиум, столицу одноименной стра#
ны, получить должность. Неожиданно для себя герой узнает, что, как и всем непороч#
ным и робким героям во всех сюжетах всех произведений искусства («...моя двадцати#
двухлетняя совесть была не то что чиста — ее вообще ни разу не доставали из чехла, где
она хранилась»), ему предстоит стать самим Смотрителем государства, в котором он ока#
зался. («Проклятие нашего рода в том, что все де Киже обречены жить в Идиллиуме»)
Впрочем, конечно же, это не случайность, как выясняется потом:

«— Поэтому Павлу оказалось несложно выполнить обещание, данное Кижу в обмен
на его самопожертвование.

— Что он обещал?
— Ты мог бы догадаться. Он обещал, что роду де Киже будет принадлежать высшая

власть в Идиллиуме. Это обещание неукоснительно выполняется — все “смотрители но#
сят фамилию де Киже”».

Весь остальной текст и строится для того, чтобы подвести нас к конечной цели: сде#
лать из робкого юноши сильного главу государства. Но путь к власти тернист и опасен.

Как видно, в первом томе романа (частью назвать нельзя, ибо в нем дан небольшой
отрывок части второй) нет особого динамичного сюжета. Но нельзя сказать, что Виктор
Пелевин не силен в том, чтобы одновременно объяснять созданный им мир романа и
рассказывать читателю историю, ибо эта своего рода описательная часть площадки, эта
экспозиция, перенесенная в роман из драматургии, это ожидание, бомба замедленного
действия, — и сама по себе вызывает интерес у читателя, кем бы он ни был — много
действ совсем не нужно. Поэтапно разгадывать Идиллиум вместе с героем увлекает. Ув#
лекает так, как механика увлекло бы рассматривать конструкцию новой машины, как
философа увлекла бы новая картина мира, медика — изучение тайны человеческого мозга,
нас, лингвистов, — открытия в языке.

Единственное, что немного раздражает на протяжении чтения книги, — так это об#
ращение автора к нескончаемому потоку иностранных слов и терминов. В голове тут же
всплывает «трудное» для чтения «Голубое Сало» еще одного известного голоса нашей
литературы. С другой же стороны, какой же еще может быть речь верхушки Российской
империи в XVIII–XIX веках, если не таковой, какова она у Пелевина? Вот если бы автор
принял решение стилизовать свою речь под крестьянскую того же времени или просто
добавить ей витиеватости и метафоричности... Тогда бы он превратил текст в сплошной
и бессмысленный каламбур и без труда его испортил.

Прелесть, популярность и достоинство пелевинских текстов — в том, что они не
приедаются. А этот так вообще: столь «запойно» у меня давно ни один текст не читался.
Трудно не заметить, что здесь появилась тема, сквозная, но вообще#то для текстов Пеле#
вина мимолетная. Любви.

«...любовь маскируется под нечто другое, пока ее корни не достигнут дна души и
недуг не станет неизлечимым. До этого мы сохраняем легкомыслие — нам кажется, мы
всего#то навсего встретили забавное существо, и оно развлекает нас, погружая на время
в веселую беззаботность.

Только потом, когда выясняется, что никто другой в этом мире не способен вызвать
в нас эту простейшую химическую реакцию, мы понимаем, в какую западню попали».

Так о любви размышляет монах#наместник.
«Он селится в простой хижине, выбирает благоприятное для созерцания направле#

ние и, повернувшись туда лицом, сосредотачивается на образах мира, куда хотел бы уйти.
Если душа его чиста, а сосредоточение достаточно сильно, Ангелы соглашаются ему по#
мочь, и Флюид воплощает его мечту, открывая перед ним двери в новый мир».

Мир создается у Пелевина медитацией, гипнозом... Не думаю, что такое можно сде#
лать специально, даже и как#то совсем уж виртуозно овладев словом… Нельзя не упомя#
нуть еще об одном эффекте — эффекте гипнотического сна. Открывая интересную кни#
гу, словно падаешь в пространство романа, отключаешься от своего мира и вместе с ге#
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роем идешь по его, книжной, реальности… Здесь же движешься вместе с героем романа,
помимо Идиллиума, одновременно будто и по второму именно твоему, личному, создан#
ному автором индивидуально для тебя миру: бродишь по галерее пелевинских произве#
дений: здесь вот — «Чапаев и Пустота», здесь — «Ампир В», далее — «Священная книга
оборотня», «t» — и падаешь в «Поколение П», из которого потом возвращаешься в «Смот#
рителя», вспомнив о его герое.

