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Светлана Кекова

Сон в Лазареву субботу

Поэт

1.
Узник, забытый всеми,
не ждёт свиданья,
но превращает время
в предмет страданья.

В клетке, читая сонник,
томится пленник.
Вновь зацветают донник
и подмаренник,

густо-зелёный шпорник,
чабрец, душица...
Знаешь ли ты, затворник,
на что решиться?

Тело твоё, как воду,
прольют на сушу,
выпустят на свободу
живую душу.

Будешь не заключённым —
царём, эмиром,
будешь в костюме чёрном
парить над миром.

Ты — не последний грешник,
не богохульник —
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скажешь: созрел орешник,
зацвёл багульник...

2.
Жизнь освобождается от груза,
выучив страдания азы,
и опять летит к поэту муза
в виде легкокрылой стрекозы.

Ивы спят, загадочны, как инки,
как ацтеки, дремлют тополя...
Сядет стрекоза на лист кувшинки —
и возьмёт кукушка ноту «ля».

Хор лягушек, чтобы не фальшивить,
остудил в воде ненужный пыл.
Не спугни сегодня музу — ты ведь
стрекозу, как и меня, забыл.

* * *

Что ж ты пригорюнился,
дурачок?
Ты поймай мелодию
на крючок,

ты её, голубушку,
зацепи,
а потом держи её
на цепи.

На цепи мелодия
не страшна, —
ведь у покупателя
пуста мошна:

он, поэт и праведник,
стал левшой
с непонятной музыкой
за душой…

Ты забудь о прошлом,
спокойно спи,
Но держи мелодию
на цепи —

пусть она, как солнце,
идёт в зенит,
но при этом цепью
своей звенит!

* * *

На просеках влажных, на светлых опушках
сидели в своих разноцветных избушках
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стрекозы и бабочки, пчёлы, шмели…
В их крохотных домиках розы цвели.

Топились в избушках голландские печки,
на окнах стояли прозрачные свечки,
на солнечных стенах висели сачки,
в которых сидели и пели сверчки.

Берёзы как белые храмы стояли,
играл богомол на огромном рояле,
и там, где рождался таинственный мрак,
его разноцветный топорщился фрак.

* * *
Анатолию Борисовичу Сучкову

Ласточка щебечет: «Где мой суженый?», —
и зовёт его что было сил.
На пригорке храм стоит разрушенный,
в нём живёт Архангел Михаил.

Ходят молча мимо храма жители
с детским чувством страха и вины.
Знаю я, что и мои родители
в этом храме были крещены.

Здесь венчались и встречали праздники,
отпевали родичей, как встарь,
а сегодня воробьи-проказники
залетают с улицы в алтарь.

Но в пространстве, где светло и ветрено,
вдруг возник Нерукотворный Лик,
а между Богдановкой и Жедрино
чудотворный стал журчать родник.

Да и мы — уставшие, как водится,
видим в небе как бы сквозь туман
Рождество Пречистой Богородицы
и Её Введение во храм.

* * *
Елене Кувшинниковой

1.
Хлеб с моей руки клюёт синица,
в речке просыпается налим,
а в аду Иуде снова снится
Вход Господень в Иерусалим.

Есть ли миг меж действием и словом
или нет таинственных преград
между Воскресением Христовым
и Его сошествием во ад?
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2.
В волнах Волги рыб мелькают спинки,
в гнёздах птицы вывели птенцов,
а народ вдыхает в Крытом рынке
запах сыра, мяса, огурцов.

И солдатик с пачкою «Казбека»
овощной обходит молча ряд,
чтоб купить у старого узбека
символ воскресения — гранат.

* * *

Я хочу рассказать, как один аксакал
По вселенной ходил, человека искал.

Он по миру скитался с большим фонарём.
Для живущих он был и слугой, и царём.

Для усопших он воду живую носил —
поливал огород, выбиваясь из сил.

Мы не знаем теперь — был хорош или плох
тот Эзоп, Демокрит, Гераклит, Архилох,

или нет — Диоген. Он сегодня, как встарь,
тихо в бочке сидит, обнимая фонарь.

В твёрдой памяти старец и в здравом уме.
И фонарь его вечный мерцает во тьме.

* * *
Татьяне Кан

1.
В этой жизни, яростной и жалкой,
всё мы плачем и чего-то ждём…
Пахнет ночь сиренью и фиалкой,
пахнет липа мёдом и дождём.

