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Об авторе |  Геннадий Александрович Русаков — лауреат национальной премии «Поэт»,
давний автор журнала. Предыдущая публикация в «Знамени» — № 12, 2015.

Геннадий Русаков

Поздняя пчела

* * *

Ловцы теней, строители химер,
поверившие подлинности чуда,
я вместе с вами был в СССР
и до сих пор ещё иду оттуда.
Я был там свой — из самых небольших:
приучен к коллективной дисциплине,
к единству множеств, к сочетанью их —
достоинства, утраченные ныне.
Но главное — я там принадлежал
(хотя насчёт поэзии — упёртый),
ходил в упряжке и «носок держал»
при ровном наполнении аорты.
Не верил государственным речам,
гнусавил от хронической простуды.
И, Господи, как плакал по ночам,
покинут всеми — без Тебя, без Люды!

* * *

То тело, в котором я нынче живу,
досталось мне прямо с рожденья —
подарок родителей, нынче б/у,
достойное всё ж снисхожденья.
Мне в нём очень многое произошло
(к чему эти скучные списки?).
Я с малых ногтей уважаю число,
но не ориентируюсь в риске:
был бит и с догона, и лез на рожон,
в ответ получал по сопатке.
Кому я теперь в этом теле нужон?
Оно в несомненном упадке.
И жалко его, и на что оно мне
в таком запустенье и сраме?
А в детстве — давно и не в этой стране —
оно очень нравилось маме...
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* * *

Мне семьдесят семь, я то сытый, то пьяный,
и прожил свой век непонятно зачем.
Но я для себя — и плевать на изъяны! —
остался по-прежнему лучшей из тем.
Причина проста — я всегда под рукою:
бери и набрасывай беглый портрет.
Притом современников не беспокою:
получится — ладно, а нет, так и нет.
Мне хочется счастья и тёплого лета —
хотя б одному, ну, а лучше вдвоём
вон с тем рахитичным кустом бересклета,
который мне виден в оконный проём,
с фазендой Василия через дорогу,
на той стороне, в направленьи к пруду,
куда к своему Русаковскому Богу
и я без особого страха уйду.

* * *

Пойду подышать на природу,
чтоб сделать природе плезир:
в природе в такую погоду
богатый растительный мир.
Среди полевых насекомых —
одной из опор бытия —
я встречу друзей и знакомых,
гуляющих так же, как я.
Они отдыхают роями,
и все в них друг другу свои.
Я прежде дружил с муравьями,
но вечно в делах муравьи.
А мне бы кого-то попроще,
чтоб тоже ходил и дышал,
не претендовал на жилплощадь...
Дышал бы и жить не мешал.

* * *

Я вас любил и оставляю тут.
Я оставляю вас стыду и страху,
стихам, которые о вас прочтут,
жалея, как недужащую птаху.
Я вас любил за ваш косящий взгляд.
За лживость и нелепую измену.
За то, что годы нас испепелят.
За Бронницы с Мытищами и Вену.
За то, что вы не будете со мной.
За всё, что горько и несправедиво.
За то, что сад наполнен тишиной
и небывало уродилась слива.
За то, что я всегда во всём неправ,
а это поле от покоса рыже.
За копошенье полоумных трав.
За то, что я вас больше не увижу.
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* * *
Пауки заснули на камнях
грозным сном строителей творенья.
Сколько солнца в этих поздних днях
и в лесах бесшумного горенья!
Всем ущербным зрением моим,
всей страдой четвёртого сезона
я сегодня доверяюсь им,
не ища для этого резона.
День и тих, и незамысловат.
Пауки с их ткачеством лукавым
спят на фоне обнажённых страт,
безразличны к близлежащим травам.
Пусть их спят. Кому они нужны.
Мир достроен и подписан к сдаче.
А размах проектной вышины
нам сгодится так или иначе.

* * *

Я с утра влюблён во всех прохожих
из-за их таких весёлых глаз,
очень на вчерашние похожих,
только веселее в этот раз.
Небо светит отражённым светом.
Кубиками выложены дни.
Может быть, всё дело просто в этом —
меньше стало всякой суетни?
Выровнялось жизни отношенье.
Вынесли решенье доктора,
только не сказали про решенье,
а по мне, давно уже пора.
Что стесняться, дети Гиппократа?
День такой, что бабочки в груди —
в самой левой части аппарата,
где так бьётся, что не подходи...

* * *

У всего появляется смысл.
Надо лишь дочитать эту книгу.
Это лето стрекоз-коромысл.
Это время, готовое к сдвигу.
Надо просто дожить до конца
cтыдных дат и поры перелома.
До пробега жука-плавунца.
До молчанья безхозного дома.
До продутого настежь двора
под российским беспомощным небом,
потому, что природе пора
расставаться со всем ширпотребом,
приготовясь уже не к игре,
а к татаро-монгольскому игу —
холодает, зима на дворе...
Надо всё ж дочитать эту книгу.
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* * *

Я собою вас не беспокою —
вы живите, как хотите жить:
время непонятное такое,
что нельзя на после отложить.
Как осточертели разговоры
и событий дурооборот!
Удеру на всякий случай в Горы —
там всегда спокойнее народ:
пьют, как все — с утра и без оглядки,
но своё, а не денатурат.
И не любят платные порядки
за необязательность затрат.
Пьют и мрут, причин не разбирая,
чтоб не колобродила душа.
Опохмела ждут у двери рая,
первачом на Господа дыша.

* * *

Судьба всегда как будто в стороне.
Похоже, ей с другими интересней:
в них что-то есть, поскольку нет во мне.
А вот чего — не объяснит, хоть тресни!
Да ладно, обойдёмся, проживу.
Мне не впервой, я не прошусь в валеты.
В начале марта ворочусь в Москву,
налягу на пожарские котлеты,
достану эскимо на холоду,
схожу в кино, а после — к местной Лете,
где рослый Пётр в немыслимом году
несёт рулон на стрелку в Моссовете.
Где, боже мой, такие небеса,
с таким невероятным разворотом,
что прочие родные чудеса
проигрывают рядом с псевдофлотом,
а сам размер теснящейся реки
сопоставим и совпадает даже
с движением властительной руки,
воздетой над металло-такелажем.

* * *

...И наступает время отреченья
от слов, от обещаний, от людей.
От мимолётной страстности влеченья
и от отцовских истовых идей.
Пора проверить прочность нашей веры,
столетье — на подогнанность частей.
Благословенны прежние химеры
в преддверии грядущих новостей,
перед приходом невозможных чисел
и возвращеньем непосильных лет,
когда от крови станет воздух кисел
и расцветёт багровым бересклет!
Когда февраль с прищуром косоглазым
оглянет перезрелые снега —
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и жизнь мою увидит вдруг и разом...
И всё, за что она мне дорога.

* * *

Вон самолётик в небо лезет
и за собою тянет хвост...
Ах, как душа о небе грезит,
чтоб ей подняться в полный рост!
Ей больше всех, конечно, надо.
Ей, дуре, просто невтерпёж
взлететь над яблонями сада,
где длится яблокопадёж,
где жизнь ущербна и сезонна
в случайном обществе людей,
где всем составом гарнизона
кроты зарылись от дождей.
Где я живу в лихие годы —
слегка помятый, но живой...
Где кочки вынутой породы,
лежащей книзу головой.

* * *

Спят пчёлы в ульях. Нынче скуден мёд:
не набралось его к исходу лета.
Такое каждый пасечник поймёт,
а пчёлы извиняются за это.
Я сам по духу — поздняя пчела.
И у меня взяток оскудевает.
Поэтому не ладятся дела
и всякое смятение бывает.
Уже сдаёт позиции Ока:
вторые сутки, как мелеют плёсы.
И одичала заросль ивняка.
Освирепели рыщущие осы.
Мир снова мал. Он дремлет на ходу,
не помнит дат и путает привычки.
И кто-то в дореликтовом саду
как будто чиркает в потёмках спички.
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От автора | Считается, что эпоха великих географических открытий миновала. Сей-
час на необъятных некогда просторах нашей планеты трудно отыскать даже новый риф,
не говоря уже об острове. Мне, однако, посчастливилось стать открывателем целого кон-
тинента — правда, небольшого, затерянного в лесах Приамурья. Вышеназванный кон-
тинент не то чтобы совсем никому не известен, но на географические карты пока не на-
несен. Вероятно, потому, что отломился от общей платформы он совсем недавно, около
ста лет назад.

Континент этот, или, иначе, село Бывалое, населяют народы, протяженные во вре-
мени и пространстве. Народы эти хорошо известны — это русские, китайцы и евреи.
Мало известно другое: оказавшись вместе на небольшом клочке земли, образовали они
смесь такой силы, перед которой отступают иной раз даже законы природы — впрочем,
несильно и не навсегда. Кроме вышеперечисленных, поселился здесь еще один народ,
которого я пока называть не буду, потому что недоброжелатели заподозрят меня в ми-
фотворчестве, а люди непредвзятые — в намерении произвести чудо.

На самом деле, конечно, такой цели в этот раз я перед собой не ставил. Моя задача
куда скромнее — показать жизнь села Бывалого. Люди понимающие скажут, что это не-
возможно, что это величавый эпос, который не обозреть в короткий срок и не вместить в
небольшую журнальную публикацию. Все это так, конечно, спорить не буду... И тем не
менее даже мимолетный взгляд, брошенный на это удивительное место из нашего уют-
ного и такого обычного далека, способен открыть нам то, что вскорости может случить-
ся с нами, а также то, что не случится с нами никогда.

Алексей Винокуров

Люди Черного Дракона
Амурские сказы

Андрею Синявскому и Марье Розановой

ПРЕДИСЛОВИЕ

О девочке этой мне рассказала бабушка Древесная лягушка. Столько лет
прошло, и нет уже ни девочки, ни бабушки, одна лягушка осталась и дела ее
скорбные.

Бабушка-лягушка, лягушка-квакушка, лягушка-какашка, лягушка-замараш-
ка — вот как ее кликали в деревне. Ни на одно имя не отзывалась, да никто и не
надеялся. Имена такие давали нарочно, чтобы, оборони Будда, не съели за ком-
панию с другими: кто же в своем уме станет есть лягушку-какашку? А Бабушку-
лягушку? Ел ты, скажем, лягушку, а съел, выходит, бабушку. Может, конечно,
где-то в Поднебесной такие ухари и были, чтобы жареную бабушку съесть, да
еще со стороны отца, но только не у нас, на Реке Черного Дракона.

На самом деле лягушка из бабушки была никакая. Обычная жаба, только
огромная и старая до черноты, глаза навыкате, рот — похабной щелью, на скольз-
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кой коже пупыри с бородавками, рукой потрогать противно, не то что голыми
зубами есть. Жила от всех отдельно, хозяйства никакого не имела, безобразила
в глухой ночи, промышляла чем Бог пошлет. Детей, мужа тоже не завела. И
неудивительно — кто на такую польстится? Хотя китайцы, говорят, к красоте
женской равнодушны — им лишь бы человек хороший да денег много. Но
бабушка Древесная лягушка ни деньгами, ни красотой не вышла — хоть в речной
песок ее сапогом топчи, такая была никудышная.

Когда в первый раз мы с ней встретились на узкой дорожке, лет ей было
невесть сколько, глядела исподлобья, пенсионером. День, помню, был солнеч-
ный, зайчики трепетали на зеленых кленовых листьях, под ветром срывались,
падали, обратно запрыгивали. Бабушка-лягушка сидела у Дома на шершавой
приступочке за поваленным тыном — зеленая сидела, бурая, бугристая и скольз-
кая — чистая жаба. Торчали из приступочки острые занозы, кололи тонкую кожу,
подзуживали, бодрили. Ежилась Бабушка-лягушка, ворочалась, дула зоб, пучи-
ла глаза, слизью исходила, семечки беззубой пастью лузгала, а сказать так ниче-
го толком и не сказала — может, не могла или, еще хуже, не хотела.

Но не больно-то и нужно. Я и сам все знал про эту девочку, потому что рос с
ней в одном селе, только я — в русской части, а она — среди амазонок.

А насчет присказки про Бабушку-лягушку — это уж так положено во всякой
истории. Или Бабушка-лягушка, или зайчик-побегайчик, или какой ни то хомяк
с печки бряк — так вот оно и повелось испокон веку. А от своего лица историю
рассказывать не смей, потому что никакая уже это будет не сказка, а чистая прав-
да. Вот ее, пожалуй, и расскажем.

БЫТИЕ

Село наше, по имени Бывалое, выросло на реке Черного Дракона или, по-
русски сказать, на Амуре, прямо из сырого речного песка. Стояло на берегу, на
выносе, мировое древо, тысячелетний кедр, отовсюду было его видать. Вокруг него
стелились равнины, вздымались белыми шапками горы, тянулись вверх дремучие
леса, зеленели в них пихта, клен, кедр корейский, ясень маньчжурский, ильм
белокорый, орешник и береза желтая, липа амурская, бархатное дерево да рябина.
В лесах этих испокон веку водились тигр-амба, медведь, барс, рысь, красный волк,
кабан, дикие козы, изюбри и пятнистые олени, кабарга, соболь и так далее — до
мышей-землероек... В Амуре плескались осетр, кета и горбуша, таймень, хариус,
корюшка-зубатка, черный и белый амур, гольян разных видов, усатый голавль,
красноперый жерех, носатый пескарь, язь, конь-губарь, лещ, сазан, желтощек,
амурская щука и рыба-лапша, вьюн, сом, косатка — и огромною тенью, грозным
левиафаном проплывала в тяжелых глубинах калуга...

Все тогда было тихо, мирно и счастливо, но не бывает вечного счастья —
отчего-то и кому-то занадобился на этой земле человек. И вот однажды ночью
погасли заметенные тьмой синие звезды, раскололась до нутра верхняя бездна,
ударила молния прямо в кедр — и разнесла в кровавые щепы.

К утру кровь на щепе застыла, почернела, отразились в ней неподвижные,
густые, чистой смолы небеса. Из этой-то щепы, глянцевой, духовитой, длинной
и твердой, и явился первый дом, или, правильнее сказать, фанза, или, точнее,
ха-баит ха-йехуди. Воздвигнут он был силою Сварога, духов предков и Яхве-Эло-
хим-Адонай, и един был в трех лицах, и годен для любого племени, живущего на
земле, под землей и на водных просторах.

Из южного окна Дома видно было незаходящее жаркое солнце и древние
воды Амура, из северного глядела прохладными звездами вечность, на востоке
трепетал нежно-розовый рассвет, а на западе, откуда дымной тенью кралась
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смерть, не было ни окон, ни дверей — лишь глухая непроходимая стена. Крыша
закрывала Дом от мирового гнева, фундамент — от демонов, незримо пребыва-
ющих, стены — от четырех видов земных тварей.

Теперь уже забылось, кто первым поселился в Доме и освятил его дыханием
жизни. Сперва грешили на синантропов Яо и Шуня1 из периода Уди шидай2:
спустя тысячелетия их кости и черепа безошибочно желтой масти находили
на обоих берегах реки, пока староста Андрон, движимый патриотизмом и бе-
лой горячкой, не собрал их все вместе и не предал позорному утоплению в
равнодушных водах Амура.

Позже стали склоняться к мысли, что Дом одухотворил древний народ ме-
сопотамского колена иврим-йехудим бнэй-Исраэль, без которого, как известно,
и поныне не обходится любое дело под небесами — будь то хорошее или разное.

Но вернее всего, что чудесное жилище первым, как женщину, познал отряд
казаков во главе с письменным головой Василием Даниловичем Поярковым. От-
ряд этот, числом девяносто, пришел на покорение племен уссурийского края —
всех, какие встретятся, со всеми их духами, идолами, тиграми, медведями, бар-
сами и пантами пятнистого оленя, незаменимыми для мужской силы.

Казаки встали лагерем в Доме и вокруг него, сделали его последней крепос-
тью, обнесли высоким тыном и приготовились сгинуть, ибо задача у них была
страшная, невыполнимая — только сгинуть им и оставалось. Потому-то, когда
из волн Амура невидимками поднялись дауры князя Доптыула, на севере погас-
ли звезды, а у западной стены голодной тощей тенью выросла смерть, казаки не
стали тратить время на оборону: они нараспев читали заупокойные молитвы по
себе самим. Пока шла молитва, ни один из них не дрогнул, не усомнился, не
обратил настороженного слуха к текущему в разрывах ночи врагу.

И лишь когда молитва закончилась, а снаружи сделалась мертвая тишина, к
даурам, припавшим к темноте, как младенец к матери, вышел самый юный из
казаков — семнадцатилетний Олег Полоний. Он заговорил, и глас его был подо-
бен звуку трубы иерихонской, ибо был он из рода сибирских архидьяконов, об-
леченных благодатью Божией, которых голоса единственные напрямую дохо-
дят до небесного престола.

— Отныне вы, народ даурский, и прочая бусурмень, и все ваши князья, и
люди простого звания, и рабы, и духи ваши, вплоть до мельчайшего беса, и со
всеми вашими женами и младенцами до последнего колена — все будете пла-
тить дань московскому царю, — так рек малолетний Полоний.

Взвыли оскорбленные дауры, словно бы дикие звери, и бросились на штурм
казацкой крепости. Но те уже поручили себя русскому Богу, который один силь-
нее всех бесов, духов и демонов, взятых вкупе. И, как неопровержимо записано
в хрониках, Бог послал своего ангела с пылающим мечом, и дауры были повер-
жены, и во прах обращены, и во множестве, смердя, лежали их твердые трупы за
оградой Дома — и снег засыпал их, и ветер сушил, и солнце жарило, и звезды
холодили.

Оставшиеся враги отступили, но отнюдь не рассеялись. Спустя недолгое
время они заново стянулись к Дому, окружили его, и было их теперь больше,
чем проса в полях. Из-за ветвей и пригорков, разбросанных по лесу, за каждым
казаком зорко следило по сотне глаз, и стоило сделать шаг наружу, как тут же

1  Яо и Шунь — легендарные императоры китайской древности, совершенномудрые пра-
вители.

2  Уди шидай — эпоха Пяти легендарных императоров, первым из которых был, по пре-
данию, Хуаньди, Желтый предок.
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летели в него пули и стрелы даурские — и попадали, и ранили, и убивали. Ни
выйти не могли из окружения казаки, ни войти обратно, если бы кто сдуру и
вышел.

Так продолжалось невесть сколько — день, неделя, месяц. И вот кончились
у казаков припасы, а голод взял их за горло костлявой рукой. А когда подъели
они последнюю мышь вместе с шерстью ее и с хвостами, и последние кожаные
сапоги тоже, от которых во рту была вязь и оскома, так сказал им письменный
голова Поярков:

— Мы русские, с нами Бог! Не захочет Всевышний нашей смерти!
С этим, пригнувшись от стрел, вышли они из Дома, собрали всех мертвых

врагов и, опьяневши от голода и славной победы своей, стали пожирать их, слов-
но дикие в Африке и других запредельных землях. И, увидя это, устрашились
дауры и иные племена, исполнились отвращения и ужаса и бежали прочь, оста-
вив эту землю лютому московскому царю, который врагов своих не берет в плен,
не убивает, но пожирает без остатка — в вечное назидание прочим.

И смутились тогда казаки тому, что сделали, и сами себя устрашились, и не
впрок им пошла еда из человеков, а младший из них, Олег Полоний, изверг все
назад и сделался таков, как будто бы и не ел ничего. И стали тогда они молиться
Господу, чтобы отпустил он им грехи их страшные, а если нельзя, то в другой
раз послал бы ангела с мечом, и тот покарал бы их всех без остатка.

Видя, что в казаках пробудилась совесть и страх Божий, голова их, письмен-
ный человек Василий Поярков убоялся, что потеряют они воинский дух, и так
сказал им — и всем народам на все времена:

— Кому Богом дана благодать, тому закона не нужно.
И поверили казаки, и возвеселились, и обрадовались, и стали с новой си-

лой праздновать свою победу — над врагами и над законом. Но, пока убитые
дауры туго переваривались в луженых казацких желудках, случилась вещь, ко-
торой никто не заметил, кроме случайного серафима на небесах и малого беса,
красного да рыжего, который резвился вблизи в амурских волнах: в западной
стене, доселе неприступной, открылась дверь, и голодная тощая тень вошла в
дом смертью и поселилась там навсегда.

С той поры первый дом перестал быть домом Бога, а стал домом смерти или
просто Домом. Потому что неправ был письменный голова при всей своей муд-
рости — и у Бога есть законы, которые преступать нельзя, а раз преступивши,
надо быть готовым ко всему, даже и к самому худшему.

ХОДЯ

Во всяком племени, даже самом маленьком, презренном и негодящем, ка-
кое другие племена и за людей не держат, есть свой культурный герой, с которо-
го племя это началось, или возвысилось над прочими, или даже стало народом.
Герой этот обычно — могучий богатырь, или хитрый колдун, или поэт, вернув-
шийся с того света, или помесь бога и дикого зверя, или даже простая обезьяна
с хвостом и красным задом — кому уж как повезет.

Имелся такой герой и у нас в Бывалом. Звали его ходя Василий, и был он
первым человеком, высадившим на нашей земле гаолян3. Толку от этого гаоля-
на не ждали мы никакого, ну так ведь чем бессмысленнее подвиг, тем больше он
ценится. К тому же ходя был не русским, он был китайцем с того берега, а с
китайца спрос, известно, небольшой — как и сам китаец.

3  Гаолян — растение семейства злаковых, род сорго.
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— На черта тебе гаолян? — спрашивал его староста дед Андрон, и сам-то
больше не на деда похожий, а на лешего — кряжистый, кудлатый, косматый,
даже борода впрозелень, а не как у всех честных людей — седая. Внешность та-
кая была неспроста: по слухам, в роду у старосты имелись лешие-полукровки,
то есть те, которых отцы согрешили с простыми деревенскими бабами, но чад
своих не признали, в лес не взяли, а оставили расти на людском попечении —
тоже вроде как бы люди.

— На черта, говорю, тебе гаолян? — повторял дед Андрон и хмурил кустис-
тые брови. — Или ты им тараканов морить собрался?

— Чу-чуть собрался, — улыбчиво кивал ходя. — Тараканов морить — раз,
сам пробовать — два... Потом — три, четыре... Семь-восемь... Девять... один-
надцать.

Считая свои стратегии, Василий не загибал пальцы, как принято у людей,
а разгибал, как это делают китайцы — чтобы всем была видна избыточная
честность его и отсутствие любого жульничества даже в самой отдаленной пер-
спективе.

Конечно, тараканы тут были ни с какого боку, просто Василий по старой
китайской привычке не желал говорить правды.

Желтый, как коровья моча, выходил ходя по утрам из своей лачуги, глядел
вдаль, щурил против солнца припухшие косые глазки, ерошил жесткие черные
волосы, морщил лоб, терпеливо ждал, когда заколосится поле, прикидывал гря-
дущие выгоды. Ветер дул с Амура, раскачивал на нем просторные лохмотья —
серые, пыльные, дырка на дырке, в таких мышам впору жить, а не честному ходе.

Конечно, с лохмотьями ходя тоже хитрил. Помимо лохмотий имелся у него
хороший по крою костюм: сам по себе синий, но с полосками, а шит за налич-
ные в областном центре, где лишь бы деньги давай — сошьют костюм не то что
ходе, но и японскому императору микадо.

Однако костюм этот синий Василий не надевал из соображений китайской
экономии. Хранился костюм в самодельном лежачем гардеропе, согнутый в три
погибели, в карманах его квартировали живые существа — мыши и прочее. По
ночам мыши эти любили проснуться, выйти на простор и разбежаться по всему
дому в поисках еды. Еды у ходи было немного, совсем не было никакой еды, а
которая была — та китайская, русскому мышному зверю неинтересная. Только
зверя это не смущало: если что и находил, тут же жрал немилосердно, а на ос-
тальное нещадно гадил, вводя ходю в убыток и огорчение.

Но едва первый луч уссурийского солнца пробивал тусклое от грязи ходино
окно, все мыши и прочие тут же шли назад знать свое место — в карманах у
костюма. А ходя, поднявшись с утра, пребывал в недоумении — какие это чер-
ти-гуй вводят его в разорение?

Когда, бывало, сельчане корили ходю лохмотьями — при живом-то костю-
ме, — он всегда отвечал хитро, как настоящий китаец:

— Я, — говорил тогда ходя, — в этом костюме желаю после смерти, чтобы
понесли меня на суд к владыке ада Яньвану. Если он увидит, что костюм нено-
вый, он на меня разгневается.

— Что же ты, заранее знаешь, что в ад попадешь? — не унимались сельчане. —
А вдруг как раз в рай?

— Потому что мы китайцы, — отвечал на это ходя, — у нас рая нет, а только
ад многих видов, недоступный чужеземному уму. Один есть способ-паньфа в ад
не попасть — стать святым-бессмертным небожителем. Но у меня на это денег
не хватит, бедный ходя.

До того, как растить гаолян, ходя жил на китайском берегу Черного Драко-
на, потом в поисках куска хлеба перешел через реку на сторону русской револю-



АЛЕКСЕЙ ВИНОКУРОВ ЛЮДИ ЧЕРНОГО ДРАКОНА  |  13ЗНАМЯ/07/16

ции. Вела его кровавая идея классовой борьбы, хоть сам по себе человек он был
мирный, робкий и к войне, как всякий почти китаец, непригодный. Русский
комиссар Мартинсон сманил его из Китая в революцию, но сам при переправе
утонул в реке, так и не объяснив, к чему городили весь огород...

В Китае, конечно, ходю никто Василием не звал, звали его просто Вай Сыли.
Мартинсон, услышав такое имя при первом с ним знакомстве, крякнул и поче-
сал бритый подбородок.

— Вай Сыли, — повторил он задумчиво. — Неважное имя для русского ре-
волюционера. Лучше будешь ты, ходя, Василий.

Так ходя, сам того не ожидая, примкнул к русской революции. Как знать,
кем бы стал он, если бы Мартинсон не утонул в Амуре, и каких бы достиг высот.
Но так уж вышло, что старый контрреволюционер Черный Дракон поглотил лю-
бимого комиссара всего — с потрохами и партбилетом. На память об учите-
ле осталась ходе черная кожаная куртка, которую он выловил в предательских
водах Амура, выжал и надел на себя. Куртка была великовата и пропахла тиной
и смертью, но ходя все равно носил ее — временами. В ней-то он и явился впер-
вые пред бородатые очи старосты деда Андрона и попросил дать ему место под
строительство дома, а также надел земли под гаолян. И не просто попросил —
трепеща, пал в ноги, молил о помощи.

Однако моления на старосту действия не возымели. Больше того, погнал от
себя староста ходю — и без того много вокруг косых да желтых, если каждому
землю давать, то что же это будет? Затосковал ходя непроглядной тоскою и ушел
в лес — пусть уж тигр съест ходю, раз нет ему на этом свете доли, а есть только
судьба и злой рок.

По счастью, вместо тигра встретился ходе Колька Лютый — местный алко-
голик, стрезва отправившийся в лес ловить соболей китайским методом, через
удавление бревнами. Льняные его, как бы из полотенца надерганные волосы
были всклокочены, глаза же синие, нос картошкой и улыбка, хоть и щербатая
малость, но искренняя, до ушей.

— Что ты, ходя, делаешь среди леса один с такой постной рожей? — спро-
сил ходю Колька.

— Чувствую — умирать надо, — честно отвечал ходя и поведал Кольке о
своих злоключениях.

Колька посмеялся над ходей, а затем, конечно, объяснил ему про русскую
жизнь — что тут ничего не делается за просто так, нужны деньги и подарки.
Ходя кивал, благодарил за науку, а сам про себя думал, что не отличить два бере-
га — наш и китайский. Как и говорил Мартинсон, все люди братья, и везде об
одном думают: о деньгах и подарках, а жизнь между тем проходит мимо.

Однако философия философией, а дом все равно был нужен и поле тоже.
Развернулся Василий и вдругорядь пошел к старосте. Денег Василий не имел,
потому преподнес старосте самое драгоценное, что у него было, — браслет из
красного нефрита, заклятый бродячим даосом на вечную жизнь.

Дед Андрон вечной жизнью не интересовался и не верил в нее, даже в цер-
ковь не ходил, но браслет его заворожил — играл на солнце кровавым пламе-
нем, как знамя революции, о которой до села доходили глухие и неточные слу-
хи. Говорили, что упала с неба на Питер и Москву блудная звезда полынь, и ис-
точники вод сделались горьки, а все голожопые, сколько их ни есть в России,
восстали за лучшую жизнь.

От революции деду Андрону сделалось не горячо и не холодно. В зажиточ-
ном Приамурье своих голожопых держали в ежовых рукавицах и не допускали к
восстаниям, а чужих не боялись, поскольку добираться было очень далеко.
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Как бы там ни было, браслет китайский деду Андрону понравился. Он выде-
лил ходе землицы на окраине села и снабдил столярными инструментами для
постройки дома.

Дом ходя выстроил черт-те какой: косой, кривой, где пол, где потолок, не
разберешь, настоящая фанза, зато поле гаоляновое вышло у него на славу.

Поле он копал вручную, как заботливый крот; чтобы засадить его, влез в
долги, обслуживал все село, самой грязной работы не гнушался. Отдыхал да ел
только ночью: ловил в Амуре тайменя, голыми руками ловил, как медведь, захо-
дил в реку по пояс, дрожал от собачьего холода, а поймав, бил башкою о камень —
раз бил, два, сколько надо, до полного издохновения. Потом жарил как попало,
на случайном костре, на попутном ветре, ел мягкое, пахнущее мочой, подгорев-
шее и упоительно вкусное мясо, после сворачивался в фанзе своей на утлой тро-
стниковой подстилке и засыпал в полной темноте в обнимку с тяпкой.

Когда настала сушь, худыми ведрами носил от Амура к полю воду — поли-
вать, подкармливал коровьим навозом, таскал голыми руками, снова рыхлил,
боронил, сам себе был лошадью, обжигал желтую кожу на солнце, потемнел,
стал оливковым, как африканец, плакал, глядя в осколок зеркала, сам себя не
узнавал: кто это? Или украли родного ходю, красивого, как Желтый предок, а на
его место подсунули чужого негра?..

Едва только первые ростки взошли, упал ходя на землю навзничь, плакал,
целовал ее, как святыню, кусочки серой сохлой почвы впечатались в губы, а он
даже не отплевывался, улыбался, блаженный.

Заколосилось поле — новая беда: вороны прилетели жрать ходин гаолян на
дармовщинку, на кровавую халяву. Ходя ударил челом деду Андрону, просил у
него ружье. Дед Андрон такой просьбе совсем не обрадовался.

— Ружье — оно ведь не казенное, — заявил он хмуро. — Мое ружьецо-то,
потом и кровью политое...

Ходя, мало чего понимая, кивал головой согласно: да-да, кровь надо, стре-
лять, ворон убивать, давай-давай. Рассердился староста его непонятливости.

— Деньги, — говорит, — неси за ружье, деньги! Или браслет такой же, как
первый — для пары чтобы, значит.

Ах, беда, беда, нет у ходи второго браслета, а денег никогда и не было. Ко-
нец ходе настал, сожрут вороны весь гаолян!

Но не отступился ходя, показал твердый характер: валялся в ногах у старо-
сты, плакал, текли горючие слезы из узких глаз, светлые дорожки на почернев-
шем лице прожигали. В самый разгар плача вошла в избу внучка Андрона На-
стена, тринадцати лет, стало ей жалко ходю — какой он маленький, чумазый и
косенький, как плачет взахлеб, убивается. Она и сама заплакала, глядя на ходю,
стала просить старосту, заступаться.

— Дай ты ему, деда Андрон, ружье самое завалящее, Бог уж с ним, все-таки
живая душа, хоть и прищуренная, — говорит она деду.

Не послушал дед Андрон внучку, прогнал ходю, ничего не дал, надоела ему
желтая морда. Все люди, как люди — изюбря промышляют, барса, рысь, на ху-
дой конец, хоть зайца задрипанного, молью битого, один ходя со своим уставом
в чужой монастырь, гаоляна ему подавай! Кому гаоляна надо, тот пусть с голым
задом не ходит по нашей русской земле, и все в таком роде...

Рванул ходя снова на поле, а там уж вороны пируют, разбрелись по полю
важно, все в черном, выступают, словно тайные советники, гаолян щиплют. Раз-
делся ходя догола, стал бегать, собой их пугать, кричать, руками вентилировать,
только где там! Пока он в одну сторону бежит, вороны уж на другую перелетели,
изгаляются. Он туда, они обратно, он обратно, они туда — так и бегал, пока не
упал от усталости. Лежит полумертвый, даже плакать нету сил...
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Лежал так ходя, отчаявшись, остывал понемногу под палящим солнцем, к
переходу в мир иной готовился. Как вдруг почуял: кто-то его за голое плечо тро-
гает бережно, осторожно.

Поднял он голову и видит — стоит над ним Настена, деда Андрона внучка.
Волосы от ветра развеваются, горит сквозь них солнце — то ли ангел русский,
то ли китайская небесная фея. Ждал ходя чего угодно, музыки сфер ждал, чудес-
ного пения, но Настена, не ангел и не фея, обманула его, заговорила человечес-
ким голосом.

— Я, — говорит, — тебе ружье принесла. Только ты никому не рассказывай,
я его тишком у дедушки взяла.

И кладет перед ним ружье — старое, гнилое, ржавое, но убивать еще мож-
но, воронам хватит, а может, и кому покрупнее.

Что тут случилось с ходей! Как он заплакал, как зарыдал — даже вороны
испугались, попятились от гаоляна. Схватил ходя Настену за руку, после — за
ногу, тычется в нее мокрым носом, целовать хочет по русскому обычаю, но не
знает, как, не учат китайцев целоваться, только земные поклоны да простира-
ния. Вот и ходя тоже — отпустил Настену, повалился перед ней, сам рыдает,
ползет на четвереньках... потом и на живот упал, простираться начал, а сам го-
лый, как червь.

Поглядела на него Настя, поглядела, а потом и говорит:
— Ты бы, ходя, срам прикрыл, что ли... А то увидит кто — недовольны бу-

дут, здесь же не Китай тебе.
Погладила его легонько ладошкой по голому телу да и пошла себе домой.

Вот какая внучка у Адрона оказалась, совсем на него непохожая — ни бороды
его не имеет, ни суровости...

А вороны между тем все ходят по полю, гаолян жрут, как ни в чем не быва-
ло, косят наглым взглядом, покрякивают. Обезумел тут ходя, схватил ружье, да
как начал стрелять из него мелкой дробью. Закаркали вороны не своим голо-
сом, рванулись прочь кто куда, а несколько так и остались лежать на земле тру-
пами, аминь им вышел, по-русски говоря, амба. А еще одна ворона, подранен-
ная, черная, как бы в белых подштанниках, ковыляет по полю, лететь не может,
каркает, кровит, говном исходит, всю важность потеряла.

Подлетел к ней ходя, начал ее пинать да колошматить, злость свою срывать
и обиду за всех на свете ворон. Вот тебе, черепашье яйцо, будешь знать китай-
ский кулачный метод цюань-фа! Ворона каркает да верезжит, перья из нее
валятся, по полю от пинков покатилась, ни черта понять не может: что это, люди
добрые, за такая вивисекция?

С той поры вороны на поле даже носа не совали — боялись ходю, уважали,
серьезного человека в нем разглядели.

Вырос, наконец, гаолян, вызрел, высокий стал, колосился под уссурийским
солнцем, трепетал на ветру, спал в полуденной истоме. Все наши из деревни
ходили на него любоваться, потому что в селе никто еще гаоляна не выращивал,
все охотой промышляли. Смотрели на гаолян, на ходю, шутили, подсмеивались
по-доброму:

— Да, ходя, пора гаолян твой жать... Что делать с ним будешь — говна, не-
бось, наваришь?

— Можно, — соглашался ходя, не возражал по китайской привычке, кивал
черной головой. — Можно говна, еще чего тоже можно.

Обманул, однако, ходя общественность — на гаолян были у него совсем дру-
гие планы. Из него хотел Василий гнать китайскую водку или, правильно ска-
зать, вино ханшин и продавать своим же сородичам. Можно, было, конечно, и
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нашим предложить, только водка такая для русского человека оказалась бы слиш-
ком вонючая — невподым.

С тем ходя и отправился на ближайшую охотничью китайскую фанзу, —
они там зверя пушного промышляли и кабаргу за струю ее смердячую, а еще
женьшень собирали, и все, что плохо лежало, одним словом, а гаоляна у них не
имелось, то есть не до гаоляна им было, а водки выпить, конечно, хотелось, ка-
кой китаец без водки? Вот, значит, ходя к ним и наладился толкнуть гаолян по
сходной цене.

А пока он шел, кто-то из поселковых выпил не китайского, слабого да воню-
чего, а настоящего, неразбавленного русского вина — девяносто градусов кре-
пости, а выпив, взял и сжег ходе весь дом его вместе с гаоляном. Кто именно
поджег, до поры до времени было неизвестно, добрых-то людей много, а чужих
домов, поди, не жалко. Изумились, конечно, поселковые — кому нужен был ходя
с его гаоляном, но чужое — не свое, почесали задумчиво в задницах, списали все
на пьяный угар, да и разошлись.

За день примерно добрался ходя Василий до охотничьей китайской фанзы,
где манзы сидели, китайцы, значит, охотники. Спервоначалу ходя, конечно, на-
пугал их очень, китайцы вообще люди робкие, когда до мордобоя дело доходит, а
рядом с русскими известно, чего ждать. Было они хотели тазами4 прикинуться,
безобидными то есть аборигенами, но не успели, ходя уже тут как тут, входит в
фанзу, кланяется угрожающе в пояс, на чистом русском языке здоровается:

— Пожалуйте-спасибо-наздоровье!
Задрожали китайцы от испуга, думали, русские поселенцы пришли, сей-

час честью вон отсюда попросят, с исконной земли, а кабаргу вместе с жень-
шенем за так отберут, за общее мерси и в счет русского гостеприимства. Но
пригляделись повнимательнее — видят, человек желтой жизни, глаза узкие,
морда приплюснутая. Может, удэге или гольд какой-нибудь, а то и японец при-
плутал откуда, уму-разуму пришел учить, как при государе-императоре было...
Но потом слово за слово — поняли, что перед ними их же брат ходя, обрадова-
лись до смерти.

Посадили на почетное место, стали кормить, про жизнь расспрашивать.
— Можно, — говорит ходя. — Живу как маньчжурский император, преда-

тель китайского народа Пу И. Русские меня уважают и троекратное коутоу мне
каждое утро делают. А я их тоже не обижаю, даю жить спокойно.

После этого ходя им рассказал про гаолян и про водку из него.
— Что же ты русским не продаешь? — спрашивают ходю хитростные ки-

тайцы.
— Русский человек вино пить не может, у него для этого организм слабый —

только спирт неразбавленный принимает, — отвечает им Василий. — Так что
вот поэтому пришел к вам.

Китайцы очень были довольны, что можно купить гаоляна прямо здесь, не
отходя далеко. Ударили они с ходей по рукам, и ходя двинул обратно в поселок,
готовить товар.

Тем временем приятель ходин, Колька Лютый, протрезвился, пошел ходю
проведать — глядь, нет ходи, одни только головешки горелые вместо него гру-
дой. Ужаснулся Колька, бросился к головешкам, на колени пал, копает, как бар-
сук, тело ходино ищет, череп, какую ни то косточку завалящую. Нет ничего, про-
горел, видно, ходя начисто, а кости лисы растащили.

4   Тазы, кит. дацзы (туземцы) — малочисленная народность Уссурийского края.
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Не помня себя бросился Колька к рынде пожарной, которая в центре посел-
ка висела, стал в нее бить, народ скликать на сходку — а сам дрожит, слезы по
небритой роже ползут, и только выкрикивает сиплым голосом:

— Люди добрые, убили ходю! Убили и сожгли!
Весь народ оцепенел от ужаса: как — убили? Кто? За что?
Но тут, на счастье, появился староста дед Андрон. Он сразу все понял и на-

род успокоил: жив ходя и здоров, пошел к своим на охотничью фанзу. А сгорел
только дом ходи да гаолян его, в поте лица на водку пророщенный.

— Как сгорел? — закричал Колька. — С чего ему гореть? Не сгорел, стало
быть, а сожгли!

Отпихнул он в сторону старосту, рванул на себе грязную пожеванную руба-
ху, обнажил душу христианскую, поросшую мелким курчавым волосом, заревел
в голос:

— Что же вы сделали, собаки? Это ж его последнее имение, больше ничего
у косого нет. На голодную смерть, выходит, китаезу обрекли!

И вдруг сорвался, заплакал, держась за лицо, зашатался от позора и горя.
Все селяне, сколько их ни случилось, помрачнели, глаза опустили, всем стыдно
сделалось до невыносимости. Но вышла вперед неизвестно чья жена тетка Ры-
биха, заговорила о чужом китайце разумно, расчетливо, без глупой жалости и
постороннего стыда.

— Ништо, — сказала, — не помрет. В Амуре кета, горбуша, в лесу — тигр,
кабан, изюбрь. Будет охотиться, как ни то перебьется.

— Может, и не перебьется, — хмуро сказал лучший в поселке охотник Ев-
стафий, одним выстрелом бивший в глаз и белку, и медведя, и любое существо
во Вселенной. — Это тебе, тетка Рыбиха, хорошо на тигра с голыми руками хо-
дить, а из китая охотник неважный, у них жила слабая, им только кабаргу да
мышь меховую тиранить можно.

— У самого тебя жила слабая! — крикнула в ответ Рыбиха, чрезвычайно
обиженная сравнением с диким и вонючим тигром. — Кто амбар поджег, вот
чего лучше скажи?!

Весь народ стал переглядываться между собой, но никто не признался.
А Колька все свое талдычит:
— Вот попомните, люди добрые, отвечать придется за паскудные ваши про-

тив ходи бесчинства...
Эта мысль никому не понравилась, посмурнел народ. Тут даже дядя Григо-

рий — огромный, как молодая ель, и такой же глупый — не выдержал.
— Да перед кем отвечать? — загудел. — Надоел ты со своим ходей узкогла-

зым! Что он нам сделает?
— Начальству будет жалиться, — предсказала бабка Волосатиха, черная,

криворотая, страшная — колдунья и ворожея на чужих хлебах. — Урядника при-
шлют, запорют до смерти.

— Ничего не запорют, — возразил охотник Евстафий, с одного выстрела
бивший в глаз любое существо на земле. — Теперь новая власть, они сразу рас-
стреливают.

— Новая власть до нас еще не дошла.
— Дойдет — поздно будет...
И тут старая ведьма Волосатиха сказала вещь, которую задним умом все

чувствовали, но подумать боялись.
— В Дом его, — говорит, — в Дом надо отправить... Больно много бед послед-

ние годы, пора Дому уважение оказать.
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Едва только прозвучали эти слова, все умолкли — как громом ударило. А
некоторые даже стали от Волосатихи потихоньку отходить, пятиться в сторону,
как бы и не знают ее вовсе.

Дед Андрон тут же сходку закрыл, словно только того и ждал, и объявил
Большой совет.

В совете этом, хоть он и большой, лишь три человека могли участвовать:
сам Андрон, отец Михаил и старейший житель поселка дед Гурий, которому не-
известно сколько было лет и который только женьшенем одним и держался на
этом свете: ел его сырым, вареным, смешивал со струей кабарги и на водке на-
стаивал. Эти все средства ему очень хорошо помогали, судя по тому, что до сих
был живой, хоть и трясучка его одолела, и кровь из носа, и все на свете болезни,
и паралич, и мозгами уже ничего не соображал почти — ни головным, ни спин-
ным, никаким, что при его возрасте — ничего удивительного, а в совете так было
даже полезно, потому что все вопросы дед Андрон и отец Михаил решали между
собой, единолично.

Окончательно судьбу ходи определяли в доме отца Михаила, где тепло пах-
ло ладаном и загробной жизнью. Сам отец Михаил был распоп, расстриженный
силою собственной мятежной мысли из-за расхождения религиозных взглядов
между ним и митрополитами. Господином своим, однако, по-прежнему считал
единого Бога, но никак не священный Синод. Именно поэтому время от време-
ни в поселке исполнял он отдельные поповские обязанности: женил, отпевал и
даже крестил младенцев во подлинного Иисуса Мессию — ежели таковые выра-
жали к этому желание и твердую волю.

Пьяненького от женьшеня деда Гурия тихо сложили в красном углу, под
иконами, где он тут же и захрапел, славя вечную жизнь и воскресение мертвых,
а сами взялись за обсуждение.

— Нам ходю этого Бог послал, — негромко говорил Андрон, и глаза его из-
под бороды вспыхивали лешачьим, желтым от меда блеском. — Большой Дом,
видишь, оголодал совсем, своего требует...

Отец Михаил качал головой отрицательно, не соглашался.
— Да ведь это дом не просто так, это Дом изначальный, — настаивал старо-

ста. — В нем всемирный хаос заключен. Не корми его, так он на весь мир рас-
пространится — и уже начал. В нем смерть, сам знаешь.

— Не знаю и знать ничего не хочу, — отвечал отец Михаил. — Беснование
это все, предрассудок.

Дед Андрон хмурился:
— Прокляты мы, отец Михаил, все наше семя проклято от времен письменного

головы Пояркова, вот и дан нам такой закон людоедский. Сто лет жили — ничего,
тихо было, а теперь никуда не денешься... Тебе вот, может, Господь Бог поможет,
Исус Христос, в которого ты веруешь, а нам только на себя и есть надежда...

— Не позволю! — гневался отец Михаил. — Пресеку идолопоклонство. Сво-
ими собственными ногами начальству жаловаться пойду…

Посмотрел на него дед Андрон, покачал головой невесело.
— Ну, раз так, не оставляешь ты нам, отец Михаил, никакого выхода. При-

дется тогда выбирать — или ты, или ходя.
Не испугался отец Михаил, ухмыльнулся улыбкой кривой, ехидной:
— А ты чего, дед Андрон, так стараешься? Думаешь одной жертвой со всеми

грехами покончить, одним зайцем двух волков накормить?
Насторожился тут дед Андрон, впился глазами в расстригу.
— На что намекаешь, честный отче?
— Не намекаю я. Просто знаю, кто дом спалил. И знаю, отчего ты так бе-

сишься.
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Помрачнел тут староста, как вор мрачнеет, которого на деле его нехорошем
поймали. А дело и впрямь было сомнительное, прав был отец Михаил, куда ни
кинь. Вот что узнал бывший поп и о чем он поведал старосте.

Неизвестно чья жена тетка Рыбиха подглядела случайно, как голый ходя на
гаоляновом поле при ружье Настену целует. Донесла отцу ее, Андронову сыну
Ивану: так, мол, и так, примеривается желтоглазый к девке, уже голым об нее
терся, что дальше будет — и подумать страшно.

Взбесился Иван, взыграла в нем лешачья кровь, не китаезу безродного он себе
в зятья хотел, да и кому понравится, когда вчера с голой жопой, а сегодня уже в
родственники норовит. Схватил он ружье, побежал считаться с ходей по гамбург-
скому счету: одна пуля в голову, другая — в сердце его подлое узкоглазое.

Самого ходи на месте не нашел, зато сжег все его имение вместе с клятым
гаоляном — пусть-ка теперь расторгуется, собачий сын. По расчету его, после
этого ходя должен был развернуться да уйти восвояси. На беду, Колька Лютый
высунулся раньше времени, сходку собрал. Да не то плохо, что сходку, — плохо,
что дурак пьяный мог подговорить ходю властям нажаловаться. А это ни Ивану,
ни старосте ничего хорошего не сулило: нынче по законам военного времени за
самомалейшую провинность — вплоть до расстрела. Звери, истинно, звери эти
новые были, которые к власти пришли — что большевики, что офицерье белое!

И вдруг посреди такого нестроения тетка Волосатиха сказала про Дом. Анд-
рон сам, конечно, об этом не думал, стыдился, но тут все-таки дрогнул. Ведь, и
верно, не что-нибудь, а мир вокруг рушится. И все потому, что Дом не кормили
давно. А ходю жалко, конечно, но что такое один желтый ходя перед миллиона-
ми людей, кто ценнее-то будет, разве непонятно? Да ходя-то наш теперь, может,
как Исус Христос, грехи всего человечества на себя возьмет?..

Ах, Василий, Василий, не в добрый час пошел ты в революцию, не в добрый
час выплыл из черных волн Амура, не в добрый час затеял гаолян свой сажать.
Помереть бы тебе лучше в ямыне, одной редькой питаясь, утонуть в реке, за-
гнуться от голода — но не попасть в Большой дом, некогда полный небесной
силы, а теперь скрывающий в своих стенах весь ужас, мрак и холод мира.

Но ничего этого не знает Василий, пылит по дороге улами раздолбанными,
о корни спотыкается, но не злится, улыбается только, на небо таращится, жизни
радуется, деньги считает, которые за гаолян получит.

Долго ли, коротко, подходит ходя к деревне и видит вдруг, что у околицы весь
поселок выстроился. Все тут стояли: и староста с бородой своей лешачьей, и пер-
вый на свете охотник Евстафий, и неизвестно чья жена тетка Рыбиха жалостно
глядела, и великан Григорий Петелин, и бабка Волосатиха с вечно суровым взгля-
дом, и Настена почему-то с полными слез глазами, и много кого еще. Был даже
древний дед Гурий, который, похоже, на ходу спал — глаза закрыты и посапыва-
ет. Весь поселок собрался, не было только Кольки Лютого и отца Михаила.

Удивился ходя: что это все столпились, как будто встречают кого? Заробел,
остановился, крутит головой по сторонам, прикидывает, не пора ли лыжи вос-
трить. Но тут вперед всех вышел дед Андрон и вывел за собой понурого своего
сына Ивана — как козла на заклание, только что не блеет.

Поклонился дед Андрон ходе в пояс и бахнул без предисловий, словно из
пушки в голову выстрелил:

— Прости нас, ходя... Сожгли мы твое имущество — и дом, и гаолян.
Стоит ходя и понять ничего не может. Где сожгли, чего сожгли? При чем тут

дом, гаолян? Да разве дом сжечь можно? Там же люди живут... Там же он, ходя,
живет, это все знают.

Улыбается ходя, молчит, кланяется вежливо, двусмысленно. Дескать, ошибка
вышла, дед Андрон, несуразности вы говорите. Но староста все не унимается.
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— Вот он, скотина пьяная, дом твой сжег, — и прямо к ходе толкает Ивана-
козла, сына своего единокровного. — Что хочешь, то с ним и делай!

Смотрит растерянно ходя на Ивана, в толк не возьмет, что же с ним такое
нужно делать. И зачем опять про дом говорят, что он сожжен? Может, это шутка
такая смешная?

Но, по всему видно, дед Андрон шутить не намерен, не улыбается даже. А
Иван и того хуже — взял и упал зачем-то на колени.

Обмер ходя от страха — что-то дальше будет? А дальше и вовсе безумие
началось. Дед Андрон, а за ним и все остальные, на колени опустились, кланя-
ются ходе, выкрикивают:

— Прости нас, ходя, прости Христа ради!
Перепугался ходя, заметался между людьми, руками их поднимать пытает-

ся, да куда там, они только сильнее головой о землю бьют. Ходя тогда, чтобы не
так страшно было, тоже на землю упал, тоже головой бьется: простите, говорит,
ради Христа, ради Будды, ради всемилостивой Гуаньинь5!

Только вдруг чувствует ходя, что взяли его крепко за руки за ноги и куда-то
понесли. Никто уже ему не кланяется, никто прощения не просит, только земля
под ногами болтается, видно, конец света наступил. Молчал ходя поначалу, тер-
пел, но потом все-таки не выдержал.

— Куда мы? Куда? — со страхом спрашивает.
А ему сверху невидимым голосом отвечает дед Андрон:
— В Большой дом, ходя. Фанзу твою сожгли, это теперь будет твое жилище.
Онемел ходя: как это — в Дом? Там же смерть, там никто не живет — толь-

ко Бабушка-лягушка, да и та в дом не заходит, на крылечке сидит, на приступоч-
ке, у нее со смертью свои дела, тайные разговоры. Кто в Дом войдет, живым уже
не выйдет, это ходя знает точно, как и все прочие остальные.

Заскулил ходя от страха, стал биться понемногу, на волю проситься. Только
его еще крепче держат да несут быстрее. А дед Андрон ему и объясняет, что, дес-
кать, Дом жертвы требует, потому что без жертвы и войны, и революции, и зверь
в ловушку не идет, жить поселку нечем, одним гаоляном не прокормишься.

— Да ты не бойся, ходя, — ласково уговаривает его дед, — будешь жить в
Большом доме. А мы за тебя станем Богу молиться, за упокой, значит, души тво-
ей грешной...

Понял ходя, что уж все решено и в небесной канцелярии прописано. И ни-
чего поделать нельзя, нечем ходе помочь, хотя и люди вокруг добрые, душев-
ные: и дед Андрон ему поле отвел, и охотник Евстафий лопату для гаоляна дал, и
даже суровая бабка Волосатиха ни разу не плюнула ему в харю его косую, чуже-
земную. Вот, значит, получается как — по малой надобности все помочь гото-
вы, а как смерть пришла, помогай себе сам.

Так, за разговорами да тяжелыми мыслями незаметно достигли Дома. Все
столпились вокруг, в ограду только дед Андрон вошел да охотники, которые ходю
на руках несли, остальные не решились.

Когда дед Андрон, перекрестившись, открыл дверь Дома, пахнуло оттуда
холодом и тлением, как из гроба. Все так и застыли в ужасе. Вроде нужно ходю
туда бросать, но как это сделать? Самим-то внутрь входить нельзя, не то Дом
тебя поглотит вместе с жертвой.

Решили раскачать ходю, да с молитвою и забросить прямо в Дом.

5  Гуаньинь — китайская богиня милосердия, образ которой восходит к буддийскому бод-
хисаттве Авалокитешваре.
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Стали качать: секунда, другая — и швырнут в черную пасть. Ходя молчит,
не вырывается, только дрожит крупной дрожью да всем богам, которых помнит,
молится. Но нет, видно, китайским богам дела до бедного ходи, а русским ни-
когда и не было.

И тут вдруг случилось чего не ждали. Раздался крик, да такой страшный,
что ходю качать перестали. Вывернул он голову вбок и видит, что через толпу
продирается к дому Колька Лютый. Лицо у него перекошено, руки окровавле-
ны, одежонка, и без того небогатая, клочьями висит. Прорывается Колька, на-
лево и направо оплеухи дает, кричит, надсаживается.

— Пусти! Не дам!
Вот, значит, почему лучший друг Колька не пришел ходю Василия хоронить.

Знали сельчане, что не даст он с ходей расправиться, и заперли в подполе. Толь-
ко прозвище свое — Лютый — Колька как раз потому получил, что если он чего
хотел, то сдержать его не было никакой возможности. Вот и сейчас вырвался он
из подвала: то ли подкоп сделал, то ли стену собой проломил — и прибыл на
место как раз за миг до убиения.

Ждали от Кольки чего угодно — драки ждали, криков, мольбы, рыданий, ко
всему были готовы. Но никто не ждал того, что случилось.

Прорвавшись сквозь толпу, Колька не к ходе бросился — вызволять, а пря-
мо к Дому, к темной и хладной пасти его. На пороге только остановился и повер-
нулся к людям. В последний раз обвел всех задорным, ликующим взглядом.

— Я вместо него иду, — крикнул он. — Нужна Дому жертва — вот он я и есть.
На миг задрожал у него рот, покривился, но справился с собой Колька, сно-

ва улыбнулся — доброй своей, глупой, дурацкой, бессмысленной улыбкой. И
сделал шаг вперед, и пропал.

— Прощай, ходя! Не поминай лихом! — гулко раздалось из Дома. — Про-
щайте, люди добрые!

— Держи его! Держи дурака! — закричали со всех сторон, набежали, руки
потянули — да поздно было. Кувырнулась вниз со ступеньки Бабушка-лягушка,
дверь Дома за Колькой затворилась сама собой...

Протяжное «А-ах!» разнеслось вокруг, и ходя внезапно почувствовал себя сво-
бодным. Он упал на землю, распластавшись, секунду лежал, не двигаясь, потом
резко, рывком поднялся. Мгновение смотрел он на Дом, где сгинул Колька. В сердце
его открылся вулкан, и такое отчаяние почувствовал он, такую гибельную исто-
му, что проще было ему забыть обо всем и умереть прямо здесь и сейчас.

И тогда он умер.
Два шага было до двери, за которой скрылся его друг Колька.
Одна была на целом свете душа, с которой мог ходя сказать два слова — пусть

пьяных, шатающихся, не очень-то внятных, но сочувственных, добрых, от всего
сердца... Теперь за страшной дверью пропала эта душа навсегда. Навеки исчез
человек, который понимал ходю, с которым бок о бок хотел бы он прожить остав-
шуюся жизнь — но жизнь эта пресеклась. Не Колькина жизнь пресеклась, нет,
хотя и она, конечно, — кончилась жизнь ходи Василия и всего мира тоже.

Но, постойте, погодите, не хороните мир раньше времени: был еще способ
догнать Кольку! Догнать, не чтобы вернуть, а чтобы остаться с ним навсегда;
видеть его, слушать его слова, кивать, и самому говорить что-то, говорить, по-
куда небеса не померкнут и Будда не вберет их души в себя... И нужно-то было
всего ничего: сделать вперед два шага — два шага туда, в пустоту, в смерть.

И ходя сделал два этих шага — и один, и второй, из последней силы сделал,
так что рука уже не поднималась толкнуть дверь, но дверь милосердно сама от-
крылась перед ним — и вечность поглотила его.
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А те, кто стоял на поляне перед Домом, так и продолжали стоять, оцепе-
невшие от ужаса... Потом послышался ропот, глухой, как из-под земли, кто-то
охнул, кто-то забранился, заплакал. Многие заплакали, а потом и все, стояли,
опустив бессильно тяжелые руки, текли горячие слезы по щекам, текли, не ос-
танавливались...

И уж совсем не к месту и не ко времени явился, словно с того света, растре-
панный и обезумевший отец Михаил — увещевать и смирять, но было уже позд-
но. Жаркая длань стыда и раскаяния накрыла толпу, приплющила, прижала к
земле, расколола на отдельных человечков, мучимых теперь совестью, словно
рыба железным крюком, засаженным прямо в жабры. Спасаясь от общего позо-
ра, не глядя на себя и друг на друга, потекли люди во все стороны, всхлипывая,
бранясь, жалея — все чувствовали себя сиротами, несчастными и покинутыми.
Но кем они были покинуты? Ходей и Колькой, к которым были равнодушны,
или Богом, в которого верили походя, на всякий случай, а то и вовсе не верили,
простым ли счастьем, которое немыслимо было после случившегося? Не было
ни у кого ответа, да никто и не искал.

Вскорости опустела поляна совершенно; прочитав последнюю заупокойную
молитву, ушел и отец Михаил, только кедровая ветка хлестнула его по спине на
прощанье, будто обиделась на что. Одна лишь Настена, никак не замеченная,
сидела за старой пихтой и тихо глядела на Дом. Бабушка-лягушка, сметенная с
привычного места небывалыми делами, оклемалась наполовину и снова вска-
рабкалась на приступочку, обиженно дула зоб, на Настену смотреть не желала
или просто не замечала.

Понемногу стемнело, на землю спустилась ночь, сделалось ничего не вид-
но, только звезды зажглись в высоте, синими прорехами в небесах, да чьи-то
глаза горели в чаще, словно свечи на рождественской елке. Дом смутно высился
в ночи еле уловимой громадой, был пуст и покоен. А Настена все сидела, не шла
никуда, будто ждала чего-то, да так и не дождалась, уснула под пихтой. Уснула и
Бабушка-лягушка, задремала, не боясь лихих ночных зверей или чужого охот-
ника из чащи — и не такое видывали, и живы остались.

Обе они уснули, и потому не видели, как дверь Дома открылась и оттуда на
волю, напоенную еловой жизнью, журчанием ручья и лесным эхом, вышел ходя
Василий. Вышел, улыбнулся светло, спустился со ступенек, поднял лицо к небе-
сам. Если бы сейчас его увидел кто из поселка, поразились бы ходиному преоб-
ражению: это был тот же ходя Василий, да не тот. Лицо его стало строгим и тор-
жественным, глаза сияли, словно звезды, вечные лохмотья на плечах гляделись
мантией, сотканной из ночного пуха и серебряной росы.

Ходя, не оглядываясь, пошел прочь от Дома. Проходя мимо старой пихты,
заметил Настену, подошел к ней, взял на руки — она не проснулась, только ще-
кой по-детски прижалась к ходиной груди — и понес вон из леса, к холодным и
бесконечно долгим водам Амура.

Вслед им прищуренным глазом одиноко глядела бабушка Древесная ля-
гушка...

ГОЛЕМ

Знает ли кто из вас, что такое еврейский темперамент — был, и есть, и
будет? Еврейский темперамент, друзья, это настоящая синагога — и более
ничего. Тот, кто хочет узнать евреев без утайки, понять их всех, как они есть,
должен непременно пойти в синагогу, здесь и сейчас, не откладывая дела в дол-
гий ящик. Если же нет рядом никакой синагоги и даже легкого намека на нее,
можно заехать к нам, в село Бывалое, и увидеть все своими глазами.
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Ярые, безудержные, коварные евреи, плетущие тенета заговоров и перетас-
кивающие на чужом горбу сундуки с лежалым золотом из одного конца света в
другой, — эти былинные евреи так и не добрались до нашей глухомани. Нам
достались люди тихие, бедные и положительные, то есть такие, о которых мало
что известно окружающему миру.

Еврейская летопись поселка Бывалое началась 29 элуля 5684 года, как раз
перед шабесом — хоть и в отсутствие самих евреев. Президиум Совета нацио-
нальностей ЦИК СССР или, проще говоря, комитет советских гоев, постановил
образовать тоже комитет, но уже по земельному устройству и к тому же не гоев,
а еврейских трудящихся — сокращенно КомЗЕТ. Цель всей затеи была самая
благородная — привлечь еврейское население Советской России к производи-
тельному труду.

Новость эта произвела ожидаемое волнение в еврейских кругах разных го-
родов и местечек, но в особенности же почему-то — города Харькова.

— О, это на нас изрядно цыкнули, — сказал тихий Менахем, оторвавши
взгляд от розовых, как заря, ланит несравненной жены своей, толстой Голды.

— Что такое производительный труд? — заинтересовался Арончик, всю
жизнь промышлявший банковскими аферами.

— Ша, евреи, — проговорил мудрый патриарх Иегуда бен Исраэль, чьи ог-
ненные волосы свидетельствовали о его подлинном еврейском происхождении,
не то что какие-то там черноволосые мутанты.

Но никто не хотел делать ша.
— Меня таки привлекут к производительному труду? — спросил Эфраим-

сон, разгибаясь и вытаскивая изо рта мелкие сапожные гвозди, которые так лег-
ко проглотить, но которыми совсем нельзя наесться. — И я таки буду работать
по восемь часов, как правильный гой, а не по шестнадцать, как какой-нибудь
эксплуататор?

Тут в разговор ввязался старый Соломон, большой поклонник каббалы и
советских газет. Как ему удалось вычитать в этих газетах, а еще более — опре-
делить по звездам, в задачи КомЗЕТа входила, среди прочего, яростная борьба
с сионизмом. Теперь трудящиеся евреи должны были бороться сами с собой —
дело для евреев не то чтобы новое, но впервые объявленное с такой откровен-
ностью.

Здесь поднялся большой галдеж, именуемый в просторечии синагогой. Гал-
деж этот, хоть и произвел много шума, но не привел ни к чему. Поддержать по-
становление никто не хотел, а отменить его было нельзя, ибо, как сказано в
Писании, что гой постановляет, то еврей да не отменит.

Но даже и ко всему привычные сыны Израиля не догадывались, как далеко
зайдет дело.

Не прошло и четырех лет, как 28 марта 1928 года по советскому уже летоис-
числению Президиум ЦИК СССР принял новое постановление: «О закреплении
за КомЗЕТом для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободных
земель в приамурской полосе Дальневосточного края».

Спустя месяц в поселке нашем ударила рында. Запыхавшийся десятилет-
ний Денис — сын Григория Петелина, рожденный им неизвестно от кого, при
посредстве, как утверждал Григорий, не иначе как святого духа — объявил со-
бравшимся сельчанам, что в поселок «везут еврюшек».

— Полномочный из области везет, своими глазами видел, — поклялся Денис.
Глаза у него были голубые, выпуклые, зоркие. Не доверять таким глазам не

было никаких оснований.
Первой осмыслила новость тетка Рыбиха.
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— Может быть, еще не довезут, — с надеждой сказала она. — Может быть, в
Амуре по дороге утопят.

Все посмотрели на Дениса, как на единственного свидетеля.
— Не похоже, что утопят, — проговорил он с неохотой. — Похоже, что все-

таки довезут.
Исчерпав запасы оптимизма, все русские поворотились к китайской части

собрания. Китайцы стояли молча — с лицами желтыми, глянцевыми и полупроз-
рачными, словно бы намасленными медом, и поползновений к разговору не
обнаруживали.

Стоять так китайцы могли вечно, чего нельзя сказать о русских, терявших
терпение довольно быстро. Именно поэтому, по избежание эксцессов, из толпы
китайской, словно пчелиная матка из улья, все же вышел ходя Василий. После
того как с десяток лет назад он живым и невредимым покинул Дом смерти, в
нем что-то неуловимым образом изменилось. Это был уже не тот ходя, которого
знали и жалели когда-то поселенцы. Он приобрел значительность, силу и основа-
тельность во взглядах. Он женился на Настене, внучке деда Андрона, выстроил
себе новую фанзу взамен сгоревшей, разбил огород — и стал жить, как человек, а
не как китаец недоделанный. Прошло совсем немного времени — и вокруг его
дома стали потихоньку вырастать еще домики, в которых селились новые ки-
тайцы. Их никто не гнал — все наши знали за собой вину перед ходей.

Теперь ходя вышел впереди всех китайцев, неторопливо оглядел разномаст-
ную и шумливую русскую толпу. Перед собой сейчас он видел не мрачное
людское сборище, но лишь детей — маленьких, напуганных, растерянных.
Однако и дети, он хорошо это понимал, способны натворить таких бед, что ни
один взрослый потом не расхлебает. Хотя качнуть детей из бездны в свет было
можно несколькими простыми словами. И он нашел эти слова. Это были слова
мудрости, дошедшие каждому поселянину прямо до сердца.

— Посмотреть на людей надо, — сказал ходя. — Спешить некуда, утопить
всегда успеем.

Вот так — китайским ходей — была решена судьба евреев в поселке Бывалое.
Не прошло и получаса, как несколько подвод въехали в село. С первой бра-

во спрыгнул уполномоченный Алексеев, старый большевик с 1919 года, хотя
человек еще совсем молодой. Был он в фуражке и белом кителе, лицо имел тоже
белое, пышное, потому что времена, когда комиссары и должностные лица хо-
дили с чумазыми физиономиями и в черной коже, безвозвратно минули.

Не теряя времени на пустые разговоры, Алексеев двинулся прямо к дому
старосты. Запалившиеся областные кони прядали мохнатыми ушами и непро-
извольно сыпали на землю пахучим навозом. Сидевшие на подводах евреи с
ужасом глядели на китайцев, которые не стали расходиться после сходки, и чье
тысячелетнее любопытство теперь было разожжено видом неведомых носатых
пришельцев.

— Куда ты привез нас, Иегуда бен Исраэль? — трагическим шепотом спро-
сила толстая Голда у старшего из евреев. — Куда ты привез нас, ангел смерти?

Вопрос этот, впрочем, остался без ответа как неуместный и риторический.
Видя, что деваться некуда, евреи нехотя слезли с повозок. Маленький Ме-

нахем тихо стоял возле пухлого плеча монументальной жены своей, по виду мало
отличаясь от собственных детей, часть из которых обступила Голду по перимет-
ру, а другая часть спряталась под необъятные ее холщовые юбки. Эфраимсон
мусолил во рту сапожный гвоздь и в глубокой задумчивости обозревал китай-
ские тапочки-улы, стачанные на одну только живую нитку. Банковский деятель
Арончик с диким изумлением оглядывал могучие кедры и пихты, не видя по-
близости не только сколько-нибудь стоящего банка, но даже обычной кассы вза-
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имопомощи. Остальные евреи также не находили себе места, и только старый
Соломон преспокойно открыл Тору и углубился в нее, как будто стоял где-ни-
будь в местечковой синагоге. Два древнейших на земле народа — еврейский и
китайский — разглядывали друг друга с плохо скрытым волнением...

— Хотел бы я посмотреть на этих китайцев, как они едят свою мацу, — на-
конец негромко заметил Иегуда бен Исраэль.

— Мы мацы не едим, у нас маньтоу6, — неожиданно отвечал ему ходя Ва-
силий.

— Говорите по-русски? — удивился Арончик.
— А вы? — спросил ходя.
— Мы таки русские люди, а вы что себе думаете? — с достоинством отвечал

Арончик. — Мы патриоты своего отечества, чтоб оно было здорово...
Тем временем уполномоченный Алексеев, переговорив со старостой, снова

вышел на площадь. Тут к нему кинулась Голда, окруженная детьми, словно Юпи-
тер астероидами.

— Пан комиссар, неужели вы оставите нас тут на произвол судьбы? — взвол-
нованно заговорила она.

Алексеев только поморщился от неуместности ее слов.
— Перестаньте причитать, мамаша, вы раздражаете народ, — сказал он не-

приязненно.
Покидав остатки еврейского скарба прямо на землю, уполномоченный

уселся вместе с помощниками на подводы, и через минуту только клубившаяся
вдоль дороги мутная пыль указывала на то, что недавно здесь был представи-
тель власти.

Тем временем староста вышел на порог своего дома и внимательно оглядел
кучку беззащитных людей, испуганно теснившихся друг к другу. Зрелище, надо
признать, было не особенно радостное.

— Ничего, — вздохнув, сказал дед Андрон. — Где люди живут, там и еврею
место найдется.

С этих суровых слов началось мирное русско-еврейско-китайское сосуще-
ствование.

Несмотря на взаимные опасения, ничего особенно страшного так и не слу-
чилось. Евреи быстро обстроились в Бывалом, обросли вещами и принялись
бойко торговать с китайцами.

Неожиданная уважительная взаимность китайцев и евреев объяснялась раз-
ными причинами, главной из которых была, как ни крути, единая для обоих на-
родов финансовая шкала ценностей. Цепкий еврейский ум, изощренный тысяче-
летиями невзгод и борьбы за выживание, в коммерческих предприятиях оборе-
вал даже ум китайский, которому невзгод и лишений тоже было не занимать.

Но было направление, в котором китайцы обгоняли всех, а именно — питье
чаю.

Чай пили и китайцы, и евреи, и даже русские иногда. Однако у евреев чай
получался совсем не такой, как у китайцев. Слабее, что ли, или менее вкусный,
вообще на чай мало похожий. Евреи думали, что тут заложена какая-то китай-
ская хитрость, просили открыть секрет и даже деньги давали.

Сам Иегуда бен Исраэль приходил к ходе Василию, приносил на пробу раз-
ные товары и между делом налаживал хорошие отношения.

— Пан китаец, — говорил он ходе, — вы такой добрый человек, что, навер-
ное, сами немножечко еврей.

6   Маньтоу — китайские паровые булочки без начинки.



ЗНАМЯ/07/1626  |  АЛЕКСЕЙ ВИНОКУРОВ ЛЮДИ ЧЕРНОГО ДРАКОНА

Однако ходя всякий раз наотрез отрицал свое еврейское происхождение.
— Ну а раз так, — подхватывал Иегуда, — тогда скажите, наконец, секрет

вашего удивительного чая!
Но ответ у ходи на все оказывался один:
— Евреи, не жалейте заварки.
Сам же ходя при этом одну заварку использовал пять-шесть раз, а чай все

равно оставался вкусным и духовитым.
Мало-помалу евреи приобрели вес и в русской части села. У них всегда мож-

но было разжиться любым охотничьим снаряжением, не говоря уже о вещах,
потребных в быту: кружки, тарелки, шайки, ножи, ложки, метлы, пилы, топоры
и топорища — все это и еще много чего имелось в еврейских магазинах. При
этом поперек китайцев евреи давали вещи в прокат и даже ссужали деньги в
долг — под щадящий еврейский процент.

Все бы, наверное, так и шло своим чередом, как вдруг случилась история
ужасная и удивительная, которой не видели в мире со времен средневекового
пражского учителя Лева бен Бецалеля.

История эта произошла со старым Соломоном. Характер его, уединенный и
мистический, располагал к загадочным вещам, таким, как толкование советских
газет и изучение каббалы. Газеты, правда, были вещью в себе, и, будучи раз про-
читаны, имели только одну перспективу — пойти на подтирку. Совсем иная, куда
более серьезная история вышла с каббалой. С каждым днем продвигаясь в этом
учении дальше и выше, Соломон с неизбежностью дошел до самых его вершин.

Но это были опасные вершины — головокружительные и полные соблазна.
Все дело в том, что Соломон жил один. Жена его давно умерла, детей у них

не было. Жениться по второму разу он не хотел — в память о первой жене. Про-
чие евреи вздыхали и бубнили, говоря, что человеку нужна жена, что без жены
человек неполон и несовершенен. Соломон согласен был быть неполным, несо-
вершенным и вообще таким и сяким, но никак не мог представить, что вместо
его Ривки постель ему будет расстилать чужая женщина и субботние свечи тоже
будет зажигать другая, и класть ему голову на грудь, и обнимать его по ночам и
звать зайчиком. Шма Исраэль, где старый Соломон и где зайчик, и какая между
ними может быть связь? Но когда Ривка говорила так, и обнимала его, и заботи-
лась о нем каждую секунду своей жизни, тогда сердце старого Соломона напол-
нялось светом, и он видел перед собой целый мир, а мир этот, пусть и малень-
кий, был необыкновенным, и лучшего он не желал и желать не мог.

Одна была беда в этом лучшем из миров: у них с Ривкой не было детей, а
Соломон очень хотел сына. О, как он его хотел — так страстно, как только мо-
жет хотеть чего-нибудь живой человек!

В самом деле, спросим мы, почему Бог не дал ему сына? Он назвал бы его
Авраамом, он сидел бы над ним целыми днями, глядя, как младенец учится ко-
сить на отца глазом, узнавать его, улыбаться ему, пускать пузыри и размахивать
руками, попадая прямо по огромному, в мореходный румпель, носу Соломона.
Он протягивал бы сыну мозолистый палец, и тот вцеплялся бы в него мертвой
хваткой, такой крепкой, что не всякому взрослому по силам. Он выносил бы его
на двор, под лучи палящего летнего солнца, ставил на землю и, придерживая за
помочи, вел бы первыми неуверенными шагами по огромной и загадочной Все-
ленной, где ночь сменяется днем, где из-под тяжелой земной коры пробивается
на свет первая зеленая травка, где машут ветвями могучие кедры, и в немысли-
мой высоте вращаются планеты и светила...

Он сам учил бы его первым словам: отец, мать, машиах, он сам посвящал
бы его во все премудрости Торы и искусство читать между строк в советских
газетах, где для бедного еврея говорится гораздо больше, чем для богатого, а
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для богатого — больше, чем для простого русского члена партии, изымающего
жизненную премудрость из болванок и заготовок на слесарном станке.

Сын рос бы, а Соломон старился. И вот уже настал бы день, когда сын стал
бы сильнее и выше Соломона, когда он превзошел бы не только все глубины
каббалы, но и всю тщету гойских наук. И тогда он стал бы великим человеком,
его сын — таким, как Ротшильд или Эйнштейн, или как патриарх их поселения
Иегуда бен Исраэль. И вот все смотрели бы вслед ему, восхищались, толкали друг
друга локтями и говорили: «Глядите, вот идет сын старого Соломона Каца —
какой хороший мальчик!».

Но Бог не дал им с Ривкой сына, хотя они очень хотели. Никогда они не спра-
шивали, кто в этом виноват, только по временам Ривка уходила в спальню одна и
плакала, уткнув лицо в подушку, а он, чувствуя вину, подходил к ней, мягко касал-
ся пальцами пушистых темных волос, проводил по шее, по спине, и тогда она по-
немногу затихала, поворачивалась к нему и улыбалась сквозь слезы, которые, рас-
коловшись на мельчайшие брильянты, сияли у нее на ресницах.

В старые времена вопрос с детьми решался евреями просто — бралась еще
одна жена, и еще одна, сколько нужно для рождения сына. Но сейчас были не
старые времена, а что касается Соломона, то он свою Ривку не променял бы ни
на какую, даже самую плодовитую женщину. Ни при жизни ее, ни, тем более,
после смерти.

Любой другой человек, конечно, смирился бы со своей судьбой, но только
не Соломон Кац. Нелепая, дикая, гордая идея пришла в кудлатую его голову. Он
решил переплюнуть самого Бога: уж если родного сына не дала ему судьба, то
он создаст себе сына из персти земной и бессмертного духа, который веет по-
всюду. Подобное таинство известно было в алхимической каббале, называлось
оно деланием голема.

Соломон сделал все, как учил тайный раздел каббалы, тут не могло быть
мелочей. Он выбрал подходящий по звездам день, замесил глину, прочитал нуж-
ные заклинания — и взялся за дело.

Первый голем отнял у него целый месяц, зато вышел на славу — гладкий,
красивый, влажный, стоял он во дворе Соломонова дома и привлекал изумлен-
ные взоры непосвященных евреев и суетных китайцев.

Соломон смотрел на него с волнением. Неужели этот большой глиняный че-
ловек станет ему сыном? И каким он будет сыном — послушным ли, добрым, или
старый Соломон еще наплачется от его озорства? Но глиняный человек молчал,
равнодушно глядя прямо в солнце глухими еще, незрячими очами... Голем этот
был всем хорош, кроме одного — был он мертв, как простой глиняный кукиш.

Всякий, кто хоть чуть-чуть интересовался големами, знает, что сам по себе
голем не оживет ни за что, хоть ему кол на голове теши. Для оживления голема
существует особый еврейский знак. Знак этот следует нанести на лоб голема, и
тогда голем откроет мертвые глаза, обнажит в страшной улыбке мертвые зубы,
покинет лоно смерти и будет верным слугой своему господину.

Что это за знак, профаны, конечно, знать не могут, иначе бы големы давно
уже разгуливали по Уссурийскому краю толпами и мешались под ногами хуже
барсуков и енотов. И только посвященным известно, что таким знаком является
слово emet, что означает «истина». Это еврейское слово очень удобно, потому
что, если голем выйдет из повиновения, уничтожить его можно очень просто:
стереть первую букву в слове, и тогда на лбу големовом черным цветком распу-
стится совсем иное слово — met, смерть.

Итак, Соломон написал на лбу големовом все положенные знаки и отошел на
шаг, ожидая чуда. Чуда, однако, не случилось, голем стоял как мертвый. Тогда
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Соломон стер буквы и написал их заново. Потом еще и еще... Несносный голем
проявлял поистине еврейскую жестоковыйность и оживать отказывался наотрез.

Соломон не отчаивался. Он сломал глиняного человека со всем дерзнове-
нием, и вылепил нового. Снова сломал, снова вылепил, затем опять и опять...
Големы, появляясь один за другим, глухо мертвели во дворе под светом равно-
душных звезд. Как ни силился Соломон, ни один из них не открыл глаз и даже
воздуха не испортил.

Возможно, учение каббалы было неверным учением, и големы не обязаны
были оживать? Но как же, в таком случае, быть с пражским махаралем Левом
бен Бецалелем7, который все-таки оживил глиняного человека? А если вам уже
и махараль не ребе, то что вы скажете про еврейского бога Яхве, создавшего
прародителя Адама из того же самого материала? Нет, говорите что хотите, но
дело было не в каббале.

Тогда, может быть, дело было в Соломоне? Может, он работал с недоста-
точным тщанием или, напротив, с лишней горячностью? Он просчитался в ас-
трологических исчислениях или извергал из пылающего своего сердца не те,
что следовало, заклинания? Причин могла быть тысяча, а следствие выходило
одно — големы получались у Соломона неправильные, никуда не годные. Он
ломал их и снова лепил, ломал и лепил, но все было тщетно — никто не желал
оживать.

Упрямство Соломона привело к тому, что он стал посмешищем. Над ним
смеялись русские, китайцы, а под конец и свои же братья-евреи.

— Что он себе думает, этот Соломон? — громко спрашивал банковский жу-
лик Арончик, когда старик тяжелой патриаршей поступью проходил через де-
ревню с лицом, словно высеченным из куска серого мрамора. — Или он таки
считает себя умнее всех? Почему тогда он вместо голема не выпустит выигрыш-
ных облигаций на миллион рублей?

Но Соломона не интересовали ни облигации, ни миллионы, ни вообще ка-
кая бы то ни было практическая польза. Такие люди, как Соломон, составляют
основу и суть народа, из них вырастают великие ученые и скрипачи на еврей-
ских свадьбах. А если бы все, как Арончик, думали бы только о своей выгоде,
народ давным-давно вымер бы. Потому что человек живет, пока он нужен себе,
а народ — пока нужен другим.

И все-таки по ночам Соломон тихо плакал, ибо это очень тяжело — на ста-
рости лет стать посмешищем своего племени, не говоря уже про легкомыслен-
ных гоев и богомерзких китайцев... Он не плакал до этого никогда: ни во время
погромов, ни когда узнал, что у него не будет детей, ни даже когда умерла жена
его Ривка. Но сейчас силы его кончились...

Однако каждое утро он все равно поднимался, стирал шершавой ладонью с
лица остатки слез и снова брался за работу. Соломон верил в свою звезду — ше-
стикрылую звезду еврейского счастья. Он все делал правильно, значит, пробле-
ма было не в нем. Но в чем же все-таки была проблема — это он обязан был
понять рано или поздно.

И вот однажды, проведя ночь в размышлениях, он все-таки уяснил, что встало
ему поперек дороги в его алхимических опытах.

— Не та глина, — доверительно сказал себе Соломон. — Из гойской глины
не слепишь доброго голема, нужна кошерная. Земля Моше и Израиля — един-
ственная земля, из которой получится настоящий голем.

7  Махараль из Праги Лев бен Бецалель — крупнейший раввин и каббалист, мыслитель и
ученый XVI века.
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Но ни Моше, ни Израиль не спешили помочь своему незадачливому потомку
и чудесным образом доставить нужную глину к его дому. Оставалось только мо-
литься, что Соломон и делал каждую ночь, без особенного, впрочем, результата.

И вот когда терпение Соломона, бесконечное еврейское терпение, воспи-
танное тысячелетиями страха, нужды и надежды, совсем было иссякло, случи-
лось чудо.

Случилось оно в пятницу, накануне шабеса, когда все верные евреи приуго-
товляются целые сутки ничего не делать, и работают только гои, от которых,
впрочем, тоже есть польза, потому что они помогают еврею сделать то, что де-
лать нельзя, но сделать все-таки нужно.

Соломон только что закончил очередного голема и стоял теперь над ним в
печальном восхищении. Он был совершенен, этот новый Адам, и сиял свежевы-
лепленной красотой. Сырой, холодный, таинственный, поблескивал он в гроз-
ном розовом свете опускающегося вечернего солнца. И лежал он, как живой, но
без единого дыхания, а отец его, Соломон, высился над ним, потрясенный до
глубины души...

— Последняя попытка, — сказал себе тогда Соломон. — Последняя, ибо если
не этот, то никакой больше.

И начертал таинственный знак на лбу глиняного юноши.
И в этот миг Соломону показалось, что голем как будто тихо, чуть слышно

вздохнул. Старик наклонился над ним и попытался уловить дыхание жизни из уст
его. Но голем был холоден и недвижим, как всегда. Может, если бы Соломон по-
дождал еще минуту-другую, он стал бы свидетелем чего-то совершенно удиви-
тельного. Однако был канун субботы, и верный еврей Соломон, изнемогший от
бесконечных големов, не придал значения своему видению, списал его на уста-
лость, на дуновение вечернего ветра из полуприкрытой двери. Старик тихо вы-
шел из сарая, где лежал голем, и отправился в дом — самому зажигать субботние
свечи, потому что Ривки его не было с ним больше — и готовиться к трапезе.

Когда утром Соломон поднялся с одинокого своего ложа, первое, что он уви-
дел в окно, был голем. Он стоял посреди двора и жмурился на ярком солнце,
кожа его блестела таинственным негритянским оттенком.

Ликованию Соломона не было пределов. Он выбежал из дома и танцевал
вокруг голема, словно вокруг невесты, целовал его холодные руки, глотал ку-
сочки глины вместе с солеными слезами радости...

Не прошло и пяти минут, как во двор к Соломону сбежались падкие на чуде-
са евреи. В почтительном изумлении созерцали они рослого глиняного мужчи-
ну, вращавшего головой, поднимавшего руки, ходившего по двору и выполняв-
шего простейшие команды своего создателя.

Соломон дал голему имя Мойшке — в честь пророка Моисея, выведшего
народ израильский из Египта. Такая смелость удивила остальных евреев. И в
самом деле, не было ли кощунством называть глиняного истукана именем
пророка?

Однако Соломон совершенно не смущался дерзостью своей идеи.
— Вы не понимаете, — говорил он сородичам, и глаза его горели жарким

огнем, словно перед ними явился машиах-мессия. — Однажды мой Мойшке вста-
нет во главе народа израильского и поведет нас всех в Землю обетованную, где
течет молоко и мед.

Пока, однако, Мойшке не собирался никого вести ни к меду, ни к молоку.
Больше того, на второй день он возгордился и перестал слушаться своего созда-
теля. Он уже не желал поднимать руки, поворачивать голову и выполнять про-
стые работы по дому. Большую часть времени голем бродил теперь по деревне и
задирал девушек. Старшая дочь Менахема и Голды Сара утверждала даже, что
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голем ее домогается и всякий раз, встречая на улице, подает ей неприличные,
то есть любовные, знаки. Ей никто не верил, хотя она приводила убедительные
доводы. По ее словам, чресла у голема, когда он распалялся любовью, были ог-
ромные и холодные...

Но девушки — это было еще полбеды. У голема оказался нечеловеческий
аппетит. Скромной стариковской еды в доме Соломона ему не хватало, и он стал
залезать в русские огороды и воровать там кур. Кур голем Мойшке ел живьем,
немного пообщипав для приличия. Полуголые куры бились от ужаса в мускули-
стых руках, кудахтали, сыпали пухом — и как голодные звезды светились над
ними глаза голема.

Ходил он в основном в русскую часть, там ему нравились куры и женщины.
Одна — вдовая, нестарая еще Наталья — кажется, разделила его интерес. Уве-
ренности, само собой, ни у кого не было, но если не так, с чего она зачастила к
бабке Волосатихе советоваться насчет вытравления плода? Конечно, травить
плод — грех, но какого ребенка можно было ждать от еврейского глиняного
папаши, а, значит, кто ее осудит?

Каждый день, когда старый Соломон вставал с постели и видел своего Мойш-
ке, был для него днем радости. По ночам он тоже почти не ложился: сидел,
улыбаясь, над спящим големом и гладил его по черным жестким волосам.

А потом голема убили.
Как-то ночью он проснулся от приступа голода и привычно полез в русский

огород — воровать кур. Заспанный хозяин решил, что это любовник пришел к
его жене. Он выбежал в огород в чем мать родила, но с ружьем в руках, увидел
темную фигуру и что было сил ударил по ней из обоих стволов.

Голем упал на жаркую, не успевшую еще остыть землю, облился мочой и
черной собачьей кровью — и умер. Набежали ближние соседи, а потом и все
остальные поселяне. Русские и евреи голосили, китайцы смотрели молча, сооб-
ражая, выгода ли им тут светит, или убыток.

Особенно убивалась над големом русская женщина Наталья.
— На кого ж ты нас покинул?! — кричала она, имея в виду себя и своего

невытравленного ребенка.
Явившийся последним Соломон неожиданно поднял всех на смех. Любой

каббалист знает, что голема невозможно убить. А чтобы вернуть его к жизни,
надо просто залепить дырки в нем, не давая духу вытекать наружу, и обновить
письмена на лбу.

Соломон положил голема на лавку в доме, аккуратно заклеил все дырки,
написал на лбу таинственные знаки и стал ждать. Он ждал всю ночь, и целое
утро, и еще целый день. А с заходом солнца произошло чудо: голем не поднялся
со скорбного своего ложа, но завонял. Изумленный Соломон поводил носом —
ошибки не было.

С каждым часом голем вонял все сильнее. Через пару дней запах стал таким
нестерпимым, что Соломону приходилось ночевать во дворе, в дом он заходил
теперь только по крайней нужде.

Время шло, и големова вонь стала расходиться по деревне. Когда дошло до
китайцев, они настучали районному начальству. Уполномоченный прислал са-
нитарную команду. Команда надела медицинские противомикробные хари и
вошла в дом Соломона, невзирая на звезды Давида и другие начальствоотпуги-
вающие знаки, которые Соломон в изобилии начертал на стенах и дверях.

Через полчаса по деревне пронесся ужасный слух. Когда с голема стерли
глину, под ней обнаружился мертвый племянник Соломона по имени Перчик. Пару
месяцев назад он приезжал из города в гости к дяде, потом уехал обратно — но,
видно, не совсем.
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Не до конца уехавший племянник лежал теперь на лавке у Соломона и смер-
дел так, что разбежались даже ко всему привычные мыши...

История приобретала нехороший оборот. Два дня все евреи обходили Соло-
мона, как зачумленного, на третий из города приехали милиционеры и взяли
Соломона за жабры.

Ввиду необычности дела допрос, говорят, вели с пристрастием. Однако
Соломон ни в чем не признался. По счастью, это и не требовалось — злой еврей-
ский умысел и без того был налицо.

После краткого и энергичного расследования состоялся суд — строгий, но
справедливый. Перед Соломоном нарисовалась неприятная перспектива расстре-
ла за умышленное убийство племянника. По правде сказать, за убийство следова-
ло бы казнить стрелявшего русского мужика, но с него спрос был небольшой —
он охранял свой дом. А вот переодевание обычного еврея в глиняного голема
советские власти могли трактовать и как шпионаж, и как измену родине.

Напуганные евреи скинулись и понесли деньги судье. Добросердечный су-
дья деньги взял, но сказал, что поделать ничего нельзя — приговор вынесен и
обжалованию не подлежит.

Всю ночь накануне казни еврейская диаспора рыдала и молилась о душе
невинноубиенного Соломона.

А утром в поселок явился сам Соломон — живой и невредимый, разве толь-
ко чуть похудевший по сравнению с обычным своим видом. Оказалось, его не
казнили, а отпустили на все четыре стороны. Увидев Соломона, евреи оконча-
тельно уверовали в чудодейственную молитву богу Яхве — даже и те, кто был
законченным атеистом.

Однако Яхве, как ни печально, тут был вовсе ни при чем, а спасла Соломона
простая русская женщина Наталья — та самая, что понесла ребенка от покойно-
го голема. Она пришла к следователю и рассказала, что голем незадолго до смерти
открылся ей. Во всем мире одна лишь Наталья знала, что голем — племянник
Соломона, но только обмазанный глиной.

— Зачем же он это сделал? — спросил изумленный следователь.
— Уж очень любил своего дядю, жалел его, — отвечала Наталья простодуш-

но. — Ему обидно стало, что над ним все смеются. Вот и решил изобразить из
себя голема. А Соломон ни о чем и не догадывался.

Правосудие, пораженное вновь открывшимися обстоятельствами, вынуж-
дено было отпустить Соломона.

Тот, узнав всю эту историю от следователя, был потрясен до глубины души
и горько заплакал. Горючие слезы текли по его старому лицу и жгли как огонь,
но никто их не утирал.

«Пока ты лепил големов, Соломон, — говорил он себе с горечью, — подлин-
ный сын, выходит, был все время с тобой рядом. Это оказался твой двоюродный
племянник Перчик. Он единственный на всем свете так любил тебя, что пошел
против всего еврейского народа, против человечества и всей Вселенной. Перчик
отдал жизнь за старого Соломона, а старый Соломон даже не разглядел его под
глиняной кожей голема. И к чему тогда, скажите, все премудрости каббалы и Торы,
если жизнь прожита, а ты по-прежнему слеп и не можешь увидеть человека?»

Плачущий Соломон поцеловал мертвого племянника в полуразложивший-
ся рот и похоронил его, как праведника. Спустя положенное время на могиле
его появилась стела с надписью, которую Соломон выбил собственноручно. Над-
пись эта гласила:

«Здесь лежит Мойшке — первый голем Черной реки».
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ЗМЕЙ

Народ китайский искони был древний и мудрый, а как поселился у нас в
Бывалом, сделался таким хитрым, что даже сам себя понимал с трудом и сам на
себя временами удивлялся.

Наши долго присматривались к соседям — они всегда присматривались,
прежде чем вдарить — но никак не могли раскусить, что это за малый желтый
брат такой, чего от него ждать и ждать ли вообще чего-нибудь. Приглядывание
это кончилось известной историей с исходом амазонок из нашего села, но так
уж устроен китаец, что, сколь к нему ни приглядывайся, яснее он не станет.

И в самом деле, жизнь китайская была загадочная или, больше сказать,
таинственная, и не всякий еврей даже мог в ней разобраться, не говоря уже о
русском.

Вставали китайцы рано, не позже пяти утра, с рассветом вставали, когда
солнце, побагровев от натуги, поднималось из-за высоких берегов Амура и ал-
мазная роса вспыхивала на гаоляне, посаженном взамен сгоревшего в незапа-
мятные времена, и лягушки, бросив вбок худые бурые лапы, сигали россыпью с
коровьих лепешек, исходящих паром, словно только что выпеченные караваи, а
птицы из сосновых недр свиристели так вдохновенно, будто целый еврейский
оркестр под водительством самого Магазинера получил двойной ангажемент у
миллионера Ротшильда.

Под эту лесную симфонию китайцы поднимались со своих кирпичных ка-
нов, натягивали бедную одежонку, обжигаясь и отрыгивая, ели водянистую ри-
совую кашу с сушеными чилимсами8, глотали из металлических кружек кипя-
ток — пустой, чтобы не тратить зря драгоценные чайные листы ча-е, а затем,
вооружившись верными тяпками и мотыгами, стройно шагали в поля.

Изойдя потом на тяжкой полевой работе, китайцы затемно брели домой —
уставали так, что даже пыли ногами поднять не могли. Коричнево-желтые тела
их были выжаты досуха, ребра, как рыбьи кости, можно было считать на ощупь
и даже вприглядку, но дух китайский вздымался от мыслей об урожае, о гряду-
щих прибылях и развлечениях вар-вар, составлявших основной смысл их жиз-
ни, столь скудной на веселье.

Среди главных развлечений была, конечно, китайская ярмарка, она пере-
биралась через реку примерно раз в год — на праздник Омовения Будды. Заве-
довал ею престарелый маньчжур Хайсэ, с длинной и бледной, словно непропе-
ченный блин, физиономией, жадными птичьими лапками и круглым, как воз-
душный шар, животом, который при самом легком ветре силился оторвать хо-
зяина от земли и вознести в небеса, сияющие безоблачной синевой. За живот
этот и горячий, раздражительный нрав получил он прозвище Хого — Самовар.

Впереди всех на место будущей дислокации въезжали на некрупных осля-
тях и мохнатых монгольских лошадках извечные соперники — даосские и буд-
дийские монахи. Одни — с высокими, похожими на клубень бабьими прическа-
ми, с важным видом и взглядом, обещавшим если не вечную жизнь, то ничего
хорошего, другие — налысо бритые, в желтых рясах-цзяша, с потупленным взо-
ром, с непременными четками в руках, на которых они высчитывали время, ос-
тавшееся до воплощения грядущего будды Милэ.

Укрепившись на месте, монахи немедленно начинали священнодействие:
выносили китайские молельные знамена и святыни с доказанным волшебным
действием — сертификаты о чудодейственности прилагались. За ними следова-

 8  Чилимсы — очень мелкие креветки, используемые для кулинарных нужд.
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ли разнообразнейшие боги и идолы, от мирных и толстых, как упомянутый уже
Милэ, до хищно-бородатых басяней9, вращающихся на облаках, поднимающих
ветер и гром, испекающих в огненном тигле живота своего пилюлю бессмер-
тия, пьющих рвотные настои с ртутью и золотом, перекидывающихся в лис и
обратно, портящих невинных девиц и юношей, наводящих морок и изумление
на честных ханьцев. Огромная всемилостивая Гуаньинь, прозрачно-нефрито-
вая, впрозелень, соседствовала здесь с мелкими тибетскими чертями жарко-
рыжей меди — хвостатыми, рогатыми и зубатыми, которым тоже молились доб-
рые люди и без которых нельзя было представить ни одного приличного ламу.
Черти были старые, в зубах у них копился кариес, в лысеющих хвостах — парша,
но силы их, особенно вредоносной, никто отрицать не смел.

Произведя положенные моления, даосы усаживались на местах и начинали
то, ради чего и затевалась вся окрошка: молились за рожденных и умерших, вра-
чевали безнадежных больных, высчитывали благоприятные дни, выдумывали
имена для младенцев, а также по линиям руки и кошельку клиента безнаказан-
но предсказывали прошлое, настоящее и будущее.

Буддийские монахи-хэшаны не уступали даосам в чудесах. Среди них имелись
воины-усэны, способные за небольшую плату чудовищно твердым своим мужским
предметом раскалывать не только придорожные булыжники, но даже особым
образом закаленные кирпичи, и к тому же с разбегу пробивать лысой головой
дыры в Великой китайской стене, о чем также имелись у них подтверждающие
сертификаты. Монахи рубили друг друга широкими мечами-дао, но на телах у
них не выступало ни капли крови, только багровые рубцы надувались — это
защищал их пресловутый цигун10 «железной рубашки», а наиболее могучих — даже
и «алмазный колокол». Особенно любили они мастерство легкости и вставания
голыми ногами на яйца — без всякого причем урона, раздавливания и
вкладывания сюда иного смысла, кроме душеспасительного.

Но не монахи были смыслом и украшением ярмарки, вовсе нет. У Хого име-
лось несколько жен — молодые, гибкие женщины из провинции Юннань, танцу-
ющие танец любви, с взглядом развратным и сильным, обещающим такие радос-
ти, на которые неспособны ни крепкие, словно из дуба вырубленные женщины
Шаньдуна, ни длинноволосые черные мяо11 из провинции Цзянси, ни маленькие
красавицы Гуйчжоу. Жен своих Хого сдавал на время ярмарки в аренду всем же-
лающим в отдельной большой палатке — тенистой, прохладной и в то же время
раскаленной огнем любви, который вечно царствовал тут, словно в преисподней.

Сюда приходили все — и русские, и евреи, и, конечно же, китайцы, прихо-
дили мужчины самого разного возраста, бородатые, седеющие, седые, лысые, с
густыми волосами по всему телу и едва только зачинающимся пухом между ху-
дых, бледных, сотрясающихся юношеской страстью ног — и никто не покидал
это место недовольным, недолюбленным, каждому находилось утешение, а кому
было мало, перед тем разверзались бездны, от которых не всякий скоро прихо-
дил в себя, а иные — никогда, и так потом и бродили бледными тенями по бере-

 9   Басяни, кит. ба сянь — восемь святых-бессмертных даосского пантеона.
10  Цигун — общеродовое название упражнений, в основе которых лежит даосская алхи-

мия и буддийские психопрактики. Считается, что цигун развивает необычные спо-
собности у своих адептов.

11  Мяо — народность, проживающая в Китае и на территории Юго-Восточной Азии.
По преобладающему цвету женской одежды различают черных, белых, красных, си-
них и пестрых мяо.

2. «Знамя» №7
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гу Амура много позже того, как ярмарка истаивала в необозримых, мерцающих
золотыми миражами просторах старого Китая.

Год за годом ярмарка Хого приезжала на берега Черного Дракона, год за
годом жены его принимали всех пылающих страстью, и с каждым годом при-
бавлялось у старого Хого детей самой разной масти — узкоглазых, черноволо-
сых, носатых, русых, худых и толстых, бранящихся на всех наречиях Поднебес-
ной, потому что брань есть основа жизни простого народа, и если изъять ее, то
начнутся бунты и нестроения. Из девочек вырастали для Хого новые жены, ко-
торые заменяли в шатре располневших и состарившихся от неумолимого хода
времени матерей своих. К нелегкому служению жриц любви они приступали,
едва достигнув десяти лет, а кому повезет, даже раньше — среди клиентов яр-
марки много было ценителей юности, неразумно и расточительно было бы по-
зволить девочкам терять лучшие годы.

Наконец, продавалось здесь и то, из-за чего ярмарка и звалась ярмаркой:
разнообразные безделушки, нужные и ненужные, а также вещи, без которых
невозможно обойтись в домашнем хозяйстве, начиная от недорогих, но весьма
подлинных бронзовых сосудов эпохи Чжоу, танских парных ваз, зеленых нефри-
товых кораблей цинской династии, сунских ширм — и кончая облачной парчой
и каллиграфическими надписями кисти императоров Канси и Цянлуна.