Нетрудно догадаться, что к концу романа случается беда и нашему герою приходится
спонтанно занимать место экс#правителя. Однако, чтобы занять это место и спасти мир,
Алексу предстоит не одно испытание. Частично преодоленными испытаниями и подготов#
кой к новым заканчивается первый том, формально завершаясь строчками#нарезками,
подобными текстам трейлеров мировых блокбастеров: «Нужно провести Saint Rapport как
можно быстрее. Весь мир зависит от тебя одного. <…> Завтра в Михайловский замок
прибывает твой новый ментор Менелай. Он обучит тебя управлять Флюидом. Как только
ты приобретешь необходимый минимум навыков, мы встретимся вновь»…

Почему Виктор Пелевин разделил свою и так небольшую в объеме книгу на две час#
ти? Я задавался этим вопросом еще до выхода второго тома «Смотрителя». И, открыв
вторую часть, смог ответить тут же. Главная история первой части — мужское дело, по#
литика. Второй том посвящен личной жизни героя. Обойтись без первого нельзя — мно#
гое во втором станет непонятным. «Орден Желтого Флага» — по сути лишь развернутая
экспозиция происходящего в «Железной Бездне».

Итак, главный герой, Смотритель Идиллиума — мира, созданного узким кругом
посвященных в великие тайны бытия, — пытается разобраться в природе реальности, а
также узнать: кто он такой? Предок одного из посвященных, создавших счастливый мир,
близкий к идеальному, или всего лишь галлюцинирующий призрак убитого императо#
ра, который не может найти себе покоя, плутая во снах по невообразимым мирам?

Герой проходит через постоянные инициации, каждая из которых состоит из под#
робного описания архитектурных особенностей интерьера, скупого набора действий и
долгого трактата об окончательных смыслах (причем каждый следующий трактат час#
тично опровергает предыдущий). Порой возникает ощущение, что автор чересчур ус#
ложняет сюжет, вводя излишние описания. А всего#то — во втором томе герой продол#
жает постигать азы своего предназначения, освобождает мир от Великого Фехтовальщи#
ка и, в конце концов, постигает тайну Идиллиума путем фантастических выкрутасов с
собственным воображением. Не удивлюсь, если в будущем романы Пелевина будут чи#
тать как философские трактаты — подобным образом многие сейчас изучают творче#
ство Германа Гессе. Философия у Пелевина эклектичная, смелая, местами крайне неубе#
дительная, но все же небезосновательная и чрезвычайно увлекательная.

Пелевин пародирует массмедиа: не только вездесущие блокбастеры, фантастиче#
ские фильмы#однодневки, всевозможные широкоэкранные экшены; но и киноиндуст#
рию вообще. Трудно не заметить, что «Смотритель» очень хорошо ложится на сценарист#
ский стол и запросто превращается в фильм. И не сценарий ли писал автор, задумывая
весь этот сыр#бор, стриженный под простенький боевичок? Надеемся, что нет. Ведь это
произведение, несмотря на кажущуюся простоту, гораздо глубже и серьезнее. Внятная
мысль отличает все произведения этого автора, и двухтомник отличает какое#то новое
качество ее донесения. Без эмоциональных излишеств, что ли. Что и отталкивает часть
читателей — на протяжении последних лет казалось, что он собирает накопившийся за
год медийный мусор в ежегодники и составляет из него икебаны. По этим самым икеба#
нам приученный к особому пелевинскому эстетизму читатель теперь и вздыхает.

Тем не менее тяжелые умопостроения хорошо взрыхляются такими образами, как
айклауды, переносящие человеческое сознание на новое устройство (тело), упоминани#
ем Леди Гаги и прочими искрами юмора:

«— Хорошо, — сказал я. — Сдаюсь. Я не знаю. Не знаю, как все работает. И не хочу
знать. Потому что я вообще не пользуюсь ни телефоном, ни телевизором. Их делают для
бедняг, не знакомых с абсорбциями.