Будущее — в дымке и тумане,
прошлое тяжёлый груз влачит.
Но с небес, как прежде, — слышишь, Таня? —
музыка нездешняя звучит.

Шмель в бутоне, словно брошь в шкатулке,
опьянённый музыкой, уснул,
и каштаны в Мирном переулке
тоже слышат некий тайный гул.

Что ей нужно, музыке нездешней?
Душу мучит, сердце бередит,
а в траве меж вишней и черешней
бабочка-капустница сидит.
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2.
Кто-то чистит на кухне картофель,
кто-то плавленый режет сырок…
Жизнь прекрасна, как пушкинский профиль,
проступивший сквозь марево строк.

В том, что прожито, в том, что забыто,
музыкальная скрыта струя:
даже в мелких подробностях быта
отражается суть бытия —

детство, радость, зажившая рана,
тополь в мантии, белый как лунь,
Моцарт, Пушкин, Онегин, Татьяна,
удивительный месяц июнь.

Сон в Лазареву субботу

Смерти просты законы.
Взгляд у неё безгневный.
Смотрит на нас с иконы
Лазарь Четверодневный.

Сердце больное ноет:
нет ему в мире места…
Мама тарелки моет,
бабушка месит тесто.

Ставим на стол бутылки:
в сером пальто из драпа
в дом из бессрочной ссылки
нынче вернулся папа.

Руки и ноги целы,
снова он вместе с нами,
только повито тело
белыми пеленами.

Он головой качает,
спрашивает: не ждали?
Бабушка отвечает:
— Где же твои медали?

Видишь, как покосился,
высох и сполз к оврагу
дом твой, пока ты бился
за Сталинград и Прагу?

— Смерть — не моя забота,
Есть от неё спасенье —
Лазарева суббота,
Вербное воскресенье…
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* * *

У шиповника колючки —
как железные крючки…
Доживём мы до получки,
купим в дом половички,

домотканые, рябые,
как ручей, бегущий с гор…
Под обои голубые
их положим в коридор.

Там часы гоняют стрелки,
из пространства лепят шар —
так, что звякают тарелки
и бушует самовар.

Так проходят дни и годы.
Жизнь — мгновений череда.
В платье, вышедшем из моды,
стала я как часть природы —
сныть, полынь и лебеда.

Но пока не ставлю точки:
смотрит око, дышит грудь…

Может быть, мои листочки
прочитает кто-нибудь?

Саратов
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Братья Ф.
повесть

1. АВТОР

В третью палату перевели меня после утреннего обхода. Сопалатники про-
водили без слов, сочувственными печальными взглядами, иные отводили глаза.
Слава у третьей палаты была дурная, о ней мрачно пошучивали: «Это палата для
аристократов». Непонимающим новичкам объясняли: оттуда своими ногами не
выходят, оттуда тебя выносят.

Но эти шутки не поощрялись, о третьей палате обычно помалкивали. Была
она маленькая, рассчитанная не больше чем на двух доходяг.

Четвертая — в ней я провел больше месяца — была повместительней, в ней
было восемь коек. И контингент был иным — ходячим. В четвертой палате ки-
пели дискуссии, больные интересовались прессой и обсуждали последние ново-
сти. Они еще чувствовали себя связанными с теми счастливчиками, которые
жили в недостижимом, отторгнутом заоконном мире, жили, не думая о своих
градусах, о состоянии своей плоти, утром спешили к рабочему месту, вечером
возвращались домой.

В четвертой палате судачили, спорили, приглядывались к своим соседям.
Те, кто помалкивал, возбуждали либо почтительное внимание, либо неясную
антипатию. Особый интерес привлекали истории фривольного свойства, не
слишком приличные анекдоты и, прежде всего, дежурные сестры.

В ту пору я был не только болен, еще и опален, в моем настроении меньше
всего хотелось болтать. Сдержанность эту, скорее всего, списали на возраст и на
растерянность. Все прочие были люди пожившие, а я только-только перешаг-
нул всего лишь первую четверть века, поэтому вызывал сочувствие. Возможно,
что по этой причине и сестры были ко мне поласковей и повнимательней, чем к
остальным.