Отдельно продавались изобретения технические и медицинские: многочис-
ленные подзорные трубы, сквозь которые можно разглядывать святых-бессмерт-
ных небожителей, чугунные бомбы, двухструйные огнеметы, волшебные фона-
ри-зоотропы, через которые в мир проникали духи умерших, зубные щетки из
дикого вепря, и колоды карт, которые всегда выигрывают, рыболовные катуш-
ки для ловли строптивого китайского левиафана Гунь, мертвые вороны на вол-
шебном огне, свистки и урны для борьбы с землетрясениями, пипы, гуцини, эрху
и прочие музыкальные инструменты, чай и шелк, механические оркестры на
веревочном приводе, многозарядные арбалеты для борьбы с чертями-гуй, ог-
ненные стрелы и копья для борьбы со всей Вселенной, маринованные грибы
бессмертия линчжи, копченое доуфу, удавы в вине, оленьи хоботы, летучие
мыши, толченые кости дракона, а также живые игрушки, которые прыгали и
плавали без всякого завода, а только лишь от строгого соблюдения многочис-
ленных законов физики и химии.

Вот эти вот чудеса и стали причиной тяжелых событий, без которых вполне
можно было обойтись, но не вышло почему-то. Чудеса и, разумеется, любовь,
потому что любовь признают даже китайцы.

Конечно, любовь на такой ярмарке могла настигнуть кого угодно — старо-
сту деда Андрона, китайского первопроходца Тольку Ефремова, лучшего в мире
охотника Евстафия, смертельно больного деда Гурия, на худой конец — даже
отца Михаила вкупе с бабкой Волосатихой, но настигла она человека самого
неподходящего, десятилетнего Дениса, сына Григория Петелина, который, ког-
да выходил на охоту в лес, издали думали, что это дерево вышло поразмять кор-
ни — такой он был огромный. Но сын его Денис был вполне человеческих раз-
меров, возможно, потому, что родился от карлицы лесной, которую Григорий
потом изгнал из наших краев, чтобы не было чего стыдиться.

В тот злосчастный день Денис шатался по ярмарке и разглядывал продавае-
мые там небылицы, среди которых особенно бесчинствовали косматые брехли-
вые собачонки — старый Хого звал их шихушоу, львы и тигры, хотя любому ки-
тайцу ясно было, что венец их карьеры — стать супом для лечения почек. И вот
эти суповые наборы с лишайными космами на тщедушном тельце носились воз-
ле любовного шатра и привольно брехали на всех, кто, не имея денег, старался
ухватить свое и подглядывал в дырки за брачующимися парами.
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Давши львам и тиграм пару предупредительных пинков, Денис и сам
прильнул к одной дырке — и ослеп от того, что увидел. Десятки смуглых голых
тел, вытянувшихся, как черви, или, напротив, свернувшихся улитками, содро-
гавшиеся совместно и в розницу, не смутили его — он давно знал, что дети бе-
рутся не из капусты, и аисты в наши края тоже не залетали. Но среди людского
шевелящегося болота взгляд его вдруг выловил тонкую маленькую фигурку,
которая застыла на месте и смотрела прямо на него, будто знала, что он подгля-
дывает. Рядом с фигуркой слабо валялся старый китаец Чжан — человек никуда
не годный, но дававший деньги в рост, а потому проклинаемый всей деревней,
особенно перед китайским Новым годом, когда наступало время отдавать дол-
ги, а значит, Чжан входил в любой дом без приглашения и мог принудить к рас-
чету любого.

Сейчас рядом с ним, беспамятным, стояла дочка Хого, десятилетняя Сяо Юй,
Рыбка. Чжан купил ее для веселых развлечений, заплатил полновесным золо-
том. И она того стоила, уж поверьте мне. Тело гибкое, стройное, смуглое, но не
как у китаянки, а лишь покрытое золотым загаром, черные буйные волосы и
среди всего этого китайского великолепия — внезапные голубые глаза, горев-
шие огнем недетской ненависти к окружающему миру.

Чжан вел ее на ложе любви, но по дороге его хватил удар. В тут же секунду
ростовщик повалился как подкошенный, разбив при падении и без того плос-
кую морду свою в кровь, но не почувствовал этого уже, опьяненный приблизив-
шейся смертью.

Рыбка стояла над ним и холодно разглядывала эту разваленную, непригод-
ную ни к чему, кроме выработки денег, тушу. И тут, словно в сказке, появился
Денис. Сначала, впрочем, в просвете палатки показались только его глаза. Спу-
стя секунду и он сам с силой вдвинулся внутрь палатки и прошел ее насквозь.
Мгновение он разглядывал Рыбку, а она глядела на него своими яростными, как
море, голубыми глазами. Потом, не говоря ни слова, он взял ее за горячую руку
и повел вон из шатра.

Они шли сквозь пеструю, шумную ярмарочную толпу, как идет нож сквозь
масло, как взгляд протыкает горизонт, не задерживаясь на случайных призра-
ках гор или озер. Они шли долго, пока ярмарка не скрылась за холмом. Он вел ее
за руку — решительно, бестрепетно, она шла, не спрашивая ни слова. У Рыбки
были уже мужчины, но этот первый взял ее за руку и повел не в постель, а к
неведомым далям, первый, который не спросил, сколько следует заплатить за
нее старому жулику Хого, первый, кто не касался ее жадными пальцами во всех
местах, а просто вел прочь от места любви — от ада и преисподней.

Они сели на берегу Амура и молча глядели, как, багровея, опускается за чер-
ные вершины деревьев изнывающее от жара солнце. За спиной у них высился
Мертвый дом, а на приступочке сидела, ежась, бабушка Древесная лягушка. Он
не смотрел на девочку и ничего не говорил, но она и так знала, что теперь они
будут неразлучны — до гробовой доски и даже дальше.

Так они сидели, пока не появился Хого с двумя угрюмыми охранниками,
Гунгуном и Жужуном. Денис поднялся с остывающего речного песка, оскалил
клыки. Тайная кровь лесной карлицы заговорила в нем волшебным голосом,
зашумела в ушах, плеснула соленым огнем в расширенные зрачки.

— Верни девчонку! — визгливо закричал Хого.
В ответ на это мальчишка улыбнулся волчьей улыбкой и сказал коротко,

словно вонзил нож:
— Моя.
Хого вспыхнул от такой дерзости. Птичьи лапки сами собой сжались в кула-

ки, ища рукоять маньчжурского меча. Денис же, словно вспомнив небывшие



ЗНАМЯ/07/1636  |  АЛЕКСЕЙ ВИНОКУРОВ ЛЮДИ ЧЕРНОГО ДРАКОНА

уроки покойного письменного головы Пояркова, молча ринулся на врага и с
разбегу ударил твердым теменем в самоварный живот. Хого с маху опустился на
обширный свой зад, на котором в старые времена можно было бы проводить
лэйтаи12, и изверг ветры такой силы и густоты, что умолкли, устыдившись, даже
птицы на вечерних ветвях.

— Взять! — истошно завопил Хого, едва придя в себя, и два угрюмых гро-
милы прыгнули на мальчишку.

Но взять его было невозможно. Он ревел, как дикий зверь, выл, кусался, ца-
рапался и лягался. И только сунутый головой в реку и насильно удерживаемый
там, он постепенно затих, а выволоченный на берег, не подавал уж больше при-
знаков жизни, и лишь черная вода текла, как слезы, по бледному его лицу... Этого
никто не видел, кроме Хого, двух охранников и Рыбки, но охранники молчали,
как убитые, а Рыбку заковали в кандалы и усадили в самый дальний шатер.

Несмотря на предпринятые меры, Хого беспокоился. Он боялся, что тело
Дениса найдут и начнут расследование. Заперев девчонку, он взял громил Гун-
гуна и Жужуна и пошел с ними под огромную ель, в густой тени которой они
спрятали мертвеца и лишь слегка забросали еловыми лапами. Мальчишка ле-
жал в ночи среди корявых корней и почти уже слился цветом лица с речным
песком. Одни только открытые голубые глаза его дерзко темнели под хмурой
луной, словно, как и прежде, говоря: «Она — моя!».

Хого решил спрятать убитого в Доме смерти, он знал, что там его искать не
станут.

Гунгун и Жужун взяли маленькое стынущее тело за руки и за ноги, отволок-
ли его к дому и швырнули в двери, зияющие, как могильный зев, швырнули,
всполошив бабушку Древесную лягушку, которая повалилась с приступочки, за-
металась туда и сюда и заголосила на весь лес беззвучным лягушачьим криком.

На шум из ночного леса вышла огромная мохнатая тень, лица которой было
не распознать — только сокрушительный запах дерьма и малины, рявкнула и
косолапо двинулась на убийц. Те попятились, от страха потеряв голос, но тут из-
за спины их грациозно вылетела еще одна тень, с длинным хвостом, двумя кро-
вавыми ударами перервала горло сначала Гунгуну, а потом и Жужуну. Те молча
повалились в траву, обливаясь темной пульсирующей жижей...

Услышав в чаще рев и чавканье, Хого обмочился со страху и бежал прочь
так быстро, как только позволяли его коротенькие ножки и круглое брюхо.

Добравшись домой, Хого первым делом отправился к Рыбке, которая в кан-
далах сидела в самом дальнем и тесном шатре, так что даже голову не выпря-
мить, а приходилось держать то на одном плече, то на другом. Шипя, как змея,
предупредил, чтобы держала язык за зубами, иначе урежет он ей этот блудли-
вый язычок, пусть бы даже и в огорчение клиентам.

Ночью Хого не спалось. Он ворочался, стонал, грешил то на избыток имби-
ря в баранине, то на слишком жаркое солнце, пропекшее его хитрую голову на-
сквозь, до серого вещества. Иногда ему удавалось впасть в короткое забытье, но
и тут его мучили кошмары: огромный медведь грыз живых еще Гунгуна и Жу-
жуна, Рыбка с огненным голубым взором рвала на себе цепи, мальчишка-утоп-
ленник, бледный и облепленный ракушками, с мертвым лицом поднимался из
вод Черного Дракона.

Потом ему приснилось, что Денис вернулся к нему и приставил охотничий
карабин к его голове. От ужаса маньчжур проснулся, но видение не исчезло.

12  Лэйтай — в старом Китае место проведения бойцовских поединков, а также сам
поединок.
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Денис, белея лицом в темноте, стоял возле постели, а карабин его уткнулся в
висок Хого. Поняв, что все происходит на самом деле, Хого завыл тихонько, но
Денис дал ему болезненного пинка под ребра.

— Веди меня к ней, — проговорил он тихим ночным голосом.
Старый жулик, который больше всего на свете боялся, что палец мальчиш-

ки как-нибудь случайно соскользнет, дрожа мелкой дрожью, поднялся с влажно-
го от ночного пота ложа и, как был, босиком и с голым задом, потрусил вон из
палатки. Денис шел за ним, несокрушимый, как терракотовый воин Цинь Ши-
хуана.

Хого сам трясущимися руками снял цепи с Рыбки и, непрерывно кланяясь,
задом отступил во тьму. Денис улыбнулся девочке и взял ее за руку. Синие глаза
ее в глухой безлунной темноте казались звездами, упавшими на землю.

— Почему ты такой бледный? — спросила она.
Но Денис не знал китайского и не понял ее слов, только улыбнулся загадоч-

но и повел за собой. Ночная тень упала на двух влюбленных детей, ночная тень
скрыла их от жадных глаз старого маньчжура, который, согнувшись в три поги-
бели, глядел на них из-за ближайшего шатра...

Они построили маленький шалаш на берегу Черного Дракона, на дальнем
выносе, возле Бабушки-лягушки и Мертвого дома — именно там, потому что
туда по привычке опасались ходить жители всех четырех деревень, от евреев до
амазонок. Целыми днями они играли и плавали, собирали малину и дикий мед,
ловили рыбу и маленьких лесных ежей, ловили, а потом выпускали обратно,
глядя, как сверкает на поверхности воды благодарное серебро и шебуршит тра-
ва в том месте, из которого только что сбежал колючий малыш. И зайцы выхо-
дили к ним из чащи, и ели у них с руки, птицы не боялись садиться вокруг них и
выводить свои рулады, и были эти песни такими сильными и красивыми, что
никто уже и не поминал еврейский оркестр под управлением Магазинера, пусть
даже и получивший двойной ангажемент.

А по ночам они ложились вместе обнаженными, и у них не было тайн друг
от друга, как не было тайн между собой у Адама и Евы. И бабушка Древесная
лягушка ходила дозором вокруг их шалаша, и ни единый тигр, медведь или волк
не смел высунуть тогда носа из леса и потревожить их покой.

Но спустя несколько дней возле шатра появился человек. Он был такой вы-
сокий, что походил на молодую ель, и Денис сразу понял, кто это, едва только
длинная тень упала на шалаш. Денис вышел из шалаша вместе с Рыбкой и твер-
до посмотрел в глаза отцу. Но отец смотрел не на него, он смотрел на девочку.

— Вот ты, значит, какая, — с непонятным выражением протянул Григорий
Петелин, и только потом перевел глаза на сына. — Надо поговорить!

Они отошли под старую ель, ту самую, под которой Денис несколько дней
назад лежал белым и бездыханным, как речной песок. Рыбка не слышала, о чем
они там говорили, но, когда Денис вернулся к ней, лицо его было не белым, а
черным и по нему текли слезы.

— Прости, — сказал Денис, не глядя на нее, — прости...
И упал лицом на землю. Она, ничего не понимая, села рядом с ним и гладила

его по голой загорелой спине. Он не сопротивлялся, но и не отвечал, и не откры-
вал глаз, потому что и открытые они видели только одно — черноту и отчаяние.

Когда в обед за Рыбкой пришли люди Хого, Денис не противился и даже
головы не поднял. Она поначалу билась, звала его на помощь, не веря, что все
кончено, но потом как-то сразу затихла и пошла с ними, даже связывать не при-
шлось. Назад, туда, где лежал маленький мужчина с голубыми глазами, она ни
разу не обернулась.
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Назавтра ярмарка сворачивалась и уезжала. Собирали свои чудодействен-
ные зелья врачи, сворачивали гадательные карты и веера даосы, усэны упрята-
ли, наконец, в штаны свое второе «я», которым можно было сокрушить Подне-
бесную. Понемногу сворачивался и главный аттракцион — шатер любви.

И тут появился Денис. Твердым шагом прошел он мимо подзорных труб,
двухструйных огнеметов и бронзовых тазов, где кипела холодная вода — и оста-
новился возле торговца воздушными змеями.

— Воздушный змей может поднять человека? — спросил он у торговца, креп-
кого шаньдунца из Вэйфана.

— Кэи, — отвечал ему шаньдунец, — доу кэи13...
Тогда мальчишка вытащил из кармана все деньги, которые у него были, и

отдал их торговцу, чтобы купить самого большого змея.
— Ча бу до, — сказал шаньдунец, — яо до идъер14.
— У меня больше нет, — сказал Денис, — это все.
Тогда шандунец согласился продать ему змея за имеющиеся деньги, но при

условии, что Денис поможет ему собрать и уложить оставшийся товар.
Когда настал вечер и все было сложено, Денис забрал своего змея и ушел

прочь. У собранного шатра любви лежала на животе Рыбка и молча глядела ему
вслед... Он не обернулся на нее, а она не окликнула.

Вечером, на закате, Денис вышел на берег Черного Дракона, разложил и
собрал змея. Змей был чудовищно длинным и оттого необыкновенно летучим,
был он красным и изображал собой Тяньлуна, небесного дракона, приспособ-
ленного возить на себе богов и духов. Внешность его состояла из элементов вось-
ми зверей: голова как у верблюда, рога оленя, глаза демона, шея змеи, чешуя
карпа, когти орла, лапы тигра и уши коровы. Дракон был бородат и, скалясь,
тихо шевелился на земле, прижатый ногою, рвался и не мог взлететь...

В тот же самый миг от нашего берега к берегу китайскому отплыла послед-
няя джонка, огромная и расписная, на ней Хого вез обратно в Китай все свои
шатры, многочисленных жен, сыновей и дочерей. Среди них, маленькая и
печальная, стояла и смотрела в воду Рыбка.

Внезапно все вокруг загомонили, закричали и стали показывать в небо. Кри-
чали все, и так громко, что слов было не разобрать. Рыбка не подняла головы к
небу, не посмотрела, что там, просто сделала шаг по дощатой палубе и скользну-
ла в черные воды Амура. Тихо скользнула она, как маленькая рыбка, почти без
звука, без плеска, без прощального взгляда — скользнула и ушла с поверхности
в толщу вод, где плыли мимо нее равнодушными тенями, малыми и большими,
осетр, кета и горбуша, таймень, хариус, корюшка-зубатка, черный и белый амур,
гольян, усатый голавль, красноперый жерех, носатый пескарь, язь, конь-губарь,
лещ, сазан, желтощек, амурская щука и рыба-лапша, вьюн, сом, косатка, и ог-
ромною тенью, грозным левиафаном вздымалась в тяжелых глубинах калуга...
Миновав их, Рыбка спустилась еще ниже, туда, куда не достигал уже свет живо-
го солнца, где горело иное светило, мертвое, недвижимое, вечное. Там подхва-
тили ее веселые сестры ее, холодные ундины, подхватили, стали укачивать сре-
ди быстрых струй, негромко петь ей последнюю песню... Там, не дождавшись
ответа от любимого, закрыла она навечно синие девичьи глаза свои, не знав-
шие счастья, но знавшие, пусть и недолго, настоящую любовь...

Никто на джонке не заметил исчезновения Рыбки, все смотрели вверх, в
пламенеющие небеса, где под брюхом красного дракона парил на веревках в

13  Кэи... доу кэи — Можно... все можно.
14  Ча бу до... яо до идъер — Маловато... надо добавить.
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немыслимой выси русский мальчишка Денис Петелин. Никто его не узнал, ко-
нечно, даже Хого, один только шаньдунец, торговавший воздушными змеями,
кивнул сам себе и проговорил негромко:

— Доу кэи... Все можно.
Он прикрыл ладонь от солнца и долго еще следил за полетом дракона,

пока, наконец, не поглотила его немыслимая даль небес, а вместе с ним — и
мальчика...

Люди не так часто улетали из наших мест на воздушных змеях, тем более —
дети. Поэтому, когда староста Андрон вызвал к себе Григория Петелина, вид у
него был суровый, почти страшный, какой, вероятно, был только у предков его,
леших, когда выходили они на ночную охоту за людьми и от тяжкого шага их
содрогалась земля.

— Говори! — только и сказал староста, не поднимая взгляда от земли, что-
бы не испепелить незадачливого родителя.

Но Григорию было уже все равно, он смотрел не на деда Андрона, а куда-то
выше, за звезды, а может, еще дальше. Глаза его, синие зоркие глаза охотника,
полны были такой нестерпимой печалью, что даже и железный староста был
потрясен.

Григорий рассказал ему, что одиннадцать лет назад, когда ярмарка в пер-
вый раз приехала на наш берег, он, движимый любопытством, отправился в
любовный шатер, отыскал там молодую гибкую женщину и провел с ней ночь
любви. Через девять месяцев у нее родилась девочка с голубыми глазами, кото-
рую назвали Сяо Юй, Маленькая Рыбка. Ничего этого Григорий не знал, но об
этом позапрошлой ночью рассказал ему старый маньчжур Хого.

— Рыбка и твой сын — брат и сестра, — сказал он, — нельзя им быть вместе...
Григорий закончил, и они долго молчали. Так долго, что, казалось, кончи-

лось время и пространство изошло в пустоту. Наконец дед Андрон поднял го-
лову и посмотрел Григорию прямо в лицо. В глазах его не было теперь ничего
ужасного, обычные человеческие глаза, только, может, чуть более грустные,
чем полагалось бы.

— Что ж, — вздохнул дед Андрон, — надеюсь, хоть у девчонки все будет
хорошо.

При этих словах Григорий заплакал и вышел вон, а речные ундины на дне
Амура встрепенулись и метнулись прочь от пустого места...

ПИРАТЫ

Между двумя нашими берегами — китайским и русским — постоянного
сообщения не было. Ни паром не ходил, ни даже катер какой-нибудь убогий.
Некоторым это казалось обидным, потому что, конечно, берегам друг от друга
много чего было нужно, не хлебом единым жив человек, но еще и мясом, овоща-
ми, вином маотай и всем прочим в том же роде.

Одним словом, сообщение нам требовалось — кровь из носу. И тогда за пе-
ревоз взялась китайская старушка Сяо Пан, неведомо каким ветром занесенная
в наши амурские палестины.

Лодка у старушки была небольшая, легкая и необыкновенно зловонная —
раз, позарившись на большие деньги, провезла она в ней партию сильновоню-
чего китайского фрукта лиуляна . Теперь лодка ее тоже сладко смердела — сол-
датскими портянками, разложившимся трупом, блевотиной и мясным цветком
аморфофаллус титанум.

Китайцы стали воротить от старухи нос, не хотели давать деньги за пере-
воз.
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— Ты воняешь, — говорили китайцы.
Тогда Сяо Пан стала подсаживать в лодку свою шестнадцатилетнюю внучку

Марусю Шан. Маруся была красива буйной кровосмесительной красотой — ма-
ленькое и тонкое, но сильное тело, белая кожа и зеленые раскосые глаза под
шапкой иссиня-черных волос. Конечно, Маруся была не настоящей внучкой,
старуха взяла ее напрокат в деревне амазонок — за пятьдесят копеек в день. За
эти деньги Маруся должна была сидеть в лодке в легком белом, колышущемся
на ветру газовом платье и глядеть на китайцев дерзкими зелеными глазами. Все
остальное брала на себя старуха-перевозчица.

Теперь Маруся, сидя на корме, управляла рулем, а бабушка Сяо Пан в длин-
ной украинской рубахе с петухами орудовала веслом, а где можно было — то и
багром.

С появлением Маруси клиенты забыли о неприятных запахах и выстрои-
лись в очередь к Сяо Пан. Теперь все хотели переплывать Амур на ее лодке, не-
которые даже делали это по нескольку раз в день, надеясь на благосклонность
Маруси. Но та глядела на всех одинаково дерзко, а на попытки заговорить с ней
заливалась громким пренебрежительным смехом.

Маруся, как истая амазонка, презирала мужчин — за их грубость, наглость,
жадность, за их неутолимое внимание к тому, что находилось у них между ног и
что так легко было отсечь одним легким ударом самого небольшого ножа.

Тем не менее стоило ей появиться на джонке, как цены на перевозку быстро
пошли вверх. Некоторые особо наивные клиенты не понимали, за что нужно
платить такие деньги — только ли за перевоз или в стоимость входят еще какие-
то услуги?

Многие не стеснялись выказывать свои истинные намерения красиво, изящ-
но — с цветами, подарками и деньгами. Но Маруся не выделяла никого, а смот-
рела так же дерзко и заливалась смехом при попытке соблазнить ее. Завистни-
цы из числа русских баб пустили слух, что она и вовсе не может говорить, что
она — глухонемая. Но это, похоже, кавалеров не смущало или даже и вовсе до-
бавляло им пыла.

Неизвестно, чем бы все кончилось, но как раз в это самое время завелись на
Амуре китайские пираты. Люди это были бедные и запуганные до крайней сте-
пени. В пираты они пошли не от хорошей жизни, а в поисках твердого куска
хлеба. По Амуру пираты ходили на разбитых и потрепанных бурями черных
джонках, паруса были из чистой рогожи, красно-бурые, перекрикивались меж-
ду собой на кантонском диалекте Юэ:

— Нэй хоу ни?
— Но хоу-хоу...
— Н’оу ю эт ци пэ цоу!
— Моу ман тай!15

Пираты любили затаиться в темноте у берега и терпеливо ждать добычи —
проходящих мимо судов и лодок. Обнаружив жертву, действовали по обстоя-
тельствам, но с непременным коварством. Обычно две джонки заплывали в уз-
кие протоки, связывались между собой прочным канатом. Торговое судно заде-
вало носом за канат, двигалось вперед и самим движением подтягивало к себе
пиратские лодки. С истошными криками пираты лезли на абордаж, карабка-
лись по шершавым бортам, хватали все, что под руку попадется, споро прыгали
обратно в черные свои джонки и улепетывали, пока опомнившиеся хозяева не
вернулись и не бросились на них с кулаками.

15 Как дела? — Отлично! — Я бы пива выпил. — Не проблема.
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Подвиги свои пираты совершали не только на воде, но и на суше. Высажи-
ваясь посреди ночи на берег, неслышными тенями прокрадывались они в село и
воровали, что плохо лежало или плохо ходило — сено, штакетник, куриц и пус-
тые ведра.

Ни на одном человеческом языке, будь то гуаньхуа16 , русский или идиш,
пираты не говорили, так что нельзя было их ни напугать, ни даже усовестить. С
необыкновенной скоростью они удирали на своих джонках, едва только заме-
тив идущего к ним для устыжения парламентера.

Капитаном у пиратов был японец и звали его Накамура. Как японец смог
возглавить китайских башибузуков, об этом летопись умалчивает. Возможно,
впрочем, что японцем он лишь притворялся, как случается с истинными патри-
отами, чтобы весь позор от творимых им злодеяний пал не на китайскую на-
цию, а на зловредных сынов Ямато.

Накамура, как человек культурный, по вечерам выходил на палубу своего
корабля полюбоваться закатом. Так было и в этот раз. Солнце еще не успело
опуститься, жарило красным на горизонте ближе к западу, шла от него крова-
вая дорожка поперек всего Амура, колебалась, мигала на мелкой волне. И вот
по этой-то дорожке, увидел капитан, плыла лодка старой перечницы Сяо Пан, а
на корме сидела и расчесывала черные волосы маленькая амазонка Маруся. И
таким удивительным и манящим было это зрелище, что Накамура глазам своим
не поверил.

«Русалка! — сказал он сам себе. — Кто еще это может быть?»
И помахал рукой перед глазами, чтобы рассеялся призрак. Но странное ви-

дение не исчезло, лодка продолжала медленно плыть, а девушка еще и песню
завела — протяжную колыбельную песню бываловских амазонок, песню, пол-
ную жестоких битв и славных побед.

Пиратский капитан, не отрываясь, провожал лодку глазами, пока она не
пристала к нашему берегу.

Отныне судьба его была решена. На следующее утро Накамура стоял уже у
небольшого самодельного причала, от которого всегда отплывала лодка стару-
хи Сяо Пан. В руках у него был небольшой букет полевых цветов — голубых,
белых и нежных, как его чувство.

Весь день Накамура плавал на лодке от берега к берегу, кошелек его изряд-
но похудел, однако с Марусей не сказал он и трех слов. Стоило ему открыть рот,
как Маруся безошибочно лягала его ножкой в грудь, а Сяо Пан слегка пристуки-
вала веслом по голове. К концу дня Накамура был уже влюблен без памяти...

Лихого разбойника нельзя было узнать. Теперь, когда Накамура отсыпался
по ночам, пираты перестали нападать на проезжие корабли, еда и деньги у них
постепенно заканчивались, а капитан пиратский и в ус не дул, только и знал, что
с зазнобой своей по реке кататься. Назревал бунт и, чем черт не шутит, вздергива-
ние самого капитана на рее — в назидание другим заблудшим начальникам.

Помощник Накамуры, старый моряк Сань Годи, как мог, уговаривал коман-
ду потерпеть немного, но с каждым днем делать это становилось все труднее и
труднее.

— Он нас променял на девку! — вопили обиженные пираты. — Чего еще
было ждать от японца?!

Тогда Сань Годи решился и пошел прямо к капитану.
— Капитан, — сказал он с прямотой старого разбойника, — еще немного и

команда разнесет корабль, а нас утопит, как щенят.

16 Гуаньхуа — основная диалектная группа китайского языка, т.н. язык чиновников, или
мандаринский.
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Накамура посмотрел на него с тоской. Глаза у него были, как у побитой со-
баки — не утопленной пока, но близкой к тому.

— Что же мне делать, старина Сань? — спросил он. — Ведь я так люблю ее,
что сердце у меня сжимается и готово разорваться в любую секунду.

— Так ты ничего не добьешься, — отвечал ему Сань Годи. — Надо похитить
девушку.

— Она не любит меня свободной, почему ты думаешь, что пленницей она
полюбит меня? — спросил Накамура.

— Потому что ничего другого ей не останется, — твердо сказал Сань Годи.
Накамура повесил голову и ничего не сказал. Но на следующий же день лодку

старой Сяо Пан атаковали три пиратские джонки. Старуха, видя, что силы не-
равные, просто нырнула в прохладные воды Амура и вынырнула уже у берега.
Маруся же посчитала бегство позором и вступила в бой с пиратами. Солоно при-
шлось речным бродягам, ни одна победа не доставалась им таким трудом. У трех
пиратов были выбиты зубы, у двух — сломаны носы, один лишился глаза, а еще
один навеки упокоился на дне Черного Дракона. И все же Марусю схватили, за-
мотали сеткой, словно редкую рыбу, и доставили к капитану.

Увидев Накамуру, Маруся сверкнула зелеными глазами — словно молния
ударила.

— Ты! — закричала она. — Я убью тебя, японская морда! Я перегрызу тебе
горло!

Храбрый пиратский капитан задрожал. Но не гнева Маруси он испугался,
он страшился навеки утратить ее любовь.

— Любимая, — сказал он робко, — это все для тебя. Ты будешь царицей
Черного Дракона, ты будешь властвовать над душами всех, кто плавает здесь и
кто живет по обоим его берегам.

Секунду Маруся сверлила его зеленым лучом из глаз, потом вдруг захохотала.
— Царицей, говоришь? — спросила она. — Ладно, развяжи меня.
Он послушно исполнил приказание...
И с этого мгновения началась у пиратов совсем иная жизнь. Маруся по-преж-

нему не отвечала Накамуре на его чувства, однако развратила всю команду.
Капитан сделался жалким. По вечерам, совершенно пьяный, он выходил к

мачте, обнимал ее и плакал, глядя на заходящее солнце — рыжее, сладострастно
трепещущее в жарких струях речного воздуха. Но плакать было бесполезно: те-
перь его сторонились все пираты, даже верный Сань Годи. Накамура рыдал, слов-
но ребенок, но поделать ничего не мог.

Черной ночью Маруся появлялась на корме совсем голая и серебристая, слов-
но русалка, пела под луной тоскливые песни, на которые выходил из лесу блуд-
ливый мохнатый волк и подвывал ей, твердо стуча длинным хвостом по земле.
Капитан, утирая слезы, тенью подкрадывался к Марусе сзади и набрасывал ей
на плечи дорогие меха из песцов, шелковые халаты, нефритовые и золотые оже-
релья, жемчужные бусы — все, что добывалось пиратским промыслом или мог-
ло быть куплено за любые деньги. Но она безразличным движением плеч сбра-
сывала все это в речные пучины, и вечно голодные амуры жадно глотали жем-
чуг, рвали шубы и платья в мелкую несъедобную пыль.

Однажды Накамура сам подошел к Сань Годи. Помощник был хмур и рассе-
ян и едва удостоил капитана кивком.

— Я умираю, — горько сказал Накамура. — Что мне делать?
Сань Годи долго молчал, словно не слышал своего капитана. Но, наконец,

жалость пересилила его гнев. Он повернул голову к Накамуре и произнес хо-
лодно:

— Ты знаешь русскую песню про Степана Разина?



АЛЕКСЕЙ ВИНОКУРОВ ЛЮДИ ЧЕРНОГО ДРАКОНА  |  43ЗНАМЯ/07/16

Накамура посмотрел на него со страхом.
— Что ты предлагаешь мне? Я никогда на такое не решусь...
— Ну так умри, — процедил сквозь зубы Сань Годи, — ни на что другое ты

не годишься.
Впервые за много дней капитан выпрямил спину и огляделся по сторонам.

Взгляд его прояснился: мир стоял вокруг резкий, как отчеканенный.
На следующее утро Накамура сам разбудил команду. Когда пираты, неодоб-

рительно позевывая и хлопая на голых плечах комаров, встали в неровный ряд
на корме, Накамура вышел перед ними, во всей славе, с сияющим взором — так
что они на миг забыли недели его слабости и бесчестья, когда, словно голый
червь, пресмыкался он на обшарпанных досках перед жестокосердной Марусей.
Сама же Маруся, как ни в чем не бывало, сидела на носу и глядела в черные воды
Амура и кивала слегка, будто увидела там знакомых русалок.

— Братья, из-за женщины я забыл свои обязанности перед вами, — начал
Накамура. — Я забыл об уважении, о долге и о ритуале-ли. Но я искуплю свою
вину.

Пираты радостно зашумели — их отчаянный главарь снова возрождался к
жизни.

Не говоря больше ни слова, Накамура подошел к Марусе, взял ее железной
рукой за волосы, посмотрел в зеленые, словно колодцы, глаза.

— Прощай, — сказал он ей. И опять ничего не изменилось в лице его, толь-
ко голос дрогнул в последний миг.

— Прощай, — равнодушно отвечала Маруся.
Капитан склонился к девушке, могучие мышцы его напряглись, заиграли в

утреннем свете. Раздался стон и тяжелый плеск падающего в воду тела. Пираты
на миг замерли, а потом слабое «ох!» пробежало по их рядам.

Маруся брезгливо отряхнула ладони, оглядела пиратов.
— Плывем к морю, — повелительно сказала она. — Здесь больше нечего

делать...
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Сергей Гандлевский

Сказка

Раскачивается волна
и моет бережок.
Он — рыцарь бедный, а она
слаба на передок.
У них с рассвета мимими —
чаёк, герань, уют,
а ближе к вечеру они
в сердцах тарелки бьют.

Не раз он вскидывал копьё,
но в битвах тосковал
по глупым возгласам её —
«прикольно», «блин» и «вау».
В конце концов, смахнув слезу,
в ужасную грозу
уплыл он по морю в тазу
на голубом глазу.

Всё, что здесь мелют о любви
между двумя людьми, —
херня, гори оно огнём,
[…..] оно конём!
Я — дядя с левою резьбой,
с повинной головой.
Вот я стою перед тобой,
как лист перед травой.
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Владимир Березин

Борщевик
ботаническая повесть

Крот русской истории роет медленно. Невидимый, движется он под поверх-
ностью земли. Ползет крот к югу, и переходит к северу, кружится, кружится
на ходу своем, и возвращается крот на круги своя.

А над ним шелестит дерево борщевик, будто подает знаки подземным жи-
телям, зеленый летом, медно-красный осенью, черный зимой — вечен русский
борщевик, который переживет все.

И крот вылезает в сумерках, опираясь на бруствер из мягкой земли — на
месте ли борщевик, не переменилось ли что.

Нет, круг замкнут.

(КОНОК)

Савельев попал на шабашку по знакомству.
Его взяли не оттого, что он был хорошим электриком, а оттого, что был не-

пьющим. Северный спирт выжег его организм, и он дал себе зарок.
Бригада поехала в горы в конце весны, уже запаздывая к сроку. Работу нуж-

но было начать месяца на два раньше, но до них там трудились другие. Однако
случилась невнятная история, вскипела из пустоты бессмысленная драка, в ко-
торой один строитель был убит, а двух других увезли в город связанными, и преж-
няя бригада распалась.

Школа осталась недостроенной.
Савельев согласился сразу — не спрашивая даже, школа это или коровник.

Да есть ли там коровники? Может, там одни бараны. Или нет там баранов. Ка-
кие-нибудь козлы.

Бараны, как оказалось, были, были и коровы.
Школа стояла на краю поселка остовом — но не мрачным, а веселым. Там

пахло свежестругаными досками, а под потолочными балками свили гнездо
птицы.

Савельев с товарищами работали споро, чтобы закончить работу в августе,
не к первому сентября, а аккурат ко Дню строителя.

Они редко прерывались — только чтобы перекурить, напиться смоляного
плиточного чая.
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Строители почти не пили. Оттого, собственно, их и любил председатель —
местные строить не умели, а рюмка валила их с ног. Руки местных привыкли
строить из войлока, а не из дерева, но, главное, пили они слишком крепко.

Это был малочисленный горный народ, спрятавшийся под паспортным име-
нем русских. Правду выдавали не только плоские азиатские лица, а именно от-
чаянная неустойчивость к водке. Что-то там было в организме (Савельеву объяс-
няли, да он не запомнил подробностей), что валило местных на землю прямо у
сельпо. Если водки не было, то торговали из-под полы разведенным спиртом.

Но они нравились Савельеву и такими, он видел многих людей разных на-
циональностей.

И все они были нужны под небом. Некоторые из них стали просто советски-
ми, но большинство остались все теми же людьми странных народностей, что
жили по окраинам огромной страны. Паспорта тут имел лишь десяток началь-
ников, а остальным они и вовсе были без надобности. Бумаги с фотографиями
стали давать в семьдесят четвертом, да не все за ними шли.

Участковый, чьи владения простирались на сотни километров, относился к
этому философски.

Он и сам был из местных, оттого знал, что круглые лица его народа нераз-
личимы заехавшим сюда пришельцам. Можно было клеить одну и ту же фото-
графию. Для чужака все фотографии тут были одинаковые, кроме портрета
генерального секретаря в красной комнате поселкового совета.

Больше всего участкового занимало, будет ли война с Китаем. К этому давно
шло, и у тех самых гор уже много лет возились военные, обустраивая укрепрайон.
Там врывали в землю старые танки и строили что-то не видимое с поверхности
земли. Военные делали это неспешно, тоже попадая в замедленное течение вре-
мени этих мест.

Потом как-то все успокоилось, и товарные составы перестали сновать по
железнодорожной ветке к строительству.

Теперь военных видели только на учениях — вернее, слышали. Какие-то
звездочки взлетали на горизонте, а спустя полминуты ветер доносил треск и хлоп-
ки. Однажды и Савельев увидел в небе светящуюся точку, совсем не похожую на
самолет, а потом участковый объяснил ему, что это неудачный запуск спутника.

Удачные пуски видели редко, но вот если что-то шло не так, то космическое
железо отклонялось от курса и сгорало в небе над этими местами.

— А спутники часто падают? — спросил тогда Савельев участкового.
Участковый посмотрел на него подозрительно, но потом решил, что город-

ской человек любит страну не меньше него, и ответил:
— Наши спутники не падают, но иногда случаются аварии. Просто иногда

случаются неудачи.
А потом сказал:
— В горах, говорят, искали, но не нашли ничего. Значит, не падают.

Местные приходили к школе и молча садились на доски, наблюдая за рабо-
той пришельцев.

Савельеву это не мешало. Отдыхая, он всегда заводил с местными беседы,
поскольку всякий народ имеет свою правду. Сначала ему жаловались, а потом
поняли, что Савельев не из больших начальников, и жаловаться стали меньше.
Но не прекратили совсем, потому что он был городской человек, и когда вернет-
ся в город, то все равно расскажет, что жизнь тут нелегка. Неважно кому, глав-
ное, что это знание распространится.

Те, кто не жаловался, рассказывали Савельеву про правила жизни, которые
заключались в том, что никуда спешить не надо. Лето сменится зимой, не давая
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много пространства осени, а зима вновь сменится летом, которое в представле-
нии местных включало в себя и весну. Это время мерилось тем, когда нужно
гнать скот по степи и когда нужно было возвращать его обратно.

Это спутникам, летевшим где-то в вышине, нужно было быстрое время, а
скот и его хозяева жили медленно.

Но больше Савельеву нравилось, когда местные рассказывали про Небесно-
го Пастуха, повелителя скота, и то, как Старик Зима сходится с земной женщи-
ной. Потом она рождает из своей груди Лето и умирает при родах. А потом и
Лето сходится с женщиной и рожает нового Старика, который еще не стар, но
станет Стариком всего за несколько месяцев — время неумолимо, и все проис-
ходит в промежутках между этими родами, когда на землю обрушиваются дож-
ди родовой воды.

Старик Зима пользуется тем, что его молодая жена спит там, вдалеке, в си-
них горах, но ее сестра в небе пытается следить за стариком и, чуть что, разбу-
дит спящую. Но пока Старик Зима шалит на земле, Лето отвлекает его жену сре-
ди звезд.

И пока жена старика спит, мир живет медленно и можно надеяться на то,
что лето сменит зиму, и так будет длиться вечно.

Человек из местных, рассказывая это, сделал такое движение рукой — там
и там, и Савельеву стало понятно, что он указывает на двух сестер — небесную
и подземную. Та, что наверху — всегда бодрствует, а та, что под землей — спит.

Главное — не потревожить ее сон, потому что, когда она встанет...
— А что будет? Небо перемешается с землей?
Но старик заклекотал, как птица, и Савельев даже не стал вслушиваться в

его речь.
Старик несколько раз произнес слово «конок», которое Савельев не понял.
Вечером он спросил участкового, что это такое, и тот неожиданно раздра-

женно махнул рукой:
— Это суеверие.
— «Конок» — суеверие?
— Нет, это все. История про принцессу. «Конок» — это принцесса.
Участковый имел дома телевизор, редкость в этих краях. Телевизор он завел

ради дочери, что любила смотреть сказки. Принцессы из фильмов волновали ее, и
она тоже часто говорила, мешая русские слова со словами своих предков: конок
этильгыз, сепрали милая конок.

— Суеверие, — повторил участковый. — Глупости. Это люди без ума счита-
ют, что конок спустился с небес и спит в горах, а как проснется и встанет, то
старому миру наступит конец. Но мы с этим боремся, да.

Савельев сочувственно улыбнулся. Он раньше работал на Севере и там тоже
слушал подобные истории про стражей Нижнего мира, и о том, что жена бога-
кузнеца Таис-хо мстит за убитого мужа и сама убивает всякого, кто роется в зем-
ле и ищет в ней спрятанное солнце, о том, как бог-солнце прячется в землю на
полгода, а потом встает из Нижнего мира таким же, как и был — золотым кру-
гом, в целости и сохранности.

В этих сказках все имело свои времена, все было понятно и симметрично
относительно холода и тепла, восхода Солнца и его заката, все повторялось и
длилось при этом вечно.

Иногда Савельеву хотелось их записать, но потом он понимал — незачем.
Память его пока не подводила.

Главное — не пить.
И вот Савельев курил, глядя на горы через пустые еще проемы окон. Лето

выпало дождливым, и горы то проступали из серого тумана, то исчезали. Они
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растворялись в этом мареве, будто куски серого от грязи сахара, долго валявши-
еся в кармане.

В середине августа работа встала. Не приехал грузовик со стеклом, и курить
приходилось по-прежнему сидя перед пустыми проемами.

Тогда Савельев увязался с участковым и его друзьями, которые ехали на
охоту в горы.

Он даже не понял, на кого те собирались охотиться — не то на козлов, не то
на кого-то еще. Хоть бы и на горных ослов, ему было все равно.

Он знал, что если останется без дела, то запьет. Он много пил на Севере и
почувствовал в те времена, что еще один опыт со спиртом будет гибельным. Во
время страшного запоя Полярной ночью он чуть не наложил на себя руки и те-
перь остерегался любого повода.

Савельев ехал на грузовике — степь до самых гор была ровной, как стол.
Положи кирпич на педаль газа и спи за рулем. Но Савельеву не нужно было вес-
ти — за рулем сидел шофер, а рядом дремали председатель совета и участковый.

Савельев спал в кузове, пока грузовик гнал мимо бесконечной запретной
зоны.

Война стала невероятной, но минных полей никто не отменял.
Савельев, просыпаясь, видел в окошечко одну и ту же, предупреждающую о

стрельбе на поражение табличку.
Но местные не боялись военных, они боялись непонятных богов плоского-

рья. Путь к нему лежал через степь, в которой оставляли мертвых, чтобы звери
ускорили их слияние с миром и разметали их кости. Как-то, задолго до войны,
тут началась чума, и военные встали кордонами на дорогах. Мертвых запрети-
ли оставлять в степи, но потом чума ушла, а за ней ушли военные кордоны, и все
пошло по-старому.

Поэтому местные старались лишний раз не пускаться в этот путь.

Савельеву дали ружье, но он тяготился им, как лишним инструментом, взя-
тым на стройку.

Однажды он был на охоте в степи, когда из мчащегося грузовика люди па-
лили по сайгакам. Была ночь, и сайгаки не могли вырваться из света автомо-
бильных фар. Отчего-то им было невозможно скрыться в темноту.

Савельеву было это не в радость, но в тот раз правила устанавливал не он.
А теперь он ехал с другими людьми, что были ближе к природе. Эти мест-

ные еще не успели поссориться с ней и были лишены бессмысленного азарта
людей из города. Впрочем, и они далеко ушли от своего естественного бытия, от
всех этих принцесс зимы и лета, но не настолько, чтобы охотиться бестолково и
жестоко.

Охота была удачной, хотя Савельев только раз бессмысленно выстрелил в
небо.

Убитых козлов стащили к костру, и шофер принялся колдовать над тушами.
Рога шли на продажу и подарки городскому начальству, а остальное оставалось
у местных.

Савельев, сидя у огня, молча дивился климату: в степи было лето, но тут
царила вечная зима. Грудь перехватывало от недостатка кислорода, видимо, они
поднялись довольно высоко. Вокруг, между камней, лежали грязно-белые язы-
ки снежников.

Ночью от непривычной пищи у него прихватило живот. Тогда Савельев встал
и пошел по нужде — подальше от потухшего костра, где еще пахло мясом и кро-
вью. Над ним висело черное, полное непонятных звезд небо, в котором он не
узнавал ни одного созвездия.
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Отойдя далеко и сделав свои дела, он понял, что заблудился. А в поисках
дороги, вернее, своего же извилистого пути по камням, забрел еще дальше.

Он сразу похвалил себя за то, что оделся не наскоро.
Замерзнуть он не успеет, но идти дальше — смысла нет.
Савельев присел в распадке и наломал скудных веточек от какого-то высох-

шего куста. Пламя грело только руки, но до рассвета, рассудил он, этого хватит.
Однако холод тут же накрыл его волной, и Савельев нескоро очнулся от за-

бытья.
Освещенная местность показалась ему незнакомой.
Тогда Савельев поднялся на каменистую гряду, но ничего знакомого оттуда

не увидел.
Он начал движение в распадок.
Камень под ногой провернулся, и Савельев скатился ниже, внезапно за-

скользив по гладкой поверхности.
Он упал на четвереньки. Под ним было зеркало замерзшего озерца, покры-

тое налетом каменной пыли.
Неподалеку изо льда торчал кусок металла.
Это были порванные, будто бумага, листы со следами окалины. Он пнул один

из них ногой и увидел под ним чистый лед.
Из-подо льда на него глядело спокойное лицо с открытыми глазами.
Савельев снова встал на четвереньки, уставившись перед собой. В несколь-

ких сантиметрах под замерзшей водой, как портрет под стеклом, лежала жен-
щина. Савельев смотрел на серое лицо горной принцессы, не думая ни о чем.

Лицо было гладким и чистым, поцелуй — и она пробудится ото сна, как в
сказках.

Только на лбу осталась морщинка — прямо под краем белой шапочки с тка-
ными буквами «СССР».

Только позови, прикоснись — она встанет.
Наконец Савельев встал и сделал шаг назад. Кроме двух кусков рваного ме-

талла, ничего не указывало на прошлое, да и они, перевернутые, теперь слива-
лись с пылью на льду.

Ветер пел в ушах свою песню, вокруг была пустота и серое небо без солнца.
Сколько прошло лет? Двадцать, не меньше.
Она встанет, только прижмись к этим холодным губам.
Тогда он повернулся и ударил ногой по краю снежника, обвалив его. Ма-

ленькая лавина чуть не сбила его с ног. Снег лег толстым слоем поверх льда, и
теперь ничто больше не напоминало о принцессе из космоса.

Савельев снова поднялся, уже на другую гряду, обошел озерцо и увидел, что
ночевал вблизи от своих товарищей.

Они еще не проснулись, и только шофер на его глазах выполз из кузова и стал
мочиться в двух шагах от костра. Мертвые козлы лежали рядом, бесформенные,
как кучи тряпья, лишь круглые их рога упирались в камни, будто якоря.

Его исчезновения никто и не заметил.
Принцесса за горной грядой спала, и мир был спокоен.

(ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК)

Дядя пришел раньше, чем обычно.
Павлик привык к тому, что дядя приходит в их дом по пятницам около вось-

ми, чтобы учить его музыке.
Черное пианино «Ленинград» было местом еженедельной казни Павлика.

Оно стояло в большой комнате (тут было потеряно ударение — комната, может,
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и была большей, но большой она была только по меркам семьи, что всю жизнь
прожила в коммунальных квартирах). На пианино жили гигантские песочные
часы, отмерявшие час, и это была дополнительная мука — смотреть на тонкую
желтую струйку, отделяющую его от математики.

Они жили в самом центре — два шага до Дворцовой площади, квартира была
действительно коммунальной, но немецкая бомба в сорок втором сократила
количество комнат вдвое. Дом перестроили, вновь заполняя образовавшийся
пробел, и две комнаты получили отдельный вход — вернее, приобрели прежний
черный ход, неудобную узкую лестницу. По ней, как говорил дядя, кухарка носила
припасы и дворник таскал дрова — для Павлика эти истории были сродни
сказочным. Дроссельмейер со странным свертком в руках мог подниматься по
этой лестнице, Раскольников со своим топором мог переводить дух там в преж-
нее время. Но сейчас на лестнице было хоть и грязновато, но пусто и безопасно.

Дядя, впрочем, пришел несколько взволнованным.
При этом дядя был человеком храбрым. Во всяком случае, он вернулся с вой-

ны с орденом. Да-да, он воевал, несмотря на то что выглядел молодо, хоть был
постарше папы. Павлик знал еще, что он не родной брат отца, там все было слож-
нее, но все расспросы вязли, как велосипед в песчаных дюнах на перешейке.

Но вот сейчас дядя был встревожен, а может, даже напуган.
Павлик это почувствовал сразу — это музыку он чувствовал плохо, а вот

настроение дяди его сразу насторожило.
Вместо того чтобы пройти к черному шкафу фортепьяно, он стал шушукаться

с папой. Они курили на кухне, пуская дым в форточку.
Кухня была большой не по чину, в ней стояли две газовые плиты: одна —

их, а вторая — от тех соседей, что были сметены немецкой бомбой. Мертвая,
отключенная от магистрали, плита торчала в углу, как напоминание и надгроб-
ный памятник, хотя с войны уже прошло тридцать лет.

Дядя шушукался с папой, и до Павлика долетело «приехал иностранец»,
«струны», «что делать».

История была выдумана.
Павлик сочинял ее, прислушиваясь к голосам с кухни.
— У мальчика идеальный слух, — наконец донеслось до него. — Мальчик

талантлив. Только он сможет…
Павлик сразу заскучал — про его талант ему говорили всю жизнь. Он был

предназначен музыке, как этот огонь, огнец… Жертвенный огнец… Агнец… В
общем, предназначен. Действительно, музыку он чувствовал, вернее, чувство-
вал все отступления от гармонии музыки. Но только-то и всего. Еженедельные
занятия с дядей он ненавидел, и точно так же ненавидел, когда мама сажала его
за фортепьяно уже без дяди — через день.

Павлику было куда интереснее раскладывать звук на составные части и опи-
сывать их при помощи чисел. Сначала он прочитал учебник по радиофизике —
там несколько первых глав были посвящены колебаниям. Но это все же было не
то, куда интереснее была чистая математика, без физики.

Он обнаружил, что колебания струн, вернее, системы уравнений их колеба-
ний могут описывать куда больше, чем слова. Павлику казалось, что они могут
описывать весь мир, но это было долго и нудно объяснять — особенно отцу,
потому что у него были особые отношения с Дроссельмейером, то есть с дядей.

Часто его показывали каким-то незнакомым людям и давали при них по-
слушать пластинку. Пластинка, черный виниловый круг, вращалась на немец-
ком проигрывателе, и Павлик угадывал, где спряталась ошибка — и неважно
было, симфонический ли это оркестр или одинокая певица поет на неизвестном
языке.
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В школе он старался никому не рассказывать об этом.
Но в школе это и не было никому интересно — там говорили об Олимпиаде,

о том, что все досталось Москве, а им — только часть футбола и можно бы мах-
нуть в Таллин, где будет регата… Ни в какой Таллин Павлик не собирался, ино-
странцев он видел достаточно и переболел всей иностранной дребеденью еще
классе в пятом.

Завтра был немецкий.
Его он пока не сделал — только записал в тетради: «Der erste deutsche

Kosmonaut Sigmund Jähn ging in der Flug im Rahmen des Programms “Interkosmos”
im Jahr 1978».

Дальше все обрывалось.
Нужно было описать первые международные полеты, рассказать про этого

немца Зигмунда, что вслед за чехом и поляком торил дорогу в космос, но Пав-
лик сообразил, что, кажется, первый полет был еще раньше — совместно с аме-
риканцами. В честь него были сделаны сигареты «Союз-Аполлон», которые ку-
рил отец. Сигареты были дорогие, и мать попрекала этим отца.

Итак, немецкий был не сделан, но никого это не интересовало.
Судя по напряженному тону разговора, срывался и урок музыки.
Павлику это было только в радость.
Наконец дядя вышел из кухни и обнаружил его у двери в комнату.
— Сдается мне, что ты что-то слышал, — спросил дядя.
— Ничего, — Павлик почувствовал, что дядя не сердится.
— Ты уже взрослый, и нам нужна твоя помощь, — сказал дядя, немного сму-

щаясь. Отец стоял за его спиной и хмурился.
— К нам приехал один иностранец. Знаешь, Павлик, он, наверное, не очень

хороший человек…
— Шпион?
— Шпион? Да почему же сразу шпион? Был бы он шпион, это бы упростило

дело. Нет, Павлик, он коммерсант. Но несколько своеобразного толка. Он музы-
кальный фабрикант, очень вредный.

И вот что мы сделаем: мы сейчас поедем на Восьмую линию, а там ты послу-
шаешь… Ты послушаешь музыку и расскажешь, что ты почувствовал. Вот и все.

— А заниматься сегодня будем?
— Нет, Павлик, заниматься сегодня не будем.
Радость так сильно проступила на лице Павлика, что дядя комически за-

жмурился.
Они вышли втроем, и Павлик катился впереди, как мяч, зажав в руке пот-

ный пятак. Один раз Павлик споткнулся, и пятак, вырвавшись из его руки, пока-
тился по асфальту, звеня и подпрыгивая. Однако мальчик слышал странную
музыку в этом движении — это была затухающая последовательность звуков,
она легко описывалась простыми числами, так же легко, как он цапнул этот пя-
так и, вытерев о штаны, побежал вперед.

Они быстро добрались до Восьмой линии.
— Ты тут головой особо не крути, вдруг тебя за шпиона примут. Вон, тебе

самому везде шпионы кажутся, — хмуро пошутил папа.
— Завод Козицкого несекретный, — ответил Павлик. — Тут телевизоры де-

лают. Я знаю.
— Тут телевизоры, а за углом на «Нептуне» — не телевизоры.
— Миша, — прервал дядя, — не забивай мальчику голову. Ему это не надо.
Они подошли к проходной, не к общей, а какой-то странной, и дядя перего-

ворил с вахтером. Папа остался на улице, а Павлика провели внутрь, и дядя все
время крепко держал его за плечо. Они шли какими-то коридорами вдоль це-



ЗНАМЯ/07/1652  |  ВЛАДИМИР БЕРЕЗИН БОРЩЕВИК

хов, не показываясь никому на глаза. Сладко пахло лаками, теплым деревом, и
даже электричество, казалось, тоже издавало теплый ламповый запах.

Наконец они пришли в странный зал, уставленный разноцветными новень-
кими роялями, и тихо встали за портьерой.

— Успели. Вот они, идут, — шепнул дядя.
С другой стороны в зал входили люди, и Павлик сразу понял, что они ино-

странцы, хотя никто еще не произнес ни слова. Заговорили по-английски, Павлик
ничего не понимал, а голос переводчика был тих и неслышен.

И вот, один из иностранцев, судя по всему, главный, отделился от группы. В
руке у него был большой черный табурет из тех, на которых крутятся пианисты.
Он водрузил его у старинного рояля, что стоял поодаль.

На музыканта он не был похож. «Точно — шпион», — решил Павлик.
И действительно, играть иностранец не умел. Ну или почти не умел. Нет,

играл он просто как-то странно.
Меж тем хозяева — директор завода, какие-то люди в мятых пиджаках, сек-

ретарша в блестящей кофточке, только отводили глаза — иностранец чудил, он
валился вправо и влево на своем табурете, как пьяный в коммунальном коридо-
ре, который сшибает велосипеды и ванночки.

Движение было хаотичным.
Но вдруг Павлик почувствовал, что не все так просто — в рассыпавшихся

звуках была какая-то логика, сила их нарастала, пространство в зале застывало,
делалось жестким.

Павлику очень хотелось убежать, потому что иностранец крутил головой,
не поднимаясь с фортепьянного стульчика, будто искал его глазами.

Но дядя держал его крепко, и было видно, как он напрягся.
— Надо уходить, надо уходить, — зашептал он.
Голос дяди изменился, будто он набрал в рот песка.
Они стали пятиться, и тут Павлик сделал какое-то неловкое движение, что-

то треснуло под ногой.
«Мистер Стейнвей» — прошелестел стон принимающей стороны. Но ино-

странец уже прервал игру, а его сопровождающие рванулись вперед, как спу-
щенные с поводка собаки.

Все пришло в движение, но музыка странным образом не прерывалась, она
ширилась и наполняла весь коридор, как вода в берлинском метро. Павлик смот-
рел этот фильм о войне, где затопило метро, и ничего страшнее той смерти не
мог себе представить.

«Бежим!» — обдал его жаркий песочный шепот.
Они бежали по коридору, уже ничего не стесняясь, и вдруг вывалились в

сгущающуюся темноту улицы, прямо под копыта двух конных милиционеров.
«Не останавливайся! Задержу! Задержу их!» — дунуло у него над ухом, и

Павлик побежал. Он все же остановился и внезапно обнаружил, что один из
милиционеров замахнулся на дядю чем-то длинным, но тот не упал, а осыпался.

Ветер понес темный песок по улице, и Павлик ощутил колкие удары песчи-
нок по щекам.

Но рядом уже появился папа, и он тащил его дворами, потом они прыгнули
в троллейбус. Опомнился Павлик только когда они подходили к дому.

— Я говорил ему, что это плохая идея, но кто ж меня будет слушать… —
бормотал папа.

— Что за идея? — спросил Павлик строго.
Папа снова забормотал, что долго рассказывать, и что он знал, что Павлика

нужно как-то подготовить, но, понимаешь, это не моя тайна. Однако было по-
нятно, что рассказывать придется.
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— Эти милиционеры… — начал Павлик.
— Да никакие они не милиционеры. Просто у них шинели похожие. Впро-

чем, слушай.
— Понимаешь, наш дядя… Ну он не совсем дядя… Вернее, не наш дядя…
— Шпион?
— Дурак, почему опять шпион… Хотя… Ты слышал о Песочном человеке?
— Песочный человек? Ну да, такой рассказ у Гофмана.
Впрочем, Павлик вспомнил сразу же о том, что кроме страшного песочного

человека из этого рассказа он видел и другого, который был добрым и которого
любили дети.

Зигмунд Йен, немецкий космонавт, приезжал к ним в школу. Вослед за ним
приехала и дюжина немецких школьников, а потом Павлик с несколькими од-
ноклассниками в ответ съездили в Берлин.

Там все было непривычно, а жили они по немецким семьям. Павлику доста-
лась семья странного мальчика, с которым его заставляли переписываться (пос-
ле поездки переписка стремительно заглохла). Мальчик был заторможен, и, не-
смотря на свой возраст, не отрывался от детских программ телевизора.

Самой любимой у него была передача про Песочного человека — там глав-
ным персонажем был какой-то непонятный старичок с белой бородкой. Родные
«Спокойной ночи, малыши» были куда милее — впрочем, тут сказывалось не-
достаточное знание немецкого.

Павлик помнил, что Песочный человек — это такой немецкий Оле-Лукойе,
что сыплет детям в глаза песок, отчего они быстрее засыпают.

Ничего хорошего в этом Павлик не видел, хотя эта легенда была ему понят-
на. Проснувшись, он сам тер глаза и обнаруживал желтые песчинки — отец как-
то объяснил, что это засохшие слезы. Поэтому легенда казалась ему логичной. А
сыпать песок, даже волшебный, это — глупости. Кто же от этого заснет?

Песок в глазах — ну, чего только немцы не придумают.
Он как-то рассказал об этом папе.
Тот отвечал, что в сказках правды нет, потому что сказки всегда придумы-

вают люди, а правда людям не нравится. Песочный человек потому и песочный,
что вечный. Или он вечный, потому что песочный. Одним словом, это правиль-
но упорядоченный песок. Но уже тогда папа посмотрел на него странно, навер-
няка он тогда думал — рассказать или не рассказать?

Теперь папа сказал, что они с дядей часто говорили о смерти, что ее нет, а
есть только музыка — уже тогда, когда ему, папе, предложили объявить Песоч-
ного человека своим братом. Кто предложил, папа не сказал, и Павлик чувство-
вал, что спрашивать дальше пока не нужно.

Дядя занимался важным делом — сохранением баланса. При всей его акку-
ратности и точности он не помнил, когда это началось. Кажется, во время Вели-
кой войны — дядя называл ту войну, по-старому, просто «великой», и Павлик
вспомнил, что так действительно писали в начале века. И вот тогда все решили,
что мир стоит на краю. Они, эти «все», не знали еще, что будет новая война и
вообще много разного. А после Великой войны ничего не изменилось и изме-
ниться не могло. Германия лишилась колоний, осыпались несколько империй,
но главное — не нарушился внутренний порядок мира.

Гармония мира поддерживалась двумя с половиной сотнями струн, умно-
женными на количество инструментов. Каждый рояль в мире поддерживал по-
рядок, был его опорной точкой — если, конечно, был правильно настроен.

Даже когда эти рояли, расставленные по всему миру, молчали, баланс все
равно был в безопасности.
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И после, когда несколько раз мир стоял на краю, исчезновения и гибели
удалось избежать, потому что все находилось в балансе — благодаря струнной
гармонии.

И дядя, то есть Песочный человек, был в этом мире если не главный, но
один из тех, от кого зависела расстановка волшебных точек по всему миру.

Кровь и смерть наступали, осаждая позиции порядка и спокойствия. Поря-
док оставался жизнью и стабильностью, но мир порядка был хрупок.

Сил у Песочного дяди, так теперь его решил звать Павлик (за глаза, разуме-
ется), не хватало, оттого нужно было искать союзников. В комнате Песочного
дяди, среди каких-то причудливых фотографий телефонных будок, людей в стран-
ных одеждах, уродцев в банках, висела карта крестовых походов. Но это были не
походы, которые оставили о себе в память крепости на Средиземном море, а
карта движения роялей по всему свету.

И папа, а вот теперь и сам Павлик стали соратниками в этом деле, потому
что только соратники могли воскресить Песочного человека — они да еще му-
зыка.

Вот как все выходило по папиному рассказу.

Павлик с папой поехали на перешеек. Там папа долго искал нужное место,
пока они не нашли старый карьер. Отец стал играть на скрипке, а Павлик указы-
вал ему на ошибки. Про себя он думал, что папа недаром много лет назад пере-
стал прикасаться к инструменту — играл он плохо, хоть и видно, что старался.

Вскоре песок зашевелился. Павлик дернулся, но отцу, кажется, это было не
впервой видеть.

Но он устал и остановился, чтобы передохнуть.
— Ну вот, рождение трагедии из духа музыки, — сказал он непонятную фра-

зу. Песок лежал перед ними, как застывшие волны Маркизовой лужи. Двигаться
он перестал.

Отец заиграл снова, и Павлик увидел, как песок снова зашевелился, образуя
контуры человеческой фигуры. Фигура эта уплотнялась, и Павлик вдруг обнару-
жил в ней знакомые черты своего дяди.

Наконец дядя сел и стал окончательно похож на самого себя.
— Одежду принесли? — произнес он слабо, будто кто-то задел одинокую

струну.
— Конечно, — торопливо ответил папа и передал дяде тючок.
Тот оделся, ничуть не стесняясь своего тела, что постепенно утрачивало

шершавую фактуру песка.
— Где наш гость?
Папа отвечал, что иностранец в гостинице, а Павлик стал подробно пере-

сказывать, что чувствовал тогда, слушая игру пришельца из-за моря.
Дядя хмурился, стучал пальцами по колену, отбивая непонятный ритм. Пав-

лик заметил, что у дяди не хватает одного пальца. Дядя тоже это заметил и сунул
руку в песок — на свет она появилась уже с недостававшим раньше мизинцем.

Они уже шли к остановке, а Павлик с удивлением думал о том, что его со-
вершенно не удивляет, что дядя оказался каким-то песочным человеком. «Сили-
циум-о-два», случайно всплыло у него в голове.

Автобус был пуст, единственный пассажир, патлатый юноша, баюкал на
коленях кассетный магнитофон и слушал «Свечи Вавилона» чуть ли не на пол-
ную громкость. Но Песочный дядя все равно говорил довольно тихо, будто боял-
ся, что их подслушают.

А папа, видать, давно все это знал, и речь предназначалась одному Павлику.
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— Ты знаешь, наш гость довольно могущественный человек. Непонятно,
чем он занимался до 1853 года — я пытался узнать, да ничего не вышло. Но точ-
но, что в семнадцатом году он снабжал деньгами большевиков. На революцию и
мировую войну ему было наплевать, только гори пуще, главной целью его была
фабрика Беккера. Беккер был превращен, он исчез, уступив место «Красному Ок-
тябрю». Потом настал черед немцев — ему давно не нравился Блютнер. С Блютне-
ром у него были давние счеты — когда этот немец сделал специальный рояль для
дирижабля «Гинденбург», он был вне себя. Рояль плыл над Атлантикой, а весь
мир слушал его музыку. Немец сделал рояль с алюминиевой рамой — вот что
бесило американца. Его всегда бесил европейский порядок. Эксперименты с
порядком его бесили, вот что.

Но слушай дальше. Когда началась война, по просьбе этого нашего гостя,
мистера Стейнвея, американская авиагруппа специально бомбила фабрику
Блютнера. Не уцелело ничего — ни оборудование, ни годами приготовляемая
древесина.

Новые рояли стали делать только в сорок восьмом — под контролем Стейн-
вея. Та же история произошла и с Ямахой в Японии.

— Вот ты говоришь, что когда он играл на рояле, то будто строил какую-то
паутину…

— Просто что-то строил, — поправил Павлик. — Я про паутину не говорил.
— Ну, так это я тебе говорю. Именно паутину. Только из музыки. Музыка

ведь меняет пространство.
— Так чего же он хочет? Денег?
— Он ведь играет не из денег, а чтобы вечность проводить.
— Почему «из денег»? Ведь надо говорить «не ради денег»?
— Это цитата, Павлик. Цитаты живут сами по себе. Но это неважно, важно,

что этот ковбой, американский бог, прицелился в «Красный Октябрь». Не ска-
зать, чтобы наши рояльные мастера шли вровень с мастерами прошлого, но
вытопчи их — и баланс нарушится. А ведь какие концертные рояли! Механика
была швандеровская и реннеровская. Звук, правда, бочковатый на последнем хоре,
но это родовая беккеровская черта. Я в Тихвине, в клубе, такой рояль делал —
гаммерштили свои, колки — строй держат, порядок-то был… А дай волю — все
посыплется. Так уже бывало в прошлом, я помню.

— Дядя, скажи, а сколько тебе лет?
— Триста восемьдесят один. Это немного, Павлик, поверь мне. Цифры —

это такая абстракция...
«Числа», автоматически поправил Павлик, но про себя. А потом прибавил,

также про себя: «И вовсе не такая».
— Я недавно здесь живу, — сказал дядя. — С последней войны. Тогда я по-

менялся с одним русским офицером, и вот пришлось жить здесь.
— То есть ты не русский?
— Скорее, еврейский. Но Песочный человек вовсе не должен быть каким-то

таким. Он выполняет служебные функции. Хотя я, скорее, еврейский, да. К ев-
рейскому настройщику роялей больше доверия. Теперь давай думать, как нам
настраивать наши дела дальше.

Дома они снова расположились вокруг кухонного стола и стали напоминать
картину «Военный совет в Филях».

Но долго думать им не пришлось.

В дверь постучали. Павлику показалось, что тут нужно сказать «деликатно
постучали», хотя вовсе непонятно было, зачем стучать. На видном месте торча-
ла кнопка с табличкой: «Оболенским — один звонок», а им — два. Оболенских
убило бомбой, но папа не стал переделывать табличку.
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Услышав этот стук, Песочный дядя переменился в лице.
Все переглянулись, но дверь отворилась вовсе без их участия.
На пороге был иностранец.
Папа сказал что-то вроде: «А что это вы без свиты», но Стейнвей пропустил

его слова мимо ушей.
Тихо ступая, он шел к ним по коридору, и Павлик увидел, что в руке он лег-

ко, будто пушинку, несет круглый фортепьянный табурет.
Воздух в комнате сгустился, будто желе из кафе на улице Пестеля. Это желе

в детстве пугало Павлика — серое и полупрозрачное.
Но господин или мистер Стейнвей плыл через него, как рыба через зеленую

воду аквариума — пока не остановился перед Павликом.
— Скажи, мальчик, — он сел, и длинное пальто упало по обе стороны табу-

рета. — Скажи, тебе понравилось, как я играю?
Павлик с тоской посмотрел в окно. Он ненавидел описывать музыку слова-

ми, слова всегда врали. То ли дело — числа.
— Нет.
Воздух сгустился до предела, а папа сцепил пальцы в замок. Даже издали

было видно, как побелели костяшки.
— Вначале, — продолжил Павлик, — было вообще ужасно. Мимо нот. Ка-

кофония какая-то. А потом у вас очень хорошо вышло. Там, где у вас паузы
уменьшились. Это, как его — экспансия... Нет, не могу объяснить. А потом вы
заскучали.

— О! — это «о» будто покатилось по полу. Но иностранец сделал какое-то
быстрое движение и подобрал свой возглас, как подбирают укатившуюся мо-
нетку.

— Ты не очень понимаешь, что происходит. Мы стоим на пороге больших
перемен, нет, не в твоей жизни, а во всем мире. Лучше быть на моей стороне, на
стороне новой гармонии. Но я не об этом, это скучно. В мире часто происходят
какие-то перемены, но все равно все возвращается к прежнему виду. А у тебя
так было когда-нибудь? Когда все получилось, но стало ужасно скучно?

— Ну, с квадратными уравнениями — там все просто, а мы когда-то их целый
год мурыжили. Под конец я стал ошибаться, потому что все слишком просто.

— Я тоже, — Стейнвей пожевал губами. — Тоже — оттого, что слишком
просто.

— Вы хорошо говорите по-русски.
— Я просто хорошо говорю. Но мало, именно потому, что скучно.
Папа и Песочный дядя смотрели на них, ничего не говоря. Павлик даже по-

думал, что они похожи на его одноклассников, которые боялись, что их вызовут
к доске, но вызвали не их, и теперь они выдыхают на своих местах, все еще втя-
нув головы.

— Знаете, — продолжил Павлик, — мне хотелось бы заниматься сложными
системами, в них, наверное, есть какие-то особые законы существования. Нара-
стает сложность, и все начинает рушиться.

— Ты знаешь, — иностранец заинтересовался, — я долго думал, почему ни у
кого не получается завоевать мир. Простой ответ в том, что людям просто не хва-
тает времени, Македонский умирает на полдороге: мир слишком велик, а воин
слишком мал. Этот француз и вовсе пародия... Я попробовал жить дольше — но
толку в этом нет: как только ты упорядочишь одну часть мира и перейдешь к дру-
гим, так она начинает разваливаться.

— А зачем? — Павлик задал свой любимый вопрос. Он по-прежнему избе-
гал называть иностранца как-нибудь определенно, вроде «мистер Стейнвей» или
«господин Стейнвей», все это удивительно не подходило к разговору. «Мистера-
ми» звали только отрицательных героев в детских книжках.
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— Хороший вопрос, — Стейнвей, не мигая, посмотрел на него. — Мне его
много раз задавали. Просто так, ни за чем. Для разнообразия.

— Да, дядя мне говорил.
Стейнвей, кажется, в первый раз посмотрел на дядю.
— Да, дядя у тебя неугомонный. Ты смотри, он, как Дроссельмейер, может

проснуться с какой-нибудь твоей Мари в объятьях — он ведь не стареет. И веч-
но у него в голове битва добра и зла. А из самого песок сыплется.

— А, это я знаю, — Павлик улыбнулся. — Но у нас тут много песка, всегда
можно подсыпать.

— Ты дядю своего береги, только помни: он напрасно считает, что я — зло.
Я не зло, а свобода. А он всего лишь порядок, часто бессмысленный. Порядок не
может быть без свободы. А я — без него, хотя он просто какой-то герой комик-
сов, а вовсе не мудрый воин.

— А вы правда хотите уничтожить рояльную фабрику?
— Ну нет. Я хочу дать им денег. Впрочем, может, это их и уничтожит — я

часто видел, как погибают целые государства, если им просто дать денег. Но это
тебе загадка на будущее, а не мне. Я-то вижу, что ты дружишь с теми формула-
ми, которые начинаются в настоящем, а лезут в будущее.

— Может, чаю?
Это сказал папа, и все посмотрели на него с недоумением, будто заговорил

портрет на стене.
— А что я сказал-то? — папа засуетился.
— Все правильно, — Стейнвей уже встал и подхватил свой круглый табу-

рет. — Выпейте чаю. А мне пора, пока не стало скучно. Это так редко, когда не
бывает. До свидания, Павел Михайлович.

Все встали, но иностранца уже не было.
Только дверь хлопнула за ним, как рояльная крышка.

(ГЕРАКЛЕУМ)

Heracleum sosnowskyi

Лодейников открыл лицо и поглядел
В траву. Трава пред ним предстала
Стеной сосудов. И любой сосуд
Светился жилками и плотью. Трепетала
Вся эта плоть и вверх росла, и гуд
Шел по земле.

Николай Заболоцкий

Эта история случилась еще в 198* году, когда я, пользуясь еще свободой
молодого бездельника, путешествовал среди русских равнин.

На этих дорогах случилась со мной обычная для того времени неудача: я
застрял на автобусной станции.

Дело происходило на берегах Волги, в тех местах, где великая река не обла-
дает бесконечной шириной и не превратилась в торную дорогу огромных ко-
раблей. Крохотная автостанция находилась рядом с пустой пристанью и заснув-
шей до утра паромной переправой, а окружало крохотное ее здание всего не-
сколько домов.

На ночлег тут надеяться не приходилось.



ЗНАМЯ/07/1658  |  ВЛАДИМИР БЕРЕЗИН БОРЩЕВИК

По правилам тех лет после отправления последнего автобуса служитель по-
крепче выгонял случайных путников с автостанций вон, чтобы они не спали на
лавках, будто цыганский табор. Цыган в те времена, кстати, особенно боялись —
и если настоящий табор, как пчелиный рой, вдруг садился на вокзал или авто-
бусный причал, то начиналась суматоха: деревенские бабы прятали в баулы де-
тей, мужики клали руку на паспорт за пазухой, будто клялись на Святом писа-
нии, а одинокий милиционер жался к стене.

Я цыган не боялся вовсе — прежде всего оттого, что денег у меня не было, а
в драки с молодыми ромалэ я не лез, потому как видел, как колют им карманы
острые ножи. У них, конечно, была своя правда — тоже ведь люди. Но, спору
нет, ночевать с ними в одной комнате я не пожелал бы никому.

Причина ненависти деревенских людей мне была тогда ясна — цыгане были
чужими. Неизвестно чего от них ждать, хоть они давно не воровали коней — по
крайней мере здесь.

Итак, я вышел из неприветливого домика с кассой и закурил.
Мой малый, но прочный опыт путешественника говорил, что в таких случа-

ях нужно дать дороге перевести дыхание, а лишь потом подхватить тебя, то есть,
попросту, не суетиться.

И точно — неподалеку обнаружился грузовик со спущенным скатом. Через
пять минут я уже помогал шоферу менять колесо.

В награду меня повезли куда-то и, очнувшись от минутного сна в кабине, я
вдруг обнаружил, что меня привезли в научный городок.

Я знал, что такое эти научные городки, по краю которых натянута колючая
проволока, а на пропускных пунктах стоят суровые автоматчики.

Но это было явно другое место.
Пока я заторопился в туалет, несколько взболтанный долгой дорогой, мой

спаситель принялся спорить со своим товарищем. Я было готовился заночевать
в гараже. Но нет, оказалось, в гараже ночевать было нельзя, должна была при-
ехать какая-то комиссия, и вот они спорили, к кому меня отправить.

Оба сходились на том, что сейчас не спит один сумасшедший, и вот он-то
меня точно приютит. Шофер, принимавший неподдельное участие в моей судь-
бе, говорил, что приютит-то приютит, а наутро зарежет.

Мне это не понравилось до чрезвычайности, но деваться было некуда. Авгу-
стовские ночи холодны, а Илья-пророк уже положил в воду камень, что означа-
ло приближение осени, с поправкой, разумеется, на новый календарь.

Меня провели через парк, где на меня сразу же замахнулся гипсовый Ле-
нин, затем мы шмыгнули узким проулком между почти дачных заборов и вы-
шли к облупленному дому, архитектуру которого по всем городам Центральной
России обычно описывают как «пленные немцы строили».

Мой провожатый стукнул в дверь (рядом, внушая надежду, светилось окно),
я поздоровался с сухоньким старичком в круглой черной шапочке (из-за этой
шапочки он действительно смахивал на сумасшедшего, но я знал, что такие
странные головные уборы еще не повывелись в пятидесятые годы, и даже видел
такого профессора в фильме «Весна»). Сумасшедших часто боятся, потому что
они почти как мы, почти как люди.

Люди, да не такие, непредсказуемые, с непонятной властью.
Но все это я додумывал уже на узкой койке, проваливаясь в сон, как в болото.

Утро началось с петушиного крика.
Я встал и отправился исследовать место моего обитания.
Потолки были высоки, но облуплены, по стенам змеились трещины, и вид-

но было, что поверх старых, залитых масляной краской, уже появились новые.
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Никого в доме не было. Хозяин мой куда-то подевался, а я не горел желани-
ем его искать.

Я привел себя в порядок и стал думать, как покинуть это странное место.
На улице было солнечно, но не жарко.
С реки пахло свежестью.
На холме стояла барская усадьба, обращенная к реке фасадом, а ко мне —

полукруглым двором. Посередине, в кустах, вместо клумбы стоял вчерашний
Ленин.

А дальше, в начинающемся парке, сидел совсем другой каменный человек.
Тоже бородатый, он был не в пиджаке, а в сюртуке, держал в руках одну книгу и
зачем-то наступал ногой на другую. Пояснительная надпись отсутствовала.

Я обошел усадьбу вокруг и обнаружил у парадного входа синюю академиче-
скую табличку «Институт растений». Рядом висела мемориальная доска
неизвестному мне Герою Социалистического Труда, что, как говорится, «жил и
работал».

Что-то я такое раньше слышал, какая-то история с этим названием мне была
известна, но вспомнить я ее не успел.

Тут из двери выпорхнула прелестная барышня в белом халате и призывно
замахала мне руками.

Я подошел, чтобы объясниться, но она сразу же схватила меня за рукав и
потащила внутрь.

— Быстрее! — шипела она. — Вы опоздали на целый час! У них вообще че-
рез десять минут собрание!

Мы бежали по лестнице (огромные балясины толщиной в телеграфный
столб) на второй этаж, мимо нескольких портретов того самого бородатого че-
ловека, памятник которому я обнаружил в парке.

На одном полотне он был изображен на трибуне, на втором — в какой-то
мрачной комнате с решеткой на окне, а на третьем — пожимающим руку Лени-
ну, и все это наводило на веселую мысль, что два памятника со скуки сошли со
своих мест и принялись брататься.

Наконец меня впихнули в приемную, где стоял пулеметный треск электри-
ческой пишущей машинки «Ятрань».

По размерам она и правда смахивала на пулемет. Сначала мне показалось,
что машинка работает сама, но потом я сообразил, что за рукоятками этого пу-
лемета сидит секретарша-карлица. Я хотел было опуститься в продавленное крес-
ло для посетителей, но тут меня толкнули в спину, и я не шагнул, а впал в каби-
нет начальствующего лица.

За большим дубовым столом сидело существо, похожее не на памятник, а
на постамент.

Вернее, на тот камень, по которому вечно скачет Медный всадник.
Существо сделало приглашающий жест в сторону стула для допросов сотруд-

ников, извлекло из-под бумаг коричневую тощую папку и метнуло ее в мою сто-
рону. Я цапнул папку и положил к себе на колени.

— Текст сразу мне. Я завизирую. Есть ли вопросы?
Я открыл рот, но неведомая сила уже вынесла меня из кабинета и бросила

под пулеметный огонь секретарши.
В щель закрывающейся двери я услышал:
— Ну и хорошо, что нет.
На пороге приемной меня ждала все та же прелестница.
— Теперь вас надо устроить, — озабоченно зашептала она.
— Да я уже устроился у какого-то старичка, — беззаботно ответил я и осекся.
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— Постойте… — с невыразимым ужасом спросила девушка. — Вы не из га-
зеты?

— Да, в общем-то, и из газеты тоже, — примирительно отвечал я. — Я тут
проездом.

Но она уже была почти что в обмороке.
Кое-как я вытащил ее на свежий воздух, и там она пришла в себя.
Как и можно было предположить, среди лип старинного парка горел неуга-

симый пламень научной вражды. Делили ставки и деньги, старики топтали мо-
лодых, а молодые точили нож на стариков.

Директор же решил призвать на помощь прессу.
Договорились с журналистом областной газеты: брал он недорого и, кажется,

намекал на ликеро-водочные подношения.
На удивление, имя корреспондента совпало с моим, но он растворился в

летней жаре, а я — вот, стою у здания Института.
Я отвечал своей новой знакомой с литературным именем Маргарита, что

все это не беда и я легко напишу любую статью, а там — трава не расти.
Она мне не очень верила.
Да я и сам себе не верил, но надо же было что-то сказать ей в утешение.

Мы сели в парке на лавочке, рядом с питьевым фонтанчиком. Фонтанчик,
на удивление, работал, и я ощутил во рту пронзительный вкус родниковой воды.

Только после этого я открыл папку.
И только глянув на первый листик, я вспомнил все — и тех, кто мне расска-

зывал об этом месте, и саму историю народовольца, что прожил полжизни в за-
точении, после того как две недели делал динамитную бомбу в петербургском
подвале. Много лет спустя вождь революции подарил ему в собственность его
же имение, и динамитчик благоразумно удалился от мира на отпущенные ему
годы, основав тут свой Институт. Сюда же стянулись беглецы в круглых акаде-
мических шапочках из обеих столиц. Обладая рискованными биографиями, они
предпочли лечь под звонкими деревянными крестами на берегу Волги, чем ссы-
паться в безликую «Могилу невостребованных прахов» на Донском кладбище.

Новый расцвет института произошел в тот момент, когда Хрущев решил пе-
реместить агрономические институты в поля. Жизнь забурлила в бывшем име-
нии, да лысого реформатора прогнали.

А рассказывал мне об этом на дачной веранде профессор Тимирязевской
академии, который сам был похож на гладкую белую репу, столько в нем было
живительных сил. Но рассказывал он об этом с дрожью пережитого ужаса, пото-
му что Хрущев, не сумев перевести академию в какой-то совхоз, просто запретил
в нее прием. В какой-то момент количество профессоров стало больше количе-
ства студентов, и, когда главного любителя кукурузы самого загнали на дачные
грядки, в академии оставался ровно один курс.

Меня тогда эта история занимала мало, потому что я приехал на дачу ради
профессорской дочери, и мы во время этого бесконечного чаепития уже сцепи-
лись пальцами под скатертью. И вот эта дочка…

Воспоминание было таким ярким, что я с опаской оглянулся на Маргариту.
Итак, в здешнем Институте было все, как и в любом другом месте, — рог

изобилия на расстоянии вытянутой руки и косные перестраховщики, что меша-
ют двигаться вперед и не дают молодым протянуть руку к этому рогу. Самый
неприятный из бюрократов был человек со смешной фамилией Тимофеев-Ряд-
но, и про него обнаружилась специальная сноска: «был в оккупации», потом,
впрочем, вычеркнутая толстым синим карандашом.
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Дальше была скукота: силос, силос, силос. Продовольственная программа.
Три тысячи центнеров с гектара. Силос, силос. Три процента сахаров. Ударим
по косным бюрократам. Силос. Продовольственная программа.

Я оторвался от документов, потому что ощутил дикое, почти первобытное
чувство голода.

А ведь я не ел ничего со вчерашнего дня.

Маргарита понимающе посмотрела на меня, и мы отправились в столовую.
Это был типичный обеденный зал, похожий на столовую в санатории. Сте-

ны оживляли две картины — одна изображала непонятного партийного руко-
водителя, стоящего по грудь в каких-то зонтичных растениях, а вторая — все
того же бомбиста, рассматривающего на свет зернышко в своем кабинете. В сто-
ловой сидело всего несколько человек — остальные, видимо, предпочитали пи-
таться дома. Я бурлаком потащил по блестящим полозьям треснувший поднос и
вдруг чуть не уронил его — впереди такой же поднос двигался сам.

Но нет, это пришла обедать секретарша директора.
Из-за плексигласа на меня таращились одноглазые щи с яйцом и какой-то

салат (я прихватил обоих). В разделе горячих остался один гарнир из стручко-
вой фасоли.

Так мы и присели за столик — моя спутница со стаканом какого-то зелено-
го сока, а я со своим, такого же цвета набором.

Щи оказались необычными на вкус. Из крапивы, что ли, их готовят?
Маргарита поймала мой взгляд и показала пальцем вверх. Над ней висел

аккуратный плакат, немного подпорченный мухами: «Были б борщевик да сныть,
а живы будем».

— Борщевик, у нас тут все почти из борщевика. У нас директор его продви-
гает. Одно название чего стоит, в честь Геракла — Heracleum. Знаете, что еще в
«Домострое» борщевик упоминается? У нас тут есть он маринованный и кваше-
ный, а еще рагу… Если борщевик потушить с морковью и луком… Нет, правда
вкусно, у меня мама так делает. Хотите?

— Нет-нет, спасибо, — я помычал со щами во рту. — Мне хватит. Но он же
вроде какой-то ядовитый?

— Да нет, это другой. Борщевик Сосновского — ядовитый, а сибирский бор-
щевик — вовсе нет. Да и борщевик Сосновского не ядовитый, он просто немно-
го опасный… Если неправильно себя вести.

Больше мы про ботанику в тот день не говорили.
Я пообещал за вечер написать черновик статьи для начальства и отдать его

Маргарите прямо с утра на том же месте.
Так, мило беседуя, мы подошли к месту моего недавнего ночлега.
И тут Маргарита снова побледнела:
— Да ведь это дом Тимофеева-Рядно!
Я и сам был удивлен, как замкнулась эта история.
— Ничего не бойтесь. Сделаем все, как и договорились, — но она уже то-

ропилась прочь, будто деревенская девушка, увидевшая цыганскую гадалку на
вокзале.

Я ступил в прохладу дома и сразу же наткнулся на хозяина.
Он тут же вцепился взглядом в папку у меня под мышкой, но на папке не

было написано ничего.
— Прошу отобедать.
Приглашение сопровождалось полупоклоном. Я отвечал, что только что был

в столовой.
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— Полноте, — хозяин был непреклонен. — Они ж там вас силосом корми-
ли. Для молодого человека это не еда.

Он распахнул дверь в кухоньку, и стало видно, что он меня ждал.
На столе теплился графинчик, на блюде лежали шматы розового сала, а на

плитке пыхтел чугунок, выпуская в щель крышки легко узнаваемый бараний
дух.

Мы выпили и завели тот разговор, который в моем детстве заходил между
мальчиком, который случайно зашел в соседский двор, и теми, кто каждый день
играет там в ножички.

Хозяин, разумеется, не поверил в то, что я просто путешествую. Оказалось,
весь поселок уже видел меня с аспиранткой Лаборатории мхов, и старик в два
счета вытряс из меня, что я не ее суженый, приехавший из Ленинграда, а позна-
комился с ней только сегодня.

Мы снова выпили, и Терентий Денисович — так его звали — похвастался
спиртом, самостоятельно очищенным, разведенным и настоянным. (В скобках
замечу: я давно обнаружил, что все пожилые ученые любят хвастаться водками
собственной выделки).

Явилась баранина.
Хоть обстановка была проста, да столовые приборы были необычными. Та-

кое впечатление, что Терентий Денисович их стащил из барской усадьбы, пря-
мо из серванта народовольца.

Но нет, старичок тут же, угадав мои мысли, рассказал, что это приданое
покойницы-жены, и тут же посоветовал мне не хвалиться старинными серебря-
ными приборами, буде я их заведу. В них, оказывается, много вредных приса-
док — такова была металлургия прошлого.

— Но эти — отличные, — успокоил меня хозяин и перевел разговор на Ин-
ститут.

Мне этот старик все больше и больше нравился.
Была в нем какая-то притягательность, что иногда свойственна пожилым

циникам. Я видел таких людей среди хороших ученых и инженеров — талант и
знания позволяли им независимо держаться перед начальством. Но жажда сла-
вы в них перегорела или была пресечена, амбиции сошли на нет, а из имуще-
ства остались вот такие серебряные вилки с монограммой.

Я спросил про конфликт в Институте. Конфликт оказался прост:
— Эти бездари думают, что чем больше любого борщевика, тем лучше. А я

утверждаю, что борщевик Сосновского должен быть истреблен.
— Что так?
— Про фототоксичность вам уже рассказали? Про фуранокумарины? А?
— Нет. То есть да. То есть нет.
— У нас один мальчик забрел в заросли борщевика, и все. Не спасли. Ожоги

третьей степени.
— Терентий Петрович, да что вы говорите такое!
— Хорошо. Спасли. Но ожоги третьей степени, да-с. И все оттого, что сок

борщевика мгновенно уничтожает нашу способность сопротивляться ультрафи-
олету, и солнечный свет будет убивать нас. Посмотрите, ну?!

Хозяин закатал рукава. По локоть они были в старых шрамах, будто на них
плеснули кислотой. Белые рубцы чередовались с темными пятнами.

— Но это еще полбеды, он еще мутаген.
— Да о чем вы?! Я все же понимаю значение этих слов. Мутаген, ишь! —

настойка несколько развязала мне язык, и я стал фамильярен.
— Понимаете, и — прекрасно. А то из прошлой комиссии один молодой

человек так и говорит: а пусть к нам сам товарищ Сосновский выйдет и доло-
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жит. А Дмитрий Иваныч-то наш в пятьдесят третьем волею Божью помре. На
месяц вождя пережил. Да и к борщевику у него касательство особое, это Ида
Пановна ему так подсуропила. Но я вам больше скажу: сейчас мы на пороге боль-
ших событий, а большие события встречаются обывателем сперва с радостью, а
потом уже с нескрываемой печалью. Визжит тогда обыватель, как ошпаренный,
не хуже чем от солнечных и прочих ожогов: «Да отчего ж меня никто не предуп-
редил, что Солнце такое опасное, да не лежал бы я на боку, не спал бы на пля-
же!». А поздно, да и предупреждали его, только он сам билет в Сочи купил, и сам
с себя рубашку на пляже снял, чтобы потом девкам на службе своей бессмыслен-
ной понравиться.

— Ну, это-то понятно, — старался я сохранить рассудительность, меж тем
Терентий Денисович все подливал. — Со всем надо аккуратнее быть, вот с атом-
ной энергией — тоже.

— Вы, молодой человек, такой роман «День Триффидов» зарубежного писа-
теля Уиндема читали? Если и читали, то, думаю, в русском переводе. А так-то в
первоисточнике говорится, что этих страшных ходячих растений-убийц выве-
ли наши ученые в секретной лаборатории на Камчатке. У нас-то это напечатать
нельзя.

Сам роман, по мне, так не шедевр, но в этом месте он — совершенно верный.
Так все и начинается — с благих намерений. Ну, а дальше дорога известная.

Я посмотрел в глаза Терентию Денисовичу и спросил прямо:
— Так что, они по полям будут бегать, эти борщевики?
— Захотят — будут. — Он пожевал губами и сказал каким-то совсем утроб-

ным голосом: — Они ведь почти как люди. Просто сейчас растут на месте, не дви-
гаются. Да и то как сказать — размножаются они хорошо, не просто хорошо, а
стремительно. Поверьте мне, они очень похожи на людей. Та же страсть к экспан-
сии, освоение территорий, на которых тут же обедняется растительный покров. Я
их не боюсь, я рассматриваю их как реальную угрозу, потому что они будут дей-
ствовать как люди. Ну и хромосомные мутации — мы замерили частоту хромо-
сомных аберраций и отставаний, она в тридцать раз больше контрольной груп-
пы… Я думаю, что это для того, чтобы подчинить себе другие виды борщевика. А,
все равно вы не понимаете, они ведь меняются групповым образом. Ну и обще-
ние.

— Какое общение?
— Между собой. Борщевики передают информацию друг другу — я до сих

пор при вас избегал слова «разговаривают», чтобы не смутить ваш неокреп-
ший ум.

— И как, позвольте?
— Химическим образом. С помощью фито-феромонов. Феромоны шелко-

пряда обнаружил Бутенандт, а у растений — я. Вот как! Вот как! Наши сотруд-
ницы жаловались, что тропинка к воде заросла, и наняли мужика, который бы
покосил борщевик. Я был случайно рядом и увидел, как ведут себя борщевики
на краю поля — они набухали соком, хотя мужик с косой был далеко. Они были
встревожены!

Погибающие братья сообщали им об опасности.
И я вам так скажу: они, может, будут мстить. Такая выходит петрушка, она

тоже, кстати, из зонтичных. Ведь, главное, мы для них — помеха.
День подошел к концу, кончился и второй графинчик.
Мы встали из-за стола, но Терентий Денисович вдруг придержал меня за

руку:
— Теперь скажите честно, вы из комиссии?
Я, действительно честно, помотал головой. Он смотрел на меня с видимым

разочарованием, и тогда я признался, что нахожусь на стороне противника.
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Терентий Денисович сперва удивился, а потом даже развеселился, услышав
подробности. Мы согласились, что это должно остаться маленькой тайной.

Рано поутру я обнаружил на кухне огромный кувшин кислого кваса, остав-
ленный специально для меня.

Я вытер начисто стол и за час написал путевой очерк со вкраплением сведе-
ний про борщевик. Волжские красоты перемежались с мыслями об ответствен-
ности науки перед советским народом, фраза «заготовка кормов» прыгала со
строчки на строчку, снова появлялись красоты, и опять — мысль о том, что мож-
но все, но только осторожно. Ну и — особенно — силос.

Я не придавал особого значения этому тексту, но он должен был просто су-
ществовать.

Негоже было подводить Маргариту, да к тому же я хорошо знал, что не все
тексты читаются до конца. Я и сам вписал в свою дипломную работу слова о
том, что рассматриваемая задача решений не имеет, потому что дипломов ник-
то не читает.

Я встретился с девушкой в парке, и она с уважением поглядела на листки в
моей руке.

Мы отправились в лабораторию, чтобы перепечатать высокохудожествен-
ное творение.

В Лаборатории мхов за отдельным столиком, ожидая нас, стоял такой же
электрический монстр, какой я видел в приемной директора.

Маргарита села за клавиатуру, я встал сзади и принялся диктовать. Мы лихо
отстукали почти весь текст, пока у нас не съехала строчка, я потянулся, чтобы
указать на это, и наши руки встретились.

От нее пахло дубовым мхом, запахом, как известно, вполне парфюмерным.
«Ятрань» пробила через два экземпляра строчку точек, и произошло то, во

что я не мог поверить еще накануне утром.
Потом мы весело изучали таблицу мхов, стараясь не говорить о нашем со-

мнительном деле.
Тут я вспомнил об опасности разоблачения.
— А где корреспондент-то? Настоящий?
— Сломал ногу, — беззаботно улыбаясь, ответила она. — Я звонила в редак-

цию. Через две недели выпишут.
Мы, крадучись, разошлись в разные стороны от дверей, как коты, съевшие

хозяйскую сметану.

От нечего делать я решил навестить Терентия Денисовича на его делянке.
Он обнаружился в оранжерее, где стоял как учитель перед классом, в поме-

щении, уставленном горшками с борщевиком. Ко всем растениям были прикле-
ены электроды, и, кажется, он лупил одно из них током, чтобы посмотреть, как
поведут себя остальные.

Метались в круглом окошечке старинного осциллографа какие-то импуль-
сы, шла та самая непонятная работа, которую так любят показывать в научно-
фантастических фильмах. Довольно скоро я почувствовал, что мешаю, и пошел
на берег Волги.

Терентий Денисович, впрочем, велел заглянуть к нему через три часа.
Так я и сделал.
Терентий Денисович обесточил свою пыточную аппаратуру, запер дверь, и

мы пошли гулять.
— Все дело в том, что уже сейчас много площадей засеяно борщевиком. А с

ним, как с любой тварью, что себе на уме, — чуть запусти, перестань контроли-
ровать, и заполонит все. Я сейчас покажу вам овраг, где так и случилось.
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Действительно, в крутом склоне обнаружилась сперва маленькая ложбин-
ка, а потом и широкое пространство с тропинкой, уходящей вниз.

Закат золотил берег, в воздухе была разлита благость, но в этот момент я
ощутил скрытую тревогу.

Мы спустились в овраг. Весь он зарос борщевиком — теперь уже мертвым.
Огромные сухие растения отливали бронзовым и красным. В высоту они дости-
гали двух-трех метров и на вечернем ветру издавали легкий металлический звук,
будто терлись друг о друга мачты яхт на якорной стоянке.

Мы прошли мертвый борщевик, и я понял, что мой хозяин воспользовался
этой мертвой рощей, как предлогом.

Так мы выбрались на поляну, где начинались заросли живых растений.
Тимофеев указал мне пенек, а сам встал перед чащей.
И тут я понял, что сумасшедший старик разговаривает с растениями. Он

будто дирижировал — поднимал одну руку, вверчивал что-то в воздух, потом
хватал что-то из воздуха другой.

Он поднял руки, и вдруг, в полном безветрии, борщевики зашелестели. Это
напоминало партийное собрание, на которое гонец, посланный в столицу, при-
вез тревожные новости.

Старик вдруг обернулся и подозвал меня.
Я встал, и опять ропот прошел по толпе зонтичных.
— Что вы им сказали? — прохрипел я пересохшим горлом.
— Я сказал им, что вы будете смотрящим вместо меня. Что смотрящий за

борщевиками всегда будет, а сейчас вы пишете отчет.
Старик сказал это таким тоном, что у меня не хватило сил упрекнуть его. Я

чувствовал себя как партийный еврей, которого заманили в синагогу и быстро
сделали обрезание.

Мы пошли обратно. Борщевики, казалось, разбегаются с тропинки, тряся
своими зонтиками, но ощущение все равно было нехорошее. Примерно такое,
какое испытываешь на улице, проходя мимо толпы молодых людей, наверняка
зная, что у каждого в кармане нож.

Утром я пошел к Маргарите. Она была, так сказать, во мхах, одна на своем
рабочем месте. Моя подруга была сумрачна и сунула мне в руку нашу машино-
писную авантюру.

Поперек текста синим карандашом было начертано: «Надобность отпала».
Оказалось, комиссия не приедет, в верхах что-то переменилось, и, кажется,

директора переводят в Москву.
Я перевел дух.
Вот и славно, но Маргарита сказала, что ничего не славно, потому что их

поселок маленький, а нас уже несколько раз видели вместе. Это все очень не-
приятно и совершенно лишнее.

К тому же я не поинтересовался, а мог бы спросить, и она честно сказала
бы, что у нее жених в Ленинграде. Мама, опять же, против. А вот мог бы я устро-
ить ее на работу в Москве?

Не мог, да.
Я понимающе вздыхал и шелестел что-то, как сухой борщевик. Сухой серый

ягель неодобрительно натопорщился на меня. Остальные мхи были не менее
угрюмы, и в их присутствии оправдываться не хотелось.

Да это и было бессмысленно.
Когда я вышел, то увидел, что за мной внимательно наблюдает карлица,

стоящая за деревом.

3. «Знамя» №7
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Старик провожал меня до автобазы.
В рюкзаке у меня лежали бутылка с настойкой и записки ученого, передан-

ные мне, как эстафетная палочка.
Я всмотрелся в человека в круглой черной шапочке рядом с собой и вдруг

увидел, каким усталым он выглядит. Из него будто выпустили воздух, и теперь
Терентий Денисович смотрелся так, как если бы он был сверстником народо-
вольца, гения здешних мест. Шрамы казались неестественно белыми, и старик
был похож на пожилого Геракла, который успел скинуть рубашку из борщеви-
ка, но остался на всю жизнь калекой. Терентий Денисович, надо отдать ему долж-
ное, не призывал меня к подвигам. Он относился ко мне, как старый индеец,
который не в силах остановить нашествие испанцев, но на всякий случай от-
крыл тайну амулетов случайному мальчишке.

До автостанции меня подвез все тот же шофер.
Мы ехали долго и добрались до автостанции уже в сумерках, но как раз в

этот момент до областного центра отправлялся автобус. Я спросил билет в кас-
се, они были, но кассирша посмотрела на меня довольно странно.

Однако ж, было не до рассуждений.
Я забрался внутрь и обнаружил, что еду вместе с целым цыганским табо-

ром. Беспокойно вскрикивали во сне дети, мне на плечо стала заваливаться ка-
кая-то терпко пахнущая старуха в тридцати юбках.

Автобус прыгал на рытвинах, мы колотились внутри, как горошины в струч-
ке, но в этой тесноте и духоте я чувствовал себя своим.