Сказав это, я почувствовал себя совсем глупо. Можно подумать, я сам хорошо был с
ними знаком.

— А ты можешь найти кого#нибудь, кто знает? — спросила Юка. — Пригласи его.
Пусть расскажет. Ты же Смотритель.
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— Тратить на это время?
— Отчего нет? Мы ведь тратим его на все остальное»…
Помнится, у Олдоса Хаксли в романе «О, дивный новый мир!» Дикарь внес смуту в

мировую гармонию неуместными вопросами. И показал, что счастье иллюзорно. Кто же
все#таки спит у Пелевина, Смотритель Идиллиума или галлюцинирующий призрак? И
кто из них находится в чьём сне? Это следующие два вопроса, коими задается главный
герой и на которые отвечает нам второй том книги после основного экшна.

Герои и сюжет кажутся рафинированной игрой ума, вынужденного выдумывать,
практически не имея пищи в виде живых впечатлений, только исторические документы,
легенды о призраках, собственное медитативное постижение и псевдомедицинские трак#
таты. Тем не менее роман не лишен продуманной и стройной красоты. Он полон интел#
лектуальных аллюзий и ярких метафор, иллюстрирующих сложные абстрактные поня#
тия — например, разные концепции пространства и времени. Почти в каждой сцене за#
шифрованы намеки на то, что произойдет дальше, отчего возникает ощущение, что ге#
рой бродит по кругу — или сюжет расходится кругами, как по воде. И выходит, в кото#
рый уже раз у Пелевина, что смысл в том, что ни в чем нет смысла: все только повторе#
ния. Но «есть нюансы», которые и представляют собой ценность всего происходящего.

В романах Пелевина, и в этом особенность его философии, нет завершенной моде#
ли мира, хотя, казалось бы, они состоят из попыток его смоделировать. Автор смешивает
разные концепции и религиозные учения, чтобы наивные искатели истины, для которых
пелевинские книги стали культовыми, очумев от всей этой мешанины, исполнились ре#
лигиозного предощущения, дочитали книгу, отложили ее и на всю дальнейшую жизнь
задались вопросом, что же все это значит для их духовной жизни. Я лично ничего, как и
они, не понимаю и уже окончательно с этим смирился, поэтому могу просто наслаждать#
ся чтением.

Читать было до такой степени легко, приятно и увлекательно, что поневоле задашь#
ся вопросом: а не чересчур ли это расслабляет? Не переходит ли мэтр в ряд беллетрис#
тов? Впрочем, он может себе это позволить. Главное, чтобы читатели, лишившись прозы
Пелевина, не почувствовали себя живущими в Комнате Бесконечного Ужаса.

Руслан Гавальда

Никто нигде и никогда

На заре 90#х все, что подразумевается под «традициями великой русской литературы с ее
высокими гуманистическими идеалами», не очень, мягко говоря, соответствовало мо#
менту и остро нуждалось в очищении и обновлении. Великолепный карнавал с высмеи#
ванием и выворачиванием наизнанку всего и вся вывел на первые роли Виктора Пелеви#
на, Владимира Сорокина и Виктора Ерофеева. И, начиная примерно с «Проблемы вер#
волка в средней полосе» и где#то до «Диалектики Переходного Периода из Ниоткуда в
Никуда», мы переживали сплошной праздник с музыкой и фейерверком. Спектакль был
живым, смешным, веселым, смелым, хулиганским, острым, новым и свежим. По край#
ней мере для наших широт. Досталось всем: и окружающей реальности, и «великой рус#
ской литературе», и наивному тогда читателю, которому то и дело подставляли поднож#
ки, давали звонкие пощечины и показывали фиги. И ничего: всем это шло только на
пользу. Карнавальный праздник открывает двери в неведомые миры и показывает доро#
гу к скрытым истинам. Но и он не может длиться вечно. Рано или поздно все надоедает,
даже салют из двадцати пушек, поющие фонтаны и задиры#скоморохи. Зрители начали
покидать зал, не дожидаясь выхода артистов на поклон. И тут на первые позиции стал
выдвигаться стилист#виртуоз Михаил Шишкин. Он использовал весь постмодернистский
арсенал, но уже почему#то ни над чем не издевался, а, напротив, распространял вокруг
себя подозрительно знакомую по школьному курсу литературы еле уловимую тоску по
идеалу. А Владимир Сорокин вдруг взял и озаботился «судьбой родины», выдав серию
безнадежных антиутопий. Вслед за этими появился еще один стилист#виртуоз — Евге#
ний Водолазкин, который, тоже как бы играя в постмодернистские игры и взбивая в сво#
ем миксере бессчетное число ингредиентов, заговорил о грехе, искуплении и самопо#
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жертвовании в самом привычном смысле. Все увереннее становились позиции авторов,
пренебрегавших играми вообще. И наконец, роман «Зулейха открывает глаза» явился
очередным, далеко уже не первым свидетельством того, что «традиция русской литера#
туры» окончательно ожила и в дальнейшем лечении уже не нуждается. Традиционное
содержание в традиционной форме, пройдя все стадии от умерщвления до воскресения,
перестало выглядеть нелепым анахронизмом. По крайней мере по состоянию на сегод#
няшний день. Роман же «Смотритель», на мой взгляд, представляет собой попытку на#
пичкать таблетками того, кто уже и так выздоровел.