В первые дни, еще не привыкнув к простейшей мысли, что прежняя жизнь
осталась за невидимой гранью, я хорохорился и бодрился, пытался внушить себе,
что попал в этот зачумленный дом ненадолго, близкие поддались глупой пани-
ке, все это вздорный, нелепый сон, проснусь — наваждение исчезнет. Я не хочу
вступать в эту армию выдавленных из жизни людей. Я насмотрелся, как их избе-
гают, стараются держаться в сторонке. И вот я сам среди них — отверженных,
словно клейменных своим несчастьем.
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2. АВТОР

Я был моложе, много моложе всех, кто лежал в четвертой палате. Возмож-
но, этим и объяснялось внимание добросердечных сестер. От прочих больных
оно не укрылось. Один из них, томный, широкобедрый, склонный к витиева-
тым периодам, чем отличался от всех других — люди здесь были немногоречи-
вы, — однажды чуть ревниво сказал:

— Похоже, что вы хотите их сделать членами своего гарема.
«Члены гарема» были, бесспорно, сомнительным сочетанием слов, и я не

преминул отозваться:
— А вы бы предпочли их увидеть гаремом своего члена?
Столь откровенная жеребятина в духе моей футбольной юности, уместная

больше на стадионе, под брань на поле и на трибунах, имела в этом доме скор-
бей какой-то сумасшедший успех. Мои неулыбчивые соседи долго смеялись и
долго допытывались у пышнобедрого златоуста о том, как он ублажал своих дам.
Я опасался, что малый обидится, но, сколь ни странно, он был польщен. Я стал
популярен в четвертой палате.

Но лавры пожинал я недолго. И вскоре обнаружил себя в зловещей третьей,
а в ней давно уже никто не шутил, никто не смеялся. В третьей палате глухо
немотствовали, готовясь к концу. За несколько месяцев, которые я провел в этом
склепе, он обновлялся неоднократно.

И вспышки первоначальной отваги сменились часами тоски и отчаянья. Я
молча лежал, угрюмо разглядывая белые стены и потолки, словно надеялся об-
наружить начертанные на них письмена. Будто допытывался у них, за что на
меня, не на другого, пал этот злобный выбор судеб, разом перечеркнувший все
будущее.

Ибо я был вполне убежден, что жизнь кончена, даже если моя агония и рас-
тянется. Какая радость тащить на себе этот изнурительный горб, эту неподъем-
ную кладь? От этой беды и в двадцатом веке не найдено ни щита, ни спасенья.

Мои диалоги с самим собой были издевательски-жестки. В первые москов-
ские годы я ощущал себя персонажем из приключенческого романа — я был
перекормлен книгами с детства. Авантюрист из южного города явился в
северную столицу, где нет у него ни кола, ни угла, чтоб в скором времени взять
ее штурмом. Моей уверенности в себе не охладили ни первые заморозки, ни
моя полулегальная жизнь, ни даже мои ночи на лестнице, где я надеялся как-то
укрыться от слишком ревностных альгвазилов.

Теперь надлежит отодрать от кожи всю эту книжную чешую.

3. АВТОР

Я стал москвичом не так уж давно. Столичная жизнь моя сложилась и живо-
писно, и нестандартно. Начало выглядело эффектно. То, что дается долгим тру-
дом, было отпущено сразу и щедро. По молодости мне померещилось, что эти
дары в порядке вещей, что по-другому и быть не может. Теперь я понял: так не
бывает. За каждую удачу расплачиваешься.

Я был общителен и удачлив. За год, проведенный в Первопрестольной, слов-
но оброс толпой знакомых. Многих теперь как ветром сдуло, другие сочувство-
вали на расстоянии. Дружеских связей не завелось, разве что с четою Рубецких.

Они были славные, теплые люди — и муж и жена: он, чуть мешковатый,
плотный, но подвижный брюнет, с влажными живыми глазами, она — привле-
кательная и яркая, с еле заметной хромотой.

Однажды в приемные часы они пришли меня навестить. За время больнич-
ной моей юдоли то был едва ли не первый визит. Я уж привык, что в эти особые,
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даже заветные два часа, которых мои сопалатники ждут с таким нескрываемым
нетерпением, приятели меня не тревожат. Ну и прекрасно — мне не хотелось
предстать пред гостями в моем состоянии — подобная хворь никого не красит.
Но вместе с тем, мне было невесело понять, что, в сущности, я забыт. Приход
Рубецких меня обрадовал.