А за окнами, за границами желтого треугольника от фар, по обочинам до-
роги, невидимые в темноте, стояли толпы борщевиков, провожая меня.

Я-то знал, что мы встретимся.
Да и они, поди, знали.
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Владимир Богомяков

Помню, в поезде Хабаровск —
Москва...

* * *
Я всю жизнь проработал битломаном
В маленьких степных казахских городках.
Я постоянно шнырял по карманам.
А деньги пропивал в алма-атинских кабаках.
Мы как-то играли ночью в Тогыз-Кумлак
И тут ворвались менты с пистолетами в руках.
И вот тогда под Землёю запели битлы
На акмолинском и кзылординском языках.

* * *
Пушкин сказал одной девочке в снегах:
Давайте выпьем водки морозной в жемчугах.
Западно-Сибирской равнины посередь
Как чудесно было бы к утру замёрзнуть и умереть.
Мы уснём, а в карманах ледяные перочинные ножи,
Смёрзшиеся восток и запад, нескончаемые кутежи.
Выпьем водки и закусим каменным яйцом.
А ворон куда-нибудь да принесёт руку белую с кольцом.

* * *
Вот раз Хемингуэй приехал в Ирбит.
Пошёл погулять на Воскресенскую площадь.
И видит там очень странную лошадь.
Площадь бугрилась балаганами да палатками.

Площадь ревела тысячью голосов.
А лошадь совсем низкорослая, мохнато-монгольская.
Может, думает, — это и не лошадь даже, а огромный кот.

Хемингуэй плохо понимал по-сибирски.
Сомнения его не разрешил ни один чалдон.
Тогда он вздохнул и пошёл в гостиницу пить виски и джин «Гордон».
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* * *
Постепенно готовясь к жизни вечной,
Допил бутылку и вышел на конечной.
Во тьме попрятались все ледяные соловьи,
Но сердце уже раскололось от мощной непрекращающейся любви.

Совершенно один я бреду по заснеженной дорожке.
Некому мне оторвать его ручки и ножки.
А в XIX веке здесь, говорят, жил один Сибирский Котище.
И одиноких путников он употреблял себе в пищу.

А в XVIII веке здесь жил Медведь Пахом.
Поймает мента и ездит на нём верхом.
А, если посмотреть далее в глубь веков,
То здесь никого и не было, кроме земляных червяков.

* * *
Помню, в поезде Хабаровск — Москва
Я купил у немых колоду карт.
На одной нарисовано, как на попе Фома
Мчится по снегу без всяких нарт.

Ни волыны, ни денег и ни души.
Так намного легче, вы знаете?
Лишь снятся заледенелые малыши,
Что рукавичками машут в сторону Площади Памяти.

* * *
Надел я ветровку.
Засунул в карман поллитровку.
И на берег пошёл.
Туда, где шиповник растёт.
Где мелкий сентябрьский дождь идёт.
И каждый дождливый день нас ставит на полку.

Втетерил я раз — и другой,
Да только без толку.
Водка вкуса воды с пожухлой листвой.
Подошла собака —
Шлёпает губами, словно мурлыкает потихоньку.
Я понял — не нужно смотреть, кто сейчас завис над моей головой.

* * *
Купил в магазине кильку в томате,
Да и скушал её на автомате.

Купил в магазине водку Вертикаль,
Да и скушал её в месяц жерминаль.

Завтра поедем покупать городок Ишим,
А, кто не спрятался, того растребушим.

Будем гонять по орбите на спутниках Земли,
Пока они ни возьми, да и ни забарахли!

Тогда успокоимся навеки в болотных тех краях,
Куда не довозит растворимый кофе Московская Кофейня на Паях.
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* * *
Хорошо бы, если б тихих алкоголиков забирали в рай.
Но, их уводят за тёмный сарай.
И начинается нескончаемый бестелесный автостоп
К неподвижной звезде на северо-восток.
Почему их глаза на старых фото приобретают молочные оттенки?
Это удивительно для страны, где у всех рябиновые щёчки и розовые зенки.

* * *
Я увидел это в фильме.
Как ветер играет занавеской на арфе.
И кровь по венам течёт спокойно, как ветер.
И книги сами заворачиваются в платки.
И листья сами прикрепляются к шапке ребёнка.
И у чиновника пятого ранга на халате проступает квадрат с медведем.
Избы сами врастают в землю и скрываются под землёй.

Так и святые один за одним заполняют каждую улицу.

* * *
Понесло ж меня сызмальства шестилетнего
Из посёлка Яя да в зелёное море тайги.
Там я устал, потерялся и без вести запропал.
А мальчонка был рассудительный, не боялся Бабы-Яги.
Но ночью по небу сухии молоньи и очень страшно, тут не до ги-ги-ги.

Хорошо хоть на голове был тёплый капелюг.
Один день, второй, третий я шёл, как оказалось, на юг.

Ягодок много, вот их и грызу.
На четвёртый день принесло грозу.

Потом-то и солнышко, и радуга, и весёлого воздуха благовидность...
А я, дурашка, до нитки промок.
Кончилась во мне даже моя первобытность.
Я превратился просто в дрожащий комок.

И вдруг из леса выходят трое, как пить, убежавшие зэки.
Очень пристально они на меня уставили совершенно белые зенки.

Ничего не сказали и мимо прошли.
А к вечеру меня какие-то бабы нашли.
Вот и стал я жить дальше и рос, как купырь.
А надо мною немели небеса, да вокруг молчала Сибирь.

* * *
Серафим Иванович из Ишима,
Говорят, шаровую молнию приручил.
А раньше ребят шаровые опоры проверять учил.

В понедельник рассказывали двое петушар,
Мол, идёт Серафим Иванович за пивом,
А рядом плывёт в воздухе плазменный шар.

Но в ишимской администрации
Считали, что это алкогольные галлюцинации.
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Когда Серафим Иванович под вечер пьяный
Засыпает на ободранном диванчике своём,
Шаровая молния его обнимает
И гладит его волосы своим световым пузырём

* * *
И тогда сказал матрос,
Достав самую длинную из ленинградских папирос:
«Ембаевская теплица — вот где настоящий ад.
На полиэтиленовой крыше скапливается конденсат.
Духота и высокая влажность. Нет ни цветка.
Но приходящим уготован напиток из кипятка.

В теплице сонмы существ, практикующих злобу.
Там не можешь дышать и подобен становишься позорному анаэробу».
И ответил танкист: «Братишка, тебя не пойму!
Ембаевская теплица — субъективная сфера,
Погружение души в её собственну тьму».

* * *
Ловил я раков Божьим Словом
На озере Перевалово.
А братва смеялась над моим уловом:
Они ловили исключительно валово.

Поставят машину фарами к воде,
А сами беседуют о девках и прочей ерунде.
А раки, словно узрев сияющую субстанцию Ци,
Выходят из воды строем, как живые мертвецы.

Два часа ночи. Игорь шепечет в телефон:
«Это военная разведка, Чечня».
Отвечаю: «Это рачьи места, Русня».

Игорь вмазался героином и забрался в свой чёрный шкаф,
Ибо палево кругом, а он на шифрах.

А раки идут и идут,
Как строители Беломорканала.
Они когда-нибудь нас взорвут
При помощи своего донного аммонала.

* * *
Бесконечная жизнь в домах кисельного цвета.
Да бесконечная жизнь в домах горчичного цвета.
В посёлках, названья которых скоро забудутся.
Однажды выйдешь на перекрёсток дорог в одной рубашке.
И в голову не придёт, что нужно одеться потеплее, от ветра закутаться.

И вдруг увидишь, что висит над тобой неведомая планета,
На вид совсем не страшная, словно из жёлтого вельвета.
Вот тут понимаешь, что иссяк твой биопотенциал,
Что в холодном мозгу нет ни одного биотока.
Ничего, что на прощанье жаворонок в небе не станцевал.
Ты уже вырвался из этого осеннего потока.
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Александр Иличевский

Два рассказа

БЕЛАЯ ЛОШАДЬ

Даже когда самый близкий человек сходит с ума, все равно это происходит
внезапно.

В ту ночь моя бабушка, 1914 года рождения, вошла в комнату в тот са-
мый момент, когда у меня была расстегнута ширинка, а девушка по имени
Мишель Левин пыталась высвободить из моих «Райфл» существенную часть
моего alter ego.

Но прежде скользнула белая тень, и кто-то подступил к окну из глубины зад-
него дворика, уже наполненного мглой. Туман к вечеру переливался в город с
Золотого Рога, соединявшего прогретый залив и ледяной океан. С побережья
часов с семи, с фарватера, доносилось гудение буя-ревуна, корабли переклика-
лись друг с другом — стонали, будто раненые большие звери. Сколько вечеров я
провел напротив этого ревуна, поднявшись на небольшой утес. Днем эта скала
была облюбована сивучами, а вечером там обычно стоял я — с бутылкой «Гин-
несса» в руке, закусив фильтр «Кента». Я приходил туда тосковать об оставлен-
ной жизни на родине, восточный край которой омывался теми же волнами, что
ходили холмами и рвами у меня под ногами. Я стоял и неотрывно смотрел то на
абрис противоположного берега, то на самый красивый в мире мост, полторы
мили которого были означены желтоватым перламутром гирлянд противоту-
манных фонарей. На линию моста как раз и приходилась точка росы: именно
тут замешивалось тесто облаков, которые, прежде чем оторваться от поверхно-
сти Земли, заливали город и побережье. Я стоял и смотрел в бельма великого
слепца — своей судьбы, покуда державшей меня в колбе, наподобие гомункула.
Судьба никак не хотела выпустить меня на свободу становления или хотя бы
колбу эту шваркнуть о скалы, черневшие внизу антрацитовым мокрым блеском.

От таких невеселых вечеров перед океанской стихией моим отдохновени-
ем была Мишель Левин. В ее присутствии я ничего не боялся, не испугался я и
промелькнувшей тени, а постарался сосредоточиться на том отдельном от ре-
альности мире, что создавался сейчас на поверхности моего тела.

Дядя Марк поселил меня в цокольном этаже с моими бабушками Симой и
Ариной: Серафимой Иосифовной — мамой Марка и моего отца, и Ариной Гера-
симовной, матерью моей мамы. Сам он с семьей занимал средние два яруса на-
шего дома на 25-й авеню, которым владел надутый тайванец, живший на послед-
нем этаже. Он ходил, выпятив живот, и за все семь лет не кивнул мне ни разу в
ответ на мои ироничные приветствия.
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Я боялся потревожить Марка и его жену Ирку (им хватало двух детей и еще
одной старухи — третьей в нашей богадельне была Гита Исааковна, бабушка
Ирки), так что я пользовался окном как дверью. Пробираясь к себе через задний
двор сразу из парадного, я обычно пугал до смерти бабу Гиту, слегка тронувшу-
юся умом на заре перестройки, когда один за другим умерли от лейкоза родите-
ли Ирки.

Гита боялась всего на свете: бедности, прямых солнечных лучей, сквозня-
ков, гриппа, нашего лендлорда, советскую власть, но особенно воров, за кото-
рых принимала и меня. Она неустанно страшилась, кто там шастает на заднем
дворике, и, когда в очередной раз настигала мою милость на лестнице, орала:
«Фу! Оборванец! Напугал! Через окно только покойники ходят! Когда уже явят-
ся твои родители?! Что за воспитание?! Это преступление, а не воспитание!».

Баба Гита была сгорбленной, с развороченными артритом ногами, востро-
носой старушкой. Она ковыляла по дому и непрерывно громко стонала, чтобы
все знали, как она страдает, но мучилась она болями непритворно. В любой
момент не было сомнений, в какой именно части дома она находится. Даже
ночью, в темноте и тумане, Гита стояла на деке, опершись на перила, и тоже
стонала, но в четверть голоса.

Иркина бабка находила общий язык с моей бабушкой Аришей — обе были
глуховаты и не раздражали друг друга переспрашиванием, часто просто кива-
ли, так и не расслышав друг друга. Гита была единственной выжившей из боль-
шой семьи, обитавшей до войны в местечке под Киевом: родители и пять ее
младших сестер сгинули в Бабьем Яру. Она выжила, потому что оказалась в июне
1941 года в Ялте в санатории, откуда отец велел ей телеграммой не возвра-
щаться, а ехать сразу в Баку к его троюродной сестре. Соседки у них во дворе
на улице Монтина шептались, что после войны Гита ездила на пепелище, чтобы
выкопать в саду тайник с фамильными драгоценностями. Судачили, что понем-
ногу она продавала — то брошку, то браслетик — и на это ей удалось вырастить
и выдать замуж дочь. Главную, по ее словам, часть ей удалось перевезти за оке-
ан. «Но никто не знает, — добавлял Марк, — что это за камни, может, это амети-
сты, с нее станется. В жизни своей не возьму в руки бриллиант, который моя
внучатая теща пронесла через океан в прямой кишке».

Я уговаривал себя, что меня лично все это не касается, и молча отворачи-
вался от устрашающе жалкой мегеры, чтобы сдвинуть в сторону половинку стек-
ла и шагнуть через подоконник. Я любил это окно. Оно стало для меня порогом
новой, хоть часто и безрадостной, но загадочной жизни. Тайна очень важна в
жизни, я, к счастью, рано это понял: когда она, тайна, есть под рукой — жить
интересно. Ибо что такое смысл, как не тайна в ауре понимания?

Сима вошла, прижимая к груди сжатые кулаки. Невидящий взгляд ее пере-
мещался по комнате. Мы интересовали ее меньше всего, но Мишель поняла, что
над ее затылком происходит что-то невероятное, вскочила, но испугалась и бух-
нулась мне на колени.

— Is she a sleep-walker? — прошептала она, красавица с пышно вьющими-
ся пшеничными волосами, моя учительница английского из Jewish Family and
Children Services, считавшая, что лучший способ обучения иностранному язы-
ку — болтовня в постели.

Сима скользнула по нам взглядом и заговорила, сильней прижимая кулач-
ки к груди, будто что-то жгло ее сердце:

— Миша, я давно хотела тебе рассказать. Когда отправилась в Москву, я в
Баку приехала электричкой и наняла на перроне носильщика. Он повел меня к
стоянке такси. Он почти бежал, и я за ним едва поспевала. Как вдруг на ступень-
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ках вокзала меня остановил высокий красивый старик, в макинтоше, с зонтом
на руке. Он сказал: «Вы не знаете меня. Я дружил с вашим отцом. Когда вы были
девочкой, он просил в письмах присматривать за вами. Вы выросли, и после вой-
ны я нашел вас. Я следил за вами издали. Я несколько раз поджидал вас у боль-
ницы в Насосном, когда вы заканчивали дежурство. Мне надо было написать
вашему отцу, что вы здоровы. И я ему написал. Я посылал вам деньги. Знаете,
что? Поезжайте к отцу в Калифорнию, вот вам мой совет. У него есть апельсино-
вая плантация. Он будет рад вам».

Сима так торопилась, будто спешила рассказать ускользающий сон, кото-
рый, если не успеть им поделиться, исчезнет совсем. Я молчал, Мишель села на
кровати и уже порывалась встать. Я взял ее за руку.

— Я так перепугалась, — выдохнула бабушка, — что не вымолвила ни сло-
ва. Я только кивнула и поторопилась за исчезнувшим носильщиком.

— Ба, твой отец умер в 1952 году, у нас есть свидетельство о смерти.
— Но мне было сказано, что он ждет меня. Такой благородный человек не

станет обманывать.
— А деньги ты от него получала?
— Да, от какого-то Голосовкера, — вдруг потеряв к рассказу интерес, произ-

несла Сима. — Мать запрещала брать. Она всю жизнь тряслась, что узнают про
нее. В анкетах спрашивали: есть ли родственники за границей? Она отвечала: нет,
ни боже мой. А то, что люди осудят, ей было плевать. Отец развода ей не дал, все
надеялся, что она к нему приедет в Калифорнию. А мать плевала и второй раз
вышла, за комиссара. Отец переживал, писал письма, просил приехать. Потом
Голосовкер этот. Я отсылала деньги обратно, хотя мальчики мои голодали.

— Ба, ты сейчас от меня хочешь что?
— Отвези меня в Лос-Анджелес, — сказала Сима, и глаза ее наполнились

слезами.
Мишель при этих словах повернулась ко мне с поднятыми бровями. — Хо-

рошо, ба, — простонал я, — обещаю, мы поедем с тобой в Лос-Анджелес.
Сима кивнула и улыбнулась:
— Когда я настигла носильщика, я обернулась. Старик стоял и смотрел мне

вслед. Красивое, благородное лицо!
Она так же неслышно, ступая с носка на пятку, вышла.
Мишель округлила глаза:
— До LA шесть часов минимум, — прошептала дочь советского шахматис-

та, попавшая в США еще младенцем.
Я знал, что моя старуха дверь закрыла неплотно и теперь стоит, прислуши-

вается к нашему разговору.
— Но сюда-то она как-то доехала, — сказал я.
Мишель пожала плечами, и время снова стало вязким и медовым, посте-

пенно смешиваясь с морским привкусом тумана, к которому присоединялось
наше дыхание.

Наконец Мишель вскрикнула, и еще раз, как вдруг над нами из приоткры-
той двери раздался голос: «Миша, не делай девочке больно!».

Я взревел и кинулся закрывать за старухой дверь, когда она бросилась во-
свояси. В этом доме не было замков, чертов тайванец экономил на всем, даже на
сливных бачках, — и тут я увидел, как Сима, метнувшаяся прочь со скоростью
перепуганной черепахи, наталкивается на Аришу, застывшую в коридоре с ноч-
ным горшком в руке, — и дальше я полчаса занимаюсь устранением аварии.

Сима спряталась наверху, Ариша вернулась к себе и сидела, как всегда в
последние годы, у окна, смотрела в ночь с обычным своим выражением сокру-
шенного болезнью и тоской человека. Я возился с тряпкой и ведром и погляды-
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вал на нее. Я знал этот ее взгляд еще с детства — я вырос с ней, а к Симе ездил с
отцом только на лето набраться солнца и моря.

Сима была хорошим врачом, вечно погруженным в медицинскую литера-
туру, в справочники и журналы, — со временем я понял, что только ум, сознаю-
щий свои пределы и желающий их расширить, является по-настоящему профес-
сиональным. Училась она в Перми (в Молотове, как она называла этот город по
старой памяти), и на первом курсе медицинского института ее едва не отчисли-
ли за любовь к животным. Студентов привели в лабораторию, поставили полу-
кругом у застекленной камеры, куда поместили собаку, а потом пустили туда
хлор. Первокурсники должны были стоять и записывать стадии умирания соба-
ки. Сима устроила скандал, истерику, разнесла лабораторию, чуть сама не отра-
вилась хлором, собаку спасла, но ее решили отчислить. Спас ее отчим — старый
большевик Семен Кайдалов, бывший комиссар 11-й Красной армии, освободив-
ший Азербайджан от мусаватистского правительства и английских войск под
командованием генерала Денстервиля.

Всю жизнь Сима привечала окрестных собак, кормила и лечила: зашивала
надорванные уши и порванные шкуры. Часто я видел ее в кресле в саду, мелан-
холично штопающую шелковой ниткой очередную здоровенную кавказскую
овчарку. Псов она обычно звала одинаково ласково: Барсик. Эти церберы в на-
шем дворе не переводились, не говоря о кошках.

Любимый диагноз бабушки был «симулянтикус натураликус», причем стави-
ла она его безошибочно. Не раз я ездил с ней в трущобы на окраинах Баку, в раз-
бросанные на пустырях «нахаловки», где люди из нищих горных районов жили в
построенных без разрешения властей скорлупках, собранных из найденного на
свалке хлама, где царили антисанитария и туберкулез, случались холера и тиф, а
врачей встречали словно богов. Мне это нравилось: я всегда испытывал враждеб-
ность со стороны мальчишек-аборигенов, но не там, не в «нахаловках». Тем более
прокатиться рядом с водителем в машине «скорой помощи» было само по себе
счастьем. На прощание Симочка совала мне в ладонь горсть никелевой мелочи.

Сима растила детей в одиночку. Мой папа в детстве страстно завидовал двум
своим одноклассникам, у которых были отцы. Последнее, что он помнит о деде,
кадровом военном: как он сидит у него на коленях и теребит кобуру. Сима в
конце войны была призвана в прифронтовой госпиталь под Могилевом. Она
оставила в детдоме двух младших детей — шестимесячную Марину и полутора-
годовалого Марка, но взяла с собой старшего — моего отца. Марина вскоре умер-
ла от скарлатины, а когда бабушка забирала Марка в 1945 году из детдома, он
еще не умел ходить. Знаю по себе: дети капризничают и скучают в основном
потому, что у взрослых что-то не ладится. В госпитале Сима в наказание запира-
ла отца в чулан. Однажды она выволокла его через минуту и, встряхнув, сказала:
«Ты так плохо ведешь себя, а у нас папу убили».

О том, что человек и мир не разделены границей, я стал думать именно тогда,
в первые месяцы жизни в Сан-Франциско, когда увидел, что Сима уходит в какой-
то свой особый мир. Что это было — шизофрения или деменция, — мне неведо-
мо. Сима была счастлива, порой казалось, что этот уход для нее — избавление
наяву, что ей никогда особенно не хотелось жить, и теперь открывшийся ей но-
вый мир — мир воспоминаний и слепков чувств, пережитых когда-то, есть своего
рода Великий Театр, который искали и обрели наконец герои «Золотого ключи-
ка». И тот высокий красивый старик, что привиделся Симе на ступеньках бакин-
ского вокзала, как раз и был обитателем того нового мира, что овладел ею — и
мной заодно.

«Войну и революцию везешь на Дикий Запад, смотри за ними в оба», — на-
путствовал меня в «Шереметьеве» отец, и я вспомнил, что Арина — 1905 года рож-



АЛЕКСАНДР ИЛИЧЕВСКИЙ ДВА РАССКАЗА  |  75ЗНАМЯ/07/16

дения. Отец планировал остаться в Москве сколько понадобится: мать тогда чуть
не померла, ее внезапно прооперировали за два дня до назначенного отъезда и
собирались оперировать повторно. Отменять наш караван за океан и через кон-
тиненты было невозможно; к тому же в Caltech меня ждала аспирантура. Как я
собирался продержаться почти в одиночку на чужбине с двумя бабками — одной
уже тайно спятившей, но пока еще не обнаружившей безумие, а другой — сла-
бой, как соломинка, — думать было некогда, поезд уже тронулся, и надо было
успеть заскочить на подножку.

Летели мы через Анкоридж. По аэропорту я катил инвалидное кресло с Ари-
шей, она боялась пути, но твердо решила лететь, чтобы не обременять больную
дочь. Сима ковыляла за нами, прижимая к груди обшарпанный чемоданчик с
документами, фотографиями, письмами и тетрадями-памятками. В них содер-
жались скрупулезные перечисления событий, дат, личных и исторических, —
все, что могло бы помочь ей восстановить в случае очередного провала памяти
свою личность. Она испещряла листки в клетку с момента, когда начала терять
долговременную память. Делала она это своим нечитаемым медицинским по-
черком, разобрать который были способны только фармацевты и ее сыновья.
Чемоданчик замедлял наше передвижение, но Сима наотрез отказывалась уло-
жить его вместе с моими двумя баулами, набитыми книгами.

Аэробус был полон стариков и медиков, казалось, мы попали не то в госпи-
таль, не то в санитарный поезд. От страха и ответственности я срочно напился
вместе с одним кардиологом, сопровождавшим с реаниматологами наш немощ-
ный спецрейс. На середине пути Ариша, когда я снова плелся мимо нее меж ря-
дов, заполненных встревоженными, спящими, осовевшими лицами, потянула
меня за рукав. Она плакала. «Миш, куда ж мы едем? На кудыкину гору?» Я боял-
ся, что она увидит, в каком я состоянии, и хотел ускользнуть, но буркнул: «Куда,
куда... Все будет нормально, ба». Но тут я стушевался и сел рядом. «Может, вер-
немся?» — хрипло спросила Ариша. Я хотел было ответить, но не смог и сам
заплакал, не стыдясь уже своих пьяных слез. Тогда Ариша погладила меня по
плечу и сказала: «Поспи». И я заснул, положив голову ей на колени, как когда-то
в детстве, когда летом ехали с ней в Харьков в общем вагоне.

В Сан-Франциско дядя Марк, бывший инженер-химик, замешивал эмигрант-
скую квашню хлеба насущного на слезах и поте, добытых сантехническими
работами. Он называл себя со стыдливой гордостью «золотарем» и прибавлял,
что мал золотник да дорог, а отец подшучивал: «Дерьмо к деньгам, Марик, терпи».
Марк встретил меня подарком — огромным Buick Station Wagon с застучавшим
уже мотором, который мне предстояло капитально перебрать. В багажнике
лежала пачка перетянутых шпагатом журналов Playboy и Penthouse. Однако в
мои двадцать три года я еще не понимал, ради чего существуют фотографии
обнаженных женщин. Восьмицилиндровый «бьюик», буковой масти, с
пружинными кожаными диванами, похожими на спины бегемотиков, был
огромен и красив, как двухмачтовая яхта. На шоссе он не мчался, а плыл, но в
поворотах был валок и чересчур раскачивался на рессорах при занятии любовью.

Марк был младшим любимым сыном Симы. Каждый день после работы он
принимал душ, ужинал и спускался к матери. Но однажды она его встретила,
смущенно улыбаясь, и заговорила о Голосовкере, снова рассказала о встрече с
ним на вокзале. Марк кивал еле живой, ничего не понимая от усталости, и тут
Сима его спрашивает: «Ты кто? Марик или Ося?». Но Марку было все равно,
прибитый жизнью и усталостью, он не стал расстраиваться — ведь мама была
с ним рядом и в безопасности. Уж на что я тогда был юн и впечатлителен, но и
то начинал догадываться, что безумие не самое страшное: главное, чтобы не
было больно.
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Когда однажды утром через несколько недель после случая с Мишель я про-
снулся, передо мной сидела Сима. Она была в чистенькой блузке, с повязанной
косынкой и будто снова находилась в дороге — обнимала свой заветный фибро-
вый чемоданчик, со всеми архивными пожитками. Поверх него Сима держала
фотографию своего отца: портрет в три четверти, темноволосый импозантный
дядька с окладистой бородой, в тройке, с дугой часовой цепочки.

Ариша тоже была здесь — сидела у окна, смотрела безучастно в сад. Не надо
было быть мною, чтобы понять, что старухи что-то задумали.

Видя, что я открыл глаза, Сима торжественно зачитала надпись на обороте
фотографии: «Дорогая жена моя, Генриетта. Посылаю вам свой портрет. Наде-
юсь, ты все еще сможешь меня узнать. Новостей у меня не много. В прошлом
году я стал совладельцем Neft Jewelry, где проработал 12 лет. А этой весной при-
обрел пять акров апельсиновых плантаций неподалеку от Pasadena. Я буду рад,
если Симочка напишет мне открытку по адресу 1539 Pleasant Avenue, Los Angeles.
Будьте здоровы. Post Scriptum. Вчера ходил к нотариусу. Если ты сохранишь
Симочке мою фамилию, она сможет получить по моему завещанию. 28 мая
1929 года».

Сима многозначительно взглянула на меня вместе со своим отцом и спро-
сила:

— Мишенька, поедем, да?
Я застонал, повторяя интонацию Гиты Исааковны, и снова закрыл глаза. Я

давно не жил с обеими старухами — с тринадцати своих лет, когда сгинул в ин-
тернате, потом в институте, в аспирантуре. И вот сейчас детство возвращалось
навыворот: теперь не старухи заботились обо мне, а мне приходилось учиться
принимать в них участие.

И тут на меня что-то нашло, что-то повернулось горячо во мне. Не знаю,
сострадание ли к маленькой девочке, оставленной матерью без отца, или му-
чительно жалкое, страстное желание обрести родственных покровителей на
чужбине, холодной, как космос, — этакое отчаянное желание нащупать в но-
вой неведомой еще пустоте дно, хоть какое-то основание, которое даже не
чтобы можно было попытаться обрести, но от которого хотя бы можно было
оттолкнуться.

Я открыл глаза и сам не узнал свой голос:
— Поехали!
Серафима кивнула и приложила фотографию отца к губам.
Но тут прохрипела Арина:
— Я одна не останусь.
— Она одна не останется, — подтвердила Серафима. — Я говорила с Голо-

совкером, он велел ехать всем вместе.
Через час мы уже выехали из города, миновали южный его пригород Daly

City и запетляли ввиду стальной размашисто холмистой равнины прибоя по ска-
листому берегу, на запад от которого за багряной полосой заката простиралась
великая нежилая пустошь целой земной полусферы — Тихого океана.

Множество раз мне впоследствии доводилось проезжать те места — до Нalf
Moon Bay, до Монтеррея, где на скалах кипят колонии сивучей, где из волн пока-
зываются самурайские флажки — плавники касаток, или киты, вспучивая горы
воды, пускают оглушительные фонтаны, перевертываются на рифленое свое
брюхо, скользя под катером, пугая залпами брызг туристов, — и катер, качнув-
шись на поднятой левиафаном волне, устремляется к берегу.

Дорога вдоль океана — Первый хайвей — бесконечно стремится, карабка-
ется, спускается и закладывает серпантины по направлению к Санта-Барбаре.



АЛЕКСАНДР ИЛИЧЕВСКИЙ ДВА РАССКАЗА  |  77ЗНАМЯ/07/16

Добраться по нему до Лос-Анджелеса могли бы всерьез попробовать только Бон-
ни и Клайд, им было все равно: влюбленные часов не наблюдают. Сочетание
отвесных скал, океанского прибоя, вересковых холмов и неба отпечатывается
на сетчатке. По Первому надо ездить глядя в оба: он чересчур извилист и увлека-
ет по сторонам видами, здесь часты туманы, поскольку холодное течение вплот-
ную подходит к побережью. С холмов в сумерках и на рассвете струятся реки
белой тьмы. В одну из них я как-то спустя годы влетел уже в потемках: капота
собственного не вижу, а на спидометре 60 миль в час.

Серафима сидела рядом со мной, все так же держа на коленях свой чемодан
и разглаживая на нем ладошками фотографию отца. Я косился на нее и думал,
что вот эта безотцовщина, глодавшая ее в детстве, передалась и моему отцу. Дед,
муж ее, был убит на Втором Белорусском — далее все это перешло родовой трав-
мой ко мне. Вдруг я почувствовал жалость — к ней, к ее отцу, к его внуку. И
обида моя на моего собственного отца, занозившая когда-то мне какую-то неяс-
ную область сознания, стала отступать. Необъяснимо я почувствовал единение
с Симой в ее сумасшествии, сильней сжал руль обеими руками и поддал газу.

Ехали мы молча, радио ловило через пятое на десятое, и наконец, когда мы
поднялись особенно высоко над океаном, я не выдержал и спросил, повернув-
шись к Симе: «Ну как, ба, красиво?». Я не рассчитывал, конечно, что Серафима
выйдет из своего встревожено-мечтательного состояния. Очевидно было, что
она волнуется перед встречей с неведомым прошлым. Но она повернулась ко
мне, и я услышал: «В двадцать шестом году мы жили во Владикавказе. Отчим
взял нас с матерью в командировку в Тифлис. Ехали мы по Военно-Грузинской
дороге. С тех пор мое сердце занято».

Иногда я посматривал на крохотную Аришу, почти затерявшуюся в кожа-
ных просторах «бьюика», в зеркало заднего вида и видел, что она снова плачет.
Слезы блестели в морщинах у рта, и она, как обычно, неотрывно смотрела в окно
своими выцветшими от катаракты глазами.

— Я кушать хочу, — сказала моя кормилица.
Мы пообедали в Халф-Мун-Бэй — в курином царстве KFC, где я рассмотрел

карту внимательней и понял, что если мы немедленно не подадимся в глубь кон-
тинента на 101-ю дорогу, то до Лос-Анджелеса за день не уложимся. Так что че-
рез час мы перевалили через хребты складок шельфа и вновь выровняли свой
курс на юг. Снова я тревожно посматривал то на старух, то на портрет прадеда,
некогда пересекшего полмира и прибывшего морем через Йокогаму на Запад-
ное побережье. Его взгляд, пристально нахмуренный, будто его обладатель сто-
ял впередсмотрящим на носу корабля, придавал мне решимости, и больше я не
обмирал от груза ответственности за старух и не думал о возвращении.

Каким образом нам удалось доехать и вернуться — ведомо лишь провиде-
нию.

Плезант-авеню оказалась расположенной у одного из самых старых шоссе
Лос-Анджелеса — Санта-Ана, узенького двухполосного желоба с короткими раз-
гонными аппендиксами: когда это шоссе проектировали, по городу ездили до-
потопные черепашьи «форды». Дом прадеда находился в некогда респектабель-
ном районе, который теперь был заселен средним классом. Белье, конечно, там
не полоскалось на ветру во дворах, но и среди машин, стоявших перед домами,
не попалось ни одной BMW.

Наконец, дом 1539 был найден, и с этого момента берут отсчет двенадцать
часов, что оказались, пожалуй, самыми необычными в моей жизни.

Дом прадеда был одним из двух нежилых особняков на Плезант-авеню. Сто-
ял он на насыпи, вероятно, образованной когда-то при строительстве шоссе.
Заросший лиловой бугенвиллией, клематисом, олеандрами, сокрытый деревья-
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ми с раскидистыми кронами, с вывеской на заборе FOR SALE и с телефоном мак-
лера из Fred’s Real Estate Enterprise, он был выставлен на продажу. Ушко калит-
ки было замотано проволокой. С ней я справился, и мы со старухами поднялись
по короткой террасе к крыльцу. Симу, казалось, дом не интересовал, она сосре-
доточенно цеплялась за перила и торопилась подняться. Ариша еле передвига-
ла ноги, и я давал ей отдышаться после каждой преодоленной ступеньки.

Окна были кое-где повыбиты, а флигель увешан сплетением незакреплен-
ных проводов. Я оставил старух у крыльца и обошел двухэтажный, крашенный
голубоватой потрескавшейся краской дом, принадлежавший с тех пор, как пра-
дед умер в 1952 году, еще трем-четырем владельцам. Ничего примечательного я
не обнаружил, но чуть не провалился у флигеля в небольшой, заросший по кра-
ям травой бассейн, накрытый низкой кроной огромного фикуса и засыпанный
почти доверху сухими листьями.

Когда я вернулся, Ариша сидела в обмороке на ступенях.
Сима держала ее за руку и с суровым выражением лица сосредоточенно вслу-

шивалась в пульс.
Я перепугался не на шутку.
— Герасимовна, вы не имеете права помирать, — сказала строго Серафима

и открыла чемодан, из которого извлекла стетоскоп, пузырек нашатыря, гильзу
с нитроглицерином и манжету для измерения давления.

Ариша слабыми губами послушно взяла из ее пальцев таблетку и снова за-
крыла глаза. Сима намотала ей на руку манжету и энергично принялась пожимать
грушу манометра. Мы перевели кое-как Аришу во флигель, оказавшийся гаражом,
и уложили на автомобильный диванчик, снятый с какого-то четырехколесного
раритета. Сима устроила ее ноги повыше головы и села с ней рядом.

Понемногу Ариша пришла в себя.
Я метнулся в KFC за куриными ножками, и через час, когда уже стемнело,

мы втроем с аппетитом перекусили. Ехать обратно по темени было нереально:
мутные фары «бьюика» светили не дальше собственного бампера, и я принял
решение заночевать. Сима устроилась на другом автомобильном диванчике сре-
ди какой-то рухляди, тщательно заправив под обивку выбившуюся пружину. Я
принес из машины одеяла, спальник, «пенку», укрыл старух, постелил себе и
снова скользнул за калитку, чтобы позвонить Марку.

— Идиот! — рявкнул Марк в ответ на мою мольбу не сообщать ни о чем
отцу и бросил трубку.

Когда я вернулся, старухи спали. Завалился и я, но еще поворочался, пы-
таясь сообразить, что этот день значит для меня. Ничегошеньки я тогда не
понял и не очень понимаю до сих пор, кроме какой-то невыражаемой словами
важности.

Впоследствии я множество раз бывал в LA из-за Мишель, которая переехала
на кампус UCSF завершать свою прерванную постдокторантуру. И, надо сказать,
я не то что не полюбил Лос-Анджелес, я продолжаю его остерегаться. Для меня
он отчего-то, с момента того моего первого визита с моими старухами, весь тонет
в черно-белой затертости, в ливне царапин на старой пленке. Люди, с которыми
мне приходилось встречаться в LA, отступая в памяти на полшага в прошлое, с
неизбежностью оказываются преданы забвению в каком-нибудь заброшенном
доме, засыпанном гремящими под случайным всплеском ветерка сухими листья-
ми. Весь LA именно что затерт, новострой в нем почти не заметен. Дом, когда-то
принадлежавший моему прадеду, давно уже продан, снесен, а на его месте сто-
ит стеклянно-бетонная вилла, крытая настоящей красной черепицей, с изящ-
ным реечным навесом над новеньким бассейном, у которого обычно нежится
пожилая загорелая пара.
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В ту первую ночь я проснулся от нестерпимого желания отлить. Едва успел
выскочить наружу и, пока струя не ослабевала напором, я смотрел на потемнев-
ший под крышей от зимних дождей дом с бельмами пыльных окон, залитых лун-
ным светом. И тут я увидел, что на ступенях кто-то сидит. Холодок пробежал
меж лопаток. Это была Сима. Только я оправился и хотел было к ней подойти,
как раздался шум мотора, и у калитки остановилась машина. Из сада было не
разглядеть наверняка, какой марки, но, судя по тарахтящему звуку двигателя и
силуэту, это был винтажный «форд» 1930-х годов. Распахнулась дверца, и с во-
дительского кресла поднялся высокий человек. Я чуть не присвистнул от пред-
чувствия, пронзившего меня. Человек был в шляпе «борсалино» и старомодном
широкоплечем плаще, какой носили гангстеры у Копполы. Он открыл пассажир-
скую дверь, и из нее вышел бородатый мужчина. На нем был костюм-тройка, он
опирался на трость. Он шагнул к калитке, и высокий поспешил перед ним ее
открыть. Я увидал, как Сима торопливо спускается им навстречу. Я не мог поше-
велиться от объявшего меня страха. Я даже беспомощно подумал, что хорошо,
что я уже облегчился.

Бородатый обнял Симу, расцеловал, и они постояли минуты три, что-то то-
ропливо говоря друг другу. Бородач отступил на шаг от нее, и я увидел, что глаза
его блестят. Тут Сима протянула ему какую-то картонку. Он взглянул на нее и
передал высокому, который приподнял шляпу, поклонился Симе, взлетел на сту-
пени и взял чемодан, который она оставила без присмотра единственный раз за
все путешествие. Бородач снова обнял Симу и поспешил вслед за высоким ста-
риком вниз к калитке.

Наконец, я оттаял от ужаса и кинулся к террасе. Но не успел сделать и двух
прыжков, как подо мной разверзлась пустота, и я рухнул со всего маху в перину
сухих мертвых листьев, задев подбородком край бассейна.

Когда я выбрался сначала из нокаута и только потом из ямищи — их и след
простыл.

Но я до сих пор — вы слышите? — я до сих пор слышу тот удаляющийся
разболтанный, тарахтящий звук карбюраторного мотора.

Сима сидела на ступенях. Она плакала и улыбалась. Я сел рядом, все еще
озаренный искрами, посыпавшимися из глаз при ударе. Как я только еще не сло-
мал себе челюсть — не знаю.

Что-то в ту ночь произошло с Симой. Было ли это окончательным штурмом
осадившей ее болезни или потрясением от случайного грабежа, в результате
которого она была сломлена утратой фотографии отца и архивом — самым цен-
ным, что у нее было, что составляло последний оплот ее ускользавшей из реаль-
ности личности и убившей в ней остатки разума, — я не знаю. Отныне она не
произнесет ни одного членораздельного слова. Тихая улыбка счастья не оставит
уголки ее рта. Проживет она еще долго, лет десять, но через год совсем переста-
нет узнавать сыновей.

Один из моих приездов к родителям случится за месяц до ее смерти. Я заеду
к ней в Jewish Home и просижу рядом с уже высохшей, хрупкой, как пташка,
Симой несколько минут. А когда встану и нагнусь ее поцеловать в последний
раз, она вздрогнет и испуганно отстранится. Один врач мне потом скажет, что
эта реакция людей, уведенных в небытие болезнью Альцгеймера, означает чудо:
мощный всплеск исчезнувших эмоций.

В Сан-Франциско мы вернулись на следующий день только глубокой ночью.
Сима теперь была мне не помощница. Ариша падала несколько раз в обморок,
чемодан с аптечкой куда-то делся, и я подумывал о том, чтобы завезти старух в
больницу, но что-то — вероятно, трусость — меня остановило.
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В дом мы пробрались через окно, Арину я внес на руках.
Уложив старух, я вырубился и проспал до вечера.
Вечером меня разбудил звонок отца: он сказал, что маме сделали повтор-

ную операцию и что все в порядке. Когда связь оборвалась, я услышал хриплый
голос дяди: «Поднимись».

Наверху я увидел сидящих за столом Ирку с Марком. Они сидели с потем-
невшими лицами. Ирка взглянула на меня заплаканными опухшими глазами и
спросила: «Есть хочешь?». Прошлой ночью умерла во сне Гита, завтра похоро-
ны, дети сейчас у Иркиных сестер. Ирка снова стала плакать и протянула без сил
руку через стол. Я увидел, что она перебирает горстку каких-то камушков, ле-
жавших перед ней на пожелтевшей тряпице.

Это были несколько телесно-розоватых полупрозрачных сердоликов и шес-
тигранный потрескавшийся стерженек горного хрусталя.

Я посмотрел на Марка.
Сокровище Гиты оказалось детским секретом из крымских камушков, ко-

торый ее сестры привезли перед войной из Феодосии и закопали в саду. Это за
ними она ездила на родину и потом хранила всю жизнь, видимо, постепенно
уверяясь в том, что это бриллианты и изумруды, которых она никогда не держа-
ла в руках.

Ариша сохранила относительную ясность ума до последних своих дней. Пока
я летел к ней, начав пить еще на пересадке во Франкфурте, пытался накорябать
в записной книжке все, что помнил из ее рассказов, слышанных мною в детстве.
Не знаю, куда делись эти мои пьяные каракули.

Точно могу сказать, что Аришу все любили. Она ни о ком не говорила пло-
хо, не желала никому зла и гордилась этим. Она была смешливой, и даже когда
немощь вдавила ее в землю, просила мать поставить ей кассету с записями Жва-
нецкого. «Нормально, Григорий? — Отлично, Константин». Помню истории из
ее детства, из крестьянской жизни, которой мне не удалось наблюдать нигде и
никогда. Помню про куриные яйца в подоле, подобранные ею, девчонкой, на
соломенной крыше, где несушка устроила кладку: Ариша забралась и с ними
съехала вниз, перебила и в подоле успела донести до чугунка. Помню про то, как
ребенком братья оставили ее после сенокоса на стогу, и она проплакала от стра-
ха полночи, глядя сверху на стаю волков, подобравшихся к стогу с полей, пока
не примчался верхом старший брат и не отогнал волков выстрелами. Про то,
как она улепетывала от племенного быка с кольцом в ноздрях, перелетев через
ограду в два раза выше ее роста; про то, что в колхозные начальники попадали
исключительно «пьяницы и лентяи», которые потом во время голода особенно
лютовали при конфискациях. И про то, как умерли у нее на руках муж, мать и
двое ее детей, про то, как умиравший свекор попросил сходить к одному из его
сыновей, имевшему родство с председателем колхоза, попросить хлеба, а тот не
дал, и она вернулась с пустыми руками, и свекор, увидев, что она ничего не при-
несла, не стал спрашивать, а только вздохнул — в последний раз.

Ариша после голода уехала в Баку и вышла второй раз замуж, вырастила
маму, переехала к ней в Москву, где растила и нас с сестрой. Потом она оказа-
лась в Калифорнии и застала правнука. И вот теперь мы едем всей семьей ее
хоронить.

Сестра за рулем, я рядом, с грузом суточного перелета под глазами, мать с
отцом мрачные и вымотанные. И вдруг сестра рассказывает, что, когда заказы-
вала гроб и прочее, ей по телефону управляющий похоронной конторы сказал
напоследок: «Ок, заметано, мы подадим вам белую лошадь».

Едва живая, сестра не поняла сразу и не переспросила, что это за белая ло-
шадь, при чем тут лошадь вообще, и положила трубку. Но ночью проснулась от
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ужаса: ей снилось, что через весь город мы везем любимую Аришу на повозке,
запряженной белой клячей. Мимо мчатся машины, Ариша сидит, свесив ноги,
смеется и качает головой: «Нет, не доедем!».

Сестра подскочила, разбудила мужа, послала его спать к сыну и приехала к
родителям рассказать про то, что по ее вине хоронить Аришу мы будем на теле-
ге. Мать, ничего не поняв, расплакалась, а отец задумался и спросил:

— Хорошо. И кто из нас кучер?
В восемь утра сестра позвонила в похоронную контору.
— Простите, но мы решили, что не можем на лошади везти нашу бабушку

на кладбище.
— На лошади? На какой лошади?
— Вы сами вчера сказали — на белой.
На том конце примолкли, соображая.
— Но «белая лошадь»... «Белая лошадь» — это катафалк! Это словечко такое

специальное, дорогуша, понимаете?!
Аришу похоронили на участке, примыкающем к военному кладбищу.
Три года назад, гостя в Калифорнии, я заезжал к ней по дороге из LA — из

странного, загадочного города, в котором нам довелось с Аришей побывать вме-
сте. В тот день за оградой хоронили солдат, погибших в Ираке.

Когда я уходил, за моей спиной прозвучали оружейные залпы.

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

Мой брат странный человек, ему иногда мерещатся духи. Обычно они соби-
раются за его столом, обедают из пустых тарелок и рассуждают, как бы выжить
Кому из дому. Он говорит, что привык к ним, — это пожилые мужчина и жен-
щина; обычно они мирные соседи, вечером попьют чай и улягутся спать. Но
иногда духи ополчаются, и тогда брат в отчаянии звонит мне.

— Я больше не могу! — кричит он.
— Кома, умоляю, оставайся дома! — бормочу я, понимая, что следующие

два дня моей жизни можно вычеркивать.
Мой брат младше меня на пять лет, из-за него я лишился детства. Малень-

кий любимчик позволял себе что угодно, превращая весь мир вокруг себя в ящик
с игрушками. И только после смерти родителей я понял, что беспомощен этому
противостоять.

Мой брат работает на почте — в основном сортирует квитанции и раскла-
дывает по полкам посылки. Это немногое из того, что ему могут доверить. Он
никогда не был женат, я тоже, но по иным причинам. Впрочем, до пенсии мне
далеко, и это то, что меня греет всерьез. Я не знаю, как жить, если мне не надо
будет утром закидывать оборудование в машину и ехать куда-нибудь на съемку.

Я работаю землемером, хотя по образованию я учитель-историк. Эмигра-
ция поступает с людьми так же, как повар с картошкой. Из меня она сделала
человека с теодолитом, и глаз мой превратился в рассеченный рисками окуляр.

Когда мой брат звонит мне, это означает, что он перестал принимать лекар-
ства, и теперь я должен отлавливать его по всему Иерусалиму, чтобы накормить
таблеткой. Обычно он не сопротивляется, но сначала попробуй его найти.

Первый раз он сбежал лет в шесть, прочитав мою книжку о полярниках.
Решил ехать на помощь к Папанину, но я случайно встретил его после школы на
автобусной остановке. Он стоял в отцовской кепке, нахлобученной на уши, и
ждал автобуса.

Это был для меня самый легкий его побег — я схватил его за шиворот, он
ничего не видел из-под козырька и не вспорхнул.
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Теперь отца нет в живых, все та же кепка по-прежнему висит на вешалке у
порога родительской квартиры — в старом доме на окраине Иерусалима, где
теперь в одиночестве живет мой брат. Иногда, когда я гощу у брата, я украдкой
прикладываю кепку с изнанки к лицу и тихонько вдыхаю отцовский запах.

Мне нравится моя работа: каждый день я имею дело с землей, которая ког-
да-нибудь извлечет из меня хоть какой-то смысл и пустит его в корни сочной
травы, воскрешающей после дождей пустыню.

С теодолитом наперевес я изучил каждую складку на теле страны, каждое
ущелье, каждый овраг, каждую трещинку на склоне водораздела.

Я продолжаю интересоваться историей, лично меня прошлое человечества
успокаивает, потому что оно уже случилось. Смысл жизни, точней, его отсут-
ствие, в том и состоит, чтобы научиться сосуществовать с забвением. Но это толь-
ко легко сказать. В реальности со временем сознание мое хоть и проясняется, но
в то же время с покоем растет беспомощность. Это похоже на то, как однажды в
детстве мы с братом пошли на лыжах в лес, попали в метель, а на обратном пути
я решил срезать через поле. Мела вьюга, и через несколько шагов мы оказались
в молоке. Топчась по кругу, мы начали промерзать, так что едва вышли обратно
к деревьям, где царило затишье и можно было отыскать лыжню. Сейчас мне
кажется, что я снова стою посреди метели, но на этот раз произошло то, чего я
так боялся: я потерял брата.

Кома — это потому, что мама звала его в детстве — Комочек, а когда под-
рос — так и остался Комой.

Мой начальник понимает мои проблемы с братом, и когда такое происхо-
дит — он сердится, конечно, но не на меня, а на Кому: у восточных людей часто
забота выражается в беспокойстве. К тому же я один из немногих в конторе, кто
соглашается работать в пограничной зоне.

Я вышел на заправке в Модиине, позвонил Нисиму, выслушал его прокля-
тия и обещания явиться и самому навалять Коме.

Я решил выпить кофе и уселся за столик. Пульсация цикад и пение дроздов
заглушали шум трассы. Я снова позвонил брату и терпеливо досчитал до десяти
гудков, прежде чем включился автоответчик. Скоро я миную Бейт-Хорон, с его
руинами и ущельями, обсаженными на подпорных террасах оливковыми сада-
ми. Где-то здесь Господь, Которого нету, швырял куски скал вслед бегущим от
войска Иисуса Навина жителям Ханаана. Дорога в этом нагорье — одна из са-
мых древних в Израиле. Иногда тут такое ощущение, будто барахтаешься, как
пчела в капле меда, — в сгущенном времени. Третий десяток лет я все никак не
могу привыкнуть к этому. Вначале я был жаден к своему счастью. Но уже давно
не способен унести с собой переживание единовременности царящей здесь ис-
тории — начиная с медно-каменного века, древности вообще, раскаленной в
Израиле, как угли, до пылающей прозрачности. Вряд ли можно отыскать еще на
планете место, где ветер перемен раздувает погасший двадцать веков назад ко-
стер нового времени.

Мой брат Кома — одна из достопримечательностей иерусалимского квар-
тала Тальпийот. Другая — новое здание американского посольства, подходы к
которому охраняют широкобедрые блондинки в военной форме. Родительский
дом стоит на самом краю оврага, со склона которого открывается вид и на по-
сольство, огражденное бетонированными рвами с подъемными пандусами, и
на край холмистой пустыни цвета верблюжьей плешивой шкуры. Это та самая
пустыня, где пребывал в одиночестве родоначальник христианства и куда в Суд-
ный день козел уносил на рогах грехи народа.

Но лучше всего Кому знают в Старом городе, там он как рыба в воде. Преж-
де чем отправиться туда, я иду еще в одно убежище моего брата — Музей Рок-
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феллера, неподалеку от Дамасских ворот. Кома любит побродить и задремать
на каменной скамье в наполненном древностями особняке. На полках и витри-
нах особенно заметен пантеон языческих божеств, божков, скромных и величе-
ственных, яростных и смирных сгустков силовых полей мироздания и мнитель-
ности. Наверное, Кома чувствует себя рядом с идолами уютней, чем с людьми и
духами. Человек вместе со своим неизменным на протяжении тысячелетий те-
лом — по-прежнему мал и пронзительно слаб, несмотря на путь, пройденный от
саблезубых тигров до крылатых ракет. Конечно, детство человека — это отчасти
детство человечества. Но там, в музее — среди фигурок пенатов и женских форм
пышущего плодородия, — там чувство жалости к человеку, древнему и совре-
менному, встревоженному и уповающему, мучающемуся и молящему, — осо-
бенно пронзительно, и Кома, вероятно, принимает его отчасти на свой счет в
качестве утешения.

Я прошвырнулся по пустым залам музея и расспросил знакомого смотрителя.
Старик-араб, сидевший во внутреннем дворике подле кальяна, сказал, что брата
не видел давненько; он непременно позвонит мне, если тот зайдет в музей.

Я люблю Иерусалим, это отдельный мир, и, если в нем не жить, ничего про
него не поймешь. С одной стороны, он, как и все города, состоит из домов. C
другой, Иерусалим — это такой «английский парк», ландшафт, слитный с при-
родой, — в нем нет насажденности, в нем есть слои. Это и делает его отчасти
прозрачным.

Иерусалим раскрывается на закате, его подлинный цвет — загорело-телес-
ный, бронзовеющий, золотистый. Говорить об архитектуре Иерусалима можно
только в том смысле, насколько она, архитектура, незаметна — на этих горах,
среди этих садов.

Где-то я читал: «Лунатик видит луг, стоящий на кротах»: так же и жители
Иерусалима похожи на лунатиков, потому что обращены большей частью в не-
зримое, в созидательный сон.

Иногда мне кажется, мой брат видит какой-то свой собственный особен-
ный сон, и я не могу отринуть его полностью.

Главный житель Иерусалима — сгущенное прошлое и будущее время, жаж-
дущее мира и угрызений совести… А вот и та самая синагога, Кома может быть
и здесь. Когда-то, в первые недели в стране, в осенних холодных потемках на
Йом-Кипур отец привел нас в нее. Народу было не протолкнуться, раввин про-
износил проповедь, все слушали увлеченно. Рядом со мной стоял китаец, сред-
них лет, с выражением страшного почтения и трепета на лице. На голове у него
вместо кипы был мятый носовой платок. Он ничего, как и мы, не понимал, но,
наверное, думал, что это не проповедь, а молитва, и раскачивался в такт разме-
ренной риторической интонации оратора и что-то шептал. Я поглядывал на него
и запомнил его взмокшее от почтения лицо. Кома тоже достал платок, и они оба
с китайцем стояли у стены и раскачивались в такт завываниям хазана.

Нет, и здесь нету Комы.
Однажды я таскался с теодолитом не где-нибудь, а там, где Александр Маке-

донский вел переговоры с иерусалимским первосвященником. Откуда только я
не возвращался!

Да, тут под ногами — само время. Хрусталик небес всматривается присталь-
но в него. Ни единого облачка — ни единой мысли. Время — это левиафан: ибо
забвение самый могучий зверь на свете. Кто справится с забвением?

А ведь скоро Новый год. 31 декабря Кома приезжает ко мне с тортом. Точ-
ней, с тем, что от него осталось по дороге. Он ест только сладкое, у него сбоит в
мозжечке центр насыщения. Черт, подвернул ногу, как больно, но вроде ниче-
го, ничего, как-нибудь доковыляю, хоть и в гору.
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Улицы Иерусалима, в основном, устроены по принципу веера и дуг: в круп-
ном масштабе — проведенных по направлению к Старому городу; в локальном —
осваивающих террасы гористой местности. Ребра веера покрывают удаление
от Храмовой горы или смещение по ярусу; дуги обеспечивают сообщение по
всей поверхности террасы. Рельеф Иерусалима и предместий — уступчатый, со
множеством долин, ущелий, оврагов, плато. Это славная и редкая топология:
сегодня можно выйти по одной из дуг и в каком-то месте, перейдя на одно из
ребер, достичь Яффских ворот; а завтра пойти по дуге в противоположную сто-
рону и, незаметно скользнув по иному ребру, прийти все к той же Цитадели Да-
вида. Ты движешься по поверхности сферы. Идешь ли налево, направо, вверх
или вниз — все равно сваливаешься к сердцевине: к одним из городских ворот,
за которыми пространство вообще исчезает благодаря своей особой туннелеоб-
разной сгущенности.

При этом Старый город — не сфера, а шар, ты можешь двигаться в нем вверх
и вниз, как червь в яблоке: от Котеля по археологическим шахтам и арочным
проходам, по улицам, изгибающимся и рассекающим; есть и непрерывные марш-
руты по пространству крыш, это особенно увлекательный и не слишком доступ-
ный вид спорта, так передвигаются военные патрули.

Где же Кома, где этот чертов псих? Третий час я мечусь по крытым улочкам,
зажимаю украдкой нос, когда миную лавки специй и мясные прилавки, полные
сладковатого запаха разверстой плоти. Пускаю слюну, замедляя шаг у прилавков
с горячими лепешками, посыпанными кунжутом и иссопом, толкаюсь с туриста-
ми и у храма Гроба ищу глазами Абдуллу — невысокого, коренастого, похожего
на мула, с высокими скулами и чуть выпирающими зубами, необычайно подвиж-
ного парня — он из семьи «хранителей ключей» и налажен обычно отцом при-
сматривать в целом за порядком, и у него бы спросить про Кому…

Старый город полон сумасшедших, некоторые денно и нощно плетутся с
молитвенниками по станциям Христовых страстей, некоторые таскаются со здо-
ровенными крестами, впрочем, чаще всего к комлю привинчены колесики, как
у продуктовых тележек. Есть среди них и женщины, есть тихие и безбровые,
закутанные с ног до головы, а есть порывистые, все время на взводе, с распу-
щенными волосами, как одна ирландка, третий год ошивавшаяся в Старом го-
роде и по монастырям в Иерусалиме и окрестностях — в кашемировом балахо-
не с вышивкой золотой по подолу: «Я жена Яхве». Кома в своем состоянии тя-
нется к этим ряженым, однажды я нашел его на Голгофе, бьющим земные по-
клоны с каким-то мужичком в натуральных онучах и тулупе. Но и в храме Гроба
его никто не видел. Я дождался, наконец, Абдуллу, оставил и ему номер телефо-
на. На выходе с площади он меня перехватил: «А в Гефсимане смотрел?». «В Геф-
симане?..» — растерялся я. Да, да, конечно, близ Гефсиманского сада есть не то
пустырь, не то грунтовая стоянка для автобусов, привезших туристов на Мас-
личную гору, там собирались иногда вот эти бесноватые. Некоторые из них там
ночевали, кто-то поставил палатку, но держал там свой бродячий хлам, кто-то
кипятил чайник, в общем, табор есть табор.

Делать было нечего, и я двинул к Львиным воротам.
Иерусалим настолько бездонный город, не просто «отдельная вселенная», а

универсум, связанный и отражающий весь мир, всю историю и — самое глав-
ное — настоящее и будущее. Подъем с запада в Иерусалим по одному из двух
шоссе — этот путь совсем не рутина, а что-то похожее на медитацию. Трудно
объяснить, но в Иерусалиме все немного сумасшедшие, и многие терпимо отно-
сятся к сумасшествию настоящему: я годами, проходя мимо, наблюдал полнова-
тую женщину на ул. Яффо напротив дома с солнечными часами, — она стояла у
мольберта с высохшей палитрой и сухой кистью поправляла что-то невидимое
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на остановившемся много лет назад полотне с недописанным тем самым домом
с солнечными часами, отбрасывавшими стрелку тени от второго подземного
солнца. И на закате становится понятно, откуда кружащее легкое безумие — при
заходе солнца весь город преображается в золотистом отливе по белому камню,
становится драгоценным, и Иудейская пустыня волнами холмов проступает у
горизонта: ощущение возникает, будто находишься на краю земли, ибо за пре-
делами Иерусалима немедленно начинается километровый спуск в самую глубо-
кую впадину на планете. То есть я не знаю еще ландшафта, который бы так свя-
щенно — хоть и лишь на четверть часа — оставлял бы вас наедине с небесами.

Белый известняк — минерализованные миллионы лет доисторического оке-
ана — теплеет на закате, и сезанновский персиковый оттенок камня вторит че-
репице крыш квартала Йемин Моше и Синематеки. Узкие ленты изгибающихся
пешеходных мостиков открывают наблюдателю «поприще воскрешения послед-
него дня» — долину Кидрона, реки, куда стекала жертвенная кровь, употреб-
лявшаяся садовниками как удобрение. В Иерусалиме до сих пор можно встре-
тить землевладения, чьи почвы обладают необъяснимой тучностью, все эти ви-
сячие сады и садики за монастырскими оградами — унавожены кровью жерт-
воприношений, искупивших множество смертных грехов, унавожены самой
жизнью. Туда же, к Кидрону, ныне забранному в трубы, от Храмовой горы вели
подземные тоннели, по которым выносилось нечистое и разбитые идолы, сви-
детели неустанной борьбы пророков с язычеством. Если с этого самого места,
где я сейчас прохожу, забраться на городскую стену, к северу откроются купола
монастыря Гефсиманского сада и череда кое-где врезанных в скалу гробниц, одну
из которых приписывают Авшалому. Она полна камней, многие века бросае-
мых в провалы ее стен в знак презрения к непокорному царскому сыну…

Я выхожу из Львиных ворот, и из-за стен с глухим дребезгом доносится бой
колокола. Все вокруг залито топленым маслом заката. Совершенно беспримес-
ное, исключительно ландшафтное зрение покоряет и изменяет сознание земле-
мера, и его глаз не в силах оторваться от этого тихого отсвета, который преоб-
ражает все вокруг таинственной прозрачностью. Иерусалим словно приподни-
мается над собой — еще выше в небо: вот откуда это ощущение, что здесь ты
будто на Лапуте, на некоем парящем острове.

Кома, Кома, бедный мой брат. Хорошо, мать уже не может волноваться о
твоей пропаже. Сыплет, сыплет иней среди звезд в узких улочках старого, старо-
го города, который всегда был полон человеческой надежды. Духи милосердия
и утешения хрупкие, как кобальтовые стрекозки, небольшие духи покоя — на-
селяли всегда этот город плотнее, чем другие города, — ютясь на чердаках и
крышах, на балкончиках и заброшенных винтовых лестницах. В Иерусалим все-
гда прибывали люди, умытые сомнением.

Кома сомневается постоянно, он может зависнуть перед умывальником,
меняя местами зубную пасту с щеткой. Сомнение — младшая сестра раскаяния.
Мне всегда представлялось запредельное — потустороннее — существование
вознесенным сомнением, разложенным им по неким воздухоносным ярусам,
мосткам, островкам, подобным иерусалимским ландшафтным ступеням, терра-
сам, площадкам, мостам, пролетающим над пропастями из одного склона уще-
лья в тоннель в другом; я воображаю потусторонний мир подобным гнездовью,
этаким многоуровневым счастьем пребывания: вот как, например, попасть после
смерти куда-нибудь на метафизический лофт, антресоли — в голубятню, где
души — птицы: время от времени голубей там выпускают полетать, пополос-
каться в синеве под заливистый свист, насладиться небом — и принимают их
обратно, сыплют им зерно, пускают к поилке…
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Кома, Кома, где ты, родной идиот? Иерусалим похож на росток гороха, под-
нявшегося выше неба, на разветвленную воздухоросль — вспомнить шалаши на
деревьях детства! — и вот такое птичье существование прекрасно и уютно: ве-
ликолепен обзор, все кругом и далеко видно, при этом все твое — и нет никакой
скученности, каждый обитатель есть отдельная веточка небесного дерева.

В начале спуска в долину Кидрона небо затянулось рыхлой тучей, и набежа-
ли сумерки. Потянуло холодом, и скоро облачные клочья поволоклись по двум
вершинам Масличной горы. Петли дорог осветились плотными огнями фар, и
на двух минаретах один за другим закричали муэдзины, в холодящем воздухе их
пение зазвучало с тоской и отчаянием. Но когда миновал на подъеме колонный
портик церкви Всех Святых, наступило сумеречное затишье, и под ногами там и
здесь хрустнули ледком подсохшие после дождей лужи. Ноздри почуяли моро-
зец, пальцы сжались в кулак.

Туча хмурилась навстречу, сады под Мормонским университетом скрылись
в наползающем тумане, снежинки посекли щеки. Где-то вдали замигало пламя
костра, и я ускорил шаг, соображая, куда же я пойду после, когда не обнаружу
брата у Гефсиманского сада. День закончился так быстро, словно что-то случи-
лось с природой, умалившей себя, посторонившейся перед наступлением зимы.
Иногда я совсем ничего не видел, и тогда перед глазами представал Кома с ли-
цом, перепуганным и вымазанным кондитерским кремом.

Я миновал переулок, шедший вдоль забора перед рядами невысоких древних
олив, в несколько обхватов толщиной, коряво-складчатых, будто огромный мозг
некоего божества друидов. И тогда в стороне от забрезживших фонарей открылся
на пустыре костер, — он отбрасывал на землю длинные тени людей, стоявших вплот-
ную у пляшущего пламени. Тени достигали моих ног, и я инстинктивно шагнул в
сторону, чтобы не наступить. Поодаль была навалена гора ящиков из-под фруктов,
и рядом кто-то разламывал дощатые решетки поддонов, поддевая их обрезком тру-
бы. Выдираемые из дерева ржавые гвозди, пронзительно вскрипывали. Мгла вне-
запно вся пронизалась снеговыми бросками. Снег то валил, то летел вихрями, то
мел понизу; склоны Елеона на глазах озарились смутной белизной, будто отброси-
ли негатив рельефа. Воздух просветлел, стены Старого города позади прояснились
четче. Я вспомнил, что в этом году к приезду Комы я задумал прибраться, свалил с
антресолей всю рухлядь и, уходя из дому, постоял перед нехитрыми своими пожит-
ками, накопленными за все годы. Я стоял перед убогим скарбом, а в балконном
большом окне ползли ряды штормовых бурунов, по морю стремительно менялись
местами долины света и тени, отбрасываемой облаками. Последние годы я понял,
что всегда мог жить только у моря. Мне нравится испытывать ощущение пребыва-
ния на краю мира; думаю, пространство после смерти — это пляж, бесконечная,
незамкнутая полоса мокрого песка под неприступными скалами и лезвие несбы-
точного горизонта, на котором никогда не встретишь ни паруса, ни скрепки танке-
ра или сухогруза.

Костер горел яростно, треща и швыряя горсти искр вслед языкам снежной
кисеи. Высокая тетка в белом шерстяном пальто, перепоясанная крест-накрест
цыганской шалью, оживленно говорила по-английски, приплясывая то побли-
же к пламени, то подальше. Индиец с выбритыми висками и тоненькой косич-
кой, как у буддийских монахов, лопотал ей что-то быстро в ответ. Отсвет пламе-
ни облизывал лица — обветренные или запухшие. На очаге, устроенном на кам-
нях, варился кулеш — фирменное блюдо иерусалимских бездомных: рис, в ко-
торый ссыпаются из пакетиков сухофрукты и орехи. Бородач в бедуинской бур-
ке из верблюжьего ворса, похожий на ухоженного Христа с открыток, копал ло-
паткой рис в мятом медном казане.

— Добрый вечер! — сказал я, подходя к костру. — Я ищу своего брата, его
зовут Кома.
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«Жена Яхве» шагнула ко мне и обернулась к бородачу:
— Он ищет брата. Ты видел его брата?
Бородач вскочил с места и с учтивой улыбкой достал из-под плаща яблоко:
— Вот, добрый человек, возьми этот плод вместо того, что ты ищешь.
— Вы знаете Кому? — не понял я. — Он был здесь?!
— Скоро будет готова горячая пища, — бородач сделал широкий жест, при-

глашая меня к казану.
Индиец тоже подошел ко мне, залопотал, расспрашивая о Коме, и в ответ

быстро зацокал языком:
— Да, да, был такой, был, приходил днем, может, и сейчас тут где-то.
— А я вас приняла за переодетого полицейского, — натягивая потуже пер-

чатки с обрезанными пальцами, произнесла «Жена Яхве».
Я обошел пустырь. Снег перестал валить внезапно, туча прошла и ослабла и

натянулась теперь на северо-запад. Мне не хотелось уходить от костра, я попро-
сил разрешения остаться. Понемногу разговорились. «Жена Яхве» оказалась
воспитательницей детского сада из Дублина, приезжает в Израиль раз в год, то
под Рождество, то на Пасху, живет у подруги в Эйн-Кереме, подрабатывает на
Ибн Гвироля, заполненной туристами, где играет на арфе. Тут я обернулся на
сложенные шалашом кресты и прислоненный к ним здоровенный футляр, дей-
ствительно, способный заключить арфу.

Я смотрел кругом поверх почти погасшего костра. Небо прояснилось, снег
теперь лежал бескрайне, желтели камни в свете показавшегося месяца. Иеруса-
лим торжественно проступал в тихом свете, блестя куполом Аль-Аксы на Храмо-
вой горе, посеребренной теперь метелью.

Из темноты появилась фигура в форме. Коренастый с большой головой миз-
рахи сразу направился ко мне, попросил показать документы. Я подал ему води-
тельские права и расспросил о Коме. Нет, офицер не видел Кому. Я проводил его
к машине. Он рассказал, что дежурит тут вторую неделю, присматривает за
бродягами. Прощаясь, пожаловался: «Не дождусь, когда начальство решит их
отловить и депортировать. А вдруг на праздник у них случится обострение,
кто-нибудь назовется мессией и поведет народ на Храмовую гору?» — он по-
крутил пальцем у виска и махнул рукой в сторону Аль-Аксы.

Я вернулся к костру попрощаться и отдал обратно яблоко бородачу. Тот,
ничего не спросив, сунул его под накидку.

Я миновал патрульную машину и стал спускаться обратно к Львиным воро-
там. Иерусалим ждал меня, пока я поскальзывался и брел, брел, все далее погру-
жаясь в его побелевшие улочки.

Я миновал арку императора Адриана и скоро, уже не дрожа от холода, а
едва чувствуя окоченевшее тело, сунулся в еще одно убежище Комы — эфиоп-
скую церковь, пристроенную к храму Гроба. Я уже заглядывал в нее днем, но не
застал знакомого монаха — гладколицего старика, закутанного в пестрые
накидки. Я никогда не слышал от него ни слова, он со всеми бывал улыбчив и
жил тут, по сути, сторожем, иногда подолгу, в одиночестве просиживая у порога.
Я не знаю, отличал ли он меня от других, но он точно знал Кому.

Старик уже спал на скамье у алтаря, под настенной незатейливой эфиоп-
ской росписью — родоначальник всех эфиопов Соломон в окружении крылатых
архангелов, изображенных с пейсами и в штраймлах — в точности жители
квартала Меа-Шеарим. Я последовал примеру монаха, достал из рюкзака
спальник, забрался в него и еще долго не мог согреться, глядя в свечном сумраке
на лампаду, подвешенную над низенькой железной дверью входа. Глаза стали
слипаться, и пламя лампады постепенно заместилось костром на Елеонской горе,
где грелись бесноватые бродяги. «Жена Яхве» во сне оказалась козлоногой
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царицей Савской, матерью всех эфиопов, царь Соломон — бородачом, который
дал мне яблоко, а потом все закружилось в метели и пропало.

Утром я проснулся в одиночестве, монаха нигде не было. Я еле отворил пле-
чом тяжеленную скрипучую дверь и ослеп от сильного света. Постепенно глаза
привыкли, и я побрел через заснеженную площадь, уже испещренную цепочка-
ми шагов, — на улицу Святой Екатерины, по ступеням, заметенным подушками
снега.

Яркое солнце, звук все обильней тающей капели, вымытая синева в колеях
крыш, запах кофе и оглушительная трель канарейки с балкона — все это двину-
лось на меня. Лавки отпирались, метлы и лопаты скребли мостовую.

Возле Яффских ворот я взглянул на свое отражение в окне бюро. На меня
смотрел истасканный, сутулый человек, с осунувшимся лицом и заросшими
щетиной щеками. Мой брат.

Тогда я нащупал в кармане облатку, выдавил таблетку и проглотил ее вмес-
те с комком уже тающего снега.
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Об авторе | Юлия Владиславовна Архангельская родилась в Москве 17.06.1960. Окон-
чила филфак МГУ. Мать двоих детей. Работает гардеробщицей. Стихи: «Время молча-
ния» — дебют в «Знамени» (№ 3, 2011); «Киевский сухой букварь» (№ 9, 2014). Живёт в
Москве.

Юлия Архангельская

леденцовые ножи

Магазин-ангар на Цыгановке

на краю ли русского мира хмурые ёлки,
талый снег с крупицами гари хрустит под ногой,
а на том снегу лишь веточки да иголки, —
желтоглазые волки не знают зимы другой...

магазин хозтоваров отстроился после пожара,
на опушке леса как новенький, будто ждёт:
топоры, вагонка и толь, а в подсобке тара,
и в футболке оранжевой дева к тебе идёт.

это счастье твоё цвета солнца и апельсина...
монастырь на пригорке, как принято у людей.
ну а здесь, в сладковатом запахе керосина,
завернут в газету тебе полкило гвоздей.

* * *

от подъезда у нас простираются серые льды...
замедляется время, всё дальше уводят лекала.
в феврале подступает телесная жажда воды, —
и не внутрь, а снаружи, чтоб кожу сухую ласкала.

это просто вода, даже с хлоркой, — она как бальзам,
нежно вылечит раны, позволит забыть об утратах,
открываешь в пространство глаза — и не больно глазам
депрессивные видеть деревья в дырявых халатах.

* * *

когда всё кончится не слушай голоса
и не взирай на лица
как раненый смотри на небеса
над полем Аустерлица

там голубая смальта и вода
журавлики в полёте
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предательство уходит навсегда
вне времени и плоти

и тают леденцовые ножи
в сияющем овале
а ты себе не двигайся лежи
на сером покрывале

* * *

ей максимум любви перед концом
и горечи отмерил Ты без меры
она вошла с сияющим лицом
в глухую тьму и помраченье веры
уже одна но будто бы вдвоём
как будто бы ни с кем не расставалась
она дышала в сумраке Твоём
хоть воздуха уже не оставалось

она идёт в обдёрганном пальто
какая-то восторженная дура
и светится прекрасное ничто
на пике безнадёги и сумбура

* * *

все мысли врозь говорит лосось
думай думай если умён
здесь одна тщета говорит кета
всё быстрее река времён

всё нежнее уклончивые слова
и всё безнадёжней звук
прощай братва говорит плотва
ускользая из рук из рук

* * *

уже ничего не ждёшь
водяная кома
что делает с нами дождь
оставляет дома

и пялится не-поэт
в экран своего айпада
и с ним его кот и плед
и им никого не надо

всю ночь у окна сидят
притихшие и смешные
а с неба летят-летят
горошины жестяные

* * *

как змейка дыма в потолок
постмодернистский диалог
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я слушаю и я обалдеваю
я не умею быть такой
и дверь ногой не открываю
а шкрябаюсь тихонечко рукой
вернее коготком заледенелым
туда где в комнате большой
все заняты каким-то важным делом
общаются с открытою душой
там все знакомы трапеза уютна
все курят пьют смеются говорят
там конференции ежеминутно
и лекции читаются попутно
и это дружбы нежный звукоряд
и как бы ни старалась я лукавить
мне нечего им противопоставить

лишь этот серый молчаливый
осенний день в лесу дождливый
и речи вкрадчивый ручей
и воздух сладостный ничей

* * *

это осени тихое зренье
это первые капли в стекло
надо сахар купить для варенья
и антоновки пару кило

и оставив пустые вопросы
кулинарный читать календарь
и смотреть как слетаются осы
на сияющий сладкий янтарь

* * *

у костра усядемся на брёвнах,
есть вино и хлеб — уже неплохо,
пляшут тени, двигаясь неровно,
и горит звезда чертополоха,

и плевать, что надо всё с начала —
веселится нежная свобода...
ничего, что нас осталось мало
и в ночи как будто нету брода.

* * *

снег докатился до Москвы, до всех
её подъездов, пустырей и башен,
где каждый стих рождается, как грех,
чей лик пергаментный раскрашен.

сонет вышагивает, как большой петух,
плюмаж его и важен и контужен.
да кто теперь стихи читает вслух,
красивый птиц, ты никому не нужен.
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и даже мы друг другу не нужны,
и холодно в пустом колодце ночи.
на фоне этой первой белизны
уж лучше потеплей да покороче.

Ночная гроза в Черногории

глухие капли падали в ведро,
как черный виноград, и ночь летела,
мне снилось, будто тайное метро
под маленькой гостиницей гудело,

обрушивая камни на постель
и сотрясая лоджии и стены,
как будто всё вокруг меняло цель
и в небе совершались перемены,

и по воде бежала благодать,
лечила и качала на просторе
и говорила — можно не страдать,
и камнем быть, и раковиной в море,

и раковиной в море — всё равно,
а может, и никем уже не надо,
раз новое рождается вино
на глубине ночного винограда.

* * *

поэты очарованы собой
из воздуха достанут звук любой
и вот уже прощай его свобода
и тянут нить как нить сгущёнки или мёда

не их вина и не моя вина
что эта жизнь как кость обнажена
уютное мы ткём и нутряное
и прячемся от правды как от зноя

клубится слово если повезло
как в летнем Сочи сахарная вата
и плоть стиха пуста и ноздревата
и чистый воздух ясен как стекло

* * *

гардеробщица-баба приходит домой
пропускает стопарик ах боже ж ты мой

на закуску грибок да баранка
хороша ты настойка-сливянка

и в блаженстве заслуженной лени
в полутьме она варит пельмени
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Об авторе | Елена Долгопят — постоянный автор «Знамени». Предыдушая публика-
ция — Три рассказа (2015, № 2).

Елена Долгопят

Дети
цикл рассказов

1

В 1932 году радиоинженер Рябушкин Иван Гаврилович соорудил для своей
парализованной дочери Ирины кресло; о нем была статья в «Красной Нови» за
июнь-месяц, там же разместили фотографию.

Кресло было похоже на машину с ручным управлением. Даже одной рукой
девочка могла ее завести, направить вперед или назад, повернуть, остановить,
предупредить о своем приближении сигналом, поднять или опустить крышу.
Сиденье обогревалось, могло подниматься и опускаться, при необходимости в
нем открывалось что-то вроде слива, и девочка могла сходить в туалет прямо в
машине, самостоятельно; кроме того, работал мощный радиоприемник и пере-
датчик. Так что отец более или менее спокойно отпускал ребенка на прогулки,
они переговаривались по радио.

Ира по большей части молчала, она связывалась с отцом в случае крайней
нужды, если, к примеру, кресло застревало в колее или заезжало в болото или
трактор вдруг преграждал дорогу, и тогда отец спешил на выручку. Ира откли-
калась на его вопросы (односложно), но вопросы должны были быть конкрет-
ными (где ты? когда будешь дома? будешь на обед омлет? поедешь к морю, че-
рез неделю у меня отпуск?). К морю они тогда съездили, отец на американской
машине «Форд», а девочка на своем кресле, — отец его усовершенствовал для
длительного путешествия. Кресло раскладывалось и давало возможность девоч-
ке спать лежа. Можно было вымыться, не выходя наружу. И тут же обсохнуть в
подогретом, насыщенном кислородом воздухе.

Здоровье девочки, как и предсказывали врачи, ухудшалось, и отец изобретал
все новые и новые приспособления, позволявшие терявшей зрение и слух Ирочке
видеть, слышать, понимать, не чувствовать боль, передвигаться. Уметь даже боль-
ше, чем дано обыкновенному здоровому человеку. Можно сказать, кресло-маши-
на стало ее серебряным панцирем (машина была гладкой, обтекаемой, как пуля,
серебристого цвета), и даже не панцирем, а плотью, из которой ей и выбираться
не стало нужды, настолько все оказалось в конце концов предусмотрено. Машина
сама производила пищу и воду, подавала очищенный воздух, освобождалась от
отходов, сама себя ремонтировала (что-то вроде регенерации).

Настал момент, когда отец уже и не знал, а есть ли там, внутри машины,
живая плоть; дочь ли отвечает ему тихим, ровным голосом по радио. О чем она
думает и думает ли, он не знал никогда. Он помнил ее живое тело, но увидеть
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его вновь, раскрыть металлический панцирь и посмотреть уже не представля-
лось возможным. Такое вмешательство означало бы верную гибель девочки.

Отец был счастлив, насколько возможно. Он мог умирать спокойно, — Ира
уже не пропадет без него. (Она была поздним ребенком, нежданным. Мать бро-
сила ее трех месяцев от роду, сбежала в родительский дом в Москву; о ее даль-
нейшей судьбе инженеру ничего не было известно.)

Иван Гаврилович жил со своей дочерью на Урале, в доме при заводе; возле
дома стоял сарай, в котором инженер организовал свою мастерскую; ничем он
в ней не был занят, кроме как усовершенствованием кресла-машины, оно стало
походить в конце концов на инопланетный корабль, и, надо сказать, оно и вправ-
ду могло улететь в космос, и улетало, и возвращалось, только никто уже не печа-
тал об этом в газетах.

Инженер более всего любил вспоминать из их с Ирочкой жизни поездку к
морю в 1935 году. Ирочка на своей машине ходила по дну, всплывала, подлета-
ла к отцу, приземлялась рядом. Он гладил серебряный округлый бок и смотрел
на заходящее солнце. Море шумело.

Это существо (кем бы оно ни было, девочкой Ирой или кем-то уже другим) не
умирает, возможно, оно бессмертно, — пока существует наша планета. Или наша
Вселенная. Или дольше. Время покажет. А можно сказать, вечность покажет.

Мы не доживем.

2

В 1990 году Ливанов Андрей Яковлевич искал работу. Вакансии были, но
собеседование он пройти не мог.

— У тебя голос тихий, — объясняла ему жена Люба, — взгляд испуганный,
глаза ты отводишь в разговоре, пальцами пуговицу на пиджаке вертишь, сколь-
ко раз уже пришивала, до Парижа можно нитку протянуть. Конечно, серьезные
люди не настроены дело с тобой иметь.

— Но вот ты, — робко возражал Андрей Яковлевич.
— Я к тебе привыкла, — сердито обрывала жена. Она была на четвертом

месяце, сидела дома с пятилетним сыном Сережей и не представляла, как жить
дальше.

— Пойду в дворники, — говорил Андрей Яковлевич.
— Если возьмут, — отвечала Люба.
Пришивала ему пуговицу, кормила картошкой (мать привозила из дерев-

ни) и уговаривала быть посмелее.
— Времена переменились, — говорила Люба, — пора соответствовать.

Во вторник 25 сентября Андрей Яковлевич провалил собеседование. Домой
спешить не хотелось, он брел нога за ногу. Девочка у метро сунула афишку:

АМЕРИКАНСКИЙ ТРЕНИНГ
УВЕРЕННОСТЬ
СИЛА
УСПЕХ
— Десять рублей сеанс. Прямо сейчас, — сказала девочка, — здесь рядом.
Андрей Яковлевич прошел темными заросшими дворами к угловому дому.

На двери подъезда висела та же афишка. Андрей Яковлевич потоптался, посмот-
рел на летящие сухие листья и вошел в подъезд. У дверей в красный уголок сиде-
ла на табурете бабка в старом пальто с лисьим воротником. Она забрала у Анд-
рея Яковлевича десятку.
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Занятие уже началось. Перед сидящими на стульях людьми прохаживался
высокий белозубый мужчина. Говорил он по-русски гладко, но с акцентом.

— Страх улавливается мгновенно. В животном мире…
Ведущий заметил Андрея Яковлевича и широко улыбнулся. Андрей Яковле-

вич пробормотал:
— Здрасьте.
— Джон, — ведущий шагнул навстречу и протянул ладонь.
Андрей Яковлевич пожал ее и тихо произнес:
— Андрей.
— Прекрасно, — радостно сказал ведущий. — Не будем тратить более слов.

К делу.
На стене висел кодекс строителя коммунизма. На подоконнике глядящего в

сумрачный двор окна цвела герань.
Ведущий положил Андрею Яковлевичу руку на плечо.
— Представьте себе, что вы в баре. Знаете, что такое бар?
— Видел. — Бар Андрей Яковлевич видел в кино.
— Этот стол — барная стойка. Этот стул — стул у барной стойки. Вы сидите

у барной стойки. Андрей?
— Да?
— Садитесь.
Андрей Яковлевич растерянно посмотрел на стул и сел.
— Вы пьяны. У вас кончилось спиртное. Вы требуете у бармена спиртное.

Вам очень хочется еще выпить. Бармен вас игнорирует. Николай.
Долговязый мужчина поднял руку.
— Идите сюда. Становитесь по другую сторону стола. Вы — бармен. Не об-

ращайте на него внимания. Андрей, требуйте у него выпивку.
Андрей Яковлевич смотрел на полированную столешницу, в ней отражался

электрический свет.
— Андрей, — окликнул его ведущий. — Требуйте.
— Кхм, — едва слышно сказал Андрей.
— В баре музыка. Грохот. Кричите. Вам нужно выпить.
Андрей молчал. Дотронулся до пуговицы и опустил руку.
— Вы пьяны. Вы не знаете границ. Вам…
Ведущий замолчал. Андрей сидел сгорбившись. Николай топтался с другой

стороны стола.
— Крикните, — попросил ведущий.
Андрей Яковлевич растерянно улыбнулся.
— Ударьте по столу.
Андрей Яковлевич и руки не приподнял.
— Джон! — крикнул кто-то. — Давайте я.
— Этот бармен, — ведущий зашептал в ухо Андрею Яковлевичу, — ваш враг,

он виноват во всех ваших бедах. Залайте.
Андрей Яковлевич посмотрел удивленно.
— Вот так. — И ведущий пролаял: — Ргав! Ргав! — Хлопнул в ладоши и крик-

нул: — Все! Все лают!
Кто-то затявкал, как маленькая скандальная собачонка. Кто-то хихикнул.

Бармен Николай зарычал. Андрей Яковлевич поднялся и тихо, ни на кого не гля-
дя, пробрался к выходу. За дверь. Бабка в пальто с лисьим воротником дремала
на табурете в полутьме.

Подавленный, вернулся Андрей Яковлевич домой. Люба не стала его рас-
спрашивать. Есть он отказался, сел в угол дивана и смотрел невидящими глаза-
ми в телевизор. Сережа подошел с книжкой.
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— Папа.
Андрей Яковлевич закрыл глаза.
Сережа взобрался на диван и устроился рядом. Андрей Яковлевич слышал,

как он перелистывает страницы. Сережа вдруг рассмеялся. Толкнул ему под руку
книгу.

— Папа, смотри.
Андрей Яковлевич открыл глаза, отшвырнул книгу на пол и заорал на сына

высоким визгливым голосом:
— Вон отсюда! Марш! — и забил кулаком по деревянному подлокотнику.
Ребенок сполз на пол с дивана, бросился бежать, поскользнулся, упал, зары-

дал, Люба его подхватила и убежала с ним на руках. Андрей Яковлевич опом-
нился, замолк. Посидел, вскочил, побежал из комнаты.

Дверь в кухню была заперта, доносился Сережин плач. Андрей Яковлевич
хотел постучать, но не решился и опустился перед дверью на колени.

К ночи они помирились. Андрей Яковлевич просил прощения у сына и у
жены, они просили прощения у него, обнимались, Люба накапала валерьянки
себе и Андрею Яковлевичу, Сережа тоже просил валерьянки, но ему вместо ва-
лерьянки дали сгущенки. Умыли и уложили спать.

Андрей Яковлевич смотрел на спящего ребенка и думал, что жизнь тяжелая
штука. Рука, которой бил он о деревянный подлокотник, болела.

3

В 1983 году актер Иван Николаевич Воробьев встретил своего сына. Маль-
чик поджидал его у служебного входа. Бледный долговязый подросток.

Иван Николаевич знал, что он будет, и не спешил, тянул время. Долго сидел
в гримерке, курил, кипятил чайник, пил сладкий черный чай, смотрел на часы и
надеялся, что мальчику надоест ждать и он уйдет. Письмо от его матери Ольги
пришло неделю назад. В конверте АВИА.

«Здравствуй, Ваня, долго не решалась тебе писать, но вот надумала. Ты, на-
верно, и не помнишь обо мне, но я напомню, как я к тебе пришла в номер в
Ярославле и осталась, хотя ты и говорил, что лучше бы мне уйти. Гастроли за-
кончились, вы уехали, я много плакала по тебе, узнала, что беременна, испуга-
лась, хотела прервать, но мать отговорила, сказала, что поможет, все-таки мне
было под тридцать. Мальчик появился на свет 17 апреля 1970 года, я назвала его
Сергеем, мы живем дружно. Сергей спрашивал об отце, я ему врала, что был
очень хороший человек, из Ленинграда, я там с ним познакомилась на курсах
повышения квалификации, хотели жениться, но он умер, а родных нет, так как
был сирота.

На тебя, Ваня, наш сын похож глазами. В Москве он остановится у тетки, от
тебя мне ничего не надо, но мне кажется сейчас ошибкой, что ты не знаешь о
сыне, во всех интервью говоришь, что детей нет по болезни жены, а у тебя есть
ребенок, это надо знать, а там как хочешь. Он будет тебя ждать у служебного
входа двадцать седьмого с девяти вечера до десяти, я его попрошу передать тебе
баночку грибов от Ляли, Ляля моя подруга, а ты вроде как ее дальний родствен-
ник, так мы придумали с Лялей. Но если тебе это все не нужно, ты иди в другую
дверь, он подождет до десяти и уйдет».

И вот Иван Николаевич сидел в гримерке, смотрел на часы, глотал черный
чай. «Возможно, это и не мой сын, — так он думал. Не мог так не думать. — А
если и мой? Не я его растил, не я воспитывал. Чужой какой-то мальчишка, в
любом случае. Зачем мне эта неловкость? И я ему зачем? Прописка московская
нужна?»
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Нет, нет и нет, — так заключил Иван Николаевич.
И десять уже показали часы, и одиннадцать показали. Тогда только решил

он покинуть гримерку. Прошел долгим подвальным коридором, там горели де-
журные лампы в металлических сетках. Поднялся по узкой каменной лестнице
в безлюдное фойе. С улицы в большое окно светил фонарь, из полумрака смот-
рели лица актеров с фотографических карточек на стене, и собственное лицо
Ивана Николаевича смотрело, молодое, таинственное.

Он прошел к центральной двери, постучал охраннику в каморку.
Выбрался на волю и закурил. Ему нужно было на ту сторону, к метро, но он

прошел мимо афиш и завернул за угол, к служебному входу. И увидел долговя-
зую фигуру. Приблизился и спросил:

— Сережа? — И почти тут же пожалел.
Отбросил зачем-то сигарету. Взял у мальчика банку с грибами (в газетном

свертке в авоське), сказал:
— Спасибо, не думал, что дождешься.
— Я решил, вас задержали.
— Угадал.
Он смотрел на Сергея, а Сергей смотрел на него.
Иван Николаевич подумал, что парень, наверно, знает правду (если это —

правда) или догадывается, иначе бы не ждал так долго, иначе бы не смотрел так
внимательно. Иван Николаевич спросил, далеко ли ему ехать.

— Вишняки.
— Голодный?
Ему вдруг захотелось, чрезвычайно, страстно, мальчишке понравиться.
Иван Николаевич повел Сергея в ресторан, где знакомы ему были все: и

швейцар, и уборщицы, и официантки, и повара, и директор. Прошли, разумеет-
ся, без очереди. Сергей смотрел во все глаза на оркестр, на женщин за столика-
ми. Стеснялся есть. Иван Николаевич его рассмешил, расположил. Он был уме-
лый актер, обаятельный, знал, как надо смотреть, каким разговаривать тоном,
историй занимательных помнил несметное количество. Сергей открывался в
ответ, рассказывал, как тонул в Волге, как влюбился в учительницу, как тяжело
дается учеба, как хочется уже вырасти и зарабатывать побольше. После ресто-
рана Иван Николаевич поймал такси, отправил Сергея в Вишняки, а затем уже
поехал к себе на Пресню.

Он был пуст, выпотрошен, как после тяжелейшего трагического спектакля,
в котором сыграл главную роль. С трудом отворил тяжелую дверь подъезда, так
слабы были руки. Дома рухнул на диван и уснул.

Через две недели пришло письмо от Ольги, но он даже вскрывать его не
стал, порвал, кинул в мусорку. Более писем не приходило.

4

В 1980 году майор в отставке Арсений Викторович Малышев скончался.
Через месяц после похорон его взрослая дочь Вера достала альбом с фотография-
ми. Она разглядывала не спеша снимки под «тик и так» часов. Ветер за окном
уносил тучу.

Вера сидела на кухне, позабыв о вскипевшем чайнике, разглядывала снимки
и поражалась, что отец нигде на себя не похож. Во всяком случае она помнила его
другим. Как бы то ни было, Вера выбрала одну из фотографий, заправила в рамку
под стекло и повесила на стену в большой комнате. Здесь она вязала по вечерам и
время от времени посматривала на фото. Бубнил телевизор, светил из угла, Вера
откладывала вязание, уходила из комнаты, плакала, успокаивалась.

4. «Знамя» №7
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Со временем она стала забывать, как выглядел отец, и тогда обращалась к
фотографии и смотрела на нее. И ей казалось, что благодаря фотографии она
вспоминает отца.

Фотографический снимок был оставшейся от него тенью.

5

8 октября 2015 года космонавт Игорь Сергеевич Краснов совершил посадку
на летательном аппарате «Витязь». Связь работала нормально. Из управления
полетом приказали не покидать аппарат самостоятельно. Игорь Сергеевич оста-
вался в кресле и смотрел на широкий полукруг экрана, в нем отражалась
окружающая аппарат местность.

Сумерки, снежные проплешины в поле, движущиеся вдали огоньки.
Игорь Сергеевич смотрел на сухую траву, слезы текли по его лицу.
«Витязь» отправился в полет 2 марта 1963 года, Игорь Сергеевич побывал

за пределами Солнечной системы; его корабль двигался на скорости, близкой к
скорости света, полет длился полтора года, на Земле прошло пятьдесят два. Анне,
дочери Игоря Сергеевича, исполнилось пятьдесят пять, и теперь она была стар-
ше него на двадцать семь лет.

Он не думал о дочери, когда смотрел на земные сумерки, не о ней он плакал
и не о себе, а бог знает о чем, — о том, что вновь видит снег, о том, что скоро
выйдет наружу, вдохнет холодный воздух и спросит, что за огоньки там вдали. О
дочери он не помнил в эти минуты. Вскоре он увидел на экране вертолет. При-
были встречающие.

Широкая публика ничего о его полете не знала. Не сообщалось о старте, не
сообщили о возвращении. Полет был тайной в 1963-м и остался тайной в 2015-м.

Игорь Сергеевич доложил о выполненном задании, предоставил пробы грун-
та, химический анализ атмосферы, фотоснимки планеты, для изучения которой
и был направлен. Планета, вопреки ожиданиям, оказалась непригодной для
жизни.

После тщательного наблюдения в закрытом госпитале Игоря Сергеевича
отпустили в длительный отпуск. Ему, разумеется, объяснили как можно более
полно текущую жизнь. Технические новшества молодой космонавт освоил мгно-
венно, новому же политическому и экономическому мироустройству он оказал-
ся чужд. Он искренне ждал застать на родине коммунизм.

Дочь Игоря Сергеевича по-прежнему жила в городке во Владимирской об-
ласти. Он купил в подарок конфет и сладкого вина. Ехал на поезде. Билет взял в
плацкартный вагон. Ему хотелось поглазеть на людей, послушать разговоры.
Иногда ему казалось, что ничего не изменилось за полвека, все те же люди и те
же виды из окна, что время то ли остановилось, то ли пошло вспять. Через пять
часов он вышел на станции, она показалась ему маленькой, обветшалой. Такси
брать не стал, отправился пешком. Не торопился. Останавливался и смотрел,
как дым идет из печной трубы. Как дети бегут через ржавые рельсы. Вдыхал забы-
тый воздух.

В доме, где жила дочь и где он жил когда-то, тоже топилась печь, горел свет
в окне. Он задержался у калитки, глядя на разросшуюся яблоню. Повернул ще-
колду. Пошел к крыльцу. Выскочила собачонка, облаяла. Он сказал «свои, свои»
и потрепал ей загривок. Дочь была дома. Он соврал, что его отец был другом ее
отца.

— Он погиб при испытаниях. Я его не помню, — сказала она.
— Совсем?
— Как на руках у него сижу. Смутно. Он меня несет. Куда? Откуда?
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Пили вино, пили чай с московскими конфетами. Он расспрашивал о род-
ственниках, о знакомых. Многие умерли.

После чая он слазил на крышу, поправил телевизионную антенну. Заменил
прогнившую доску на деревянной ступеньке крыльца. Он обращался к Анне как
человек, проживший гораздо больше нее. И это никому из них не казалось стран-
ным. Она жаловалась на здоровье, он сказал, что немедленно надо бросать пить
кофе, тем более растворимый и на голодный желудок. Сказал, что хочет посе-
литься здесь, в этом городе, снять квартиру.

— Работы я не боюсь, — говорил он. — Никакой.
Он и в самом деле поселился в этом городе. Устроился в компьютерной ма-

стерской, женился, родил сына. Дочь навещал каждую неделю. Лет через трид-
цать она сдала и он взял ее к себе, в свой дом. Кормил с ложечки, водил гулять.
Жена называла его: мой блаженный.
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В 1950 году техник Николай Иванович Матюшко ушел из больницы. Жена
Сима с дочерью Катей и сыном Васей пришли его навестить, принесли моче-
ной антоновки и пирогов с картошкой. Товарищи по палате сказали, что он
собрался с утра, до завтрака, и ушел. На тумбочке оставил им письмецо в простом
конверте.

Сима конверт разодрала, села на край койки, губы поджала и прочитала
послание. Дети стояли рядом и смотрели растерянно.

— Хорошо, — сказала Сима и скомкала листок. — Пойдемте, дети.
Она быстро шагала по коридору, они бегом поспевали за ней. Сима подо-

шла к медсестре, сидевшей за столом, наклонилась над ней и спросила, где врач
Галкина.

— У заведующей, — сказала медсестра, — у них совещание.
Сима толкнула дверь, ворвалась в комнату, оглядела изумленных врачей.
— Кто тут Галкина? — спросила строго, по-учительски. — Руку поднимите.
Она бросилась к поднявшей руку женщине, вцепилась ей в волосы, пово-

локла со стула, повалила на пол. Женщина кричала и сучила ногами, пятилет-
ний Вася плакал. Катя, ей было двенадцать, утащила брата из освещенной ком-
наты в прохладный сумрачный коридор, обняла. Он плакал, она гладила его по
светлой голове.

Отец к ним не вернулся. Мать била дома посуду, рвала фотографии, резала
ножницами отцовское пальто, била сама себя ножом. Катя бегала к соседям за
помощью, мать бросалась перед ней на колени, ползала за ней среди осколков.
Вася начал заикаться.

Постепенно мать успокоилась. Приходил друг отца Кирилл — за вещами.
Мать спокойно, холодно отдала узел и чемодан. Кирилл сунул Кате записку от
отца, просьбу о прощении и свидании. Катя записку порвала, втоптала в землю.

Отца она не простила, подарков от него не принимала и даже через много
лет не отворила ему двери, он постучал и ушел. Жили они в одном городе, неда-
леко друг от друга, но так и не повидались, не поговорили ни разу. И от наслед-
ства его Катя отказалась. Матери и врача Галкиной на свете уже не было.

7

В 1995 году в мае-месяце по привокзальной площади города N шел ребенок,
тащил большой рюкзак, не школьный, а взрослый, то есть даже для взрослого
большой, а для маленького мальчика восьми лет просто громадный, но мальчик
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шел, а за ним следовала тетка, тоже волокла что-то. Им надо было спешить, и
она крикнула мальчику:

— Ну что ты ногами скребешь, пенсионер?!
И тут же ребенок пропал, как и следовало ожидать. Он исчез, а тетка хвата-

ла руками воздух, как будто надеялась поймать ставшего вдруг невидимым. Или
несуществующим, — кто знает.

Тетка и знать не знала об опасности; она ехала с сыном в Нижний Новгород
из Москвы, автобус сломался, и все ломанули на станцию, а что за город, чем
известен, никто и не знал. А может, и знала тетка про город, но что тут сдела-
ешь, когда автобус сломался. Бежать, бежать, авось пронесет.

Трудно описывать события, о которых сведенья никак не свести воедино, в
стройную, непротиворечивую картину. И как я ни стараюсь, все выходит нечет-
ко. Единственное несомненно: дети в этом городе не живут и не умирают, они
исчезают, и город стоит бездетный с 1975 года, и не сказать, что он бедствует,
хотя для учителей и для педиатров работы нет. Город чистый, тихий, столичные
пенсионеры охотно покупают здесь дома, особенно у реки. Внуки, правда, не
приезжают. Разве что после пятнадцати лет, когда опасность минует.

В ноябре 1997 года мальчик Ваня двенадцати лет добрался до города N за
бесплатно, на перекладных. Сначала на московской электричке до Черустей,
затем на местной электричке до Вековки, и от Вековки до N рабочим поездом.
Прозвание поезда осталось от давних советских времен, когда рабочие люди
ездили из окрестных деревень в город на заводы. В девяносто седьмом году за-
воды стояли, в цехах жили птицы, собаки и бродяги.

В советские времена в этом раннем поезде сидели тесно, лузгали семечки,
спали, из открытых тамбуров валил дым. Ничего этого Ваня не застал, все пере-
менилось, поезд шел полупустой, кое-где выбиты были стекла, и в вагонах гулял
ветер. Ване повезло, он нашел вагон относительно теплый, забрался на вторую
полку.