Если бы предуведомление «О чем эта книга на самом деле, будет зависеть от читате#
ля — и его выбора» — было предпослано книге, написанной лет двадцать тому назад,
оно бы, вероятнее всего, свидетельствовало о том, что вы держите в руках нечто ориги#
нальное и заковыристое. Что автор этой книги, скорее всего, ознакомился с трудами по
буддизму и даосизму, а там — чем черт не шутит, — может, одолел даже и самого Дерри#
ду, и вот теперь спешит к вам с новым откровением. Но сегодня оно говорит лишь о том,
что под своей елкой вы нашли упаковку без подарка.

Начну с того, что ждет вас в финале этого многостраничного повествования. А ждет
вас там совершенно классическое, а потому абсолютно немыслимое у Пелевина морали#
тэ, пространное и занудное, полное упреков и поучений: “Omnia est nihil / Nihil est omnia.
Как много эти слова говорят понимающему… Как мало в них смысла для озабоченно
летящего в никуда дурака, уверенного, что в словах сих нет ничего для него нового, по#
скольку он, дурак, уже много разнее умел их понять… Знание это, когда припадешь к
нему по#настоящему, уничтожает любую скорбь. Но мы до последнего держимся за свою
боль…». Ей#богу, ради этого не стоит преодолевать два тома по триста пятьдесят стра#
ниц. Достаточно открыть последние две, и вы окажетесь полностью в курсе дела. Нет
никакой необходимости вникать в подробности сюжета о приключениях галлюцинаций
в пустоте. Автор все сказал об этом еще в 1996 году. Единственное, что изменилось, —
писатель окончательно перешел на язык алгебры: повествование в романе «Смотритель»
практически не имеет точек соприкосновения с реальностью, действие разворачивается
где#то на совсем уж абстрактном уровне.

В умозрительной реальности существует пространство утопического Идиллиума,
созданного ментальным усилием Франца#Антона Месмера, Бенджамина Франклина и
императора Павла I, обретших неограниченную власть над так называемым Флюидом —
некой живоносной силой, трактовать которую можно максимально широко, привлекая
все свои познания в области физики, восточной философии и популярного кинематогра#
фа. Живоносной ее, правда, тоже можно назвать весьма условно, поскольку все, что со#
здается с ее помощью, носит исключительно иллюзорный характер. Объекты окружа#
ющего мира по очереди обнаруживают свою галлюцинаторную и виртуальную природу,
некоторым это удается проделать не один раз. Однако всякая копия должна иметь ори#
гинал, который несмотря ни на что тоже где#то существует. Но это не отменяет того, что
все вокруг — иллюзия. Как же так? А так: лента Мебиуса. Разнообразные визуализации и
многослойные галлюцинации живут весьма интересной и насыщенной жизнью, запол#
ненной любовными историями, стычками с загадочными врагами, ритуалами и много#
ступенчатой подготовкой к исполнению предписанной некоторым из них высокой мис#
сии, характер которой тоже по ходу повествования становится все менее определенным.
Жизнь есть сон, о чем пытался нас предупредить еще великий Педро Кальдерон.