Они были сдержанны, деликатны. Старались реже упоминать и о моей
умерщвленной пьесе, и о настигшей меня болезни. Задача нелегкая — обе беды
были одна с другою связаны. Если б не эта несостоявшаяся премьера, разве бы я
сюда угодил? И оказался бы в третьей палате, где жду своего последнего часа?

Эту коллизию усугубил наш государственный Левиафан, который своей не-
подъемной массой обрушился на мою шалую голову. Несколько месяцев вслед
за ним неистовствовала сервильная пресса, пиная забывшегося отщепенца. Я
не успел еще нарастить защитной брони, и моя реакция была непозволительно
острой. Именно так объясняли лекари эту внезапную чахотку. Возможно, не
столь прямолинейно — суть дела от этого не менялась.

Обдуманно подбирая слова, супруги Рубецкие сообщили, что по причине про-
студы жены моей они, испросив ее позволения, надумали нанести свой визит.

Не слишком приветливо я пробурчал, что был бы им рад, даже если б жена
моя не подхватила бы где-то насморк и пребывала в полном ажуре. А в общем, я
рад, что, пусть с опозданием, они решились меня навестить.

Рубецкий поначалу обиделся, потом, очевидно, приняв во внимание мои
чрезвычайные обстоятельства, мягко сказал:

— Не пори чепухи. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь.
Я сказал:
— Самочувствие идеальное. Лежу в «предмогильнике».
— Ну и словцо!
— Какое уж есть. Этим словцом у нас называют мою палату.
Резкое слово их покоробило. Мне же всего труднее далось это «у нас». Что

означало мою припоздавшую капитуляцию. Больница, носившая амбициозное,
странное имя «Высокие горы», которую здоровые люди старались обходить сто-
роной, стала мне домом — я добровольно отсек себя от прежнего мира.

Рубецкий заметил:
— Не стоит сгущать. Не падай духом. Все устаканится. И пьесу еще не одну

напишешь.
Я проворчал:
— Провались эта пьеса. И вся драматургия в придачу. И о себе я тоже не

парюсь. Жаль мне отца. И Лобанова жаль.
Нина проникновенно сказала:
— Послушай меня. Тебе сейчас тяжко. Поверь мне, поверь, я все понимаю.

Но постарайся впустить в свою душу то, что хочу я тебе внушить: вернее всего
тебе поможет смирение. Не сердись на меня.

Я раздраженно отозвался:
— Администрация хочет того же. Не зря же всякие холуи подбрасывают ей

параллели меж мною и Милованом Джиласом.
То был весьма известный в ту пору ответственный югославский деятель. У

наших властей он числился грешником, едва ли не более радикальным, чем даже
его патрон маршал Тито. В книге его о «новом классе», вступившем на путь пе-
рерождения, усматривали связь с моей пьесой.

Рубецкий крякнул и возразил:
— Нина, окстись. Спустись на землю. Сидишь на своей надмирной возвы-

шенности и призываешь к непротивлению. Все это девичий писк и вздор! На-
оборот. Дважды и трижды — наоборот, и только так! Trotz alledem, скажу, как
тевтоны. Он должен твердо стоять на своем. По-лютеровски. Jedem das Seine.



ЗНАМЯ/08/1612  |  ЛЕОНИД ЗОРИН БРАТЬЯ Ф.

Сделав столь резкий переход от Лютера к общеизвестным словам, начер-
танным на вратах концлагеря, он попытался изобразить уверенность в моем
исцелении.

Я видел: они удручены. Моим состоянием. Моей мрачностью. Моей некон-
тактностью. Было так ясно, что им сейчас со мной неуютно. Помявшись, сказа-
ли, что им приятно увериться, что я не раскис, просят меня держаться и впредь,
убеждены, что я не сдамся.

Когда они, наконец, удалились, довольные каждый самим собой и недоволь-
ные друг другом, я, стыдно сказать, испытал облегчение.

В сущности, мне стоило быть более благодарным Рубецким, — меня не ба-
ловали визитами — но почему-то я был раздражен. В особенности советами
Нины. И все же потом — не раз и не два задумывался над странным словом,
которое она столь торжественно, почти молитвенно произнесла.