Сверху он видел женщину, она ела отварной картофель с соленым огурцом;
видел в окошко сумрачное небо, видел разбитую платформу и сидящего на лав-
ке мужчину. У Вани не было с собой ни денег, ни еды, от запаха картошки кру-
жилась голова. Ваня постарался забыться, задремать. Проехать он не боялся,
город N был для рабочего поезда конечным пунктом.

Ваня проснулся, поезд стоял. За окном Ваня увидел черной краской выкра-
шенный паровоз с красной звездой; паровоз стоял на постаменте как памятник
всем паровозам бывшего Советского Союза. Ваня спрыгнул с верхней полки,
потянулся и узким вагонным коридором направился к выходу. Он спустился по
железным ажурным ступеням на низкую платформу, повертел головой, увидел
свет в газетном киоске и побрел к киоску, старясь зачем-то не наступать на тре-
щины в асфальте. Было тихо, безветренно, диспетчер говорил, что по третьему
пути пройдет грузовой состав. И Ваня остановился и стал смотреть на третий
путь. И не так уж скоро, но появился в сумрачной дали огонь тепловоза — про-
жектор, яркая звезда. Огонь приблизился, и поезд пошел мимо станции, вагоны
и цистерны, долгий поезд. Ване казалось, что он полчаса идет, что голова его
здесь, а хвост в Москве; идет, грохочет, вздымает ветер. Отгрохотал, и все стих-
ло, и ветер улегся.

Ваня постоял и пошел к вокзалу, к древнему каменному зданию, обогнул
его.

На привокзальной площади бабка торговала черными семечками. Ваня по-
дошел и попросил семечек за так.

— Денег нету, — сказал, — а пожевать хочется.
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Бабка вытаращилась на него во все глаза, она с семьдесят пятого года ни
одного ребенка здесь в городе не видела, ее собственные дети исчезли тогда, в
семьдесят пятом, как и все дети в этом городе, все, кому не исполнилось еще
пятнадцати лет.

— А тебе сколько лет, мальчик? — осторожно спросила бабка Ваню.
— Двенадцать.
— Зря ты здесь. — Она насыпала ему семечек в карман. — Ты, может быть,

не в курсе.
— Я в курсе.
И он отошел к автобусной остановке.
Старуха шла с бидоном.
— Семечки! — крикнула ей бабка. Но старуха не повернула головы.
Старенький пазик пришел, развернулся. Люди выходили и смотрели на маль-

чика. Удивленно, растерянно, испуганно. Он лузгал семечки и сплевывал шелу-
ху на серый чистый асфальт. И никто ему не сказал: что ж ты мусоришь. Боя-
лись, что они скажут, и он исчезнет, а они будут виноваты. Именно так дети
исчезали: от сердитого слова или взгляда. Одного этого было достаточно — взгля-
да. Недовольной интонации. По отношению к своему ребенку или к чужому. По
злобе или в сердцах.

Ваня вошел в освободившийся автобус, сказал водителю, что денег у него
нет, и спокойно уселся на первом сиденье, чтобы лучше видеть дорогу. Автобус
переждал положенное время и поехал.

Водитель Михаил боялся вымолвить слово или слишком рвануть и тряхнуть
автобус. Он косился на мальчика в зеркало и молчал. Ваня ехал спокойно, ни о
чем не спрашивал, глядел в окошко. Пассажиры входили и выходили. Все они
терялись при виде мальчика и старались держаться от него подальше; по боль-
шей части молчали, а если переговаривались, то шепотом. Медленное движе-
ние было Ване на руку, он успевал внимательно рассмотреть дома, улицы, прохо-
жих. Через сорок минут доехали до конечной, до так называемого круга, там у
старинного купеческого дома автобус развернулся и стал.

Ваня не вышел, хотя дверь была открыта все время долгой (пятнадцать ми-
нут) стоянки. Он прочел табличку на доме:

ЗДЕСЬ С 1900 ПО 1978 ГОД
ЖИЛ
ПИСАТЕЛЬ
АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЯКОВЛЕВ (1900–1978)
В нижнем этаже дома светилось окошко, и можно было разглядеть внутри

столик, крошки на столешнице, чашку с остатками темной жидкости, блестя-
щую в электрическом свете ложку.

В автобус тем временем взобралась громадная женщина, охнула, устави-
лась на мальчика, но, когда их глаза встретились, поспешила отвернуться. Ваня
посмотрел, как она устраивается на сиденье, как вынимает из кармана платок и
промокает потное лицо и шею.

Водитель стоял возле автобуса и курил белую сигарету. Ваня посмотрел на
его худые, с выступающими суставами пальцы, на дым, на тлеющий огонек и
вновь поглядел в светящееся окошко.

На столе ничего уже не было, ни чашки, ни ложки, ни пятна, ни крошки.
Водитель докурил, окурок бросил аккуратно в урну. Городок был бедный,

но чистый. Асфальт потрескался, искрошился от старости, но ямы и колдобины
все были засыпаны и залатаны. Много стояло, особенно у реки, вросших чуть не
по самые окна одноэтажных домишек. Тополя вымахали, как небоскребы, в них
проживали серые вороны, они любили торчать на самых маковках, наблюдать
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город. В сильный ветер вороны качались на верхних ветках. Страшно бывало,
что старый тополь не устоит, рухнет на мелкие дома. Огромные ветки иногда
обламывались и рвали провода.

Водитель забрался в кабину, закрыл двери и покатил по маршруту в обрат-
ную сторону. У старинной (конец XIX века) водонапорной башни Ваня сказал
негромко:

— Останови.
Водитель еще немного проехал по инерции и стал.
— Дверь, — сказал мальчик.
Водитель отворил дверь, и Ваня не спеша вышел.
Это был самый центр города. Дома здесь стояли по большей части бывшие

купеческие, каменные, с арками в заросшие дворы, но были дома и в пять эта-
жей, построенные уже в советское время, их тоже скоро будут считать стариной
и достопримечательностью.

Ваня прошел по неширокой главной улице, она именовалась Московской, и
завернул в магазин с весело освещенными витринами. Возле кассы стояли и бол-
тали женщины предпенсионного, как говорится, возраста. Они увидели маль-
чика и растерянно смолкли. Ваня прошел в зал. Это был маленький магазинчик,
тесно заставленный стеллажами. Ваня взял бутылку сладкой колы, тут же от-
крыл и принялся пить. Продавщица везла тележку с хлебом, увидела мальчика и
замерла. Он спокойно допил колу и спросил:

— А что бы такое пожевать?
Продавщица молчала, он подошел, потрогал хлеб в тележке.
— Свежий, — робко произнесла она, как будто он был король.
— А пирожки с мясом есть?
— Есть, — обрадовалась она, — прямо теплые.
И сама ему подала пирожок. Он съел и протянул руку за вторым. Женщины

наблюдали за этой сценой, они от кассы проскользнули в зал и смотрели в про-
свет между стеллажами. Безмолвно, страшась спугнуть, потому что живой ребе-
нок из плоти и крови был в этом городе все равно что видение, призрак. Малей-
шая оплошность, и он исчезнет. Никто этого не хотел, ни один человек в несчаст-
ном городе. Не то чтобы все тут любили детей (которых не было), но никто не
желал стать убийцей, точнее, прослыть убийцей. По крайней мере поначалу. Так
что Ваня беспрепятственно съел три пирожка с мясом, взял с собой горсть конфет
(в карман с семечками затолкал) и вышел из магазина, ничего не заплатив.

Он прошел до площади (памятник погибшим воинам, банк, почта), свер-
нул в боковую улицу, увидел парикмахерскую, зашел (и здесь при его появле-
нии все смолкли, застыли, как в сказке об остановленном времени).

Ваня оглядел небольшой зал. Два кресла. В одном сидела тетка с мокрой
головой, парикмахерша по имени Маргарита только начала ее стричь, во вто-
ром сидела парикмахерша по имени Валентина, смотрела журнал с картинка-
ми. Ваня заявил, что он хочет помыть голову и постричься. Валентина сползла с
сиденья и сказала едва слышно:

— Идем.
Валентина вымыла ему голову душистым шампунем. Маргарита тем време-

нем торопливо щелкала ножницами. Валентина вытерла мальчику голову поло-
тенцем и усадила его в кресло перед зеркалом. Она выдвинула из комода ящик,
достала ножницы, повернулась.

Ваня уснул в кресле. Валентина тихо, беззвучно положила ножницы на сто-
лешницу.

Маргарита достригла клиентку. Фен включить не решилась. Женщина и не
просила, расплатилась торопливо и ушла. Всё молча. Она ушла, Маргарита со-
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брала щеткой волосы с пола. Забралась в свое кресло. Валентина притулилась
на диванчик для ожидающих очереди. Молчали.

Заглядывали время от времени люди, им указывали на спящего в кресле
ребенка, и посетители тихо пятились к двери, пораженные страхом. Как будто
бы там в кресле лежала мина и тикал в ней часовой механизм.

Его рассмотрели, пока он спал. Худое лицо, синие тени под глазами, потрес-
кавшиеся губы. Растянутый ворот свитера. Обтрепанный край рукава. Неровно
обкромсанные ногти. Замызганные кроссовки.

Четыре часа, до ранних сумерек, проспал. Парикмахерши стерегли его
покой.

Ваня повернул голову, проснулся, приподнялся и увидел себя в зеркале. Он
спросил чаю и выпил горячего из большой белой кружки. Затем Валентина по-
прыскала ему на волосы водой и постригла. Светлые пряди падали на синюю
скользкую накидку, валились на пол.

— Че так тихо у вас?
Он спросил, и Маргарита выбралась из кресла, включила Эм-ти-ви. Так его

и достригла Валя под музыку. Феном волосы обсушила, накидку сняла.
— Ну вот.
Он к зеркалу наклонился, взъерошил волосы.
— Ты знаешь? Про наш город, — решилась спросить Валентина.
— Чего? Знаю.
— Это правда все.
— Да пусть. У тебя можно ночевать?
— Конечно. Пожалуйста.
— Пожалуйста. — Ваня рассмеялся.
Валентина молчала. Он спросил:
— Далеко живешь?
— У завода. У стрелочного. Там у нас дом, огород. Кошечка.
— Отсюда далеко?
— Минут пятнадцать на автобусе.
— Нет, я в центре хочу.
Он посмотрел на вторую парикмахершу, по имени Маргарита.
— Я у станции живу. В пятиэтажке. Если направо идти от станции.
— Нет. Я здесь хочу. Чтобы чисто, тепло, горячая вода, полный холодиль-

ник. Я посижу, телек позырю, а вы поспрашивайте.
Валентина и Маргарита оставили его в парикмахерской. С улицы видели его

в освещенном зале (сидел в кресле с ногами; близко подкатил кресло к экрану —
отсветы на лице). Парикмахерши стояли на улице и растерянно озирались.

— Ничего вроде, — Маргарита указала на основательный кирпичный дом в
четыре этажа пятидесятых годов постройки, дом был недавно оштукатурен. —
Там потолки под три метра. У меня там знакомый жил раньше, уехал куда-то в
заграницу, я ему адрес оставляла, ничего не написал.

Они вошли во двор дома. Женщина выбивала половик. Валентина и Марга-
рита приблизились.

— Вы извините, — сказала Маргарита, — к нам тут мальчик прибился.
Женщина выслушала про Ваню и сказала, что у нее, конечно, можно, вот

только навряд ли ему понравится, холодильника полного нет как нет.
— Пенсия маленькая, за квартиру заплачу и тяну на хлебе и воде, ну иногда

яйцо сварю. Вкрутую.
Они стали думать втроем. И в конце концов женщина вспомнила про Фи-

липповых. Пошли к ним все вместе (женщина тащила половик, она сказала, что
сама будет разговаривать, иначе ничего не выйдет).
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Квартира была на третьем этаже. На звонок вышел мужчина лет шестиде-
сяти в трениках и футболке, аккуратно выбритый, пахнущий холодным одеко-
лонным запахом.

— У вас, дядя Коля, мальчик будет жить, — заявила женщина. — Потому
что у вас три комнаты, и дети присылают денег, и видео есть.

Филиппов выслушал про мальчика и наотрез отказался.
— У меня, — сказал, — характер взрывной. Я не могу на себя ответствен-

ность брать.
И так они ходили из квартиры в квартиру и не могли ничего добиться, все

жильцы в доме были бедные, или с характером, или то и другое.
— Ладно, — сказала Валентина Маргарите, — я знаю, что делать.
Они распрощались с женщиной и пошли в парикмахерскую (а женщина

отправилась наконец домой со своим половиком). Маргарита спрашивала Ва-
лентину, что она придумала.

— Увидишь, — отвечала Валентина.
Они вошли в парикмахерскую. Ваня сидел в кресле и смотрел телевизор,

мультфильм про Чипа и Дейла.
— Номер квартиры пятьдесят пять, — сказала мальчику Валентина. — Жиль-

цы Филипповы, муж и жена, квартира отличная, икра в холодильнике, любишь
икру?

— Нет. — На самом деле Ваня икры не пробовал.
— Видео есть. Фильмы всякие. Дети привозят. Навещают стариков. Они сюда

на старости лет приехали, потому что квартиры дешевые в сравнении с Моск-
вой и город тихий. Ну сам посмотришь. Не понравится, есть еще семьдесят тре-
тья квартира, там молодая довольно женщина проживает, старая дева, ей по
наследству квартира досталась, она шьет на заказ, у нее тоже видео есть, трил-
леры, говорит, любит смотреть. Сам решай короче.

Ваня их рекомендации выслушал, сказал, что досмотрит мультфильм, и до-
смотрел. Затем уже встал и отправился на вечернюю улицу. И когда они
перестали его видеть в окно, тогда только их отпустило, и Маргарита даже
расплакалась, а Валентина дала ей воды.

— Никуда не денутся, — сказала Валентина про жильцов.
И была права. Никто не посмел отказать ребенку в лицо. Он пожил неделю

у Филипповых (икру не полюбил), фильмов у них интересных для него не на-
шлось, так что он ходил смотреть триллеры к портнихе Ксении, в конце концов
к ней и перебрался, несмотря на то, что квартира у Филипповых была шикарней
и готовила Нина Дмитриевна Филиппова совершенно потрясающе по книге о
вкусной и здоровой пище в тисненом переплете (продукты все с рынка). Но очень
уж Филипповы были молчаливы. Ваня прижился у портнихи Ксении, а к Филип-
повым заходил брать пирожки да пирожные; запах по всему подъезду шел, ког-
да Нина Дмитриевна пекла. Пили с Ксенией чай, пирожными и пирожками за-
кусывали. Ваня говорил: «Дольче вита» (фильм так называется; прокрутил у
Филипповых на большой скорости).

Смотрели они с Ксенией всего Хичкока. Смотрели про человека-муху и че-
ловека-слона, про акул-убийц, про Бонни и Клайда. Фильм про мафию нищих
Ваня не полюбил. Он сам был нищим, ходил по вагонами и пел жалостливые
песни.

— Деньги хозяева отбирали, — говорил Ваня. — Били. Жрать давали, чтоб
только ноги таскал. Так что терять мне нечего.

Ксения верила и жалела. Ей не надо было себя контролировать, она не мог-
ла на Ваню рассердиться, у нее он оказался в полной безопасности.
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Она очень боялась, когда он уходил из дома, молилась о возвращении у бу-
мажной иконки. Ему же ходить по городу было и страшно, и весело. Он как буд-
то попал в сказку, в которой стал королем, и все жители города были его поддан-
ные. Они исполняли любую его прихоть (стоит уточнить, что прихоти его были
не особенно обременительны для горожан: еда, кассета с фильмом, теплая курт-
ка, порулить машиной). Но они же в любую секунду могли стать его убийцами.

Ходили слухи, что исчезнувшие дети попадают на прекрасный остров:
вечное лето, синее море, бананы, финики. Ваня считал своим прекрасным
островом город. Он любил толкаться по утрам на рынке, ходить на станцию
и смотреть поезда, пить горячий чай в привокзальном кафе, брать пиво в жестя-
ной банке — на потом. Опасность обостряла наслаждение.

Как-то раз он сидел и пил пиво из банки на открытой платформе (платфор-
ма стояла в тупике, колеса уже проржавели). И вдруг увидел, как девочка выби-
рается из-под вагона (товарняк стоял, ждал отправления). Она выбралась из-
под вагона и побрела вдоль состава к станции, Ваню не заметила. Он оставил
недопитую банку, мягко спрыгнул с платформы и пошел за девочкой. Она услы-
шала шаги, обернулась, он крикнул сердито:

— Ты что здесь?
И она мгновенно исчезла.
Ваня постоял, как будто ждал, что она появится вновь. Не дождался и по-

брел назад к платформе. Забрался на деревянный настил, допил пиво. Девочку
он запомнил на всю свою жизнь: лет десяти, наверно, девочка, худенькая, с длин-
ной русой челкой, пятно зеленки на маленькой щеке.

Свидетелей происшествия не было никого.
Ваня прожил у Ксении до самой зимы, до морозов и снега. Как-то утром он

отправился сесть на автобус, чтобы поехать на другой конец города, к стрелоч-
ному, там в одном доме обещали ему дать кассету с новым фильмом (что-то про
инопланетян), на автобус сел, и до стрелочного доехал, и вышел из автобуса, и
направился дворами к нужному дому. Более его никто не видел. Ксения горева-
ла, расспрашивала, искала виновников Ваниного исчезновения. Но не нашла.
Если и были, не признались.
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Андрей Костин

Милан ушедший

* * *

По рязанской ветке
пригородный поезд
разбежится редко,
катит ненапорист.
С главного вокзала,
тупика и устья,
его тронут вяло
гусли-перепутья.

Он найдёт всё ту же
колею-излуку,
дрожь мазутной лужи
в такт глухого стука,
сиплый свист прибытий,
брёвна, стекловату
и карьер в корыте —

чёрного агата,
станции-паромы,
их касаний скрежет,
почести хромому
«скорому», что держит,

полустёртый отзвук
в буквах на фанере —
титры их и лозунг,
тех, кто хлынул в двери.

Тех, чей натиск слажен
до самозабвенья —
поголовье граждан,
смятых в ополченье.
Через тамбур, грудью,
им в проход набиться,
чтоб сойти в безлюдье
за чертой столицы.
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И всё легче поезд
учащённым шагом
набирает скорость
по столбам, оврагам,
полем — в лес отволглый,
темнотой шахтёрской.
Ещё долго, долго
до «Белоозёрской».

* * *

Пейзаж и ты, твой нежный возраст,
и я меж них, как порубежный, смежный,
как подбирающий ненужный хворост
кому-то в дом, лесник потешный.

И мы бредём к чужим карелам,
на берег, к высушенным сваям.
Там будет сеть с подгнившим, прелым,
солёным запахом — мы знаем.

Набраться воздуха, как нерпы.
Жить неприкаянно, доколе
вокруг пыхтят ещё, нелепы,
все эти викинги и тролли.

Ловить треску, сушить ли снасти —
ты резко против китобоев —
в какой-то общей нашей части
мы здесь всегда как будто, двое.

Одной суровостью природы
не укротить и наши нравы.
Но захандрят родные фьорды,
как сколок местности с дубравой.

Тогда — читать под вечер саги,
томить, на сизом небосклоне,
полярный диск, и звёзд зигзаги
вплетать в кружавчик аваллоний.

Перенастроить слух и поступь.
Твой стан, сыграй отбой, но плавно,
пристрастью моему, коросте,
веди на север Хлою с Дафной.

Дай послужить ещё, меж нами,
резервом редких экспедиций,
упряжкой лаек, бубенцами,
связным, как штатной единицей,

чтецом депеш, костром ночлега,
крылатой радостью Дедала,
почти доплыть по морю снега
за облака твои, в начало.
Воткнуть на подступах, как правду,
и наш флажок, чтоб реял строго.
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И разойтись, как аргонавты,
дыханье предков им в подмогу.

Полоска света, скал и суши.
Крепки рыбацкие лачуги.
Гудят ветра ещё снаружи,
И отбивают sos фрамуги.

* * *

Как приговор, бесстрастный голос гида:
«Теперь вокруг — арабские кварталы».
Текут хиджабы к площади вокзала.
Потупят взор на их пути кариатиды.

Речами иноверцев город бредит,
перебирает явки и пароли.
За кольцевой стоит аббатство в поле,
осенний день, как все другие, цедит.

* * *

Союзники бомбили старый город,
а здесь была окраина, поля.
Паданский труженик, войной не тронут,
оценивал износ инвентаря.

Он обходил склады, запасы риса,
сортировал под зиму семена.
Ждал Рождества, когда снаружи мызу
парной туман окутает сполна.

* * *

Горел очаг в жилище лангобарда.
Дремала мать, качая колыбель.
И ей казалось, всё это взаправду:
три странника снаружи и метель.

Они вошли уже, впустили стужу
и груз одежд из ледяной коры.
Запахло мокрым войлоком верблюжьим
и радостью в словах: «Ему дары».

* * *

Разросшийся платан царапает окно.
За ним, вплотную, багровеет колокольня.
И с верхней бифоры, смущая полотно,
торчит звонарь, наряженный фривольно.

Взрыхлили только что церковный огород.
Из тени вынесли лимонник в кадке.
Священник после службы каждый год
проверить должен саженцы на грядке.
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* * *

Предутреннюю дымку Монферрато
рассеет, медля, солнце октября.
Вот силуэт крестьянина-собрата
в дубовой роще ищет трюфеля.

Он в кепке и с чертами осетина,
бредёт задумчив, как не наяву.
Бежит поодаль тренированная псина
и, морща ноздри, ворошит листву.

* * *

Альпийский небосвод над спящей фермой,
дыхнув безлюдьем и прохладной тишиной,
перерастает в лес трёхмерный —
еловый, смешанный, земной.

Сухая осень затянулась снова.
И лыжный тренер, глядя в календарь,
себя не видит в нём без снежного покрова,
и заклинания твердит, как пономарь.

* * *

В тридцатые, под марши Муссолини,
архитектура расправляла плечи.
Гранит крошился среди пиний,
шлифуя оттиск человечий.

Музейный лоск на частной вилле —
как гость, по рангу, у Кампильо-Некки.
Прислуга снова не находит пыли
на лестнице, на этажах, в библиотеке.

* * *

Из всех китайских швейных ателье
роднее то, что ближе к дому.
Табачный дым в стрекочущей игле
и две работницы в борьбе за глаукому.

Осмотрят вещь и выпишут квитки:
себе — иероглиф, а число — клиенту.
Отрезы тканей пёстрых от тоски
приветы шлют, как ссыльные, Ташкенту.

* * *

Милан ушедший, где текла вода,
когда сплавляли мрамор для собора.
Скрипели баржи и торговые суда.
И люди жили, поднимаясь в гору.
Они лепили вычурных химер,
святых касались в узких нишах.
Остывший храм, как Гулливер,
рекламой греется на крышах.



ЗНАМЯ/07/16110  |  ЛЕВ УСЫСКИН ДОМ НА ГОРЕ

Об авторе | Лев Борисович Усыскин родился в Ленинграде в 1965 году. Окончил МФТИ,
изучал историю искусств на истфаке МГУ. Проза Усыскина публиковалась в «Неве»,
«Знамени», «Новом мире», «Урале» и других литературных журналах. Автор трех сбор-
ников рассказов и нескольких научно-популярных книг для школьников. В 2015 году
вышел роман-сказка «Необычайные похождения с белым котом», получивший премию
им. В.Ф. Одоевского.

Финалист премии им. Казакова (2007), дважды лауреат премии «Улов», лауреат пре-
мии «Вольный стрелок. Серебряная пуля» (2009). Живет в Санкт-Петербурге.

Лев Усыскин

Дом на горе
рассказ

1.

Кажется, года два или, может, три назад, оказавшись без какой-либо осо-
бой надобности в дальнем, редко посещаемом, углу нашего сада — в том месте,
где из хаоса поднявшейся едва ли не в человеческий рост травы торчат ржавые
обломки разбитого некогда еще моим отцом огуречного парника, — я неожи-
данно встретил ее, нечаянно увидел такой же, какой она и была в моем детстве,
ничуть не потерявшей, в сравнении с теми, давними временами ни в размерах,
ни в насыщенности причудливой своей окраски…

Это была гусеница — длинная и толстая, с палец, личинка среднего винного
бражника (Deilephila elpenor) — довольно крупной ночной бабочки, залетаю-
щей порой из темноты в наши распахнутые окна.

Как и большинство ночных чешуекрылых, взрослый винный бражник срав-
нительно невзрачен (хотя и симпатичнее своих ближайших собратьев). Иное
дело — собственно гусеница. Матово-серое, порой почти черное с едва замет-
ным зеленоватым отливом плотное тело набрано из нескольких сопряженных
тюбингов, украшенных, в свою очередь, прихотливой сеткой разводов. Парные
ряды ярко-черных пятен по бокам на двух передних кольцах превращаются в
четыре больших круглых фальшивых глаза благодаря белым дугам нарисован-
ных век или, скорее, бровей… Под стать внешности и поведение: ровное уве-
ренное движение мускулистых перетяжек без суеты и кольцеобразных метаний,
обычных для личинок какой-нибудь беспечной капустницы…

В детстве я почему-то воображал, что эта гусеница одета в парадную форму
морского офицера — подобную той, в которой отец отправлялся раз в месяц на
дежурство в свое загадочное Управление… Кажется, подсознание подбросило мне
этот образ не от одного лишь колористического сходства. Гусеница повадками и
впрямь походила чем-то на моего отца — уже упомянутой неспешностью, а так-
же и какой-то беззащитной прямотой, бесхитростностью, с которой она всякий
раз двигалась вперед, с неизбежностью открывая себя взорам друзей и недругов
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и ничуть не выказывая обескураженности длиной и неопределенностью пред-
стоящего ей пути…

В полном соответствии с предписаниями энтомологических справочников
обитали сии безмолвные спутники моего детства на иван-чае — благо, его у нас
в саду росло до дури. Этот неприхотливый цветок, по всему, нравился тогда не
одним только бражникам, но и мне тоже — в принципе, люблю я его и сейчас.
Едва ли не замирание сердца всякий раз вызывает у меня этот вид из окна авто-
мобиля или же пригородной электрички: проплывающие мимо островки цвету-
щего иван-чая на каком-нибудь лишенном деревьев склоне, давнем пожарище
или лесной проплешине. Как-то фантастически нереален над зеленым фоном
этот нежно-фиолетовый туман, словно бы пришедший из иного измерения, где
правят отличные от наших законы колористической сочетаемости. (Замечу, что
подобный же оттенок имеют обводы крыльев и брюшко взрослого винного браж-
ника — делая его как бы частью пейзажа и награждая, благодаря этому, соот-
ветствующим экзистенциальным профитом…)

Помнится, пойманных гусениц я подолгу держал в восьмисотграммовой
стеклянной банке, прилежно кормил листьями и ждал, когда ларвы превратят-
ся в имаго — отъевшиеся, они исправно окукливались, но вот вылупившуюся
бабочку я, кажется, не застал ни разу. Даже не знаю почему.

Зато как славно было наблюдать за этими неутомимо-прожорливыми су-
ществами! Восхищала, к примеру, их своеобразная манера поедания ланцето-
видного кипрейного листа — раскачивая из стороны в сторону головой, гусени-
ца выгрызала его энергичными лунками, в точности как делаем мы, когда рас-
правляемся с арбузом или же дыней... Как-то, уже много лет спустя, сидя за обе-
денным столом рядом с одним очаровательным созданием и будучи не в силах
оторвать взгляда от его тонких белых пальчиков, с грациозной непреклоннос-
тью направляющих раз за разом в рот широкий ломоть черного хлеба, я вдруг
не выдержал и произнес единым выдохом: «Ты гусеница!.. Ты ешь как гусени-
ца!..». Уже в следующий миг я раскаялся, внутренне сжавшись в ожидании слов
обиды — однако подобного не случилось: ответом мне стала вполне лучезарная
улыбка одобрения, и только. Шутка была понята и принята. Вот же поди разбе-
рись, как устроена голова у молодой красивой женщины! Если только не сидят в
ней с детства собственные винные бражники...

2.

Да и не о бражниках одних разговор… Не стало, кажется, теперь и других
больших насекомых, наполнявших собою в те годы бесконечные летние дни.
Куда подевались эти гигантские черные муравьи, стравливая которых в лохани
с обычными красными лесными я играл в гладиаторов? Где, скажите, хищная
оса-пескорий, прилежно закапывающая добытую и законсервированную гусе-
ницу в заранее вырытую и замаскированную камушком норку? Где, наконец,
майские хрущи с восковыми ребристыми надкрыльями? Помнится, их толсто-
кожие белые личинки попадались во множестве эдакими жирными шестиноги-
ми запятыми — стоило лишь копнуть лопатой песок в саду... С этими личинка-
ми я, наверное, встретился прежде еще, чем со взрослыми жуками, — зато мо-
мент знакомства, так сказать, с имаго Melolontha Melolontha сохранился в памя-
ти довольно отчетливо.

Мне было лет шесть или семь — в школу я, возможно, уже ходил, но к концу
мая занятия завершились, и отец взял меня в пятницу вечером с собой на дачу.
Добрались поздно, наскоро поужинали и легли спать — даже не успев прочув-
ствовать перемену окружающей обстановки. Я тут же заснул, а утром, раскрыв
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глаза, обнаружил вдруг себя в зачарованном царстве. Деревянный дом дышал
утренней тишиной и едва различимым ароматом черемухи, по обыкновению
зацветающей здесь дней на десять позже, чем в городе. Солнечный свет падал в
окна, словно бы забыв о том, что принужден законами оптики к прямолинейно-
му распространению, — и принимался сновать сквозь дверные проемы из ком-
наты в комнату, отражаясь от выцветших до легкой желтизны обоев, как от зер-
кала. Почему-то я сразу понял, что сейчас в доме один — отец, как видно, был во
дворе или же пошел поздороваться с соседями, — не знаю. Соскочив с кровати,
я прямо так, босиком и в ночной сорочке, направился к двери и, миновав про-
ходную комнату, где стоял телевизор, высунулся в кухню. Здесь также было пу-
сто, чисто и солнечно — на обтянутом клеенкой столе не осталось никаких сле-
дов давешнего ужина, и лишь у ближнего его края стояла баночка из-под компо-
та, наполненная примерно на треть чем-то темным и словно бы шевелящимся.
Движимый любопытством, я подбежал к столу (загадочная баночка была лишь
ненамного ниже уровня моих глаз) и стал рассматривать ее содержимое через
стекло, не решаясь взять руками.

Внутри сидели какие-то странные существа — их было, наверное, около
дюжины, — с дивными, похожими на пальмовые листья, усами и элегантными
красно-коричневыми пастельными надкрыльями. «Кто это? Мышата? Нет…» —
завороженный, я глядел, как эти создания пробуют выбраться на свободу, тщась
подняться по глади стекла — вставая задними лапками на спинки товарищей и
раскачиваясь из стороны в сторону…

Вскоре вернулся отец и рассказал мне, что это майские жуки, что сейчас как
раз у них лёт, и вчера вечером, когда я уже спал, он вышел на улицу, и там их
было видимо-невидимо — без особого труда, голой рукой он насшибал несколь-
ко штук и посадил в банку — чтобы мне показать.

Пару часов спустя я уже знал про майских жуков все. Знал, что едят они листья
одуванчика, а также — березы, в кронах которой и проводят светлую часть дня: я
навострился обнаруживать их на нижних ветках и затем сбивать жуков на землю
прицельно брошенной палкой. К концу дня та самая банка из-под компота
оказалась наполненной почти под завязку, а когда настали сумерки, я увидел и
лёт — отец специально позволил мне бодрствовать позже обычного.

Помню, что нескольких жуков мы привезли потом в город — и я торжествен-
но выпускал их на свободу, забравшись с ногами на подоконник. Вытряхнутые
из банки, хрущи сперва замирали, подняв голову и, как видно, нюхая новый для
себя воздух, затем делали по нескольку шагов туда-сюда, словно бы осваиваясь
на взлетной полосе, после чего становились в стартовую стойку (всякий раз без-
ошибочно ориентируясь относительно улицы) и, медленно расправив надкры-
лья, тяжело взлетали с грацией мушкетной пули. Какие-то пятнадцать минут —
и банка опустела совсем, и лишь влажные следы жучиных экскрементов на стек-
ле напоминали мне о недавнем приключении…

И — чтобы закончить о насекомых — самое, должно быть, раннее: мухи. Я,
кажется, совсем еще маленький, меня отправили в кровать ради дневного сна —
но мне не спится: лежу на спине и смотрю в потолок, считая (если только я умел
тогда считать) шляпки выстроившихся в неровные ряды гвоздей, крепящих ок-
леенный бумагой оргалит к потолочным рейкам. Прямо надо мной свисает на
толстом желтом проводе лампа в ужасном цилиндрическом плафоне. Плафон,
похоже, вообще самодельный, покосившийся, скроенный из какого-то подруч-
ного материала, как и многое другое на даче. В городе такая штука была бы не-
мыслима. Впрочем, я тогда не понимал подобных нюансов…

И вот я гляжу себе вверх, туда, где болтается эта лампа, — и вижу, как не-
сколько мух вьются вокруг нее с неведомой целью, неведомо чем привлечен-
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ные. Я уже знаю, что насекомым свойственно лететь на свет — но свет-то сейчас
выключен! Мухи, однако, не прекращают своих загадочных эволюций — лишь
изредка садясь на потолок ради недолгого отдыха и вскоре вновь подымаясь,
точнее, падая в воздух. Но странна не только цель этого их занятия — не менее
загадочны для меня и сами траектории мушиных полетов. Таковые — отнюдь
не круги и не спирали, как первым делом приходит в голову: раз за разом мухи
описывали почти правильные квадраты, двигаясь параллельно стенам комнаты и
старательно соблюдая прямые углы, что твой почетный караул у кремлевского
мавзолея… Надо полагать, я видел все это множество раз — коли запомнил так
отчетливо — но вот внятного объяснения сему феномену не имею и поныне.

3.

То была эпоха больших садов. После пяти дней халтурного конторского си-
дения советские служащие удалялись на свои пригородные раздолья и, переоб-
лачившись в голимый затрапез, возносили свои зады над грядками.

Едва ли достанет решимости их здесь в чем-либо упрекнуть: в известном
смысле это и было для них — жизнью. Копошась на дачной делянке, советский
человек узнавал, что, оказывается, умеет работать, что работа может приносить
результат и этим результатом можно владеть. Что материальные вложения дают
прибыль, а десятка плодовых деревьев достаточно, чтобы весь год потом не по-
купать яблок в советской торговле, чувствуя себя хоть в этой малой части неза-
висимым от государства субъектом. После дачник возвращался в город и всю
свою унылую рабочую неделю питался вполне обоснованными мечтаниями —
о том, как приедет и сделает у себя то-то и то-то, а потом еще это и, возможно
даже, такое-то — но последнее, скорее всего, уже в следующем сезоне… Короче,
привыкшему топать по льду пингвину с осторожностью намекалось, что крылья
вообще-то придуманы для полета…

Занятно, что степень ухоженности садов того времени разительно превос-
ходила нынешнюю — даже там, где эти сады сохранились на прежнем своем
месте и как будто не переменили хозяев. Ныне они, попросту говоря, изрядно
запущены — и это при том, что ухаживать за посадками сейчас несравнимо лег-
че: все, что в те времена добывалось ценой неимоверных усилий, чреватых сдел-
ками с законом и совестью, — от сортовых саженцев до водопроводных труб —
сейчас доступно в сотнях вариаций, половину из которых прежние дачники не
могли и вообразить. Впрочем, появилось кое-где и нечто новое — небольшие
альпийские горки, прихотливого фасона качели фабричного производства и даже
какая-то садовая скульптура: смешные гномики или, там, лисички… Тогда же
все было предельно просто и прямоугольно: участки в 6 — 10–12 соток хвастали
сквозь реечные неплотные заборы стройными рядами кустов смородины, акку-
ратно побеленными яблонями или бликующими на солнце стеклянными доми-
ками теплиц для помидорно-огуречной рассады. Даже цветы — гладиолусы,
пионы или астры, выращиваемые не для продажи, а вроде как красоты одной
ради, — и те почему-то высаживались не в клумбы, а в грядки — между рядами
клубники и лежбищем каких-нибудь кабачков. Они, эти цветы, и выглядели как
нечто гастрономическое — культивируемое для грядущего супа или салата.

И лишь возле самого крыльца, у дорожки, на бесполезном пятачке сажали
порой сущее баловство — куст персидской сирени или шиповника…

К чести моих родителей, они и в этом всем были белыми воронами. Не-
сколько кустов крыжовника, посаженных прежде моей памяти, первыми в саду
пробуждались от зимнего анабиоза и к июлю давали некое подобие урожая —
ягоды даже не собирали, я съедал их прямо с веток. Аналогичным образом, име-
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лась столь же выродившаяся черная смородина, куст аронии, росшей хорошо,
но, кажется, исключительно для собственного ее удовольствия, и несколько гря-
док клубники, сбоку от которой тянул свои перья чеснок. Когда-то сажали еще и
укроп — ради того, чтобы рвать его непосредственно к обеду.

Прочие огородные эксперименты моей семьи носили импульсивный харак-
тер, не оставляя следов уже к следующему сезону. И только в девяностые годы
отец сподвигнулся на парник — как я теперь понимаю, ему просто нравилось
проводить в нем время, потерявшись во влажных огуречных джунглях. Собствен-
но, последний урожай из этого парника мы и сняли в год папиной смерти…

Зато у нас росли не тронутые топором сосны и березы, сохранились остров-
ки первозданного вереска и возникли сами собой прямо-таки заросли люпинов
— синих, фиолетовых, белых, розовых. В период цветения они манили к себе
стада толстых шмелей, с неуклюжей самоотверженностью забиравшихся в их
сладкие сложноустроенные раковины.

Ну, вот опять меня повело на насекомых...

4.

За лето я возвращался в город два или три раза — всегда не дольше, чем на
сутки, с единственной ночевкой. В квартире, перед отбытием на дачу идеально
прибранной матерью, было скучно — ведь все мои игрушки остались в Орехо-
ве, заняться было решительно нечем. Скучно было и во дворе: никто из моих
всегдашних приятелей не показывался, видимо, их тоже увезли куда-то на кани-
кулы… Эти краткие интермедии, однако, застряли в памяти — должно быть, имен-
но как первый опыт восприятия родного гнезда со стороны, из другой жизни,
организованной иным, несхожим образом. Ставший своего рода предвестни-
ком настоящего когнитивного диссонанса, который случится со мною потом, —
по возвращении в город детства после долгого студенческого отсутствия…

Как бы то ни было, все лето я жил на даче — частью с родителями, когда у
них был отпуск, частью с теми, кого родителям удавалось подрядить. Сами они
в этом случае исправно приезжали на выходные, привозя вместе с пухлыми сум-
ками еды привычную свою городскую усталость…

Хорошо помню, как раз от раза дожидался пятничного приезда отца, сидя
на росшей за забором сосне (обпиленная, дабы не задевать электрические про-
вода, она выгибалась толстыми руками ветвей, образуя подобие кресла) — ста-
раясь поймать момент, когда из-за ближайшего пригорочка покажется, нако-
нец, голубой капот наших «Жигулей», бодро рычащих на пониженной переда-
че. Почему-то мне было важно увидеть его первым…

Вообще на той сосне я, похоже, мог отсиживаться часами — впрочем, всем
детям, наверное, свойственно подобное стремленье: забираться куда-то на вер-
хотуру, где нету взрослых и откуда привычные детали пейзажа видятся малень-
кими, игрушечными и безопасными. То же самое, по сути, чувство испытал я,
попав впервые на крышу нашего дома: раз, после дождей, отец обнаружил на
потолке следы протечки и, решив проверить целостность покрывавшего жили-
ще шифера, наказал мне сопровождать его в этой инспекции. Помню, что лест-
ница оказалась хлипкой, и забираться было страшновато: приходилось все вре-
мя ставить ноги рядом с направляющими — не доверяя в полной мере ходив-
шим ходуном ступенькам. Но более серьезным испытанием стало перелезание с
лестницы на скат крыши — надо было не свалиться вниз и, вместе с тем, не об-
рушиться всем весом на ломкий край шиферного листа, выступавший за свою
деревянную опору. Кажется, кто-то даже страховал меня с земли…

И вот, пережив все это, я вдруг нашел себя в прежде недосягаемом, если так
можно сказать, — небесном мире, где птицы сидят на ветках прямо перед глаза-
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ми, где до зеленых сосновых шишек можно дотянуться рукой, а мама, вышед-
шая вдруг из дому развесить стираное белье, выглядит так, словно бы ее пока-
зывают по телевизору. Как-то это было — сродни радости полета, что ли...

Та тренировка не прошла даром: вскоре любимым моим убежищем стала
наклонная крыша нашего хлипкого сарая, с тыльной стороны опускавшаяся до
уровня человеческого роста. На этот нижний ее край я и забирался по пристав-
ной лестнице. Там я вообще оборудовал себе лежбище — и даже принимал гос-
тей, точнее, гостью: соседскую девочку Веронику, бывшую годом меня старше и
ощутимо крупнее во всех измерениях. Про это, пожалуй, сейчас расскажу по-
подробнее.

5.

Соседних участков было два. Одним, примыкавшим к нашему со стороны
железной дороги, владела семья вышеописанных садоводов хрестоматийного
советского толка, носивших подходящую фамилию Арбузовы — высаживавших
пионы и гладиолусы стройными грядками и закатывавших по осени ягодные
компоты в непостижимом уму количестве — не исключаю, что эти заготовки и
поныне не съедены полностью. Тем более что соседушки были изрядно скупова-
ты, продавать же плоды своих летних трудов в те времена считалось как бы не-
приличным.

В этой семье было двое детей — сводные брат и сестра. Девочка, уже почти
взрослая, с моей точки зрения, и мальчик, Саша, на год меня моложе. Почему-то
с этим Сашей у нас не сложилось — сейчас и не вспомню, чтобы мы когда-ни-
будь вместе играли или чем-то еще занимались. Возможно, проявлялось разли-
чие родительских подходов к дачному времяпрепровождению, более всеохват-
ное, нежели кажется с первого взгляда.

Другой соседский участок принадлежал семье, еще более нашего равнодуш-
ной к садовым затеям. Дом они купили готовым у предшествующего владельца,
а не строились сами, как мы и большинство окружавших нас дачников. Несколь-
ко яблонь, желтоплодный малинник (сорт «Никольская») и полдюжины кустов
крыжовника, таким образом, достались им в комплекте с объектом недвижимо-
сти — несмотря на отсутствие ухода, посадки какое-то время даже плодоноси-
ли, постепенно, однако, дичая и вырождаясь. Именно здесь жила та самая Веро-
ника — с родителями и очень старенькой бабушкой.

Это было странное в определенном смысле семейство. На языке тогдашней
социальной таксономии подобные люди величались торгашами: Вероникин
отец работал барменом в интуристовской гостинице, мать — в галантерейном
магазине, кажется. По логике вещей, они должны были быть хваткими, жестки-
ми, скряжистыми, хозяйственными — и, как следствие всего перечисленного,
богатыми. Именно из такой среды вышла потом добрая половина владельцев
первых русских капиталов.

В случае с Сазоновыми, однако, указанная схема давала сбой. Соседи не
выказывали себя ни хозяйственными, ни хваткими. Особо богатыми они, ка-
жется, тоже не были — автомобиль, во всяком случае, появился у них лет на
шесть позже, чем в нашей семье, — я даже не уверен, что это был новый автомо-
биль. Зато они были горазды устраивать масштабные попойки для гостей — с
выставленным на улицу магнитофоном, изрыгающим диско-хиты, бабьими ма-
терными взвизгами, руганью через весь участок и всякий раз неожиданно
наступающей тишиной, воцарявшейся, когда пьяная орава вдруг срывалась
на озеро купаться. Сей навык интенсивной релаксации, кстати сказать, Верони-
ка, повзрослев, воспроизвела в полной мере — передав затем собственной доче-
ри, посещающей время от времени прабабкину дачу уже со своими друзьями.
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В целом же Сазоновы были очень незлыми, как я понимаю, людьми. Духов-
ные близнецы герою Миронова из «Бриллиантовой руки», они остались на всю
жизнь какими-то зачарованными и даже, отчасти, обезоруженными повеявшим
когда-то тогда, в начале шестидесятых, легким бризом свободы — по сути, спу-
тавшим им карты на предначертанном пути стяжательства.

6.

Как я уже сказал, что наш участок, что сазоновский более походили на лес,
нежели на сад. Точнее говоря, они составляли единый массив малоосвоенного
людьми природного беспорядка, предоставлявшего детям вдоволь всяческих
укромных уголков для игр и общения — недосягаемых да и неведомых взрос-
лым. По сю пору помню некоторые из них — например, разросшийся возле со-
седского заброшенного поливочного колодца куст неведомого мне дикого рас-
тения вроде ивы. Там у нас было что-то наподобие шалаша — в нем мы подолгу
разговаривали о чем-то, воображали что-то, ныне начисто изгладившееся из
памяти. (Запомнились, само собой, одни лишь резкие моменты — когда из Ве-
роникиных уст прорывалось нечто, вовсе чуждое пока еще моему кругозору. Так,
говоря о будущем, она не преминула сообщить между делом и без особого пафо-
са о том, что, когда ей исполнится тринадцать, станет носить бюстгальтер, как
мама. Слово было новым, и я не замедлил справиться о его значении. «Ну, это —
лифчик, все женщины его носят», — пояснила моя подруга, показывая, где имен-
но его носят, на своей несуществующей груди.

Были и менее безобидные открытия. Именно от Вероники я впервые услы-
шал эти детские похабные песенки, которые все мы знаем, помним, пытаемся
забыть, но забыть не можем: «Пошла я раз купаться. За мной следил бандит. Я
стала раздеваться, а он мне говорит…». И так далее, по тексту…

7.

Подобно кошкам, на лето вывезенным хозяевами из города и затем выпущен-
ным в поселке для свободного выгула, дети мало считались с границами дачных
участков. И подобно кошкам же неосознанно стремились замаскироваться, не-
взирая на собственную масть — потеряться в каких-нибудь зарослях или забро-
шенном недострое или же найти такую дачу, куда хозяева не наведывались уже
много лет (и такие тоже имелись, да). Весьма богатым по части подобных убе-
жищ оказался склон небольшого холма, примерно посреди которого проходила
ничем не обозначенная граница между Сазоновыми и так называемыми верхни-
ми участками или участками «на горе» — один из которых относился как раз к
таким, заброшенным, тогда как другой был ему полной противоположностью —
щеголял садово-огородной ухоженностью похлеще арбузовского. Надо сказать,
что с хозяевами как того, так и другого участка мы знакомы не были — во всяком
случае, я не вспомню, чтобы родители о них хоть раз говорили.

Зато отложился в памяти день, когда мы в компании с Вероникой влезли на
эту гору впервые. Кажется, с утра, встретившись после завтрака и вооружив-
шись парой бадминтонных ракеток с причудливо изогнувшимися от зимней
сырости деревянными ободами, мы выбрались на дорогу — то бишь на нашу не
слишком ровную песчаную улицу — где (благо, машины тогда ездили редко)
принялись перекидывать пластиковый воланчик, предварительно утяжеленный
сосновой шишкой. Это необременительное физическое упражнение прекрасно
сочеталось с общением, и мы вполне могли бы посвятить себя ему вплоть до
обеда, как и случалось неоднократно, — однако именно в тот день подобный
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ход событий не сложился. Не прошло, наверное, и получаса, как я поймал рукой
отбитый партнершей волан и, сделав ей знак ракеткой, что, мол, уходим, сам
поспешно шагнул к нашей калитке. Вероника коротко оглянулась и затем дви-
нулась следом без лишних слов: причина сей неожиданной ретирады не требо-
вала дополнительных разъяснений.

В самом деле, уже несколько минут спустя место, где мы только что играли,
миновала странная пара: сутулая, худая, но с большим перекосившимся живо-
том немолодая и довольно крупная женщина держала за руку столь же худого
подростка с непропорционально маленькой, но какой-то словно бы вытянутой
головой. Мальчик шел вперед, не в полной мере разгибая ноги в коленях, одна-
ко при этом верхняя часть его тела словно бы жила собственной жизнью, лишь в
небольшой степени согласуя движения с ногами: ее как бы выворачивало вин-
том, всю вместе и каждую часть по отдельности — голову, руки, туловище — все
это будто бы пыталось заглянуть назад, себе же за спину, обратно ходу общего
движения, однако при этом никак не могло своего добиться в силу общей рас-
согласованности, а потому не прекращало этих попыток ни на миг. Кажется, в
какой-то момент я даже зацепил шастающий взгляд несчастного, исполненный
пронзительного болезненного изумления...

Я знал, что это пляска святого Вита, врожденное уродство. Пара жила в самом
начале Озерной, прогуливалась по нашей улице ежедневно, обычно ближе к ве-
черу, и мы старались избежать с ними встречи. Сейчас же они появились в не-
урочное время и этим застали нас врасплох. Не желая сознаваться самим себе в
испуге, мы вернули ракетки на место, после чего, не найдя другого подобного
занятия, принялись шляться по нашим участкам — и в конце концов оказались на
упомянутой горе, присоединив тем самым эту terra incognita к территории наших
игр. Какое-то время мы провели там, вообразив что-то, подходящее случаю, и под-
бирая лезшую под ноги чернику, затем, уже в полной мере ощутив конкистадорс-
кий кураж, двинулись дальше, вверх, и в конце концов ступили на землю одного
из «верхних участков» — того самого, заброшенного. Минут через двадцать, об-
следовав наши новые владения, мы вновь озаботились поиском себе занятия — и
тогда Вероника предложила сыграть в дурака. Я был не против, но колоду мы с
собой не припасли, и ее следовало принести из дома — моя подруга отправилась
за картами к себе (ей было ближе), и я на время остался один.

Делать было нечего, еще раз окинув взглядом безлюдное пространство, ок-
ружавшее этот крашенный линялой темно-зеленой краской и крытый утонув-
шим во мху серым шифером дом, куст ирги, заслоняющий разом два его окна,
толстые березы поодаль с вбитыми напротив друг друга крюками (когда-то к
ним наверняка цепляли гамак) и несколько холостых побегов черной смороди-
ны, я, подобно медведю-обшарщику, заинтересовался обширным и густым ма-
линником, благополучно разросшимся, как видно, без чьей-либо помощи у са-
мой границы с соседями — точнее говоря, переваливавшим через эту границу и
затем сливавшимся с соседским садовым благолепием.

Любопытство мое не замедлило вознаградиться: малинник оказался столь
же урожайным, сколь и человеколюбивым — ибо не возжелал пресечь мой путь
непроходимостью своих колючих зарослей. Объедая крупные пунцовые ягоды,
я углубился в его недра и вскоре бы вынырнул с противоположного конца, одна-
ко новое впечатление меня от этого удержало, вынудив, подобно какому-нибудь
Чингачгуку, сохранить в тайне свое присутствие.

Действительно, как оказалось, я здесь был не один: сразу же за зарослями
малины, уже на том, втором, образцово ухоженном участке, перед высоким
крыльцом, с балясинами и двускатным навесом, начиналась небольшая (метра
три на четыре, наверное) полянка или, лучше сказать, газон, обрамленный
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разноцветьем гвоздик и флоксов. Здесь, конечно же, не было никаких грядок —
зеленела одна лишь трава коротким бобриком, высаженная, по всей видимо-
сти, намеренно, вместе с кусками дерна. Зато стояли складной пластмассовый
столик и за столиком — легкое кресло. В этом кресле, повернувшись ко мне в
профиль, неподвижно сидел худощавый мужчина среднего роста — не старый,
но с заметной мне нарождающейся сединой. На столике же прямо перед
мужчиной покоился радиоприемник — как тогда говорили, «транзистор»:
обычный для тех лет переносной VEF 202, любимый советским народом ради
большого количества предательских КВ-диапазонов…

Я затаился в своем малиновом логове, теперь уже в полной мере ощущая
себя героем Фенимора Купера, — мужчина явно не догадывался о моем присут-
ствии и пребывал в полной уверенности, что никто за ним не наблюдает. Вот он
принялся болтать ногой, что-то при этом насвистывая, затем, прекратив оба этих
занятия, вытянул левую руку и, дотронувшись до обитого алюминием края сто-
лешницы, в задумчивости стал барабанить по ней попеременно длинными уг-
ловатыми пальцами, словно бы играя на воображаемом фортепьяно. Вскоре,
однако, он руку отдернул и взглянул на часы, причем как-то странно — прибли-
зив запястье почти вплотную к лицу и едва не уткнувшись носом в циферблат.
После чего придвинулся к столику вплотную, подобрав за собою кресло, вытя-
нул руку вновь, точнее, обе руки разом, и начал что-то делать там, где у прием-
ника находились испещренные насечками колесики настройки и громкости.
Тотчас же из серебристо-черного параллелепипеда раздались характерные пе-
реливы и биения меняющего частоту гетеродина, казавшиеся мне в детстве от-
звуками далеких ветров или ветвистых разрядов атмосферного электричества.
Иногда среди этой какофонии все же прорывались обрывки музыки и челове-
ческой речи — чаще на иностранных языках, но, кажется, порой и по-русски
тоже — в сущности, эдакие «пылинки дальних стран», делающие мир странным,
маленьким и, одновременно, необъятным. Почему-то воображались чужие края,
тропические острова под пальмами, я словно бы переносился волшебным обра-
зом через эти негостеприимные, расчерченные зигзагами молний пустынные
атмосферные пространства поверх необъятного океана то в Австралию, то на
мыс Доброй Надежды… (И ведь уже через несколько лет там же, на даче, мне
доведется испытать родственное, по сути, чувство, и даже в более сгущенном
варианте — когда, укрепив на сосне назначенный антенной лакированный мед-
ный провод, я впервые включил питание собранного собственными руками при-
емника. И невидимые радиоволны, словно джинн из бутылки, рабски повину-
ясь моей детской блажи, принялись послушно превращаться в узор электриче-
ских токов, заданным образом пронизывающих кристаллы полупроводника, а
после — в человеческие голоса, разом прервавшие дачное мое удаление от боль-
шого мира. Сейчас-то я знаю, что все это было лишь подобием ощущения влас-
ти: я как бы обретал могущество над электромагнитными полями, тогда как
взрослый мир вокруг меня — еще одну грань покорной предсказуемости. Что
уж говорить — и то и другое было чертовски приятно!)

Но вернемся к моему незнакомцу и его попыткам настроиться на нужную
станцию. В таковых поисках прошло, наверное, несколько минут — прежде чем
акустический сумбур сменился более или менее устойчивым женским голосом:
громкость его, правда, изрядно плавала, но, по всему, была достаточной, чтобы
мужчина в кресле смог разобрать произносимое. До меня же долетали отдель-
ные словосочетания — главным образом те, на которых диктор делала смысло-
вой акцент, выделяя паузой или как-то иначе — помню, повторялась все время
незнакомая фамилия Щаранский, а еще какой-то академик Сахаров… Впрочем,
мне даже не требовалось слов, чтобы понять главное: это была радиостанция из
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тех, которые мои родители величали «голосами». Для опознания хватало одной
лишь дикторской интонации — нисколько не похожей на льющуюся всякий день
из красно-желтой радиоточки в нашей городской квартире. Вряд ли я смог бы в
том возрасте описать эту разницу, но не заметить ее было нельзя: обычное совет-
ское радио, вещая хотя бы и о самых безобидных предметах, задавалось каким-то
очень уж глубоким, нутряным, ничем не выводимым пафосом, основанием кото-
рому служила, конечно же, общая истеричность тогдашнего словоговорения, взы-
вающего к стадным эмоциям даже в том случае, когда сообщался прогноз погоды.
Казалось, люди привыкли не замечать всего этого — но потому лишь, что не име-
ли под рукой должного сравнения: простой, спокойный, нацеленный на внятное
изложение фактов голос крыл всю эту советскую агитмашину как бык овцу…

Родители мои, однако, «голоса» почти и не слушали — притом что старая
ламповая радиола с зеленым скособоченным глазком индикатора настройки
была, как мы знали, еще способна что-то поймать в вечерние часы, когда прохож-
дение радиоволн улучшалось. И тем не менее ее не утруждали: сей вид домашне-
го спорта — мелкая моторика борьбы с расставленными госбезопасностью гене-
раторами помех посредством кручения ручки верньерного устройства — все же
как-то не прижился в нашей семье: отцу, похоже, хватало того, что пересказы-
вали ему более любопытные приятели. Или просто было лень...

Но я опять ускакал в сторону от того памятного дня — оставив моего незна-
комца внимающим Русской службе Би-Би-Си или какому-нибудь Голосу Амери-
ки. Прежде еще, чем я дождался Вероники, все-таки вернувшейся с колодой карт,
которую она с трудом отыскала в бабушкином шкафу, сводка новостей себя, как
видно, исчерпала и ее сменила другая передача — судя по заставке, музыкаль-
ная. И в самом деле, ведущий — на сей раз мужчина с бархатистыми и, одновре-
менно, слегка ироничными обертонами — теперь ограничивался двумя или тре-
мя медленно произносимыми фразами — вслед которым начинала играть рит-
мичная музыка: фортепьяно, духовые, бас, мужские и женские голоса, поющие
по-английски. Качество приема было на удивление сносным — незнакомец удов-
летворенно откинулся в своем кресле и, сложив на груди руки, принялся слу-
шать, лишь подрагивая в такт ногой. Чуть позже на крыльце показалась высокая
немолодая женщина с перекинутой на грудь толстой косой и в длинной пестрой
(как сейчас бы я сказал — «индейской») юбке, однако при этом, насколько я смог
разглядеть, — босая. Прислонившись к косяку, она какое-то время слушала молча
вместе с не обратившим на нее никакого внимания незнакомцем. Затем высво-
бодила из-за спины руку и, обхватив балясину, спросила:

— Кто это?
— Ламберт, Хендрикс энд Росс, пластинка шестьдесят второго года…
— Хорошие какие…
— Ага.
Мужчина кивнул, не оборачиваясь.
— Чаю принести?
— Принеси, да, — ответил он, наконец, повернувшись к женщине. — Будет

славно…
Женщина скрылась в доме. Вскоре она вернулась, держа в каждой руке по

большой фарфоровой чашке — осторожно спустилась с крыльца и как была —
босая — подошла к сидящему. Поставила обе чашки на столик и свободными
теперь руками приобняла мужчину за плечи.

Наверное, именно в этот момент я услышал шорох позади себя — и поспе-
шил отступить из засады прежде, чем Вероника смогла бы разрушить тайну мо-
его укрытия.

Назавтра мы вновь были наверху и теперь уже вдвоем следили из своего
колючего убежища за таинственным незнакомцем — благо, он вновь возжелал
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отдохнуть в саду. И в этот раз он тоже слушал музыку — однако место транзис-
торного приемника на столе теперь занял переносной кассетный магнитофон:
новинка тех лет, похоже, даже заграничного производства. Опять звучала музы-
ка сродни давешней (я, кажется, не знал еще, что подобное называется — джаз),
но уже иного качества: не подверженная скачкам громкости, разным трескам,
свистам, завываниям и всякого рода иным помехам, словно бы передразнивав-
шим вчера выкрутасы невидимых инструменталистов. Надо сказать, что к му-
зыке я в том возрасте был еще вполне равнодушен — но все-таки понял, что
такую никогда не играют по советскому радио — да и на родительских плас-
тинках ее, похоже, не найти. Все это как-то застряло в моей голове — наряду с
прочим необычным…

В тот, второй день уже никто не выносил незнакомцу чая — он так и проси-
дел все время в почти неподвижном одиночестве. Потом он, наконец, очнулся,
движимый каким-то внутренним своим побуждением, с громким щелчком на-
жал клавишу «стоп», поднялся, отодвинув кресло, и, взяв в руки магнитофон-
ную деку, какой-то семенящей, словно бы даже нетрезвой походкой направился
ко входу в дом.

К чести моей, понять, что к чему, удалось довольно быстро: пьян наш не-
знакомец, конечно же, не был. Вот он неспешно приблизился к крыльцу, оста-
новился, как бы нащупывая ногой нижнюю ступеньку, и уже затем поднялся
наверх, цепко держась за перильца. Нашел не с первой попытки скобу ручки,
потянув, открыл дверь — не широко, лишь бы можно было протиснуться — и,
выдержав небольшую паузу, прежней неуверенной походкой шагнул вовнутрь,
исчезнув в черном проеме.

Разумеется, любитель джаза был слепым или почти слепым — давешнее его
упражнение с наручными часами объяснило бы это в полной мере человеку бо-
лее наблюдательному и опытному. Но все же, сутки спустя, вспомнилось и это,
и то, как странно, неестественно незнакомец задирал голову вверх, разговари-
вая с вышедшей к нему женщиной. Впрочем, сколько-нибудь близко со слепы-
ми я в те годы еще не сталкивался, а потому однодневная заминка была, в сущ-
ности, вполне извинительна...

Через несколько дней моя подружка уехала с родителями в Гагры, я же
продолжил свои визиты на гору — теперь уже в одиночестве. Помнится, я брал с
собой книгу — но едва ли сильно продвинулся в чтении: наблюдать глазами за
настоящей чужой жизнью было, не в пример, интереснее. Кажется, на третий
день я нашел для этого еще более удобную позицию: уже не в колючей малине,
а среди каких-то иных растений декоративного сорта — с широкими резными
листьями, напоминавшими смородину, и пушистыми розово-фиолетовыми со-
цветиями. На этот раз я видел незнакомца немного из-за спины: лицо его теперь
было скрыто от моих глаз, зато хорошо просматривались руки — вытянув их
вперед, он как бы накрывал ладонями лежащий перед ним на столике черный
пластмассовый футляр, украшенный с одного боку блестящими серебристыми
замочками. Слепой словно бы впитывал исходящее откуда-то оттуда, изнутри,
тепло. Так продолжалось минуты две, наверное. Затем незнакомец приподнял
крышку футляра, открыв моему взору его пурпурное исподнее, и после короткой
заминки извлек из этих бархатных недр нечто золотистое, сверкающее,
непонятно-сложное.

Наверняка я догадался тогда, что это «нечто» — музыкальный инструмент. И
столь же наверняка не знал еще правильного его названия — «сопрано-саксофон».
Даже и виденный краем глаза на телевизионном экране, он едва бы привлек дет-
ское мое внимание в ряду прочих «дудок», подчас и более затейливых в плане внеш-
ней формы — улиткообразных валторн, массивных туб, облегающих музыканта
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словно убранная в скатку металлическая шинель, тромбонов, едва не теряющих
кулису на длинной ноте, или даже старших, прихотливо изогнутых собратьев по
тому же саксофоньему семейству: альтов, теноров и баритонов...

Тем временем незнакомец, осмотрев инструмент и приладив что-то к узкому
его концу, принялся извлекать звуки из этого сверкающего сонмища рычажков,
клапанов и трубочек — чем поверг меня в некоторый род труднообъяснимого
смятения. Видимо, я ожидал услышать музыку: связную тему или, на худой ко-
нец, нечто подобное давешнему джазу — продолжительный звуковой нарратив,
пусть даже и на незнакомом мне мелодическом языке. Вместо этого раздались
какие-то отрывочные, но при этом предельно пронзительные свистки, сменив-
шиеся долгими, с хрипотцой, гудками. Казалось, незнакомец прочищал инстру-
ментом горло — или же, напротив, прочищал горло инструменту, как знать.

Однако же я не уходил. Что-то притягивало меня, какая-то магия звука, рож-
дающегося в довлеющих этому процессу муках тут же, сейчас, у меня на глазах,
звука, предстающего передо мною в некоторой, прежде неведомой первоздан-
ности, едва ли не напрочь заглушаемой в обычное время все под себя подмина-
ющим концертным антуражем.

К тому же терпение мое не замедлило вознаградиться: мало-помалу птичий
клекот и пересвист стал отливаться в более строгие формы: гармонические со-
четания звуков, гаммы, а какое-то время спустя — даже и в короткий фрагмент
неизвестной мне простенькой мелодии, не спеша, словно бы по лесенке, заби-
равшей вверх. Ободренный этим торжеством преодоления хаоса, я было при-
нялся ожидать его развития — однако такового уже не последовало: музыкант,
по всему, и не ставил в тот день перед собой иных задач, — вне пределов этого,
десятки раз прослушанного мною фрагмента.

Видимо, подобные тренировки повторялись затем неоднократно — незна-
комец завел обыкновение упражняться на свежем воздухе (стоял на удивление
жаркий и солнечный август), а я, в свою очередь, терпеливо внимал из кустов
этому преддверью музыки, вознаграждаясь разве лишь зрелищем финального
вытирания накопившейся внутри инструмента слюны с помощью подвязанных
друг за другом разноцветных тряпичных лоскутков. Зачем, спрашивается? Чего
ради? Каким опытом это обогащало меня? Бог знает...

Так тянулись за днями дни того бесконечного лета, но вот однажды... Но
вот однажды, поднявшись на гору и заняв привычную свою наблюдательную
позицию, я стал свидетелем несколько необычной сцены, разом обрушившей
выстроенный детским моим воображением испанский замок чужой идиллии.

В то утро, благополучно преодолев укрывавшую меня толщу кустарника и
раздвинув ее крайние, мешавшие моим глазам ветки, я увидел музыканта, си-
дящего на обычном своем месте, перед столиком с футляром от саксофона. Сам
инструмент беззвучно покоился у него на коленях. Знакомая женщина с тол-
стой косой стояла тут же, правой, сжатой в кулачок рукой она опиралась о сто-
лешницу. Оба вели разговор, начатый прежде моего появления.

«Был еще концертный... и снова потом весной два раза... вспомни, что ты
тогда говорила, что обещала!..» — голос мужчины достигал моих ушей лишь
отдельными словесными сочетаниями, отрывистыми и звенящими, разительно
не похожими на те гаммы и трели, что он же давеча извлекал из своего саксофо-
на. Получалось, что металлический инструмент звучал всякий раз теплее и мяг-
че. Даже самая громкость его, позволявшая слышать без труда каждую ноту, была
все-таки громкостью естественной, порожденной механизмом производства
акустических колебаний — а не следствием выборочного форсирования голоса,
как сейчас. В сущности, музыкант и его женщина стояли почти вплотную друг к
другу, и не было для них никакой нужды общаться так, чтобы я хоть что-нибудь
слышал...
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Однако же я — слышал. Потому как они то и дело срывались в крик. Точнее,
кричал почти один лишь музыкант, да и то — время от времени, тогда как его
собеседница отвечала на его инвективы почти не разбираемыми мною корот-
кими фразами. Но и этого было достаточно, чтобы я замер в смущении.

«Все так же!.. тихой сапой... слышишь... даже твоя сестра!..» — непонятные
слова, превращаясь в выкрики, становились все громче и громче — по всему,
вынуждая и женщину подымать голос: один раз до меня долетела даже целая ее
фраза: «Зачем ты так о нем, это подло...».

Я увидел затем, как она, сделав полшага вперед и вытянув руку, попыталась
взять мужчину за плечо — и, однако, потерпела в этом фиаско: музыкант с не-
ожиданной прытью сбросил с себя чужую ладонь, будто тягостную обузу, и даже
попытался ударить ее вдогонку — но, как и следовало ожидать, промахнулся,
лишь описав в воздухе нелепую дугу.

Женщина отступила, повернулась кругом и, не произнеся ни слова, тотчас
направилась к дому — провожаемая громким окриком привставшего в своем
кресле музыканта: «Ты просто подлая продажная сучка... вот ты кто!.. гадкая
продажная тварь!».

Надо думать, я скатился с горы прежде еще, чем подруга музыканта подня-
лась на свое крыльцо. Дома я нашел родителей, приехавших в то время, пока я
шпионил, — несколько раньше, чем я ожидал. Отец шумно ел наваристый ба-
бушкин борщ, то и дело выкладывая на плоский лапоть черного хлеба неровные
осколки раздробленной говяжьей ключицы.

— Где ты пропадал? — спросила мать. — Мы уже час как здесь...
И, не дожидаясь ответа, принялась накрывать мне обед.
От родителей я узнал, что отец у кого-то по случаю купил четыре из двенадцати

томов старой Детской энциклопедии, но их, конечно же, оставили в городе. А сюда,
на дачу, привезли зато новенькие фломастеры — чехословацкие, KOH-I-NOOR, шесть
цветов в серых граненых корпусах с золочеными буквами. Мать отстояла за ними
длиннющую очередь в канцелярском на Орбели — думала, не достанется. Я тотчас
же схватил их и умчался в комнаты рисовать что-то в своем блокноте.

Потом меня насовсем увезли в город, где о дачной жизни напоминали лишь
поросшие травой откосы сходящихся к центру железнодорожных линий, всегда
казавшиеся мне вторжением чуждого, пригородного пространства, произведен-
ным украдкой и никому, кроме меня, не ведомым. Пристанционные гудки элек-
тричек рассказывали мне о лете секретным своим языком.

Но все это чушь. Все это прошло. Впрочем, домик наш еще стоит и даже
обзавелся, наконец, локальным водопроводом взамен прежних эмалированных
ведер и шумных алюминиевых умывальников… Летом я, бывает, наведываюсь
туда, — когда один, а чаще в небольшой компании. Ставлю рядом с забором
автомобиль, ленясь загнать его на ночь в построенный отцовскими руками кир-
пичный гараж, со скрипом отворяю покосившуюся облезлую калитку… Потом
мы жарим шашлыки перед крыльцом, сидим до глубокой ночи, а уже во второй
половине дня следующего возвращаемся в город…

И все же мне хочется как-то приехать туда совсем одному — осенью, где-
нибудь в конце октября, когда дачный сезон окончательно схлынул и в
опустевшем поселке слышатся лишь перестуки дятлов, дербанящих сосновые
шишки там, над головой. Да еще редкие удары топора в конце нашей улицы —
это живущий в том краю весь год молчаливый пенсионер задумал, как видно,
расколоть на четыре части березовую чурочку, вытянутую перед тем с осторожно-
стью из длинной аккуратной поленницы...
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Пока — не слишком холодно. Можно выйти в сад из согретых печкой ком-
нат и стоять там сколь угодно долго, не боясь озябнуть — благо, ветра нет, а
скорые сумерки словно бы окутывают вас невидимой ватой, добавляя тишины.
Ступая по различимым пока еще квадратикам когда-то наспех уложенной, рас-
трескавшейся и почти утонувшей во мху плитки, подымаюсь к воротам и, толк-
нув не запертую на крючок калитку, оказываюсь на улице.

Здесь по-прежнему пусто. Уже зажглись редкие фонари — один, другой, вон
там перед подъемом — третий. Лужи, не успевающие просохнуть между осен-
ними дождями, застыли в своих песчаных берегах неподвижными черными зер-
калами… Немного погодя я все-таки вижу одинокую фигуру пешехода, пока-
завшуюся из-за поворота на Парковую. На нем теплая не по сезону шапка пи-
рожком и серая старая куртка, из тех, что носят только на даче. Это мой отец.
Должно быть, он идет от сторожа, нанятого нашим кооперативом на зиму при-
сматривать за участками. Сторож живет на дальней горе, и добраться туда сей-
час нелегко — узкая, извилистая, пересеченная толстыми змеями сосновых кор-
ней тропинка словно бы принуждает спотыкаться, останавливаться, принимать
нитросорбит… Все же отец одолел ее в оба конца и вот теперь возвращается по
размокшей обочине. Сейчас он подойдет ближе, увидит меня и тотчас улыбнет-
ся, на какой-то миг забыв и про усталость, и про нездоровье — так, как умеют
улыбаться дети, которым показали что-то веселое, дабы отвлечь от ненужного.
Чуть позже я встречу его перед калиткой, и мы вернемся к крыльцу, постоим
там некоторое время, пытаясь рассмотреть звезды, в то время как отец вспом-
нит что-нибудь про Сириус или Канопус — из своего ли военного детства или
даже из училищного курса мореходной астрономии… А может, посетует, что до
сих пор не провел освещение от дома в гараж — не столько сокрушаясь, сколько
мечтая вслух…

Потом мы уйдем пить чай, плотно закрыв за собой обе входные двери —
чтобы не отапливать улицу.

Отец… Да, наверное, он и сейчас где-то там.

17.04.15 — 18.10.15
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Георгий Демидов

Кружок Петефи
рассказ

Георгий Георгиевич Демидов родился в 1908 году. С третьего курса физико-
химического факультета Харьковского университета его забрал к себе в лабора-
торию Лев Ландау (в 1929-м Демидов получил свой первый патент на изобрете-
ние). В феврале 1928-го он был арестован по ленинградскому делу физиков и осуж-
ден по ст. 58-10 на 8 лет колымских лагерей. В июле 1946-го получил второй срок
(10 лет) в частности за то, что назвал Колыму «Освенцимом без печей».

И в лагере он изобретал. Восстанавливал перегоревшие электрические лам-
почки, запустил электроламповое производство и осветил всю Колыму. Четыре
раза умирал, в последний, попав в больницу и придя в себя, занялся «изобретением»
рентгеновского аппарата. Там познакомился и подружился с Варламом Шаламо-
вым, который впоследствии, в 1988 году, писал, что «одним из самых достойных
людей, встреченных на Колыме, был харьковский физик Г.Г. Демидов». В этой боль-
нице они провели вместе два года и встретились много лет спустя на свободе.

В 40–50-е годы по колымским лагерям разыскивали выживших ученых-физи-
ков и вывозили их в Москву для работы над атомным проектом. Отправили в
Москву и Демидова. «Оказалось, что я затребован… 4-ым спецотделом МВД как
физик-экспериментатор, — писал он в письме к жене в 1956 году. — Но Главное
управление упустило, что зачетами и скидками мой срок сокращен на несколько
лет и истекает буквально через пару месяцев. Поэтому я оказался непригодным
для целей этого почтенного учреждения, и меня снова швырнули в лагерь доби-
вать срок и выходить на положение ссыльного. Но отправили меня уже не об-
ратно на Колыму, а на север республики Коми в Инту».

Реабилитирован Демидов был только в 1958 году, поселился в Ухте. Рабо-
тал инженером на заводе, его портрет висел на доске почета на центральной
площади среди лучших людей города.

Выйдя на пенсию, переехал в Калугу и целиком отдался писательскому труду,
тут же оказавшись под пристальным вниманием КГБ. Понимая это, отдал дру-
зьям в разные города пять экземпляров своих сочинений (машинопись) на сохране-
ние. В 1980 году по всем адресам были произведены обыски и все рукописи арестова-
ны. А на даче под Калугой во время пожара сгорели все черновики.

В 1987-м Георгий Демидов скончался.
При содействии А.Н. Яковлева в 1988 году рукописи были возвращены его до-

чери Валентине Георгиевне Демидовой.
Первую книгу Демидова «Чудная планета» (рассказы) в 2008 году издал Се-

мен Самуилович Виленский, основатель историко-литературного общества «Воз-
вращение» и одноименного издательства, вернувший к жизни имена и тексты
людей, сгинувших в сталинских лагерях. В 2009-м там же вышли три повести
Демидова «Оранжевый абажур», в 2010-м повести и рассказы «Любовь за колю-
чей проволокой», а в 2014-м первая часть автобиографической книги «От рас-
света до сумерек. Воспоминания и раздумья ровесника века».
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Судьбы Демидова и Шаламова были трагичны, но по-разному. Оба провели
на Колыме огромный срок (Демидов — четырнадцать, Шаламов — семнадцать
лет). Оба после освобождения писали. Но Демидов при жизни не увидел в печати
ни одной своей строчки, в то время когда Шаламов был уже всемирно известен.

Дружили, но разошлись по принципиальным вопросам: как писать о том,
что пережили, и о тех, с кем сидели в лагерях. В письме к Демидову Шаламов
писал: «…писатели — судьи времени, а не подручные» (30/V1.1965). Демидов ему
отвечал: «…Не всякий писатель может претендовать на такой титул. Я счи-
тал бы свою жизнь прожитой не зря, если бы был уверен, что буду одним из
свидетелей на суде будущего над прошедшим» (21/V11.1965). То есть у одного
писатель — судья, у другого — свидетель. Отсюда, вероятно, и разные художе-
ственные установки. «…пытаюсь поставить вопрос о новой прозе, не прозе до-
кумента, а прозе, выстраданной, как документ… пытаюсь написать не рассказ,
а то, что было бы не литературой», — излагал свое понимание писательства
Шаламов и обвинял Демидова в поверхностности и непонимании сущности Ко-
лымы.

Если Шаламов представляет факт и считает, что факт говорит сам за
себя, то Демидова прежде всего интересуют поступки человека и их мотивиров-
ка, и он, как правило, показывает героя в момент наивысшего напряжения его
сил, часто в момент смерти. Смерть, поведение человека в этот момент у Де-
мидова — испытание нравственности, мерило ценности человеческой жизни. А
иногда смерть одного возвращает к жизни другого.

Думается, в споре двух писателей об этических и эстетических кредо не
может быть правого и неправого — это личное дело каждого. Главное — быть
честным. Честны оба.

4–5 марта 2016 г. в Доме Русского зарубежья и Музее ГУЛАГа прошла между-
народная конференция «Встреча поколений. Демидов и Шаламов. Житие Геор-
гия на фоне Варлама». Впервые в разговоре о литературе на лагерную тему уча-
ствовали молодые люди — библиотекари, учителя и их воспитанники — учени-
ки старших классов из разных городов. Они выступали наравне с известными
политическими деятелями, литературоведами, переводчиками.

Создано Демидовское общество.
Э. Мороз

* * *

«Кружок Петефи» — так, полушутя, полувсерьез, уже несколько раз сегодня
назвал маленькую группу своих приятелей-лагерников бывший киносценарист
Чернопольский. Другой член того же кружка, пожилой литературовед Князев,
тоже, конечно, бывший, сердился. Что за скверная привычка изобретать такие
вот звонкие словечки и сотрясать ими воздух, а еще и настороженные уши сту-
качей и доносчиков! Ими, говорят, прямо-таки нашпиговывает теперь бараки
заключенных новый здешний опер. Верный признак, что недавно назначен-
ный сюда оперативным уполномоченным МГБ лейтенант госбезопасности
Костоломов (одна фамилия чего стоит!) желает поскорее получить третью звез-
дочку на погоны и стать, наконец, лейтенантом с уважительным прилагатель-
ным — старший. И то сказать — пора! Другие оперуполномоченные в возрасте
лейтенанта — лет ему, поди, под сорок — давно уже в капитанском, а то и в
майорском чине. Вот новый уполномоченный и решил наверстать упущенное
раскрытием здесь пары контрреволюционных заговоров. А чего? Все такие за-
говоры, как известно, начинаются с того, что кто-то что-то сболтнул, а кто-то
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подслушал и донес. А уж дело МГБ раздуть из мухи слона. А тут, слава тебе гос-
поди, болтунов хватает. Один полупочтенный Аркадий Петрович чего стоит!

«Полупочтенный Аркадий Петрович», заключенный лет сорока пяти с от-
крытым лицом и умными живыми глазами, смеялся. Виктор Павлович разбрюз-
жался сегодня даже сверх обыкновенного. Приступ ревматизма хоть кого, ко-
нечно, заставит смотреть на мир через черные очки. Но нельзя же до такой сте-
пени уподобляться чеховскому «человеку в футляре» и по всякому поводу буб-
нить «как бы чего не вышло!». Почему нельзя произнести фразы «кружок Пете-
фи», если это делается в порядке обсуждения лекции, которую им прочел вчера
некий специалист по истории западных литератур? Тут старик рассердился еще
больше, какой, к черту, лекции? Это так величает Аркадий Петрович его рас-
сказ о полуповстанческих, полулитературных кружках в Венгрии времен ее борь-
бы за национальное освобождение. А какой-нибудь Бульба слушает, да еще на
ус мотает, чтобы донести своему хозяину, что в «кружке Петефи» заключенные
даже лекции читают...

— Нет Бульбы, — сказала Варя Санина, молодая женщина с худым нервным
лицом. Она сидела рядом с Чернопольским на его лежаке, приходившемся че-
рез проход от лежака Князева. На Саниной были ватные штаны и шапка, под
которую были тщательно подобраны волосы. Это на случай, если в бараке по-
явится дежурный надзиратель. Тогда, прикинувшись спящей, можно сойти за
мужчину. Лагерь был смешанный, но и в таких лагерях хождение женщин в муж-
ские бараки запрещено под страхом водворения нарушительниц в кондей.

— Ковальский в каптерке, — уточнил Саша Захаров, сидевший на том же
лежаке, — новую телогрейку получает. Хозяин, как видно, пожаловал...

Ковальский — бывший подкулачник с Полесья, заведомый сексот, больше
известный под прозвищем Бульба.

— Да, Петефи... — задумчиво произнесла Санина, до ареста довольно извест-
ная поэтесса, — красивое лицо, красивая жизнь, красивые стихи:

Что строчит твоя игла там?
Ты не ставь заплат к заплатам!
Та ль забота перед нами —
Шей, жена, скорее знамя!

Князев, лежавший на своем лежаке под одеялом — он был освобожден от
работы по причине обострения застарелого ревматизма — потирая распухшее
колено, морщился не то от боли, не то от этой декламации:

— Ну зачем эта бравада, Варвара Дмитриевна!
Теперь Чернопольский уже сердито нахмурился. Почему бравада? Петефи —

революционный поэт, читаемый и почитаемый в Советском Союзе. Его стихи
дозволены Главлитом, издаются у нас большими тиражами... А что касается вся-
ких там ассоциаций, то могут ли они возникнуть в мозгу полуграмотного Буль-
бы и даже его хозяина? Тем более что в маленькой компании любителей поэзии
стихи читаются вслух, подходи и слушай кто хочет! И стихи эти — либо напеча-
танные советскими издательствами, либо безобидные эпиграммки собственно-
го сочинения на товарищей по заключению и, изредка, на кое-кого из вольных.
Ну что тут такого? Не заболел ли Виктор Павлович тем видом психического рас-
стройства, которое следовало бы назвать «кабычегоневышло», осложненного в
данном случае еще и тяжелой формой «стукачемании»? Несколько тяжеловес-
ной остроте посмеялись. Может быть, потому, что бывший киношник считался
тут признанным мастером насмешки, не всегда безобидной даже по отноше-
нию к друзьям. Он был также автором множества эпиграмм, шуток и прилипчи-
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вых прозвищ. Неуклюжей насмешке «кабычегоневышло» улыбнулась даже обыч-
но хмурая Варя Санина, глядя на своего друга влюбленными глазами. Влюблен-
ность, впрочем, едва ли не нормальное состояние поэтесс, даже мрачных. Про-
должал хмуриться только Князев. Не так уж смешны его стариковские страхи.
Не испытывал же он их при прежнем опере. Тот заканчивал свою службу лагер-
ного жандарма, собирался уезжать на Материк и не мог рассчитывать на даль-
нейшее повышение в чине, поэтому не занимался всякой чепухой. И стукачи у
него были ему под стать, вроде того же Бульбы. Докладывали ему о разных мел-
ких правонарушениях. Но стукаческий мир на таких Бульбах клином не сошел-
ся. На Руси у нас этого добра, слава богу, хватает. А новый опер, не в пример
старому, подтянут и явно голоден по части чинов. Как клоп, с полгода просидевший
в щели нежилого барака. Недаром блатные дали ему именно это прозвище — Клоп!
Такой присосется, не отвалится, пока всей крови не высосет, и все время ищет, к
кому присосаться... Костоломов интересуется политическими разговорами в ба-
раках, разузнает, кто с кем водится, особенно среди заключенных поинтелли-
гентнее. При барачных шмонах не столько интересуется ножами и самодельны-
ми картами, сколько исписанными бумажками. А некоторые здесь имеют глу-
пость такие бумажки у себя накапливать... Все это от внимания сколько-нибудь
бывалого лагерника ускользнуть не может, если, конечно, он не из тех, кого горь-
кий опыт ничему не научает... Да уже одна внешность нового оперуполномо-
ченного должна настораживать опытного зэка. Она у него, действительно, ка-
кая-то клопиная. Высокий, худой, с лицом желтым, как лимон. С заключенными
разговаривает непривычно вежливо, на «вы», а смотрит на тебя испытующе и с
подозрением, как на потенциального заговорщика. Глаза Клоп прячет, видимо,
не хочет, чтобы зэки заметили в них голодный блеск... Словом, выражаясь сло-
вами Писания, он аки лев рыкающий, ищущий кого пожрати...

— Вы где-то путаетесь в метафорах, — насмешливо заметил Чернополь-
ский, — лев и клоп — понятия несовместимые...

— Почему несовместимые? — вмешался Захаров. — Эти виды объединяет
их кровожадность.

— Да что вы сводите разговор к пустякам, — поддержал старика Саенко,
мягкий и покладистый хлопец с задумчивым девичьим лицом.

— Виктор Павлович нас правильно предупреждает, нужна осторожность... —
осторожность, осторожность, осторожность, господа... — вполголоса продекла-
мировал Чернопольский и тут же голосом попа-проповедника с сильным напо-
ром на «о» произнес:

— Неосторожный гибнет от неосторожности, а осторожный от осторожности.
Князев, однако, не особенно нуждался в защите, а насмешки на него, когда

он входил в привычную роль Кассандры, действовали слабо. Молодые люди —
Чернопольский, конечно, входил в их число — напоминают ему птичек, кои «хо-
дят весело по тропинке бедствий». Их упования на преимущественную легаль-
ность того, что читается в их кружке, — эфемерны. Во-первых, не все из прочи-
танного здесь было так уж безусловно легально. Вспомните-ка Гумилева и Ахма-
тову, Санину и кое-какие стишки Аркадия Петровича! А во-вторых, как правило,
все зависит от трактовки прочитанного. Это самое главное. Такие, как Клоп, при-
держиваются принципа — «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать...».

— Бульба идет! — предупредила Санина, пристальнее других следившая за
входной дверью.

В ней появился Ковальский в новой телогрейке — невзрачный мужичонка
с сияющей физиономией довольной крысы. Остановившись у порога, Бульба
тщательно отряхнул с рукава мох, которым конопатили здесь стены бараков. От
этого мха владелец телогрейки не уберегся, вероятно, в сенях, где было темно.
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На обновку все смотрели с неприязненной завистью, так как большинство ще-
голяло здесь в страшном дранье. До обмена лагерного обмундирования было
далеко, и досрочный обмен производили только по специальному распоряже-
нию высокого начальства для особо отличившихся заключенных. А чем отли-
чился этот третьеразрядный плотник с местного стройдвора? Только тем, ко-
нечно, что каждый вечер шнырял в «хитрый домик» опера в дальнем углу лагер-
ного двора. В другом лагере такому бы давно уже всадили нож в спину или ко-
лун в затылок, а этот, если останется тут до конца своего срока, будет здравство-
вать, хотя все знают, что Бульба от прежнего опера перешел служить к новому.
Такой уж тут беззубый народ, все больше инвалиды да безвольные интеллиген-
тишки...

Все с тем же выражением довольства на лице Ковальский направился к сво-
ему месту на нарах, расположенному как раз над местом Чернопольского. До
того приглушенный почти до шепота говор внизу стал громче.

— Виктор Павлович, — обратилась к Князеву Санина, — вы обещали почи-
тать нам из Киплинга!

Старик опять насупился. Обещал-то обещал, но сказал же потом, что пусть-
ка лучше все эти киплинги и элюары с уитменами подождут до лучших времен...

— Ну, это уж не по-джентльменски, — сказал Чернопольский. — В кои веки
все в сборе, и все ждут стихов автора, который известен им только как прозаик.
Все читали «Маугли», и никто не читал «Дурака», перевод которого так хорошо
удался Виктору Павловичу...

Лесть подействовала. Князев поломался еще немного. Сказал, что и чувствует
он себя скверно, и перевод помнит вряд ли вполне точно. Но когда Санина зая-
вила, что он явно хочет, чтобы она ночевала в кондее, вот-вот пробьет сигнал
поверки и в барак войдет дежурный — старик поднялся на постели, обхватил
колени руками и начал:

Жил-был дурак. Он называл
Прелестной феей ворох лент,
Воланов, кружева и прочего тряпья.
Он был дурак, но так же, впрочем,
Поступали мы,
И вы, и я...

«Дурак» из малоизвестного у нас стихотворения Киплинга был некритич-
ным и недалеким человеком, создавшим в своем воображении образ, которому
он поклонялся и ради которого был готов на любые жертвы. Наивная глупость
Дурака не могла не вызвать жалостного возмущения и чувства превосходства
над ним. Но после каждой строфы автор напоминал читателю, что:

...так же, впрочем,
Поступали мы,
И вы, и я...

Все слушали чтеца внимательно. Чернопольский обводил слушателей гла-
зами с видом хозяина, угощающего друзей особенно изысканным блюдом. Дело
в том, что это он, услышав однажды от бывшего доцента Литературного инсти-
тута, что тот в молодости переводил стихи Киплинга, уговорил его припомнить
и прочесть здесь перевод «Дурака». Но когда Князев кончил, Захаров и Саенко
ограничились тем, что вежливо похвалили стихи и даже чтеца, хотя тот читал
глуховатым, немного сиплым голосом со старческими придыханиями. Зато Са-
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нина, слушавшая стихи, вся уйдя в напряженное внимание, попросила его по-
вторить некоторые строфы. Особенно понравился ей чем-то рефрен, который
она повторила несколько раз: «Но так же, впрочем, поступали мы, и вы, и я...»

— А ведь надо было быть англичанином викторианских времен, чтобы от-
читать вот так весь свет и при этом не задеть ничьего самолюбия! — сказал
Чернопольский.

Князев с ним согласился, но Санина, по-видимому, даже не слышала, что он
сказал. Она сидела, задумавшись, покусывая нижнюю губу как человек, кото-
рый не то что-то припоминает, не то старается не упустить какую-то мелькнув-
шую мысль. От вахты донесся звон «цанги» — сигнал вечерней поверки. Сани-
ной нужно было уходить.

— Виктор Павлович, — сказала она, поднимаясь, — не могли ли бы вы на-
писать мне «Дурака» на бумажке?

Старик был явно польщен, он чувствовал себя почти соавтором Киплинга.
— Что ж, Варвара Дмитриевна, завтра напишу его для вас, если, конечно,

дадите какой-нибудь клочок бумаги. У меня был обрывок, да и его извел на чер-
новики, все никак перевода припомнить не мог. Склероз...

— У меня есть бумага, — сказал Чернопольский.
Санина попрощалась и пошла к выходу, пробираясь между жителями бара-

ка, входящими в проход между двумя рядами нар и строящимися здесь в две
шеренги. Впереди Саниной плечом к плечу шли Саенко и Захаров. Это на слу-
чай встречи с дежурным. Тогда у нарушительницы был некоторый шанс за их
спинами юркнуть в сени неопознанной, по крайней мере в лицо. Но она, види-
мо, думала сейчас не об опасности угодить в карцер, а о только что услышанных
стихах, так как все время повторяла про себя: «Жил-был дурак...».

* * *

Лагерь при огромной больнице для заключенных обслуживал и эту больни-
цу, и небольшой поселок при ней, и ее вспомогательное сельское хозяйство, и
разнообразные подсобные службы вроде гаража и электростанции. На сельхозра-
ботах использовались обычно многочисленные выздоравливающие, переведен-
ные после выписки из больничного стационара на временную инвалидность. На-
чало и конец этой инвалидности большей частью весьма беззастенчиво совпадали
с сезоном полевых работ, после чего мавров, сделавших свое дело, развозили по
их прежним каторжным лагерям. Более постоянной была та часть населения боль-
ничного ОЛПа, которая состояла из специалистов среднего ранга, технических и
медицинских. В лагере жили фельдшера, лаборанты, медсестры — конечно, на
своей женской половине, — повара и работники внутреннего больничного хо-
зяйства. В «Центральной» было около полутора тысяч коек. Одних санитаров и
санитарок в ней работало более сотни человек. Врачи из заключенных жили не в
лагере. Им была дарована привилегия не только работать, но и ночевать на своих
рабочих местах, в кабинетах и лабораториях больницы. Поэтому старший меди-
цинский персонал был здесь от жизни лагеря в значительной степени оторван.

Персонал средний и низший работал по две смены, по двенадцать часов,
беспорядочной толпой шествуя в огромный корпус Централки и обратно под
почти условным конвоем. Остальные зэки «больничным», конечно, завидовали.
Они не надрывались на тяжелой работе под открытым небом и почти все при-
кармливались при больничной кухне. Как ни скудно питание заключенных боль-
ных, а многие и его не съедают.

Мечтой огромного большинства заключенных, попадающих на излечение
в Центральную больницу лагерей Дальстроя — а больных привозили сюда со

5. «Знамя» №7
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всех концов Колымы, — было остаться после выздоровления в ее постоянном
штате. В каком угодно, конечно, качестве. Некоторым это удавалось. К таким
счастливцам принадлежали и члены маленького литературного кружка, все,
кроме одного, в прошлом люди весьма далекие от медицины и даже смежных с
нею профессий. Настоящим медиком среди них был только Саенко, бывший сту-
дент Днепропетровского медицинского института. Работая военным фельдше-
ром при тыловом госпитале, он остался с ранеными, которых уже нельзя было
эвакуировать при стремительном наступлении немцев, и получил за это десять
лет. Все остальные были «переквалификантами». Бывший студент электротех-
нического института Захаров стал здесь рентгенотехником, хорошо знавший
фотографическое дело кинематографист Чернопольский — рентгенлаборантом.
Далеким и от медицины, и от техники гуманитариям пришлось довольствоваться
«переквалификацией» в работников низшего медперсонала — санитаров или
уборщиков. Различными путями эти люди попали в лагерь. Саенко, как уже го-
ворилось, был осужден за «измену Родине». Фронтовик Захаров — за хранение у
себя антисоветских стихов, добытых им где-то уже на территории Германии.
Фронтовичкой была и Санина, но о ней разговор особый.

От своих более молодых по возрасту и по времени попадания в заключение
товарищей Князев и Чернопольский отличались тем, что были представителями
еще предвоенного, «ежовского» набора. Доцент кафедры иностранной литерату-
ры был осужден за неумеренное восхваление современной французской литера-
туры — нешто наша, советская, хуже? — и особенно Андре Жида. Он величал это-
го писателя даже титулом «Совесть Франции», которым Жида прозвали в 20–30-х
годах на Западе. А «Совесть Франции», побывав с дружеским визитом в СССР, на-
писал на первую в мире страну социализма злобный пасквиль, приведший в бе-
шенство самого Сталина. И хотя робкий доцент не восхвалял больше ни Жида, ни
западных писателей вообще, в 37-м ему это припомнили.

Работавший в уральском лесу на лесоповале, много раз едва не умерший от
истощения и болезней и заработавший себе там жесточайший ревматизм, Кня-
зев теперь с трудом «добивал» последний год своего заключения.

У Чернопольского срок был на два года больше. Получил он его за восхвале-
ние в одном из своих сценариев «врага народа» Блюхера. И хотя, как и в случае
Князева, сценарий фильма о Дальнем Востоке был написан и даже утвержден
еще до того, как командующий Особой Дальневосточной армией был объявлен
изменником, заключившим тайный договор с Японией, талантливый и уже из-
вестный сценарист был арестован.

Не совсем обычной была здесь только история Саниной. Во время войны
ушедшая добровольно на фронт, ставшая хорошей разведчицей, молоденькая
девушка писала неплохие полудетские стихи, исполненные патриотизма, нена-
висти к врагу, любви к Родине и Вождю народа. Фронтовые стихи печатались,
их хвалили. На второй год войны разведчица Санина после серьезного ранения
была демобилизована. Вскоре она поступила на литфак, кстати, тот самый, на
котором некогда подвизался враг народа Князев, и закончила его через год по-
сле Победы. В течение этого времени стихи Саниной стали вполне зрелыми в
отношении мастерства и заложенных в них чувств и мыслей. Но тема Вождя,
Партии, Народа, Победы над врагом, строительства коммунизма стала все боль-
ше вытесняться темой личных переживаний. Причем не светлых и исполнен-
ных веры в коммунистическое будущее, как надлежало бы молодой гражданке
Советского Союза, да еще комсомолке, а каких-то упадочно-противоречивых и
сложных. Литфак — плохое место по части избытка осведомленности о совре-
менной западной литературе, более точных представлений, чем у большинства
даже вполне грамотных потребителей литературы, о сущности соцреализма,
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традициях осмысленного и критического отношения к литературе и жизни во-
обще. Санина же, на свою беду, была в избытке наделена тем, что называется
критическим мышлением. Будучи насильственно подавляемо извне, такое мыш-
ление нередко приводит людей смелой и упрямой натуры к огульному бунту
против казенных установлений, предписанных свыше, готовых суждений и догм.
Но еще большей бедой молодого литературоведа и поэтессы было то, что ее по-
этический талант был действительно недюжинным, а способность чувствовать
и переживать почти болезненно глубокой и острой. Она попала под воздействие
дореволюционного акмеизма, к которому относились и уже погибший Ман-
дельштам, и еще живущая, но всячески проклинаемая с официального олимпа
Ахматова. Стихами же Ахматовой, Цветаевой и Гумилева Санина увлекалась
до самозабвения. Все это не могло не отразиться, конечно, на ее собственных
стихах. Их все чаще стали ей возвращать с пометкой «Не пойдет». Придирчивые
внутренние рецензенты находили в них нотки не только того же акмеизма, но и
индивидуализма, и сенсуализма, и прочих «измов». Сначала ее за это по-отече-
ски журили, потом начали совсем не по-отечески ругать и почти перестали пе-
чатать. Если бы дело этим и ограничилось, то Санина, возможно, так бы и со-
шла с литературной сцены, как сходят с нее многие, без особого шума и особо
драматических последствий для нее самой. Но в порядке отклика на призыв
партии покончить с гнилыми веяниями в советской литературе, выраженный в
докладе Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», некоему молодежному
литературному журналу понадобился объект для разговора. Им оказалась Са-
нина. В критической статье об ее творчестве она была объявлена последова-
тельницей, точнее, последышем, реакционных русских декадентов, которых, по
выражению автора статьи, революционный пролетариат вышвырнул за преде-
лы не только советской литературы, но и своей страны. С помощью цитат из
неопубликованных произведений Саниной — прием, используемый советской
критикой во все времена, — неоспоримо доказывалась верность этого утверж-
дения. Но и те из ее стихов, которые были опубликованы недостаточно бдитель-
ными редакторами, тоже часто содержали в себе, оказывается, замаскирован-
ный яд и мины замедленного действия. Например:

От труб победного оркестра
Дрожит испуганно листва...

При беглом чтении ничего как будто не заметно. А стоит только вдуматься,
и возникает вопрос: а почему, собственно, листва «дрожит испуганно»? Не по-
тому ли, что земля, по которой шагают русские солдаты, в страхе лежит перед
ними вся, включая произрастающие на ней растения?

В те времена статьи подобного рода были одновременно и доносом, и руко-
водством к действию. Статью о творчестве Саниной разбирали на общем собра-
нии отделения Союза советских писателей. Не было, конечно, недостатка в вы-
ступлениях, клеймивших позором комсомольскую и фронтовую поэтессу, ска-
тившуюся в болото литературного мещанства. И все же ей намекали, что ее оста-
вление в ССП не исключено, если, сославшись на молодость и нездоровые вли-
яния, она покается в своих заблуждениях и даст обещание впредь писать, со-
блюдая требования идеологических стандартов. Вместо этого Санина, когда ей
было предоставлено слово, прочла с трибуны вызывающее стихотворение, оза-
главленное «Моим критикам»:

Вы, критики, как псы сторожевые,
Способны лаять, но не объяснять.
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Усердствуете вы. Но на слова живые
И правду цены будут дорожать.

Этим стихотворением строптивая поэтесса сознательно сжигала за собой
все мосты. Возвращаться в литературу соцреализма она не хотела, да, конечно,
и не смогла бы. Несправедливая критика и начавшаяся вслед за ней откровен-
ная травля ожесточили Санину настолько, что она сожгла не только мосты, но и
все то, чему поклонялась прежде. Мышление женщин, наделенных поэтическим
талантом, пожалуй, еще более органично обужено, чем даже мышление жен-
щин вообще, так как они в еще большей степени подчиняются чувству. В силу
этого в их сознании возможно то, что надлежало бы назвать психологической
инверсией. Санина теперь остро ненавидела многое из того, что еще не так дав-
но вызывало ее восхищение. И прежде всего всеобщее преклонение перед Ста-
линым. Культ личности этого человека казался ей первоисточником таких об-
щественных зол, как отсутствие гражданского и личного достоинства, выдви-
жение людей во всех областях деятельности не столько по их способностям,
сколько по громкости восхваления ими великого Вождя, всякое стимулирова-
ние чинопочитания и связанного с этим угодничества, фарисейства и двоеду-
шия. Конечно, это было не совсем так. Особенно плохо разбиралась молодая
поэтесса в вопросах причины и следствия, когда дело шло о явлениях социаль-
ного характера. Своих убеждений Санина скрывать не умела и вскоре была за-
числена в разряд идеологически чуждых. Из Союза ее, конечно, выдворили, ис-
ключили и из комсомола. С должности преподавательницы литературы в стар-
ших классах, на которой она работала всего несколько месяцев, Санина была
снята и переведена в учительницы ребят младшего возраста.