Есть соблазн порассуждать о том, не является ли «Смотритель» преднамеренной
симуляцией романа, но все#таки лучше, оставаясь в здравом уме, согласиться на что#то
менее претенциозное — самопародию, например.

На сегодня рок#н#ролл скорее мертв, чем жив. Ветераны еще дают концерты, но уже
не собирают полные стадионы. Но это, конечно, пока. Когда#нибудь его стихийная здо#
ровая мощь потребуется снова, чтобы поставить все вверх дном и вытряхнуть пыль, ко#
торая со временем обязательно накопится. Будем ждать.

Остаюсь навсегда благодарной Виктору Пелевину за «Жизнь насекомых», «Чапаева
и Пустоту» и «Generation П».

Ольга Бугославская
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Иллюстрации к судьбе

Крещенные крестами. Крещенные крестами. Крещенные крестами. Крещенные крестами. Крещенные крестами. По роману Эдуарда Кочергина «Крещенные крестами». —
Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова (СанктCПетербург). Режиссер
Вениамин Фильштинский.

Я не мамкин сын,
Я не тятькин сын.
Я на елке рос,
Меня ветер снес…
Я без дома, без гнезда,
Шатья беспризорная.
Эх, судьба, моя судьба,
Ты, как кошка, черная…

Сиротская песня

Про книгу Эдуарда Кочергина «Крещенные крестами» и ее особое положение в со#
временной русской литературе критикой сказано немало: по#видимому, вообще
всякая хорошая книга занимает в литературе особое положение, для всякой «со#

временной» литературы будучи редкостью. «Крещенные крестами», правда, особенны
еще и совпадением уникального жизненного опыта и художественного дара рассказ#
чика, — можно сказать, что в создании этого текста судьба принимала самое непосред#
ственное участие. Елена Сафронова в своей рецензии замечает: «Эдуард Кочергин до#
казал, что “писатель без литературы” (если считать последней всякое проявление игры,
мистификации, вымысла и тому подобного) способен создать произведение мощное,
значительное, дающее сильный общественный и культурный резонанс» («Знамя», 2010,
№ 5). Иными словами, одним из основных достоинств автобиографического романа Эду#
арда Кочергина является его нелитературность, неприукрашенность правды метафо#
рой или сюжетным изыском: повествование линейно, язык его предельно прост, почти
наивен, и литературное правдоподобие не подменяет в нем правды. Логично было бы
предположить, что спектакль, поставленный по этому тексту, должен быть по возможно#
сти нетеатрален, и как книга «Крещенные крестами» является книгой#рассказом, так и
одноименный спектакль должен являться спектаклем#рассказом и при этом — рядом
неких иллюстраций к судьбе, чем#то наподобие черно#белых фотографий и старых же#
лезнодорожных карт, которыми снабжено издание романа (СПб.: «Вита Нова», 2013).

Будучи главным художником Большого драматического театра, Эдуард Кочергин
сам создал для «Крещенных крестами» минималистическую декорацию: сцена представ#
ляет собой слегка наклоненный к зрительному залу дощатый помост, задник — бокови#
ну советского вагона#теплушки, в котором герой путешествует по просторам советской
родины, сбежав из образцового детприемника НКВД для детей «врагов народа» в посел#
ке Чернолучи, что неподалеку от Омска, и направляясь к матери в Ленинград. Пять чер#
ных деревянных табуреток для актеров. Все.

Спектакль охватывает первые две части книги: «Козявную палату», посвященную
собственно пребыванию в Чернолучском детприемнике, и «Проволочных вождей», в ко#
торой описан первый год «бега» от Омска до Челябинска. «Бег», описанный в книге, длится
целых шесть лет и завершается казавшейся невозможной встречей рассказчика с мате#
рью — маткой Броней, — отбывшей десятилетний срок в лагере по обвинению в шпионаже
и вернувшейся в Ленинград (нужно заметить в скобках, что в художественной литературе
эта встреча едва ли могла произойти: судьба порой предлагает сюжеты слишком драматич#
ные, такие, что «расскажешь — никто не поверит»), в спектакле же «бег» обрывается на од#
ном из самых трагических моментов рассказа, оставляя зрителя в неизвестности, однако
не без надежды. Настроение текста сохранено в сценической композиции — в сущности,
это детская вера в чудо среди полного ужаса и безысходности: и при чтении книги, и во
время просмотра спектакля сама собой приходит мысль, что взрослый человек, скорее
всего, не выдержал бы, непременно бы «сломался», и если текст книги можно счесть не#