4. АВТОР

Смирение. Хотел бы я знать, что означает это понятие. Я взрос на твердом и
прочном грунте, заведомо исключавшем сомнения. Я знал, что следует уважать
истинно верующих людей, но сам я и все, кто был мне знаком, жили, не ведая
таинств и тайн. В библейских текстах меня волновало лишь то, что роднит их с
миром поэзии, с ее непознаваемой магией. Любой человек обязан быть искрен-
ним, когда беседует с самим собою, а пишущий человек — тем более, или он
должен бросить перо. Я знал: я таков, каков я есть.

Итак, меня призывают смириться. Согласен, тут есть свое безусловное ра-
циональное зерно. Недаром же на этом понятии в далекие дни зародилось мо-
нашество. В моем обостренном хворью сознании возникла пестрая галерея не-
весть откуда взявшихся образов.

Роились брадатые отшельники с эпическими античными лицами, Эрмиты
с сомкнутыми устами, мудрые Пимены — летописцы, аскеты, которым не было
страшно остаться с собою наедине.

Много ль среди коллег-современников таких решительных добровольцев?
Способных на многолетний постриг, которого требует настоящая, а не рептиль-
ная литература?

И разве ты сам готов к этой схиме? С твоим-то норовом, нетерпением, с
таким небезопасным эзотерическим костерком, который жжет тебя с малолет-
ства? Вместо того чтоб его затушить, только подбрасываешь в него хвороста.

Мысленно я представил себе письменный стол, который отныне заменит
мне спорт, перемену мест, новых людей, подруг, кочевья… Остановись, не по
Сеньке шапка.

Но все резоны и аргументы мне ничего не прояснили, ни от чего не убе-
регли.

Минуло много суровых лет, мне суждено было побывать еще во множестве
переделок. Было немало пьес и больниц, было исписано много бумаги, хватало
праздников и утрат. Утрат, разумеется, было больше.

Они не прибавили дарования, но научили смотреть внимательней и видеть
не себя одного. Всматриваться в чужие судьбы.

Теперь уж не вспомнишь, с чего началось, как увлекла меня, как затянула
эта история братьев Ф.

Сперва я задумался о старшем, потом о младшем, о той стране, в которой
однажды они родились, которая вместе с ними менялась, которой они до конца
служили.

Эти раздумья были отрывочны, хрупки, толкнутся, но не задержатся, не уко-
ренятся в сознании, освобождают место другим.
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И вот — через столько десятилетий — вернулись. На сей раз — всерьез и
надолго. Чем дальше, тем больше меня волновало и то, как крепко-накрепко
связаны, и то, как несхожи они меж собой.

5. АВТОР

В детстве отношения братьев обычно далеки от идиллии. В особенности если
братья — погодки. Младший с досадой смотрит на старшего. Тому повезло по-
явиться на свет раньше, он сознает свое первенство, и вот он одаривает тебя
небрежным снисходительным взглядом, а может и вовсе проигнорировать. Когда
бывает не в настроении, делает тебе замечания, когда благодушен, еще того хуже,
он унижает тебя покровительством. И то и другое — невыносимо.

Но вот поди ж ты — этих двоих леший веревкой повязал — сразу же прочно
срослись друг с дружкой, словно сиамские близнецы. Старший был ровен, ни-
чем не подчеркивал доставшихся возрастных преимуществ и не спешил утвер-
дить верховенство.

Разве одно только обращение, сопровождавшее детские игры, могло возбу-
дить в младшем брате досаду. «Малыш». Но младший не возражал. К этому сло-
ву привык он сызмальства, старший его произносил с недетской нежностью —
все дивились: откуда в мальчике это взрослое, даже отеческое чувство?

Они безусловно были не схожи. Старший — стремительный, склонный к
действию и неожиданным поступкам, точно вобрал в себя жар и порох, отпу-
щенный Югом им на двоих. Младшему вроде бы и не осталось выбора — надо
было выращивать собственный, особый характер — неброский, сдержанный,
основательный. И он, по всем статьям, преуспел — был не по возрасту рассуди-
телен. Но так он лишь выглядел, суть была та же — стойкая, упрямая страсть.

Оба были отчетливо даровиты. Старший испытывал тягу к словесности,
младшего влекло рисование. Обычно такая горячка проходит, люди, взрослея,
предпочитают выбрать занятия понадежней. Но эти детские увлечения на сей
раз не собирались уняться, остыть, охладиться, войти в берега. Напротив, стали
делом их жизни. Возможно, этому поспособствовала и их семитская одержи-
мость, и выплеснувшие ее наружу две бури — февральская и октябрьская, а даль-
ше и годы Гражданской войны.