В довершение бед шум вокруг имени Саниной, вызванный разгромной стать-
ей об ее творчестве и ее исключением из Союза писателей, привлекли к этому
творчеству интерес многих, кому до того не было никакого дела. Ее неопубли-
кованные стихи ходили в списках, как во времена Грибоедова. Многих они, прав-
да, разочаровывали, так как не содержали в себе ничего, из-за чего стоило под-
нимать такой шум.

Теперь Санина была уже на тайном учете в органах госбезопасности, а это
уже был прямой путь к ее изоляции от общества. Правда, арестовывать Санину
за ее стихи было нельзя — в них говорилось о тоске одиночества в толпе, о ка-
ких-то казематах без стен, но ничего прямо о политике. Зато сама она не раз
говорила знакомым, да и не слишком знакомым людям, что нынче де путь к
литературной карьере честным поэтам и писателям наглухо заказан. Он открыт
только для тех «рвачей и выжиг» от литературы, которых так ненавидел Мая-
ковский. В досье Саниной, заведенном на нее в МГБ, хватало сведений и о дру-
гих ее высказываниях в том же роде.

Однажды утром третьеклашки, у которых учительствовала Санина, не до-
ждались своей учительницы. Два дня у них, к их удовольствию, совсем не было
уроков, а потом пришла новая учительша. У Саниной ночью был произведен
обыск, при котором у нее были обнаружены несколько старых книжек «Аполло-
на», журнала акмеистов, существовавшего до 1917 года, заграничное издание
Гумилева, стихи О. Мандельштама, в которых тот величал Сталина «кремлев-
ским горцем», стихи Ахматовой, Цветаевой и ее собственные. В этих стихах сно-
ва появилась гражданская тема, но как бы антиподная той, которая была преж-
де. Затем хозяйке маленькой и бедной квартиры был предъявлен ордер на арест.

Судила Санину спецколлегия. Прокурор, кругленький краснолицый чело-
век с писклявым голосом, произнес обвинительную речь. Никакой необходимо-
сти в этой речи не было, так как казенный защитник от выступления отказался,
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заявив о своем согласии со всеми пунктами обвинения, предъявленного его под-
защитной. Но прокурор, видимо, хотел воспользоваться поводом, провозгласить
лишний раз свое политическое кредо. Он особо задержался на той претензии,
которую Санина и ей подобные в явной и неявной форме предъявляют совет-
скому государству по части свободы слова. Эти люди ломятся в открытую дверь.
Свобода слова в СССР обеспечена действующей Сталинской конституцией. Но
это, разумеется, — тут тонкий голос прокурора повысился почти до фальцета —
не свобода писать и хранить у себя политические пасквили на Вождя мирового
пролетариата и советский народ, не свобода растлевать умы молодежи упадни-
ческими стихами и не свобода толковать о творческом удушье в стране, где, как
нигде и никогда, всем видам творчества открыт широчайший простор! Но по-
нятие свободы в нашей стране — понятие, разумеется, классовое. Для тех, кто
не хочет этого усвоить, у нас не может быть свободы дышать воздухом наравне
со всеми. Место таких, как Санина, в Советском Союзе только за стенами его
тюрем и оградой лагерей заключения! Прокурор требовал для нее десяти лет
лишения свободы в самых дальних из этих лагерей.

В последнем слове, предоставленном подсудимой, ей, естественно, следо-
вало бы попытаться в какой-то степени расположить к себе суд, который был
вправе вынести и менее суровый приговор. В конце концов Санина привлека-
лась к ответственности не столько как автор крамольных произведений, сколь-
ко как их хранитель и безответственная болтунья. Но она и тут осталась верной
самой себе и почти в точности повторила то, что сделала на общественном суде
над собой товарищей по писательскому Союзу. Стоя за барьером и не сводя с
прокурора почти не мигающих глаз, Санина прочла стихи Тютчева, адресован-
ные им когда-то издателю Скарятину:

Слуга влиятельных господ,
С какой отвагой благородной
Громите речью вы свободной
Всех тех, кому зажали рот!

Подсудимая добавила еще, касаясь самой речи прокурора, что свобода, о
которой он говорил тут, понятие не новое в человеческой истории. Жесточай-
шее пресечение всякого свободомыслия всегда сочеталось с широким правом
славословия режиму и возглавляющему его деспоту. Никто не мешал и во вре-
мена персидских царей провозглашать их сынами солнца и луны, а жизнь под
их кнутом и виселицей величайшей удачей, которая только может выпасть смерт-
ному на земле...

Это была дерзость, оскорбительная выходка, лучше всяких обвинительных
речей доказывающая, насколько безнадежна бывшая комсомолка и фронтович-
ка как антисоветчица и клеветница на советскую действительность. Возмущен-
ный суд удовлетворил требование прокурора охотно и безоговорочно.

Саенко, работавший в одном из отделений здешней больницы старшим
фельдшером, тоже писал стихи, колеблясь между подражаниями дореволюци-
онному поэту Олесю и своему тезке «батьке Тарасу». Но, сентиментальный и
мечтательный по натуре, он был далек от философского и гражданского начала
в их творчестве, улавливая в нем лишь старомодную лирику. Впрочем, человек
очень скромный и даже немного застенчивый, он не только не мечтал быть ког-
да-то напечатанным, но и редко даже товарищам по кружку показывал напи-
санное им.

— Это я так, для сэбэ... — говорил Саенко, краснея, как девушка, когда его
просили что-нибудь почитать из своей тетрадки.
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Любимым поэтом Тараса был Олесь, отнесенный советским официальным
литературоведением к украинской ветви русского декаданса начала века. В груст-
ных лирических стихах этого поэта печаль мира выражалась через внутренние
переживания его героев, подчас неодушевленных, например, одиноко стоящей
над степным прудом плакучей ивы, «старой вербы»:

Отак роки, отак без краю,
На струнах вичности перебираю
Я, одинокая верба...

В начале своего знакомства с Саниной Саенко, доставленный в больнич-
ный лагерь с какого-то прииска по «спецнаряду», решился показать ей свои сти-
хи. В украинском она разбиралась плохо, но, почувствовав в настроениях и мы-
слях поэтичного хлопца что-то общее с ее собственными настроениями, при-
гласила его бывать на собраниях своего кружка, к тому времени уже существо-
вавшего. Тут, в общении с такими же, как и он, алчущими духовной пищи людь-
ми, парень познакомился с произведениями русских декадентов, поэтами евро-
пейского Запада и Древнего Востока, полунелегальным творчеством кое-кого
из советских поэтов. Переводы из Гейне, Шекспира, Верлена и других английс-
ких, французских и немецких поэтов читал обычно Князев. Чернопольский по-
мнил много стихов Низами и Омара Хайяма, Санина почти на память знала Ах-
матову и Гумилева. Интересными были и сами эти люди. Забавно было слушать
частые стычки между двумя высокообразованными интеллигентами-гуманита-
риями — Князевым и Чернопольским. Имея много общего во вкусах и стиле
мышления, они были противоположны друг другу по характеру и манере пове-
дения. Князев был типично русским интеллигентом, почти чеховского типа,
мягким и слабохарактерным, выходцем из профессорской семьи. Бывший со-
ветский сценарист отличался, наоборот, энергичным, смелым и насмешливым
характером. Сам Тарас тоже иногда читал здесь своего Олеся, которого Черно-
польский, хорошо знавший украинский язык, высоко ценил. Но в обсуждениях
и спорах, возникавших здесь, Саенко принимал участие редко.

Захарова ввел сюда его коллега по рентгенкабинету. Скорее, он сам напро-
сился бывать здесь, чтобы послушать чтение Чернопольским своих хлестких эпи-
грамм. Всё, кого-то высмеивающее, изображающее в карикатурном виде или
бичующее, было слабостью Захарова. Сатиру он ценил тем больше, чем выше
на общественной лестнице стояли люди, подхваченные ею на свои вилы. Это
было странное хобби, мало соответствующее политическим симпатиям и анти-
патиям Захарова. Он искренне ненавидел Сталина и советскую власть, отлично
служил в Советской армии в качестве техника-лейтенанта, дошел почти до Бер-
лина и хранил у себя антисоветское стихотворение, стоившее ему все того же
«неразменного червонца», срока в ИТЛ. Стихотворение было написано, по-ви-
димому, каким-то ненавистником большевизма, оплакивающим Россию, сто-
нущую под его игом. Описывая праздничный парад на Красной площади, автор
стихотворения говорит о главных большевиках, выстроившихся в ряд за пара-
петом на мавзолее Ленина:

Сколько нынче стало вас
Под стеной Кремля?
Сатане иконостас
Создала земля!
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Стихотворение не отличалось особыми литературными достоинствами.
Но в этом Захаров разбирался плохо, да и вообще к литературе он был почти
равнодушен.

Чаще всего споры в маленькой разношерстной компании происходили из-
за шуточных, но часто несправедливо злых сатирических поделок, которые пред-
ставлял на ее суд Чернопольский. Сам Аркадий Петрович был скорее доброду-
шен, чем зол. Но таково уж свойство жанра, в котором ради красного словца
иной раз не пожалеешь и отца. Однажды он «прокатил», как выражался Заха-
ров, в очередной эпиграмме доктора Серафиму Николаевну Кругляк. Это была
молодая, аппетитная и довольно добродушная толстушка. Кругляк всего года
два назад приехала на Колыму, но уже заведовала в здешней больнице большим
отделением, в котором работали Саенко и Санина. Столь быстрая карьера мо-
лодого врача объяснялась тем, что она была женой начальника больницы, по-
жилого полковника медицинской службы. Ко времени ее приезда сюда полков-
ник был женат и имел взрослых детей, но «седина в бороду — бес в ребро». Пос-
ле тягостных событий, в которых принимала участие вся поселковая обществен-
ность и местная партийная организация, старую жену удалось, наконец, выпе-
реть на Материк. Старик зажил с Помпадуршей, как прозвал ее Чернопольский,
одаривая Кругляк шоколадом, капроновыми чулками и всякими привилегиями
по службе. Помпадурша появлялась на работе, только чтобы присутствовать на
утренней пятиминутке и подписывать бумаги, которые подготавливал для нее
фактический руководитель отделения — старый врач-заключенный. Остальное
время она жевала конфеты и читала книги у себя дома или в своем служебном
кабинете. Если любой вольнонаемный врач мог здесь, если хотел, переложить
свою долю работы на заключенных коллег, то жене начальника больницы это
сам Бог велел. И все же Кругляк в отделении почти любили. Она никому не при-
чиняла зла, а нередко и заступалась за провинившихся заключенных перед сво-
им мужем. Поэтому, когда Чернопольский прочел в кружке на нее эпиграмму:

Пышных форм монбланы пухлые,
А ума — совсем пустяк!
Есть ли в мире дуры круглые,
Круглей Симочки Кругляк?

она была встречена одобрительно только Захаровым:
— Здорово ты прокатил эту толстую телку!
— Зря ты обижаешь Серафиму Николаевну, — сказал Саенко, — она до-

брая, а главное, никому работать не мешает. Не то что жена нашего главврача,
которая всюду свой нос сует...

— И дает нам книги для чтения, — добавила Санина, — и Гейне мы по ее
книге читали, и Блока...

— Вы, как судья из крыловской басни, — усмехнулся Захаров, — готовы
отправить в рай Помпадуршу только за то, что она не лупит палкой, как Салты-
чиха...

Спор угрожал перейти на личности, если бы ему более литературное на-
правление не постарался придать Князев.

— Не думаете ли вы, Аркадий Петрович, что ваша метафора «монбланы пух-
лые» не совсем правомерна? С понятием «монблан» связывается скорее пред-
ставление о твердокаменности, а тут нечто другое...

Так жил маленький кружок заключенных интеллектуалов в лагере «легкого
труда», в котором некоторые находили силы и время для духовного общения
между собой, хотя, согласно лагерному уставу, это был непорядок. Как во вся-



ЗНАМЯ/07/16136  |  ГЕОРГИЙ ДЕМИДОВ КРУЖОК ПЕТЕФИ

ком смешанном лагере, тут, конечно, «крутили» любовь, хотя при выявлении
оной можно было поплатиться водворением в карцер, переводом на физичес-
кие работы, а то и высылкой в лагеря тяжелого труда. Был такой роман и в «круж-
ке Петефи», как называли свою тесную компанию Чернопольский и Санина,
когда их не слышал Князев. Эту пару связывало серьезное взаимное чувство.

* * *

Как и многие из людей его профессии, лейтенант Костоломов считал себя
незаслуженно обойденным вниманием начальства. Это было действительно так,
хотя лейтенант был способнее и образованнее большинства своих коллег. Для этого
на самом деле существовали объективные причины. На службу в органы Костоло-
мов попал поздно и работал оперуполномоченным все больше в таких лагерях,
где его недюжинным способностям дознавателя не находилось применения. Три
года он прослужил при женском ОЛПе, обслуживающем местную промышлен-
ность. Самым крупным преступлением был здесь вынос со швейной фабрики по
пошиву лагерного обмундирования лоскутков дешевой материи. В мужском ин-
валидном лагере таким преступлением было выкапывание доходягами картош-
ки на поселковых огородах. Хватало преступлений, большей частью жестоких и
кровавых, в приисковых лагерях. Здесь редко когда месяц, а то и неделя обходи-
лись без убийства. Но блеснуть способностями грамотного оперативника ника-
кой возможности не было, так как почти никто из убийц-заключенных и не думал
скрывать своего преступления. Являлся, скажем, ночью на лагерную вахту сявка-
подросток, приносил с собой окровавленный нож или топор и заявлял, что только
что он «работал» своего бригадира. Зачем он это сделал? Да почти исключитель-
но затем, чтобы из низшего блатняцкого разряда перейти в ранг «тяжеловесов».
Расстрел нынче отменен, а выходить из лагеря на свободу сявка хоть так, хоть
этак не собирался. Почти так же демонстративно происходили в блатняцкой сре-
де и убийства выявленных стукачей и заигравшихся в «буру» несостоятельных
картежных должников. Случалось оперуполномоченному оформлять на повтор-
ный срок и за контрреволюционные преступления, совершенные в лагере. Обыч-
но за болтовню каких-нибудь штымпов о том, что в СССР людей в лагеря загоня-
ют только затем, чтобы получить бесплатную рабочую силу для лесоповала, ры-
тья каналов и добычи золота. Или за разговоры о том, что в колхозах едят хлеб с
лебедой и шелухой гречихи, которая образуется при обдирке крупы. Однако ско-
лотить из таких штымпов контрреволюционную организацию не удавалось даже
при самом сильном воображении. Куда более подходящими для этого были бы
болтуны-интеллигенты. Но им на приисковых тачках и кайлах было не до разго-
воров, да и вымирали эти интеллигенты там слишком быстро. А между тем ско-
рый путь к чекистской карьере пролегал почти только через раскрытие организо-
ванных политических преступлений.

Почти бесперспективным в этом смысле показался Костоломову и лагерь
Центральной больницы, куда он получил свое очередное назначение. Но, при-
смотревшись поближе к ее населению, он понял, что это не так. Здесь царили
либерализм и распущенность, возникшие при прежних операх. Заключенные
объединялись в довольно устойчивые группки, подбирающиеся по признаку то
землячества, то образования, то игры в «козла», то, как одна из интеллигентских
компаний, интереса к литературе. О ней донес Костоломову старый сексот Ко-
вальский. Уполномоченный ознакомился с делами членов этой группки. Все —
махровые контрики-антисоветчики. Такие в своей компании от антисоветских
выпадов, может быть, даже в письменной форме, вряд ли сумеют воздержаться.
Надо их только на этом накрыть. По законам современной юридической прак-
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тики по политическим делам один-два антисоветчика — зачаток организован-
ной контрреволюционной деятельности; три антисоветчика — несомненная
контрреволюционная организация. Та самая желанная организация, которая
гарантировала третью звездочку на погоны оперуполномоченному.

Но как ни распущены здешние зэки-интеллигенты, в голос антисоветских
лозунгов они, конечно, не выкрикивают. Их разговоры надо суметь подслушать,
писанину незаметно подсмотреть. Но не только подслушать и подсмотреть, но и
понять. А как это сделать с тем штатом секретных осведомителей, который до-
стался ему от прежнего здешнего уполномоченного? Во-первых, почти все они
уже не секретные, а во-вторых, малоподходящие для этой цели. Тот же Ковальский.
Весьма усерден, но слишком темен. Всего два класса сельской школы «атхадыв»,
по его выражению, этот белорус. Доложил, что пятерка интеллигентов у него под
нарами постоянно шушукается на своем непонятном языке, читает вслух по
книжке или без книжки еще более непонятные стихи... Заводилами у них, по-
видимому, являются Чернопольский и та баба, что, нарушая лагерный устав,
постоянно ходит к ним из женской зоны. Она еще с этим Чернопольским живет...

Эти сведения были ценны как первичный материал. А вот попытки исполь-
зовать Бульбу как осведомителя по существу дела приводили только к недоразу-
мениям и конфузам. Однажды Ковальский доложил Костоломову, что подозри-
тельные интеллигентишки читают явно недозволенную книгу, которую они
выпросили у докторши.

— Як яе... — Бульба рисовал вокруг себя в воздухе какие-то округлости, —
Кругляк...

— Жена начальника больницы?
— Ну да, ну да...
Это было какое-то недоразумение. Уполномоченный спросил, громко ли

читали его поднадзорные эту книгу.
— А на увесь барак, — ответил стукач.
Пожав плечами, Костоломов попросил осведомителя припомнить что-ни-

будь услышанное из этого чтения. Тот сделать этого не мог. Сказал только, что
читались стихи, «складные такие», про то, что в нашей стране в чести и у власти
только всякая дрянь, а хорошие люди либо по лагерям сидят, либо у этой дряни
состоят на побегушках... Все больше недоумевая, опер попросил описать ему
эту книгу. Прежде всего какая она, рукописная, отпечатанная на машинке или
изданная типографским способом? Бульба вопроса не понял. Пришлось пока-
зать ему образцы машинописи и типографский текст. Оказалось, что книга пе-
чатная, в синем переплете с золотым тиснением. Точь-в-точь, как Евангелие у
одного из односельчан Ковальского, только поменьше и без креста на перепле-
те. Что написано на этом переплете и корешке книги, Бульба прочесть не сумел.

Его донесение было явной чепухой. Тем не менее при встрече с Кругляк
Костоломов спросил ее, что за книгу она дала заключенным в лагерь, стихи из
которой те читают с таким увлечением?

— А что, разве нельзя? — слегка забеспокоилась Серафима Николаевна.
Да нет, почему нельзя? В лагере есть даже своя библиотека. Но ему, уполно-

моченному МГБ, неудобно было спрашивать о книге у самих заключенных. Еще
подумают, что он следит за ними. А стихи, как будто очень интересные, он и сам
не прочь бы их прочитать, если, конечно, Серафима Николаевна будет так лю-
безна, что одолжит ему эту книгу... Благодушная Помпадурша отказать ему в
этом, конечно, не могла. Книга стихов Маршака будет вручена товарищу лейте-
нанту, как только санитарка Санина ее вернет.

Лейтенант Костоломов мало интересовался стихами. Но они оказались дей-
ствительно интересными. Кроме того, в связи с особенностями дела, в них необ-
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ходимо было вникнуть. Оперуполномоченный внимательно прочел всю книгу и
в разделе переводов с английского, кажется, нашел то, что невежественный под-
слушиватель принял за отчаянную антисоветчину. Это был перевод шестьдесят
шестого сонета Шекспира «Зову я смерть». Вечером у него состоялся разговор с
осведомителем.

— Эта книга? — спросил опер, доставая томик стихов Маршака из ящика
стола.

— Вона самая... — ответил стукач, присмотревшись.
— А теперь слушай! — Костоломов открыл книгу на заложенной странице и

прочел:

Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж
Достоинство, что просит подаянья.
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье...

— Эти стихи?
— Воны, воны... — закивал головой Ковальский. — Я ж говорю складные

такие...
Костоломов читал дальше:

...И простоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца, пророка.
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.

— Воны, воны... — продолжал кивать головой Бульба. — Про зажатый рот
ота баба еще два раза прочитала...

— А знаешь, когда эти стихи написаны? — спросил Костоломов.
Со своими стукачами и блатными он обращался по-свойски, на «ты». Буль-

ба, конечно, этого не знал.
— Четыреста лет тому назад!
— Значит, и тогда ото уже було?.. — простодушно удивился стукач.
Поди попробуй получить через такого нужную информацию! И все же Ко-

вальский был очень полезным человеком. Он подсказал кандидатуры более гра-
мотных, чем он, людей, которых нетрудно будет завербовать в тайные осведо-
мители. Например, его сосед по верхнему ярусу нар. Он бывший учитель и по-
нимает почти все, о чем говорят внизу. «Дошел» на прииске, находился здесь на
излечении. Работает сейчас на сельхозе и со страхом ждет отправления в свой
прежний лагерь. Мечтает о месте золотаря в больнице, которое скоро освобож-
дается, потому что теперешний ассенизатор скоро кончает свой срок. Если ему
обещать это место, то...

За сомнительной пятеркой началась планомерная слежка в бараке и на ра-
бочих местах. Вновь завербованные стукачи к оперу не бегали, они передавали
ему свои наблюдения через старых сексотов, ставших теперь как бы «резиден-
тами». Чтобы как-нибудь не спугнуть поднадзорных, порядок в лагере оставал-
ся пока таким же, как прежде. Не было принято мер даже против хождения жен-
щин в мужские бараки. Давая свою оценку новому оперу, старик Князев ошибся
только в одном. Тот отнюдь не был «львом рыкающим». Он обкладывал свою
будущую добычу незаметно для нее, бесшумно и не торопясь.

Правильная тактика через некоторое время принесла свои плоды. Санитар-
ка из отделения, где работала Санина, приставленная к ней для тайного наблю-
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дения, сообщила, что та в каждую свободную минуту пишет что-то на клочках
бумаги, хоронясь от посторонних глаз, и написанного никому не показывает.
Шпионке был дан приказ выкрасть, по возможности незаметно, что-нибудь из
написанного. Толковая баба в этом деле преуспела. Из кармана халата Саниной,
пока та мылась в душевой, стукачка вытащила несколько исписанных каранда-
шом клочков бумаги. Среди них оказалась страница из старого регистрацион-
ного журнала рентгеновского кабинета. Чистая оборотная сторона листка ру-
кой Саниной была исписана и исчеркана во всех направлениях. Черновик како-
го-то стихотворения показался шпионке подозрительным. Она его выкрала и
через все того же Ковальского передала оперу.

Костоломову стоило немалых усилий его разобрать. Черновик писался, по-
видимому, не в один прием и даже в течение, вероятно, не одного дня, урывка-
ми и большей частью торопливо. Листок местами нес на себе следы мокрых рук
автора, карандашом писали то на слишком твердой и не совсем ровной поверх-
ности (бумага лежала на подоконнике, а может быть, была прислонена к стене),
то на слишком мягкой (колено?). И все же усердие, а местами догадка помогли
исследователю восстановить стихотворение почти полностью. Это было то, о
чем он мог только мечтать. Уже при чтении первых строк стихотворения Косто-
ломова охватило восхитительное чувство удачи, которое знакомо только охот-
нику, напавшему, наконец, на след выслеживаемого зверя. Называлось стихо-
творение «Дурак». Под этим заглавием было написано: «Почти по Киплингу».
Затем зачеркнуто и заменено другим подзаголовком — «Совсем не по Киплин-
гу». Начиналось стихотворение так:

Жил-был дурак. Он называл
Тиранию свободой,
Убийцу, деспота кровавого —
Вождем, великим, мудрым
И Отцом народа...

Ломать голову над вопросом, кого автор стихов величал тираном и деспо-
том, особенно не приходилось. Имя Вождя с большой буквы после бесславной
кончины Гитлера носил в мире только один человек. И только этот человек имел
также неофициальный титул «Отца народа».

Наполнив легкие
Тяжелым воздухом незапертой тюрьмы,
В которой жил,
Кричал он зычное «ура»
Тюремщику, хозяину страны...

Строфа заканчивалась признанием, что недалекий и раболепный вернопод-
данный не был одинок!

Он был дурак, друзья.
Но так же, впрочем, поступали мы,
И вы, и я.

В каждый из последующих строф все более и более уточнялся адресат ко-
щунственного политического пасквиля, хотя своим собственным именем этот
адресат так и не был назван.
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Тирана гнусного дурак благодарил
За жизнь счастливую, хоть весь свой век прожил
В нужде и впроголодь, как вся его семья.
Он был дурак,
Но так же, впрочем, поступали мы,
И вы, и я.

Автор стихотворения был повинен в одном из самых страшных преступле-
ний с точки зрения законов времен единоличной диктатуры. Это преступление
следовало бы назвать «оскорблением Величества», если бы в такие времена было
принято называть вещи своими именами. Но и «дискредитация Вождя» котиру-
ется теперь наравне с политическим убийством. Кроме того, в крамольном сти-
хотворении оскорблялся и советский народ. Кого, как не этот народ, подразуме-
вал автор под своим «дураком», приписывая ему полное отсутствие граждан-
ственности и чувства собственного достоинства? Это у него отец и старший брат

...в тюрьме влачили дни,
Презренья к подлой власти не тая.
А он, дурак, тирану гимны пел,
И потому остался цел,
Как целы вы и я...

Вдаваться в оценку поэтических достоинств контрреволюционного произ-
ведения и даже степени его гражданской зрелости не входило, конечно, в обя-
занности оперативного уполномоченного. Он должен был дать ему ход по ли-
нии следствия и суда. Получить санкцию прокурора на арест Саниной, имея на
руках такой компрометирующий документ, как ее черновик, ничего не стоило.
Но оперуполномоченный с этим не спешил. Тогда дело может ограничиться
малоэффективным (и малоэффективным с точки зрения его личной карьеры)
процессом контрички-единоличницы. Костоломову же нужна была организо-
ванная группа пасквилянтов-антисоветчиков. А для этого нужно было добыть
данные о том, что пасквили сочинялись или коллективно, или, по крайней мере,
что о них знал не один только автор.

Уполномоченный оставался верен своей терпеливой тактике неторопливого
выжидания. Пропажа у Саниной опасного черновика могла насторожить не
только ее, но и ее товарищей. Надо было дать им время решить, что этот листок
просто затерялся. Только недели через три в помещениях больницы и лагеря
был произведен всеобщий ночной обыск. «Всемирный» и «генеральный» шмон,
как его называли заключенные. Но и это было обычным, непременным меро-
приятием, проводимым два или три раза в каждом году. Можно было, правда,
заметить, что надзиратели забирают все обнаруженные у заключенных бумаги,
включая письма из дома. Но со времени появления здесь нового опера это тоже
уже не было новостью.

Шмон, на первый взгляд, не дал ничего особенного. У Саниной была ото-
брана общая тетрадь со стихами ее любимых поэтов и ее собственными, но
ничего, даже отдаленно схожего с «Дураком», в этих стихах не содержалось.
Правда, некоторые страницы в пухлой тетради были вырваны. Возможно все-
таки, что крамольная сочинительница после пропажи у нее набросков «Дурака»
заподозрила что-то неладное. Было похоже также, что она поделилась своими
подозрениями и с членами своей компании, во всяком случае с Чернополь-
ским. Иначе как объяснить, что у этого плодовитого писателя пасквилей, прав-
да, больше на местные темы, не нашлось записей ни старых его эпиграмм, ни
набросков новых.
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Зато Захаров, как оказалось, остался верен своему пристрастию к хлестким
стишкам и хранил у себя несколько особенно забористых сатирических стихов
Чернопольского, задевающих уже довольно высокое начальство, лагерные по-
рядки, да и порядки во всей стране. Была найдена также тетрадка стихов у Саен-
ко. Но это была, хотя и написанная на украинском языке, но явная лирика, про
«ридный край», широкую степь и тихие речки.

Все это были довольно слабые доказательства существования в «группе Са-
ниной — Чернопольского» — так называл эту группу Костоломов в заведенном
на нее досье — коллективного сочинительства. И зацепиться ему, начиная до-
знание по делу об «организации», было бы почти не за что, если бы не бумажка,
найденная при обыске у Князева. Это был черновик каких-то стихов, по-види-
мому, не сочиняемых, а только припоминаемых писавшим, так как их автором
был указан Р. Киплинг. Стихи были написаны на оборотной стороне рентгенов-
ского бланка, как и черновик Саниной, и тоже явно исправлялись и правились.
Но они были бы совершенно безобидными и не стоили бы никакого внимания,
если бы не фамилия Киплинг, не название «Дурак» и не рефрен: «Как, впрочем,
вы и я», повторяющийся после каждой строфы, как и в стихотворении Саниной.
Сходство было, правда, чисто внешним, но, безусловно, не случайным. «Дурак»
Киплинга по форме был явным прототипом «Дурака» Саниной.

Костоломов уже достаточно хорошо изучил характеры своих поднадзорных.
Робкий старик Князев вряд ли был способен подстрекать своих более молодых
товарищей по литературному кружку на написание преступных стихов. Осведо-
мители не раз слышали, как он уговаривал их не хорохориться и быть поосто-
рожнее. Но тем более был смысл сразу же обвинить старика в том, что он в сво-
ем кружке был главным вдохновителем контрреволюционной тематики. Тако-
го удара не выдерживают обычно даже люди покрепче старого и больного ин-
теллигента. Пытаясь спастись, но не зная толком, какими картами располагает
следователь в этой игре, они чаще всего топят и других, и себя. Вероятность
удачи была тем большей, что Князев не знал о найденной под его нарами зава-
лившейся туда старой скомканной бумажке.

Надзиратель пришел за Князевым в барак через час после отбоя:
— Одевайся, к оперу!
Выполнить это приказание было не так легко, мешали и боль в суставах и

волнение. Зачем он понадобился оперу? Неужели тому стало известно о глупых
упражнениях этой сумасшедшей, и он желает знать, осведомлен ли о них Кня-
зев? Такая осведомленность, с точки зрения МГБ, равносильна соучастию в пре-
ступлении, и тогда неизбежен второй срок, от мысли о котором у старика подка-
шивались колени и мутилось в голове. А что писания Саниной могли дойти до
этого МГБ, совершенно не исключено — она до идиотизма неосторожна. Но зато
эта женщина фанатического склада характера не такой человек, чтобы кого-
нибудь выдать. А раз так, у него на все провокационные вопросы один ответ: «Я
глух де и нем, ничего не знаю». Князев с трудом ковылял за надзирателем на
больных ногах, опираясь на палку.

Настольная лампа на столе опера на черном пластмассовом штативе и под
таким же колпаком была повернута и наклонена так, что, ярко освещая сидев-
шего напротив, оставляла в тени лицо хозяина кабинета. Это был не столько
действенный, сколько демонстративный прием допрашивающих, когда они со-
бираются вести с заключенным психологическую дуэль. Такое освещение, позд-
ний вызов и сосредоточенно суровое лицо оперуполномоченного не предвеща-
ли ничего хорошего. Костоломов сухо кивнул в ответ на робкое «здравствуйте»
вошедшего и рукой показал ему на стул. Князев сел, опираясь руками на палку,
с трудом сдерживая дрожь в коленях. Унизительный страх перед всякими до-
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просами стал у него теперь как бы органическим, и с этим страхом он ничего
уже не мог поделать.

Оперуполномоченный вел не следствие, а дознание, но разобраться в раз-
нице между этими понятиями может не всякий. А по отношению к заключенно-
му эта разница не так уж велика. С точки зрения психологического воздействия
на допрашиваемого выгоднее было придать предварительной беседе с подозре-
ваемым характер формального допроса: Фамилия? Имя и отчество? Год рожде-
ния? Статья и срок? Только тут оперуполномоченный поднял глаза от бумаги,
на которой записывал ответы вызванного, и пронзительным взглядом уставил-
ся на съежившегося на стуле Князева:

— Занимались, значит, контрреволюционной пропагандой... Впрочем, вы
и теперь продолжаете ею заниматься...

Уже почти не оставалось сомнений, что дело связано с писаниной или бол-
товней этих «мастеров бравады» — его товарищей по кружку. Сколько раз он
давал себе зарок говорить с ними только о погоде да о житейских, лагерных де-
лах! Но что толку, если осуществить это решение мешает проклятая слабохарак-
терность и неистребимое влечение к общению с интересными людьми! Князев
с трудом заставил себя пролепетать вопрос гражданину оперуполномоченному,
что тот имеет в виду? Но вместо ответа гражданин оперуполномоченный спро-
сил Князева, в каких отношениях тот находится с заключенной Саниной Варва-
рой Дмитриевной.

Круг сужался, и притом самым опасным образом. Именно эта безрассудная
девчонка позволяла себе особо смелые выпады против властей предержащих.
Не помогали никакие предупреждения и никакие уговоры!

Что мог Князев ответить на заданный ему вопрос? С Варварой Дмитриев-
ной он, конечно, знаком... Да и как не быть знакомым, когда они живут в одном
небольшом лагере, почти вместе работают...

— И вместе пишете контрреволюционные произведения... — насмешливо
добавил опер.

Во рту у Князева стало сухо, язык как бы распух и стал шершавым. С трудом
ворочая языком, старик опять спросил, что хочет этим сказать гражданин упол-
номоченный?

Опер пристально посмотрел на допрашиваемого. Боится, значит, что-то
знает! Затем открыл лежавшую перед ним папку и достал из нее измятую, но
старательно разглаженную бумажку и издали показал ее Князеву:

— Вам это знакомо?
У того перед глазами поплыла и эта бумажка, и опер вместе со своим сто-

лом, и стены комнаты, и железный шкаф в темном углу. Плыл куда-то и стояв-
ший на столе графин с водой. Попросить бы глоток воды! Но Князев по опыту
знал: хозяин кабинета прикинется не услышавшим просьбы и воды не даст.

Бумажка была ему знакома. Санина показывала ему ее в одном из глухих
уголков больницы и еще советовалась относительно размера стихов. Он тогда
пришел в ужас, потребовал от Вари, чтобы она сожгла эту бумажку немедленно
и никому больше о ней не говорила. Санина обещала сделать это, но не только
обманула старика, но и не сумела уберечь такую страшную улику, которая погу-
бит ее уже окончательно. Сумасшедшая фанатичка, одержимая бесполезной
политической ненавистью и преступной графоманией! Преступной уже пото-
му, что она опасна не только для нее самой, но и для окружающих... Но для опе-
ра он видит эту бумажку впервые:

— Я не знаю, что это за бумага, гражданин оперуполномоченный...
Князев с трудом удерживался на стуле. Костоломов посмотрел на старика с

иронией:
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— А чего же вы так испугались, увидев этот черновик? Нам известно, что
вы не только знали об этом гнусном пасквиле, но и научили Санину, как его пи-
сать! Надеюсь, вы не станете уверять меня, что и эта бумажка вам не знакома!
— и из папки появился черновик князевского перевода Киплинга.

Однако он не произвел на старика того впечатления, которого ожидал опер.
Первоначальная ошеломленность Князева уже несколько прошла, и он находил
в себе силы логически мыслить. Клоп, несомненно, рассчитывает на психологи-
ческое действие сходства стихов Киплинга и стихов «по Киплингу». Но логиче-
ским оружием в его руках это сходство не является, по крайней мере само по
себе... Князев сумел даже пожать плечами. Да, это один из его черновиков пере-
вода киплинговского «Дурака», когда он работал над его восстановлением по
памяти. Он даже переписал этот перевод набело и подарил его Саниной по ее
просьбе. Откуда ему было знать, что она злоупотребит его любезностью и ис-
пользует лирико-философское стихотворение старого поэта как канву для свое-
го антисоветского памфлета.

— А откуда вы об этом знаете? — сощурившись, спросил опер.
Князев осекся. В самом деле, откуда? Он заявил сейчас, что видит стихи Са-

ниной впервые. Этот неразборчивый, измаранный и затертый черновик пока-
зан ему издали и на какие-нибудь полминуты. Опер вряд ли не знает, что без
очков старик ничего прочесть не может. А главное, он забыл даже прикинуться,
что пытается вчитываться в показанную ему бумажку. Сам себя выдал, старый
дурак с отупевшим склеротичным мозгом! Теперь, даже если он будет обвинен
только в преступлении недоносительства, второй срок, которого он так пани-
чески боялся, неизбежен. Старик почувствовал отчаяние Сизифа, понявшего,
что камень, который он с таким трудом втащил почти на вершину горы, сейчас
вырвется из его рук и скатится к ее подножию. Только, в отличие от Сизифа
мифического, надежды снова поднять камень у него уже не остается. Он обре-
чен умереть в лагере и занять свое место среди бесчисленных мертвецов с бир-
ками на левой ноге...

Костоломов внутренне торжествовал. Ловко же он поймал этого образован-
ного-переобразованного интеллигента на глупости, которой никогда не допу-
стит даже мелкий полуграмотный воришка! Теперь, прижатый к стене, Князев
непременно расколется. Только надо не доводить его до крайней степени отчая-
ния. Признание из преступника всегда легче вытянуть, если влить в его душу
несколько капель елея надежды.

— Виктор Павлович! — резкий голос Клопа звучал настолько мягко, насколь-
ко это было для него возможно. — Мы знаем, что вы не сочувствовали антисо-
ветской деятельности ваших друзей. Но вам никто не поверит, что вы о ней не
знали. Самое лучшее для вас — это помочь следствию, сообщить обо всем, что
происходило в вашей организации. Судом это будет принято во внимание. Мо-
жет быть, вы еще выйдете на свободу и будете полноправным гражданином...

Во тьме отчаяния затеплился луч надежды. Этой банальной литературной
фразой выражалась еще более банальная ситуация. Князев, в сущности, пони-
мал, что, скатится ли его камень к самому основанию горы или задержится где-
то на середине ее высоты, ему, больному старику, обратно его уже не втащить.
И все же борьба между омерзительным признанием собственного предатель-
ства и притягательной силой слабой надежды облегчить свою участь продолжа-
лась недолго. Из кармана латаных штанов Князев достал очки с треснувшим стек-
лом и проволокой вместо одной из заушин. Опер пододвинул к нему бумагу,
перо и чернильницу:

— Пишите: оперуполномоченному такому-то от заключенного такого-то...
Это были еще не показания обвиняемого на допросе — Князев формально

не был арестован, — а нечто вроде объяснительной записки.
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В ней член крамольного кружка много распространялся о том, что он был
против всякой бравады и нелегальщины, допускаемых его товарищами, но при-
знавался, что об этой нелегальщине знал. Знал он, в частности, и о «Дураке»
Саниной, которого та ему доверительно показывала. Он был возмущен этим сти-
хотворением, но, увы, не нашел в себе силы поступить, как надлежало бы, и не
донес. Зато теперь — «как люди в страхе гадки» — он избытком усердия возме-
щал его прежний недостаток. Князев сообщал оперу, что о памфлете Саниной
знал в кружке не только он, но и все остальные его члены. Доводил он до сведе-
ния органов и их реакцию на этот памфлет. Чернопольский усмотрел вырази-
тельную силу даже в самом эпигонстве стихотворения, Захаров пришел от него
в восторг. И только Саенко не выразил ничего определенного, он был равноду-
шен к такого рода произведениям. Князев писал даже о такой мелочи, как то,
что всех их бумагой снабжали Чернопольский и Захаров. У них в рентгеновской
довольно много накапливается всякой макулатуры...

Прочтя столь исчерпывающее признание раскаявшегося члена кружка кра-
мольных сочинителей, Костоломов удовлетворенно кивнул. Теперь вопрос о
вторых сроках для участников этого кружка и третьей звездочке для раскрыв-
шего его оперуполномоченного был только делом времени и почти автомати-
ческих процедур. Костоломов спросил только, как этот кружок назывался. Кня-
зев, чувствовавший после подписания им бумаги глубокое душевное опустоше-
ние, почти равнодушно ответил, что никак. Это была случайно возникшая ком-
пания людей, объединенных общим интересом к поэзии...

— Нет, — сказал опер. — Он назывался у вас «кружком Петефи»! А что это
значит? — Криво усмехнувшись, — экий он, оказывается, пророк!

Князев объяснил. Опер снова удовлетворенно кивнул и, взглянув на смер-
тельно усталого старика, сказал:

— Ничего, завтра отоспитесь...
Князев понял, что означает эта фраза, когда явившийся за ним дежурный

по лагерю отвел его не в барак, где он жил, а в лагерный изолятор. Арестовать
без санкции прокурора оперуполномоченный права не имел, но любого заклю-
ченного он мог изолировать от остальных без чьих-либо указаний и без объяс-
нений причин.

Через несколько дней и Князева из его изолятора, и всех остальных членов
«кружка Петефи» поодиночке отвезли в Магадан и рассадили по разным каме-
рам тамошней тюрьмы. Ведение дела было поручено следователю, давно подна-
торевшему на сколачивании из заключенных всевозможных организаций. По-
чти из ничего он сумел, например, сгрохать дело о попытке захвата этапниками
парохода, на котором их везли из порта Ванино на Японском море в порт Нага-
ева на Охотском. Дело было за малым — перебить охрану и заставить команду
парохода повернуть в Японию, тогда еще не побежденную и враждебную совет-
скому Союзу. Все началось со стукаческого донесения, что в одном из трюмов
скучающие этапники — рейс продолжался около двух недель — что-то фантази-
ровали на эту тему. Остальное дополнили перо и кулак следователя.

В данном случае все обстояло куда мелкомасштабнее и проще. Трое из пяти
обвиняемых, уличенные показаниями четвертого, тоже признались — чего уж
теперь, — что знали о стихотворении Саниной. Однако на очных ставках с Кня-
зевым они смотрели на него с презрением. Во времена Ежова его подлое усер-
дие можно было бы объяснить страхом пытки. Но теперь подследственных не
били и даже подвергали их психиатрической экспертизе — а вдруг кто-нибудь
из них невменяем — и рентгеновскому просвечиванию.

— Эх, Виктор Павлович, — сказал на одной из очных ставок Чернополь-
ский, — и добрый-то вы, и благожелательный... Но в наше время, если эти каче-
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ства не подкрепляются умением дать по уху, когда это нужно, и самому выдер-
жать такой же удар, гроша ломаного они не стоят. А мы, мягкотелые интелли-
генты, в большинстве своем как раз и не обладаем таким умением. Поэтому и
ведем себя слишком часто, как дерьмо и слякоть... Вот как вы сейчас, бывший
вполне почтенный человек!

Князев, и без того жестоко страдавший от угрызений совести и внутренне-
го стыда, особенно во время мучительных для него «очных», сидел, потупясь и
не глядя в лицо обличаемому. Не выдержав укоров лагерного друга, старик зак-
рыл лицо руками и заплакал. Дело, однако, было уже сделано.

Ведущий следователь имел бы все основания быть довольным ходом дела,
если бы не поведение главной обвиняемой. Санина, хотя она была изобличена
показаниями своих товарищей в том, что показывала им свое кощунственное
стихотворение, а с Князевым пыталась даже советоваться насчет размера стиха,
упорно отрицала это. С самого начала следствия она твердила, что написала
«Дурака» сама и никому его не показывала. Поэтому только она одна за все в
ответе. Не помогали ни обещания смягчить срок, ни содержание в одиночке без
окон, ни очные ставки с товарищами по кружку. Она и на них твердила, что
писала одна, ни с кем не советуясь, никому ничего не показывая и не читая. А
обличить ее и друг друга этих людей заставляет следователь. Тот негодовал. Он
ведет следствие, ни на йоту не отступая от закона! Но в пределах этого закона он
будет поступать с фанатически упрямой бабой самым жестоким образом, вплоть
до перевода в карцер...

— Зачем ты себя мучаешь, Варюша? — говорил ей при встречах в кабинете
следователя Чернопольский. — Нас хочешь выгородить? Но ты же знаешь, что
теперь это невозможно...

Санину держали на голодном пайке в полутемной камере. Ее лицо приобрело
землистый оттенок, кожа на нем натянулась, и без того большие глаза казались
теперь огромными и блестели сухим фанатическим блеском.

Собственно, ее подтверждение показаний товарищей по делу было не так
уж и нужно — их было четверо против нее одной. Но следователь был воспитан-
ником юридической школы Вышинского, возродившей средневековую догму о
таком признании как венце всех доказательств. Однако в конце концов сдался и
он. Дело внутрилагерной антисоветской организации было передано в суд во-
енного трибунала.

Санина и на этом суде повторяла то же, что говорила на следствии. Виновата
она одна. Остальные если и занимались сочинительством, то только настроен-
ческих виршей, как Саенко, или эпиграмм-однодневок, как Чернопольский.

Трибуналу подобная позиция многих подсудимых была хорошо известна. К
тому же в данном случае суду были представлены исчерпывающие данные по
разбираемому делу. Учитывая, что подсудимая Санина была не только автором
гнусного пасквиля на Учителя и Вождя, но и фактической руководительницей
тихой банды антисоветчиков с претенциозным наименованием «кружок Пете-
фи» и что судится за подобные преступления она не впервые, суд отмерил ей
самой полной мерой. Двадцать пять лет лишения свободы с последующим пора-
жением в правах на десять лет. Ближайший помощник Саниной по антисовет-
ской деятельности и ее сожитель — это обстоятельство также нашло свое отра-
жение в обвинительном акте, — он же составитель глумливых стишков о поряд-
ках в местах заключения, Чернопольский приговаривался к пятнадцати годам
ИТЛ, Захаров — к десяти, Князев и Саенко — к восьми годам каждый. Все осуж-
денные подлежали немедленному переводу в лагеря специального назначения
как особо злостные антисоветчики и политические рецидивисты.
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Согласно советскому закону для осужденных вторично, их новый срок на-
чинается в день вынесения им нового приговора. Таким образом неотбытая часть
старого срока новым поглощается. Закон, несомненно, гуманен, но эта его гу-
манность проявляется только в случаях, когда вторично осужденный отбыл еще
только сравнительно небольшую часть своего прежнего наказания. Если же его
срок приближается к концу, то новый приговор бьет по нему со всей силой.

Князев слушал чтение этого приговора, почти повиснув на костылях. Его
болезнь в тюрьме чрезвычайно обострилась, и на суд он был привезен из ее боль-
ницы. Итак, все сначала! Новый Сизиф плелся на своих костылях к тюремному
фургону в состоянии крайней степени отчаяния.

Обещанные Князеву за предательство тридцать сребреников он получил сей-
час в виде некоторого смягчения ему меры наказания. Он был осужден наравне
с Саенко, самым малоактивным членом злосчастного кружка, тихим и добрым
парнем. Но заодно со своими товарищами, из которых только Санина сама от-
вечала за свою судьбу. Получилось, что Князев предал и самого себя. И нет ему
прощения не только перед судом людской и собственной совести, но и своего
разума...

Медицинская комиссия признала старика уже окончательно нетрудоспособ-
ным, и он был отправлен в один из инвалидных ОЛПов только что организован-
ного «Берегового» лагеря. Инвалидка стояла посреди обширного, полузасохше-
го болота, и те из ее заключенных, которые могли еще держать в руках лопату,
добывали на этом болоте торф. Остальные, главным образом старики, если по-
зволяли погода и комары — время было летнее, — сидели на завалинках призе-
мистых, до половины вросших в болотистую почву, бараков. Князева среди них
видели редко. Из добродушно ворчливого и общительного старика он превра-
тился в угрюмого и замкнутого нелюдима. Целыми днями он молча сидел или
лежал на нарах и все думал какую-то неотвязную думу. А однажды утром его
нашли повесившимся в барачной сушилке среди портянок и бурок тех, кто ре-
зал торф на болоте. Произошло это месяца через полтора после получения Кня-
зевым второго срока, в день истечения первого.

Начало 70-х годов

Публикация В.Г. Демидовой
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Об авторе | Людмила Георгиевна Сергеева — филолог, окончила филфак МГУ, двадцать
два года проработала редактором в издательстве «Советский писатель», последние две-
надцать лет работала в журнале о новых книгах «БИБЛИО-ГЛОБУС. Книжный дайджест».
Была женой поэта Андрея Яковлевича Сергеева с 1957 по 1970 год. Предыдущая публи-
кация в «Знамени» — 2015, № 7.

Людмила Сергеева

Конец прекрасной эпохи
Воспоминания очевидца об Иосифе Бродском и Андрее Сергееве

…если любовь и можно чем-то заменить, то только памятью.
И. Бродский

Писать об Иосифе Бродском в прошедшем времени мне и через двадцать лет
после его смерти очень трудно: более живого, обаятельного и гениально одаренно-
го человека в моем поколении мне не доводилось встречать. Стихи его и прозу я и
сегодня постоянно перечитываю и делаю для себя все новые открытия. А значит,
Иосиф по-прежнему присутствует в моей жизни и наше общение продолжается. Вспо-
минать — «значит восстанавливать близость», — считал и Иосиф Бродский.

Но так ли интересны кому-то мои воспоминания о встречах и беседах с Брод-
ским? Об Иосифе Бродском написаны горы книг, исследований, воспоминаний —
от академической книги Льва Лосева и его прекрасных дружеских воспоминаний до
завистливо-омерзительного сочинения на грани патологии Владимира Соловьева,
называющего себя близким другом Бродского. Теперь, когда Иосифа нет в живых,
из таких «друзей» «можно составить город». Все происходит в точности по Амброзу
Бирсу из его книги «Словарь Сатаны»: «Успех — единственный непростительный
грех по отношению к своему ближнему». Этого Бродскому и не простили многие
пишущие, кто знал его смолоду. Да не прощают и ныне, не знавшие его лично: все
никак не освобождается вакансия первого поэта.

Слава Богу, все-таки больше тех, кто искренне любил Иосифа и знал ему насто-
ящую цену с самого начала. И Анна Ахматова — первая из них. Об этом же свиде-
тельствует и книга Валентины Полухиной «Из не забывших меня» — посвящение
Иосифу Бродскому к его 75-летию. In memoriam. Бродского читают не только на
просторах любезного отечества, но и в «иных» странах и «в ином столетии». Сбы-
лось и это пророчество поэта.

Писать воспоминания о Бродском меня вдохновили два человека. Во-первых,
Валентина Полухина, давний и один из лучших исследователей творчества Бродско-
го, влюбленная в его стихи. Она уговорила меня дать ей интервью для третьей кни-
ги «Бродский глазами современников». И напутствовала: «Пишите, Людмила!». А
во-вторых, Кейс Верхейл, замечательный голландский славист, исследователь и пе-
реводчик Бродского на нидерландский язык, умный, образованный, настоящий мно-
голетний друг Иосифа Бродского и в Союзе, и на Западе. Книга Кейса Верхейла о
Бродском «Танец вокруг мира» вышла по-русски уже вторым изданием в 2014 году.
Кейс посчитал, что он должен, «соединив вместе множество осколков, передать впе-
чатление о том, что я знаю, не с точки зрения нынешнего времени, но находясь в
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прошлом как в настоящем, и встречаться с Бродским и его творениями, начиная с
1960-х годов». Мне такой подход показался близким, и я взялась за перо. Мое обще-
ние с Бродским как раз приходится на 60-е — начало 70-х годов, т. е. до его отъезда
из нашей страны.

Андрей Сергеев успел сразу после смерти Бродского написать замечательные
воспоминания о нем. Андрей пережил Иосифа на один год и десять месяцев. Но и у
меня осталось множество своих «осколков» от общения с Иосифом и задушевных
разговоров с ним. Иосиф, начиная с сентября 1965 года, неоднократно жил у нас с
Андреем в двухкомнатной квартире в Москве на Малой Филевской улице, 16.

Пишу я это все в той же квартире в нашем пятиэтажном кооперативном доме
«Работник печати» рядом с метро «Пионерская». Но дом этот скоро сломают, такие
же дома напротив уже снесли — и пейзаж у меня за окном, как после бомбежки. А
между тем, на доме могло бы висеть несколько мемориальных досок. В этом доме у
нас бывали Анна Андреевна Ахматова, Арсений Александрович Тарковский с женой
Татьяной Алексеевной Озерской, учитель Андрея — замечательная переводчица с
английского Ольга Петровна Холмская, пушкинист Илья Львович Фейнберг с женой
Маэлью Исаевной, Андрей Донатович Синявский с женой Марией Васильевной Ро-
зановой. Наталья Алексеевна Северцова принесла нам сюда на новоселье и подари-
ла свою прелестную картину, которая до сих пор висит и радует меня ежедневно.

В нашем подъезде на пятом этаже жил писатель Георгий Владимов, к нему в
гости приезжали Василий Аксенов, Андрей Битов, Владимир Войнович, Белла Ахма-
дулина. В нашем же подъезде жил ныне широко известный философ Александр Мо-
исеевич Пятигорский, для нас просто любимый сосед Саша, мы с ним дружили, он
забегал к нам почти каждый день, часто с очаровательным маленьким сыном Илю-
шей, с которым я любила играть и общаться. А Саша в это время развивал свои фи-
лософические идеи. У нас, ставших обладателями отдельной квартиры в 1962 году,
собиралось множество интересного народа. В одном из своих выступлений по TV
«Культура» моя приятельница, искусствовед Паола Волкова, тоже бывавшая у нас в
гостях, рассказывала о квартире Сергеевых как об одном из самых притягательных
мест в Москве 60-х годов.

Именно сюда к нам по рекомендации Надежды Яковлевны Мандельштам при-
ходили еще молодые, но уже «заболевшие» русской литературой американские сла-
висты Карл и Эллендея Профферы. Об Андрее Сергееве и нашем доме Карл сообщал
в письме Владимиру Набокову 17 марта 1969 года:

Дорогие мистер и миссис Набоковы!
Среди многих встреченных нами здесь людей, читавших Вас по-русски и по-анг-

лийски, мы познакомились с одним, особенно тонким ценителем, у которого есть
экземпляр Вашей первой книжки, как мне помнится, изданной в Петербурге в 1916 г.,
экземпляр 344. Я сказал ему, что вряд ли она есть даже у Вас, и с типично русской
щедростью он решил — и его милая жена тоже принялась настаивать — подарить
Вам эти стихи (по его словам, ужасные). Напишите, пожалуйста, по указанному
ниже адресу (дипломатической почты) и скажите, нужна ли Вам эта книжка.

Добавлю, что человек этот коллекционер, и для него это большая жертва. У
него самое фантастическое собрание первых изданий, какое только можно вообра-
зить, и все книги ему дороги… Зовут его Андрей Сергеев, он переводчик и, как многие
из этих печальных и смелых людей, переводит без всякой надежды быть опублико-
ванным при жизни.

Миссис Вера Набокова ответила Карлу Профферу: «…В.Н. очень благодарен ваше-
му русскому знакомому, который хочет подарить ему экземпляр его первой книжки.
Отдельно высылаю подписанный экземпляр «Ады» в качестве ответного подарка…».

В письме от 5 мая 1969 года Карл Проффер пишет Набокову об Андрее и нашей
домашней библиотеке: «… мы знаем только одного человека (того, что дал нам «Сти-
хи»), который осмеливается открыто держать книги Набокова у себя на полке…»1 .

1   Переписка Набоковых с Профферами. Звезда 2005, № 7, с. 135–137. Публикация Г. Глуша-
нок и С. Швабрина. Перевод Нины Жутовской.
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И здесь, в нашей квартире, с этими Сергеевыми и с нашей библиотекой, жил
Иосиф Бродский. Он тогда часто приезжал в Москву из Ленинграда. Тут был обжи-
тый им диван, которому он посвятил свой стишок в апреле 1966 года:

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ДИВАНУ СЕРГЕЕВЫХ

Диван Сергеевых, на
прими благодарность за
ночь с девятого на
десятое, за
много других от
Бродского. И. А. …

Было любимое им кресло-качалка эпохи русского модерна, сидя в котором он
блаженствовал. (Качалка жива до сих пор, в ней любят сидеть многие люди, но, вы-
тирая пыль, я всегда вижу в ней улыбающегося Иосифа.) А главное, конечно, хозяе-
ва квартиры, всегда радовавшиеся приезду Иосифа и любившие его и его стихи. Отец
Иосифа, Александр Иванович Бродский, при знакомстве со мной в Ленинграде на
улице Пестеля в 1966 году сказал: «Спасибо вам. Теперь Ося ездит в Москву к Серге-
евым, как к себе домой». Слышать такое было приятно.

Начиналось все с разговора о неизвестном молодом человеке по имени Бродский
в начале мая далекого 1961 года в квартире на улице Красной Конницы, теперь опять
Конногвардейской. Мы с Андреем были в гостях у Анны Андреевны Ахматовой в Ле-
нинграде, говорили о современных поэтах. Ахматова сказала тогда: «Профессор Мак-
симов хвалит молодого ленинградского поэта Иосифа Бродского». Ни Ахматова, ни
мы в то время стихов Бродского еще не читали и не были с ним знакомы.

Знакомство Ахматовой и Бродского произошло в Комарове 7 августа 1961 года:
Иосифу был 21 год, Анна Ахматова на полвека его старше. Их знакомство стало судь-
боносным, благословенным для Бродского и важным, обнадеживающим для Ахма-
товой. Нельзя сказать, что это зеркальная ситуация Пушкин — Державин. Влияние
Ахматовой на Бродского было скорее на нравственно-этическом уровне, что и под-
готовило его к опасной судьбе Поэта в России. «Пожалуй, нигде статус поэта так не
высок, как в России, а несчастья, обрушивающиеся там на головы поэтов, будто пла-
та за признание их значимости — как царями, так и тиранами», — сказал польский
поэт, нобелевский лауреат, друг Бродского Чеслав Милош. Бродский пишет о друж-
бе с Ахматовой так: «Главный урок, воспринятый мною от знакомства с Анной Анд-
реевной Ахматовой как с человеком и как с поэтом, — это урок сдержанности —
сдержанности по отношению ко всему, что с тобой происходит — как приятное, так
и неприятное. Этот урок я усвоил, думаю, на всю жизнь».

Первое, что произвело на Ахматову сильное впечатление, была «Большая элегия
Джону Донну», которую Бродский привез Анне Андреевне в Комарово 7 марта 1963
года. (Опять это мистическое число 7!) Иосиф позже вспоминал: «И она мне сказала:
«Вы не знаете, что вы сделали»…. с этого момента, я думаю, и началась моя более или
менее профессиональная жизнь, с этой ее фразы». Ахматова не могла не оценить того,
о чем и как писал двадцатидвухлетний поэт, родившийся и выросший при советской
власти, да и Джона Донна к тому времени еще не читавший по-английски.

Спустя много лет Бродский сам говорил о «Большой элегии»: «Я сочинял это,
по-моему, в шестьдесят втором году, зная о Донне чрезвычайно мало, то есть прак-
тически ничего. Зная какие-то отрывки из его проповедей и стихи, которые обнару-
жились в антологиях…». И, добавим, знал еще, как и все мы, знаменитые слова Джо-
на Донна, взятые эпиграфом к роману Хемингуэя «По ком звонит колокол»: «Нет
человека, который был бы как Остров, сам по себе: каждый человек есть часть Мате-
рика, часть Суши; и если водой снесет в море береговой Утес, меньше станет Евро-
па, и также, если смоет край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть
каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не
спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе».
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И при столь малом знании Джона Донна из-под пера Бродского вышли замеча-
тельные стихи о великом англичанине, а вернее — о мечте молодого Бродского о
нем. «Главное — величие замысла», — рано сформулировал Бродский.

Все строки спят. Спит ямбов строгий свод.
Хореи спят, как стражи, слева, справа.
И спит виденье в них летейских вод.
И крепко спит за ним другое — слава…
………………………………………..
«Нет, это я, твоя душа, Джон Донн.
Здесь я одна скорблю в небесной выси
о том, что создала своим трудом
тяжелые, как цепи, чувства, мысли…
…………………………………………
И Ад ты зрел — в себе, а после — в яви.
Ты видел также явно светлый Рай
В печальнейшей — из всех страстей — оправе.
Ты видел: жизнь, она как остров твой».

И заканчивать вопросом о самом главном:

Ведь если можно с кем-то жизнь делить,
То кто же с нами нашу смерть разделит?

В 22 года Иосиф Бродский был уже столь зрелым человеком, что писал о жизни
и смерти. Именно «о жизни и смерти» хотел Борис Пастернак поговорить со Стали-
ным, но тот бросил телефонную трубку.

Близкий друг Бродского Яков Гордин говорил о «Большой элегии» как об «од-
ном из самых философски дерзких созданий литературы», в котором о беспредель-
ности Вселенной «сказано с еретической безоглядностью». К концу 60-х Иосиф Брод-
ский перевел с английского несколько стихотворений любимого Джона Донна. Из-
дательство «Наука» заключило с Бродским договор на перевод английских метафи-
зиков для серии «Литературные памятники». Книга эта не состоялась не по вине
Бродского, которому власти велели побыстрее убираться из страны.

Приятельница Иосифа Диана Абаева улетала из Советского Союза в Лондон к
своему мужу Алану Майерсу, будущему переводчику Бродского на английский язык.
Иосиф приехал в Москву проводить Диану и вручил ей осенний букет цветов. Диана
рассказывала, что они с Аланом прямиком из аэропорта Хитроу отправились в со-
бор Святого Павла в Лондоне, где Джон Донн был настоятелем, там же он и похоро-
нен. И положили цветы от русского поэта к подножию выразительной статуи над
могилой Джона Донна. Иосиф был счастлив, узнав об этом в Ленинграде. Дианы
Абаевой-Майерс тоже уже нет в живых, а на ее доме в Лондоне по адресу 20 Hampstead
Hill Gardens к 75-летию поэта появилась мемориальная доска — в гостях у Дианы
Бродский бывал, когда оказывался в Лондоне. Они дружили еще с ленинградских
времен, виделись в ее родном Тбилиси, продолжали дружить и в любимой Англии.
«В Англии Иосифу нравилось все — климат, потому что в Америке он летом зады-
хался от жары, люди из-за размеренного темперамента и из-за английского (не аме-
риканского) языка, нравилось, как говорят англичане», — вспоминала Диана.

В 1963 году мы с Андреем Сергеевым впервые приехали в Литву, в Палангу. И, о
счастье, в первый же день познакомились с Томасом Венцловой, о котором нам в
Москве восторженно рассказывал Леня Чертков. Томас в жизни превзошел все рас-
сказы о нем, мы в него влюбились тут же и подружились на всю жизнь. Томас позна-
комил нас со всеми своими друзьями и влюбил в Литву. Счастье в то лето нас не
покидало. Мы встретились на пляже в Паланге с Толей Найманом. Андрей спросил
Толю о Бродском, тот сказал, что у него есть с собой стихи Иосифа. На следующий
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день мы читали толстую пачку машинописных стихов Бродского на берегу Балтий-
ского моря.

Прочли все, не отрываясь, стихи в этой пачке были разные. Обычные для моло-
дого горожанина, такое в то время писали многие непечатные поэты. Сразу запом-
нились строки из «Пилигримов», ставшие давно общеизвестными:

И, значит, остались только
иллюзия и дорога.

И еще, из стансов родному городу:

и летящая ночь
эту бедную жизнь обручит
с красотою твоей
и с посмертной моей правотою.

В начале 60-х мы все были полонофилами — из Польши веяло свободой, непо-
корностью, геройством: червоны маки на Монте-Касино. И я все повторяла в Палан-
ге «Песенку» Бродского, Польша тут была рядом:

Помнят только вершины
да цветущие маки,
что на Монте-Касино
это были поляки.

Сразу покорил «Рождественский романс», посвященный Евгению Рейну и пре-
поднесенный к его дню рождения в 1961 году. Иосиф многие свои ранние стихи не
любил потом, не включал их в сборники. А вот «Рождественский романс» ему всегда
нравился. Именно это стихотворение открывает первый том Бродского в двухтом-
ном издании «Библиотеки поэта». Но вот длинные вещи Бродского — «Большая эле-
гия Джону Донну», «Холмы», «От окраины к центру», «Исаак и Авраам», где был боль-
шой разбег для мысли, для версификаторского умения, для длинного поэтического
дыхания, особенно поразили нас: такой молодой, такой ни на кого не похожий и
такой талантливый. Прощаясь со своей бедной, но прекрасной юностью, молодой
Бродский уже как зрелый человек постиг метафизику жизни и своей судьбы.

Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает.
Значит, нету разлук.
Существует громадная встреча…
…………………………………..
Как легко нам дышать,
оттого что подобно растенью
в чьей-то жизни чужой
мы становимся светом и тенью
или больше того —
от того, что мы все потеряем,
отбегая навек, мы становимся смертью и раем.

Особенно потряс «Исаак и Авраам». «Такая мощь, прямо русский XVIII век», —
резюмировал Андрей Сергеев. Обращение к библейскому сюжету совсем молодого
человека и личная интерпретация такого сюжета были подобны чуду в Стране Сове-
тов начала 60-х годов. В это время почти всех поэтов еще занимала история разобла-
ченного Хрущевым Сталина и культа личности. Ленин был еще для большинства
идеалом. Андрей Вознесенский требовал убрать ленинский светлый лик с денег.
Страна никак не могла разобраться с этими мифами о Ленине и Сталине, да не ра-
зобралась окончательно и поныне. Какой уж тут Ветхий Завет! Но Бродскому он был
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нужен уже тогда, и под его пером библейская история становилась современной,
нашей:

Исак вообще огарок той свечи,
что всеми Исааком прежде звались…
По-русски Исаак теряет звук.
Зато приобретает массу качеств,
которые за «букву вместо двух»
отплачивают втрое, в буквах прячась…

И СновА жертвА на огне Кричит:
вот то, что «ИСААК» по-русски значит.

А вот параллель с жизнью и судьбой А.А. Ахматовой, мы так и поняли это сразу:

И если сдвоить, строить: ААА,
сложить бы воедино эти звуки,
которые должны делить слова,
то в сумме будет вопль страшной муки…

Перекличка голосов (случайная? намеренная?) Бродского с Ахматовой: это как
ответ на ее четверостишие 1962 года, которое, скорее всего, относится к Бродскому:

О своем я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На еще безмятежном челе.

Все в «Исааке и Аврааме» было не просто талантливо и ново: Бродский говорил
с миром как «власть имеющий».

После таких стихов очень захотелось познакомиться с самим поэтом. Вскоре
наше желание осуществилось. В конце декабря 1963 года нам позвонила Ахматова,
попросила Андрея помочь Бродскому с переводами. Сказала, что Иосифа любыми
способами нужно задержать в Москве: в Ленинграде его неминуемо ждет расправа,
его могут посадить.

И вот 3 января 1964 года Иосиф Бродский приехал к нам домой на Малую Фи-
левскую улицу. Вошел красивый, широкоплечий молодой человек, очаровательно
рыжий, с милыми веснушками на лице, с лучезарной улыбкой и такого обаяния, что
оно могло прошибать стены. Крепко, по-мужски пожал мне руку и хотел снять баш-
маки. А я его весело остановила: «Не делайте этого, у нас в доме нет половой пробле-
мы, никто не снимает обувь!» — «Здорово у вас в доме устроено!» — весело ответил
мне Бродский, прошел сияющий в комнату, тут же сел в качалку, которая станет его
любимой вещью надолго. От его присутствия все вокруг сделалось светлее и празд-
ничнее, как будто встреча Нового года продолжилась.

Андрей поспешил заговорить о деле — о переводе австралийских поэтов, среди
которых немало интересных. Андрей был одним из переводчиков и соредактором
будущей книги «Поэзия Австралии — ХХ век». И тут же дал Иосифу уже отобранные
тексты для перевода. После этого мы немедленно стали хвалить его «Рождествен-
ский романс», «Я обнял эти плечи и взглянул…», «Холмы» и другие его длинные вещи,
особенно «Исаака и Авраама». Иосиф неожиданно от похвал зарделся и как-то
смущенно сказал, что он сам считает удавшимся только «Исаака и Авраама» из всех
своих длинных вещей.

И быстро перевел разговор на Роберта Фроста, которого знал и любил в перево-
дах Андрея Сергеева. Иосиф сказал, что считает Фроста недосягаемо великим по-
этом: «Раньше я хотел научиться писать, как Найман, а прочитал Фроста и понял,
что так я не смогу писать никогда». И добавил: «Я всем своим друзьям рекомендую
внимательно читать Фроста». Кейс Верхейл приводит интересный диалог, состояв-
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шийся у него при первой встрече с Бродским в Ленинграде. Иосиф сразу спросил: «А
вы любите Роберта Фроста?» — «Да, пожалуй, — хотя, нет, я маловато его читал». —
«Фрост — потрясающий поэт, единственный из всех зарубежных, похожий на Ахма-
тову». Кейс собирал материал для диссертации об Ахматовой.

Андрею было приятно и удивительно слышать Иосифово восхищение Фростом,
потому что до приезда Фроста в 1962 году в Москву в качестве личного посланника и
друга президента Джона Кеннеди ни в каких редакциях слышать о Фросте никто не
хотел. Андрей начал переводить Фроста, считая его великим поэтом, с конца 1950-х
годов. Впервые Андрей обратил внимание на Фроста еще в школе, в антологии «По-
эты Америки. ХХ век» М. Зенкевича и И. Кашкина.

В августе 1962 года, после всех хлопот с переездом в первую собственную квар-
тиру, мы с Андреем поехали передохнуть к знакомой в маленький городок Чекалин
Владимирской области. Вскоре туда пришла телеграмма из Иностранной комиссии
Союза писателей СССР (адрес был у родителей Андрея). В ней сообщалось о визите
Фроста в Москву, на встрече с которым присутствие Андрея обязательно.

Вот предыстория этой встречи и сама история. Роберт Фрост прилетел в Москву
накануне нового учебного года и захотел 1 сентября посетить школу, где дети гово-
рят по-английски. У себя в Америке Фрост тоже любил в начале занятий приходить
в школу и беседовать с детьми. Его отвезли в хорошую московскую английскую шко-
лу, но разговора не получилось: дети и их преподаватели поэта не понимали. 88-
летний Роберт Фрост так расстроился, что у него поднялась температура. Хрущев
лично распорядился, чтобы высокого гостя лучшие врачи быстро поставили на ноги.

Через несколько дней Андрей Сергеев был представлен Фросту как переводчик
его стихов на русский язык. И разговор у них получился. Андрей вспоминал: «Ста-
рик говорил медленно, на прекрасном английском языке с произношением амери-
канцев Новой Англии. Поскольку я любил его стихи, был внутри его лексики и инто-
нации, а сам поэт оказался так обаятелен, то я незаметно для себя подключился к
его интонации и произношению. И, видимо, так успешно, что Фрост спросил меня,
какой колледж в Штатах я заканчивал. Фрост был крайне удивлен, что я не учился в
Штатах и никогда там не был: “А говоришь, как парень из Новой Англии”. Я был сам
удивлен и обрадован — так больше я никогда ни с кем из американцев не говорил.
Вот какие чудеса могут делать великие поэты!». Надо сказать, что у Андрея был не
только абсолютный музыкальный слух, но и лингвистический. Андрей мог на лю-
бом языке, даже незнакомом, услышанную фразу повторить абсолютно точно, с та-
ким же произношением.

Иосиф пришел в восторг от этого рассказа, он восхитился еще больше Фростом,
да и Андреем Сергеевым. Андрей рассказал Иосифу, что Фрост опубликовал свой
первый значительный стихотворный сборник только в сорок лет, и то не в Америке,
а в Англии. Но этот сборник сразу сделал Фроста уникальным и зрелым поэтом в
англоязычном мире. Андрей показал Иосифу очень красивое рождественское по-
здравление от секретаря Роберта Фроста, которое Андрей Сергеев получил к Ново-
му 1963 году. От самого поэта тут только подпись. Это была последняя Christmas
card Фроста в 1962 году, посланная за месяц до смерти поэта. Многие годы Роберт
Фрост сам писал и рассылал друзьям красивые рождественские поздравления. На
смерть Роберта Фроста («Значит, и ты уснул…») Бродский в Комарове написал сти-
хотворение 30 января 1963 года.

Уже в Штатах в «Диалогах с Волковым» Иосиф вспоминал: «Вообще в Союзе я
три года прожил в сильной степени под знаком Фроста. Сначала переводы Сергеева,
потом с ним знакомство, потом книжка Фроста по-русски». В Америке со своими
студентами Иосиф с удовольствием анализировал стихи Фроста, а в конце жизни
написал эссе о нем «Скорбь и разум» с поразительно тонким и глубоким понимани-
ем творчества Фроста. В своей нобелевской лекции Бродский назвал Фроста и Одена
наиболее достойными этой премии среди англоязычных поэтов, но они, к сожале-
нию, ее не получили.

Сэмюэль Реймер, друг Иосифа и Андрея, американский историк, профессор
университета Тулейн в Новом Орлеане, вспоминает: «Андрей был неиссякаемым
источником знания и понимания русской литературы и общества… Мы оба любили
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Иосифа и восхищались им. Андрей отлично знал американскую поэзию, и его блес-
тящие переводы многих американских поэтов помогли Иосифу в открытии богатств
американской поэзии. Об этом сам Иосиф упоминал много раз». В Америке Брод-
ский сказал Томасу Венцлове слова, которые Томас записал в своем дневнике: «В
том, что я уехал в Штаты, повинен, в сущности, Андрей Сергеев, ибо с его переводов
у меня начался роман с американской поэзией». Роман этот продолжался до конца
жизни Иосифа Бродского на Западе, теперь — в английских подлинниках. Бродский
знал и любил многих выдающихся поэтов, пишущих по-английски, а с двумя из них,
лауреатами Нобелевской премии, близко дружил — с Дереком Уолкоттом, родом с
Карибских островов, и с ирландцем — Шеймусом Хини.

Мы сошлись с Бродским не только на Фросте и других любимых англоязычных
поэтах, но и на русских. Андрей и Иосиф любили русский XVIII век: Кантемира, Су-
марокова, Державина. Иосиф процитировал наизусть даже кусок из «Тилемахиды»
Тредиаковского. Я удивилась памяти Иосифа: мне казалось, что уж Тредиаковского
большими кусками никто не может читать на память. Они оба, Иосиф и Андрей, не
любили Александра Блока, хотя вокруг все Блока превозносили, а я о Блоке и доре-
волюционном Маяковском писала на филфаке диплом. «Все-таки мы были публи-
кой книжной, а в известном возрасте, веря в литературу, предполагаешь, что все
разделяют или должны разделять твои вкусы и пристрастия», — писал Бродский в
«Набережной неисцелимых». Мы принадлежали к одному поколению, были немно-
го старше Иосифа, тоже верили в литературу, и вкусы наши были похожими.

Различие у нас троих обнаружилось лишь в первом месте великой поэтической
четверки ХХ века. Иосиф всем предпочитал Марину Цветаеву, Андрей — Бориса Пас-
тернака, я — Анну Андреевну Ахматову. Мандельштам тогда еще не ходил широко в
самиздате, у нас был свой «Камень», первый сборник Мандельштама, а «TRISTIA» и
«Стихотворения» 1928 года в доме появятся позже, хотя какие-то стихи оттуда мы уже
знали и любили. Но истинный масштаб этого поэта возник в моем сознании только
после знакомства с Надеждой Яковлевной Мандельштам и соответственно с «Воро-
нежскими тетрадями». Теперь я бы впереди поставила Осипа Мандельштама, а рядом
близкую ему Ахматову. Иосифа и Андрея сегодня не спросишь. Однако я уверена —
они по-прежнему настаивали бы на однажды избранных любимых поэтических име-
нах. В своих литературных пристрастиях и неколебимости суждений Иосиф и Андрей
были очень похожи. И радовались друг другу, как дети.

Проговорили мы больше двух часов, что-то ели, пили чай, Иосифу я варила кофе,
расставаться нам не хотелось. «…и как это бывает с гениями в процессе становле-
ния, произвел на все семейство неизгладимое впечатление», — написал Питер Ак-
ройд о молодом Тернере. Такое же впечатление произвел на нас молодой Бродский.
Впоследствии я не раз убеждалась — Иосиф либо сразу принимал людей, которые
ему внутренне близки, либо так же с порога отвергал тех, кто ему не по душе. И
делал это прямо, открыто, иногда резко, радуя одних и обижая других. Интуиция у
него была невероятная, он редко ошибался в людях.

Я все время нашего первого общения держала в голове: Иосифу грозит опас-
ность в Ленинграде, а потому Ахматова просила его удержать в Москве. Я с жаром
стала уговаривать Иосифа пожить у нас, сколько он захочет: комната, где мы тра-
пезничаем, в его полном распоряжении, мы сами живем в другой комнате, здесь —
только принимаем гостей. Иосиф может в тишине писать стихи, переводить австра-
лийцев, приходить и уходить, когда ему заблагорассудится, приглашать сюда своих
друзей, я дам ключ от квартиры. Обычно Андрей не любил, когда я кого-то пригла-
шала пожить у нас, нередко выговаривал мне в сердцах: «Почему тебе мало меня в
доме, тебе обязательно подавай цыганский хор». А тут с радостью поддержал: «Ос-
тавайтесь, Иосиф!».

Чувство солидарности с преследуемыми и гонимыми властью у меня в крови.
Мой дед еще в конце XIX века из Лодзи был отправлен в кандалах на каторгу в Нер-
чинск на семь лет, а затем — на вечное поселение в Сибирь. Моя бабушка с двумя
детьми поехала из Польши за ним, моя мама родилась в тюремной больнице Горно-
го Зерентуя, вокруг были политкаторжане самых разных национальностей, помо-
гавшие друг другу.
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В 1907 году моя бабушка передавала еду в камеру двум левым эсеркам — Ма-
рии Спиридоновой и Риве Фиалке. В камере Нерчинской тюрьмы Мария Спиридо-
нова и Рива Фиалка на куске черного бархата расшили цветными нитками, обрат-
ной стороной иголки, красивый узор и подарили его моей бабушке в знак благодар-
ности. Этот кусок вышивки по бархату должен был служить лицевой стороной наво-
лочки на диванную небольшую подушку. Моя бабушка не применила эту вышивку
по назначению, а хранила до конца своей жизни этот кусок бархата как память об
этих женщинах и своей трудной жизни в Нерчинске с маленькими детьми после
смерти мужа в 1907 году.

Бабушка оставила этот подарок своей младшей дочери, моей маме, рассказав
ей историю этой вышивки и ее авторах. Мама свято хранила этот бабушкин дар,
взяла эту вещь в наш единственный чемодан, с которым нас спешно эвакуировали в
октябре 1941 года в Челябинск, а по дороге наш состав бомбили. Затем этот подарок
путешествовал с нами по Забайкалью, Дальнему Востоку и Казахстану, по тем руд-
никам, где работал мой отец, горный инженер. Так этот кусок расшитого бархата,
согретый руками двух сиделиц и моей бабушки, которую я в живых не застала, по-
пал ко мне.

Я решила отдать эту вещь в Московский «Мемориал», там ведь сохраняют доку-
менты и артефакты всех репрессированных в разное время, до 1917 года в том чис-
ле. И там случилось чудо. Ян Рачинский, сопредседатель Московского «Мемориала»,
с которым я не была знакома и родословной которого не знала, оказался внуком
Ривы Фиалки. Его немедленно позвали. Он был взволнован моим рассказом и зача-
рован этим куском отлично расшитого бархата, в основном, как мне там объясни-
ли, руками его бабушки-белошвейки. Ян Рачинский попросил показать эту вещь его
отцу, сыну Ривы Фиалки, который еще жив, хотя и в преклонном возрасте. Все-таки
добрые дела, особенно совершенные от чистого сердца и в трудных жизненных об-
стоятельствах, живут своей долгой-долгой и невероятно замысловатой жизнью, и
всегда заканчиваются чудесно.

В этот, первый раз Иосиф не воспользовался нашим сердечным приглашением
пожить у нас. Он рвался домой. Объяснил, что у него огромная проблема с любимой
и его присутствие в Ленинграде не терпит отлагательств. Все это говорилось таким
доверительным тоном, как будто мы не в первый раз увиделись с Иосифом, а давние
близкие друзья. И говорил все это Бродский с какой-то виноватой улыбкой, но не-
преклонно. Было ясно, что никто его остановить не может, да и не вправе. От нас он
отправился в Ленинград, как оказалось, почти прямо на этот мерзкий суд.

Подробности о суде над Бродским нам рассказывали Анна Андреевна в Москве,
Миша Ардов (ныне о. Михаил), с которым мы часто встречались у А.Г. Габричевско-
го и Н.А. Северцовой, а также Володя Муравьев, который был близко знаком с Фри-
дой Вигдоровой. Ее стенограмма суда попала в самиздат, а вскоре на Запад, и была
хорошо известна за границей: молодому поэту Бродскому сочувствовал весь мир.
Мужественное и столь необычное для советских людей поведение Бродского на суде
нас не удивило. Он сразу произвел на нас впечатление человека независимого, внут-
ренне свободного, этого-то и не могла простить ему советская власть, а «тоску по
мировой культуре» он превратил в фантастически быстрое самообразование.

Андрей Сергеев взял у Анны Андреевны Ахматовой адрес Иосифа и написал ему
в ссылку, в Норенскую. В первом же письме от 16 апреля 1964 года Андрей напом-
нил, что их уговор о переводе австралийцев, несмотря ни на что, остается в силе. «А
пока — дело высокое — шлю вам Браунинга. Не теряйте времени на метания — почи-
тайте, приглядитесь — чудный ведь поэт. Потом вместе сделаем — тьфу-тьфу, чтобы
не сглазить!» Хотя английский Иосифа в то время был еще совсем не для сложного
Роберта Браунинга. Ответное письмо пришло ровно через месяц: «Мне кажется, рай-
ская была бы жизнь, если бы мы вместе взялись за что-ниб.; хоть за Браунинга!».

Андрей упорно в письмах советовал Иосифу читать и читать со словарем не-
простых англоязычных поэтов, разбирая слово за словом, а затем строку за стро-
кой. Сначала Иосиф придумал свой способ перевода — по первой и последней стро-
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кам, соблюдая точный размер и количество строк. После таких экзерсисов он все-
рьез начал переводить англоязычных поэтов и открывать их для себя. Эта работа
стала для Бродского серьезной школой и по овладению английским языком, и по
расширению собственного словаря и горизонта поэзии. Начал он пописывать и стан-
сы по-английски. У меня сохранились две открытки с английскими стишками Иоси-
фа — поздравления с Новым 1965 годом и с Рождеством 1965 года. Вот рождествен-
ская открытка.

Stanzas for A.S.
1
In this wonderful day
I fervently pray
For all your life,
Or your wife.

2
Let High Spirit and
Peaсe will condescend
to your tired heart,
But not apart.

3
The World is the wood.
Only in solitude
Likeness (uncouth!)
Of a man to truth.

For ever
Your
Joseph

Christmas 1965

На открытке литография первой половины XIX века — королевский замок в
Варшаве со стороны Вислы. Открытки Иосиф всегда выбирал красивые и со смыс-
лом. Эта — в знак моей с ним особенной любви к Польше. В нижнем левом углу под
вторым четверостишием нарисована Рождественская звезда, а под ней два ангела,
похожие на нас с Андреем, у которого в руках пальмовая ветвь. В верхнем правом
углу луна светит, ниже лира, а под ней летят два голубя с развивающейся лентой, на
которой написано: ПРИВЕТ ОТ МАРИНЫ. И все это изображено красиво и лаконич-
но, всего двумя шариковыми ручками — синей и красной.

Рисовал Иосиф быстро и чудесно, линии точные, летящие. А сколько этих уди-
вительных рисунков у разных друзей и знакомых Иосифа! Особенно много их у Эры
Коробовой, которая устроила выставку рисунков Бродского к его 75-летию в Санкт-
Петербурге. И тут все увидели, какой Иосиф великолепный рисовальщик: в его ав-
топортретах и портретах друзей пронзительно схвачена сущность людей, не говоря
уже об изяществе изображения. Почему до сих пор нет альбома «Рисунки Иосифа
Бродского»? Просто удивительно, до чего мы все еще ленивы и нелюбопытны, осо-
бенно когда дело касается нашего национального богатства. Рисунки Бродского так
же важны, как рисунки Пушкина.

Из Норенской от Иосифа стали постепенно доходить до нас стихи одно другого
лучше: «С грустью и с нежностью» (А. Горбунову), «Как тюремный засов разрешает-
ся звоном от бремени», «Einem alten architekten in Rom», «Новые стансы к Августе»,
«На смерть Т.С. Элиота», «Пророчество», «В деревне Бог живет не по углам» и др.
Именно в ссылке Иосиф Бродский достиг той поэтической высоты, которой не по-
кидал до конца жизни.

Андрей Сергеев и Иосиф Бродский регулярно переписывались и по письмам
очень сдружились. Письма Иосифа мы всегда читали вслух, они были интересными
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и мужественными. Из ссылки 8 января 1965 года мы получили телеграмму: «Задним
числом веселого рождества и самого счастливого года за всю жизнь вам с людой
желает иосиф». В телеграмме значилось: Сергееву А.А. То ли Иосиф перепутал вто-
ропях отчество Андрея, добравшись пешком до заснеженной Коноши, откуда мож-
но было послать телеграмму, то ли телеграфистка ошиблась.

А вот после смерти Фриды Вигдоровой он прислал нам почти паническое пись-
мо, горько иронизируя над благоразумием, к которому его все время призывал Анд-
рей Сергеев. «…боюсь, я скоро стану плохим туземцем. И если в один прекрасный
день, шейкспиря и шейкспауэря, не отправлюсь открывать один меловой остров за
другим, то м.б., я сколочу пирогу и спущусь в ней по Мариинской системе в Яузу. И
меня линчуют, Андрей, под Вашим окном, на Филевских холмах, на глазах у Вас, Ва-
шей жены, Вашего соседа-метафизика, или кто он там (Саша Пятигорский. — Л.С.).
В год от Рождества Христова 1965. А?».

В тайне от Андрея я написала в Норенскую Иосифу, чтобы подбодрить и сказать
ему то, что его обрадует: Андрей обожает его, я никогда не видела со стороны Анд-
рея такого восторженного отношения ни к одному собрату по перу. Я боялась, что
Андрей только мне изливает свои чувства к Иосифу, а в письмах не решается об этом
говорить.

В 1965 году я впервые в жизни пересекла границу СССР: двадцать дней ездила
по нашей любимой с Иосифом Польше. Мне так хотелось попасть именно в эту стра-
ну, ведь моя бабушка, которая поехала за дедом «во глубину сибирских руд», роди-
лась в красивейшем городе Европы — в Кракове. И она в Сибири думала, что не
только ее дети, но и внуки-правнуки не увидят этот город. А я вот увидела! Часто
незнакомые поляки, читавшие или слышавшие о суде над Бродским, выражали со-
чувствие ему. А когда узнавали, что я знакома с Бродским и он нам пишет письма из
ссылки, просили передать Бродскому: Польша восхищена его мужеством в несво-
бодной стране. И все разговоры заканчивались, как правило, одинаково: «За вашу и
нашу свободу!». Об этом я тоже конспиративно сообщила в письме Иосифу. А также
что возвращение Иосифа не за горами, как и приезд к нам, а это будет для нас насто-
ящим праздником. Как в воду глядела!

В конце сентября 1965 года Иосиф Бродский, минуя Ленинград, прямо из ссылки
прилетел в Москву, к нам. Об этом мы заранее условились. Иосиф должен был встре-
титься в Москве с Мариной Басмановой и привезти ее к нам. Им обоим, по-моему,
хотелось и родной город, и все, что было в нем тяжелого и нерешенного, оставить
позади и побыть вдвоем в новом дружественном месте. Но с этой встречей не все вышло
гладко. Звонок в дверь. На пороге — красивая, высокая, темноволосая, бледнолицая
молодая женщина с удивительного цвета глазами, англичане их определяют как violet.
Позже я наблюдала, что в зависимости от настроения и освещения глаза эти меняли
свой цвет от серо-голубого до зеленого. Так мы впервые увидели Марину Басманову,
чье лицо казалось Иосифу похожим на лицо шведской кинозвезды Сары Леандер из
послевоенного трофейного фильма «Дорога на эшафот», в которую безнадежно влю-
бился совсем юный Иосиф. О любви к Марине, об их сложных отношениях мы уже
много знали по письмам и по стихам Иосифа Бродского.

Для школьного возраста

Ты знаешь, с наступленьем темноты
пытаюсь я прикидывать на глаз,
отсчитывая горе от версты,
пространство, разделяющее нас.

И цифры как-то сходятся в слова,
откуда приближаются к тебе
смятенье, исходящее от А,
надежда, исходящая от Б.
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Два путника, зажав по фонарю,
одновременно движутся во тьме,
разлуку умножая на зарю,
хотя бы и не встретившись в уме.

Пространство и время разделило их и в Москве: Марина удивилась, что Иосиф
ее не встретил, и поехала по нашему адресу самостоятельно. Узнав, что Иосифа у
нас нет, Марина порывалась уйти. Но мы ее не пустили, разговорили, поужинали
вместе. Ближе к ночи примчался на такси Иосиф, весьма пьяненький. Оказывается,
он встретил на улице Васю Аксенова, который потащил Иосифа к Евтушенко, где
они и запировали. А поскольку Иосиф только что из ссылки прилетел усталый, го-
лодный, он быстро захмелел и потерял счет времени. Мы очень волновались, не зная,
где Иосиф и почему он с Мариной не встретился. Но на эту тему никто из нас не
говорил.

Говорили о занятиях Марины как художницы, о ее родителях-художниках, о
книгах, о переводах Андрея, которые она тоже знала и любила, о стихах Иосифа.
Марина оказалась человеком начитанным, понимающим толк в литературе и ис-
кусстве, хорошо воспитанным: она ничем не показала своего раздражения от воз-
никшей неожиданной ситуации, хотя в ее глазах искры то загорались, то потухали,
а лицо еще больше бледнело. Было понятно, что независимости ей тоже не зани-
мать, что есть в ней какая-то загадка, может быть, даже тайна, а характер ее прямо
противоположен характеру Иосифа — она человек тишины и закрытости, говорила
тихим, шелестящим голосом, явно оберегала свой внутренний мир от всех. По-мое-
му, в этот же вечер у нас установились с Мариной весьма добрые отношения. Чему
Иосиф впоследствии радовался и говорил, что Марина из всех его друзей предпочи-
тает общение с нами.

Как-то Иосиф приехал на Рождество и привез нам от Марины прекрасный пода-
рок — две красивые свечи, сделанные ее собственными руками. Свечи квадратные,
высотой со средний палец руки, одна побольше, другая — поменьше, а по сторонам
боковых квадратиков изящные разноцветные рисунки: зеленая подкова, ветка елоч-
ки, цветок и красное сердце. У другой свечи зеленого цвета голубь, добрый козерог,
а вот ангел и лев, наверное, были розовые, но за столь долгие годы совсем выцвели и
слились с желтой основой свечи. И у основания фитиля разные рисунки — у одной
свечи крест, у другой — знаки зодиака. Иосиф очень гордился Марининым мастер-
ством и обрадовался, когда я сказала, что зажигать их не будем — жалко портить
такую красоту. Так и стоят эти свечи на книжной полке до сих пор, напоминая о
нашей дружбе и молодости.

Из ссылки к нам приехал другой поэт, тот самый Иосиф Бродский, каким его и
узнал весь мир. И человек с другим опытом жизни, он «только с горем чувствовал со-
лидарность». Иосиф рассказал нам о двух озарениях в своей жизни. Первое было в
Якутске в начале 1960-х, когда он самовольно, раньше положенного времени, поки-
нул геологическую экспедицию. Перед отлетом в Ленинград он купил сборник стихов
Баратынского и тут же, сидя на лавочке, целиком прочел его. И ясно понял: «Вот чем
мне надо заниматься». С тех пор Баратынский стал на всю жизнь его любимым по-
этом ХIХ века. Пушкина, конечно, Иосиф любил, но нужнее ему был Баратынский.

Второе озарение случилось в ссылке, когда Иосиф разбирал со словарем стихо-
творение Одена «Памяти Уильяма Батлера Йетса», написанное в 1939 году. И, дойдя
до слов: «Время боготворит язык и прощает всех, кем он жив», — Иосиф был потрясен.
«Я помню, как я сидел в маленькой избе, глядя через квадратное, размером с
иллюминатор, окно на мокрую, топкую дорогу с бродящими по ней курами,
наполовину веря тому, что я только что прочел, наполовину сомневаясь, не сыграло
ли со мной шутку мое знание языка. У меня там был здоровенный кирпич англо-
русского словаря, и я снова и снова листал его, проверяя каждое слово, каждый
оттенок, надеясь, что он сможет избавить меня от того смысла, который взирал на
меня со страницы». Но мысль оставалась той же. «И ход мыслей, которому это
утверждение дало толчок, продолжается во мне по сей день», — писал Бродский в
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Штатах в 1983 году в эссе «Поклониться тени», посвященном памяти Уистена Хью
Одена. Для Иосифа с момента этого озарения в Норенской писать хорошо стихи,
«брать нотой выше», стало нравственным императивом и некоторой надеждой на
преодоление экзистенциального чувства вины.

Именно Андрей Сергеев указал Иосифу на Одена как на наиболее близкого Брод-
скому поэта из современных англоязычных: по духу, по мировосприятию, а не толь-
ко по формальным признакам, как, скажем, «Стихи на смерть Т.С. Элиота», повто-
ряющие трехчастную структуру элегии Одена «Памяти У.Б. Йетса». (Стихотворение
на смерть Т.С. Элиота написано Бродским в Норенской 12 января 1965 года, Элиот
умер 4 января 1965 года).

Попытка приблизиться к Одену стала определяющей для жизни и творчества Брод-
ского: и в движении двадцатичетырехлетнего поэта к зрелому мастерству, и в личном
знакомстве с Оденом под Веной в 1972 году, сразу после изгнания, и в метафизичес-
ком смысле. «Стихи на смерть Т.С. Элиота» Бродского стали пророческими для него
самого — они написаны, как оказалось, и о своей смерти в январе 1996 года.

Он умер в январе, в начале года.
Под фонарем стоял мороз у входа.
Не успевала показать природа
ему своих красот кордебалет.
От снега окна становились уже.
Под фонарем стоял глашатай стужи.
На перекрестках замерзали лужи.
И дверь он запер на цепочку лет.

Валентина Полухина в двух строках Бродского находит заимствования из Хлеб-
никова: «Летит зимы глашатай-птица» («Поэт», 1919) и «пес на цепи дней» («Иску-
шение грешника», 1908). Иосиф Бродский, конечно, знал утверждение Т.С. Элиота
о том, что «заимствуют» посредственные авторы, а великие — «воруют», но так есте-
ственно и умело делают это своим, что неискушенные читатели этого не замечают,
а искушенные — восхищаются. Восхищается и Полухина. Это хороший совет всем,
кто злобно выискивает у Бродского «чужие» строки. Позже Бродский признавался:
«Я даже сочинил некоторое количество стихотворений, которые, как мне кажется,
были под его (Одена. — Л.С.) влиянием…: «Конец прекрасной эпохи», «Песня не-
винности, она же — опыта», потом еще «Письмо генералу», до известной степени,
еще какие-то стихи. С таким немножечко расхлябанным ритмом».

В 1964 году Иосиф Бродский еще со словарем разбирал элегию Одена, а Фроста
и Элиота читал в переводах. Но уже тогда он знал русскую поэзию отлично, как мало
кто знает ее в России и в зрелом возрасте. Память у Иосифа была феноменальной,
ею он поражал всех слушателей по обе стороны океана — мог читать свои длинные
стихи часами наизусть, как и стихи любимых русских поэтов.

О ссылке Иосиф не любил говорить. А если говорил, то скорее тепло: «У меня в
деревне…». Но вот о том, как он встретил в столыпинском вагоне по дороге на Север
русского крестьянина с длинной бородой уже в летах, которому дали большой срок
за украденный мешок зерна, Иосиф в нашем доме говорил неоднократно. Всегда
горестно заканчивал: этот мужик уже никогда не выйдет на свободу, и ни одна душа
о нем не похлопочет. Просил Андрея Сергеева: «Андрей Яковлевич, прошу Вас, не
хлопочите обо мне, если меня еще раз посадят». Об этом же старике Бродский со-
крушался и в Америке в интервью Соломону Волкову.

На день рождения Андрея Сергеева 3 июня 1966 года Иосиф прилетел специ-
ально и привез царский подарок — стихотворение «Остановка в пустыне» («Теперь
так мало греков в Ленинграде, / что мы сломали Греческую церковь…»). На маши-
нописном листе крупно написано: АНДРЕЮ СЕРГЕЕВУ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.

Это было не посвящение, а подарок в день рождения. Это стихотворение всегда
печатается без посвящения.



ЗНАМЯ/07/16160  |  ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

…………………………………………
Так мало нынче в Ленинграде греков,
да и вообще — вне Греции — их мало.
По крайней мере, мало для того,
чтоб сохранить сооруженья веры,
А верить в то, что мы сооружаем,
от них никто не требует. Одно,
должно быть, дело нацию крестить,
а крест нести — уже совсем другое…

Стихотворение нам обоим очень понравилось. Дивные, пророческие стихи.
Недаром «Остановку в пустыне» Бродский сделал титульным стихотворением своей
поэтической книги. Это стихотворение связано с нами еще и личными узами. Неда-
леко от этой разрушенной греческой церкви жила в Ленинграде двоюродная сестра
Андрея, тоже Люда Сергеева (Людмила Кирилловна), искусствовед, археолог. Я с
ней дружила с 1957 года до ее кончины в 2000 году. Она жила у нас в Москве, возвра-
щаясь из своих археологических экспедиций в Ленинград. Мы останавливались у
нее с Андреем, когда бывали в Ленинграде, я у нее жила, когда приехала на похоро-
ны Ахматовой. Мне пришлось сообщать ей о гибели Андрея. Л.К. Сергеева навещала
Марину Басманову в роддоме, а потом помогала ей с маленьким Андрюшей. В книге
Бобышева написана о сестре Андрея неправда.

Этот день рождения проходил особенно весело — рассказывали анекдоты, шу-
тили, Иосиф пел хулиганские частушки, он много их привез с Севера. Одна пользо-
валась особенным успехом: «Вологодские ребята — жулики, грабители — даже де-
душку с говном и того обидели». Иосиф был, конечно, главным гостем и главным
подарком. Мы с Андреем часто просили Иосифа почитать при гостях стихи. Он ни-
когда не отказывался. После чтения Андрей не стеснялся говорить Иосифу, что ка-
кие-то его стихи гениальны. Некоторые из присутствующих потом выговаривали
Андрею, что он портит молодого поэта. Но они оказались не правы.

В 1968 году, когда Иосиф окончательно доработал «Горбунова и Горчакова», он
приехал к нам. До того он читал нам только отдельные куски и все правил и правил
текст. И вот он решил показать нам законченную работу. Мы отключили телефон,
чтобы никто не мешал. Иосиф сначала сам прочел «Горбунова и Горчакова» от нача-
ла до конца.

Мы были буквально оглушены во всех смыслах, учитывая незабываемую Иоси-
фову манеру чтения: что-то среднее между плачем и молитвой. Читал он громко, в
ушах звучал тревожный колокол, от начала к концу стихотворения его голос нарас-
тал в звуке, становился все напряженнее, эмоциональнее, подключал и нас к этой
высокой волне. И мне было страшно за Иосифа: выдержит ли он такое сильное на-
пряжение? Уверена, такая манера чтения соответствовала сути и форме его стихов,
а вернее — и сути самого Иосифа Бродского.

«Ибо… поэзия… тем и отличается от всякой иной формы психической деятель-
ности, что в ней все — форма, содержание и самый дух произведения — подбирают-
ся на слух…» — писал Бродский о стихотворении Марины Цветаевой «Новогоднее».
Все это целиком относится и к «Горбунову и Горчакову». Вот как определяет извест-
ный музыковед Елена Петрушанская в своей книге «Музыкальный мир Бродского»
силу его чтения: «Певучая природа его изначальной поэтической интонации, не-
повторимый напев рецитации завораживали, гипнотизировали, оказывали большое
воздействие на современников».

Затем мы стали медленно читать глазами машинописные листы, передавая их
друг другу, в полной тишине. Не помню даже, что в это время делал Иосиф — следил
за нами или пошел на кухню пить кофе. Но к окончанию нашего чтения он уже хо-
дил по комнате. Мы молчали, у нас перехватило дыхание. И, наконец, Андрей вы-
дохнул: «Ну, это совершенно гениально!» — «Тянет на Нобелевку?» — спросил рас-
красневшийся Иосиф. — «Несомненно! Я вам ее сегодня даю! Запомните этот день!».

За 19 лет до решения Шведской академии у нас в Москве, на Малой Филевской
улице, Андрей Сергеев вполне серьезно посчитал, что Иосиф Бродский заслужил
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Нобелевскую премию. Сам Иосиф всегда верил, что ее получит. Как же мы радова-
лись за Иосифа, когда в 1987 году он действительно стал нобелевским лауреатом! Нас
переполняли счастье и гордость: премию получил, как и предсказывал Андрей Серге-
ев, наш гениальный близкий друг, человек нашего поколения, от лица которого он
так точно сказал обо всех нас в своей нобелевской лекции: «Это поколение — поколе-
ние, родившееся именно тогда, когда крематории Аушвица работали на полную мощ-
ность, когда Сталин пребывал в зените в своей богоподобной, абсолютной, самой при-
родой, казалось, санкционированной власти, явилось в мир, судя по всему, чтобы про-
должить то, что теоретически должно было прерваться в этих крематориях и безы-
мянных общих могилах сталинского архипелага. Тот факт, что не все прервалось, —
по крайней мере в России, — есть в немалой мере заслуга моего поколения, и я горд
своей к нему принадлежностью не в меньшей мере, чем тем, что я стою здесь сегодня.
И тот факт, что я стою здесь сегодня, есть признание заслуг этого поколения перед
культурой; вспоминая Мандельштама, я бы добавил — перед мировой культурой.
Оглядываясь назад, я могу сказать, что мы начинали на пустом — точней, на пугаю-
щем своей опустошенностью месте, и что скорее интуитивно, чем сознательно, мы
стремились именно к воссозданию эффекта непрерывности культуры…».