с п е к т а к л ь
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сколько суховатым, без лишних эмоций, то степень эмоциональной напряженности по#
становки очень высока: пожалуй, это не только один из самых интересных спектаклей
2015 года, но и один из самых тяжелых для просмотра. Сцена, в которой посудомойка в
детприемнике тетка Машка (Алена Кучкова) оплакивает до полусмерти избитого надзира#
телями «воспитанника», потрясает до глубины души, вполне отвечая древнему понятию
катарсиса. Многие в зале плачут, а выходя после окончания спектакля в фойе, хранят мол#
чание: не слышно привычных обсуждений спектакля. Судьба сложилась так, что история
одного человека, — одна из многих подобных более или менее несчастных историй, —
превратилась сначала в книгу, а затем — в спектакль, у которого, по всей видимости,
будет продолжение.

Режиссер Вениамин Фильштинский придумал для своего спектакля «эпиграф» из
сказки про Мальчика#с#пальчика, которого вместе с его старшими братьями родители,
отчаявшиеся от бедности, отводят в самую чащу леса и оставляют там в надежде, что
дети как#нибудь выживут. Детское сознание преображает в сказку все что угодно: если у
ребенка нет красивых дорогих игрушек, он будет подбирать с земли всякие щепочки и
гвоздики и «мастерить из них свою мечту», будет ловить тараканов в спичечный коро#
бок, воображая, будто пленяет фашистских захватчиков (любимое развлечение воспи#
танников Чернолучского ДП), и так далее.

Голос народного артиста Геннадия Богачева — голос автора, звучащий в записи, —
и черно#белые кадры — бескрайние невеселые пейзажи, мелькающие по ходу рассказа
на деревянной стене вагона#теплушки, — вызывают ассоциации со старыми советскими
фильмами, и двухчасовой спектакль кажется очень долгим за счет того, что создает ощу#
щение какой#то абсолютной погруженности в прошлое и действительного проживания
отрезка чужой жизни, причастности к этой жизни: «Картинки давних лет, которые ког#
да#то казались нам обыденными, неинтересными, с годами буравят нашу память, высве#
чиваясь во всех неожиданных подробностях» (Эдуард Кочергин, «Крещенные крестами»).

«Крещенные крестами» — среднее между театрализованной читкой и спектаклем, в
котором часть, относящаяся к «спектаклю», представляет собой набор иллюстраций к
тексту (неслучайно в программке указано необычное: «главы из романа читают и игра#
ют»), и эта иллюстративность — одна из самых удачных режиссерских находок. Пятеро
артистов: Руслан Барабанов, Виктор Княжев, Алена Кучкова, Рустам Насыров и Карина
Разумовская — по очереди передают друг другу рассказ: один начинает, другой продол#
жает, затем третий, и так далее по кругу, и когда один говорит, другие помогают ему: то
представляют действующих лиц истории, то затягивают песню, то подают реквизит:
моток проволоки, из которой герой выгибает профили вождей — Сталина и Ленина, так
зарабатывая себе на пропитание; какой#нибудь предмет одежды — шапку или сапоги...
Все это, опять же, напоминает какую#то детскую игру, в которой дети по очереди приду#
мывают продолжение истории, вот только история — не придуманная, а «вспомненная».
В последние годы театр вообще все чаще обращается к подобному вспоминанию, выби#
рая своей темой тяжелый опыт советского прошлого, как будто пытаясь преодолеть и
изжить еще не преодоленную и не изжитую историческую травму.

Анаит Григорян

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л

Городской журнал российского значения

Сердоболь. (Сортавала).