Вокруг тех обезумевших лет бурлят неукрощенные страсти. Они то смолка-
ют, то оживают — истина все не дается в руки. Поныне не запеклась, не сверну-
лась пролившаяся некогда кровь. Поныне правнуки побежденных, не укрощен-
ные долгим веком, — кто на земле своих отцов, кто в дальней эмигрантской
диаспоре — убеждены в правоте своих предков, по-прежнему те, кто относят
себя к прямым наследникам победителей, — кто громче, кто глуше — волнуют-
ся, спорят, доказывают свою правоту.

Для братьев все было предельно ясно. С первого митинга, с первого дня.
Невероятный семнадцатый год открыл собою новую эру. Он распахнул пред
ними врата. Семнадцатый даровал свободу.

Как ослепительно это слово. Вообразим, что на этом свете есть с давних вре-
мен государство слов, что в нем кипят наши грешные страсти — слова, как люди,
спорят за первенство, выстраивают свою иерархию — какое из них окажется
главным?

О, несомненно — слово «свобода». Власть его над умами и душами несокру-
шима и необъятна.

Стоит лишь вслушаться, как колокольно, как триумфально оно звучит. В
нем точно бродит пьянящий хмель. Свобода. Праздничная мечта. Мощь, вдох-
новение, темперамент. Право же, если слова — фантомы, этот фантом плени-
тельней всех.
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Те, кто решат его приручить, назвать его человеческим именем, таким, ка-
кие дают циклонам, пусть окрестят его Клеопатрой, требующей, чтоб ей плати-
ли собственной жизнью за ночь любви.

6. АВТОР

Мышонок. Так младший его окрестил. Бесспорно, это шутливое прозвище
возникло из-за фонетической близости с именем брата. Но не только. Хотелось,
возможно, и неосознанно, немного себя уравнять в правах. Дело ведь было не
просто в том, кто первый появился на свете. Не год рождения, нет, та страсть,
которая клокотала в старшем, определяла и все решения, и выбор действий, когда
это требовалось. Она и делала его лидером.

Это не значит, что младший брат был изначально лишен амбиций. Он рано
открыл в себе дар рисовальщика и вовсе не думал зарыть его в землю, был он
упорен и трудолюбив.

Известны слова Александра Сергеевича о том, что поэзии необязательно
быть умной дамой, — ему виднее, но сам-то анафемски был умен.

Старший из братьев не сомневался, что близкая ему сфера словесности ми-
лой наивности не допускает, — смолоду отличался напористым, цепким и озор-
ным умом. Ум младшего был трезвым и ясным, под стать характеру — уравнове-
шенным. Пожалуй, один дополнял другого.

Но одаренность не возвела незримой стены меж ними и миром — слишком
они любили жизнь. Тем более оба на редкость здраво оценивали свои возмож-
ности и сильные и слабые стороны.

Такая зрелость в столь юном возрасте сама по себе бесценный дар, но глав-
ной удачей этих двоих было их совпадение с временем. Они совпали с воздухом
века, с его направлением, даже — с ритмом.

Их молодой двадцатый век с первых же своих дней взорвал неторопливую
русскую жизнь. И русская жизнь приняла вызов, стряхнула долгое оцепенение,
словно решила на этот раз осуществить мечту поэта — стать птицей-тройкой,
настичь историю, вернуть, наконец, ей свой давний долг.

Возможно, у многих моих друзей, вполне отрихтованных новым столетием,
столь романтический энтузиазм вызовет грустную улыбку. Их можно понять —
припоздавшая мудрость нам слишком дорого обошлась. Однако можно понять
и тех, кому сакральная мифология поныне кружит седые головы.

Вдруг оживает в озябшей памяти тесная комната, тесный круг, еще совсем
молодой Булат впервые поет нам о той далекой, о той единственной, той Граж-
данской, когда наши деды вступали в жизнь, согласно думали и дышали. И не
было ни слов-симулякров, ни этих увертливых телодвижений в попытках отсто-
ять свою дурость и оправдать поклонение идолам.

А оба брата — старший и младший — были счастливыми людьми. Им выпа-
ло вовремя родиться, точно понять свое назначение, не обмануть своих надежд.