Иосиф часто приезжал в Москву и останавливался у нас. Оказалось, что жить с
ним под одной крышей очень легко и интересно. Андрей в своих воспоминаниях, в
основном, описал ту часть общения с Иосифом, когда меня не было дома — я уходи-
ла на работу. Я же сейчас пытаюсь вспомнить собственные «осколки» разговоров с
Иосифом. У Андрея был всегда четкий распорядок дня, тут он был педант, даже при-
сутствие Иосифа не могло нарушить заведенный порядок. После общего завтрака
Андрей уходил в маленькую комнату к своему любимому письменному столу, кото-
рый подарил нам на новоселье Яков Артемович Сергеев, лучший в мире отец и мой
любимый свекор. За этим столом я пишу сейчас эти воспоминания. Андрей работал
часа два, а после обеда всегда спал час-полтора.

И тогда единственным слушателем Иосифа оставалась я одна. Говорить Иосиф
мог часами и всегда необыкновенно: о своих стихах и стихах любимых поэтов, об
Анне Андреевне и Марине Ивановне, о Баратынском и Пушкине, о море, о «водич-
ке», о музыке, о путешествиях, которые хотелось бы совершить. При этих наших
длинных беседах на маленькой кухне Иосиф, не переставая, курил, зажигая одну
сигарету от другой. Однажды после трехчасового монолога Иосиф вдруг сказал:
«Люда, вы побледнели. Вот и Марина больше трех часов меня не выдерживает. Я
удаляюсь».

И ушел куда-то в гости в одобренном мной твидовом пиджаке, который ему
подарил какой-то англичанин. Иосиф умел красиво носить вещи, даже с чужого пле-
ча они сидели на нем восхитительно, он всегда выглядел щеголем. В 1968 году я
привезла из Варшавы от Анджея и Веры Дравичей в подарок Иосифу коричневый
замшевый пиджак (мы с Верой выбирали самый красивый и дорогой!) — это был
последний крик мужской моды. Тогда многие мужчины, особенно поэты, носили
кожаные или замшевые пиджаки и рубашки без галстуков. Но только на Иосифе
сидело все это особенно элегантно. Настоящие американские джинсы Levis, кото-
рые ему привезли Профферы на деньги Набокова в подарок, были особенной гордо-
стью Иосифа. Все запомнили, как он лихо зажигал о них спички по-ковбойски, как в
них купался в Коктебеле, чтобы сидели на нем «в облипалочку». А я помню, что он
носил их с шиком и очень аккуратно и долго. Заткнув ладони в карманы, немного
раскачиваясь, Иосиф читал стихи и выглядел в этих джинсах стройным и красивым.
Бенгт Янгфельдт, друг и переводчик Бродского на шведский язык, вспоминает:
«Иосиф в вопросах одежды держался весьма определенных мнений, как и во всем
остальном… Отношение к одежде было у него инстинктивно-физическим, как и от-
ношение к людям: оно было следствием главенствующего значения, которое Брод-
ский придавал визуальному впечатлению».

И всегда Иосиф говорил со мной о Марине Басмановой. О ней и своей трудной
любви, мне кажется, ему легче было говорить с женщиной. Иосиф умел дружить с

6. «Знамя» №7
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женщинами, иногда с женщинами ему было даже проще, чем с мужчинами: женщи-
ны эмоциональнее воспринимают стихи, умеют терпеливо слушать, лучше понима-
ют мужскую психологию. Живая энергетика женщин передавалась Иосифу — в об-
щении с ними он расцветал. Иосиф дружил с женами своих близких друзей: с Элей
Катилене, женой Ромаса Катилюса, с Ниной Никольской, женой Миши Мильчика, с
Таней Никольской, женой Лени Черткова, с Дианой Абаевой-Майерс, с Эллендеей
Проффер, женой Карла Проффера, со своей нью-йоркской соседкой Машей Воробь-
евой, да и со многими другими женщинами. Вот и со мной тоже. С моей стороны не
было «удушающей привязанности» (чего так не любил Иосиф!), ежесекундного при-
дыхания, а были преданность, забота, восхищение его даром и интерес к его лично-
сти. В его присутствии я точно становилась лучше и умнее.

Иосиф нравился женщинам, случались у него и мимолетные романы, о некоторых
он рассказывал, не обозначая имен, называя все это «приключениями», никогда не бах-
валясь, а скорее смущаясь. Вспоминаю странный для меня эпизод, когда Иосиф в оче-
редной раз приехал к нам, Андрей в это время был в доме творчества в Ялте. Как всегда,
Иосифу постелено на диване в большой комнате, я — в нашей маленькой. Утром за
завтраком Иосиф вдруг говорит: «Если бы кто-то из моих приятелей узнал, что я провел
ночь в квартире с молодой красивой женщиной, и между нами ничего не произошло,
они бы решили, что со мной приключилось неладное». — «Но я же жена вашего друга и
ваш друг!» — «Они бы все равно так подумали», — ответил покрасневший Иосиф, кото-
рому стало неловко. «А вы боитесь, что у вас будет короткий “донжуанский список”?» —
«Не то чтобы боюсь, но хотелось бы, чтобы список был длинным». — «Не беспокойтесь,
он будет длинным», — пообещала я Иосифу. И тут же на его лице появилась очарова-
тельная улыбка в «полтора кота». Нет, сердиться на него было невозможно.

Я хорошо запомнила наш разговор о Достоевском, которого Иосиф очень лю-
бил, я — тоже, особенно роман «Бесы», и вот мы заговорили о «Бесах». Иосиф разви-
вал мысль о том, что большинство читателей любят Достоевского за глубокий пси-
хологизм, за мастерское, почти детективное умение выстраивать сюжет. А Иосифа
всегда завораживал язык Достоевского: многочисленные герои Достоевского все
говорят по-своему, и характер каждого героя точно выражен его неповторимым язы-
ком. И это грандиозно! Иосиф устроил мне что-то вроде экзамена: скажите, что вас
зацепило больше всего, скажем, в «Бесах», если выразить это очень кратко, одним
словом. И я вдруг поняла: слово «мерзило» в письме Ставрогина Дарье Павловне,
когда он объясняет, почему не пошел за Петрушей Верховенским и иже с ним: «… а
потому что все-таки имею привычки порядочного человека, и мне мерзило». «Пра-
вильно, молодец, Люда!» — одобрил меня Иосиф. А я, одобренная Иосифом, сказала
ему о том, о чем давно думала. Никому из писателей не удавалось пародировать гра-
фоманские стихи, потому что сами стихи таких авторов уже готовая пародия.

Я сижу, сочиняю стихи,
В голове моей полный сАмбур,
Мысли носятся, что петухи,
Полных лирики и каламбур.

(Этот мой автор по фамилии Лыков был одним из самых интересных, потому я
и запомнила. Мне довелось в Литературной консультации много рецензировать гра-
фоманов, которые присылали свои сочинения для печати.) «Вы можете так напи-
сать?» — спросила я Иосифа. «Так — нет», — искренне признался Бродский и расхо-
хотался. — «А Достоевский — единственный — смог за капитана Лебядкина напи-
сать графоманские вирши, вернее, басню, как полагал Лебядкин»:

Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства…
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«Я и говорю, что Федор Михайлович гениально владел языком, он мог все!» —
радостно воскликнул Иосиф.

Еще мы с Иосифом без Андрея ходили в кино — Андрей любил вовремя ложить-
ся спать, а мы с Иосифом были полуночниками. Ходили мы, как правило, на закры-
тые просмотры в Центральный дом литераторов (ЦДЛ) по писательскому удостове-
рению Андрея Сергеева. С Иосифом предъявлять писательский билет не пришлось
ни разу — он проходил вперед уверенно с высоко поднятой головой, говоря: «Дама
со мной». Когда же я попадала в ЦДЛ с Андреем, у него всегда требовали предъявить
писательский билет, а особо рьяные проверяльщики еще и сличали физиономию
Андрея с фотографией в билете. Андрей говорил: «Это потому, что Иосиф больше
похож на писателя, чем я, а ты — на писательскую жену». Мне в этих словах слыша-
лась некая укоризна, а Иосифу такая ситуация нравилась, и он смеялся.

Лучше всего я запомнила, как в ЦДЛ мы с Иосифом смотрели «Земляничную по-
ляну» Бергмана. Господи, до чего же к нам при советской власти все доходило поздно
и с опаской — весь мир уже знал, что такое кино Бергмана, а для нас это был его пер-
вый фильм. Но зато какой! Мы с Иосифом были потрясены. После фильма мы поста-
рались быстро улизнуть из Дома литераторов, чтобы никого из знакомых не встре-
тить, говорить не хотелось, хотелось помолчать. И вот на том самом месте, где нынче
на Новинском бульваре стоит памятник Иосифу, который мне не нравится, но кото-
рому я всегда говорю: «Привет, Иосиф!», я вдруг остановилась и сказала, как бы для
себя, но вышло вслух: «Оказывается, и в кино может быть Достоевский!» — «Молодец,
Люда, точно сказали!» — второй раз похвалил меня Иосиф, и оба раза за Достоевско-
го. Дома мы наперебой заговорили и об отдельных эпизодах фильма, о символиче-
ской выразительности и красоте каждого кадра, о фантастической органичности ак-
теров, которые играют у Бергмана. Андрей видел «Земляничную поляну» раньше нас
и комментировал ее почти профессионально, он ведь два года учился во ВГИКе на
режиссерском у Льва Кулешова и очень любил хорошее кино. Потом я видела много
других фильмов Бергмана, он один из самых любимых моих режиссеров. Но мое пер-
вое знакомство с великим Ингмаром Бергманом запомнилось на всю жизнь, думаю,
Иосифу — тоже. Мне даже кажется, что и Стокгольм Иосифу напоминал о Бергмане.

Но до Стокгольма еще был длинный и сложный путь. А пока Иосиф гостил у нас
в Москве. Накормить его было несложно — в еде он был неприхотлив. Обожал пель-
мени из пачки. Всякую еду в доме хвалил, особенно мои котлеты: еще была жива его
мама Мария Моисеевна, а потому мои котлеты он не сравнивал с лучшими в мире
мамиными. Это после смерти мамы любые котлеты Иосифу казались хуже мами-
ных, которые он любил поедать руками прямо из кастрюли.

Пили наши мужчины всякое, чаще всего водку, не в больших количествах. Но
вот однажды при Иосифе, Лене Черткове, Саше Пятигорском и Володе Муравьеве
пришел в гости наш приятель художник Кирилл Соколов со своей очаровательной
английской женой Аврил Пайман, ее все называли по-домашнему Дики. Она хоро-
шо говорила по-русски, написала замечательные книги об Александре Блоке и о рус-
ском символизме. Они с Кириллом принесли английскую невидаль — джин Beefeater
c лейб-гвардейцем на этикетке и маленькие баночки тоника. Все начали пить от-
дельно джин и отдельно тоник. В отличие от джина тоник мне очень понравился —
горьковато-освежающее послевкусие оставалось. (Крепкие напитки ни тогда, ни
теперь я пить не люблю и не умею.)

Дики, английская аристократка, чей отец заседал в палате лордов, была потря-
сена увиденным. «Что, Дики, в Туманном Альбионе такое не принято — пить джин,
не разбавляя его тоником?» — спросил иронично Иосиф. До этого момента все при-
сутствующие, кроме Кирилла и Дики, видели и джин Beefeater, и тоник впервые.
«Да, — робко сказала Дики. — У нас так не пьют даже алкаши». (Кирилл уже препо-
дал Дики особый пласт русского языка, включая и ненормативную лексику, чем охот-
но пользовались в своей среде художники.) — «А в Англии есть алкаши, которые бы
валялись на улице?» — спросил Андрей. Дики задумалась ненадолго, потом ответи-
ла: «Бывают». — «А что они пьют?» — допытывался Андрей. Дики задумалась надол-
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го и наконец ответила: «Херес». Все громко рассмеялись. Андрей Сергеев произнес
тогда свою коронную фразу: «Теперь я понял, почему рухнула Британская империя!».
Иосиф любил повторять эту фразу Андрея, хохоча и поднимая большой палец.

Весной 1966 года Андрей был одним из организаторов трех поэтических
выступлений Бродского в Москве: в Лефортове — в общежитии МВТУ имени Баумана,
это устроил муж младшей сестры Зины Миркиной; в ФБОНе (Фундаментальная
библиотека общественных наук); на секции переводчиков в Союзе писателей. У Андрея
Сергеева все точно описано в воспоминаниях. Я могу только добавить, что в студенче-
ском общежитии Иосифа приятно обрадовала реакция на его стихи ребят-технарей.

А в ФБОНе был настоящий триумф. Там собралось много интеллигентов-гума-
нитариев, мест для сидения не хватило, некоторым пришлось стоять. Иосифу долго
аплодировали, просили еще и еще почитать. После чтения люди бросались к Иоси-
фу со словами восхищения и благодарности. Накануне устроители этого вечера зво-
нили в дом Сергеевых и договаривались об этой встрече, попросив у Андрея разре-
шение написать на афише: «ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ: АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ и
ИОСИФ БРОДСКИЙ». Такая вот конспирация. И к нам подходили, и нас благодари-
ли. В Союзе писателей на встрече Бродского я не присутствовала. Но этот неудач-
ный вечер подробно описан у Андрея Сергеева.

В 1965 году на Западе вышел большой сборник ранних стихов Бродского, по-
павших за границу: самиздат работал исправно. Самому Иосифу эта книга не нра-
вилась — он половину своих стихов сейчас ни за что бы не печатал. И тут же отдал
свой экземпляр книги Андрею. А людям за границей интересны были стихи поэта
Бродского, они знали уже материалы суда над ним, только не могли понять этот
советский оксюморон — судили поэта за тунеядство, а он такой молодой и написал
так много стихов.

Стихи Бродского после ссылки широко разошлись в самиздате и имели огром-
ный успех. Неудивительно, что все немногочисленные публичные выступления Иосифа
становились сенсацией. Чаще всего Бродский выступал в научных институтах, где было
много образованной публики, любившей и понимавшей по-настоящему талантливые
стихи. Это не могло не раздражать власти: и после ссылки Бродский продолжал пи-
сать как абсолютно свободный человек в абсолютно несвободной стране.

Все попытки напечатать Бродского и в Ленинграде, и в Москве оканчивались
ничем — зарабатывать литературным трудом не получалось. Даже переводы под
своим именем не проходили. Родители любили своего единственного сына,
содержали его, верили в его талант, но иногда роптали — ну почему Иосиф не может
быть, как Евтушенко. Иосиф не хотел и не мог быть, как Евтушенко, потому что был
антиподом Евтушенко и в поэзии, и в жизни. Бродский видел во всем, насаждаемом
советской пропагандой, фальшь, ложь, демагогию, девальвацию культурных ценно-
стей, ему претила романтизация революции и ее вождей, он не восхищался Фиделем
Кастро и в гробу видел весь этот «социалистический реализм». Водораздел Бродского
с Евтушенко, как и со всей официальной поэзией в СССР, проходил на очень высоком,
может быть, метафизическом уровне. У Бродского нет антисоветских стихов, это он
считал недостойным поэзии, но все его стихи в родной стране были асоветскими,
несоветскими, и сам Иосиф был Другой.

Поэтому он отключился в редакции фрондирующей «Юности», где ему предло-
жили заменить какие-то строки на более проходимые, а когда он пришел в себя, то
послал всех далеко и грубо. И в либеральном «Новом мире» на его подборке стихов
А. Твардовский написал: «Для “Н.М.” решительно не подходит — А.Т.». Иосифа Брод-
ского это не огорчило, он ведь был человек независимый, сам выстраивал иерархии
ценностей и сам выбирал себе покровителей, как это было в случае с Ахматовой и
Оденом.

Иосиф и его стихи были столь непохожи на все советское, что нам хотелось
познакомить его со всеми нашими любимыми друзьями. Мы привели Иосифа в
гости к Александру Георгиевичу Габричевскому и Наталье Алексеевне Северцовой
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в их университетскую квартиру в Москве. Квартира эта соседствовала с зоологи-
ческим музеем, основанным отцом Натальи Алексеевны академиком Алексеем
Николаевичем Северцовым. Помните прекрасный портрет А.Н. Северцова кисти
Нестерова? Так это он, основоположник эволюционной морфологии животных,
без которой немыслимо современное естествознание. Стихов своих Иосиф тут не
читал, но его редкостное обаяние сработало — он очень понравился Габричам, а
мы были счастливы.

Позже, в Коктебеле в июне 1967 года, Иосиф был у них без нас. Иосиф Бродский
и Толя Найман тем летом оказались в Коктебеле как журналисты, у Иосифа было
удостоверение от журнала «Костер». Они встретились там с Михаилом Ардовым,
который и повел их к Габричевским. На жарком коктебельском солнце рыжий Иосиф
сразу обгорел, и Наталья Алексеевна Северцова немедленно обмазала лицо Иосифа
сметаной, а грудь и спину простоквашей, а потом промокала все это салфеткой. Их
принимали в так называемой «таверне» с татарским очагом, сидели за деревянным
столом, расписанным Натальей Алексеевной. У стола — деревянные лавки, по беле-
ным стенам развешаны рыбачьи сети, а с потолочных балок свисают невообрази-
мой формы высушенные тыквы.

Иосифа растрогала забота о нем и очень понравилась атмосфера коктебельско-
го дома Габричевских. А когда Иосифу было хорошо с людьми, он просто расцветал.
И потому читал там свои стихи с особенным воодушевлением. Читал он долго и гром-
ко, Александру Георгиевичу даже не понадобился слуховой аппарат, и слушал Алек-
сандр Георгиевич стихи очень внимательно. «Иосиф, вы самый талантливый из всех,
кто был здесь», — сказал Александр Георгиевич Габричевский, сам необыкновенно
талантливый человек, глубокий мыслитель, художник, искусствовед, человек эпохи
Ренессанса — с абсолютным чутьем и вкусом ко всем видам искусств. Наталья Алек-
сеевна возразила мужу: «Я не отдам тебе Марину (Цветаеву. — Л.С.), Макса (Воло-
шина. — Л.С.) и Андрея Белого». — «А я их у тебя не возьму. Он самый талантливый», —
Александр Георгиевич Габричевский остался при своем мнении.

Второй раз Иосиф попал в Коктебель в октябре 1969 года по путевке Литфонда,
которую для него достал кто-то из друзей, ленинградских писателей. Александра
Георгиевича, увы, уже не было на этом свете. Наталья Алексеевна рада была Иоси-
фу, опять устроила пир, она была талантливым художником и очень артистичным
человеком, и театр с помощью сделанных ею дивных кукол оживал на глазах гостей.
Во время пира залетела к ним неугомонная оса, Иосиф стал махать руками и загнал
осу прямо за пазуху Наталье Алексеевне, которой с трудом удалось осу при гостях
извлечь. Ночью, по памяти, Наталья Алексеевна написала портрет Иосифа, она ни-
когда не писала с натуры, а на следующее утро Иосиф вывел печатными буквами
свой стишок на обратной стороне этого портрета.

СОНЕТ

Мадам,
благодарю за мой портрет —
портрет поэта, хвата, рукосуя,
которого в ночи живописуя,
себе Вы как бы наносили вред.

За то, что Вам адресовал осу я,
Вы мой раскрыли внутренний секрет:
Ce — asinus, что как-то в Назарет
привез Христа (упоминанье всуе).

Я не Шервинский, чтобы сочинить
сонет: мне далеко до златоротца;
Не Минька, чтобы черпать из колодца;
Не сам Авдей, чтоб тачку починить.
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— Пускай же благодарностью прорвется
моим пером сплетаемая нить!

Иосиф Бродский
28 Х 69 Коктебель

(Минька — Михаил Ардов, ныне — о. Михаил; Авдей — Александр Авдеенко,
прекрасный человек и журналист, которого уже нет в живых.)

Оса увековечена и Бродским в сонете, и Натальей Алексеевной Северцовой
в углу портрета. Той осенью в Коктебеле Бродский написал еще стихотворение
«В альбом Натальи Скавронской». Под этой вымышленной фамилией тоже спря-
тана Наталья Алексеевна Северцова-Габричевская. В стихотворении есть провид-
ческая строка: «Не рыдай, что будущего нет». Оказалось, что это была последняя
осень незабвенной Натальи Алексеевны в своем любимом Коктебеле. Она умер-
ла в Москве 6 февраля 1970 года.

В октябре того же года Бродский сочинил еще стихотворение «С видом на море»,
посвященное другой замечательной женщине, трагически закончившей жизнь, —
И.Н. Медведевой, у нее Иосиф не раз гостил в Гурзуфе. Вот последняя строфа этого
посвящения:

Когда так много позади
всего, в особенности — горя,
поддержки чьей-нибудь не жди,
сядь в поезд, высадись у моря.
Оно обширнее. Оно
и глубже. Это превосходство —
не слишком радостное. Но
уж если чувствовать сиротство,
то лучше в тех местах, чей вид
волнует, нежели язвит.

Мы познакомили Иосифа с Александром Моисеевичем Пятигорским, филосо-
фом, буддологом, нашим другом и соседом, очаровательным и очень общительным
человеком. Саша тогда всех уверял, что только буддизм спасет нашу страну. У меня
сохранились открытки Иосифа, где он иронизирует над Сашиным буддизмом и пе-
редает ему горячие приветы.

Познакомили с Марией Васильевной Розановой, женой Андрея Донатовича Си-
нявского, который в это время был уже осужден на семь лет и отправлен в мордов-
ский лагерь. Провожали с Иосифом Марию Васильевну от нас в Хлебный переулок, к
ней домой, а за нами шли топтуны. Мария Васильевна и Иосиф их дразнили — то
убегали от нас, а то вдруг останавливались, топтунам приходилось приноравливаться
к ним.

С нашим другом-биологом, нынче он член-корреспондент РАН, Владимиром
Георгиевичем Скребицким, который был частым гостем в нашем доме, тоже познако-
мили Иосифа и Сашу Пятигорского. Я встретилась с Володей Скребицким в 1959 году
в Коктебеле, в Доме поэта, у Марии Степановны Волошиной и дружу с ним до сих пор.
Володя — крестный отец Ани, так что почти наш родственник.

Познакомили Бродского с Владимиром Сергеевичем Муравьевым, филологом,
переводчиком, который любил бывать у нас, они вместе с Андреем Сергеевым дела-
ли книгу Т.С. Элиота (Андрей переводил стихи, а Володя — писал комментарии).
Володя Муравьев больше любил стихи А. Кушнера.

Познакомили с Викой Швейцер, с которой я очень сдружилась на деле Синяв-
ского. Отобранные Иосифом стихи мы с Викой сложили в сборник, который нам
очень понравился, и отнесли в издательство «Советский писатель». Наивные девицы!
С Викой Швейцер Иосиф до конца своей жизни дружил в Штатах.

И конечно, познакомили Иосифа со всеми нашими любимыми литовскими дру-
зьями — Ромасом Катилюсом и его женой Элей, с братом Ромаса, Адасом Катилю-
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сом, Юозасом Тумялисом, Иной Вапшинскайте. Томас Венцлова стал Иосифу очень
близким другом и любимым собратом по перу, дружба их продолжалась много лет и
в Америке.

Иосифу было хорошо в нашем доме. Он любил Андрея Сергеева и прислуши-
вался к его суждениям. Говорил, что в Москве его интересует мнение только двух
людей — Андрея Сергеева и Мики Голышева (Виктора Петровича Голышева), замеча-
тельного переводчика с английского. Иосифу всякий раз не хотелось уезжать от нас. И
всегда после его отъезда мы находили подарки от Иосифа — то рисунок, то стишки, то
просто записочки. Вот передо мной на листе А4 прелестный рисунок: огромный, оча-
ровательный, очень умный, но грустный кот в галстуке с выгнутой спиной и хвостом
трубой. (Коты всегда жили в доме Бродского и на Пестеля, и в Штатах, коты были его
любимыми друзьями.) Под лапами кота на моем рисунке проходит железная дорога с
паровозом, увозящим от нас Иосифа, а вдали, в конце пути, его ждет тоже кот, но
маленький. На выгнутой спине большого кота написано: ДО СВИДАНЬЯ! На переднем
плане саквояж размером с пишущую машинку и последний вагон этого длинного же-
лезнодорожного состава с флажком — 10 декабря 1966. И в виде спины кота выгнутая
подпись, очень витиеватая и красивая: ВАШ ИОСИФ.

А однажды Иосиф привез стихотворный фигурный носовой платок на бумаге,
не умею назвать это иначе. Надписи и стихи на двух сторонах листа производят впе-
чатление вышивки, сделанной с помощью Иосифовой пишущей машинки «Колиб-
ри». По краям четырехугольного бумажного платка написано: стихотворное прино-
шение Андрею Яковлевичу Сергееву от Иосифа Александровича Бродского в связи с
визитом последнего в стольный город Москву (это слово написано слева направо).
Далее — стишок.

ЮПИТЕР и ВЕНЕРА

Вот,
что поет
небосвод:

«Один, «Одна
вникая в постели,

в то, какая прошелестели
звезда мне луч шторы в окне. Окно

лиет в окно, я вышел распахнуто настежь, но
на двор, где вычел словно остолбенела

в тетрадке туч, незабудка свечи,
плывущих ибо в ночи

в Питер, взошла
Юпитер». Венера».

Конец весны
и грустны

сны.
19.4.67

На обратной стороне «платка» в левом верхнем углу: стишок тот же о Юпитере
и в той же конфигурации, но без знаков препинания. В правом верхнем углу:

Я сижу
на дне окопа

и гляжу
из телескопа.

В левом нижнем углу:
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Поскольку я
все дни в бегах,
пишу в ночи,
вздыхая: «Ах,
ах если б мог
из этих строчек
Вам вышить
носовой
платочек!»

В правом нижнем углу, по диагонали к левому верхнему, в той же конфигура-
ции стихотворение о Венере с единственным знаком препинания перед разделитель-
ным союзом «но».

А то оставлял на столе автографы своих еще не известных нам стихотворений,
как, например, «Почти элегия» («В былые дни и я пережидал/ Холодный дождь под
колоннадой Биржи…»). Под стихотворением размашистая подпись Иосифа и дата —
13 (sic!) июля 1969 года в Москве. Хотя стихотворение это было написано в октябре
1968-го. И еще автограф стихотворения «Зимним вечером в Ялте» с датой янв. 1969.
Вот такие веселые и незабываемые подарки делал нам Иосиф! Как же мы его люби-
ли и радостно ждали его приезда, что было на самом деле самым большим подар-
ком.

Еще у меня в архиве на очень измятом и пожелтевшем клочке бумаги есть сти-
шок:

Ночь, мороз, как во время блокады,
Но, в общем, всюду звенят бокалы.
Возможно планеты и впрямь лампады
которые Бог возжег в небосводе
в благоговеньи Своем великом
перед непознанным нами ликом
(поэты делают смотр уликам)
как в огромном кивоте.

Тут нет никакой даты, это, похоже, черновик: я привела второй вариант с прав-
кой черными чернилами рукой Иосифа. Скорее всего, это писалось у нас в ночь под
какое-то Рождество. Затем Иосиф бумагу скомкал и бросил, а я разгладила насколь-
ко возможно и сохранила листок. Проблема Божественного замысла Вселенной Брод-
ского всегда волновала.

Иосиф часто звонил нам из Ленинграда, мы ему тоже. В феврале 1966 года Иосиф
писал мне: «Милая Люда. Я озверел от переводов, вижу во сне Холодковского. Пред-
ставляете? Снял за 30 рублей у черта на куличиках квартиру, во всем подобную Ва-
шей, но на 7м этаже. “Резервуар” хотел послать с новыми стишками, а их все нет.
Открыточка Ваша добавила стыда и колебаний. Видимо пошлю так. Я ни о чем и ни
о ком, кроме своих стихов и Вас с Андреем, не думаю. Марина Вам нежно кланяется…
Привет моей любви Вике, сердечный поклон Марии Васильевне, а для Саши Пятигор-
ского вкладываю в конверт... (Казанлыкская гробница. Верховые лошади фракий-
ского вождя, конец IV — начало V в. до н.э. — Л.С.) Пусть упивается. Ах, как я по
Вам обоим соскучился! JOSEPH». В это время у Иосифа с Мариной все было хорошо.

5 марта 1966 года умерла Анна Андреевна Ахматова. Прощались с ней в тесном
морге больницы Склифосовского 9 марта в Москве, а затем гроб повезли в Ленин-
град. В Ленинграде в Никольском соборе я видела Иосифа издали. В Союзе писателей,
где проходила гражданская панихида, и где было несметное количество людей, я не
видела Иосифа и с трудом подошла к гробу Ахматовой. И уже собиралась выходить,
как меня взял за руку Иосиф и поставил рядом с Мариной Басмановой и Толей
Найманом. Тут же стоял Арсений Александрович Тарковский, который с готовностью
оперся на мою руку и горько плакал.
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Смерть Ахматовой была для Иосифа большим личным горем: Анна Андреевна
необычайно много значила в жизни Иосифа и как большой поэт, связывающий его с
Серебряным веком, и как надежный друг, и как высокий пример нравственности,
мужества, любви и прощения. У могилы в Комарове 10 марта нас прибило друг к дру-
гу, Иосиф сказал мне, что завтра зайдет за мной и поведет по ахматовским местам.

Прежде всего он повел меня в любимый Ахматовой Фонтанный дом, куда прой-
ти без пропуска тогда было нельзя, там находился Арктический институт. Но Иосиф
знал лаз в заборе со стороны Литейного, через который мы проникли на террито-
рию бывшего дворца Шереметевых. Иосиф вывел меня к флигелю, где жила Ахмато-
ва, показал ее окно, ее любимый клен.

Мы прошли по набережной Фонтанки, а потом перед нами был «жесткий и пря-
мой Литейный», где «визави меня живут — Некрасов / И Салтыков… Обоим по дос-
ке / Мемориальной», — писала Ахматова в первой Северной элегии. Во время этой
прогулки нам встречались какие-то молодые и не очень люди, здоровавшиеся с Иоси-
фом и перекидывавшиеся с ним ничего не значащими фразами. Я удивленно спро-
сила: «Почему вы меня не знакомите с вашими приятелями?» — «Потому что они не
стоят знакомства с вами. Да и не приятели они мне даже, а так, дальние городские
знакомцы». — «Похоже, вас знает весь город, и завтра будут рассказывать, что виде-
ли Бродского с новой дамой». — «Рассказывать будут, но знает меня не весь город, а
только его лучшая половина, но никто из них нам сегодня не встретился». Я до сих
пор жалею, что нам тогда не встретился близкий друг Иосифа Лев Лосев и что Иосиф
нас с ним не познакомил. После книг Льва Лосева и его комментария к двухтомнику
Бродского в «Библиотеке поэта» я поняла, что для меня это большая потеря. Хочу
надеяться, мы бы с ним подружились.

Было холодно и промозгло. На душе тоже, хорошо, что рядом был Иосиф, и мы
все время говорили об Анне Андреевне — с ее уходом, последнего великого русского
поэта, образовалась огромная пустота в нашей культуре. Иосиф повел меня к себе
домой на угол Литейного и улицы Пестеля в знаменитый дом Мурузи, сказав, что
отец приготовил обед и ждет нас.

Александр Иванович, улыбчивый, доброжелательный, галантный, как морской
офицер, мне очень понравился (маму я не видела, она была на работе). Общался Иосиф
с отцом легко и дружески, называл его котом, слегка подтрунивал над ним, отец назы-
вал сына Осей, и кот назывался Ося. Так что у них было два мужских имени на троих.
Александр Иванович приготовил отменный обед. Прежде чем сесть за стол, я спроси-
ла, где можно помыть руки, имея в виду и кое-что еще. Вот тут-то я и увидела ту мень-
шую часть комнаты, отгороженную книжными шкафами и буфетом от большей, из
которых складывались «полторы комнаты». Там была раковина, где я помыла руки.
Увидев мое обескураженное лицо, Иосиф сказал, что вот и Марина никогда прямых
вопросов не задает, и повел меня в туалет по коммунальному коридору. Впервые за
эти скорбные дни такая ситуация сняла напряжение и развеселила нас.

После вкусного обеда и неспешного разговора с Александром Ивановичем, ко-
торый от сына был наслышан о нас с Андреем и нашем московском доме, Иосиф
сказал, что Марина хочет меня видеть, поймал такси, и мы долго ехали куда-то на
окраину Питера с одинаковыми советскими домами. Квартира почти пустая, но
Марина с Иосифом были довольны ею и друг другом. Марина обрадовалась моему
приезду, сварила кофе, Иосиф восхищался Мариной как хозяйкой, они оба улыба-
лись, шутили, были какие-то легкие и даже говорили в унисон. А когда Иосиф «об-
нял эти плечи», стоя в дверях, я увидела, какая они красивая и счастливая пара. Но
счастье продолжалось недолго, случился очередной разлад с Мариной, а когда это
происходило, наступал «конец света», как говорил Иосиф. Он не находил себе места,
мучился сам и замучивал нас страхами за него, ибо только в этом случае он почти
терял самообладание, и Небо тогда для него становилось с овчинку. Так было и в
августе 1966 года.

Мы с Андреем каждое лето, начиная с 1963 года, ездили отдыхать в Литву, в
Палангу. (Я это продолжаю с удовольствием делать вот уже 52 года, теперь — с дочкой
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Аней). По дороге в Москву мы всегда останавливались в Вильнюсе на улице Лейиклос
(Литейная — в переводе с литовского!), в замечательном доме братьев Катилюсов,
Ромаса и Адаса. Это был дом, о котором мы раньше читали только в романах. Нам с
Андреем отвели огромную родительскую спальню (родители братьев летом жили на
своем дачном участке). Мама братьев окончила Сорбонну и преподавала в
пединституте, а папа — там же математику. В доме было много предвоенных книг на
разных языках, особенно на французском. Главным человеком в семье была
необыкновенная старушка Асите, помощница и свой человек не только в доме братьев
и их мамы, но еще и их бабушки, добрый ангел этого дома. Эта простая, мудрая, глубоко
верующая женщина вырастила братьев, всех их друзей привечала и кормила, на всех
действовала умиротворяюще. Ее любили братья, их жены и все гости.

Именно в таком уютном доме со старинной мебелью, в таком красивом старин-
ном европейском городе можно было отдохнуть душой и прийти в себя. Нас, жите-
лей хрущевской пятиэтажки, квартира Катилюсов, да и сам европейский город про-
сто сразили. Вот как Ромас Катилюс описывает свою улицу и квартиру: «Итак, Виль-
нюс, квартал, вплотную примыкающий к его самой старой части, огибаемый живо-
писно спускающейся к костелу Бонифратров, к университету улицей Лейиклос…
Небольшой двухэтажный флигель. Вход со двора. У входной двери висела ручка. Гость
дергал ее, наверху отзывался колокольчик. Кто-нибудь спускался, открывал. Под-
нявшись по внутренней лестнице, гость попадал в просторную четырехкомнатную
квартиру, занимающую весь второй этаж флигеля. Плющом увитый балкон во двор.
Высокие потолки… глубокие оконные ниши, окна, на старинный манер разделен-
ные на восемь квадратиков. Крупная, добротная мебель десятых-тридцатых годов,
посредине столовой — старомодный круглый стол… За буфетным стеклом — дово-
енный сервиз… От нашего дома до любой точки Старого города — не больше 15–20
минут прогулочным шагом… Ближайший маршрут начинался прямо за углом и про-
легал по ул. Гедре (это тогдашнее, советское название; историческое и современное
название — ул. Св. Игнатия). Улочка вела к давным-давно — еще при царе — закры-
тому монастырю доминиканцев, с его внутренним двориком, доступным с улицы
только через второй этаж здания монастыря…».

Мы часто ходили на почтамт и звонили Иосифу, потому что из-за ссоры с Мари-
ной он пребывал в жуткой депрессии. И я вдруг решила, что лучшим лекарством для
Иосифа будет Вильнюс. Андрей считал, что об этом даже невозможно заикаться: мы
сами тут гости, да, дом очень гостеприимный, но звать сюда своего друга неудобно.
Андрей вырос в очень закрытом доме, у его матери всякий новый человек вызывал
подозрение. В 1963 году Андрей счел приглашение Ромаса пожить у них с братом в
Вильнюсе на второй день нашего знакомства в Паланге просто дежурной вежливо-
стью. И перед нашим отъездом из Паланги у автобуса Андрей еще и еще переспраши-
вал Ромаса, на самом ли деле можно нам пожить у них в Вильнюсе. Перед Вильнюсом
мы пробыли день в Каунасе, город осматривали по подробному плану, составленному
для нас Томасом Венцловой. А в Вильнюсе, на улице Лейиклос, с Адасом, его женой и
светоносной Асите (Ромас и Эля еще остались на пару дней в Паланге), с их искрен-
ним хлебосольством, мы сразу почувствовали себя в родном месте.

Друзья-литовцы охотно показывали нам свой старинный Вильнюс, отстроен-
ный итальянцами, с удивительной красоты и разнообразия костелами. Вводили в
длинную историю своей страны, которую все литовцы хорошо знали: от легенд об
основании города князем Гедиминасом до Великого княжества Литовского, Унии с
Польшей, довоенной независимой Литвы, военной, оккупированной фашистами, с
гетто и расстрелами евреев, послевоенной советской, с многочисленными арестами
и высылкой в Сибирь, и, наконец, теперешней, послесталинской.

Я уговорила Андрея: Иосифу нужно уехать из Ленинграда немедленно, ему, как
и нам, в Вильнюсе будет хорошо, Катилюсы его обязательно полюбят, мы им много
рассказывали об Иосифе, он займет в доме наше место, мы ведь скоро должны воз-
вращаться в Москву. Этой идеей мы поделились с братьями Катилюсами, они сказа-
ли: пусть приезжает. Так возник Вильнюс, Литва, литовские друзья в жизни Иосифа,
а потом и его замечательные «литовские» стихи.



ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ  |  171М Е М У А Р Ы

DOMINIKANAJ

Сверни с проезжей части в полу-
слепой проулок и, войдя
в костел, пустой об эту пору,
сядь на скамью и, погодя,
в ушную раковину Бога,
закрытую для шума дня,
шепни всего четыре слога:
— Прости меня.

На следующий день Иосиф был уже в Вильнюсе. В этот же день мы уезжали ве-
чером в Москву, но успели его представить Катилюсам. Иосиф почитал стихи в их
доме с огромным успехом, а удивительная Асите сказала своим мальчикам по-ли-
товски, что Бог точно поцеловал их нового гостя при рождении. Потом мы большой
компанией двинулись на вокзал. Я до сих пор вижу, как Иосиф стоит перед нашим
вагоном довольный, улыбающийся и благодарит нас с Андреем за то, что мы пода-
рили ему Катилюсов и Литву. Свои дальнейшие впечатления от наших друзей, Виль-
нюса и Паланги Иосиф описал нам в письме из Паланги 2 сентября 1966 года2 :

«Осмеливаюсь писать Вам оттуда, куда Вы меня звали. Осмеливаюсь — потому
что ничего, кроме писем, сочинить не в состоянии. Да и письмо это тоже, вероят-
но, будет отмечено мягкой печатью общего торможения.

Жрец гинтараса и Юратэ предоставил в мое распоряжение комнату с балко-
ном в том же храме, где он обретается сам. Перед балконом находится очень моло-
дой клен, который заглядывает в комнату, весьма напоминая этим чекиста. Того
гляди, что он развернет газету. В комнате — кресло-качалка, во всем подобное Ва-
шей. Ниже этажом — молодая лэди, подружка того из “братьев”, с которым я был
познакомлен в Москве. Мы приехали вместе в фургоне, предоставленном паном архи-
вариусом, и дело пахнет романом. Я почти не против.

Погода — погода прелесть. Знаете: дождик вперемешку с солнышком, ветер.
Купание (вот фраза уже классическая) здесь отменное. Волны, знаете, бьют это пря-
мо по морде, ни с чем не сообразуясь. Обеды ужасно дешевые. Ночью пограничники на
дебаркадере ловят рыбу. Висит луна, шурует прожектор, воркует спиннинг. И, ко-
нечно же, “полумесяцы огромных волн”.

Завтракаем, обедаем и ужинаем мы втроем: пан жрец, молодая лэди и я. За сто-
лом звучат провинциальные небылицы о великих (и малых) мира сего, о “классиках”
и дебютантах. Очень часто собеседники переходят на литовский язык, и лунный
свет серебрится в алюминиевой кружке, полученной поклонником изящной словес-
ности непосредственно от Хозяина.

По той причине, что каждый день жизни мне всегда кажется последним, я вполне
счастлив. Чего еще и желать-то, Андрей? Хорошо бы это продлилось подольше. В
Ленинграде никто, кроме родителей, не знает, где я. Я никому ничего не хочу сооб-
щать. Может, дня через два, когда тесть (зять?) г-на Архивариуса отсюда уедет,
попробую потрудиться на ниве. А сейчас я счастлив уж хотя бы оттого, что могу
послать Вам письмо в конверте, похожем на те, в каких я получал письма от Вас.

В православной Вильне было прекрасно! Братья — один другого лучше. Такие
чудные характеры. Без идиотской этой российской истерики. Пан редактор, скрыв-
ший под бородкой щечки — тоже прелесть. Мы с ним поболтали малость. К (не-
большому) сожалению, он более всего ценит ерничество. А я ему напомнил слышан-
ное от Вас высказывание Фроста о “нисходящей метафоре”. Потом приехал Томас. Я
рад и даже немножко горд этим знакомством. Чудный парень, чудная физиономия.
Теперь мы вполне можем [sic!] устанавливать свою иерархию. Двоих было мало. Боль-
шое Вам за него “ачу”…

2  Авторская орфография и пунктуация сохранены — Л.С.
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Но на сл. день Томас, Пранас, г-н редактор, его жена и я — все покатили в Дубин-
гей. А накануне архитектор, физик, редактор, курортная Ваша подружка-блондин-
ка, Томас и я захватили Тракайский замок в свои руки, и мне пришли в голову неко-
торые очень хорошие идеи. Потом мы где-то такое выпивали, и я прочитал стихи,
а на следующий день уехал. Знаете, “скажи мне, кто твои друзья и т.д.” — ах, Анд-
рей, есть ли у Вас темные стороны?

В тракайском замке, усевшись на перила внутреннего дворика, я поднял руку и
изобразил литовский герб. Немного позже наш архитектор проявил чудеса капитан-
ства на олимпике: 2 часа подряд мы вальсировали в небольших бухтах при свете за-
ходящего солнца. В один из этих дней — кажется, сразу после Вашего отъезда — мы
напились на Антоколе, а потом лазали в старом городе с паном архитектором по
черепичным крышам. А его брат спокойно стоял где-то далеко внизу, неподвижно, с
перекинутым через руку плащом и размышлял о единой теории поля.

Я пишу Вам это письмо, потому что мне некому писать вообще, и потому что
хочу попросить Вас о небольшой услуге. В “Прогрессе” у Коневой и в Гослите у Столбо-
ва мною давным-давно заработаны деньги. М.б., можно как-нибудь сделать, чтобы
они перевели их мне (пусть хоть часть), если не в П., то хоть в Ленинград. Мне не
хочется отсюда уезжать. К просьбе этой я отношусь без особых надежд; поэтому и
Вы отнеситесь к ее исполнению без особого воодушевления. Кроме того, я пишу Вам
это письмо, потому что хочу Вас чуть-чуть — на всякий случай — развеселить. И
еще потому, что хочу поблагодарить. Я вообще Ваш должник: по духу, по делам, по
обстоятельствам. Это, однако, не мешает мне испытывать к Вам весьма прямые и
честные чувства, в которых в настоящую минуту намерен здесь расписаться

Votre excellence
serviteur

Joseph A. Brodsky
Архитектура — архитектурой, но я в восторге от Литовских пейзажей!!!

А теперь мой комментарий. В этом письме только Томас и Пранас названы по
имени. Все остальные литовцы зашифрованы для конспирации. Иосиф знал, что его
письма перлюстрируют, наши — тоже, и не хотел навредить своим литовским дру-
зьям, достаточно натерпевшимся от советской власти.

«Жрец гинтараса и Юратэ, любитель изящной словесности» — Пятрас Юодялис
(Петр Антонович), замечательный довоенный интеллигент, литератор, искусство-
вед, муж прекрасной Данути Владиславовны Юодялене, отец моей любимой подру-
ги Ванды Тумялене, тесть Юозаса Тумялиса. Петр Антонович провел 9 лет в Ворку-
тинском лагере, а его семья — в ссылке в Сибири.

«Храм» — это бывший дворец графов Тышкевичей в Паланге, где теперь нахо-
дится музей янтаря, в котором Петр Антонович обычно летом и ранней осенью ра-
ботал и жил там же.

«Молодая лэди» — девушка Ангеля, подружка Аудрониса (Адаса) Катилюса.
«…того из братьев, с к-рым я был познакомлен в Москве» — Адас Катилюс захо-

дил к нам в Москве, когда у нас гостил Иосиф. Ныне известный архитектор-рестав-
ратор в Литве и все такой же невозможный красавец.

«Пан архивариус» — Юозас Тумялис, работавший тогда в Книжной палате, впо-
следствии историк, литуанист, возглавлял одно время народное движение за неза-
висимость Литвы «Саюдис».

«Алюминиевая кружка, полученная поклонником изящной словесности непос-
редственно от Хозяина» — кружка, которую П. Юодялис вывез из сталинского Вор-
кутинского концлагеря.

«Письмо в конверте» — с панорамой старого Вильнюса.
«Братья — один другого лучше» — старший, физик-теоретик Ромас Катилюс,

увы, полтора года назад ушедший от нас, и младший, архитектор-реставратор Адас
Катилюс.

«Пан редактор» — Виргилиюс Чапайтис, литератор, переводчик.
«Жена же г-на редактора» — Наталья Леонидовна Трауберг, бывшая тогда же-

ной Виргилиюса Чапайтиса.
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Пранас Моркус — филолог, сценарист, журналист, друг Томаса Венцловы, се-
мьи Чапайтисов, Катилюсов и мой.

«Курортная Ваша подружка-блондинка» — Ина Вапшинскайте, химик по про-
фессии, весьма разносторонне образованный человек, друг братьев Катилюсов и моя
любимая подруга.

Иосиф еще несколько раз приезжал без нас в Литву. Здесь ему нравилось все —
друзья, пейзажи, облака, даже дождичек нравился. В Каунасе, наблюдая панораму
города с высокого берега Немана, Иосиф сказал: «Зачем нужна вся Европа, если здесь
такое!» — чем вознаградил литовских друзей за все их старания. С Литвой связаны
замечательные стихи Иосифа: «Коньяк в графине цвета янтаря…». «Литовский ди-
вертисмент», «Литовский ноктюрн» и др. Пятрас Юодялис потом говорил об Иосифе
Бродском: «Юозас — это молодой Гете». А теперь на доме Катилюсов на улице Лейи-
клос висит мемориальная доска И. Бродскому, а в Паланге мостик через речку Раже
назван именем поэта.

В январе 1967 года мы получили письмо от Иосифа, на конверте красиво им
написанный наш московский адрес и его ленинградский: Л —д Д 28 ЛИТЕЙНЫЙ 24
кв 28 БРОДСКИЙ И.А. Уже по надписанному конверту, по летящему почерку было
ясно, что писалось все это в благорасположении. В письме оказалась каталожная
карточка, на одной стороне которой было поздравление от Марины Басмановой:

«Дорогие Люда и Андрей! Т.к. мы потеряли наши приветствия к январю по ново-
му стилю, примите наши поздравления и пожелания всех самых лучших вещей к Но-
вому Году по старому стилю, Ваша Марина/ янв. 1967 ст.ст. Иосиф подписываться
не умеет, ставит: +».

А на обратной стороне этой карточки рождественский стишок Иосифа, печат-
ными буквами написанный от руки:

Спаситель родился в лютую стужу.
В пустыне пылали пастушьи костры.
Буран бушевал и выматывал душу
Из бедных царей, доставлявших дары.
Верблюды вздымали мохнатые ноги.
Выл ветер. Звезда, пламенея в ночи,
Смотрела, как трех караванов дороги
Сходились в пещеру Христа, как лучи.

Тогда мы это стихотворение без заглавия читали впервые. Теперь оно печата-
ется с названием «Рождество 1963 года», с двумя датами — 1963–1964, и немного
изменена строфика. Это первое из Рождественских стихов Бродского. Но рисунок
Иосифа на этой карточке и сегодня есть только у меня. Рождественская звезда сияет
за крыльями ангела с красивым лицом, он трубит о Рождестве Христовом. Ангел за-
нимает все правое пространство угла. А внизу малюсенькие верблюд и три волхва с
дарами (я их теперь различаю, только надев очки). По краям стишка елочки и раз-
ные красивые кустики, какие Иосиф представлял себе в Вифлееме, — и все нарисо-
вано уверенной рукой, простой шариковой ручкой.

Судя по этому посланию и по звонкам Иосифа из Ленинграда, зимой и весной
1967 года у него с Мариной вроде бы все наладилось. Мы узнали, что Марина бере-
менна, и порадовались за них. Иосиф съездил в Литву и присмотрел в Дубингяй,
недалеко от Вильнюса, дом, где предполагал, что они с Мариной проведут лето, в
этом живописном и тихом месте. У нас отлегло от сердца, мы постоянно перезвани-
вались с Иосифом и сами потихоньку готовились к летнему отъезду на два месяца
по привычному маршруту — Паланга, Вильнюс. Я тогда преподавала английский на
вечерних курсах, отпуск у меня был длинный.

И вдруг, в середине июня, звонит Марина Басманова и говорит, что она в Моск-
ве, живет у каких-то знакомых старушек и очень хочет повидаться. Когда она
приехала к нам, я была одна, Андрея, не помню почему, в это время не было дома.
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Живот Марины заметно округлился, беременность ей очень шла, как, впрочем, и
всякой женщине, так я думаю до сих пор. Но разговор у нас с Мариной вышел трудный
и печальный. Она жаловалась на Иосифа, сказав, что он ее «замучил» (ее слово), что
боится за ребенка, а потому сбежала в Москву, ничего не сказав Иосифу. Ей хотелось
выговориться. И она заплакала. Зная, что Марина тоже выросла в очень закрытом
доме, что она человек сдержанный, достаточно скрытный, я поняла, что ей плохо. А
всякой беременной женщине, по моим понятиям, должно быть хорошо, чтобы
выносить и родить здорового ребенка. Я была еще не рожавшей женщиной, очень
счастливой в браке с Андреем, но хорошо поняла беременную Марину и пожалела
ее от всего сердца. Тогда я даже помыслить не могла, что на мою беременность
свалятся куда большие несчастья.

Я стала успокаивать Марину: главное, не нервничайте и ни о чем не тревожь-
тесь, о деньгах не думайте, достанем, скинемся, да и бабушки с дедушками с обеих
сторон, увидев малыша, растают, помогут, будьте уверены. О вещах для ребенка тем
более не заботьтесь: у меня несколько подруг не очень давно рожали, у них наверня-
ка остались какие-то вещички от деток (тогда почти ничего нельзя было купить,
поэтому вещи, особенно детские, не выбрасывали, а передавали дальше по друже-
ственному кругу). У Коли Кишилова народились полуфранцузские детки и «тряпоч-
ки» после них будут отменные. А еще что-то осталось от Егорки Синявского, от Пети
Поспелова, сына Глеба Поспелова и Маши Реформатской.

Я тут же позвонила Петиной маме, моей подруге Маше Реформатской, дочери
обожаемой мной Надежды Васильевны Реформатской и Александра Александрови-
ча Реформатского. И Маша с радостью подключилась к собиранию вещей для буду-
щего малыша. Она сказала, что для новорожденного у нее остался «мемориальный»
детский конверт, который им после рождения Пети подарила Валерия Дмитриевна
Пришвина, заверившая их, что в нем лежал младенцем сам Михаил Михайлович
Пришвин. В этом конверте я увидела Егорку Синявского в 1964 году. Поспеловы
пошутили, принеся этот конверт Синявским: «От Розанова — Розановой!». Михаил
Михайлович Пришвин в Ельце учился в гимназии у Василия Васильевича Розанова,
так что до великого Розанова было действительно одно рукопожатие. Конверт от
длительных и частых стирок стал какого-то блеклого цвета, но, похоже, изначально
был розовый. Такая удобная вещь нужна не очень долго новорожденному, он из нее
быстро вырастает, конверт вернулся к Маше, и она его решила отдать Марине. Так
что сыну Иосифа Бродского после роддома предстояло лежать в детском конверте с
такой замечательной литературной родословной.

Тогда еще медицина не умела определять, родится мальчик или девочка, и мы
собирали разноцветные вещи. После нашего разговора и чаепития, Марина слегка
успокоилась и даже стала улыбаться. Вечером я все рассказала Андрею, и он меня
одобрил.

Назавтра из Ленинграда позвонил Иосиф. Я сказала ему, что видела Марину,
она очень нервничает, а ей сейчас это вредно, вернее, даже ребенку вашему. Пожа-
луйста, будьте с Мариной сейчас побережнее, потакайте всем ее настроениям. Иосиф
ответил мне резко, быстро прервал разговор и положил трубку. Я поняла, что ему
плохо и он в ярости. А 22 июня (вот совпадение-то: мы все дети Войны!) я получила
от него письмо. Глядя на почерк на конверте и то, что он мне приписал отчество
Андрея — Сергеевой Л.Я., я уже догадалась, что будет внутри. Вот это письмо:

Милая Люда,
Я пишу Вам эту записочку не столько во извинение того тона, который позво-

лил себе с Вами по телефону, сколько из желания объяснить, почему он оказался воз-
можен… Хочу Вам сказать, что дружеские связи, каковые я имел в виду звоня Вам,
строятся отнюдь не на дешевом объективизме, а на умении держать сторону тех,
кого держат за друзей. Объективных людей на улице сколько угодно; и такая объек-
тивность, как та, с которой я столкнулся, свидетельствует только об ограничен-
ности житейского опыта, т.е. опыта страданий, переживаний и проч… Постарай-
тесь понять, что если Вы устанавливаете с кем-либо достаточно короткие отно-
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шения, то и вести Вы себя должны таким образом, чтобы на Вас можно было полно-
стью положиться, т.е., чтобы этот некто — потому что я говорю сейчас уже не о
себе — мог рассчитывать, что Вы безоговорочно примете его сторону в любом деле,
даже если бы это и шло вразрез с собственными Вашими умозаключениями. Что же
касается собственно Марины, то можете ей передать, что сегодня отправляю в
Вильнюс телеграмму, в которой отказываюсь от дома в Дубингяй... А также може-
те еще сказать ей, что поведение ее мне отвратительно, потому что оно вынужда-
ет меня становиться хуже, чем я есть. И поскольку подобная перспектива меня не
устраивает, я вообще перестаю о чем бы то ни было заботиться, и дней через пять
убираюсь из Ленинграда в одну деревню, адреса которой, следуя ее же примеру, даже
своим родителям не оставлю. А теперь прошу у Вас прощения за то неприятное чув-
ство, которое у Вас после этого письмеца возникнет, и передаю привет Андрею, о
котором хотелось бы думать, что ни первая, ни вторая половина письма к нему не
относится.

Ваш Иосиф

Я, конечно, огорчилась, но не обиделась на Иосифа: я твердо знала, что я его
никогда не предавала, в этот раз тоже. Но мне стало еще понятнее, какая же глубо-
кая обида, боль, ревность, покинутость, непонимание говорят в нем — все то, что
почти постоянно сопровождало его сильную и трудную любовь к Марине. Именно
сейчас ему особенно была нужна моя дружба, на которую он мог всегда рассчиты-
вать и на которую я всегда откликалась охотно, а тут вдруг, по его понятиям, взяла
сторону Марины. Иосиф не знал, что я всегда встану на защиту всякой беременной
женщины. А вот Андрей обиделся за меня и прямо сказал по телефону Иосифу, что
он никому не может позволить разговаривать со своей женой в таком тоне, даже
Иосифу, тем более что Люда этого не заслужила. И положил трубку. Это была един-
ственная размолвка между Андреем и Иосифом в их долгой и прекрасной дружбе.

Иосиф был очень верным другом, безоговорочной верности он требовал и от
друзей. Такой у него был категоричный, яростный, но прямой характер, без двойно-
го дна. Это вредило в первую очередь самому Иосифу. Вот где, по-моему, корень
конфликта Эллендеи Проффер с Иосифом, когда он запретил ей публиковать ту часть
предсмертных записей Карла Проффера, которые касались Бродского. Записи ока-
зались, как говорит Эллендея, нелицеприятными для Иосифа, а некоторые оценки
Карла даже циничными. А Иосиф ведь очень любил Карла, восхищался им, доверял
ему, никогда не забывал того, что Карл сделал для него, считал Карла своим первым
и самым надежным другом в Штатах, после смерти родителей и Карла почувствовал
себя особенно одиноко. Вот почему свое эссе «Меньше единицы» посвятил памяти
родителей и Карла Проффера. И вдруг Иосиф прочел в предсмертных записках Кар-
ла о себе такое, во что не хотел и не мог поверить: Карл никогда ничего подобного в
личном общении не выказывал Иосифу.

У меня после ссоры Андрея с Иосифом было тяжело на душе. Я все порывалась
позвонить Иосифу, но Андрей категорически мне это запретил — Иосиф мужчина,
он должен извиниться, а то ты опять окажешься без вины виноватой. Вскоре мы
уехали в Палангу. Там, каждый порознь, а часто и вместе мы думали и говорили об
Иосифе — как он там, в Ленинграде, действительно ли уехал в деревню, помирился
ли с Мариной, пишет ли стихи.

Тогда мобильных телефонов не было. И я твердо решила, что, вернувшись в
Москву, обязательно позвоню Иосифу — нельзя так долго ничего о нем не знать и
глупо молчать, когда мы скучаем по нему и нам его не хватает. А в Москве мы полу-
чили письмо от Иосифа, на конверте и внутри на простой почтовой карточке было
написано Сергеевым Л.Г. и А.Я. (Это была единственная простая открытка, всегда
Иосиф посылал выразительные, которые всякий раз заключали в себе особый смысл).
Написано от руки, своим невообразимо кружевным почерком:

Милые Люда и Андрей
Смените гнев на милость, не изгоняйте меня из Рая, ибо в противном случае

мне, как Адаму, остается жить только земной жизнью. И тут мне приходит в
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голову, что вся духовная деятельность homo sapiens’a есть тоска по потерянному
Парадизу. Каковой мыслью я считаю вполне уместно завершить мою просьбу и от-
крытку. И.Б.

Никольский садик подле Никольского собора. Ясный сентябрьский день; в ожида-
нии Марины, которая скоро родит, а пока что сушит локоны над газом.

Какое же это было счастье: мы опять вместе и любим друг друга! Иосиф мог
быть вспыльчивым, резким, несправедливым, но никогда злопамятным.

8 октября 1967 года Марина родила сына, счастливый Иосиф нам тут же позво-
нил. А Марина прислала из роддома мне письмо в красивом маленьком конверте, с
прелестным сеттером и голубым песцом на марках.

Дорогая Люда, здравствуйте и поздравьте меня! Слава Богу, все это произошло,
и благополучно.

Маленький мне очень нравится, он действительно маленький (весом 3 кг 50 г,
длиной 50 см) и, по-моему, довольно хорошенький — в спеленутом виде похож на ма-
ленькую крестьянскую девочку в платочке, надолго ли такое сходство. Глаза у него
темносерые, вид очень умный и сердитый, а главное — он-таки рыжий, что, повиди-
мому, привело Жозефа в состояние дикого восторга… Жозеф собирает кроватки-
коляски по знакомым, кажется, нашел квартиру, полубесплатную… переводит Дон-
на, дописывает «Хулиганов» и, говорят, сияет на весь Ленинград… На днях два раза
приходила Ваша Люда с роскошными фруктами… Люда, относительно тряпочек —
как будто бы они есть, тут тоже обобрали без моего ведома, хотя я все время пишу
домой, что будет много столичных пеленок. И чтоб они не беспокоились. Только не
надо ничего нового, я больше всего на свете люблю старые рваные тряпочки уже со-
вершенно истершиеся; также неважно какой цвет, т.к. розовый даже больше пой-
дет — он-то рыжий! Кроватку Жозеф купил, достал напрокат детские весы, ка-
жется даже взяли где-то коляску…

Помню, как изводила Вас своими разговорами летом, и тем более хочется ви-
деть Вас сейчас, когда все это уже позади… Хотя мои отношения с Иосифом не улуч-
шились, да и не могут улучшиться, я уже смотрю на это куда более равнодушно чем
летом, тем более что не думаю, чтобы наша совместная жизнь с ее вечной нерво-
трепкой могла сколько-нибудь пойти на пользу ребенку. Иосиф, конечно, другого мне-
ния и как всегда думает что все совместимо… Конечно, он очень замечателен и, мо-
жет быть, лучше, чем я говорила о нем летом, от всех обид, но все равно — для меня
это дело безнадежное… Люда, будьте добры, кланяйтесь Андрею. Не найдется ли
для нашего города экземпляра переводов Элиота? Пожалуйста, передайте приветы
и благодарности от нас — уже двоих — Вике, М.В. и Маше за все их заботы о нас…
Целую Вас М.

Эдуард Кочергин — знаменитый сценограф БДТ и, как стало известно позже,
прекрасный прозаик — и его жена проявили невероятный альтруизм: одну из двух
своих комнат в коммуналке уступили Иосифу, куда он и привез Марину с ребенком
на улицу Герцена, теперь опять Большую Морскую, 34. Но жизнь втроем у них не
задалась. В начале 1968 года Иосиф пришел к Ромасу и Эле Катилюсам почти в со-
стоянии нервного срыва: Иосиф сказал, что мосты сожжены, и они окончательно
расстались с Мариной. А, стало быть, и с сыном Андреем. Марина дала сыну свою
фамилию, а отчество — Осипович.

Так долго вместе прожили мы с ней,
что сделали из собственных теней
     мы дверь себе — работаешь ли, спишь ли,
но створки не распахивались врозь,
и мы прошли их, видимо, насквозь
     и черным ходом в будущее вышли.
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После потери Марины и сына рана в сердце Иосифа не заживала более двадца-
ти лет. Но на этой боли, на этой трагедии вызрели, по-моему, лучшие лирические
стихи в русской поэзии второй половины ХХ века. Неслучайно Иосиф Бродский со-
брал все стихи, связанные с М.Б. или обращенные к ней, в отдельную книгу «Новые
стансы к Августе» (Стихи к М.Б., 1962–1982) и напечатал ее у Профферов в издатель-
стве ARDIS в 1984 году. Вот что думал об этой книге сам Бродский. «…Это сборник
стихов за двадцать лет с одним, более или менее, адресатом. И до известной степени
это главное дело моей жизни… И мне представляется, что в итоге “Новые стансы к
Августе” можно читать как отдельное произведение. К сожалению, я не написал “Бо-
жественную комедию”. И видимо уже никогда не напишу. А тут получилась в неко-
тором роде поэтическая книжка со своим сюжетом». Сюжет этот мне представляет-
ся уникальным, другого такого примера в русской поэзии я не нахожу. Иосиф счи-
тал, что «любовь сама по себе есть самая элитарная из страстей. Только в контексте
культуры она приобретает объемность и перспективу, ибо требует больше места в
сознании, чем в постели».

В конце 1968 года мы получили от Бродского письмо из Гурзуфа, где Иосиф жил
у Томашевских. В конверте оказалось стихотворение ANNO DOMINI («Провинция
справляет Рождество…»), а на обороте поздравление:

Дорогой Андрей
Поздравляю Вас и Люду с Рождеством и с Новым годом и посылаю в подарок это

стихотворение. Желаю Вам здоровья.
Ваш Иосиф

Стихотворение датировано Иосифом собственноручно черными чернилами:
Паланген (немецкое название Паланги, этому Иосифа научил Петр Юодялис, ко-
торый был германофилом. — Л.С.) янв 1968. Значит, вскоре после расставания с
Мариной.

Это первое стихотворение Бродского в ряду других сочинений, где личная тра-
гедия и опостылевшая советская действительность закамуфлированы под условную
Римскую империю. Поэтому любимая названа Цинтией (адресат лирики Пропер-
ция). «Его не хочет видеть Император/ меня — мой сын и Цинтия…/ чужие госпо-
да/ у Цинтии в гостях над колыбелью/ склоняются как новые волхвы…». За каждой
строкой этого прекрасного стихотворения такая боль, такое отчаяние, такое одино-
чество, которые Иосиф испытывал в это время в зимней, пустой Паланге. Совсем по-
другому увидел Иосиф мою любимую Палангу в первый раз в сентябре 1966 года:
«…в мире места лучше не найти/ осенней, всеми брошенной Паланги».

Тема Империи и ее окраин тоже появилась неслучайно — в Литве, с одной сто-
роны, находишься вдали от давящей метрополии, в прекрасной провинции, с заме-
чательными друзьями, говорящими на хорошем русском языке, любящими тебя и
русскую литературу, а с другой — испытываешь особенно остро чувство вины перед
этой маленькой страной. Я все это тоже переживала, и тоже спасалась этой провин-
цией «у моря».

Иосиф Бродский вовсе не любил империю и не был ее певцом, что ныне ему
пытаются приписать. Ему «выпало в империи родиться» и познать все ее «прелести»
на собственной шкуре. Потому императорский Рим, особенно в эпоху упадка, ему
был так близок и понятен. Иосиф всегда считал, что «лучше быть последним неудач-
ником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии». Литовские
друзья его прекрасно понимали и на «провинцию» не обижались. Пранас Моркус
вспоминает, что при первой же встрече в Вильнюсе с Бродским услыхал от него сло-
во «империя». «“Империя” нас определяла в славную семью римских провинций…
Нас, однако, слово это приятно тешило — …колония, презрительно обзываемая со-
юзной республикой, хоть на миг могла возомнить себя Киренаикой, Киликией, Ил-
лирией или хотя бы Дакией, местом ссылки Овидия».
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Над холмами Литвы
что-то вроде мольбы за весь мир

раздается в потемках: бубнящий, глухой, невеселый
звук плывет над селеньями в сторону Куршской

косы.
То Святой Казимир

с Чудотворным Николой
коротают часы

в ожидании зимней зари.

Бродский предвидел еще в 1970 году, что распад и упадок нашей советской им-
перии, как и Рима, будет долгим, очень долгим. Об этом читаем в стихотворении,
посвященном Андрею Сергееву.

POST AETATEM NOSTRAM

А.Я. Сергееву

«Империя — страна для дураков».
Движенье перекрыто по причине
приезда Императора. Толпа
теснит легионеров — песни, крики;
но паланкин закрыт. Объект любви
не хочет быть объектом любопытства…
……………………………………………
Все вообще теперь идет со скрипом.
Империя похожа на трирему
в канале, для триремы слишком узком.
Гребцы колотят веслами по суше,
и камни сильно обдирают борт.
Нет, не сказать, чтоб мы совсем застряли!

Движенье есть, движенье происходит.
Мы все-таки плывем. И нас никто
не обгоняет. Но, увы, как мало
похоже это на былую скорость!
И как тут не вздохнешь о временах,
когда все шло довольно гладко.

Гладко…

К этому длинному стихотворению, некоторые исследователи называют его по-
эмой, Бродский написал длинный прозаический комментарий. Такого он больше
не делал никогда.

«Примечания автора
Перевод заглавия: После нашей эры.
Диоскуры — Кастор и Поллукс (Кастор и Полидевк), в греческой мифологии

символ нерасторжимой дружбы. Их изображение помещалось на греческих моне-
тах. Греки классического периода считали богохульством чеканить изображения
государей; изображались только боги или их символы; также — мифологические
персонажи…».

«Таким образом Бродский подчеркнул посвящение этой поэмы московскому
литератору Андрею Сергееву, страстному нумизмату и, по моему наблюдению, мо-
жет быть, внутренне самому близкому своему другу в период до эмиграции», — на-
писал Кейс Верхейл. Я очень обрадовалась, когда прочла эти слова Кейса, потому
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что они точно отражают суть отношений Иосифа и Андрея. Хорошо, что это написа-
ла не я. Кейс разрешил мне процитировать его слова, но при этом удивленно сказал:
«Это же очевидно». Увы, совсем немногим: сегодня Бродский оброс невиданным
количеством «близких друзей», которые хуже любых заклятых врагов.

Иосифу нравились древнегреческие монеты, которые ему показывал Андрей.
Кастор и Поллукс — близнецы, Иосиф и Андрей родились под знаком Близнецов,
чему Иосиф придавал большое значение. Томас Венцлова при первом знакомстве с
Андреем-нумизматом сказал: «Ты, как Розанов», чем навсегда покорил сердце Анд-
рея. Андрей Сергеев собрал уникальную коллекцию античных монет греческого
Причерноморья (тоже провинция!), научно описал их и завещал Государственному
Историческому музею в Москве. Теперь всякий может ее увидеть в музее.

Хорошим стихам, как и винам, не только настает свой черед, но и время идет
им на пользу. Сегодня даже название этого стихотворения воспринимается неодно-
значно. Это не только летоисчисление от Рождества Христова, после нашей эры, не
просто «конец прекрасной эпохи», но и после их, Иосифа и Андрея, времени, после
их и нашей жизни. «Ничего на земле нет длиннее, чем жизнь после нас…» И пишу я
это в Сочельник, 6 января 2016 года, перед Рождеством.

Иосиф всегда обращал внимание на красивых женщин, некрасивые действова-
ли на него плохо физически — он бледнел и старался ускользнуть поскорее от их
внимания. Это я наблюдала не раз. Тут уж точно эстетика для него шла впереди эти-
ки. На балу, после вручения Нобелевской премии, Иосиф танцевал со шведской ко-
ролевой и сидел с ней рядом на званом ужине. А когда потом его спросили, каково
это — танцевать и ужинать с королевой, Бродский ответил: «Она красивая!». Влюб-
лялся Иосиф только в красавиц, посвящал им стихи. Самое известное из таких стихо-
творений «Прощайте, мадемуазель Вероника». Многие его очень любят. А нам с
Андреем оно не понравилось — по разным причинам. Андрею казалось, что стихо-
творение написано «на холостом ходу», мне — что чувства здесь какие-то игриво-
легкомысленные и слова им под стать. Я привыкла к серьезным чувствам и точным
словам в стихах М.Б., где все судьбоносно и глубоко.

Как жаль, что тем, чем стало для меня
Твое существование, не стало
Мое существованье для тебя…

Но я оказалась неправа. Мадемуазель Вероника Шильц, очаровательная фран-
цуженка, знаток античности, истории и литературы, на Западе стала многолетним
другом Иосифа и его лучшим переводчиком на французский язык. Они часто виде-
лись и вместе путешествовали по Европе. Вероника сопровождала Бродского в Сток-
гольм на вручение ему Нобелевской премии.

Многие друзья Иосифа хотели, чтобы он женился. И у всех были свои любимые
кандидатуры на эту роль. Миша Мильчик и его жена Нина дружили с Вероникой
Шильц и только ее видели в этой роли. Иосиф был англоманом, обожал английский
язык, он не любил Париж и французский язык.

Ромас и Эля Катилюсы прочили на роль жены Иосифа прелестную англичанку
Фейт Вигзелл, с которой Иосиф и познакомился у них в Ленинграде. Иосиф тут же
влюбился в нее, писал ей стихи и письма, даже сделал ей предложение, но ей не дали
визу, и вскоре она вышла замуж за американца. Катилюсы с ней дружат до сих пор.

Евгений Рейн познакомился с итальянской подругой Иосифа Аннелизой Алле-
вой, оценил ее очень высоко и решил, что она будет лучшей женой Иосифу. Аннели-
за часто навещала родителей Иосифа и очень скрашивала их жизнь, когда была на
стажировке в Ленинграде. Иосиф с радостью путешествовал с Аннелизой по ее род-
ной Италии и по его любимой Англии. Она переводила Бродского на итальянский,
посвящала ему свои стихи, теперь приезжает в Санкт-Петербург, рассказывает об
Иосифе в Музее Ахматовой. Но жили они и работали на разных континентах, и что-
то в их общей судьбе не сошлось.
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Эра Коробова дружила с американкой Кэрол Аншютц, которая тоже стажирова-
лась в Ленинграде. Иосиф возил Кэрол в Литву, хотел жениться на ней и уехать в США:
он предполагал время от времени навещать родителей, друзей и родной город. Эра
говорила мне, что именно Кэрол была бы самой подходящей Иосифу женой. Но тут
вмешалась большая политика, и из этого замысла тоже ничего не вышло.

Полагаю, что сердца всех этих женщин (да и многих других) до сих пор полны
благодарной памятью об Иосифе Бродском, как бы ни сложилась их дальнейшая
жизнь. Такого интересного, яркого человека и гениального поэта на их пути навер-
няка больше не встретилось. А это и есть подарок Судьбы.

Иосиф, как и всегда, сам сделал свой выбор. Он женился на Марии Соццани,
итальянке по отцу, а мать ее — аристократка русских кровей Бартенева-Трубецкая.
Всего несколько рукопожатий до Пушкина и Баратынского. Мария — писаная кра-
савица с лицом Мадонны итальянского Возрождения. Знает много языков, в том
числе — русский. «Правда, она похожа на ангелов итальянского Ренессанса?» —
цитирует Бродского Наталья Шарымова. А Бенгту Янгфельдту Иосиф признался, что
жена его прекрасна как внешне, так и внутренне. Мария родила Иосифу дочь — Анну
Александру Марию, в этом имени совместились имена Анны Ахматовой, его роди-
телей Марии и Александра и его жены Марии. Брак Иосифа был счастливым, но,
увы, недолгим. «Любил немногих, однако — сильно».

Настал черед и моих бед. Новый 1970 год я впервые за много лет встречала без
Андрея, но с восьмимесячной дочкой Анной и поздравлением Иосифа. Открытка, как
всегда, выразительная и к месту. Она черно-белая, фото Н. Борисова. Вид на Петро-
павловскую крепость и собор. Величественное сооружение архитектора Д. Трезини,
это — на заднем плане. А на переднем — замерзшая широкая Нева, заваленная белым
снегом, и по ней с трудом, гуськом по узкой протоптанной тропинке пробираются
такие похожие друг на друга в старомодных длинных ватных пальто и шапках-ушан-
ках наши советские люди. Вот и солидарное новогоднее поздравление:

Люда, милая, поздравляю Вас с Новым годом (и новым десятилетием). Авось всем
нам будет повеселее, хотя, как сказал Фрэнсис Бэкон: Hope is a good breakfast but it is a
bad supper! Во всяком случае, позавтракаем! Нежный поклон Анне от Иосифа.

Если не ошибаюсь, в сентябре этого же года Иосиф навестил нас с дочкой на
Малой Филевской улице, 16, в последний раз. Он опять сидел в своей любимой ка-
чалке, но был грустный. А когда проснулась Анюта, пошел за мной в большую ком-
нату, где раньше жил он, а теперь Анна Андреевна, как торжественно заметил Иосиф.
Он умилялся ее ямочкам на щеках и абсолютному сходству с Андреем. Я была не в
лучшей форме, у меня неожиданно выступили слезы, хотя я была воспитана так, что
слез не надо никому показывать, плакать можно в одиночестве, а не на людях. И тут
Иосиф как-то очень уверенно и даже весело подбодрил меня: «Люда, милая, не плачь-
те. Жизнь длинная». И дальше сказал — чем мое сердце успокоится. Я взяла себя в
руки, даже улыбнулась, но про себя подумала — вежливо успокаивает женщину, к
которой всегда относился по-доброму, дружески. Ан нет! Надо было прожить эту
длинную жизнь, чтобы сбылось все в точности, как Иосиф предсказал.

У поэтов, как правило, невероятная интуиция, и всякое сказанное или написан-
ное ими слово аукается с будущим. Именно об этом писала Анна Ахматова: «…буду-
щее, которое, как известно, бросает тень задолго перед тем, как войти». Тем более
интуиция и слова таких поэтов, как Ахматова и Бродский! Иосиф и про себя все точно
знал наперед, сказав — «типы вроде меня реже и реже возвращаются восвояси». Вот
он и не вернулся «в старую Флоренцию свою» — в родной город, ставший опять Санкт-
Петербургом. На могиле его родителей на еврейском кладбище в Ленинграде побыва-
ла его дочь Анна Александра Мария Бродская-Соццани в 2015 году. Круг замкнулся.

Последняя моя встреча с Иосифом была в мае 1972 года: Бродский приехал в
Москву прощаться с друзьями. Мой и Иосифа польский друг Анджей Дравич, кото-
рый очень любил Бродского, первый из иностранцев перевел его стихи (фрагменты
из «Большой элегии Джону Донну») и первый опубликовал их в Польше в ноябре
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1963 года, послал с поэтом и переводчиком Северином Полляком антологию рус-
ской поэзии на польском языке, где были и стихи Иосифа. Самого Анджея уже не
пускали в Москву как диссидента. Анджей хотел, чтобы я передала Иосифу эту кни-
гу. Вскоре Иосиф позвонил мне на работу в Литконсультацию, которая находилась
на улице Воровского (теперь — Поварская) рядом с рестораном ЦДЛ. Мы пошли в
мой обеденный перерыв в этот ресторан, сели за столик на двоих. В лицо Иосифа
тогда никто, кроме близких людей, не знал. Он горько заметил, что если бы кто-
нибудь знал, кого я пригласила обедать в ЦДЛ, то нас обоих выдворили бы из рес-
торана. А пока только его одного выталкивают из страны. «Из моей страны. Вы
ведь знаете, я не люблю, когда решают за меня». В голосе были волнение и обида.
Он сказал, что всегда мечтал о путешествиях, но ему не хочется уезжать навсегда.
Еще сказал, что обязательно напишет письмо Л.И. Брежневу: просить ни о чем не
будет, а просто напомнит, что даже за границей он останется русским писателем в
русской литературе. Простились мы тепло, но печально, понятно было, что про-
щаемся навсегда.

Андрею повезло — он виделся с Иосифом в 1988 году в Нью-Йорке. Я спрашива-
ла в первую очередь об Иосифе — как себя чувствует, как выглядит, что пишет, как
вообще живет в Нью-Йорке. Андрей рассказывал, что общались они там каждый день.
Каждое утро Иосиф звонил Андрею и ждал его вместе с котом Миссисипи у себя на
Мортон-стрит. Ощущение — будто вчера расстались. Однако Иосиф был уже дру-
гим, у него появилась англосаксонская сдержанность, он был респектабельно одет.
Это очень шло Иосифу и очень нравилось Андрею. Но больное сердце все больше
давало о себе знать, хотя Иосиф относился к этому мужественно и одновременно
легкомысленно — по-прежнему курил крепчайшие сигареты «Кэмэл». Иосиф вся-
чески помогал Андрею в Штатах: Андрей сначала жил в квартире уехавшей в Европу
приятельницы Иосифа (в конце своего пребывания Андрей жил у Аллена Гинзберга,
которого переводил), помог через Барышникова достать билет в Метрополитен-опе-
ра. Сам на своем стареньком «Мерседесе» отвез Андрея в аэропорт Кеннеди, хотя
чувствовал себя плохо. Андрей просил Иосифа этого не делать, но Иосиф настоял на
своем. Чувствовал, что они больше не увидятся. На прощание Иосиф сказал: «Ну,
Андрей Яковлевич, в этой жизни мы с вами уже увиделись. Что же мы будем делать
в следующей?». Мне кажется, что в следующей жизни они по-прежнему говорят о
стихах и обсуждают «весь мир и окрестности».

«Возможно, лучшее доказательство бытия Божия — то, что мы не знаем, когда
умрем», — писал Бродский в «Набережной неисцелимых». Ушел он слишком рано,
хотя, я уверена, реализовался полностью: и потому, что был гением, и потому, что
работал необыкновенно интенсивно, и потому, что Язык был для него метафизиче-
ской величиной, а его родной русский — особенно приспособленным для литературы
и поэзии. «Самое святое, что у нас есть, — это, может быть, не наши иконы и даже не
наша история — это наш язык». Язык Иосифа Бродского необыкновенно богат, он
умел использовать и высокий классический стиль, и низкий разговорный, вплоть до
сленга и ненормативной лексики. Все поэтические жанры ему были подвластны. И
все-таки Бродский не перестает меня удивлять и сегодня.

Диана Виньковецкая в мае 2015 года, когда Иосифу исполнилось бы всего 75
лет, подарила мне в Питере свою замечательную книгу «Эхо выкликает имена». На
задней обложке этой книги воспроизведено факсимиле экспромта Бродского:

Ай да Дина! Ваша хевра
Удостоилась шедевра!

Дочь моя Аня спросила: «А что такое “хевра”? Слова этого нет в словарях». Я
точного значения не знала. Думала, что на сленге (?) оно означает что-то вроде
дружественной компании. И вот недавно я читаю новый роман нашего с Аней
любимого израильского писателя Меира Шалева «Вышли из леса две медведицы» в
блестящем переводе Рафаила Нудельмана и Аллы Фурман с их комментариями к иврит-



ЗНАМЯ/07/16182  |  ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

ским словам и библейским реалиям. Оказывается, на иврите «Хевра кадиша» — это
«Святое братство», они готовят умершего к погребению и проводят обряд похорон. И
тут я получаю исчерпывающее объяснение слова «хевра» от Бродского. Яков
Виньковецкий, друг Бродского, талантливый геолог, философ, художник, покончил с
собой в 1984 году в эмиграции, в США, оставив жену Дину с двумя сыновьями. «Хевра»
понадобилась Бродскому отнюдь не только для рифмы, ведь язык для него — Бог. В
двух строках этого экспромта Бродский сумел выразить и свое восхищение автором
книги, и солидарность с горем Дины: она осталась без любимого мужа, а мальчики —
без отца. Дина с сыновьями и есть та хевра, на долю которой выпал этот ужас и эти
похороны. Дина сумела выстоять, вырастила сыновей и пишет хорошие книги,
вспоминает Якова Виньковецкого и Иосифа Бродского.

Книги Иосифа Бродского остаются жить и без него. И будут жить, пока люди не
разучатся читать. Но личное присутствие Иосифа в жизни оказало громадное воз-
действие на многих его современников по обе стороны океана, на нас с Андреем
Сергеевым — несомненно. Дружба с Иосифом Бродским сделала мою жизнь неверо-
ятно насыщенной эмоционально, более содержательной, одарила счастьем. Из по-
этов моего поколения Иосиф Бродский — самый необходимый, самый близкий и
любимый мой поэт.

Закончить мне хочется перекличкой голосов трех великих русских поэтов
ХХ века:

мольбой Мандельштама —

Сохрани мою речь навсегда за привкус
несчастья и дыма…

1931,

верой Ахматовой —

Всего прочнее на земле — печаль
И долговечней — царственное слово.

1945,

и надеждой Бродского —

Бог сохраняет все; особенно — слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.

1989.

Москва, 2015–2016 гг.
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Игорь Огнев

От кризиса до кризиса…
продолжение

Русь хочет устраиваться, а не великатиться, и изменить ее
настроение в противоположном духе невозможно. Кто этого не
понимает, о том можно только жалеть…

Николай Лесков

В стране, где единственным работодателем является
государство, оппозиция означает медленную голодную смерть.
Старый принцип — кто не работает, тот не ест — заменяется
новым: кто не повинуется, тот не ест.

Лев Троцкий, 1937

Окинув общим взором экономический ландшафт России, мы увидим такую
картину. Если в 2006 году доля госсектора в экономике, как посчитали в Институ-
те Гайдара, составляла 38%, то теперь государство в той или иной степени владеет
половиной активов. Правда, это данные Росстата. А вот эксперты называют совсем
другие цифры: они оценивают жадность государства в 60–80%. И доля эта все уве-
личивается. Но государство вообще, а российское в частности, — собственник ни-
кудышный. «Уже стыдно говорить об этом на двадцатом году реформ, — не скры-
вал эмоций на прошлогоднем Питерском международном экономическом форуме
Иракли Мтибелишвили, управляющий директор Citi. — Мы становимся чемпио-
нами мира по очковтирательству». Впрочем, я сильно сомневаюсь, что кто-то зна-
ет истинное положение дел. Без сомнения, при такой концентрации условия везде
диктуют крупнейшие игроки. А где-то сбоку от этих гигантов, на неудобьях орга-
низационных и юридических, притулились предприятия среднего и малого рос-
сийского бизнеса (СМБ). Их доля вот уже четверть века крутится вокруг 20% вало-
вого внутреннего продукта (ВВП), а вклад в экспорт можно разглядеть разве что в
статистический мелкоскоп — 0,4%. В странах, которые наши чиновники подобо-
страстно называют развитыми, эти пропорции совсем иные. Участие государства
в экономике колеблется, в среднем, около 30%, а доля СМБ в экспорте — от 50 до
60%. Еще в июле 2015 года Минэкономразвития ставило цель к 2030 году удвоить
долю МСБ — до 40% ВВП, но к сентябрю снизило показатель до 26,6%. «Нет пони-
мания, за счет каких инструментов эту цель достигнуть», — сетуют чиновники.
Если пристальнее вглядеться в лица отечественного экономического действа, то
мы увидим немало любопытного.
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…ОТКАРМЛИВАЯ «АКУЛ» ГОСКАПИТАЛИЗМА

В середине октября прошлого года президент Путин по дороге из Пекина в Ав-
стралию на саммит G20 заехал во Владивосток, где провел совещание на супервер-
фи «Звезда». Приставку «супер» она получила не зря. Проект замышлялся грандиоз-
нейшим. Пять лет на базе бывшей военной верфи создавали предприятие, которое
совместно с корейцами должно было строить мощные танкеры, газовозы, суда ледо-
вого класса, буровые платформы и т.д. Но в 2012 году, как это часто в России бывает,
вдруг выяснилось, что планы освоения месторождений углеводородов на шельфах,
главным образом арктических, весьма неопределенные, поскольку и надежность
запасов сомнительна, и себестоимость нефти зашкаливает, особенно теперь, когда
она на мировом рынке катастрофически подешевела. Надо же, и кто бы мог поду-
мать?! Однако корейцы к такому форс-мажору не привыкли и из проекта вышли.
Почти два года «Звезду» то ли строили, то ли не строили, хотя в августе 2013 года, и
опять же не без вмешательства Владимира Путина, к проекту приставили «Роснефть»
в качестве «якорного заказчика» и «Газпромбанк». А прошедшим летом президент
страны своим указом определил окончательный состав участников.

И вот в октябре, на совещании с участием Владимира Путина, опять же вдруг,
выяснилось, что у «Звезды» нет пакета заказов до 2018 года по гражданским проек-
там. И только тогда г-на Мантурова, главу Минпрома, осенило: нужно, мол, скоррек-
тировать производственную программу «Звезды», «ориентируясь на то, что мы умеем
строить быстро, качественно и на высоком уровне». Оказывается, «газовозы или тя-
желые нефтяные танкеры — не та номенклатура, на которую должны рассчитывать
наши судостроители». А коли нет заказов — не вполне понятна и производственная, и
финансовая модель будущего предприятия. Подо что его строить и на чьи деньги вы-
пускать суда?

Между тем первая очередь «Звезды» должна финишировать в этом году, а вся
верфь — заработать к 2020 году. Ее общая стоимость оценивается более чем в 110
млрд руб., в том числе бюджетных.

Словом, только получив очередную взбучку от президента страны, участвующие
в заседании вице-премьер Рогозин, министр Мантуров, президент «Роснефти» Се-
чин, глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Рахманов и чинов-
ники рангом пониже остались утрясать несуразности. По словам г-на Мантурова,
дальше тратить миллиарды «смысла не имеет, это затраты, которые никогда не оку-
пятся». Но, тем не менее, тратили уже пять лет! А мы говорим: санкции…

Расскажу вторую историю. Три года назад все та же ОСК и одна сингапурская
компания основали совместное предприятие, чтобы, наконец, строить в России со-
временные морские платформы. Ведь страна пищит, но лезет на арктический шельф.
Так вот, это СП получило даже два заказа. Собрались первоклассные топ-менеджеры,
строившие аналогичные платформы, между прочим, на Самсунге, солидно вложились
в изыскания, выбрали площадку, выкупили землю. И на этом все заглохло: государство
в лице ОСК не пожелало выдать гарантии под кредит. В результате три с половиной года
и крупные деньги полетели псу под хвост, и Россия ни на сантиметр не поднялась к
принципиально новой для себя технологической высоте. Ведь морские платформы —
не только гигантские сооружения, каждая — суперсовременный завод, напичканный
сложной механикой и электроникой. Их создание потянуло бы за собой десятка пол-
тора отраслей и, глядишь, потихоньку вытягивало бы экономику из кризиса!

Однако глава ОСК Рахманов не сдался. На заседании Морской коллегии при
правительстве в сентябре он с негодованием заявил, обращаясь к вице-премьеру
Дмитрию Рогозину: «Складывается ощущение, что ОСК стерта с глобуса российско-
го гражданского судостроения». И, похоже, ощущения г-на Рахманова не обманули:
ведь уже существовало годичной давности поручение президента Путина о том, что
энергетические компании должны будут размещать заказы на «Звезде», а в сентяб-
ре 2015 года на совещании с участием помощника президента Андрея Белоусова,
которое состоялось прямо на площадке будущей «Звезды», высочайшее поручение
было подтверждено. Аппаратный вес главы «Роснефти» Игоря Сечина оказался куда
как тяжелее, нежели главы ОСК Рахманова.
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Можно еще долго перечислять удивительные для нормального государства по-
ступки и инициативы госкорпораций. Например, в октябре та же «Роснефть» пред-
ложила правительству дозволить всем госкомпаниям не публиковать начальную
максимальную цену закупки уникального или технически сложного оборудования.
В монополии утверждали, что это поможет предотвратить ценовой сговор, с чем
категорически не согласны в Минэкономразвития и ФАС. Вообще правительство
пробовало и так и сяк отладить этот процесс, будь он неладен. И все не получается!
Вот и очередная в минувшем году проверка Счетной палаты показала, что за девять
месяцев закон о госзакупках нарушали около 400 раз только по крупным контрак-
там, что обошлось примерно в 112 млрд руб. Нарушали, замечу, в том числе и по-
тому, что жить иначе не позволял дурацкий закон, требующий выставлять на кон-
курсные торги чуть ли не закупку карандашей. Но ведь нам внушали, что в перво-
начальный вариант внесены поправки, устранившие благоглупости! Увы, говорят
аудиторы, меньше их не стало, а значит, и закон нарушают с прежним азартом. По
словам аудитора Максима Рохмистрова, «задача по регулированию всего цикла заку-
пок в течение 2014–2015 годов выполнена не будет». Так и случилось. А, между про-
чим, речь идет не о «семечках». Объем госзакупок в 2015 году составил 17 трлн руб.,
что на два триллиона больше годового федерального бюджета!

Присмотримся к другим государственным персонажам. Есть, например, Феде-
ральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специаль-
ного строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Фе-
деральном агентстве специального строительства», или просто «Спецстрой». В рам-
ках федеральной целевой программы оно реконструирует аэропорт в Петропавлов-
ске-Камчатском, сдать который должны были еще в 2014 году. Из федерального
бюджета на это выделено 12 млрд руб. Объект не сдали и в начале нынешнего года,
когда писалась статья.

Сергей Иванов, глава Администрации президента (АП), сразу после окончания
Восточного экономического форума в начале сентября попутно побывал на объекте
и назвал ситуацию «полной безалаберностью, безответственностью и полным бе-
зобразием». Когда «на крупных объектах деньги исчезают в неизвестном направле-
нии, суды проходят, и деньги не возвращаются… пора принимать системные реше-
ния», — негодовал глава АП. По его мнению, люди «уже не только совесть утрачива-
ют, но и чувство самосохранения…». Как-то на торжество победителя этот монолог
не похож. Проблема в том, что «системных решений», упомянутых чиновником, и
на горизонте не просматривается. О том, как выдерживается график, с того момен-
та стали докладывать г-ну Иванову. В начале декабря глава АП по видеосвязи опять
обсудил реконструкцию камчатского аэропорта с представителями «Спецстроя»,
«Алмаз-Антея» и губернатором Камчатки Владимиром Илюхиным. По словам гос-
подина Иванова, взлетно-посадочная полоса (КПП) давно готова, но взлетать и са-
диться на нее невозможно из-за того, что до конца все еще не достроены другие объек-
ты. «Коммерсантъ» опубликовал такой разговор: «24 ноября контрольное управле-
ние президента побывало в аэропорту — и что же мы увидели? На некоторых недо-
строенных объектах работы вообще не велись, а на КПП трудился один человек. Вы
можете это как-то объяснить?» — обратился глава АП к первому замдиректора «Спец-
строя» Александру Загорулько. «Так точно!» — мгновенно отреагировал тот и начал
победно рапортовать… Однако г-н Иванов с этими рапортами не согласился: «Рос-
авиация вот нас видит и отрицательно качает головой. Ситуация-то не изменилась,
надо признать... И я уже прекрасно понимаю, что задержка составит не полтора года,
а больше»,— отчитывал ведомство господин Иванов, признавшись, что для проис-
ходящего «уже трудно подобрать слова». Но он их все же нашел: «…иногда возника-
ет мысль, что это просто саботаж… Контрольное управление президента — это те-
рапевт, а, по-моему, уже нужен хирург в лице правоохранительных органов».

Впрочем, «хирурги» уже занимались «Спецстроем». Это же государево предпри-
ятие попалось на сооружении космодрома «Восточный», где в «неизвестном направ-
лении» тоже исчезли казенные миллиарды. В октябре президент Путин побывал на
«Восточном». Незадолго до приезда высокого инспектирующего на космодром до-
ставили корабль «Союз», а он… не вписался в ангар! Неслыханный казус объявили
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«ошибкой проектировщиков». Обещанный вице-премьером Рогозиным старт в де-
кабре не состоялся. Отметив, что отставание от графиков частично ликвидировано,
президент миролюбиво попросил не устраивать штурм, «настраиваться на первые
пуски… где-нибудь весной, только скажите мне, когда».

Еще в феврале Счетная палата РФ обнаружила полный кавардак с норматива-
ми, в результате чего стоимость объектов вырастает в разы. Если учесть, что через
бюджет идет основная масса госзаказов почти на 6 трлн руб. в год, то масштабы
потерь и прямого воровства изумляют. Напомню: прошлогодний бюджет страны —
15 трлн руб.! Оказывается, проектировщики «по-дружески» и, скорее всего, небес-
корыстно завышают стоимость объектов, чтобы строители могли «заработать».

Есть и оборотная сторона. Добросовестный подрядчик, обладая современными
технологиями строительства, стремится заложить прогрессивные нормы и тем
самым сберечь бюджетные деньги. Но тут бревном ложится Главгосэкспертиза. Она
рубит сметы, поскольку они не вписываются в действующие нормативы 30-летней
давности. Правда, на то и существует государство, чтобы, как основной заказчик,
постоянно обновлять нормативную документацию. Но с этими функциями наша
бюрократия не справляется, ей проще не пущать. Сюжет со строительством космо-
дрома «Восточный» вползает в новую стадию, а глава Счетной палаты Голикова
заявила, что стоимость инфраструктуры завышена более чем на 13 млрд., и Минстрой
смету не проверил. Кроме того, г-жа Голикова обвинила строителей в размещении
бюджетных денег в банках, и с сентября 2012 года по февраль 2014 года они получили
таким сомнительным образом более 707 млн дополнительного дохода. Конечно,
график работ сорвали, и до сих пор огромное отставание не ликвидировано. Группе
руководителей предъявлены обвинения.

А в начале октября арестовали Евгения Ермолаева, который возглавлял Феде-
ральный центр ценообразования в строительстве при Минстрое (ФЦЦС) фактиче-
ски с его основания в 2004 году. Этот центр и составлял сметы крупнейших строек, в
том числе и космодрома «Восточный». На Ермолаева предприниматели жаловались
с 2010 года, даже президенту и премьеру. Писали, что Ермолаев и связанные с его
семьей структуры монополизировали разработку всех смет отрасли, а также инфор-
мационные ресурсы. По их версиям, почти все сметы крупнейших госстроек послед-
них лет проходили через ФЦЦС или фирмы-субподрядчики, в руководстве которых
был сам Ермолаев, его супруга или доверенные лица. Из-за «художеств» Ермолаева с
семейством буквально золотыми стали некоторые олимпийские объекты Сочи и
другие стройки. В том числе — владивостокский океанариум и космодром «Восточ-
ный», которые инспектировал президент Путин.

У кого как, а у меня сложилось впечатление, что власти не могут совладать с
коррумпированной бюрократической машиной, которую сами же и сконструиро-
вали. В октябре Росфинмониторинг проверил 750 предприятий, выполняющих гос-
оборонзаказ, и выявил, что примерно сто из них, у которых добрые две тысячи зака-
зов, вовлечены в теневые схемы. По двадцати предприятиям завели уголовные дела.
Не пугает людей даже вероятность наказания. Может, в том числе и потому, что так
называемая борьба с коррупцией — скорее показушная? Вот в конце февраля 2015
года рабочая группа министра Абызова, возглавляющего «Открытое правительство»,
вторично отклонила инициативу Фонда борьбы с коррупцией ввести уголовную от-
ветственность за незаконное обогащение, собравшую более ста тысяч подписей граж-
дан. Аргументируя отрицательное заключение своего ведомства, замминистра МВД
Зубов заявил, что борьба с коррупцией — «первый признак цветной революции», а
инициаторов назвал «троянскими конями». У меня просто не хватает фантазии ком-
ментировать столь причудливое смешение кислого с пресным. В такой мутной во-
дичке, где экономика густо замешана на политической пропаганде, эффективным
управлением не пахнет, а вот «рыбку ловить» — всегда пожалуйста! И даже если
босс, от благосклонности которого зависит карьера чиновника, заруливает в гавань
не вполне законную, подчиненный надеется на «крышу»: авось проскочит, у босса
все схвачено. Ну а предшественник попался, потому что лопух!

По множеству коррупционных скандалов видно, что под крылом бюрократи-
ческой сороконожки и госкомпаний порок не сдает свои позиции. Вроде бы злодеев
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время от времени ловят, но изощренность нуворишей поражает воображение. Ав-
торитетному экономисту профессору Якову Паппе очень не нравится то, что борьба
с коррупцией сводится к написанию бесконечных регламентов, а также всеобщей и
полной «тендеризации». «Государство — ключевой инвестор, покупатель товаров и
услуг, — говорит ученый. — Но у чиновников нет права выбирать партнеров по со-
держательным критериям — только следование формальным процедурам. Такая
«борьба с коррупцией» парализует любые действия чиновника, связанные с каким-
либо риском, не дает принимать ответственные решения на основе его представле-
ний о благе государства. А настоящих коррупционеров это все равно не останавли-
вает — слишком велик стимул».

…ПУСКАЯ ДЕНЬГИ ПО ВЕТРУ

Космодром «Восточный», суперверфь «Звезда» и множество других объектов,
которые созидают госкомпании, — это типичные «белые слоны». Так экономисты
называют проекты, которые либо окупаются веками, либо никогда. В старину коро-
ли Сиама дарили этих животных придворным, попавшим в немилость. Белые слоны
считались там священными, их нельзя было использовать в хозяйстве. Но ели они
будь здоров и могли разорить даже богатого.

Самое обидное заключается в том, что деньги на содержание «слонов» дерут с
частного бизнеса и всех россиян в виде налогов, которые бьют мировые рекорды, а
также в завуалированной форме — разнообразных сборов, штрафов и других плате-
жей. Между прочим, часть этих денег должна бы идти в здравоохранение и образо-
вание, создавать другие общественные блага. Беда в том, что это понятие — обще-
ственное благо — ни в обществе, ни в государстве не сформировалось.

Валерий Зубов, профессор Высшей школы бизнеса Высшей школы экономики,
и Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального об-
щества, разделили стадо «белых слонов» на три группы. К первой отнесли «слонят»,
которые, однако, уже явили недюжинный аппетит. Это объекты инфраструктуры:
дороги автомобильные и железные, трубопроводы, порты и причальные стенки.
Государство реализует проекты через Росавтодор, Транснефть, другие агентства и
госкомпании. Что имеем? Например, километр дороги в Сколково обошелся более
чем в 38 млн долл.! А через 14 месяцев стали полотно перестилать. Асфальт на зна-
ковых дорогах Подмосковья меняют каждые два года, но плотность инфраструкту-
ры в области втрое жиже, чем средняя по стране. И такие примеры можно найти в
каждом крупном городе. Встречаются «слонята», впечатляющие гораздо сильнее. Так,
в 2014 году на ремонт дорог выделили в 19 раз больше, чем на прокладку новых.
Откуда такая странная пропорция? Дело в том, что чиновникам и связанному с ними
бизнесу больше нравится ямочный ремонт, нежели строительство новых, а тем бо-
лее — качественных магистралей. В этих «ямках» втихаря можно отпиливать от бюд-
жетных денег куски гораздо внушительнее!