Во время недавней поездки по Карелии я открыл для себя журнал города Сортавала
«Сердоболь», впечатлениями о котором хочу поделиться с читателями «Знамени».
Формально Сортавала лишь районный центр, на самом же деле — столица Севе#

ро#Западного Приладожья, земли, за которую на протяжении многих веков боролись рус#
ские и шведы; с 1918 года Сортавала и окрестности находились в составе Финляндии, а с
1940#го стали частью СССР в составе Карело#Финской ССР.
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Как бы сложилась судьба Сортавалы (местные название не склоняют, ударение ста#
вят на первый слог) и всей Карелии после распада Советского Союза, не будь Карело#
Финская ССР в 1956 году разжалована до Карельской АССР, пофантазировать бы хоте#
лось, но тема у нас иная — выходящий в Сортавале журнал.

Да, история Северо#Западного Приладожья богатая и долгая, поэтому меня не уди#
вило, что в его столице, маленьком (около двадцати тысяч жителей) городе, с 2008 года
выходит очень интересное издание. К настоящему времени выпущено шестнадцать но#
меров.

Сначала о том, почему «Сердоболь»... Как у большинства городов, переходивших от
победителя к победителю, Сортавала имеет несколько названий. Шведское — Сордава#
ла, финское — Сортавала и русские — Сердоволье, Сердоболь.

До начала 1960#х «Сортавала» и «Сердоболь» употреблялись почти на равных, но
затем название «Сердоболь» стало уходить в толщу истории (хотя русские составляют
подавляющее большинство жителей города). И альманах своим названием отчасти вос#
полняет эту несправедливость.

В 2010 году журнал «Сердоболь» был удостоен почетного диплома Российского кон#
курса краеведческих периодических изданий… Слово «краеведение», как я заметил, в
последние десятилетия имеет несколько иронический оттенок. Дескать, чудаки пытают#
ся сделать свой уголок самым*самым. Но на изучении родного края, по#моему, держится
память. И не обязательно краеведы изучают лишь прошлое, настоящий краевед — чело#
век, фиксирующий современную ему жизнь, передающий будущим поколениям, как жили
их город, район, область в определенный временной отрезок… Ну и сохраняющий бо#
гатство прошлого, конечно.

«Сердоболь» — именно городской (как определяет его редколлегия) журнал, в кото#
ром переплетено прошлое и настоящее города Сортавала и его окрестностей.

Окрестности, надо отметить, богатые. Наверное, мало кто знает, что остров Валаам
с его монастырем и древней историей входит в состав Сортавальского городского посе#
ления.

Валааму посвящен отдельный номер «Сердоболя», в котором есть очерки о распола#
гавшейся в 1940–1941 годах на острове Школе боцманов ВМФ, о Валаамском рыбоком#
бинате (приведены очень интересные свидетельства и документы), о разорении и воз#
рождении монастыря, о мирском населении острова, которое уже не первое десятилетие
выдавливается на материк… Много страниц в этом номере посвящено Дому инвалидов,
который существовал на Валааме с 1950 по 1984 год.

До сих пор обрастает мифами тот факт, что в несколько дней безруких#безногих
инвалидов войны собрали в больших городах, поездах и электричках и, отобрав паспор#
та и солдатские книжки, куда#то отправили. Поговаривают, что калек отправили на Но#
вую Землю, где на них испытали ядерное оружие…

Развенчанию мифов может служить как раз Дом инвалидов на Валааме. О его буд#
нях, условиях жизни там (не только инвалидов войны) рассказывается в очерке Л. Пече#
риной, воспоминаниях местных жителей, а особенно ярко — в монологах художника
Геннадия Доброва (наверняка каждый хоть раз видел его потрясающие портреты изра#
ненных ветеранов Великой Отечественной и Афганской войн), записанных на диктофон.

Добров прожил на Валааме полтора месяца в 1974 году, и по рисункам, сделанным
там, его приняли в Союз художников… Вот несколько строк из рассказа Геннадия Добро#
ва: «Эти же люди никуда, никуда совершенно не стремились. И было такое спокойствие
у них, которое невольно делало и меня спокойным. Я тоже так проникся их состоянием,
что так же был совершенно спокоен, как и они. И я работал очень там медленно. Я не
торопился. Я этому Саше сказал: «Саша, можно я тебя дня три порисую?» Он говорит:
«Пожалуйста, пожалуйста, рисуйте. Я все равно никуда не тороплюсь. Я так вот сижу, —
говорит, — целый день. А потом меня мать укладывает на подушку. И я сплю ночь. А
днем опять сижу». <…>

После этого я шел обедать. Им приносили — инвалидам. Кто мог ходить — ходили в
столовую. А кто не мог — им приносили санитарки. Санитарки тоже все были тихие,
спокойные. Люди кушали. Готовили очень хорошо. Ну, может быть, потому что это был
остров и что не было необходимости куда#то тащить, куда#то воровать там, кого#то кор#
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мить… <…> Так что инвалидам доставалось все — и рыба из озера, и яблоки, и ягода, и
молоко, и масло — ну все это было здесь свое».