Они и сами порой дивились. Старший однажды негромко сказал:
— Малыш, а ведь нам с тобой повезло.
— И в чем же это?
— А вот подумай. Словесность — это дремучий лес, и живопись твоя не

шоссе. Будь мы с тобой чуток поглупей и позаносчивей, мы бы сдулись.
— Ты полагаешь?
— Я убежден. Представь себе двух юных павлинов, они напыщенны, высо-

комерны и распускают свои хвосты. Я уверяю себя, что рожден, чтоб сотворить
какой-нибудь эпос, нынешнюю «Войну и мир». А ты грунтуешь громадный холст
и лучшие, румяные годы тратишь на некий мощный сюжет — «Освобождение
труда» или «Восстание народа». Дали бы мы с тобою маху.
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— Ты прав, Мышонок.
— О, как я прав. Еще не раз ты в том убедишься. Мы сделали с тобой то, что

надо, и выбрали то, что нам по мерке. У каждого в этом мире свой жанр, у каж-
дого свое амплуа.

Младший покачал головой.
— Мы не актеры.
— А ты неправ. В отличие от старшего брата. И некоего господина Шекспи-

ра. Актеры, малыш. И у нас с тобою, как и у прочих млекопитающих, есть пред-
назначенные нам роли.

7. МЛАДШИЙ

Сегодня, когда я достиг рубежа, страшно подумать, почти столетия, я чув-
ствую властную потребность взять в руку не привычную кисточку, а неуступчи-
вое перо, которым мой брат владел так лихо.

Коль скоро странная прихоть судьбы мне подарила столь длинный век, вме-
стивший в себя не одну мою такую бесконечную жизнь — еще и недолгую жизнь
брата, я просто обязан оставить людям все то, что я запомнил о нем.

Я сознаю, что эта работа мне не по силам, не по возможностям. Слишком
тут много таких деталей, в которых прячется сатана. О них по-прежнему лучше
помалкивать. Я знаю много, чрезмерно много, и это знание непосильно. Все же
сажусь за письменный стол.

Мне могут сказать: написано столько, что книг уже никто не читает. Ну что
же, пусть будет еще одна книга. Мышонка уж нет, но я еще жив и должен сохра-
нить для людей память о моем старшем брате.

Мне надо воскресить не события, в которых он побывал, поучаствовал, не
те, которые он придумывал и — больше того — претворил в реальность. Их мно-
го, так много, всех не исчислишь. Нет, мне хотелось бы побеседовать о нем са-
мом, о том, что в нем жило, что колотилось в его голове и жгло его бессонную
душу. Сделало его тем человеком, каким он запомнился и вошел в реальную
жизнь своих сограждан. О том, что однажды вдруг оборвало этот стремитель-
ный полет и что приблизило его смерть.

Знал ли он сам, что ввязался в рискованную, очень опасную игру? А разве
любой из нас не пребывал на краешке всасывающей воронки? Все мы, уцелевшие
люди, которым неведомо как удалось договориться с двадцатым веком, склонны
себя переоценивать. Легче заканчивать марафон, думая, что нам удалось ловко
перехитрить свое время. Стольких дерзнувших принять его вызов оно укротило и
унесло, а мы изловчились и живы-здоровы. Разглядывайте нас с уважением.

Все это, разумеется, вздор. Нам просто повезло в лотерее — вытащили счаст-
ливый билет.

И я отчетливо сознаю — мой старший брат был не только отважней, не толь-
ко значительно одаренней — он был гораздо умней меня. Но это был неистовый
ум, несовместимый с благоразумием, с увертливым самоограничением, кото-
рые сохраняют жизнь.

Похоже, что у такого ума другой чекан и другой калибр. И жребий в России —
тоже другой.

8. МЛАДШИЙ

Он сызмальства мне втолковал, как плоско все то, что выглядит многозна-
чительным.

Помню, как сдержанно он отозвался о нашем знакомом, весьма дорожив-
шим своей репутацией мудреца:
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— Глубокомысленный человек.
После чего я уже не мог воспринимать златоуста серьезно.
Тем более я был удивлен, когда однажды он мне сказал с какой-то торже-

ственной доверительностью:
— А нам с тобой, Малыш, повезло.
Не сразу уловив перемену в его интонации, я отшутился:
— Ты абсолютно в этом уверен?
Он терпеливо мне разъяснил, что говорит вполне серьезно.
— Сам посуди, кто были мы, в сущности, когда в империи произошло это

великое землетрясение? Ты — отрок, еще не забывший спазмы едва пробудив-
шегося пола, а я обладал каким-то весом и опытом только в твоих глазах. При
этом оба мы были с норовом, обоим не сиделось на месте. И что бы мы делали в
этом мире с его вальяжной, неспешной поступью, с порядком, раз навсегда за-
веденным, и с городовым на углу? Если бы даже и удалось где-то найти свою
скромную нишу, нас все равно бы всегда точило сознание чужести и второсорт-
ности. Нас с тобой спас семнадцатый год.