К слову, издержки транспорта в США составляют 8,2%, а в России достигли пя-
той части валового продукта, за что отдельное спасибо не только г-ну Якунину, но и
скверным дорогам. Государство очень постаралось, чтобы наши стандарты отстали
от европейских на 20–40%. Только по этой причине в Европе на ремонт полотна
тратят в 9,5 раза меньше, чем на прокладку новых. Ну а в России — если учесть вла-
дычество на этом рынке придворных компаний «Стройгазмонтаж», «Мостотрест»,
«Стройгазконсалтинг», «Трансинжиниринг» и других, которые почти извели конку-
ренцию и в 2–3 раза взвинтили стоимость прокладки километра дороги, — не тре-
буется много фантазии, чтобы представить вклад и этой сферы в инфляцию, с кото-
рой безуспешно борется Центробанк.

Вторая группа — взрослые «белые слоны». В них вбухивают уже сотни миллиар-
дов, и многие «слоны» не окупятся никогда. Классический пример — мост на о. Рус-
ский во Владивостоке. Обошелся в 30 млрд руб., а трафик почти нулевой. Кстати, на
подготовку саммита АТЭС, к открытию которого мост и строили, денег ушло в 11 раз
больше, чем на десяток предыдущих саммитов. А результат? Заполняемость гостиниц
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до сих пор — не более четверти, аэроэкспресс пустует, аэропорт загружен на треть.
Океанариум, который инспектировал президент Путин, и прочие объекты требуют
денег на достройку. Кстати, туристско-рекреационная зона на острове Русский может
быть закрыта, поскольку за три года она не привлекла ни одного инвестора. А это,
согласно закону, кончина и проекта, и вбуханных в него наших денег. В этом же «ста-
де» — олимпийские объекты Сочи, съевшие почти 1,5 трлн. Теперь придумывают вся-
кие мероприятия, чтобы хоть слегка снизить затраты на их содержание. Скоростную
железную дорогу Москва — Казань планируют проложить за триллион с лишним. Зат-
раты без операционных расходов окупятся через 85 лет, а с учетом последних собы-
тий, утверждают экономисты, — никогда. Уже объявлено, что некоторые стадионы,
строящиеся к чемпионату мира по футболу, потом превратятся в торговые центры.
Мало стоит полупустых... Президент Путин лично поручил уложиться в 14–15 млрд
руб. на каждый стадион. Не удалось. Весной 2014 года Геннадий Тимченко объявил:
если контракты по Волгограду и Нижнему Новгороду не увеличат до 18–20 млрд, его
«Стройтрансгаз» от объектов откажется. Сговорились на 16–17 млрд. Рекорд побил
«Стадион Санкт-Петербург» — с 6,7 млрд. в 2007 году подскочил до 34,9 млрд. Его
называют седьмым по дороговизне в мире. На подготовку к играм выделено почти 5
млрд долл. — по 800 млн долл. на каждый стадион. Разумеется, корм не впрок, хотя
аналогичные стадионы в Амстердаме или Мюнхене обошлись в 2,5–3,5 раза дешевле
и окупаются. Но там делают бизнес, а не поднимают народы с колен…

Третья группа — «слоны», формально причастные к модернизации и техпрогрес-
су. Но если в мире такие проекты и впрямь кардинально меняют экономику, то наши,
скорее, имитируют нечто. Например, «Сколкову» планируют выделить полтриллиона
до 2020 года, но результаты, скорее всего, ощутят другие страны, поскольку Россия не
созрела до спроса на такие инновации. В январе правительство задумалось о судьбе
«Сколокова» и «Роснано», которое тоже плодит убытки. Деньги на космические про-
граммы, по данным Зубова и Иноземцева, разворовываются на 70%. Окупаемость
Superjet-100 отодвигается с каждым годом, вот уже на четверть сократили выпуск са-
молетов. «Газпром» за последние десять лет более 2,4 трлн руб. пустил на мифические
проекты. Деньги списывают на «непроизводственные» расходы, часть которых попол-
няет кошельки чиновников, а также друзей-подрядчиков. А Минфин третий год кон-
фискует накопительную часть пенсионных фондов, затыкая дырки в бюджете…

В конце прошлого года на традиционных Гайдаровских чтениях министры спо-
рили о перспективах экономики. Собравшиеся традиционно требовали защиты част-
ной собственности, развития конкуренции и возврата доверия к государственным
институтам. «А что, когда-нибудь у нас существовало реальное доверие? А то как буд-
то оно было, потом потерялось, а сейчас вы пытаетесь его найти», — удивлялся этому
Игорь Шувалов. По его мнению, доверие возникает вслед за успешной работой госу-
дарства. (Цитирую по газете «Коммерсантъ»). Что ж, каково государство, таковы и
его «белые слоны». Ну а нам-то, грешным, как сосуществовать с этими священными
животными, если вот так оценивает состояние государственного управления, а в том
числе, получается, и свою работу первый вице-премьер правительства?

Особенно быстро родители «слонов» — госкорпорации — стали размножаться
с 2004 года, после дела ЮКОСа. Власть прикрывала процесс необходимостью про-
рыва на стратегических направлениях, куда частный бизнес не должен совать нос
по причинам, о которых почему-то умалчивалось. Скоро выявилась еще одна стран-
ность: к этим самым направлениям отнесли почти все чохом. В преддверии кризиса
2008–2009 годов правительство обнаружило неприятный сюрприз. С одной сторо-
ны — непомерную корысть госкорпораций и компаний, а с другой — их вопиющую
неэффективность. Аркадий Дворкович, будучи помощником тогдашнего президен-
та Медведева, говорил, что государство должно постепенно уходить из корпораций,
им нужно стать рыночными. Не прошло и шести лет, как в октябре 2015 года госпо-
дин Медведев, теперь уже премьер, подписал перечень поручений о повышении эф-
фективности расходов госкорпораций и компаний. Но за словами и декларациями
опять же нет конкретных шагов со стороны все той же власти.

О том, что это нужно сделать, президент Путин говорил в своем Послании Фе-
деральному собранию в 2014 году. Говорением, как водится, все и закончилось. «Са-
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мое сложное, — доложила г-жа Голикова в сентябре Владимиру Путину итоги про-
верки Счетной палатой исполнения госпрограмм, — это сбалансированность обще-
экономических показателей: количество высокопроизводительных рабочих мест,
производительность труда, доля высокотехнологичных отраслей и инвестиций в ВВП.
Это показатель комплексный, и его нет ни в одной программе». Например, произво-
дительность труда отражена лишь в 11 программах из 40, а в десятке лидеров по
этому показателю нет ни одной госкомпании». Однако интегральные показатели
эффективности разработать как-то не озадачились до сих пор. Тем не менее об этом
можно и нужно судить по отдельным критериям.

Вот, например, «наше все» и главное энергетическое оружие — «Газпром». Гла-
ва монополии Алексей Миллер пять лет назад похвастал, что к 2017 году компания
будет стоить ни мало ни много — 1 трлн долл. На тот момент ее капитализация под-
нялась до 360 млрд долл., и руководителям уже чудилось небо в алмазах. Увы, к ян-
варю 2016 года капитализация монополии составила мизер — 40 млрд долл. Чтобы
реально поднять эффективность, считают эксперты, нужно увеличить сбыт газа в
несколько раз, но даже добыча падает. Понятно, что в ближайшие годы, а скорее
всего — никогда, до заветного триллиона «Газпром» не подорожает. В монополии
так и не появились существенные инновации и технологические прорывы, напри-
мер, масштабная газохимия. Громоздка система управления, близорука ценовая
политика, зашкаливает мания величия. Например, сам г-н Миллер прозевал сланце-
вую революцию в мире и завел компанию в стратегический тупик. Европа уклоня-
ется от дорогих контрактов с «Газпромом»: тамошние экономисты утверждают, что
переплачивают за российский газ почти 150 млрд евро ежегодно.

Правда, время от времени власти хмурили брови. К примеру, в 2010 году пре-
зидент Путин поручал заняться издержками монополии на транспорте газа. Ком-
пания долго переписывалась с чиновниками и убедила, что удельные затраты со-
поставимы с иностранными аналогами, а на некоторых стройках даже ниже. Прав-
да, эксперты не согласны. По данным президента ГК «Энергия» Сергея Гуськова,
себестоимость прокладки километра трубы «Газпромом» и частным «Новатэком»
отличается в 5–7 раз при аналогичных технических условиях. Тем не менее раздел
монополии на добычу и транспорт газа отнесли в очередной раз — до 2025 года.
Не секрет, говорит эксперт, что в среднем и штат госкомпаний превышает анало-
гичный в частных компаниях сравнимого размера на 20–25%. Это опять же к воп-
росу эффективности компаний, которые эти золотые «топы» возглавляют. Как тут
не вспомнить древнеримского цензора Катона-старшего, который сетовал: «Тяже-
лая задача — говорить с желудком, у которого нет ушей». Тем не менее, полномо-
чия г-на Миллера на посту главы «Газпрома» продлены еще на пять лет. За какие
заслуги — не уточняется.

Вот другая госмонополия — железнодорожная. Грузовые тарифы за последние
пятнадцать лет выросли в 5,5 раза. Сравните: перевозки грузов автомобилями тоже
подорожали, но только в 3,5 раза, самолетами — в 2,8 раза, а морем и вовсе лишь в
1,8 раза. Плацкартные билеты на поезда за эти же годы подросли в цене в 4,6 раза, а
на самолеты — в 3 раза. Но экс-глава РЖД Якунин, патриот-политолог и владелец
роскошной подмосковной усадьбы с шубохранилищем, ежегодно выколачивал из
бюджета дотации на погашение убытков. И ведь получал!

Монополиям неймется и в кризис. Они настаивали поднять тарифы на свои
медвежьи услуги в 2016 году на 16%, однако правительство предварительно согла-
силось на 9–11%, хотя и этот рост сочло необоснованным.

Еще один монополист — ВПК, естественно, сплошь государственный. Он загла-
тывает частные и получастные компании, уничтожая без того чахлые ростки конку-
ренции и не ускоряя экономический рост. А гигантские военные расходы — они
вместе с правоохранителями достигают 40% бюджета — оборачиваются тяжким
налогом, которым мнительное авторитарное государство обременяет население.
Академик Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности РАН,
пишет, что скупые американцы не создают более одного типа систем обновления
стратегической триады. А Россия, у которой ВВП в десять, а то и в одиннадцать раз
меньше, щедро финансирует модернизацию многих типов стратегических ядерных
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сил. Зачем? Это не объясняет никакая цидуля безопасности страны. Два года назад
Счетная палата сделала вывод, что вложения, например, в космос ошеломляюще
неэффективны — только затраты на создание и поддержание работоспособности
спутников в четыре раза выше, чем у зарубежных аналогов. Представленный в апре-
ле 2015 года проект Федеральной космической программы на 2016–2025 годы вы-
звал у экспертов недоумение относительно целей, результатов, технологических и
научных прорывов. Чего именно хочет добиться правительство, вкладывая 2 трлн
руб.? Нужна ли такая цель — повторить американские достижения 60-летней дав-
ности? В чем причина потери страной передовых позиций? С помощью каких мер
«Роскосмос» планирует преодолеть нарастающее отставание?

По мере фронтального наступления государства экономика загибается не только
из-за прожорливости стада «слонов» — они попутно буквально вытаптывают малый и
средний бизнес. Убили, например, «Трансаэро», вторую авиакомпанию в стране. Разу-
меется, в выигрыше остается государственный «Аэрофлот»: он уже отобрал у конкурен-
та треть международных маршрутов, доведя их долю до 80%, а внутренних — до 60%.
Обращает на себя внимание цепь случайностей. Как только появилась информация,
что компания «Сибирь» объявила о покупке контрольного пакета банкрота, через не-
сколько часов «Росавиация» вдруг отобрала у «Трансаэро» лицензию эксплуатанта, мо-
тивировав якобы обнаруженными нарушениями. Вдруг первый вице-премьер Шува-
лов советует правоохранителям присмотреться, все ли чисто было в работе компании.
Эксперты уже назвали происходящее жестким противостоянием частного бизнеса и
правительства, а действия «Аэрофлота» — рейдерским захватом «Трансаэро».

…БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ

Хотя страна наша давненько поменяла название, однако многие ее жители по
сути все еще — «homo soveticus». Масса моих знакомых, не говоря уж об опросах соци-
ологов, носятся с госкомпаниями как с писаной торбой и все надежды на лучшую жизнь
связывают с ошейником государства, без которого, как писал еще в 60-х годах Андрей
Битов, у них шея мерзнет. Казалось бы, Бог им судья… Но доля «homo soveticus» слиш-
ком велика, и как избиратели они ставят в зависимость от своего выбора судьбы мо-
лодых, которые думают иначе. И у них на это есть более чем веские основания.

В 1917 году «кремлевский мечтатель» Владимир Ленин в книге «Государство и
революция» написал бессмертные строки о том, что «при коммунизме чиновниче-
ства не останется, каждая кухарка сможет управлять государством, а через непро-
должительное время люди привыкнут к тому, что ими никто не управляет». Но что-
бы до светлого будущего дожить, все общество, в концепции Ленина, «должно пре-
вратиться в единое учреждение, единую фабрику с равным трудом и равной опла-
той». К созданию такой фабрики после революции и приступили. Правда, уже в 1919
году, когда историк Рожков предложил Ленину взять на себя диктаторские полно-
мочия для разрешения продовольственного кризиса, вождь мирового пролетариата
назвал это пустяком: аппарат, ответил он, разросся до такой степени, что им не смо-
жет управлять никакой диктатор. Собственно, ровно это мы видим и сегодня, когда
масса чиновников растет быстрее, чем ВВП.

Как побороть бюрократический космос хотя бы в партии — над этой пробле-
мой Ленин мучительно думал до самой кончины. Но так ничего и не придумал. По-
хоже, история повторяется, но уже как фарс. Название партии только иное.

Меня могут упрекнуть: ты бы помянул еще царя Гороха! Однако человек как
вид, по сути, меняется медленно. Чтобы понять это, необязательно читать громкие
расследования Фонда борьбы с коррупцией Навального. Мне, например, вполне хва-
тает законопроекта ФСБ, одобренного правительством: закрыть данные о недвижи-
мости, яхтах и самолетах. Понятно, что не мне с вами это добро принадлежит. Вот
еще одно милое предложение Минюста: причислять к иностранным агентам за пуб-
личную оценку власти. Подобным давлением власть довела народ до того, что чет-
верть опрошенных, как выяснил в январе «Левада-Центр», «неохотно высказывают
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свои взгляды», поскольку «опасаются негативных последствий для себя». А когда
между властью и обществом сбоит обратная связь — жди больших неприятностей.

Историки откопали циркуляр царского правительства России 1845 года, объяв-
ляющий уголовным преступником частное лицо, занимавшееся политической деятель-
ностью. Так возникла политическая полиция (жандармы) для защиты государства и
полиция гражданская. Причем первая не подлежала обычному контролю и могла объя-
вить человека преступником даже на основе впечатлений, а не доказательств. До Пер-
вой мировой войны такой двухэтажной конструкции не было ни в одной стране. Осо-
бенности двухэтажки восприняли «железный Феликс», наркомы Ежов и Берия, да и
политические институты. Модель жива поныне. Этим, на мой взгляд, объясняется и
упомянутый законопроект ФСБ, а также инициатива Минюста.

А что касается времен царя Гороха… Некто Адам Смит жил во второй половине
XVIII века, когда даже весьма образованные люди искренно верили, что только бла-
годаря неусыпному вниманию государственных мужей общество удерживается от
неизбежного возврата в хаос и бедность. Чтобы поколебать общепринятое мнение,
Смиту пришлось открыть и описать механизм общественной координации, действу-
ющий независимо от поддержки правительства: «Исследование о природе и причи-
нах богатства народов». Книга легла в основание экономической науки, и загляды-
вать в нее полезно в наши дни, потому что ее выводы, как неудачи Ленина и его
верных учеников, подтверждаются с досадной периодичностью.

Крах СССР отечественных адептов госкапитализма ничему не научил. Они с
завистью посматривают на Китай, рекомендуя России копировать опыт Поднебес-
ной, забывая, что эта страна тоже не вполне освободилась от догматов Маркса —
Ленина. И что получается у китайцев? Когда Акио Кавато, бывший японский дипло-
мат, а ныне приглашенный профессор Высшей школы экономики, в 1996 году при-
ехал в Шанхай, он был ошеломлен невиданными темпами строительства. Небоскре-
бы росли словно грибы после дождя, а вдоль железной дороги на протяжении двух-
сот километров чуть не впритык друг к другу стояли новенькие заводы под флагами
США, Японии, ЕС. Небывалые льготы инвесторам и дешевая рабочая сила послужи-
ли мощным детонатором взлета экономики.

Но… Половина китайского экспорта сегодня — это продукция тех самых инос-
транных заводов. Для госкомпаний, соучредителей СП, оказалось более выгодным
выпускать иномарки, а не тратиться на собственные разработки. А теперь, когда
китайским рабочим платят почти столько же, сколько американским или европей-
ским, материнские компании этих стран начали возвращать свои предприятия на
родину — в Китае у них непомерно выросли издержки.

Вот другие последствия государственной слепоты китайского чуда. Профессор
Кавато пишет, что к началу нового века из более двухсот миллиардов долларов, полу-
ченных от экономического бума, основную долю государство направляло на строи-
тельство жилья и инфраструктуры. Благое, вроде бы, дело! Восемь лет назад в стране
начал курсировать первый сверхскоростной поезд. Сегодня общая протяженность ско-
ростных линий составляет 16 тыс. км — больше, чем во всем мире! В конце 2014 года
число пассажироперевозок приблизилось к 3 миллиардам. Как и в случае с автопро-
мом, Пекин потребовал от иностранных инвесторов создать совместные предприя-
тия со своими госкомпаниями.

Как ни странно, в стране не стихает критика и по части железнодорожной полити-
ки. «Проект строительства высокоскоростных магистралей утратил экономическую
целесообразность, — считает эксперт Чжао Цзянь из Шанхайского транспортного уни-
верситета». Оказывается, большинство скоростных линий приносит огромные убытки.
«Китаю, — сетует Чжао, — следовало бы развивать не высокоскоростные магистрали, а
железнодорожные перевозки грузов, доля которых с 1998 года сократилась вдвое».

И с жильем вышел казус. В Китае, как, впрочем, и в России, финансовая база му-
ниципалитетов скудная, а к тому же большая часть налоговых поступлений изымает-
ся верхними этажами управления. И местные власти придумали: чуть не везде с ми-
нимальными компенсациями стали конфисковывать пашню крестьян и передавать
ее под строительство разных объектов. Земля для девелоперов оказалась почти бес-
платной, и рыночная стоимость построенных объектов росла в десятки раз. Все было
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бы замечательно, будь у населения деньги, чтобы покупать это жилье. Увы, про это
государство как-то не подумало. Сегодня в Китае насчитывают около 50 городов-при-
зраков. Последствия не замедлили сказаться. В частности, прямые японские инвести-
ции в 2014 году сократились на 40%. А в конце прошлого и в начале нового года фон-
довый рынок страны небывало обвалился, торпедируя мировую экономику, а значит,
и российскую.

«Партийные аппаратчики и правительственные чиновники часто занимают
управленческие посты на госпредприятиях, — пишет профессор Кавато. — Руковод-
ство КПК хочет, чтобы свои люди курировали большие денежные потоки. Но для
таких менеджеров не успехи предприятия, а лояльность партийному руководству
становится условием карьеры».

Приток иностранных капиталов свертывается, настоящее предпринимательство
не ночевало на большинстве госпредприятий, приток трудовой силы из сельской
местности иссякает, до появления правового государства далеко и с рынками сбыта
есть проблемы. Эксперты, знакомые с тайнами китайского закулисья, говорят, что
страна едва ли удержит заявленный в 2016 году рост ВВП в 7%, хотя еще недавно он
увеличивался на 10%.

Наряду с Китаем, российские адепты госкапитализма ссылаются и на южноко-
рейские чеболи. Ведь это же факт, говорят они: эти огромные межотраслевые госу-
дарственные концерны вывели в мировые лидеры страну из длительного застоя! Что
правда, то правда. Однако отделим зерна от плевел. Сначала — о зернах. Востокове-
ды обращают внимание на то, что первейшую роль там, как, впрочем, и в Китае,
сыграла новая конфуцианская этика. Она включает несколько традиционных цен-
ностей, сыгравших важную роль в чеболизации.

Во-первых, это покладистость. Корейцы не ворчали, и уж тем более не бастова-
ли, вкалывая самую длинную рабочую неделю в мире — 55 часов. А их супердисцип-
линированность, в том числе технологическая, обеспечила освоение изделий, заво-
евавших новые ниши на мировых рынках. Есть ли эти качества в природе россиян?
Тем более — нынешних? Покопайтесь в наших духовных скрепах…

Во-вторых, почтение к образованности. Это подтолкнуло корейцев расширять
познания в технических сферах, что опять-таки способствовало быстрому и надеж-
ному освоению новейших западных, а потом и отечественных технологий. А что мы
видим в России? Чуть не поголовную нацеленность на профессии юристов и эконо-
мистов. И потом — пристроиться на теплые местечки в госслужбе. Зато толковых
сварщиков и токарей не сыскать даже на бешеную зарплату!

В-третьих, ключевая роль семьи и патернализм. А вот эту особенность Кореи мож-
но отнести к плевелам. Она в большей степени сыграла негативную роль в том, что
касается эффективности чеболей. С одной стороны, семьям, основательницам корпо-
раций, легче было централизовать контроль за их стратегией. Семьи управляли и кад-
ровой политикой, назначая родственников и друзей на высшие посты в компаниях.
Но эта же семейственность в связке с государством породила и обратную сторону:
«кумовской капитализм». Отсюда — невиданная прежде коррупция и диктатура. Пре-
зидент Пак Чжон Хи (1963–1979 годы правления) поддерживал порядок массовыми
репрессиями, не допускал свободных выборов. Пака прямо в его кабинете застрелил
начальник разведки. Преемников Пака, Чон Ду Хвана и Ро Дэ У, обвинили в корруп-
ции, госизмене и приговорили к казни. Позже, правда, приговоры смягчили, а затем
амнистировали бывших лидеров. Я уж не говорю о коррупции в Китае. Там она обре-
ла масштабы, соответствующие численности населения. Пойманных казнят, надолго
сажают, конфискуя имущество. В конце января в коррупции заподозрили главу стат-
ведомства КНР, который год назад работал замминистра финансов. Диагноз все тот
же: тесная связка государства с бизнесом. Как хотите, но ничего хорошего в части
борьбы с коррупцией и в России я почему-то не жду. Вот в начале года страну порадо-
вали улучшением восприятия коррупции: но поднялась-то Россия в мировом рейтин-
ге с 27-го на 29-й пункт из ста! А страны-лидеры группируются выше 90-го пункта!
Вспоминается бессмертный Салтыков-Щедрин: «Новейшие веяния времени учат все
более ценить в человеке не геройство и способность претерпевать лишения, сопря-
женные с ограниченным казенным содержанием, а покладистость, уживчивость и
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готовность. Но что же может быть покладистее, уживчее и готовнее хорошего, добро-
го взяточника?». Читайте и перечитывайте классику, внушает нам Игорь Волгин в
своей программе «Игра в бисер» на ТВ «Культура», и правильно делает!

Что касается эффективности чеболей, то с годами они обюрокрачивались все
сильнее, а на требования времени не реагировали. И правительство, ощутив, по
выражению крупнейшего экономиста и философа, нобелевского лауреата Фридри-
ха Хайека, мертвящую атмосферу централизации, вовремя спохватилось и с 2002
года начало превращать чеболи в акционерные общества западного типа. Парадок-
сально, но именно в этот год правление Российского союза промышленников и пред-
принимателей предложило концепцию национальной промышленной политики,
ссылаясь на успех чеболей! Правда, банкиры, к их чести, расценили чеболизацию
как «создание узкого круга олигархических групп, которые поделят экономику на
куски», что явится «угрозой здорового развития национальной финансовой систе-
мы». Но вместо чеболей страна получила госкорпорации, а хрен редьки не слаще.

Но, может, всевластие государства в экономике характерно только для Востока
и нашей «Азиопы»? Увы, Маргарет Тэтчер, ставшей премьером в 1979 году, понадо-
билось восемь лет, чтобы избавить страну от полусоциалистического наследия дол-
гого правления лейбористов. Только к 1987 году число акционеров в Англии утрои-
лось, доля среднего класса с 30% выросла до 50%, а инфляция с 18% упала до 4%.

Разумеется, и частные предприниматели — не ангелы. Хотя бы по той простой
причине, что генам не прикажешь. Однако бизнес рискует своими деньгами и пото-
му «белых слонов» не плодит. А чтобы предприниматели не зарывались, кроме пра-
воохранителей существуют институты общества, которые бдят! В России же их да-
вят или откровенно приручают. Государство тем временем наращивает свое при-
сутствие в экономике.

В странах, которые мы признаем цивилизованными, государство старается
ограничивать себя тем, что исправляет так называемые провалы рынка. Другими
словами, берет на себя функции, с которыми рыночные механизмы по разным
причинам не справляются. В России же государевы люди административными
мерами стремятся подменить если не все, то большинство рыночных механизмов.
Делается это и в силу исторических причин — сказывается советская ментальность,
и потому, что будоражат «тараканы» эпохи первоначального накопления капитала.
В итоге наше государство не провалы рынка устраняет, а скорее проваливает сам
рынок, который к тому же не успел сформироваться.

Однако еще хуже то, что наш сегодняшний центр только воображает, будто он
чем-то управляет. На самом деле, как мы видим из сюжетов, описанных выше, мощ-
ные госкорпорации, которые завладели невиданными полномочиями, вынуждают
центр безмолвно взирать на невообразимые фокусы подопечных либо поступать так,
как выгодно госкорпорациям — но никак не обществу. Послушаем Хайека: «Сосре-
доточив власть, которая была прежде рассредоточена среди многих, в руках группы
руководящих работников, мы создаем не только беспрецедентную концентрацию
власти, но и власть совершенно нового типа». Во многих сферах она становится аб-
солютной. Но абсолютная власть, сказал лорд Актон, и развращает абсолютно.

…ПРИВАТИЗИРУЯ ГОСУДАРСТВО

В ночь на 17 декабря 2014 года, когда кризис стал резко набирать обороты, Цен-
тробанк с 10,5% взвинтил контрольную ставку аж до 17%! А накануне «Роснефть»
молниеносно разместила свои облигации на рекордную для нашего рынка сумму в
625 млрд руб., повторив операцию 26 января. Эксперты зафиксировали несколько
рекордов. Так, заявки о покупке облигаций на 400 млрд руб. были собраны за час, а
беспроцентные (!) кредиты из этих средств своим четырем «дочкам» «Роснефть»
выдала на срок от 6 до 10 лет. Хотя глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила после этой
диковинной операции, что расследование подноготной непременно состоится, но
так и осталось загадкой, какие банки участвовали в схеме. «Даже попыток не было
расследовать, кто против кого играл год назад при провале курса рубля и насколько
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действовали “невидимые силы рынка”, а насколько — валютные манипуляторы, если
они были», — говорит Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков
Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Экспертам понятно, зачем «Роснефть» так раскачала рынок: госкомпании не
дали деньги из Фонда национального благосостояния, а 19 декабря нужно было пла-
тить по внешним долгам. Скорее всего, регулятор не смог отказаться, хотя в декаб-
ре, по словам Сергея Алексашенко, бывшего зампреда ЦБ, в результате финансово-
го рейда компании буквально за день рубль потерял десятую часть стоимости. Дру-
гой авторитетный аналитик, главный экономист АФК «Система» Евгений Надоршин,
писал: «Имена покупателей облигаций неизвестны, но ресурсы в достаточном коли-
честве были только у крупных банков. Скорее всего, государственных… Если эти
бумаги будут принесены в ЦБ, а средства, вырученные от их размещения, потраче-
ны внутри страны, это станет фактически эмиссией денег. Что опасно для ускоре-
ния инфляции». В этом же духе высказывался и экс-министр финансов Алексей Куд-
рин. Но пресс-служба, а потом и глава госкорпорации Игорь Сечин весьма агрессив-
но отвергли все подозрения. Правда, в качестве главных аргументов звучали одни
эмоции, но и в этом случае компании все сошло с рук.

Другой сюжет. В декабре 2014 года Владимир Путин провел совещание, на кото-
ром обсуждали повышение эффективности госкорпораций и компаний. В частности,
президент сказал: «Мы договаривались об общем правиле выплаты дивидендов в
пользу государства: не менее 25 процентов чистой прибыли. Однако по итогам послед-
них двух лет это требование выполняет чуть больше половины госкомпаний, а неко-
торые и вовсе добились отдельных решений правительства не выплачивать дивиден-
ды или заметно урезать их объем». Внушение подействовало: в 2015 году госкомпа-
нии план выполнили. Однако их дивиденды в 3–3,5 раза меньше тех, что выплачива-
ют частные компании. И что же получает государство от активов, которыми вроде бы
владеет? Оказывается, чуть больше жалких 2 млрд долл. в год — это стоимость экс-
порта страны за 2,5 дня! Если бы «Газпром», «Роснефть», «Газпромнефть» и другие
госкомпании перечисляли прямо в бюджет свои пусть и скудные дивиденды, а не «Рос-
нефтегазу», странному посреднику между ними и государством, то оно получило бы
дополнительно 520 млрд руб. Для сравнения: это примерно в 1,5 раза больше средств
накопительной части пенсионных фондов, которые сердобольное государство кон-
фисковало только в 2015 году. Не далее как в марте появилась потрясающая новость:
«Роснефтегаз», владеющий триллионными активами, сменил форму публичного ак-
ционерного общества на непубличную и теперь имеет законное право не раскрывать
никакую информацию о себе, если этого захочет его акционер — государство. А оно
вряд ли захочет, коли уж разрешило своей корпорации сменить юридическую одеж-
ду. И действительно, зачем любопытной публике знать, куда утекают миллиарды?

Это как же так?! Понятно, какая-то доля денег, оставшихся после выплаты
дивидендов, предназначена на инвестиции госкомпаний. Но, во-первых, эти нужды у
всех разные. Во-вторых, государство к тому же скармливает своим корпорациям остатки
фондов и бюджета. В последнем квартале ушедшего года Счетная палата РФ
обнародовала результаты очередной проверки: госкомпании не по-хозяйски
распорядились 607 бюджетными миллиардами, которые в 2011–2014 годах были
внесены в их уставные капиталы. В 2014 году, например, только 13% этих денег пошло
на инвестиции, а больше половины осело на депозитах, обогатив компании на 7 млрд
руб. Но президент страны повозмущался, и на этом история, похоже, исчерпалась,
поскольку доходы топ-менеджеров корпораций растут даже в кризис. Предложение
Минтруда ограничить зарплаты этих людей правительство даже не включило в
предварительный вариант нового антикризисного плана. А с другой стороны, Владимир
Путин, признавая неэффективность госкомпаний, тем не менее не раз оправдывал
огромные доходы «топов» тем, «чтобы в эти компании приходили самые
высококлассные, мирового уровня, и не только российские граждане, а и представители
других государств, управленцы». Они-то приходят, а вот эффективность компаний что-
то не повышается.

В прошлом году консалтинговая компания «Инталев» отмониторила 18 госкомпа-
ний и госкорпораций с совокупной годовой выручкой около 17 трлн руб. Это около чет-
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верти годового ВВП страны и значительно больше годового бюджета. Выяснилось, что с
2011 по 2013 год их общая эффективность упала до 94%, а расходы на 1 рубль прибыли
выросли на 22%. Другими словами, вклад госкорпораций в ускоренное наступление
кризиса весьма солиден. Тем не менее с 2009 по 2013 год у десяти крупнейших госком-
паний расходы на топ-менеджмент выросли в 3,3 раза, хотя среднедушевой доход насе-
ления — только на 53%. В ноябре 2015 года Forbes рассказал, что в 2014 году глава «Газ-
прома» Алексей Миллер заработал 27 млн долл., а в 2013 году — 25 млн долл. Главе ВТБ
Андрею Костину пришлось довольствоваться 21 млн долл. — по сравнению с 37 млн
долл. в 2013 году, а Игорь Сечин из «Роснефти» заработал 17,5 млн долл. Если эти цифры
верны, писал Forbes, то Миллер и Сечин заработали в 2014 году больше главы BP Боба
Дадли, доходы которого составили 12,74 млн долл. Ну и остальные наши госменеджеры
«мирового уровня» не обижены. А тем, кому благоволит государство, роскошно жить не
запретишь. «Газпром», например, никогда не скупился на солярии для лошадей, питер-
ский яхт-клуб с гостиницей, где номера только люкс и пентхаусы, или, к примеру, на
спонсорскую помощь футбольному клубу Chelsea Романа Абрамовича.

Этим самым «топам» море по колено, каждый из них — не кум королю, а сам
король. И нужно уж совсем потерять чувство меры, чтобы покинуть свою вотчину
«по собственному желанию». Видимо, такая кара настигла господина Якунина. В
январе он отказался раскрыть свои доходы, считая это «вмешательством в личную
жизнь», и пригрозил в противном случае уйти из РЖД. Так он отреагировал на тре-
бование премьера Медведева к «топам» всех госкомпаний обнародовать свои дохо-
ды. (Несколько позже президент Путин разрешил компаниям не разглашать эту
информацию под предлогом того, что они действуют в тех же конкурентных услови-
ях, что и частные компании.) Примерно в то же время случился скандал с отменой
пригородных электричек во многих регионах, что вызвало резкую реакцию прези-
дента: «Вы что, одурели?» Вдобавок — сын Якунина получил гражданство Англии…
Наверное, чаша высочайшего терпения переполнилась…

Кстати, об электричках. В Японии ради единственной пассажирки-школьницы
несколько лет не закрывали железнодорожную станцию. Поезда продолжали оста-
навливаться у почти заброшенной платформы дважды в день, чтобы девочка могла
ездить в школу и обратно. Якунина нет на этих японцев!

Почему подавляющему числу руководителей госкорпораций ни указания пре-
зидента страны, ни законы не писаны? Не будем пока об этом, это тема отдельного
разговора.

В июле Сергей Чемезов, глава «Ростеха», обратился к президенту Путину с предло-
жением предоставить «дочке» госкорпорации, Национальной иммунобиологической
компании (Нацимбио), статус единственного поставщика лекарств. Разумеется, прави-
тельству дали поручение: «проработать вопрос». Правда, еще в конце 2014 года Феде-
ральная антимонопольная служба, возражая, информировала вице-премьера Дворко-
вича: это увеличило стоимость лекарств на 15–20%. Добавлю, подобный фокус не впи-
сывается и в действующий закон. Но ФАС со своим мнением осталась в одиночестве.

Под крылом госкорпораций разворачиваются интересные сюжеты. Вот, напри-
мер, с середины ноября и до конца декабря 24 региона страны трясли забастовки
дальнобойщиков. С владельцев грузовиков массой более 12 т стали взимать 1,53 руб.
с километра за проезд по федеральным трассам. (Уточню: этот побор уже третий:
существуют еще акцизы в цене топлива и транспортный налог и дважды повышен-
ные в этом году акцизы в цене топлива). Не заплатил — штраф 450 тыс. руб., за по-
вторное нарушение — 1 млн. С марта тариф должны были повысить вдвое, однако
массовые протесты заставили отсрочить это до октября 2016 года. Уменьшили и
штрафы, но водители не смирились, готовят новые протесты. Вносить деньги нуж-
но через систему «Платон», оператором которой год назад стала «РТ-Инвест Транс-
портные системы» (РТИТС) все того же «Ростеха» и сын Аркадия Ротенберга — Игорь,
которому принадлежит половина РТИТСа. И эта компания вопреки закону получи-
ла госзаказ без конкурса. Расчеты РБК показали: заработок водителей, индивиду-
альных предпринимателей, и без того скудный, сократится на четверть; владельцы
парка грузовиков уйдут в минус либо повысят стоимость перевозки грузов на треть,
а вклад в инфляцию составит до 2,5%. Другими словами — ляжет на плечи населе-
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ния. Торговые сети в декабре ощутили перебои с доставкой товаров. Министр транс-
порта Соколов урезонивает протестующих: дескать, в Европе платят 25 руб. с кило-
метра. Правда, чиновник замолчал два факта. Во-первых, платежи в Европе берут
только с транзитных грузовиков, а на просторах России их немного. Во-вторых, до-
роги в Европе не чета нашим: из 50 тыс. км федеральных трасс больше половины не
отвечает стандартам, среди них есть даже дороги без твердого покрытия. В «Росав-
тодоре» вначале заявили, что плату за проезд все равно не отменят, однако, когда о
скандале доложили президенту Путину, он напомнил чиновникам, что мы, дескать,
договаривались сбор «Платона» ввести вместо транспортного налога. Однако и в этом
случае чиновники предлагают заковыристую схему: формально налог не отменять,
но потом возвращать дальнобойщикам из платежей «Платону». Смысл этого зигзага
не объясняют, а потому водители подозревают неладное, и правильно подозревают.
К тому же Минтранс заявляет, что все уступки сделаны, а господин Медведев при-
звал совершенствовать «механизм реализации этой меры», добавив, что плата с
12-тонников — мера необходимая и справедливая.

В фискальной рокировке есть и другая неувязочка: сборы «Платона» весьма со-
лидные — 10,6 млрд руб. в год, это примерно раз в десять больше транспортного
налога, который, кстати, идет в казну регионов. А они в долгах по уши: только де-
вять закончили год без дефицита бюджетов. И что теперь? Лишать их еще и транс-
портного налога?

Газета РБК спросила у господина Чемезова, почему РТИТС получила проект без
конкурса.

«Мы… взяли на себя разработку и произвели систему, — ответил глава «Росте-
ха». — Сегодня это одна из крупнейших систем телематики в мире. Вся техника,
которая установлена (на трассах, в пунктах обслуживания «Платона» и т.д. — РБК),
произведена на основе российских технологий, в том числе на предприятиях «Рос-
теха». Впервые в нашей стране система такого масштаба создана без единой лицен-
зии иностранных производителей — все свое, отечественное. Конкурс был отменен,
действительно, по причине того, что в таком проекте нельзя было допустить воз-
можности утечки из России очень чувствительной информации. Более того, мы на-
всегда были бы лишены возможности создать свой собственный продукт в транс-
портной телематике. Поэтому мы четко дали свою позицию тогда: иностранцам этот
рынок достаться не должен».

Свою «уникальность», на которую ссылался господин Чемезов, «Платон» проде-
монстрировал с первых часов работы: водители не могли подключиться к системе,
да и приборов хватало на мизерную долю грузовиков. Это лихорадило людей не-
сколько недель, а чиновники Минтранса и Росавтодора, не говоря уж о дирекции
«Платона», заверяли высокое начальство, будто система работает как часы. Любо-
пытно, что в марте правительство отсрочило повышение тарифа на определенный
срок, а Росавтодор заявил, что за сбои оштрафует «Платон» на десять с лишним мил-
лиардов рублей.

Впрочем, за что ни возьмется наше государство — выходит боком. С Нового
года продажа каждой бутылки алкоголя должна регистрироваться в Единой госу-
дарственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). Ее создание
мусолили несколько лет, но как только начали обкатывать в январе — пошли сбои.
Дошло до того, что магазины отказывались принимать доставленное спиртное —
иначе зачтут за паленое! В некоторых местах объявился дефицит напитков. Да еще в
кризис! Что это значит для русского человека — объяснять не надо… А ЕГАИС тоже
называют уникальной! Правда, мне кажется, что уникальны не эти технологии, а
эксклюзивная система отношений бизнеса и власти, сложившаяся только в России.

Нет причин сетовать на жизнь и малоизвестной до сего времени алкогольной
компании «Статус-групп». С весны и до осени 2015 года оборот ее вырос на 60% с
гаком, доля на рынке перевалила за 13%, а три бренда попали в топ-10. Это «Добрый
медведь», «Калина красная» и «Старая марка». Все очень доступны для народа — ме-
нее 200 руб. за бутылку. Взлет компании совершенно случайно совпал с приказом «Рос-
алкогольрегулирования» (РАР) ввести с 1 февраля 2015 года минимальную рознич-
ную цену на крепкий алкоголь. А за несколько дней до приказа президент Путин за-
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явил: «Завышение цен на алкогольную продукцию приводит только к увеличению
потребления суррогатов. Я думаю, что соответствующие структуры — «Росалкоголь-
регулирование», г-н Чуян (глава РАР. — И.О.) — должны подумать над этим». Как
выяснил РБК, за созданием «Статус-групп» стоит миллиардер Василий Анисимов, ко-
торый соседствует домами в подмосковном Акулинино с Аркадием Ротенбергом. «Про-
сто дружим, ведем всякие разговоры», — рассказывал Ротенберг «Коммерсанту». В
том числе разговоры и по поводу алкоголя, с которым оба бизнесмена связаны…

Подобных бизнес-историй с участием людей, пришедших в бизнес в период
президентства В.В. Путина, — пруд пруди. Трудно сказать, кто в ком больше нужда-
ется. Несомненно одно: как правило, фигуранты историй, подобных рассказанным,
не в ладах с законом. Речь идет о масштабных контрактах. Например, компании,
связанные с миллиардерами Аркадием Ротенбергом и Геннадием Тимченко, в 2014
году выиграли государственные подряды совокупной стоимостью не менее 309 млрд
руб., сообщает агентство Вloomberg со ссылкой на документы с сайта госзакупок,
данные СПАРК и информацию с сайтов компаний. Эта сумма превышает пятую часть
расходов бюджета на госконтракты за девять месяцев 2014 года, отмечает агент-
ство. В конце декабря 2015 года стало известно, что «Стройгазмонтаж» Аркадия
Ротенберга получил без конкурса подряды «Газпрома» почти на 200 млрд руб. в
качестве единственного поставщика по строительству объектов магистрального
газопровода «Сила Сибири». Другой контракт, чуть меньше, «Газпром» отменил
после демарша ФАС.

Под крылом родителей встает на ноги бизнес детей. Фонд борьбы с коррупцией
снял фильм, где рассказано о бизнесе младшего Чайки. Сына генпрокурора РФ в том
числе подозревают в рейдерском захвате и покушении на убийство. Чайка-старший
заявил, что фильм заказной и сделан на зарубежные деньги. Навальный обжаловал
это заявление как клевету, однако ни один суд иск на середину марта не принял. Про-
цветает бизнес Якунина-младшего, и не его одного… Конечно же, все дети — ис-
ключительно талантливые бизнесмены!

…С ВАССАЛАМИ И СЮЗЕРЕНАМИ

Впрочем, все бизнес-удачи этих людей не перечислить. Важнее осмыслить яв-
ление. Как это ни фантастично в эпоху айфонов и мобильников, оно выглядит как
древний институт вотчины.

Представление о том, что правительство и государство — это совсем не одно и то
же, в отличие от Запада, слегка проклюнулось в России только в XVIII веке. Но было
поздно: политические взгляды и обычаи сложились. Здесь исследователи усматривают
истоки современного «позвоночного права», когда судьи, по словам Цицерона, лишь
«присутствуют, следуя долгу, но молчат, избегая опасности». По данным «КСК групп»,
одной из старейших аудиторско-консалтинговых компаний России, еще два года назад
соотношение выигранных дел в пользу налогоплательщика было 70 на 30, а теперь —
22 на 78. И это несмотря на возросшую квалификацию предпринимателей и их
юристов. По оценке экспертов Европейского университета в Санкт-Петербурге,
правосудие становится все репрессивнее, превращаясь в приложение к силовикам.

Тревожит экспертов и чрезмерная активизация Следственного комитета РФ. С
октября 2014 года он получил право возбуждать уголовные дела по налоговым со-
ставам, даже если у ФНС нет претензий. Вот и президент Путин в своем последнем
Послании Федеральному собранию говорил о том, что в отношении малого и сред-
него бизнеса «за 2014 год следственными органами возбуждено 200 тыс. уголовных
дел по экономическим мотивам. До суда дошли 46 тыс. дел, 15 тыс. развалились в
суде. И только 15% дел закончились приговором. Около 83% предпринимателей те-
ряли бизнес полностью или частично. Отжали и бросили. Это не то, что нам нужно.
Это разрушение делового климата. Прокуратура должна шире использовать конт-
роль качества следствия: отмену постановления о возбуждении уголовного дела,
отказ от поддержки обвинения». Но — «слова, слова, слова…». И их почему-то на-
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шим людям достаточно. Как показал январский опрос Фонда «Общественное мне-
ние», падение нефтяных цен россияне чаще всего связывают с политикой США и
Запада, которые «пытаются дестабилизировать» Россию и «запугать». А вины влас-
тей и тем более — президента Путина, чей рейтинг бьет все мыслимые рекорды, в
том, что они «подсадили страну на нефтяную иглу», нет.

Познакомлю вас с мнением современного российского политика, лидера партии
«Справедливая Россия» Сергея Миронова, который оценивает работу своего продук-
тивного на сомнительные законопроекты коллеги: «Самый плохой комментарий в
прессе, который идет в минус политику, это некролог, а все остальное — в плюс: чем
больше некой скандальности, чем больше вас будут обсуждать, тем больше ваша
фамилия будет на слуху». Ну и какого качества законы эти люди пишут и принима-
ют, если в словах известного политика я не улавливаю даже намека на заботу о бла-
ге государства, и уж тем более — своих избирателей? Неудивительно, что появляют-
ся законопроекты о том, какое нижнее белье носить и не носить женщинам. Или вот
такой сюжет. В разгар истории с фондом «Династия» известного бизнесмена и об-
щественного деятеля Дмитрия Зимина, который издавал и обеспечивал научной и
научно-популярной литературой страну, «Радио bfm» спросило депутата Госдумы
Михаила Дегтярева (фракция ЛДПР) о качестве закона про «иностранных агентов»,
автором которого он является. Депутат заявил: «У нас замечательный закон. А вот с
правоприменением проблемы». «Если в Кремле выскажут другое мнение, вы прислу-
шаетесь?» — спросил ведущий. «Это Кремль прислушивается к Жириновскому, —
ответил депутат, — ЛДПР — интеллектуальный центр страны!». Ну что тут скажешь?!
От скромности, и тем более от избытка квалификации, эти люди не умрут, дай Бог
им здоровья! (Последнюю часть дивного диалога цитирую по своей записи прямого
эфира, поскольку на сайте именно ее не оказалось. Наверное, попала под закон о
праве на забвение, хотя он тогда и не вступил в силу.) Кстати, и с применением зако-
на все в порядке: «Династию» отнесли к этим самым иноагентам, Зимин ликвидиро-
вал фонд и теперь работает в Финляндии. Что-что, а уж известность г-ну Дегтяреву
его закон принес. Только известность эта представляется мне весьма сомнительной…

С легким преувеличением наши законы я бы приравнял к китайским периода
династии Хань (III в н.э.): они вроде бы есть, но проку мало, поскольку «через сеть
закона могла проскользнуть рыба, заглатывающая корабли». Доцент Института об-
щественных наук РАНХ Екатерина Шульман, специалист по проблемам законотвор-
чества, утверждает: «Невнятность формулировок является намеренным и распро-
страненным приемом нового российского законодательства. Низкое качество зако-
на делает его применение произвольным и целиком предоставлено фантазии каж-
дого районного прокурора и участкового полицейского». Помощник Президента РФ
по правовым вопросам Лариса Брычева в феврале 2015 года оценила законодатель-
ный процесс как «близкий к катастрофе» и призвала депутатов «притормозить».
Правовед Николай Власенко пишет, что «законотворческий процесс превратился в
латание дыр и прорех». Правила сбора налогов и дорожного движения за последние
пять-семь лет не раз переписывали на прямо противоположные, а затем возвраща-
ли к исходному варианту. Вот другая сфера: Госсовет Татарстана обратился в про-
шлом году к председателю Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой приостановить
реформу избирательного права на ближайшие пять лет. «Мы хотим работать, изби-
рать и быть избранными в стабильном режиме открытости, взаимного доверия и
конструктивного взаимодействия», — говорилось в обращении на сайте республи-
канского парламента. Действительно, ни разу в постсоветской России выборы не
проводились дважды подряд по одним и тем же правилам. Сравните: Законы Соло-
на в Древней Греции без изменений действовали пять веков, а написаны были за
год! Понятно, что закон, который меняют как перчатки, не будут уважать, а значит —
исполнять.

Чиновники и эксперты без конца обсуждают, как бы привести законотворче-
ство к единообразию и юридическим стандартам. Институт сравнительного право-
ведения и законодательства уже много лет лоббирует принятие отдельного закона
«О нормативно-правовых актах», однако очередь до него никак не дойдет, посколь-
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ку, как мне кажется, вряд ли такой закон власти нужен вообще. Смотрите, как аргу-
ментируют перенос парламентских выборов 2016 года с декабря на сентябрь: дес-
кать, пусть депутаты нового созыва принимают бюджет страны и отвечают за его
исполнение. Но позвольте спросить: а преемственность во власти что, ликвидирует-
ся? О какой, в таком случае, предсказуемости и стабильности законодательства мож-
но говорить? На что рассчитывать инвесторам, которых мы старательно зазываем
со всех концов света? Впрочем, подобные вопросы наивны, поскольку задача с пере-
носом выборов на самом деле примитивна: в сентябре люди еще заняты на дачах,
явка на избирательные участки будет меньше и будет легче провести нужных кан-
дидатов в депутаты. И еще потрясающая новость: Верхняя палата парламента за-
крыла информацию о пофамильном голосовании сенаторов. Действительно, зачем
морочить головы избирателям? Пусть верят оптом…

Как известно, в России строгость законов компенсируется их неисполнением.
По этому поводу приведу лишь одну реплику — бывшего замминистра (человек скон-
чался, так что фамилию не назову): «Не надо бумажку возводить в абсолют»! Так
чиновник отозвался про Устав организации, вопреки которому он пытался уволить
руководителя. Что и говорить: закон в России — что дышло, куда повернул — туда и
вышло. В январе власти заговорили о судебной реформе. Что должно случиться в
стране, чтобы Госдума принимала однозначно толкуемые законы, а суды не по Кон-
ституции, а по жизни стали независимыми? Представить такой разворот событий
фантазии не хватает.

В какие аксессуары феодализм ни обряжай, суть его не меняется, потому что
нынешние наши госкорпорации и придворные частные компании — это и есть сред-
невековые феоды или вотчины.

Судя по многочисленным свидетельствам, Советский Союз начал разлагаться
не в горбачевскую перестройку, а в конце 60-х — начале 70-х годов. В этот период
все больше «homo soveticus» воочию посмотрели, как живут европейцы и американ-
цы. А посмотрев, стали задаваться вопросами: почему? Ведь КПСС возглашала: все
для блага человека! Но на самом деле?

Вообще-то за ответом не нужно было ездить за тридевять земель. Ответ еще в
конце XVIII — начале XIX века сформулировал Гегель: «…человек как таковой сво-
боден, свобода духа составляет самое основное свойство его природы; это сознание
сперва появилось в религии, в сокровеннейшей сфере духа, но проведение этого
принципа в мирских делах являлось дальнейшей задачей, разрешение и выполне-
ние которой потребовали тяжелой, продолжительной культурной работы; … это
внедрение и проникновение принципа свободы в мирские отношения… составляет
саму историю».

Выходит, страны цивилизованные со временем стали таковыми, поверив Гегелю и
следуя его философии. А нам больше века вдалбливали, что гегельянство — гнилой иде-
ализм, что наше учение и спасение — материализм Маркса — Энгельса — Ленина —
Сталина. Правда, только в наши дни выяснилось, что Маркс и Энгельс из полного собра-
ния сочинений вместе написали только три книги (см. Том Рокмор, «Маркс после мар-
ксизма», 2011). В том числе и «Коммунистический манифест», который зрелый Маркс в
частном письме оправдал грехами молодости. Но последователи Маркса грехи его мо-
лодости восприняли очень серьезно, пытаясь воплотить смутные идеи в разных стра-
нах. Да так, что в Советском Союзе и в новейшей России от базиса остались рожки да
ножки, а от общественных отношений — сомнительные духовные скрепы.

Не пора ли опомниться, пока вслед за СССР и Россия в нынешних границах не
исчезла с карты мира?
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Елена Степанян=Румянцева

Хранители ключей
Посвящается людям из очереди (выставка Серова в ГТГ,
да и все последующие).

Любите ли вы живопись так, как люблю ее я?
Ну натурально, кто ж ее не любит, что за вопрос дурацкий. Мало кто рискнет

сказать: не люблю, и хоть бы ее вообще на свете не было. Вот пример — пусть не
любви, но народного неравнодушия: один энтузиаст в социальной сети разместил
изображения луврских шедевров, причем не ограничил посетителей в комментари-
ях. Начался просто конкурс юмористических трактовок (св. Себастьян, с божествен-
ным спокойствием переносящий мучения, «рассматривает неремонтированный
потолок»; все пожилые модели нидерландских художников, оказывается, напоми-
нают главу государства; ню страдают целлюлитом, — ну, это уже общее место; о
непристойных интерпретациях, об обсценной лексике, разумеется, умалчиваю).

Благонамеренные любители искусства шутников урезонивали: поищите себе
другие сайты, подходящие объекты для ваших приколов. Так ведь не хотят! То есть
получается, что и маргинал-комментаторов именно здесь, в зоне живописной клас-
сики, нечто к себе влечет, тревожит, «цепляет» — так будет всего точнее. Первона-
чально я подобные комменты читала с естественным раздражением, но потом не-
ожиданно ощутила прилив благодушия. Что-то небезнадежное почудилось мне за
некоторыми выходками фейсбучных остряков. Людей — ну хоть некоторых — заде-
вала за живое непривычно аранжированная красота. Красота, существующая поверх
и невзирая на стандарты глянцевой эстетики. Созданные согласно вкусам минув-
ших эпох образцы сегодня оказались надвременными, свободными, недоступно па-
рящими в своей вольной высоте.

Чужая, свободная, самодостаточная, эта красота требовала немедленной реак-
ции. К ней надо было прикоснуться (или хоть на нее замахнуться), как можно ско-
рее приобщиться — пусть отрицательно, пусть даже похулив ее. Так сказать, посяг-
нуть. Из-за этого к скорбному «Жилю» Антуана Ватто с его жертвенным выражени-
ем приклеивали подпись «До чего на мистера Бина похож!». В «Одалиске» Энгра от-
мечали непропорциональность сложения: «Спина длинная, а попка низковата».

Это муки немоты, заставляющие мычать. Люди, лишенные слова, но не совсем
еще лишенные взгляда, не способные судить, но еще способные хоть что-то видеть, —
они принижали виденное, потому что не могли не реагировать на него.

Есть и другая немота. Немота сведущих, подкованных, тех, кто владеет «клю-
чом разумения».

Нет, как и представители «толпы», они не молчат, а говорят, и их слушают. Вер-
нее, слушает — кружок своих, заносчивый междусобойчик. Их высказывания напо-
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минают иногда речи фарисеев, упоминаемых в Евангелии: «Этот народ — невежда
в законе, проклят он». Именно такой была реакция интеллектуалов (даже из замет-
ных) на… очередь на выставку Серова. (Что за высокомерные отзывы! Что за «вели-
колепное презренье» невеликолепных людей! Распространяющееся и на выставку.
И на художника — «средний», «подражательный». И на «второстепенное» русское
искусство. Начали ироническими высказываниями об очереди, в конце концов снес-
шей двери новой Третьяковки… что, конечно, непохвально и побудило известного
телеведущего назвать народ, жаждавший Серова, «двереносцем». Но вот интересно,
что некоторые даже неблагосклонно сравнивали выставочную очередь с очередью к
Поясу Богородицы — и там и там усматривали проявления массового психоза.)

Вообще, как замечают специалисты, очередь на Серова перестала быть конк-
ретным явлением, стала понятием. Иных, случалось, даже интересовало, что чув-
ствует «человек из очереди», «как ему стоится», чем он обменивается с соседями.
Вот интервью «Снобу» директора ГТГ З. Трегуловой:

«Корр. Я знаю людей из мира искусства, которые приезжали просто постоять
в очереди, причем саму выставку Серова они уже видели к этому моменту, ходили
на превью. То есть очередь зажила абсолютно своей, отдельной жизнью как раз-
влечение.

З.Т. Это действительно очень интересный феномен. Один из попечителей Тре-
тьяковской галереи, миллиардер Алексей Ананьев тоже пару раз приезжал, пытал-
ся, не позвонив, попасть на выставку Серова. Два раза постоял в очереди минут по
сорок, после чего сдался и позвонил.

Корр. С охраной, да?
З.Т. Нет, без. Есть люди, которые в такие очереди приходят без охраны».
Несмотря на «заходы в народ», общество как будто ищет, что бы его разделило

возможно радикальнее и окончательнее. И тут в дело идет и большое и малое: поли-
тика, педагогика, разумеется, религия и Церковь, отношение к ЛГБТ, литература,
искусство.

…Оставим восторги от минувшей выставки за скобками: их было очень много.
И специалисты, и так называемые «простые люди» широко высказались по поводу
грандиозного зрелища, нет нужды транслировать эти мнения (все же не могу не при-
вести умилительный отзыв Златы Медведевой, 9 лет: «Необычные работы, замеча-
тельная выставка. Я вдохновлена».)

Милая девочка! Не все так доступны вдохновению. И не все так просты душой,
как ты. Да и как многие другие — взрослые — с их корявыми записями в книге отзы-
вов: «впечатляющая выставка», «очень познавательно», «особенно мастеру удава-
лись портреты». Я не брошу в них камень за их простоту, за — случалось — неле-
пость их поведения что в очереди, что на выставке (некая дама жаловалась: «Какие-
то тетки читают экспликации, загораживая своими тушками картины…». Как же
страдают все эти фам де калите1  в плебейском соседстве, уму непостижимо!) Но не
могу не сопоставить крайности — интернет-остроумие, целящее в недостижимые
шедевры, и интернет-презрение в адрес «неадекватной» очереди, стоящей якобы
незнамо зачем. Результат в обоих случаях один: почти немота. Вас слышат такие же,
как вы, только такие же. Ни на шаг дальше, ни на полноты громче.

Однако, что бы ни казалось и ни думалось нам по поводу нечитающего нашего
общества, увлеченного большей частью движущимися видеорядами, замечу следу-
ющее. Общество — а не только круг знатоков — нуждается в членораздельном слове
об искусстве. Повторяю: что бы нам ни мерещилось. У Поля Клоделя есть чарующая
книга эссе «Глаз слушает». Название само за себя говорит. То есть взгляд может быть
так внимателен, так несамолюбив, что он не торопится разменять полученное впе-
чатление на скорое, необязательное слово, он погружается в смысл увиденного, пе-
реходя от детали к охвату и постижению целого (как рекомендовал Леонардо). И
наоборот: слух — внутренний слух, а он есть у каждого, пусть и неразвитый, подав-

1  femmes de qualite — изысканные женщины (франц.).
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ленный, — словом, то в человеке, что нацелено на восприятие речи, нуждается и в
визуальном подкреплении. Ведь и текст, даже прозаический, — тоже изображение!
Итак, «слух видит», слово ищет зрительных впечатлений и хочет, чтобы ему эти впе-
чатления пояснили или дополнили. Профаны — говорю это без уничижительного
оттенка, — чтобы пояснили. Знатоки — чтобы дополнили.

И в этих-то условиях, когда мы можем потерять «простого человека», слушате-
ля и зрителя, исследовательское слово становится особенно самолюбиво-замкнутым,
ориентированным на междусобойчик, на незначительный кружок «своих». Иссле-
дователь, конечно, имеет право на что угодно, и уж точно — на выбор аудитории.
Но ведь надо же осознавать и последствия твоего выбора. Ты искренне считаешь
себя не зависящим от толпы профанов, ты прочно вне ее и не скорбишь о ее безъ-
языкости, тебя устраивает твой избранный кружок с его избирательными вкусами?
Ну что ж: «Значение отделившегося цвета не может быть понято, он не может при-
надлежать никакому репрезентативному пространству. Это чистое становление
видения, которое не может быть локализовано ни в какой идеальной точке. Это
гуссерлевское “гиле”… Оно всегда вне фокуса. Всматривание в такое цветовое пят-
но — это всегда безнадежная попытка аккомодации» (М. Ямпольский). Тонко? Пре-
дельно. Но это — детализация без целого.

Тем не менее в нашем обществе есть голоса, к которым можно бы и прислу-
шаться. Они внятны и ясны. Иные принадлежат не так давно ушедшим, иные — сла-
ва Богу, живым. Это редкие «хранители ключей», которые не пренебрегли долгом
понимания, не забыли о… ну, скажем так, о «простом человеке». Или, точнее, о
«другом», о читателе и зрителе, о его праве на встречу с искусством, на понимание
оного. Ясно, что у каждого своя мера восприятия; но ведь нечестно не признавать,
что на общем пиру всякий имеет право получить хотя бы нечто, ухватить свое «мед-
вежье ушко». Ушко это мало, очень мало, но неужто мы так высокомерны, что не
будем радоваться интересу — пусть не очень просвещенному — к чему-то вправду
доброкачественному?

Те, кого я причисляю к истинным «хранителям ключей», сумели внятно и твер-
до передать самые трансцендентальные вещи... Кому? Да кому угодно. И утончен-
ным ценителям, и учащимся, и широкому читателю, и тем, кто впервые потянулся
«за красотой», в чуждую им сферу. Один из наиболее известных исследователей рус-
ского искусства ХХ века А.И. Морозов говорил по близкому поводу: «…для нас была
очень важна чистота профессионального существования, мышления и самовыраже-
ния. <…> мы не боялись усложненного языка и терминологии, противопоставляя
свой профессиональный мир… мещанской беллетристике, которая примитивно и
сентиментально описывала миллионам читателей жизнь любимых художников».
Теперь, продолжает он, для него как для автора настала пора поиска понимания —
не только точного понимания профессиональной проблематики, но и взаимопони-
мания с широким читателем2 .

Образцовые искусствоведческие исследования, о которых речь пойдет ниже,
должны бы выйти из круга профессионального чтения, по-моему. Это литература в
том смысле, в каком о литературоведении в свое время говорил С.Г. Бочаров. Лите-
ратура, «дочерняя» по отношению к искусству, зависимая от него, знающая свое
место, не самоцельная… И все-таки литература!

Дело осложняется еще тем, что соседние гуманитарные области — словесность
и искусствознание — подчас, как ни странно, с трудом контактируют друг с другом.
Между ними существует какая-то полоса отчуждения. Литераторы, пишущие об изо-
бразительном искусстве, почти никогда не в состоянии передать пластический язык
произведения. Художественные критики (это мнение не мое, а весьма известного
искусствоведа, близкого мне человека), нередко не владеют словом, с трудом форму-
лируют свои профессиональные наблюдения, бывают косноязычны или, наоборот,

2  Костина Ольга — Александр Морозов. А.И. Морозов. Соцреализм и реализм. // Русское
искусство, 2007, № 4. С. 150.
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многословно-вычурны. Именно поэтому особенно ценны произведения, посвящен-
ные искусству и обладающие своей особой музыкальностью и словесным ладом. Они
нужны гораздо более широкому читателю, чем тот, которого имеют сейчас.

Нам даются уроки хорошего вкуса, просвещенности, исследовательской воспи-
танности, и мы, кем бы ни были, простецами или держащими ключ разумения, пас-
тухами или волхвами, мы можем этими уроками воспользоваться. Дело за нами.

* * *

Как раз недавно исполнился год одной из самых щемящих недавних потерь —
кончины Глеба Геннадиевича Поспелова, великого ученого, истинного писателя об
искусстве. Что за книга его «Избранные статьи об искусстве ХIХ–ХХ веков»3 !.. Чита-
ешь о Сурикове, Сезанне, Фаворском или, например, «о концепциях “артистизма” и
“подвижничества” в русском искусстве» и… почти ликуешь! Я имею в виду состоя-
ние душевной бодрости, оптимизма, атмосферу готовности к труду и одновременно
высокой раскованности, которые она нам сообщает.

Эта книга об искусстве сама есть искусство. Вот статья о пушкинском рисова-
нии: «Классический вид рукописной страницы Пушкина… колонка измаранного
поправками текста, сопровождаемая колонкой профилей слева, с решительно выдви-
нутыми “античными” подбородками <…> Они выглядят подобием постаментов для
профилей, тогда как сами профили — своего рода фигурами на носу корабля: строка,
преодолевая многие вымарки… бежит направо, как бежит волна за кормой, тогда как
профили (на носу корабля) неизменно смотрят налево, придавая странице удовлетво-
ренную прочность». В этом отрывке все артистично и потому до конца убедительно,
все говорит не только о владении предметом, но о его художническом постижении. В
чем обаяние — помимо достоверности — цитированного фрагмента? Не только в
верности смыслу и духу пушкинского творчества, но даже в смелом словосочетании,
венчающем весь фрагмент: «удовлетворенная прочность».

Кстати, издательский прием, использованный в этой книге, оказался необыкно-
венно к месту. Иллюстративный ряд сопровождается не обычными подрисуночными
подписями, а выдержками из текста. Серовский портрет Карсавиной поясняется фра-
зой: «Гибкие карандашные линии, взбегающие на плечи балерины и обрамляющие
ее открытую спину». Или: «Усталость репинской Дузе — тоже творческое состоя-
ние. Если в минуты подъема артист поверх взглядов людей прислушивается к сти-
хиям мира, то в моменты спада и накопления сил он и более доступен и мягок».
Вообще крепкая сбитость поспеловских формулировок, спаянность смысла и фор-
мы просто поражают. Тут смысл явления вынут, как ядро из ореха, очевиден, ясен,
дан, а явление не потеряло своей таинственной глубины, своей недоступности!
Читатель вознесен до понимания шедевра, шедевр же продолжает оставаться вели-
чаво целостным.

В самом деле, искусствоведческие штудии Поспелова как бы пронизаны словом,
литературны не внешне, а изнутри. «Глаз и слух», как называл это о. Павел Флорен-
ский, действуют совокупно. Стихия слова оказывается не параллелью визуального, а
тем, что вместе с пластическими искусствами растет из одного с ними корня. Идеи
подвижничества таланта или его раскованного артистизма, владевшие одна — Врубе-
лем, другая — Серовым, соотнесены с пушкинской трактовкой двух творческих ти-
пов. Рисунки Пушкина, Блок, иллюстрированный Ларионовым, книжная графика
Фаворского — центральные сюжеты книги.

Связь пластического и словесного, открывающаяся в исследовательской прозе
Поспелова, присуща «живой жизни» (Достоевский), как единство зрения и слуха при-
суще целостной живой личности. Силе жизни посвящено одно из самых впечатляю-
щих авторских рассуждений в главе о суриковской «Боярыне Морозовой»: черно-бе-

3  Поспелов Глеб. О картинах и рисунках. Избранные статьи об искусстве ХIХ–ХХ веков.
М.: Новое литературное обозрение, 2013.
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лая гамма в этом полотне свойственна миру идеи, пламенной воли и жертвенности, а
цветная, узорчатая — миру витальной силы (фигуры детей и девушек). Росток жизни,
слабый и незаметный на фоне исторического бедствия, но уходящий в будущее, сим-
волизирует, по мысли исследователя, упорную гибкость народного бытия, его способ-
ность все превозмочь в трагические эпохи. (Такой же росток надежды Поспелов ви-
дит и в «Утре стрелецкой казни»: молодая воющая над мужем стрельчиха с девочкой и
сами не знают, что за такими, как они, будущее, что им жить.)

Эта сила жизни есть не только в исследуемых произведениях — она есть в по-
спеловских текстах.

При этом автор вовсе не присваивает патент на правоту и истину в последней
инстанции. Слово автора книги, наоборот, побуждает нас «встрять», сказать свое…
Так, читая пассаж о черном и белом у Фаворского, хочется вспомнить слова Ареопа-
гита о «божественном мраке» и дополнить ими авторские рассуждения. Читая ав-
торское истолкование самоназвания «бубнововалетцев», я думаю: а вот в практике
гадания этой карточной фигуре приписывается обозначение того, кто сообщает
новое… Разве не подходит такое истолкование к культурной функции, взятой на
себя «валетами»? И совсем уж не соглашаешься с авторским высказыванием о том,
что Блок поставил впереди Двенадцати Царя Небесного (мы знаем саморазоблачи-
тельные по сути дневниковые откровения поэта по этому поводу). Подобные допол-
нения (а то и читательские возражения) вовсе не невесомы, они существенны хотя
бы потому, что предполагаются автором, что он их ждет. Автор — человек слове-
сный, и стихия собеседования для него более чем важна.

И наконец, вот она, последняя цитата, из числа тех многих, которые хочется
приводить и приводить: «…“мир Фаворского” предстает перед нами как все более
цельный… как воодушевляющее и сложное единство — мировосприятие внутренне
напряженное, светло-романтическое, закованное в стоическую броню “большого
искусства”».

…Кажется, это можно сказать и о Вас, Глеб Геннадиевич?
Прощайте. Добрый Вам путь.

* * *

Я обожаю — не постыжусь дамского слова — Нину Александровну Дмитриеву
(1917–2003) и все, написанное ею, считаю ее своей учительницей, притом что с ней
не была знакома. Уж не знаю, лестно ли для нее было бы такое признание. Она, как
известно, любила называть себя «литератор», отнюдь не «искусствовед», и имела на
это все права. Дмитриева пластична в наблюдениях над словесностью, а простран-
ственные искусства обретают под ее взглядом волю к слову (недаром одна из ее луч-
ших книг называется «Изображение и слово»). Но она оставила также книгу о Чехо-
ве, ее статья о Томасе Манне — образцовая. Из любви к литературным штудиям Нины
Александровны не могу не привести ее рассуждение о дантовском «Чистилище»:
вихрь неустанно носит Паоло и Франческу, как и другие обреченные пары. Но казнь,
которой подвергаются любившие слишком страстно, в то же время является актом
милосердия: ведь они остались не разлученными в вечности. (Замечание, возникшее,
быть может, не без влияния духовного чтения.) Известно, что архив исследователя
далеко еще не опубликован. В нем, в частности, хранится продолжение диккенсов-
ского «Эдвина Друда», написанное литератором Дмитриевой, и я при встречах умо-
ляю наследницу Н.А. опубликовать его… Одно беглое замечание Дмитриевой — что
загадочная композиция Джованни Беллини «Озерная мадонна» гораздо более со-
ответствует атмосфере Золотого века в романах Достоевского, чем известный пей-
заж Клода Лоррена, — многое прибавляет к тому кокону ассоциаций, который оку-
тывает творчество Ф.М. (Скажу с полной откровенностью о своем — эта вскользь
брошенная фраза стала для меня основой целого доклада на соответствующей кон-
ференции.)

Среди исследовательских качеств Нины Дмитриевой — нежность, легкость каса-
ния до материала. Но и хирургическая точность проникновения в него; тонкость, а то
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и безжалостность. Хирургия тут неслучайно упомянута: исследовательница ведет себя
в отношении произведения как подобает врачу. То есть — с любовью, но и с реши-
тельностью видения, со смелостью обобщений. Ее выводы всегда смелы — и всегда
ясны даже для непосвященного, чего бы они ни касались: гротесковых трансформа-
ций натуры у Пикассо, «геометризма Сезанна, таблицы цветов Сера, кубистического
расчленения предметов в живописи…». Но особую силу ее суждениям придают их
литературная убедительность, естественность, энергия и красота ее словесного жес-
та. Дмитриева видит и по заслугам оценивает моральный кризис, даже крах, к кото-
рому шло искусство в ХХ веке, ничуть не обольщается по поводу того, что ждет его в
ближайшем будущем (правоту исследовательницы подтверждает его нынешнее со-
стояние, его бессильные эскапады, да и бесстыдное трюкачество сегодняшней худо-
жественной критики). И все эти выводы — «на подкладке» литературных штудий Нины
Александровны (например, ее размышлений о судьбе манновского Леверкюна, этого
символа мирового модерна, страдающего демонического художника. Далеко неслу-
чайно, что оставшаяся не защищенной кандидатская диссертация исследовательни-
цы была посвящена Врубелю, художнику отчасти леверкюновской судьбы).

Дмитриева не только вдохновляется личностями и «сюжетами судеб» художни-
ков. Она, как уже говорилось, слышит речь их шедевров, доносит их слово. Впро-
чем, своеобразное красноречие оказывается свойственно, согласно Дмитриевой,
даже и простым предметам повседневности. Процитирую только одно рассуждение
исследовательницы, содержащее, по-моему, философское обобщение относительно
современной цивилизации. А поводом к нему оказывается бытовая вещь, смирен-
ная спутница нашего существования: «Не только упаковки, многие обиходные вещи
должны стать “саморазрушающимися” — это одна из насущных современных задач.
В понятие функции вещи, таким образом, включается ее быстрое исчезновение.
Очевидно, это требует и перестройки каких-то очень укорененных психических сте-
реотипов: ведь забота о долговечности дела своих рук всегда была свойственна че-
ловеку, создавал ли он дом, статую, кувшин или стул. И если целесообразные вещи
мыслятся как послушные, исполнительные слуги — легко ли убивать верных слуг?»
А разве сказанное нельзя экстраполировать на наши взаимоотношения с другими
людьми? С природой? Со всем, чем (кем) мы пользуемся и кого готовы оставить, —
одиноким, разрушающимся, опостылевшим, ненужным, б/у.

…Посвящая один из очерков историку искусства М.В. Алпатову и характеризуя
его метод, Дмитриева замечает: «Он за то, чтобы как можно пристальнее всматри-
ваться, вдумываться в само произведение как оно есть… и тогда оно само заговорит,
расскажет многое, и не только о себе, а и об источниках жизни, его питавших». «Само
заговорит» — вот девиз таких, как Дмитриева, Поспелов и немногие другие, сомасш-
табные им. Произведение как оно есть само заговорит, а ты, ученый человек, будь
чутко бережен к нему, не навязывай ему себя, подай ему руку и выведи его смысл к
тем, кто, может, не умеет отличить правой руки от левой, как об этом говорится в
книге Ионы Пророка. Ведь источники жизни приготовлены для всех, и для них тоже.

* * *

Третье искусствоведческое издание, показавшееся мне литературно безупреч-
ным, — «Неуловимый Париж» Михаила Юрьевича Германа. Эта книга очень «яче-
ская», сознательно, даже как-то независимо субъективная, она — о личных отноше-
ниях, о страстной любви, сейчас оказавшейся под угрозой. Точно так же, как под
угрозой оказалась вся потерявшая рассудок старая Европа. Европа, находящаяся в
смертельной опасности, и оттого еще больнее любимая.

В лицо обожаемого города исследователь-странник вглядывается, как в лицо
стареющей возлюбленной: «В наше время Париж все чаще разочаровывает приез-
жих. Он устал, накопил равнодушие и скепсис… Да, устал Париж. Он запущен, не
всегда чист, он рано ложится спать, а знаменитые его соборы и дворцы подсвечены
по вечерам сдержанно и почти незаметно». Но любовь есть любовь, и усталое лицо с
сетью морщин может дарить радости не меньше, чем юное, — при наличии сильно-
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го чувства, разумеется. Тонко-аналитический автор книг о французской живописи,
дивный стилист, просто — писатель об искусстве, М. Герман — образец того, как
рационализм может быть эмоциональным. «Почему, когда люди приезжают в Па-
риж с разных концов земли, у них юные, счастливые лица? Искушенный путеше-
ственник или даже простодушный фермер <…> ощущают себя <…> в простран-
стве, в котором накоплена мечта поколений. Все больше вопросов, все меньше отве-
тов, и прелестное французское суждение “сомнение — начало мудрости” уже не уте-
шает меня. То, что я пишу о Париже, не имеет ни начала, ни конца. Я писал об этом
городе с юности, множество моих страниц принадлежит ему, и, ставя точку в конце,
хочу писать о нем снова». Казалось бы, лирическое отступление, автор загадывает
читателю загадку без разгадки, уводит в «любви старинные туманы» (М. Цветаева).
Но это не так. Самый развернутый — красноречивый, конечно, но и логический,
убедительный — ответ на свой же вопрос он дает на последующих страницах. От
раздела к разделу — от «Королевского портала» к «Пламени и дыму над Сеной», от
«Аркад Королевской площади» к «Воспоминаниям в кафе “Прокоп”» и дальше, даль-
ше нам представляет автор доказательства «несравненной правоты» своей любви к
мировому городу. Не забывая свою правоту убедительно обосновывать. Он анали-
зирует состав элементов, из которых складывается образ французской столицы. И
выясняется вещь, в которой ты, просвещенный читатель, может, и не отдавал себе
отчета: красота Парижа не безупречна, не классична от начала и до конца. Но из
небезупречного, даже безвкусного складывается индивидуальное, возникает париж-
ский стиль с его меланхолией, элегантностью, простодушием и иронией.

О площади Согласия, о Елисейских Полях автор пишет: «Парижане надменно
полагают, что эти места — не Париж. Но что за дело до таких суждений тем, у кого
сердце полно любовью и неутоленным интересом к прекраснейшему в мире городу.
Дух захватывает при взгляде на помпезное и грандиозное создание Шальгрена, на
арку, почти полтора века завершающую грандиозный “Триумфальный путь”. Что за
город! Сама безвкусица и фараонский размах таинственным образом влиты здесь в
окончательные и безусловные формы…». Но далеко не прав будет тот, кто подума-
ет, что перед ним — импрессионистическое искусствознание. Отнюдь. Точность
взгляда, точность слова — и вот перед нами изощренный и ни в чем не педантский
анализ картины, запечатлевшей все ту же площадь Согласия: «И как раз в начале1870-х
Эдгар Дега пишет знаменитейшую свою и вполне новаторскую картину “Площадь
Конкорд (Портрет виконта Лепика с дочерьми)”. Ее герои — сама площадь и один
из тех денди-интеллектуалов, на которых с завистью смотрел начинающий худож-
ник из окна своей опостылевшей конторы. Художник Людовик-Наполеон Лепик —
на фоне мостовой, справа — ограда Тюильрийского сада; черный цилиндр, черные
шапочки дочерей… силуэт всадника вдали… диковинный, “рваный”, непривычный
ритм, в котором можно угадать далекое тогда будущее: кино».

Кстати о кино, точнее — о видеоряде, сопровождающем книгу Германа. Это
лента динамично сменяющихся авторских фотографий, большей частью черно-бе-
лых: мимика, движения, пластика парижан, фрагменты парков и архитектурные
ракурсы. И все вместе — текст и изображения — уже неотъемлемы от парижской
ауры, они — часть мифа этого города.

Ничего удивительного, что в этой книге, такой откровенно-личной, то и дело,
уходя, оборачиваясь, рассекая толпу, появляется стремительный силуэт спутницы
автора, которой посвящена книга. Париж и она как-то к лицу друг другу.

…Каждая из книг, к которым мое читательское пристрастие заставило меня
обратиться, вовсе не для профанов писана. Ни один из авторов не пожертвовал слож-
ностью своего предмета, трудностью и тонкостями анализа. Но не пожертвовал и
высшей простотой. Аристократическая доступность — так я бы охарактеризовала
стиль этих несхожих между собой книг. Они не отвергают читателя, они открыты —
вот их достоинство.

Дело за читателем. Авось все для него не кончится стоянием в очереди на Серо-
ва, а только начнется. Ну хоть кое для кого.
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Анна Сафронова

Простое и сложное
Изобразительное искусство в «толстых» журналах в 2015 — начале 2016 года

Вадим Захаров. THE END. Исповедь современного художника
(«Зеркало», 2015, № 45)

Это, собственно, страстная речь о концептуализме, о современном бытова-
нии художника:

«Пространство современного искусства становится все более чужим, меха-
низированным, агрессивным и одновременно пресным, слабым, пустым. Я все
реже нахожу в себе желание вступать с ним в какие-либо отношения. Все меньше
личного пространства, но все больше общественных мест для творчества. Гале-
реи, музеи, выставочные предложения на любой вкус. Выбирай или жди, когда
выберут тебя. Мне, автору, предлагают суррогат творческого пространства. Зри-
телю — продукт, очищенный от всего того, что не модно, не стильно, не ново. Ко
мне, я это чувствую, начинают относиться, как к производителю продукта раз-
влечения. Меня вставили в графу — мелкий производитель. Меня уже не хотят
видеть во всем объеме непредсказуемой свободы действия».

Вадим Захаров пишет эту статью в 2010 году, на тот момент позиционируя
себя в качестве архивариуса, пытающегося создать фундаментальный сайт, по-
священный московскому концептуализму. Публикуя статью в 2015-м, он конста-
тирует: «Он все же скончался, этот “московский концептуализм”, на радость всем!
Все. Нашел свое окончание в 2014 году и мой Архив. R.I.P.». В чем автор видит
причины этого? С одной стороны, катастрофическое падение интереса к русскому
искусству со стороны западного сообщества. С другой — отсутствие у искусство-
ведов и критиков, русских и западных, желания вдаваться в специфику москов-
ского концептуализма («проще держать западный шаблон перед глазами»), сле-
довательно, нет сформулированной теоретической концепции, кроме того, нет
стилистического (и даже концептуального) единства самих художников, относя-
щих себя к концептуализму. И все-таки приведем одно из определений концепту-
ализма, данное автором статьи: «…московский концептуализм есть динамичная
дискурсивная территория, удерживаемая во времени свободными, убегающими
всегда от каких-либо определений и рамок художниками».

Маринко Судац. «Это проект размораживания утопии».
Беседа Ирины Врубель6Голубкиной и Лели Кантор6Казовской
с Маринко Судацем, коллекционером, издателем и основателем
виртуального проекта «Музей авангарда» в Загребе
(«Зеркало», 2015, № 46)

Возможно, чтобы смягчить драматизм предыдущей публикации, в следую-
щем номере «Зеркало» дает оптимистичное интервью. Коллекционер, издатель и
основатель виртуального проекта «Музей авангарда» в Загребе с надеждой смот-
рит и на современное искусство Хорватии, и с обезоруживающей простотой пове-
дал нам о возможности продолжения традиций авангарда: «Культура авангарда
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находилась в постоянном противостоянии не только с мейнстримной культурой,
коммерческой, потребительской, но выступала против почти всех аспектов капи-
талистического общества. Таким образом, моя коллекция гораздо больше, чем
просто собрание, это проект размораживания утопии и идеалов подлинного ис-
кусства. Собирая этот материал, я понял, что начал реконструировать дискурс,
имеющий фундаментальное значение для будущего нашего общества, которое
все более и более болезненно барахтается в неолиберальной галиматье рыноч-
ных шоссе, рамп, банкоматов».

Андрей Кравцов. Советское прошлое как арт6объект
австралийского настоящего («Крещатик», 2015, № 4 (70)

Образец того, как не надо писать об искусстве.
Цитата: «Современное искусство не склонно следовать за желаниями публи-

ки, оставаясь в мире собственных умозаключений и средств его выражения. При
этом оно часто не ограничивается рамками определенного жанра, а переходит
границы, столь строго предписываемые ему в минувшие эпохи. Так, элементы
архитектуры удачно сочетаются с кулинарией в производстве пирогов, а живо-
писные полотна стыдливо прикрывают скульптурные излишества современных
атлантов. Нынешние собранные по свалкам арт-объекты как нельзя лучше ха-
рактеризуют общую тенденцию к передаче концептуального искусства средства-
ми реального мира». Без комментариев.

Но если не обращать внимания на манеру изложения, то можно извлечь из
статьи любопытную информацию об австралийском художнике Мэтью Квике и о
том, как он переосмысливает в своих полотнах советские памятники.

Галина Беляева. «Советский художник»: конструирование
профессиональной идентичности в государственной политике
и ее региональных вариациях (1918–1932)
(«НЛО», 2016, № 1 (137)

Статья о том, как конструировалась профессия «советского художника»; для
описания процессов в художественной сфере автор пользуется термином Евгения
Добренко «формовка», примененным им для описания аналогичных явлений в
области литературы, поскольку «формирование новой профессиональной иден-
тичности происходило по весьма похожим сценариям. А в рамках культуры пери-
ода сталинизма именно в сфере литературы формулировались идеологические
концепты, впоследствии получавшие статус общеобязательных для всех видов
искусства». Галина Беляева последовательно отслеживает этапы процесса изме-
нений отношений власти и художника: с октября 1917-го до НЭПа, НЭП, далее
30–40-е годы, когда представители творческих профессий окажутся уже в полной
зависимости от государства. Галина Беляева, в частности, пишет о Саратовском
художественном училище в конце 1910-х — начале 1930-х годов. Три основных
сюжета статьи: 1. Как происходило превращение «революционного», «пролетар-
ского» художника в «советского» (определения эти автором строго дифференци-
руются); 2. О различиях в режиме существования между «советским писателем» и
«советским художником»: если профессиональный статус писателя определялся
его членством в СП СССР вне зависимости от образования, то обретение статуса у
художников связывалось с профессиональным образованием: «Фактически пи-
сателей в СССР “назначали”, тогда как художников прежде всего обучали и толь-
ко по итогам обучения — “назначали”»; 3. Непосредственно саратовский сюжет в
контексте большой советской истории. Цитата: «Я попыталась наметить канву
исторических событий и хотя бы отчасти заполнить лакуны в ней, используя све-
дения, имеющие отношение к саратовским учебным заведениям, найденные в
столичных архивах, — а также проследить связь (а иногда и прямую зависи-
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мость) преобразований региональных художественно-образовательных инсти-
туций с общегосударственными социокультурными процессами, что позволило
скорректировать и существенно дополнить представления о “формовке советско-
го художника”».

Галина Беляева говорит о недостаточности искусствоведческой методоло-
гии, о необходимости «новой исследовательской оптики» — cобственно, статья и
является примером такого подхода: вполне в традициях НЛО, и требует от читате-
ля несредней эрудиции.

«Творчество — есть свобода». Письма Н.М. Гущина. Публикация,
вступительная статья, примечания Людмилы Пашковой («Волга»,
2015, № 1–2).

Еще несколько саратовских сюжетов появляются на страницах журнала «Вол-
га». Письма писались в 50-е годы и адресованы одной из учениц Гущина — Альдо-
не Ненашевой. Имя Гущина и по сей день продолжает оставаться знаковым:

«Сейчас, по прошествии более полувека со времени написания этих писем, —
пишет Людмила Пашкова, — можно утверждать, что более полно и ярко реализо-
вали свой талант и творческий потенциал не те молодые художники, которые
уехали продолжать образование и карьеру в столицы, а те, кто остался в провин-
ции, рядом с Н.М. Гущиным. В период “оттепели” они упорно работали, не стре-
мясь стать “лауреатами”, вписаться в рамки официального советского искусства,
а ставя перед собой задачи поиска новых художественных форм. Имена саратов-
ских художников “круга Гущина”, испытавших на раннем этапе своего творче-
ства влияние мастера, достаточно хорошо известны, им посвящен ряд публика-
ций. Это В.Ф. Чудин, М.Н. Аржанов, В.В. Лопатин, В.А. Солянов, Л.Е. Перерезова
и другие».

Вячеслав Лопатин. Две выставки (Ю. Лаврентьев, Н.М. Гущин)
(«Волга», 2015, № 8–10)

И снова саратовский сюжет.
«Подходит ли к работам Лаврентьева определение Гущина — Игра матери-

альных сущностей может быть содержанием произведения искусства. Игру мате-
риальных сущностей организует ритмика — линейная, цветовая, фактурная.
Объемная необязательно. Другие мнения будут? Какие? Нужна ли нам осведом-
ленность на уровне красочного слоя? Что такое внесюжетное содержание произ-
ведения искусства?» — так звучит вопрос о преемственности традиций Гущина у
современных художников. В публикации не только взгляд на выставки текущего
года, но и воспоминания.

«Декабрь 1962 года: “Хрущев посетил Манеж”. Искренность ли, наивность! —
никак не притворство: Гущин играет в шахматы с Эмилем Арбитманом, тогда
еще не замдиректора по науке, а научным сотрудником. Николай Михайлович
переполнен летними впечатлениями, рассказывает о посещении Саратова студией
Белютина, арендовавшей теплоход по маршруту Москва — Астрахань и обратно.
Гущин студийцами приглашен посмотреть их работы, оказавшиеся “абстракт-
ными”. Гущин говорит, что на Западе художники предоставлены сами себе,
общественное внимание к проблемам искусства на уровне cоветского
правительства — это хорошо, выступление Хрущева — это только начало.
Арбитман откликается — А по-моему, конец будет самый неинтересный!
Проницательность Арбитмана меня поразила позже, а тогда просто удивила —
потому и запомнилась: сам я в числе гостей Гущина побывал на Белютинском
теплоходе — никакого сомнения в светлом будущем…»

Этот текст Вячеслава Лопатина (как и некоторые другие его работы) в «Волге»
представляется в рубрике «Жизнь художников».
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Евгений Деменок. Ильф, Петров и Бурлюк («Новый мир», 2015,
№ 9)

Статья одесского журналиста и культуролога о Давиде Давидовиче Бурлюке
биографична: автор, основываясь на документах, реставрирует историю взаимо-
отношений своего героя с современниками (в первую очередь с Ильфом и Петро-
вым), тема изобразительного искусства не доминирует, но все-таки:

«11 октября 1963 года Бурлюк пишет: “Россия отстала, Россия в живописи и
литературе вся под пятой старых, провинциальных, отсталых вкусов, отворачи-
ваясь от жизни Запада. Без „Запада” жить нельзя. Изоляция вредна и экономи-
чески, и эстетически”».

Еще: «Несмотря на критику доминирующих в СССР эстетических взглядов и
предпочтений, вызванную в первую очередь нежеланием признавать его искусст-
во, сам Давид Бурлюк до конца жизни считал себя “советским человеком”. Фраза
из его письма Никифорову от 6 июля 1957 года прямо говорит об этом: “Все совет-
ские люди (а мы с вами всегда были и стоим в их классе) живут под лозунгом
“любовь к человеку, забота о человеке”. При этом Бурлюк очень дорожил амери-
канским паспортом и не согласился обменять его на советский даже ради получе-
ния из запасников советских музеев своих ранних картин — во время поездки в
СССР в 1956 году».

Камола Акилова. Национальные и общечеловеческие ценности
в современном изобразительном искусстве Узбекистана
(«Дружба народов», 2016, № 2)

Цитата: «Профессиональное изобразительное искусство Узбекистана во всех
его видах и жанрах сформировалось главным образом в ХХ веке и является продук-
том евразийского мышления. <…> С самых первых произведений начала ХХ века
у художников Узбекистана можно видеть симбиоз творческих поисков европей-
ского искусства и “генетического кода” восточного художественного мировоз-
зрения».

Статья носит обзорный характер, называется довольно большое количество
имен и направлений, но вместе с тем имеют место штампы и фразы, не несущие
смысловой нагрузки: «…В их творчестве станковая скульптура начинает приоб-
ретать определенную живописность, пластичность. Эта пластика, созвучная пе-
редаче определенного состояния, психологического настроя, внутренних пере-
живаний и едва осязаемых движений души».

Моше Гимейн. Все во всем. Графика («Иерусалимский журнал»,
2015, № 51); Марк Канович. Из будущего альбома. Графика
(«Иерусалимский журнал», 2015, № 52).

Обе публикации — также попытка ввести работы художников (здесь — гра-
фические) с минимальным (в этих случаях авторским) текстовым сопровождени-
ем в «толстожурнальное» поле, что оставляет приятное впечатление на фоне по-
чти полного отсутствия аналогов.

В целом же «толстые» литературные журналы к теме изобразительного искус-
ства обращаются от случая к случаю (целенаправленная работа прослеживается
только в НЛО, но там авторы в большой степени ориентированы на политичес-
кий и социокультурный подход); гораздо чаще эта тема возникает в журналах в
художественном или мемуарном контексте, нежели в качестве объекта самостоя-
тельного исследования.

Меньше художников повезло, пожалуй, только музыкантам.
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Наталья Иванова

Пестрая лента#14

Михаил Зыгарь.Михаил Зыгарь.Михаил Зыгарь.Михаил Зыгарь.Михаил Зыгарь. Вся кремлевская рать: Краткая история современной
России. — М.: Интеллектуальная литература, 2016.

Ничто так быстро не превращается в историю, исчезая из актуального созна-
ния, как история ближняя. Вроде и не история — только что произошло, — но тут
же если и не позабылось, то покрылось патиной.

Не знаю, как вы, а я читаю в газете «Коммерсантъ» преимущественно кремлев-
ские репортажи Андрея Колесникова, для меня — забавные, точные, подробные (если
б были ошибки, его давно бы из кремлевского пула изгнали).

И там есть видимость ну конечно независимого отношения к предмету. И по-
том — это все-таки словесность. Стильно написанные репортажи с места, с умом,
юмором и простодушием — деланым, но симпатичным.

Люблю просматривать книги о современной истории (оксюморон!), они возвра-
щают к только что прошедшему в оттенках и деталях. Например, деталь такая: Игорь
Шувалов был назначен «шерпой» для 6–8 января 2005 года, и, пока Владислав Сурков
выстраивал «суверенную демократию», Шувалов выдвинул идею энергетической им-
перии… Или — на переговоры с Ангелой Меркель в 2007 году президент пришел с
лабрадором Кони. А фрау Меркель до ужаса боится собак… делайте выводы.

Весьма информативное и поучительное чтение, книга Зыгаря. Безотрывное или
по главам — как кому захочется. У меня подряд не получается — выбираю главы с
особенно любопытными названиями, например, в части IV («Путин III Грозный) главу
18, «в которой Алексей Кудрин проиграл битву за место в голове президента».

На ярко-красной обложке книги Михаил Зыгарь позиционирован как «главный
редактор телеканала “Дождь”». Он покинул это место работы одновременно с выхо-
дом книги — аналитической, историко-политической, — в отличие от «шутовства»
Колесникова, Зыгарь допускает иронию и сарказм, но никак не юмор. Слишком серь-
езно он относится к предмету, чтобы шутки шутить. Предмет тяжелый и загадоч-
ный: «как и почему из либерального прозападного президента он превратился» в то,
что представляет собой сегодня.

А как к этому превращению относиться — по-колесниковски, по-зыгарьски или
как-нибудь еще — выбирает каждый сам за себя.

Ну а страна… страна известно кого выбирает и с каким рейтингом. Вопроса о
превращении общества Зыгарь не ставит — этот вопрос потребует от предполагае-
мого автора еще больше усилий.

…А все-таки — куда ушел Михаил Зыгарь и почему?

Роман Сенчин.Роман Сенчин.Роман Сенчин.Роман Сенчин.Роман Сенчин. По пути в Лету. Публицистика, литературная критика. —
М: Литературная Россия, 2015.

Роман Сенчин — литературный труженик. Мало того что несколько раз в год
печатает новые рассказы и повести, он еще постоянно занимается таким неблаго-
дарным делом, как критика, — и вот уже четвертый (!) сборник статей предъявлен
человечеству.

Ему не скучно.



ЗНАМЯ/07/16212  |  НАТАЛЬЯ ИВАНОВА ПЕСТРАЯ ЛЕНТА!14

Он много лет проработал в газете — газетная жизнь стимулирует, вечно надо
придумывать новые темы, повороты, сюжеты статей и заметок; да еще и коллеги
подводят, приходится писать самому.

Но не только это.
Да, труженик. Но еще и — темпераментный литератор. Который заводится с

пол-оборота — либо «чужим» высказыванием, либо литературно-критическим сю-
жетом, пришедшим в голову.

И, конечно, хочется выстроить (проявить) и защитить «своих», — тех, кого он
считает «своими», свое поколение и близких к нему — от старшего Андрея Рубано-
ва до младшей Алисы Ганиевой.

Это темперамент не лидера, а старосты. Или старшины. Не то чтобы он защи-
щал, хваля, засыпая сплошными комплиментами.

Сенчин — староста насупленный, требовательный. Он защитит — но и укажет,
где ошибка (по его мнению), где прокол, — подворотничок несвеж и койка плохо
заправлена. Одно из ключевых слов Сенчина — сложно.

«Биографию сделать сегодня сложно».
«Жанр камчи определить сложно» (о Шаргунове).
«Сложно определить и жанр текста “Салам тебе, Далгат!” Алисы Ганиевой».
И это «сложно», как бы помявшись для начала, разражается строгим выгово-

ром: «…композиционная примитивность и мутноватость причинно-следственных
связей…» — и все-таки жалко Алису! Надо выговорить, но и защитить — «…искупа-
ется самой идеей вещи — показать сегодняшнюю жизнь столицы Дагестана».

Или еще:
«…книга “Хочу быть бедным” хоть и порадовала, но вызвала сожаление…» Это

из заметки «Потенциальный прозаик» (о Льве Пирогове).
В общем, Роман Сенчин хочет быть честным — перед «своим нутром», перед

друзьями-коллегами (что труднее всего — скажешь правду, потеряешь дружбу), пе-
ред обществом. Честность — это верность своим убеждениям, утверждал Достоев-
ский. Но есть понятия поважнее этой самой личной честности… Впрочем, это уже
следующий этап развития, и, может быть, Сенчин к нему придет.

Самуил Лурье.Самуил Лурье.Самуил Лурье.Самуил Лурье.Самуил Лурье. Вороньим пером. СПб.: «Пушкинский фонд», 2015.

Почему не раскупают серьезные книги, в том числе филологическую прозу? А
потому что предложения (не говоря уж о рекламе) нет. Эта книжечка вышла, — ска-
жу я, перефразируя примечательную (самую краткую в истории нашей критики)
рецензию Николая Васильевича Гоголя, — значит, где-то сидит и читатель ее. По
этому принципу и работают сегодня некоммерческие издательства — книги (пре-
красные) они выпускают (еще, пока — выбирайте любое слово), а вот заявить об
этом…

Что делает реклама.
Даже в узком кругу.
На семинаре по критике (филфак МГУ) я, анализируя жанр рецензии, подроб-

ным образом рассказала о критике, эссеисте, историке литературы, стилисте Саму-
иле Лурье — с демонстрацией его специального, именного жанра «С. Гедройц».

И что вы думаете?
На следующий день студентки прибежали в редакцию — их занимали книги

Лурье! С. Гедройца! Вынесли — все!
И ведь действительно им стало важно — книжки уносили, прижав к сердцу.
Саня Лурье это заслужил — своей прозой, своей жизнью, отданной отечествен-

ной словесности.
Что касается книги «Вороньим пером», то она вышла тиражом одна тысяча эк-

земпляров. Пусть так.
Давайте рассказывать друг о друге. Пока живы — и выпускаем книги.
Хотя бы таким «сарафанным» способом, как попробовала сделать я сама на фи-

лологическом факультете своей альма-матер.
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Василий Кандинский.Василий Кандинский.Василий Кандинский.Василий Кандинский.Василий Кандинский. Контрапункт: «Композиция VI» — «Композиция VII». —
Третьяковская галерея. — М., 2016.

Когда бываю в Нью-Йорке и прихожу в зал Кандинского в музее Гугенхайма
или к Кандинскому в МОМА, то чувство эйфории от цвета и линий художника по-
беждает усталость путешественника. Смотреть и впитывать можно бесконечно —
как цветы и небо.

Когда прихожу в залы экспозиции ХХ века в Третьяковке на Крымском Валу, то
это же чувство возникает около «Композиции VI», — но сопровождается всегда доса-
дой: вторая картина, картина «в пару» находится в Эрмитаже…

Увидеть их вместе, обе и сразу, контрапунктом, вырванными из темноты осве-
щением, — драгоценная редкость.

Толпы, очереди — нет. Не Серов. Все спокойно вокруг бетонного здания.
По своему художественному смыслу Кандинский опередил и предсказал весь

ХХ век. Только не очень был понят своей страной — и вовремя уехал. Понятие кон-
трапункта — лежит рядом с бахтинской полифонией (а ведь еще до всего этого оба
понятия существовали в музыкальной терминологии). Кандинский в своих озаре-
ниях шел от музыки А. Шенберга; писал ему: «Самостоятельное следование своей
судьбе, собственная жизнь отдельных голосов в Ваших сочинениях — это именно
то, что в живописной форме пытаюсь найти и я».

А мы? Что видим мы?
Наше общество предпочитает предметное искусство, ценит сюжет, героя, пей-

заж. Отстало ли оно в своих вкусах? Ну как всегда и везде — и да, и нет. Но оно
боится беспредметности. Она кажется ему тревожной, опасной. Ему вообще не нра-
вится непонятное, непроясненное. Неясное внушает страх и чувство неполноценно-
сти — а что он, художник, знает (и чувствует) такого, что мне недоступно?

Интересно, а как бы Кандинский оценил акционизм? Отмену картины в прин-
ципе? Инсталляции и перформансы?

Не нахожу ответа.
Но сверхчувственный ответ Кандинского (1913 год!) на время, истекающее пе-

ред Апокалипсисом 1914 года, я в его «Композициях» прочла.
После Кандинского, его картин, философии, первый русский авангард кажется

первым отстающим — все-таки это был разворот фигуративности.
Кандинский опередил и это.
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Евгений Попов. Евгений Попов. Евгений Попов. Евгений Попов. Евгений Попов. Прощанье с Родиной. Предисловие Евг. Сидорова. — М.: Э, 2015.

Вслед книге «Прощанье с Родиной» Евгений Попов опубликовал в журнале «Ок-
тябрь» (2016, № 1) «Молитву», рассказ с прологом и эпилогом. Поскольку рассказ
во всем родствен книге, буду писать о них как об одном целом.

Две меты стояли передо мной, когда я писал рецензию.
Первая — из предисловия Евгения Сидорова: «…с годами Евгений Попов стал мень-

ше смеяться».
Вторая — фотография писателя на последней обложке. Попова так много и часто

снимают и публикуют вполне жизнерадостным, и вот он выбрал фотографию, где взор
его едва ли не скорбен.