Не очень#то напоминает концлагерь. Тем более что обитатели могли в любое время
уехать, некоторые жили здесь с женами, детьми, матерями. Кого#то, правда, в свое время
привозили в подобные интернаты насильно, подобно герою Алексея Баталова в фильме
«Время отдыха с субботы до понедельника» — спасали от нищенствования…

Но были, конечно, и минусы. Например, жили в Доме инвалидов и бывшие уголов#
ники, которые пытались ввести там свои порядки, да и скопление калек, конечно, не
способствовало радостному настроению.

Хотя поднять настроение обитателям стремились. Меня приятно удивила, к приме#
ру, такая деталь в воспоминаниях одной из жительниц Валаама: «По праздникам АН#2 —
“аннушка” прилетала: вокруг острова катала». Представляется изувеченный летчик, ко#
торого сажают в «аннушку», чтоб он еще раз испытал ощущение полета — теперь уже
мирного…

Когда листаешь номера «Сердоболя», возникает ощущение, что ни одно значитель#
ное здание Сортавалы и окрестных поселений, ни одна замечательная личность, жившая
или бывавшая в этих краях, ни одно радостное или печальное событие не обойдены вни#
манием авторов и редакции… Может быть, маловато прозы и поэзии, литературоведе#
ния — все же это очень важные приметы духовной жизни города и края. Очерки, пусть и
живописные, не заменят художественное слово.

Но есть проза Натальи Першиной, Анны Колесниковой, стихи Анны Матасовой,
живущей в соседней с Сортавалой Питкяранте, переводы Петра Войцеховского (его по#
этические подборки, кстати сказать, публиковались в «Знамени»), очерк о творчестве
поэта Сергея Силина. Можно найти и еще кое#что, но постоянного литературного отдела
в журнале, к сожалению, нет.

Зато много статей о художниках, сопровожденных отличного качества репродукци#
ями.

Cтоит отметить полиграфические достоинства журнала. Его можно назвать «глян#
цевым», но слово это опошлено… «Сердоболь» приятно держать в руках, листать, рас#
сматривать архивные, но хорошего качества фотографии; шрифт удобный, тексты ста#
тей и очерков, кроме всего прочего, грамотны, ошибки и опечатки встречаются очень
редко.

«Сердоболь» выпускают энтузиасты. Слово это, как и «краеведение», имеет несколько
иронический оттенок. Дескать, этакая самодеятельность. Но коллектив сортавальского
городского журнала во главе с Виталием Рыстовым — настоящие профессионалы.

Выпускать «Сердоболь» регулярно мешают финансовые сложности. Хотя, с другой
стороны, такие издания не должны выходить слишком часто. Каждый номер «Сердобо#
ля» готовится явно тщательно, с любовью. А финансовая независимость избавляет его от
идеологической и коммерческой зависимости, что портит многие, в первую очередь про#
винциальные, журналы и альманахи.

Своим журналом в Сортавале гордятся, номера стоят в библиотеке на самом вид#
ном месте; для горожан это главный источник знаний о том, где они живут, на какой
земле, с какой историей… Уверен, что это и подобные ему издания, выходящие, к сожале#
нию, далеко не во всех городах (есть и областные центры, не имеющие своего журнала),
важны и нужны всей огромной и разнообразной России.

Будь моя воля, я бы устроил постоянный обмен такого рода изданиями между реги#
онами страны. Чтобы магаданцы, скажем, знали, что есть на другом конце страны Сор#
тавала и чем она интересна, и наоборот. Такие вроде бы локальные журналы имеют об#
щероссийское значение.

Роман Сенчин
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