Устаревшим выглядит вынесенное на первую обложку давно данное писателю
определение «Самый веселый анархист современной российской словесности». Не
веселый и не анархист. Печальник земли русской вдруг открывается на новых страницах
Попова.

Почти четверть века назад (1993) я писал: «Я утверждаю, что Евг. Попов у нас —
национальный писатель, и если это не писатель того масштаба, к которым мы привык-
ли, говоря о национальном писателе, то дело лишь в эпохе. Я — страшно сказать — не
уверен, что Лев Толстой был национальный писатель, а вот что Лесков был — уверен. В
советскую эпоху национальным писателем был Михаил Зощенко. Следующим Василий
Шукшин. Пора пришла, она влюбилась — что делать? То был Евг. Попов. Кто не согла-
сен, назовите другого.

Это вовсе не означает, что он — лучший писатель. Это не означает ничего, кроме
того, что он — национальный писатель.

Самые хорошие, но не вполне национально мыслящие писатели стремились и стре-
мятся нечто вычленить из русского человека — хорошее или дурное в зависимости от
собственных склонностей. Евг. Попов никого и ничего не выделяет. Его проза одновре-
менно прекрасна и безобразна, ясна и туманна, трезва и пьяна, как русский человек. И
потому она знакома, как русский человек. <…> главной для автора является драгоцен-
ная черта веры: “И я заявляю, что родина моя — не выжженная земля. […] Россия. Снег
да любовь.

А больше —
Ничего”». («Жить, чтобы жить. Длить вечность»).
А вот пишет Евгений Сидоров в 2015 году: «Взыскуя правды, преодолевая нацио-

нальный позор и стыд, герои писателя ищут то, что вымечтано Зощенко, Шукшиным,
Венедиктом Ерофеевым и другими корифеями русской сказовой утопии ХХ века. Все так
же мчится неведомо куда птица-тройка, все так же недостижима и непостижима Крас-
ная площадь с Кремлем и Мавзолеем посередине, но русский много национальный чело-
век, щедро одаренный пространством и небом, несмотря на все препятствия и дурость,
упорно жив, чего и другим желает».

Итак, Евгений Попов по-прежнему зорок, остроумен, находчив, наблюдателен, иро-
ничен, радуясь доброте, изводя все скверное, что обитает на нашей земле. И по-прежне-
му верен ей, по-прежнему никогда не циничен.

Но что же изменилось, почему Сидоров озаглавил свое предисловие «Одиссея Евге-
ния Попова»?

р е ц е н з и и
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То, что Попов раздвоился на писателя Гдова и безработного Хабарова, которых
Сидоров сравнил со Счастливцевым и Несчастливцевым, уже не новость. Как это произо-
шло, почему?

Может быть, мучивший писателя наблюдаемый вопиющий разлад русской действи-
тельности уже не вмещался в единого повествователя-рассказчика автора, а требовал
выхода в нескончаемый спор о загадке русской действительности, столь щедрой как на
паскудства, так и на доброту? Требовалось отправить в путь парочку персонажей. А в
интернет-романе «@рбайт» (2012), есть Гдов, но нет Хабарова, что приводит к тому, что
Гдов — это просто псевдоним Е. Попова, тогда как Хабаров в общении и спорах с Гдовым
погружает нас в новое, чем было прежде, восприятие действительности, в иные планы,
скорби и мечты, чем у только Попова или только Гдова.

В прологе к «Молитве» читаем: «Эх ты, интернет ты, интернет, твою мать, чего толь-
ко в тебе не пишут, что даже очень трудно простому человеку понять, где врут, как всегда
по привычке врали, а где врут нарочито, чтобы еще более умножить зло мира сего и
окончательно свести с ума тех, кто еще еле-еле, но сохраняет здравомыслие в этом вихре
безумия, вдруг охватившего в начале XXI века планету. Да-да, всю планету, а не только
какую-нибудь отдельную страну, на этой планете расположенную. Не только Россию,
добавляю я для людей, худо понимающих иносказания и намеки».

А Сидоров все-таки отделяет Россию с ее особостью от всей планеты: «Что до «зем-
ного шара», надо еще посмотреть. А вот наша окрестная земля действительно склонна к
фантастически повторяющимся историческим сюжетам».

Попов в своих книгах готов без устали приводить эти сюжеты, благо их у него в
избытке и его въедливая художническая память горазда на разнообразное воспроизве-
дение нравов, чудес и безобразий российских. К тому же писатель непоседлив и до сих
пор с легкостью перемещается в самых широких пределах. В молодые же времена он мог
соперничать с М. Горьким: «…побывал в десятках маленьких и крупных городов от Вла-
дивостока до Калининграда и, кажется, именно тогда понял, как устроена Россия. Вот
неполный перечень пунктов, где я бывал» (следует алфавитный перечень из трехсот трид-
цати наименований). («Молитва»).

Бытовая деталь часто вписана в историю: «На улице какого-то отмененного вождя с
полузабытой фамилией, которую с одной стороны никто не помнил, а с другой — мы все
теперь живем в новой реальности, у нас есть новые, не менее значительные вожди, ка-
кое нам дело до старых?»

Повествование Попова настолько насыщено реалиями быта, что автор сам в серд-
цах восклицает: «Надоело нам метать этот бессмысленный псевдонатуралистический
бисер!».

Но быт мгновенно оборачивается у писателя политикой, неизбежными
размышлениями о судьбе Родины. Так, время в рассказе «Валютное пространство» несется
вскачь, заполняется историческими персонажами, от красного командира с маузером до
сухощавого дореволюционного господина в пенсне, мечтающего о свободе, грядущей в
1917 году нагой и с нагайкой. То оно стремглав переносится в настоящее, во взгляде на
которое автор, конечно, ироничен: «Украинцы признали “незалежность” Крыма, но
поставили в качестве необходимого условия переименование города Симферополя в
город АКСЕНОВ-ПИСАТЕЛЬ по фамилии автора популярной исторической хроники
“Остров Крым”, определившей судьбу этого региона…», ироничен и историчен: «…а
долгое воздержание от выборов чуть не сыграло на руку оппозиции, а соотношения центра
и регионов достигли состояния неустойчивого равновесия, а вновь введенную цензуру
вновь отменили, а друг врага необязательно враг».

Так мыслит и изображает действительность автор, стоя в очереди в валютный об-
менник 25 мая 2005 года.

Собственно, таковы почти все главы «Прощанья с Родиной». «Са-на-то-рия» начина-
ется осенью 2014 года сообщением о том, что «Между Владимиром Путиным и Ангелой
Меркель закралась ложь», продолжается галереей стариков и старушек, обитателей са-
натория. Попов как Попов, и действие возвращается уже в 1964 год, когда студент Гдов
снимает койку у старушки, в связи с которой возникает страшное 16 октября 1941 года,
когда Москва панически бежала от немцев. А 16 октября 1964 года квартирная хозяйка
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неожиданно выставляет постояльцам угощение и достает из комода «фотопортрет уша-
стого низколобого паренька в рубашке с отложным воротничком. И сказала, что это ее
сыночка, который любил родину, товарища Сталина, добровольно пошел в военкомат,
но во время паники вернулся домой к безмужней матери (отец сидел да в заключении
помер), к маленькой сестренке, и его вскорости расстреляли за дезертирство, как только
все улеглось и московские большевики вновь оказались на коне, с которого Гитлер их
чуть было не спихнул». «Дико было юноше Гдову слышать все это. Ведь он приехал из
Сибири, гордился тем, что его земляки грудью заслонили столицу, и надо же — как такая
странная информация».

И тут вновь год 2014-й и санаторий, который автору хочется по-старинному назы-
вать в женском роде. И старушка с инвалидной клюшкой, исполняющая похабные куп-
леты. И сразу назад на тридцать лет, когда на колхозном рынке Абакана Гдов узнает о
смерти Василия Шукшина и вспоминает встречи с ним. И вновь санатория в костром-
ской глуши, старики и старушки. Печальны размышления Гдова о действительности, о
том, что «националисты, милитаристы и империалисты всех стран объединились, чтобы
драться друг с другом чужими руками. Руками так называемого народа, который в свою
очередь тоже рехнулся, как бы кто его ни любил, включая меня. А может, и не рехнулся,
а просто-напросто «Цыпленки тоже хочут жить», и этот так называемый народ покорно
делал, делает и всегда будет делать то, что ему навяжут манипуляторы при любом режи-
ме. Демократия? Здравствуй, милая! Демократия — это длинный поводок, на одном кон-
це которого — ошейник, а другой всегда в руках негодяев. Наверное, «Перестройка» для
того только и была допущена Господом, чтобы мне это понять».

Но эта мрачная тирада заканчивается благодарностью: «И спасибо Господу, если
хоть немножко еще удастся мне и другим моим согражданам пожить на своей земле по-
чти по-человечески, почти по-человечески (фраза повторяется у автора. — С.Б.). Ведь
наше вялое счастье могло бы кончиться значительно раньше, чем в 2014 году».

Люди вымышленные и реальные, писатели и бичи, мимолетные прохожие и старые
приятели, как всегда у Попова густо заселяют его новые тексты. По-прежнему, подобно
неожиданно открываемым секретам, неожиданны многие сюжеты книги. Жив и непод-
ражаемый юмор писателя, которого, как подметил Е. Сидоров, поубавилось. Критик про-
должает: «…я и за собой и за другими близкими замечаю подобное. Не от старости ли
это? Казалось, чего горевать, все в порядке! Россия встала с колен и затем уверенно упа-
ла навзничь (видимо, чтобы отдохнуть). Но смешного при этом, согласитесь, и впрямь
сильно убавилось».

Этот прелестно-ядовитый пассаж критика тоже ведь исполнен юмора. Просто юмор
наш становится другого рода.

Особенно это заметно на фоне вакханалии эстрадно-телевизионного смехачества,
от которого некуда деться: оно размножается беспощадно, как саранча.

Но — к исходу. Остается за Поповым, при трезвом, часто ироническим, порой злым,
порой отчаянным восприятием действительности неизбывная вера в смысл собственно-
го и одноплеменников бытия. Сидоров называет это литературой «духовных скитаний».
И я позволил себе чуть позаимствовать отзвук этой чеканной формулировки в заголовке
собственной рецензии.

Особняком в книге «Прощанье с Родиной» стоит глава «Как писатель Гдов в исто-
рию влип», где автор рассказывает, как ему предложили написать о «Лицевом летопис-
ном своде Ивана Грозного». «Читая повести Летописного свода, всю эту бесконечную
сагу о любви и ненависти, подлости и благородстве, измене и преданности, я не раз при-
ходил в уныние и даже пытался впасть в запой. Но вот странность — уныние это сменя-
лось дивным ощущением того, что жизнь, несмотря на все катаклизмы, опять побежда-
ет неизвестным способом. Сколько раз Россия и личности, ее населяющие, оказыва-
лись на грани полного их растворения в пространстве и времени, но каждый раз какая-
то магическая неведомая сила спасала нас от, казалось бы, неизбежного краха».

Недаром еще в 1985 году Евгений Попов написал книгу «Прекрасность жизни» (изд.
1990). Но, как ни прекрасна жизнь, она еще и печальна.

Сергей Боровиков
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О многих странностях мира

Андрей Сен=Сеньков.Андрей Сен=Сеньков.Андрей Сен=Сеньков.Андрей Сен=Сеньков.Андрей Сен=Сеньков. Воздушно=капельный теннис. — Нижний Новгород: Поэтическая
серия фестиваля «Стрелка», 2015.

Новая книга московского поэта Андрея Сен-Сенькова «Воздушно-капельный теннис»
вышла в Нижнем Новгороде в поэтической серии фестиваля «Стрелка».

Как отмечает в предисловии к книге итальянский филолог М. Маурицио, Сен-Сень-
ков пишет о «маленьком мире маленьких», и сравнивает стиль поэта с конструктором «в
руках маленького одаренного ребенка». И действительно, из соединения простых эле-
ментов — кубиков, прямоугольников, колесиков — у Сен-Сенькова создается трогатель-
ный мир, живущий рядом с человеком в своей обособленности. Способ увидеть этот мир
совсем прост — нужно смотреть на окружающие вещи как на живые существа.

Вещный мир для поэта изначально безусловно живой:

в тюбиках с едой
в тесных алюминиевых вытянутых кроватках
спят упитанные животные говядина и свинина
им снится что их любят —
едят с красивых тарелок

Тематическая непредсказуемость — отличительная черта текстов Андрея Сен-Сень-
кова. Читать его книгу — все равно что путешествовать. «Критское пение» соседствует с
Истрией, «Сербское гостеприимство» — с египетской пустыней. Жизнь городов и стран
тоже вписывается в этот минималистский жанр. Так, размышление о сербском ментали-
тете дает поэту возможность выстроить особый ритуал приема гостей улиткой в ее тес-
ном домике. Сен-Сеньков разворачивает раковину улитки как бесчисленные конфетные
фантики — каждую обертку отдельно для каждого конкретного гостя, обещая, что не
будет больно. И тем не менее понимая, что это медленное разворачивание уничтожает
живое, и игра — совсем не игра:

будут играть в теракт
потом все «обрушится»
потом все «погибнут»
окруженные красным танцем
пожарных машинок божьих коровок

Конечно, все «обрушится» и все «погибнут» в игрушечном мире, которому вроде бы
не должно быть больно с точки зрения обычного человека, но это уже не игра в теракт, а
настоящая смерть, хоть и притворяющаяся блестящей и праздничной. Попытка имита-
ции человеческой жизни может привести ко вполне реальной боли. Маленький игру-
шечный мир болит так же, как и настоящий.

Жизнь предметов вынуждена воспроизводить жизнь людей, потому что другой они
не знают. Роддом для деревянных игрушек, маленький противотанковый ежик, у которого
не хватает смелости или трусости вырасти, — «так и живем друг напротив друга / пока
ржавчина не разлучит нас». И даже, как в настоящем большом мире, здесь есть свой бог.

Бог Андрея Сен-Сенькова — из категории тех, кто живет по соседству и почти не
отличается от любого прохожего. Он даже не Бог, он — просто бог, младший менеджер,
уставший от восьмичасового офиса и поездов метро. И Библия здесь тоже своя — от ан-
тарктического вулкана Эреб:

от Эреба, родившегося из Хаоса.
появились Смерть, Месть, Раздор, Старость, Лживые
Сны, Беда, Разнузданность,
длинный холодный список, похожий на ребро, в которое
назад, под мою кожу, превращается женщина.
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У этого мира — свои правила. Иногда страшные, иногда заглушенные городским
шумом до неразличения. И надо обладать особым слухом, чтобы заметить и расслышать.
Все, о чем говорит Сен-Сеньков, существует на самом деле и даже подтверждено автором
документально.

В «Страшной кондитерской Ротко» Сен-Сеньков выступает переводчиком цвета в
слово, беря за основу абстрактные картины американского художника Марка Ротко, со-
стоящие из цветовых плоскостей. Опираясь на сочетание полос цвета на картинах Ротко,
Сен-Сеньков пишет свою «белую автобиографию бумаги», которую

прочтут там,
где конвертики облаков

запечатывают,
лизнув края

с привкусом тучи.

Это даже не интерпретация живописи, а, скорее, возможность другой жизни цвета —
в слове. Причем и первоисточник Ротко, и тексты Сен-Сенькова живут своими разными
жизнями в одном эмоциональном пространстве. (Очевидцы говорят, что, если встать в
центре комнаты с картинами Ротко, то зрителя утянет в метафизическую воронку таких
ощущений, что выбраться из нее непросто. Картины Ротко — это страх, хаос, смерть,
крик, впечатанные в цветные полосы, голые ощущения, чистые сгустки эмоций). И если
задаться целью сделать обратный перевод «Страшной кондитерской Ротко» из текстовой
в цветовую версию, то не факт, что мы получим первоисточник. В этом цикле особенный
минимализм, почти анатомический, уводящий в микромир человеческого тела:

в глаз
что-то попало.

длинноногая соринка
нырнула в глубину

в слизистую балтику.

подальше от отдыхающих семьями слез.

Внешнее событие, послужившее толчком к созданию текста, почти никак не соот-
носится с содержанием, только задает вектор движения в ту или иную сторону. Так, кол-
лекция фотографий снежинок американца Уилсона Бентли — это только предлог, помо-
гающий выстроить связи совсем другого мира, далеко отстоящего и от снежинок, и от
фотографии:

рядом с фотографией листок с выписанной из
декарта фразой «в центре каждой снежинки —
крошечная точка, точно это след от циркуля,
которым пользовались, чтобы очертить ее
окружность»

иголки циркулей хрустят в геометрии неосторожно
так же
как глаза привыкают к темноте постепенно

Иногда тексты Андрея Сен-Сенькова имеют свой вполне логический сюжет, иногда
они выглядят беглой зарисовкой мимолетного события, когда сюжет о последнем пи-
рожке с тыквой вырастает в коротенькую историю жизни этой самой тыквы, не без вос-
поминаний о Золушке и карете, впрочем. Так вполне заурядное событие превращается в
поэтическое.
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Стихотворение напоминает елочную игрушку, завернутую в несколько газетных
слоев. И, похоже, для автора важен сам процесс разворачивания, его медлительность и
постепенность.

Можно говорить о нескольких уровнях текстов Сен-Сенькова. Первый уровень —
бытовой, второй — мифологический.

На бытовом — то, что уже происходило, или происходит сейчас, или может про-
изойти с совершенно обыденными предметами и явлениями. Скульптура чижика-пыжи-
ка, португальские трамваи, эсперанто, фотографии снежинок. Все это существует в ка-
ком-то своем незаметном углу, почти не откликаясь на существование параллельного
человеческого мира. Сен-Сеньков вытаскивает эти предметы из небытия и придумывает
им альтернативную жизнь, не очень похожую на реальную, кажущуюся не слишком ин-
тересной для случайного наблюдателя. А Сен-Сенькову они интересны не только своим
прошлым, но и потенциальным будущим существованием. Он спасает их из небытия,
прописывая новую историю их жизни, не похожую на прошлую.

…представить себе
долгую счастливую жизнь
камешка в ботинке
его спокойную старость
и смерть в кругу
рассыпающейся между пальцами семьи

В реально существующих событиях Сен-Сенькова интересуют частности и мело-
чи. Головы скульптур Генри Мура похожи на солонки, и вот уже из них сыплется соль
белых гимнасток, формируя второй уровень — мифологический. И вот уже мелвиллов-
ский кит-убийца становится самым одиноким китом в мире, которого никто не слы-
шит на его 52-герцевой частоте. Один миф трансформируется в другой — более утон-
ченный и печальный и более человечный. Одиночество — это для людей, не для китов.

Или история о чешском фотографе Мирославе Тихом, странном безумце или зага-
дочном гении, переосмысливается Сен-Сеньковым в почти античную историю о кроте-
эдипе, трагичность которого связана с невозможностью ослепить себя:

в итоге
крот тихо рисует у себя на лице
сочной травой
глаза
зеленые
настоящие
в них даже попадают соринки

Одни вымышленные истории порождают другие. Это локальная мифология для ма-
ленького человека. Не пафосная, а близкая, домашняя.

История повторяется, на этот раз — в виде игры. В деревянные кубики, в снежинки,
в шахматы и лошадки. И истории эти грустные, потому что они — конец игры.

сначала забываются местоимения
потом существительные
потом глаголы
от я тебя люблю
останется люблю
потом и оно исчезнет
нет
напоследок слово начнет вдруг искать
ближайшие отверстия
и вползет в беспамятство
как пограничник в белом маскхалате
вползает в не принадлежащий ему снег
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все успокоится
когда в моем замерзающем солдатике
захрустит последняя
теплая буква

но она успеет тебя вспомнить

Стоит добавить, что созданный Сен-Сеньковым мир интересен не только в России.
Недавно в США вышла его книга «Anatomical Theater», переведенная на английский Ainsley
Morse и Peter Golub, причем переводчики получили премию американского PEN-центра.

Галина Ермошина

Поток мысли как отражение сущности бытия

Александр ДавыдовАлександр ДавыдовАлександр ДавыдовАлександр ДавыдовАлександр Давыдов. Бумажный герой. Философичные повести А.К. — М.: Время (Самое
время), 2015.

Александр Давыдов — автор книг «Апокриф, или Сон про ангела» (1999), «Повесть о бе-
зымянном духе и черной матушке» (2004), «49 дней с родными душами» (2005), «Три
шага к себе…» (2006), переводчик французской поэзии.

Историю жанра его новой книги можно проследить на примере философских повес-
тей Вольтера, где изначальный тезис опровергало и подтверждало дальнейшее развитие
действия, или философских сказок О. де Бальзака, в которых едва появляется мотив неве-
домого шедевра, несколько более значимый в Философичных повестях А.К.

«Эта новая книга Александра Давыдова не просто сборник повестей, или философ-
ских притчей, как их называют некоторые критики, а цельное произведение,
объединенное общей темой и единым героем. В ней автор сохраняет присущее его прозе
сочетание философской напряженности мысли с юмором и иронией», — говорится в
аннотации на официальном сайте А. Давыдова1.

Итак, что же объединяет несколько повестей сборника с абсолютно различными
названиями под единой обложкой? Быть может, малоочевидная на первый взгляд род-
ственность повестей Давыдова некоторым произведениям его французского современ-
ника Ж-М. Г. Леклезио. Очевидная погруженность А. Давыдова во французскую литера-
туру сказалась в первую очередь на композиционном принципе построения его произве-
дений: монологическая форма повествования от лица центрального персонажа. Также,
подобно леклезианским, герои Давыдова оказываются натурами вечного поиска. Одна-
ко присущая героям Давыдова рефлексия обнаруживает в себе определенную долю пуб-
лицистичности: на протяжении повествования они прямо или имплицитно высказыва-
ют свои взгляды по различным общественно-политическим вопросам. Но разным ли пер-
сонажам принадлежат эти взгляды? Не собственность ли это одного единого героя, пред-
положительно автобиографического, ввиду того как публикатор в предисловии стре-
мится снять с себя долю ответственности, объявив своего А.К. сумасшедшим? Но так ли
это важно, ведь публицистичность как один из компонентов всех повестей вовсе не яв-
ляется их основной идейной составляющей. Намного более значимым в произведении
Давыдова становится релятивистский принцип сосуществования различных философ-
ских позиций, непрерывно сменяющих друг друга, что подтверждается даже самим ха-
рактером публикации: ни одна глава не заканчивается точкой, а плавно переходит в на-
чало следующей.

«Философичные повести А.К.» открывает повесть «Гений современности» с идеями
в духе философии Л.Н. Толстого. Герой Давыдова намеренно себя «озоуряднивает», слов-
но следуя постулатам «Смерти Ивана Ильича»: незауряден лишь тот, кто сам себя счита-

1  http://davydov.commentmag.ru/proza.html
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ет заурядностью. Но любое суждение, любая истина, в том числе и эта, оказывается, с
его точки зрения, относительной. Однажды ему является «на мгновение» гений совре-
менности и так же внезапно исчезает. Но, проанализировав свою родословную, он не
находит в ней безумцев, поэтому тоже не видит причин считать себя сумасшедшим. Но
кто же он, гений современности? Герой решает отправиться на его поиски. Неуловимый
лик гения современности он старательно пытается обнаружить во всех чем-то запом-
нившихся ему лицах современников. И все свои находки заносит в виде черточек, штри-
хов, собранных, как мозаика, на портрет, составляемый ему в помощь другом художни-
ком. И вот портрет написан, гений современности найден. Но неожиданно для самого
героя более важным оказывается не портрет, а пейзаж-пастораль за окном. Быть может,
так современный человек стремится найти некий возвышенный жизненный ориентир,
ищет способа избавиться от рутины. Избавление же оказывается возможным только че-
рез самого человека, независимо от степени заурядности или незаурядности собствен-
ной личности современные люди, по мнению А.К., остаются способными к самоопреде-
лению вне существования в шаблонах определенных идейных ориентиров.

Сюжетно схожей с первой повестью является третья — «Сотворение шедевра, или
Пьета Ронданини». В ней тот же герой снова отправляется на поиски, только на этот раз
его искомым предметом оказывается идеал абсолютной красоты, который он так и не
находит. Несмотря на очевидные различия между названными повестями, их явное сход-
ство обнаруживает себя в изображении постоянной рефлексии героя, словоохотливо ве-
дущего практически постоянно односторонний разговор с читателем. И если при чтении
первой повести этот художественный метод кажется несомненно удачной писательской
находкой, то к началу третьей начинает надоедать порой излишними подробностями
слишком детального самоанализа. Возникает ощущение, что одним из главных предме-
тов изображения становится недюжинная эрудиция самого затекстового автора.

Во второй повести «Просто кошка» герой остается по-прежнему ищущей натурой.
Теперь объектом его исследований становится кошачий характер. Для этого он заводит
котенка, который под внимательным наблюдением героя со временем превращается во
взрослую кошку. В кошках героя Давыдова привлекает некая присущая этим существам
тайна, неразрывная связь с миром потусторонним. Сперва в разгадке этой тайны ему
видится путь к спасению утерявшего духовное начало человека, затем начинает казать-
ся, что это неведомое начало содержит в себе нечто дьявольское, и ни в чем не повинная
кошка изгоняется героем из дома. Но после своего возвращения она, кажется, снова ста-
новится обыкновенным домашним животным. Этот текст можно считать наиболее иро-
ничным, он словно пародирует философские поиски героя остальных повестей, тем са-
мым только утверждая относительность каждой изобретаемой в них истины как вечный
принцип человеческого бытия.

В следующих трех повестях объединяющим началом становится попытка героя отыс-
кать или воссоздать идеальное пространство для существования человека. Так, в повести
«Domus» повествование ведется от лица высшего божества, небезосновательно кажуще-
гося эманацией героя предыдущих повестей. Теперь давыдовский герой задался буквально
глобальной целью: обновить общий дом всего человечества, при этом парадоксально
констатируя, что «стремление к совершенству равносильно смерти». Парадокс же как
художественный прием оказывается типичным для художественного пространства дан-
ной повести в целом. Например, обновленный дом для будущего человечества герой чер-
тит палкой на песке, при этом, копая котлован, обнаруживает кости уже существующего
человека и животных; написанный устав состоит из пяти пунктов, густо зачеркнутых, а
долгожданная постройка в итоге разрушается азартно самим же строителем. В процессе
развития сюжета в тексте постоянно смешиваются время и вечность, разные по масшта-
бу пространства в традициях постмодернистской игры. Вывод, к которому приходит А.К.
в своих черновиках, состоит в том, что каждый человек «сам себе архитектор, разница
лишь в прилежании и, конечно, даровании». Таким образом, на первый план художе-
ственного изображения снова выступает амбивалентность бытия и человеческого созна-
ния в частности.

Следующая повесть, озаглавленная «Бумажный герой», одноименна всему сборни-
ку. А подзаголовок научно-фантастическая повесть предвосхищает аллюзии на фило-
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логическую науку в ее содержании. Так, в повести время от времени мелькают упомина-
ния разнообразных произведений мировой литературы от античных мифов до «Портре-
та Дориана Грея» и узнаваемые цитаты из литературоведческих трудов Р. Барта, З. Фрей-
да. Этот факт объясняется тем, что следующей эманацией давыдовского героя на этот
раз становится по-настоящему «бумажная» сущность — собирательный и одновременно
имеющий в данный момент конкретное воплощение литературный персонаж. Он обре-
тает человеческую плоть, переселяется из книжного мира в действительность. И снова
задается, как в предыдущих повестях, целью преобразования окружающей действитель-
ности, так как обнаруживает ее плачевное состояние. Параллельно вопросу об усовер-
шенствовании мира герой не оставляет без внимания и проблемы современной литера-
туры, в которой нет места высокому искусству и которая нещадно вытесняется, к его
ужасу, Интернетом. Но в полном смысле возвышенным, литературным героем класси-
ческой литературы персонажа Давыдова назвать нельзя. Его речь не лишена выраже-
ний, где «хрень» далеко не самое грубое, что становится еще одним объединяющим все
повести свойством. Повесть заканчивается тем, что герой вновь исчезает в книжной веч-
ности, ставя себе в заслугу лишь то, что постарался обратить внимание людей на злобо-
дневные вопросы: «Я сделался многоточием». В этом, с одной стороны, видится игра с
традицией русской классической литературы, с другой — выражение взглядов самого
затекстового автора на современный литературный процесс, ведь именно название этой
повести стало заглавием ко всему сборнику.

Завершает сборник повесть «Плывет ли корабль». В ней в наибольшем количестве
обнаруживают себя вечные образы, связанные с философским осмыслением жизненно-
го пути. Это и движение на корабле по морским просторам как реминисценция на блуж-
дания Ноя после потопа, это и миф о Золотом веке и островах Блаженных, которые на
этот раз стремится отыскать герой Давыдова. При этом образ героя вновь не лишен иро-
нического начала: все его спутники, как и он сам, психи, оказывающиеся каждую ночь
на прежнем месте. Но главная проблема, которая заставляет их снова и снова отправ-
ляться на поиски, гораздо более серьезна: это желание спасти собственные души. Закан-
чивается же плавание «наконец-таки и прямо под конец» «живым событием» — бунтом
на корабле, а вся повесть — многоточием, то ли оставляющим неуловимую надежду на
преображение мира, к чему так стремился давыдовский герой, то ли слезами его отчая-
ния. Так финал книги вновь возвращает к мысли об относительности всего сущего.

Ангелина Масленникова

Сомнительная разноголосица

Ars Poetica. Искусство поэзииArs Poetica. Искусство поэзииArs Poetica. Искусство поэзииArs Poetica. Искусство поэзииArs Poetica. Искусство поэзии. Стихи вильнюсских поэтов в переводах Виталия
Асовского. — Вильнюс: Zarzecze, 2015.

Небольшая книжка (сто страниц) включает в себя стихотворения семнадцати поэтов.
Определенное недоумение вызывает уже подзаголовок — «стихи вильнюсских поэтов»:
принцип отбора поэтов по их проживанию (или временному пребыванию?) в столице
Литвы никак не концептуализирован и не обоснован. В этом смысле книге критически
не хватает предисловия переводчика, которое, как структурно-содержательный компо-
нент издания, в данном случае просто напрашивается. Еще более удивляет абсолютное
отсутствие биографических сведений о переводимых авторах (и, в частности, об их от-
ношении к Вильнюсу). Притом что из включенных в книгу поэтов (принципы отбора
авторов и стихотворений также не прояснены) широко известны лишь Чеслав Милош и
Томас Венцлова. Сведения даны лишь о самом переводчике, и умещаются они в полторы
строки: «Виталий Асовский (1952) — поэт, драматург, переводчик. Живет в Вильнюсе».
Отсутствие подразумеваемых в изданиях подобного рода элементов позволяет сделать
вывод о непрофессионализме авторского и издательского подхода. Продвигаться по книге
приходится «на ощупь».

Еще один сюрприз ждет читателя в оглавлении. Оказывается, переводы выполены
не только с литовского (8 поэтов), но с польского (4), английского (1), белорусского (1),
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присутствует даже «вторичный перевод с идиш» (1). Такой языковой разброс позволяет
еще раз посожалеть об отсутствии предисловия, комментариев — вообще справочного
аппарата. Сноски в книге есть, но они однобоки и недостаточны: «Урожденный Ян Дубо-
рог — поэма Л. Сырокомли» (кто такой Л. Сырокомля?), «К. Контрим — участник восста-
ния 1831 года» (какого восстания?).

О состоятельности самих переводов, не зная языка (языков) оригинала, судить труд-
но. Однако кажется, что известная фраза «читать поэзию в переводе все равно, что цело-
вать женщину через чадру» в данном случае правомерна. То тут то там возникает интуи-
тивное подозрение, что оригинал не воплощен в должной мере ни в содержательном, ни
в эмоциональном плане. Старательность переводчика чувствуется, но ощущения «сопер-
ничества», о котором говорил Василий Жуковский («Переводчик в прозе — раб, пере-
водчик в стихах — соперник») практически не возникает.

Поэты и стихотворения, включенные в книгу, довольно разношерстны по своему
эстетическому уровню, но преимущественно это лирика философско-религиозного пла-
на. Основная тональность книги — тональность прозрачного философического выска-
зывания, свободного размышления, особенно заметная в стихотворениях Й. Мачюкяви-
чюса: «Все так ясно на свете. Даже плакать охота, / Что судьбу осуждать не могу я за
что-то». На прямом высказывании держатся и стихи Т. Сапач: «В любимом доме песен не
поют, / а все заводят жалобу свою / — про смерть и хлеб, и вновь — про смерть и голод»;
К. Иллаковича: «Я Бога слабости не знаю, / Я знаю только Бога силы», «Бог, который
есть везде, есть там, где меня нету», «Черным закрасить зеленые ветви время не власт-
но» и др. Предметное, вещное в стихах отступает перед вечным, перед таинственностью
бытия. Много в стихотворениях прямого аллегоризма и традиционного лиризма: «как
много света в имени твоем», «так в имени твоем и теплота и свет» (Ю. Келерас). По-
стоянны элегические и ностальгические мотивы. В целом явственна отсылка к традиции
позднего Пастернака с его «неслыханной простотой»: неслучайно одному из заверша-
ющих книгу стихотворений Б. Марцинкявичюте «Свеча» предпослан эпиграф из Пастер-
нака: «…свеча горела на столе, свеча горела…».

Однако степень серьезности, с которой авторы обращаются к экзистенциальной и
духовной проблематике, различна. Так, в «Псалмах» А. Мишкинса религиозное содержа-
ние лишь прикрывает довольно слабую публицистику, абстрактное изображение «Лит-
вы распятий, скорбной Литвы», «Литвы святой», которая «предстает в страдании кон-
кретном» (довольно странный оборот): «Кто ж человеку верный путь укажет? / Кто
истину поведает ему?», «Кто бесов усмирить поможет нам?». Стихи переполнены из-
быточным пафосом, банальностями (так, Христос изображен как «символ муки крест-
ной, / Который воскресеньем смерть попрал»), призванными передать чувства апокалип-
тизма и энтропийности, святость мученичества, но напоминающими типовую графома-
нию: «Стал человек ничтожной подлой тварью / В душе он искру божью погасил». Тем
страннее соседство беспомощных строк Мишкинса с шедеврами нобелевского лауреата
Чеслава Милоша, который уравнивается с остальными авторами книги в статусе «виль-
нюсского поэта». Милош представлен в книге циклом «Город без имени» и несколькими
стихотворениями, отличающимися особой милошевской образно-языковой цитоплаз-
мой, художественной пластикой, которую Асовскому, кажется, не без потерь, но удалось
передать: «В неподвижном свете шевелю губами, даже радуясь, / пожалуй, что не нахожу
подходящего слова». Милошу принадлежит и заглавное стихотворение книги, с блестя-
щей иронией и глубиной передающее априорное сомнение в благостности поэзии. Но
милошевское ироническое заземление прекрасно сработало бы и без контраста с пафо-
сом Мишкинса, их соседство кажется нарочитым. Стихи Милоша, его рефлексия над ре-
меслом и даром зачаровывают особым сверхчутким поэтическим зрением и эмоцией,
очищенной до своего инварианта и при этом не теряющей магнетической индивидуаль-
ности: «Утащил меня за собою в бездну / белый кит этого мира. // И теперь я не знаю,
что доподлинно было». Стихи другого «классика» — Томаса Венцловы — интересны по-
пытками «страх уплотнить до смысла», преодолеть стихом «ужас и темноту телесную»,
заглянуть в «просвет между словом и вещью», почувствовать «вслепую прильнувшую к
времени вечность», уловить «непрошенное будущее — ряд минувших и вернувшихся пред-
метов», любовным вниманием к потаенным движениям реальности в ее «объеме, форме,
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матерьяле»: «и самый первый лист на мостовой, / Как герб на латах рыцарских отто-
чен». В стихах Венцловы слышны отголоски русской поэзии — Бродского, с которым его
связывала дружба, Мандельштама: «Гордись, что ты бездомен и на воле. Благословляя
зимний воздух пей. / Вдыхай блаженно тьму и честность соли, / Как беженец в посудине
своей» (Ср. мандельштамовское: «В роскошной бедности, в могучей нищете / Живи спо-
коен и утешен…»).

Логично предположить обращение собственно к образу Вильнюса, специфике его
хронотопа. Однако особого вильнюсского колорита на страницах книги не так много:
крупицы литовской мистики и готики рассыпаны по стихам, но лейтмотивом книги не
становятся. Непосредственно Вильнюсу посвящен одноименный стихотворный цикл
Моше Кульбака, отличающийся довольно плотной и интересной гео- и этнопоэтикой:
«Женщины — сдоба, мужчины — тверды как деревья…», «Суровы твои евреи среди узких
суровых улиц…», «Ты — темный талисман, вправленный в Литву, / И жизнь едва теп-
лится на зыбком фундаменте…». Город у Кульбака живет своей таинственной фантас-
магорической жизнью в причудливых изломах пространства и времени, мерцает вол-
шебной и пугающей дымкой, является живым существом, с которым в финале цикла отож-
дествляет себя поэт: «Я — серость! Я — почерневший огонь! Я — город!». В схожих коор-
динатах описан город и в «Вильнюсском ноктюрне» Б. Марцинкявичюте: «мы ступали
сквозь сырость катящимся лицам навстречу», «мы ушли заблудиться в ночных колдов-
ских лабиринтах», «магический пенистый воздух».

Поэзия В. Рудокаса полна оптимизма и отличается мелодичностью, песенностью.
Большая часть стихов посвящена грузинским поэтам и Грузии, «где пядь земли истории
полна» видно, что это особое для поэта место, но комментариев по этой теме объедине-
ния культур тоже не следует.

В целом книга производит странное, двойственное впечатление, ей явно не хватает
внутренней цельности, переводческой замотивированности, необходимой контекстуаль-
ности, что приводит к аморфности и дискретности внутреннего наполнения. Особенно
это заметно в сравнении с более удачными в плане профессионализма изданиями: так,
например, на память приходит двуязычный (кстати, оригиналов стихотворений тоже
не хватает, чтобы почувствовать мелодику, «вкус» оригинала) сборник литовского по-
эта Гинтараса Патацкаса в переводах Анны Герасимовой. Или недавно вышедший
сборник избранных стихотворений Томаса Венцловы «Искатель камней» в переводах
В. Гандельсмана1.

Ради интереса сравним переводы последней строфы известного стихотворения Венц-
ловы «Улица Пестеля», выполненные Асовским и Гандельсманом, выделив курсивом
значимые различия.

Асовский:

Бренны и люди и звуки,
Но суть ремесла все та же —
Обменивать век на строфы,
Страх уплотнять до смысла.
Только трепещет голос —
Голос понять не может,
Сколько сокрыто правды
В его одиноком блеске.

Гандельсман:

Звук уходит с толпою,
но ремесло неизменно —
время на строфы разменивать,
страх сколачивать в смысл.

1 См. рецензию И. Абеля на эту книгу («Знамя», 2015, № 3).
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Трепещут ли пыль да голос,
которому знать не дано,
сколько вбирает истины
его одинокий блеск.

Оставив за незнанием языка оригинала вопрос о соответствии ему перевода, нельзя,
однако, не констатировать, что гандельсмановский перевод очевидно более художествен-
но состоятелен: виртуознее в словоупотреблении, плотнее, объемнее. На контрасте с
вариантом Гандельсмана в переводе Асовского даже интуитивно ощутима некоторая
переводческая небрежность — такое ощущение присутствует на протяжении чтения всей
книги, вызывая подспудный читательский дискомфорт. От автора, давно занимающего-
ся переводами, не одно десятилетие живущего в Вильнюсе, погруженного в языковую
среду, наконец, от поэта, который, по словам литовского критика Ромаса Даугирдаса,
«отталкиваясь от скупой эмпирической детали… без экзальтации достигает метафизи-
ческого уровня»1 — поневоле ждешь большего. Тем не менее книга открывает несколько
новых поэтических имен, так или иначе знакомит русского читателя с вильнюсской по-
эзией, так что присуждение В. Асовскому в 2015 году за его стихи о Вильнюсе и переводы
премии мэра Вильнюса можно, наверное, счесть заслуженным.

Константин Комаров

Глобализация в действии

Сергей Носачев. Сергей Носачев. Сергей Носачев. Сергей Носачев. Сергей Носачев. По ту сторону листа;
Владислав Резников. Владислав Резников. Владислав Резников. Владислав Резников. Владислав Резников. Знаки пустоты. —
М.: Фонд социально=экономических и интеллектуальных программ, 2015.

Один из проектов, который реализует Фонд социально-экономических и интеллектуаль-
ных программ, — поддержка молодых писателей России и ближнего зарубежья. «Форум
в Липках», известное на литературной карте России место, каждый год предоставляет
заинтересованному читателю возможность ознакомиться с молодой отечественной ли-
тературой. Особенный интерес представляет ее нестоличный сегмент, от которого чита-
тель ждет необычной фактуры — передачи тех особенностей российской жизни, кото-
рыми отличаются малые родины, представляемые молодыми писателями.

Сергей Носачев (1986 г.р., г. Чехов) и Владислав Резников (1978 г.р., г. Белгород) —
давние участники форума, однако издание их в прошлом году Фондом СЭИП — первая
серьезная публикация.

Сборник рассказов Сергея Носачева распадается на несколько групп, имеющих
центральный мотив. Первые несколько произведений — поток антиутопических фанта-
стических рассказов, в которых передается страх человека перед абсурдным и непонят-
ным миром. Однако описаниям здесь не хватает языковой выразительности: «Мужчина
рванулся в комнату. Мигающая точка проводника приближалась к городу. Масштаб кар-
ты быстро непреклонно увеличивался. Точка замедлилась и замерла в аэропорту. Кровь
ударила в голову. Внутри Олега заметалось ошеломленное сознание. Он рухнул на кро-
вать и сделал пару глубоких вдохов, уняв сердцебиение. Метаться было бессмысленно»2

(«Бюрократия»), — ритмически чувство передано точно (короткие предложения, строя-
щиеся на глаголах), но сами фразы — спокойное перечисление фактов, то есть прием
остается внешним. Сразу же за рассказом «По ту сторону листа», в фантасмагорических
образах повествующем о проблеме творца и творения (по сюжету, один из персонажей
героя-автора столь глубоко размышлял о своем существовании, что забрался в мир свое-
го создателя), следует «Человек», в котором персонаж является к автору с требованием
дописать его. Ни авторы, ни их герои не обладают индивидуальностью, оставаясь персо-

1  http://www.rasytojai.lt/archyvas/writers.ru3f8e.html?id=13&jaunieji=0&sritis=rasytojai
2  Цитаты даны с авторской орфографией и пунктуацией.

8. «Знамя» №7
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нифицированными идеями. Замысел рассказов вроде бы хорош, но воплощению следо-
вало бы придать больше деталей. В антиутопическом рассказе «Повестка» в декорациях
современной российской государственной поликлиники описывается мир будущего, где
общество провело «оздоровительный геноцид». В очереди медицинского центра Кирилл
и Аня заинтересовались друг другом. Он проходит тест и ждет ее, но ей уже не суждено
вернуться живой. В этом и подобных ему рассказах не до конца выстроена логика мира,
и за желанием писать фантастику не чувствуется подготовительной работы — система-
тизации научного знания, продумывания законов, по которым будет функционировать
общество.

Влюбленность занимает значительное место в сборнике «По ту сторону листа»: по-
чти в каждом рассказе фигурируют Он и Она. Сергей Носачев пытается достичь трога-
тельной наивности О’Генри и доведенных до предела маскулинности и фемининности
Хемингуэя — однако из соединенных молодым автором противоположностей пока не
вырастает живых взаимоотношений полов. Опять же, не хватает психологических дета-
лей, отчего душевные муки героев воспринимаются как мелодраматический всплеск. В
рассказе «Знакомство» нетривиальная развязка — мама героини оказывается умершей
и существует лишь в измученном трагедией мозгу дочери. Любящий девушку Андрей
решается принять участие в игре разума: «Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я молодой
человек вашей дочери, — он повернулся к Рите. — Я люблю ее. Хочу всегда быть рядом,
заботиться о ней. Несмотря ни на что. И, если вы не против, я… хотел бы на ней женить-
ся». Это был бы красивый финал красивой истории, если бы автор не старался оставить
побольше сюжетных подсказок, постоянно возвращаясь к «маме», «моей маме». В не-
многочисленных попытках объяснить природу чувств Андрея к Рите Носачев предпочи-
тает обходиться клише. Ребята мило проводят время, безмятежно болтают, иногда рев-
нуют, чего недостаточно для подводки к сюжету. Апофеозом сентиментальности являет-
ся рассказ «Развитие», которому не хватает объема — последовательно выстраивающей-
ся картины, позволяющих читателю сопереживать отношениям Миши и Кати, отчего
собака, воющая от безысходности в подъезде в конце рассказа, выглядит искусственно
пристроенным элементом.

Любопытны некоторые сентенции: «Нельзя сказать, что я бездарен. <…> Мое во-
ображение рисует картинки, придумывает людей, их характер, внешность, привычки.
Остается перенести их на бумагу и оживить, прибавив ко всему небольшую деталь, осо-
бенность, присущую только ему» («Человек»). Хочется верить, что в подобных изречени-
ях содержится самокритика, ибо в обратном случае невозможно оправдать стилистиче-
ские построения вроде этого: «Цифровые березы [виртуальные] за окном стояли слиш-
ком близко и качались на ветру. За окном не было никого. Только ночи — одна, жидкокри-
сталлическая, спрятавшая другую. Но тревога усилилась. Новая волна мурашек превра-
тила антеннки в жесткие иглы [про волосы на руках]. Мир, реальный мир по эту сторо-
ну листа, вдруг сжался. Иглы впились в тело электростатическими зубками» («По ту
сторону листа»); «Врывающиеся в окно косые солнечные лучи, нарезанные решеткой, про-
биваясь сквозь небольшие щели задернутых гардин, рисовали на стене причудливые узо-
ры» («Человек»).

Возможно, Сергей Носачев в стремлении передать мир наивных героев неумышлен-
но опускает планку качества: в различных литературных аспектах — сюжете, проработке
мира, мотивации персонажей, передаче их внутреннего мира, стилистике текста — мо-
лодой прозаик всегда недожимает. Однако его прозаические штудии оставляют возмож-
ность быть улучшенными в будущем.

Открывающая сборник Владислава Резникова повесть «Знаки пустоты» оставляет
двойственное впечатление. Очевидна перенасыщенность ряда эпизодов, которая
выливается в неостановимый словесный поток: описание прелестей Людочки, трактат
об Опустошении, кулинарная ностальгия главного героя; предсказуемость некоторых
сюжетных линий и чрезмерное количество второстепенных персонажей. Но вместе с тем
повесть «Знаки пустоты» уже можно причислить к категории крепкой прозы, демон-
стрирующей литературное чутье автора. Основные истории и герои вызывают читатель-
ский интерес. Активно рефлексирующий главный герой Влад не без иронии пытается
разобраться в себе, в своих друзьях, женщинах, работе, размышляет о конце света и
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будущем — в нем узнается что-то близкое каждому человеку, поэтому он не лишен
привлекательности. Влад мелодично встраивается в любую ситуацию, которую
подкидывает автор, будь это странный друг-параноик, объясняющий природу своего
помешательства; комичный, но не смешливый босс Герыч; загадочная для мужской
логики Света Черняева или Людочка, которая оказывается не той на первый взгляд
простой девушкой из соседнего отдела, какой казалась.

Резников испытывает некоторую слабость к изречению наивных истин соответству-
ющим языком: «Порой в жизни случаются такие вещи, которые вмиг меняют вашу жизнь,
представление о мире или о чем-то конкретном. Или если не полностью меняют жизнь,
то какой-то пласт ее вынимают и на его место кладут новый, такой же по размеру, по
массе, но уже другой по составу, цвету, вкусу, ощущениям» («Знаки пустоты»), «В один
момент вдруг понимаешь, что ты изменился. Это обрушивается, как кирпич на голову.
Огревает так сильно, что сознание и взор затуманиваются, картинка темнеет, и в этой
мягкой темноте перед лицом еще долго хороводят яркие искорки» («Ресницы и кирпич»).
Они возникают в его прозе без малейших на то предпосылок, но, несмотря на изломы
повествования, автор хорошо ощущает малую форму, стремясь компактно и целостно
раскрыть сюжет в ограниченном объеме. Проблематика и содержание текстов Резнико-
ва куда разнообразнее рассказов Носачева. Попытав силы также в нескольких повестях,
детских рассказах и притчах, он показывает разномасштабность творческого мышления,
что важно для молодого писателя.

Лучше всего у Владислава Резникова выходят диалоги — в них ощутима подлин-
ность живого разговора, показывающая речевое чутье автора. Старые приятели, чья муж-
ская дружба проверена временем, говорят на своем диалекте, не договаривая фразы и
ссылаясь на очевидные только им темы. Звонкое до боли в ушах дребезжание раздается
из уст пустоватой барышни. Детская неуверенность в окружающем мире… Динамика
беседы, диалогичность ведут за собой большинство рассказов Резникова. Их также не
всегда можно назвать удачными, однако ни одному из них не откажешь в резкости, за-
вершенности, энергетике текста.

Два начинающих прозаика из российской глубинки, чьи первые опыты увидели свет,
скорее показывают глобалистское мышление, чем передают особенности колорита их
малых родин, и это показательно для нашего времени.

Алексей Новиков

Звучание смысла

Григорий Дашевский.Григорий Дашевский.Григорий Дашевский.Григорий Дашевский.Григорий Дашевский. Избранные статьи. — М.: Новое издательство, 2015.

Поэт, переводчик и критик Григорий Дашевский многие годы работал журнальным
обозревателем. Первый сборник его статей объединил избранные тексты за период с 2006
по 2013 год — год его ухода из жизни. Еще до прочтения текстов сборника невозможно
не согласиться с вынесенными на обложку словами его составителя Елены Нусиновой,
коллеги Дашевского: «…собранные вместе и на расстоянии от новостных поводов эти
тексты лишь усиливают свою интеллектуальную и этическую остроту, высвечивая фигу-
ру едва ли не самого самостоятельного, ясного и ответственного мыслителя нынешнего
времени». Открывая эту книгу, автоматически настраиваешься на внимательное и внима-
ющее чтение, радуясь возможности непосредственного и продолжительного общения с
живым словом человека, мнение и личность которого для многих были и остаются ориен-
тирами не только в мире современной литературы, но и в понимании больших смыслов.

Дашевский говорит негромко и уверенно, тем тоном, к которому невозможно не
прислушаться, порой — безжалостно оглашая диагноз, при необходимости — вступая в
диалог, всегда — талантливо и убедительно.

Его суждения — ясные, четкие, хлесткие — чаще всего звучат как окончательный
вердикт. Степень его проникновения в неочевидное порой заставляет поежиться. Он не
ищет ответов, он их знает. Речь здесь, скорее всего, идет не о персональной самоиденти-
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фикации автора через текст: возникает ощущение, что Дашевский ничего для себя не
открывает, он просто доводит до сведения читателя сокровенные смыслы, используя про-
странство обозреваемого текста, избранное для этих целей: в сборнике нет «случайных»
рецензий.

Дашевский традиционно не давал своим текстам заголовков, оставляя их выбор на
усмотрение редакции — это, казалось бы, техническое обстоятельство подчеркивает впе-
чатление от его работ как отражения непрерывного размышления.

Открывает сборник текст о книге «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. Такое нача-
ло неслучайно: читатель с порога встречается с «самым главным»: «Центральная идея
Гроссмана, — указывает Дашевский, — что высшая ценность в мире — это вспышки че-
ловечности, которые случаются вопреки нечеловеческой силе, уничтожающей в людях
все человеческое. Вот эту идею современная культурная публика и считает наивной.
Ненаивной, глубокой, беспощадно трезвой нам кажется другая идея — если уж ты уго-
дил в систему зла, то есть практически в любую систему, то нечего дергаться: никакую
человечность здесь не сохранишь. Или ты вне любых систем, или станешь монстром,
никуда не денешься… Коготок увяз — всей птичке пропасть — вот высшая мудрость. Не
пропасть птичка может только одним способом — быть одной, быть невозможным оди-
ноким ястребом из стихов Бродского. В реальности такой взгляд на вещи означает, что
человек беспрекословно служит системе — и одновременно ощущает себя ни в чем не
уязвимой, парящей надо всеми птичкой». Сознанию, «опьяненному и угаром пассивно-
го слияния с системой, и своим мнимым надмирным одиночеством» Дашевский пропи-
сывает в качестве лекарства текст Гроссмана, «где человек — всегда часть системы, но
без его согласия человеческое в нем неуничтожимо».

На тему соотношения частного и общего, по всей видимости, одну из центральных для
Дашевского, он размышляет в эссе о «Проходящих характерах» Лидии Гинзбург. «Разгадка
советского опыта заключалась (по Гинзбург) в том, что индивидуализм кончился, и единич-
ный человек должен отдать себя в распоряжение «общего», то есть государства — при встре-
че с абсолютным злом Левиафан (как Гинзбург в записях называет советский режим), пре-
вративший людей в рабов, выстоял… Истребляя и растлевая своих граждан, Левиафан под-
готовил их к верному пониманию ценностей, потому что «обреченные физическому унич-
тожению и моральному растлению легче других теряли иллюзию абсолютной ценности еди-
ничного сознания; им может, наконец, открыться, что самое ценное в человеке, сама идея
ценности, принадлежит только началу общности». Анализируя это высказывание Гинзбург
на примере ее блокадных записей, Дашевский неслучайно завершает свой текст глубоко пес-
симистическим, но утверждающим единственную реальность — реальность слова — выска-
зыванием Лидии Яковлевны, которое подытоживает невозможность выбора между бессиль-
ным эгоизмом и бездумным рабством, последней фразой ее «Записок блокадного человека»:
«Может быть, втайне оно (замкнутое, эгоистическое сознание) предпочло бы уничтожиться
совсем, со всем своим содержимым. Но написавшие умирают, а написанное остается. Напи-
сать о круге — порвать круг».

Анализируемые Дашевским тексты становятся проводниками мысли, нейтральной
территорией, на которой он встречается со своим читателем.

Планка этическая, нравственная, на которую он ориентируется, порой кажется не-
досягаемой. В тексте о цикле очерков о Чехословакии ХХ века «Готтленд» Мариуса Щиге-
ла Дашевский размышляет о праве на умолчание: «очевидным ответом на умолчание, на
стирание памяти, казалось бы, должно стать рассказывание, восстановление памяти. Но
книга Щигела ведет к другому ответу, менее очевидному: противоположность вынуж-
денного, испуганного молчания — это не столько рассказывание, сколько молчание по
собственному выбору, молчание вольное… И вся книга Щигела, в сущности, о том, что
чужое молчание выше нашего желания знать — выше и в жизни, и даже как стилистиче-
ский прием».

Страшен не будущий конец света, а «тот, который уже случился внутри самих лю-
дей» — расшифровывает Дашевский смысловой код «Дороги» Кормака Маккарти. Он
видит то же, что и Маккарти: «моральное одичание, торжество зла, сохранение нрав-
ственного закона в душе лишь у очень немногих, сведение этого закона к предельной
простоте. «Плохие» едят людей, а «хорошие» не едят — вот современный нравственный
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закон, и, по оптимистической мысли Маккарти, всегда найдется кто-то, кто решит его
соблюдать.

«Через Дашевского», через его оптику глубже познается пространство современной
литературы, ее составляющих.

«Литература — не источник информации и не протез для атрофированного вообра-
жения, а источник внутреннего опыта, источник нового знания о людях, и главное — о
себе», — заявляет Дашевский в статье о «Благоволительницах» Джона Литтелла, резко
критикуя этот текст, который он называет «конгломератом сегодняшних культурных
формул и кинообразов, литературных аллюзий и обрывков философских дискуссий, лов-
ко собранное устройство для вовлечения читателя, который, реагируя на знакомые кли-
ше, подключается к сознанию героя».

Дашевский утверждает, что «действительно современное сегодня искусство взаи-
модействует с читателем или зрителем прямо противоположным образом — не подсы-
пая ему клофелин, не подавляя его способность к осознанию и решению, а, наоборот,
вызывая его на сопротивление». Авторы, чьи высказывания импонируют Дашевскому,
«все ходы делают открыто, и все равно читатель или зритель застает себя говорящим
«да» тому, с чем он прежде и не думал соглашаться.

Фраза Дашевского об этой способности читателя говорить «да» мыслям и поступ-
кам героя вынесена составителем на обложку книги и оформлена как бегущая строка,
что создает ощущение говорения «здесь и сейчас»: «...эта читательская способность не
имеет ничего общего с морализаторством; она необходима в совершенно имморальных
пространствах — например, в книгах того же де Сада или Беккета; она составляет необ-
ходимую часть нашей способности читать… Потому что опыт чтения — это итоговая
сумма читательских «да», а не охов и ахов под действием текстового напора».

Думается, что многие тексты, отбираемые Дашевским для рецензий, так бы и оста-
лись малозамеченными или нерасшифрованными, если бы он не приподнял тяжелый
для многих занавес.

Размышляя о современном авторе на примере книги «Исправленное задание» Пете-
ра Эстерхази, Дашевский говорит о текстах, вторгающихся в сферу этики. Тема, как ни-
когда насущная сегодня, на волне популярности разного рода постсоветских «свиде-
тельств». Чего стоят споры, разгоревшиеся вокруг текстов нобелевского лауреата Светла-
ны Алексиевич. «На любые тексты, вторгающиеся в сферу этики, мы привыкли отвечать
морализированием — осуждая либо героев книги, либо автора, либо еще кого-нибудь, либо
самих себя… Но литературное разбирательство с прошлым и с собой требует — и от авто-
ра, и от читателя — не активизации морализаторских рефлексов, не осуждения, а чего-
то совсем другого — терпения и искусства в рассказывании и слушании, стойкости пе-
ред лицом любых фактов, честности и снова терпения».

«Главная задача прозы, — утверждает Дашевский в тексте о Максиме Канторе, —
задача почти невозможная, — разглядеть человека в своем нынешнем враге, — но проза
и существует ради этой вымышленной задачи».

Философская проблема взаимообусловленности и автономии Я и Другого — пред-
мет постоянных размышлений Дашевского. О зависимости людей друг от друга, подра-
жательном отношении к Другому и вечном влиянии Другого — два важных текста: о
французском философе Рене Жираре, которого Дашевский в свое время открыл для рус-
скоязычного читателя, и о «Дневнике» Витольда Гомбровича, писателя, которого он счи-
тает «прямо-таки необходимой здесь фигурой».

Дашевский тонко чувствовал, какая литература важна в текущий момент для обще-
ственного культурного сознания. Более того — предугадывал и своими переводами и
текстами открывал и расшифровывал для нас значимых для него авторов.

В этом контексте Дашевский выносит в сегодняшний «хедлайн» центральную тему
текстов Гомбровича — «искусственность и несамостоятельность человека, его подчинен-
ность навязанной ему форме. Гомбрович изобразил неподлинность человеческого суще-
ствования не как следствие забвения, отчуждения, подмены, то есть таинственных и зло-
вещих, чуть не сатанинских процессов, а как результат комического, в сущности, взаи-
модействия между людьми. Форму человеку навязывают не абстрактная культура и даже
не особые полумифические фигуры — родители, воспитатели, начальники, — а попрос-
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ту первый встречный… Эту зависимость людей друг от друга Гомбрович изображает не
как муку, не как нечто кошмарное и абсурдное — а как комедию, как фарс, уклониться
от участия в котором невозможно… Нужно просто эту игру осознавать».

Продолжает, развивает и усиливает эту тему интервью с Анной Наринской о твор-
честве Рене Жирара, неслучайно помещенное в конец сборника: переводом и глубоким
анализом текстов французского философа Дашевский занимался много лет, открыв его
для себя в начале 90-х. По признанию самого Дашевского, идеи Жирара в определенном
смысле скорректировали его собственное мировоззрение.

По Жирару, люди, «обожествляя себя, на самом деле обожествляют другого. Автоно-
мия — это мнимость. Она всегда оказывается зависимостью, подражанием, рабством — и
об этом как раз говорится в великих романах... Человек всегда зачарован Другим и зави-
сит от другого. Твой враг — это и есть твое божество».

С такой позиции полнее раскрывается еще одно важное высказывание Дашевского
о прозе: «прозой текст делается не благодаря темам (они могут быть сколь угодно поли-
тическими), сюжету (он может отсутствовать), или языку (он может быть схематичным),
а благодаря знанию о том, что каждый человек есть и щепка, и лесоруб, поэтому и щепки
могут смотреть глазами лесорубов, а лесорубы — глазами щепок». В этом контексте Да-
шевский по-своему трактует действие древнего закона «ты есть тот»: для него это «не
прекраснодушная мораль в конце прозаических книг, а их исходный — рабочий — пункт,
как закон тяготения для архитектуры».

Такое понимание сущности прозы — взгляд видящего, взгляд поэта, которым в пер-
вую очередь и был Дашевский, считавший дурным тоном озвучивать этот «статус».

В сборник вошли несколько текстов, посвященных анализу поэзии значимых для
Дашевского авторов. В их числе — Мария Степанова, Максим Кантор, Михаил Айзен-
берг, Александр Блок, Иосиф Бродский и, конечно, Роберт Фрост, один из наиболее важ-
ных для Дашевского авторов, разговор о творчестве которого завершает сборник.

В этом разборе Дашевский через анализ поэзии Фроста озвучивает важное для него
понимание: «звучание стихов должно определяться не размером и не мелодией, а «зву-
чанием смысла». «Для Фроста переход к звучанию смысла означает отказ от того напева,
который звучал в стихах его предшественников и в его собственной первой книге и в
котором неразличимо слиты человеческое и природное, трезвое и магическое, осознан-
ное и стихийное. Вот эту слитность Фрост как бы расплетал на отдельные голоса, прежде
всего высвобождая голос человека — не свой собственный голос, но… голос человека
как такового».

Думается, что творчество самого Дашевского подчинено тому же новому понима-
нию.

Книга Дашевского прочитывается как цельный текст, пронизанный пульсом мысли
автора, чей ритм звучит как призыв к «пробуждению от соблазна небытия», вторя послед-
ней строфе стихотворения Роберта Фроста «Остановившись у леса летним вечером»,
которое поэт перевел и разобрал накануне ухода. Об этом переводе социолог Александр
Филиппов справедливо и горько высказался в своем блоге 18 декабря 2013 года: «Никогда,
никогда не переводите больше это стихотворение».

The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

Лес сладок, темен и глубок,
но в путь пора мне — долг есть долг.
И ехать долго — сон далек.
И ехать долго — сон далек.

Анастасия Лойтер
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ЛЕФ XXI века

Феликс СандаловФеликс СандаловФеликс СандаловФеликс СандаловФеликс Сандалов. Формейшен. История одной сцены. — М.: Common place, 2016.

В начале декабря в ДК на Трехгорке состоялась презентация книги «Формейшен. Исто-
рия одной сцены». Автор, Феликс Сандалов, — журналист, редактор «Афиши» — коротко
представил книгу, а потом на сцену вышли ее герои — группы «Брешь безопасности» и
«Резервация здесь». Без пары поломанных стульев и небольшой потасовки не обошлось,
но, судя по тому, что известно от очевидцев лучших времен формейшена, этот концерт
по накалу страстей существенно отличался от тех былинных выступлений.

Книга повествует об истории московского экзистенциального панка, о группах, ко-
торые составили коньковскую формацию русского рока, или формейшен: «Соломенные
еноты», «Лисичкин хлеб», «Резервация здесь» (позже «Банда четырех»), «Н.О.Ж.», «Ожог»,
«Огонь», «Брешь безопасности». Кроме общего информационно-музыкального поля их
объединяли нонконформизм, возведенный в абсолют, эстетическое неприятие современ-
ности и интенсивность творчества: за относительно небольшой отрезок времени музы-
канты выпустили значительное количество альбомов. По словам автора, именно им уда-
лось «перепридумать само понятие андеграунда» в постсоветское время: «форманты» не
практиковали никакого специального продвижения, многие их концерты были квартир-
ными — не столько вынужденно, как у рокеров 80-х, сколько совершенно сознательно.
Эта музыка и сложившаяся вокруг нее мифология создавались и жили для себя и для
узкого круга посвященных, а не для коммерческого успеха или общественного призна-
ния; так что приглашение «Соломенных енотов» играть на разогреве у «Гражданской
обороны» — высокая оценка по гамбургскому счету.

Годом ранее вышла книга Александра Горбачева и Ильи Зинина «Песни в пустоту» —
о событиях и персоналиях, которые создавали историю русского рока (как бы кто из них
ни относился к этому понятию) в 90-е. Вопреки сложившемуся стереотипу, будто рок-н-
ролл был бесповоротно мертв, в Петербурге функционировал клуб «TaMtAm», выступали
группы «Химера» и «Последние танки в Париже», некоторые кочегары легендарной «Кам-
чатки» еще совмещали работу и творчество, взошла и, увы, закатилась звезда Вени Дрки-
на, а среди московских руин гремел — в прямом смысле — индастриал. Одна из глав
«Песен…» повествует о «Соломенных енотах» и формейшене — не самом известном, но
одном из самых знаковых явлений своего времени. Собранный Сандаловым материал
мог бы стать этой главой, но его было так много и подробности оказались настолько
ценными, что заслуженно составили отдельную, весьма объемную книгу.

В ней нет последовательного, хронологического изложения событий, какое обычно
бывает в авторизованных «летописях». Феликс Сандалов ставит перед собой цель уловить
дух времени, передать его и перевести на язык, понятный «обитателям» 2010-х годов. Каж-
дая глава начинается с эссе, наполненных запоминающимися образами, небанальными
метафорами, ассоциативными рядами — все эти языковые средства призваны вербализо-
вать то, что «руками не потрогать, словами не назвать». А дальше звучат голоса действу-
ющих лиц. Благодаря этому монтажному методу повествования получается, во-первых,
отобразить масштабную, объемную, стереографическую панораму событий, а во-вторых,
избежать отстраненности, характерной для ретроспективных текстов1.

История московского экзистенциального панка непредставима вне исторического
контекста. Начало 90-х, привычные связи рушатся, маргинальность и элитарность меня-
ются местами: вчерашние преподаватели распродают остатки домашних библиотек, а
ликующая гопота набирается сил в спонтанных силовых группировках и готовится стать
новыми хозяевами жизни. Лишние люди, «оказавшиеся слишком бедными для общества
потребления и слишком непосредственными для общества спектакля», обретают неви-
данную доселе ярость, готовность драться за наивные идеалы детства, объединенные

1   По этому же принципу, кстати, построены недавние фильмы о сибирском панке «Здо-
рово и вечно» и «Следы на снегу», так же пишутся многие книги о рок-музыке (в том
числе и упомянутая ранее «Песни в пустоту», и «Прошу, убей меня!» Легса Макнила и
Джиллиан Маккейн об американском панк-движении).
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упоением, неизменно возникающим, когда все вокруг летит к черту, ощущением щемя-
щей свободы и отчаянного веселья. В рукописном самиздатовском журнале «Связь вре-
мен» Борис Усов пишет: «что такое “формейшен” вообще?.. “Революционное подполье”.
“Клуб по интересам”. “Чуваки просто бухают”. Все эти формулы, безусловно, имеют пра-
во на существование… Однако есть нечто общее, что объединяет этих ребят, а именно —
все они ОЗВЕРЕВШИЕ ЛЮДИ».

Эти люди и отправились на поиски альтернатив, а уж в них-то не было недостатка в
этой точке бифуркации: высокая поэзия, наполненная книжными аллюзиями, красота
индустриальных гигантов, анархия и радикальные экологические движения, среда фут-
больных фанатов, акционизм — всякого рода «героика, не подверженная инфляции и
свободному рынку». Сильнейшее впечатление производит разнообразие практик, соци-
альных сред, контекстов, с которыми так или иначе соприкасался формейшен: различ-
ные активисты, издатели, философы, нацболы, журналисты, музыканты, само собой, ре-
жиссеры, художники, писатели, ученые.

Тексты, а точнее, стихи важнее музыки и саунда — обычный расклад для русского рока.
Технические детали и умение играть отходят на второй план («Не “Пинк Флойд”!»), уступая
предельной экзистенциальной напряженности. Поэтому еще одно жанровое определение,
которое дают группам, составившим формейшен, — литпанк: «анархопримитивистский
звук», шумный lo-fi, «с изысканными, насквозь кинематографичными стихами». Из
спецэффектов — можно, например, играть ножом на гитаре, «чтобы больше ада было». Зато
слушателю почти вменяется в обязанность «сдать исполнителю экзамен по истории,
литературе, кино и прочему миру искусств».

Еще в школьные годы будущие музыканты «Соломенных енотов» играли в сложные
самодельные настольные игры, писали рассказы, сочиняли собственные вселенные — в
эпоху Интернета и фанфиков этим сложно удивить, но тогда для такого нестандартного
досуга нужно было быть настоящим нонконформистом: такова уж участь первопроход-
цев. Николай «Спонсор» Григорьев вспоминает, как они с Борисом Усовым создали свой
клуб любителей фантастики «Пришелец», потому что настоящий, «взрослый» клуб нашли
слишком скучным. Начитанные подростки начали с самодельного рукописного журнала
«ШумелаЪ Мышь»2; позже были «Подробности взрыва» и «Связь времен». В них публико-
вались манифесты: «Все мировое зло спрессовано в зловещей триаде Выгода — Мода —
Государство. Для меня эта триада имеет четкое материальное воплощение. Это жирная
мохнатая курица, откладывающая золотые яйца. Не надо иллюзий. Из них вылупятся
змеи». И еще: «Я ненавижу все, в чем нет жертвенности: средства массовой информа-
ции, Америку, большинство людей». Гораздо позже появилась другая игра — в Серебря-
ный век и Русские сезоны, а с ней и журнал «Мир искусства» тиражом в пятнадцать эк-
земпляров.

Такой вот всепобеждающий сплав ботанства и панка, безо всякого разделения на
сценическое и бытовое: Усов «даже в собственной гостиной вел себя как БГ на рок-фес-
тивале в Тбилиси». Но то, что, на взгляд обывателя, смотрелось как бытовая радикаль-
ность и пьяные концерты с летящими со сцены табуретками, в основе имело самые что
ни на есть книжные, интеллигентские ценности: Воннегут, Хайнлайн, Даррелл, Сетон-
Томпсон, Багрицкий, Эренбург, советская классика.

Кстати, о классиках. Над всей этой историей монументально возвышается фигура
Егора Летова: количество упоминаний его имени превышает таковое для всех осталь-
ных «внесценических персонажей». Что неудивительно: Усов и Рудкин ездили в Тюмень
в качестве самиздатовских журналистов на фестиваль «Белая поляна», и в Москве, а точ-
нее, в Конькове появились благодатные споры сибирского панка. Говоря об усовской
квартире сто четыре на улице Островитянова, ее нередко сравнивают с ГрОб records в
Омске: та же насыщенность творчества и та же закрытость от посторонних.

  2     В 1991 году в «ШумелаЪ Мышь» Борис Усов так отрефлексировал эти занятия: «Си-
дят два пацана, чего-то там рисуют, пишут, режут, клеят, печатают, периодиче-
ски возгораясь от избытка чувств дать друг другу по шее… Гляньте, это же, как и
прежде, “русские мальчишки” разные “предвечные вопросы” решают. Только сами себе
не признаются или пока даже не догадываются».
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Надо понимать, что формейшен не имеет никакого отношения к «массовым моло-
дежным движениям», к субкультурам с их неистовым прозелитизмом. Он был достаточно
надежно отгорожен от внешнего мира, что и позволило сохраниться духу клуба, основан-
ного на дружбе одноклассников. Случайных людей сюда не пускали, их записи часто пере-
давали удостоившимся друзьям со словами: «Вот кассета, которую никому нельзя давать
слушать» (как бойцовский клуб, о котором нельзя упоминать). С другой стороны, хочешь
или нет, но «любой, кто решается копнуть родную почву, неизбежно сталкивается с могу-
чим корневищем формейшена — да и как пройти мимо, если оно проникло в искусство,
политику, медиа, кинематограф — отовсюду торчат хорошо знакомые мохнатые уши».

Да вот, например, всем хорошо известная Национал-большевистская партия3. С ней
связана история группы «Банда четырех», и глава «Москве не хватает огня» описывает
НБП того периода — последнюю партию, построенную на личном общении и «на всем
том, что вызывает тревожно-радостные эмоции и счастливое ощущение близкого апока-
липсиса, ангелом которого ты, наконец, можешь стать». Эти страницы будут интересны
всем, кто знаком с историей «лимоновцев» только по обрывочно-бестолковым сообще-
ниям прессы.

Организация, у истоков которой был, в числе прочих, Сергей Курехин, вобрала в
себя все самые радикальные творческие силы. Из этой среды вышли такие разные люди,
как Захар Прилепин, Анастасия Удальцова и Алексей Цветков. Илья «Сантим» Малашен-
ков вспоминает: «НБП на ранних этапах не была ни правой, ни левой — это был такой
клуб вроде Cabaret Voltaire женевского, с совершенно потрясающей атмосферой… Одна
часть искала свободы, другая диктатуры — но их это никак не разделяло». Можно по-
нять, какая колоссальная творческая энергия вырабатывалась во взаимодействии столь
разных элементов.

«Только Лимонову и его партийцам удалось и обновить язык политики, и снабдить
ее особым культурным измерением, придать партии ощущение party». И сейчас тоже это
все трудно представить: только в начале 10-х политика снова вошла в моду, перестав
быть уделом маргиналов, но и утратив радикальность; стремление к бунту сменилось
прагматикой и расчетом — по разным причинам. Тем полезнее помнить, что консерва-
тизм в идеологии НБП отсутствовал как явление, на первом месте была эстетика, трикс-
терство и радикальные формы искусства, а вовсе не политика. Со страниц «Лимонки» в
1996 году лидер партии обещал всем «жизнь, полную героизма и приключений, жерт-
венности, гордую и сильную жизнь и героическую смерть» — ну и кто из молодых отка-
зался бы от такого призыва?

Еще один сюжет — анархо-краеведение — движение (снова в прямом смысле этого
слова), принцип которого — идти по городу напрямую, игнорируя проложенные кем-то
до тебя маршруты, пробираясь там, где почти никто еще не был. Этот прием можно пе-
ренести и на любые исследования, и на самопознание: избавление от банального взгля-
да на вещи гарантировано. Андрей Стволинский определяет анархо-краеведение как «ле-
вацкие идеи плюс панк-рок плюс изучение антропогенной нагрузки на окружающую
реальность». Захар Мухин писал в газете «ДейЛи», что «импульсом к созданию движения
стала вопиющая тупость москвичей… Жители соседних окраинных районов Медведко-
во и Бибирево, между которыми пятнадцать минут прогулочного шага, предпочитают
проделывать этот путь на метро через центр, с двумя пересадками». И вот в 1992 году
«группа подростков с северной окраины» приняла решение бороться с этим личным при-
мером: «Брали карту, проводили между нужными точками прямую и шли напролом. На
пути вставали промзоны, охраняемые военные объекты, правительственные учреждения,
зловонные свалки». Одной из побед анархо-краеведов стала акция «Бронетехника-96»: ее
участники пробрались на территорию танковой части и расписали однообразно зеленые
БТРы цветочками, зверушками и бессмысленными лозунгами. «ДвУрАк» (движение ульт-
рарадикальных анархо-краеведов) обживал промзоны, замороженные стройки — в об-
щем, занимался «чудаческим досугом, включавшим в себя хеппенинг, паркур, стрит-арт,
диггерство, руфинг, зацепинг и множество других дисциплин задолго до их укоренения

3  В 2007 году Мосгорсуд признал НБП экстремистской организацией и запретил ее дея-
тельность на территории РФ.
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в России». Сюда же, кстати, можно добавить и транспортных фанатов — по-прежнему
довольно маргинальную и немногочисленную тусовку, и городское ориентирование,
ставшее вполне благообразным видом досуга.

Или группа «за Анонимное и Бесплатное искусство» («зАиБи»), выступавшая за от-
каз от авторства и коммерциализации творчества в пользу его самоценности. «ЗАиБи-
сты» сблизились с анархо-краеведами, объединили усилия и много лет праздновали День
неизвестного художника на крыше огромного недостроенного здания в Чертанове. Им
удалось внедриться даже в программу «До 16 и старше»: одним из ее режиссеров работал
Сергей Лобан (позже снявший культовые фильмы «Пыль» и «Шапито-шоу»). Так на теле-
видение попали акции анархо-краеведов и другие развеселые диверсии, которые удава-
лось относительно легко протаскивать под носом у дезориентированных теленачальни-
ков. Чего стоит хотя бы генерирование поп-звезды по имени Тито Алехано! Похожая ис-
тория вошла в фильм «Шапито-шоу»: продюсер знакомится с певцом по имени Рома Звез-
да, копирующим Виктора Цоя, и создает проект «эрзац-звезда». Кстати, если вы не по-
мните этой истории, посмотрите соответствующие выпуски «До 16 и старше» — паззл у
вас в голове красиво сложится. В общем, все как Курехин завещал: первым делом нужно
захватить медиаресурсы и разыгрывать мистификации, веселясь от души, пользуясь до-
верием телезрителя к слову, звучащему с экрана. И, кстати, между Тито Алехано и «Ша-
пито-шоу» была еще «Фабрика звезд», где попсовые продюсеры делали примерно то же
самое, только всерьез и за реальный, а не символический, капитал.

Еще один виток — и снова возвращаемся в Сибирь: стрит-пати, которые организо-
вывали «Свои-2000» (творческое объединение, вышедшее из «зАиБи»), вдохновили но-
восибирских художников на «Монстрацию». И было еще много веселого и неожиданно-
го, вплоть до изучения идей чучхе, вдохновленного журналом «Корея» (sic!). Впрочем,
участники этих событий теперь уже затрудняются определить, насколько это было всерь-
ез. Они проводили пародийные предвыборные кампании, создавали клуб на дебаркаде-
ре, забегали в церковь с криком «бога нет», катались на картонках на горнолыжном ку-
рорте, жили в сквотах, знали о технологиях подключения к городской телефонной сети и
занимались прочим городским партизанингом, когда это еще не было мейнстримом.

Почти все это трудно представить в нынешних обстоятельствах, и дело не только и
не столько в законодательных запретах или в тотальной всеобесценивающей иронии —
просто информационные технологии изменили правила игры: успешность каждой ак-
ции по взлому реальности определяется количеством лайков и репостов. И получается,
что читать об этом — все равно что смотреть на землю в телескоп с далекой планеты и
видеть ее прошлое — не такое уж далекое, но уже недостижимое.

В заключительной главе книги — она называется «Слово за тобой» — Феликс Санда-
лов рассказывает о личном знакомстве с Борисом Усовым (к этому моменту уже Белоку-
ровым): со дня основания «Соломенных енотов» прошло два десятка лет, идеолог фор-
мейшена выздоравливал после тяжелой болезни. Формейшен пребывает в гибернации,
но еще действует: существуют некоторые группы, переиздаются пластинки, многое оциф-
ровывается и попадает в Интернет — и вот молодые музыканты, к которым эти записи
попали уже в нулевые: Иван Напреенко (участник проектов Sal Solaris и «Оцепеневшие»),
рэпер Oxxxymiron, музыканты групп «Труд», «Ленина Пакет», «Макулатура» и другие —
говорят о своих впечатлениях и о важности этой музыки для себя.

У книги есть музыкальный постскриптум — сборник «Связь времен. Фантастиче-
ский музыкальный марафон», изданный на аудиокассете лэйблом «Secretly Chuvashian».
Этот сборник — трибьют формейшену: дань уважения отдают Rozovoje Ghetto, «Ленина
Пакет», Галя Чикис, «Да, смерть!», «Фанни Каплан», Ева Анри, «Журналист из Фурфура»,
«Гриша любит Грушу», «Кобыла и трупоглазые жабы искали цезию, нашли поздно утром
свистящего хна» и другие. Очень разные по стилистике, все они проникнуты узнаваемым
характером первоисточников. Такого рода преемственность — естественная черта рок-
музыки: почти все сколь угодно самобытные музыканты сначала «снимали» мелодии и
звучание предшественников, чтобы научиться и проникнуться. Кассета, оформление
которой выдержано в DIY-эстетике, действительно получилась немного DIY: ошибочное
название одного из треков аккуратно (явно вручную) заклеено кусочком бумаги с
правильным названием — и это как-то особенно трогательно.
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На презентации книги Феликс Сандалов упомянул о том, что сейчас люди не записыва-
ют друг другу кассеты — этот способ передачи знания исчез, как и многое другое, из-за чего
те, кому сейчас меньше тридцати, изучая эту историю, испытывают фантомную боль о не-
сбывшемся. И о том, что, несмотря на густую мифологию вокруг формейшена, не может не
подкупать подлинность лирического героя. Нонконформизм, сознательный выбор в пользу
маргинальности — все это требует работы над собой, поэтому нам есть чему поучиться не
только у людей, но и у настроения той последней по-настоящему героической эпохи.

А потом, уже во время концерта, кто-то, стоящий у сцены, бросил презрительную
реплику: «Чего вы расселись, хипстеры, что ли?» — зрителям, которые не решались слэ-
миться около сцены. И правда, неловко слушать песни про безнадежно проигранные
партии и влажный воздух ночной подземки, ветеранов, которые учат строить баррика-
ды, уходящие праздники и мясорубки, катящиеся по рельсам, чинно сидя на стуле. Они
как прививки от банальности и конформизма: совестно заниматься не тем и идти на
вымученные компромиссы. Их важно прочувствовать и пережить по-настоящему.

Ольга Степанянц

Виски, авокадо и конец света

Владимир Мартынов. Владимир Мартынов. Владимир Мартынов. Владимир Мартынов. Владимир Мартынов. 2013 год. — М.: Классика=XXI, 2016.

Владимир Мартынов известен и как собственно композитор (среди прочего — как автор
музыки к фильмам «Русский бунт» А. Прошкина и «Остров» П. Лунгина), как крупная
фигура в российском музыкальном ландшафте последних сорока лет, акционист, музы-
кальный мыслитель. Последнее едва ли не заслонило в сознании просвещенного россия-
нина Мартынова как композитора, музыку которого, заметим, исполняют Г. Кремер и
«Kronos Quartet», хотя в России найти официальные записи и в хорошем качестве по-
прежнему трудно.

Вряд ли, однако, можно утверждать, что музыка Мартынова стала такой же частью «ин-
теллигентской мифологии», как, например, музыка Шнитке или Пярта. Скорее, просвещен-
ные россияне больше наслышаны о недавней работе Мартынова — совместно с П. Кармано-
вым — сокращенной версии бородинского «Князя Игоря» для постановки Ю. Любимова.

Вместе с этим многие если и не читали, то по крайней мере слышали о книгах Мар-
тынова — «Конец времени композиторов», «Зона Opus Posth, или Рождение новой реаль-
ности», «Пестрые прутья Иакова». Мартынов — композитор, пишущий музыку и пишу-
щий о музыке. В российской музыкальной современности ему трудно подыскать в этом
параллель (статьи и беседы Шнитке или В. Сильвестрова могут быть ею лишь частично).

Мартынова затруднишься назвать музыкальным теоретиком, хотя его музыкально-
теоретические и историко-музыкальные познания весьма широки (Мартынову принад-
лежат три книги по истории русского богослужебного пения). Предмет рефлексии
Мартынова был описан им еще в предисловии к «Концу времени композиторов» (2002):
«Речь идет о попытке нащупать то, что находится за пределами западного мышления, а
также за пределами того, что мы понимаем как искусство и как историю». И хотя тогда
же Мартынов заявил, что «идеи конца истории и конца искусства не должны восприни-
маться в мрачных “апокалиптических” тонах», его нынешняя книга кавычки при слове
«апокалиптические», кажется, аннулирует.

Название книги — «2013 год» — Мартынов объясняет в самом начале: «21 декабря
2012 года настал конец света, предсказанный календарем древних майя, однако <…>
так до сих пор никто и не понял, что в указанный срок конец света действительно насту-
пил». И далее: «Предсказать конец света может любой шарлатан, и на протяжении исто-
рии это делалось бесчисленное количество раз, а вот понять, что конец света уже насту-
пил и что мы живем после конца света, есть дело гораздо более трудоемкое. Для этого
нужен некий пророк “шиворот-навыворот”, но пока он не объявился, наверное, придет-
ся разобраться со всем этим собственными силами».

Отсюда становится понятно, что «2013 год» не является ни музыкальной критикой,
ни культурфилософской эссеистикой. Сам Мартынов избегает какого-либо жанрового
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определения, предпочитая обойтись метафорой: конец света — «это такое событие, ко-
торое должно оставлять хотя бы какое-то послевкусие, и именно это послевкусие я пыта-
юсь сейчас в себе обнаружить».

Мартынов говорит о «галактических ритмах чередования преизбыточности и обну-
ленности» (на что его, между прочим, навело «сопоставление творческой судьбы де Ки-
рико с творческой судьбой кхмеров») с диагнозом: «современность — это предельно воз-
можный минимум преизбыточности и предельно возможный максимум обнуленности.
Современность — это половина шестого, то есть время, когда минутная и часовые стрел-
ки, демонстрируя совместное бессилие, безвольно свисают вниз. Это время импотентов».

На обложке книги — коллаж из рисунков Леонардо да Винчи, тэнниэловской Али-
сы, Босха, Малевича и фотографии Елены Мизулиной. Сама же книга открывается двумя
эпиграфами — из прустовского «По направлению к Свану» и «Человека без свойств»
Музиля. Далее — Дэвид Брукс, Ги Дебор, Мейстер Экхарт, Хармс, скрипач группы «Аква-
риум» Андрей Суротдинов, «Книга перемен», Филипп Лаку-Лабарт и многие другие. Мар-
тынов целиком помещает в книге один из текстов Жижека, заявление тибетского мона-
ха для NASA, текст И. Кабакова «В будущее возьмут не всех» (из журнала «Искусство» за
2013 год), фрагмент воспоминаний Б. Мессерера, опубликованных в «Знамени» в 2011
году, «фрагменты научных публикаций», посвященных «палеолитическим “макаронам”».

Книга состоит из шестидесяти четырех фрагментов, в которых Мартынов рассказы-
вает об исчерпании некоей онтологической энергии модернизма, о путешествиях (Ита-
лия, Греция, Тибет, Бирма) со своей женой, скрипачкой Татьяной Гринденко, и сопут-
ствующем им мистическом опыте, о Джорджо де Кирико, Леонардо и Босхе.

Много места уделено Доминику Веннеру, совершившему в 2013 году перед алтарем
Нотр-Дам самоубийство в знак протеста против легитимизации однополых браков во
Франции, с резюме: «Это абсолютно честный поступок, и поэтому Доминик Веннер пред-
ставляется мне последним честным европейцем, заслуживающим уважения».

Последнее высказывание, казалось бы, выводит рассуждения Мартынова за преде-
лы «пророчеств “шиворот-навыворот”» и предполагает уровень рефлексии, далекий от
коллажно-цитатного хеппенинга. Дадим два примера:

«…говорить здесь следует не столько об обретении утраченных времени и простран-
стве, сколько о фундаментальном преображении всего пространственно-временного
каркаса, происходящем под воздействием конфигурации неких новых жизненных об-
стоятельств».

«…на картинах Босха можно обнаружить биотехнологические и нанотехнологиче-
ские формы постиндустриальной эпохи или еще более странные технокристаллические
объекты гораздо более отдаленных эпох будущего».

Вся эта псевдотехницистская и псевдонаучная лексика способна вызвать недоуме-
ние и, в иных читателях, пожалуй, раздражение. Рискнем предположить, что Мартынов
вполне осознанно играет на контрасте между «половиной шестого» и «нанотехнологи-
ческими формами» — особенно на фоне, например, истории о «пироге с травкой», кото-
рый Мартынов вкушал на Палатинском холме, позже добавив еще и вина «в каком-то
ресторанчике у Колизея».

«Играть на контрастах» — это все же неточно. Мартынов — моралист, притворя-
ющийся ученым шутом, твердо помня, что функция шута — это как раз моральное
поучение. Собственно говоря, все наукообразное в тексте Мартынова — это лишь сигналы,
бубенцы, предупреждающие о предстоящем обличении. А вот и оно: «Мне кажется, что
одной из важнейших причин изменений, происходящих с нашим миром, является процесс
неукоснительного расширения области доступного, протекающий за счет сокращения
области сокровенного или того, что должно считаться сокровенным».

Мартынов спешит оговориться: «Я понимаю, что даже одно упоминание о грехе в
обществе современных интеллектуалов может сделать человека нерукопожатным, но все
же рискну решиться на такой поступок». Мартынов решается, и рискует, и выходит на
бой с современностью, которого современность не замечает. Возвещать старые истины
сквозь всеобщие гул и грохот — грустное занятие.

Себя и всех своих современников Мартынов называет «нулевыми людьми», уподоб-
ляя нас «леонтьевским буржуа»: «В лучшем случае мы можем быть любознательными и
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прилежными туристами». В книге Мартынова много «травелогов с мистикой». Однако
все это не похоже на остановки в гостиницах для путешествующих в прекрасном.

Неслучайно на обложку «2013 года» вынесены слова о встрече нового года в Бирме:
«Я вспомнил о том, с какой жадностью в свое время ловил известия о том, что новенько-
го написали Штокхаузен, Стив Райх или Пярт, как ждал нового фильма Гринуэя или но-
вого спектакля Пины Бауш, и вот сейчас все это показалось таким смешным и таким
ненужным. Мне показалось смешным и ненужным все, что мог предложить мне мир, и
еще более несостоятельными мне показались надежды на то, что я мог предложить что-
то этому миру. Именно в этот момент я остро почувствовал, что предсказанный календа-
рем майя конец света все же наступил в надлежащий срок. Мира больше не было. Была
только Таня, и был я. И был еще номер в отеле “Gold Star”, в котором мы с Таней пили
виски и ели авокадо в ожидании наступления нового года. Но новый год не наступал,
потому что за окном не было ни снега, ни зимы». Книга Мартынова — не урок и не посо-
бие по бренности бытия. Это попытка определить дистанцию между собственной иронией
и собственной трезвостью, которую не заесть «пирогом с травкой» и авокадо.

Мартынов, со своим огромным киноопытом, не пишет саундтреков к своим кни-
гам, потому и читать книгу Мартынова под музыку Мартынова едва ли уместно. Но по-
нять его высказывание в слове, не зная его высказывания в звуке, похоже на чтение ком-
ментариев в отсутствие исходного текста.

В конце «2013 года» без какого-либо предуведомления помещена двадцатистра-
ничная «Книга родословий», включающая в себя записки генерал-лейтенанта Аполло-
на Никифоровича Марина (1790–1873). Любознательный читатель, самостоятельно про-
изведя некоторые несложные изыскания, узнает (или вспомнит), что впервые они были
опубликованы в 1949 году в составе полного собрания сочинений брата Аполлона, по-
эта С.Н. Марина. Записки Аполлона Марина перемежаются не слишком удобно состав-
ленной родословной росписью, из которой все же можно понять, что В. Мартынов при-
ходится А.Н. Марину прапраправнуком.

Михаил Ефимов

и з д а т е л ь с т в о

Молодежи сюда

ИЛ=musicИЛ=musicИЛ=musicИЛ=musicИЛ=music, 2015–2016. —
Роман Сенчин. Роман Сенчин. Роман Сенчин. Роман Сенчин. Роман Сенчин. Комплекс стандартов;
Дмитрий Данилов. Дмитрий Данилов. Дмитрий Данилов. Дмитрий Данилов. Дмитрий Данилов. Двадцать городов.

Маленькое независимое издательство «ИЛ-music» появилось четыре года назад,
переродившись из одноименного музыкального лейбла. Зарегистрировано в
Казани, однако жесткой привязки к конкретному городу нет: кто-то из команды

«ИЛ-music» живет и работает в Москве, кто-то — в Питере, кто-то — в Кирове… При
сегодняшнем уровне развития интернет-технологий в этом нет никаких неудобств.

Сперва здесь скромными тиражами в мягких обложках печатались книги молодых
авторов, чьи достойные творения не стыдно показать публике: «Камерная музыка» и «Ни
океанов, ни морей» Евгения Алехина, «Расширенная версия Вселенной» Зорана Питича,
«Настоящие рассказы Равшана» Равшана Саледдина… История понятная и нужная: в
издательском бизнесе времена царят непростые. Поддержать новичков решаются еди-
ницы: вдруг «не выстрелит», вдруг не окупится? Выходит, как бы пессимистично это ни
звучало, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. В «ИЛ-music» всем заве-
дует молодежь — Кирилл Маевский и Евгений Алехин, книги же продаются в ограничен-
ном количестве магазинов прежде всего двух столиц да на концертах альтернативной
группы «Макулатура».

Однако со временем издательство стало привлекать все больше внимания — книги
«ИЛ-music» стали заметны в лонг- и шорт-листах литературных премий. Скромные тира-
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жи быстро расходились, так что приходилось заказывать допечатки. Благо, в цифровых
типографиях сейчас можно оперативно и сравнительно недорого отпечатать хоть 500,
хоть 200 дополнительных экземпляров изданий, пользующихся спросом. Дело дошло и
до переводных книжек, а также писателей, гораздо более известных читающей публике.
В 2013 году был выпущен перевод книги Деборы Кертис «Touching From a Distance» и
переиздана книга Эдуарда Лимонова «Убийство часового», а недавно свет увидели сбор-
ники Романа Сенчина «Комплекс стандартов» и Дмитрия Данилова «Двадцать городов».

Почему же новые книги Сенчина и Данилова — довольно популярных авторов с серь-
езным литературным багажом за спиной — вышли в малознакомом издательстве, среди
приоритетов которого — работа с талантливыми новичками? Кто-то поспешил объяснить
этот факт тем, что сборники нынче не особо популярны — крупные бренды больше
заинтересованы в романах. Однако возьмем для примера редакцию Елены Шубиной из
«АСТ» — одного из крупнейших российских издательств, — где была выпущена предыду-
щая книга Сенчина «Зона затопления». Среди «шубинских» новинок сборники рассказов
имеются, причем некоторые из них напечатаны весьма приличными, по современным мер-
кам, тиражами: в выходных данных свежей книги Марины Степновой «Где-то под Гроссе-
то» значится 12 000 экземпляров, а у «Семи жизней» Захара Прилепина — 20 000.

О ситуации расскажет сам Сенчин в автобиографической новелле «Комплекс стан-
дартов», название которой перекочевало в заглавие сборника, вышедшего в «ИЛ-music».
После первых литературных успехов писатель попал в сферу интересов «Эксмо» — еще
одного крупного игрока на издательском рынке, — где Сенчину пообещали печатать все,
что он напишет. Но постепенно белая полоса окрасилась черным. Сергей Беляков, ре-
цензируя уже упомянутую «Зону затопления» («Урал», 2016, № 2), решил пофантазиро-
вать, что было бы, если бы книга Сенчина появилась не сейчас, а в 1990-м: «У него мил-
лионы читателей. Его портреты украшают полосы столичных и региональных газет. Те-
лежурналисты зовут его в прямой эфир. На волне народного гнева или народной любви
Романа Валерьевича избирают в Верховный Совет СССР или РСФСР. Что же теперь? Тре-
тья премия “Большой книги”, несколько шорт-листов, несколько рецензий, вялое обсуж-
дение в Интернете и тираж в 3000 экземпляров».

Кто виноват? У больших издателей ответ один, у маленьких — другой, у читателей —
третий, у критиков — четвертый. Роман Сенчин, двигаясь в своем творчестве в одном
давно проложенном направлении, раз за разом настойчиво извлекает из своего словаря
лексемы «страх», «боль», «зло», «тревога», «грусть» и им подобные. В новелле «Настоя-
щий парень» автор признается, что находится в постоянном поиске сильного героя, при-
глядывается к каждому человеку. На его же пути встречаются лишь обманутые, брошен-
ные, одинокие, глубоко несчастные люди — они и становятся персонажами рассказов,
повестей и романов Сенчина. Безысходность таится в каждом произведении сборника.
Мир обращается прахом, и все-таки жить-выживать еще можно. 68-летняя учительница
из новеллы «Морская соль» даже задумается о поездке в Крым, но ни сама героиня, ни
автор, ни читатель не верят, что пожилой педагог из разрушающегося сибирского посел-
ка осуществит свою мечту. Заменой Крыму станет тазик с растворенной в нем морской
солью, куда учительница опустит больные ноги, чтобы ненадолго снять усталость и по-
фантазировать о большом путешествии.

«Обыкновенная жизнь обыкновенного человека» со всеми ее минусами — и в пове-
сти «Барби», занимающей большую часть книги. Ее центральный персонаж Дробов вот
уже почти двадцать лет трудится простым экспедитором. В его жизни тоже была мечта —
стать успешным музыкантом… Отвлечемся на опорное произведение сборника — рас-
сказ «Комплекс стандартов» и процитируем всего одно предложение: «Стоит полистать
дневники, письма писателей, да вообще так называемых творческих людей, и почти у
каждого красной нитью проходит: “…моя жизнь тратится на пустяки, а я ведь предназ-
начен для грандиозного”». Эти слова применимы для психологических портретов мно-
гих, если не всех героев Сенчина. Дробова — в том числе. Несложившегося музыканта
окружают похожие на него люди с несложившимися судьбами. Да и вспоминает он став-
шую ненадолго популярной в начале девяностых и быстро всеми позабытую певицу Бар-
би. «Говорящее» имя — классический прием. Сенчин в повести назовет и других знаме-
нитостей времен его молодости, чья слава угасла: Наталью Ветлицкую, Светлану Влади-
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мирскую, Лику Стар, Линду… Однако зерном сюжета станет именно Барби. Псевдоним
«звезды» девяностых подразумевает счастливую и беззаботную кукольную жизнь. В гло-
бальной паутине же Дробов отыщет информацию о том, что жизнь Барби после сбежав-
шей от нее славы не сложилась, и бывшая певица чуть ли не спилась. Между прочим, на
эти поиски героя натолкнула история с его взрослеющей дочкой, решившей отказаться
от детских игрушек и старых поблекших кукол барби. Еще один любопытный художе-
ственный прием, каковых в повести Сенчина обнаруживается немало.

Книги Дмитрия Данилова в последнее время выходят с завидной частотой. Не
успели остыть свежеотпечатанные поэтические сборники «И мы разъезжаемся по до-
мам» и «Переключатель», изданные в нью-йоркском «Ailuros Publishing», как им вдо-
гонку прилетел быстро ставший широко обсуждаемым роман «Есть вещи поважнее
футбола», появившийся в «РИПОЛ Классик». Сейчас мы рассматриваем «Двадцать
городов» от «ИЛ-music», но уже за поворотом нас поджидает отдельное издание боль-
шого текста «Сидеть и смотреть», дополненное путевым отчетом «146 часов» и подго-
товленное к выходу редакторами «Нового литературного обозрения».

«Двадцать городов» — серия очерков, когда-то созданных Даниловым для журнала
«Русская жизнь» и, наконец, объединенных под общей обложкой. Важно отметить, что
очерки писались в 2007–2008 годах, то есть еще до появления двух знаменитых романов,
сделавших автору имя. Поэтому в «Двадцати городах» ставший впоследствии неожидан-
но популярным фирменный даниловский стиль, грубо обозначаемый фразой «что вижу,
то пою», сформирован еще не полностью. Его путевые очерки — нечто среднее между
художественной литературой и авторским журналистским репортажем. На вопрос, по-
чему книга была издана именно в «ИЛ-music», у Данилова ответ есть: в социальных сетях
он пишет, что желание собрать эти очерки в единый сборник появилось давно, но круп-
ные издатели таким желанием не горели. И тут — Евгений Алехин, любящий творчество
писателя-экспериментатора…

В рамках обычного путеводителя по городам и весям Данилову тесно, но к акын-
ским описаниям он еще полностью не пришел. В описываемые города приезжает не
абстрактный среднестатистический человек, а вполне конкретный Дмитрий Данилов, с
особенностями его характера, причудами и чувством юмора. На обложке неспроста
красуется подзаголовок «Попытка альтернативного краеведения». «Маленькое, убогое»
в описаниях улиц и микрорайонов прозаика интересует уже больше десятилетия.
Достопримечательности автор отмечает мельком, зато старые пятиэтажки и серые
бетонные заборы доставляют ему эстетическую радость.

Выбор населенных пунктов вызывает удивление. В каком городе России вы бы хоте-
ли побывать с экскурсионными целями? В качестве ответов на этот вопрос, если отбро-
сить предсказуемые Москву и Санкт-Петербург, обычно называют Казань, Новгород,
Калининград и другие популярные объекты так называемого внутреннего туризма. Но
какое количество желающих наберется в тур по Череповцу или Брянску? А Дмитрий Да-
нилов с радостью ездит и неизбежно обнаруживает в городах и горожанах удивительные
черты. «Обыкновенная жизнь обыкновенного человека» способна завораживать!

Когда через энное количество лет литературоведы примутся обобщать творческие
достижения почти ровесников Романа Сенчина и Дмитрия Данилова, не факт, что они
как-то особо выделят эти две книги, — вышли в конце 2015 — начале 2016 года два скром-
ных сборника, не более того. Зато, очень надеюсь, в долгой и счастливой истории изда-
тельства «ИЛ-music» они станут вехами. А потом и имена молодых авторов, открытых
маленьким издательством, зазвучат на всю страну.

Станислав Секретов
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