За годы, прожитые с ним рядом, я уж привык к тому, что Мышонок ни разу не
оказался неправ, но время на дворе было грозное, о чем я осторожно напомнил.

Он усмехнулся, потом сказал:
— Не первая на волка зима. Малыш, мы очень везучие люди.
Я согласился. Все так и есть… Зря он не скажет. Значит — прорвемся.

9. МЛАДШИЙ

Он еще с юности предрекал, что мы с ним оседлаем фортуну. В сущности,
так оно и случилось. Мы убеждались неоднократно, что стали и впрямь весьма
популярны.

Это заносчивое слово я отнесу, скорее, к себе. Мои политические карикату-
ры, как он предвидел, стали востребованными. Пожалуй, я обрел популярность.
Если же речь вести о нем, такое определение бледно — он был поистине знаме-
нит. И я бы не рискнул сопоставить его невероятную славу не только с известно-
стью коллег, успешно трудившихся в периодике. Пожалуй, не выдержали бы
сравнения весьма маститые литераторы. Лишь Горький остался бы недосягаем.
Но ведь и Горький увлекся братом!

Впрочем, «увлекся» — вялое слово. Влюбился! Как мог только он один, лишь
приумноживший с детских лет свое молитвенно-удивленное отношение к не-
дюжинным людям, особенно к тем, кто служит слову.

Были периоды, когда Горький попросту не расставался с братом. Им нрави-
лось быть вместе и рядом. Казалось, что оба они подпитывают один другого сво-
ими замыслами. Они заряжали десятки людей своим неиссякаемым порохом. И
замыслы их не оставались прекрасными литературными снами — они обретали
живую плоть.

Вспомните хотя бы «День мира». Они задумали проследить, чем был запол-
нен и как прошел один календарный день планеты.

И что же?! Им оказалась по силам и это фаустово желание стреножить вре-
мя, остановить на сей раз не мгновение — день! Они это сделали. Запечатлели
двенадцать часов сердцебиения нашего невероятного шара. И это был лишь один
из их подвигов.

10. МЛАДШИЙ

Женщины самозабвенно и преданно любили моего дерзкого брата. Близос-
ти с ним они добивались, даже догадываясь втайне, что с этой звонкой и буйной
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кровью, с этой потребностью в новых лицах и в новых бурях не совладаешь —
придется трудно.

Он не был всеяден и неразборчив, скорее уступчив и отзывчив. Думаю, он и
в любовь вносил эту врожденную потребность умножить запас своих впечатле-
ний. А попросту — свой творческий пламень.

В любовной битве он оставался все тем же автором-созидателем. В нем воз-
никал тот особый жар, который предшествует встрече с сюжетом. Женщинам
вряд ли было уютно, но скучно не было никогда.

При этом он вовсе не походил на киногероя — был ловок и складен, но не-
высок, а по нынешним меркам, возможно, даже и низкоросл. Волнистая черная
шевелюра, неправильные черты лица, но завораживающе притягательный, прон-
зительный, все вбирающий взгляд. А уж когда он вступал в беседу… Тут уж и
вовсе не было равных. Мужчины завидовали и злились, им можно было лишь
посочувствовать — нечасто встречал я на этом свете самодостаточных мудре-
цов, способных без судорог самолюбия мириться с чьим-либо превосходством.

Первый его брак восхитил и удивил меня одновременно. Хотя я внутренне
был готов, что выбор его обычным не будет. Женщина была старше его, умелая
в искусстве любви, пленительно обожженная опытом. К тому же заметная акт-
риса, владевшая, при этом, пером. Эффектная внешность, нелегкий нрав, при-
перченный климатом театра. А попросту — настоящая женщина.

Он добивался ее упрямо. Со всей одержимостью и горячкой своих еще маль-
чишеских лет. Добился — он всегда добивался того, что хотел, того, что задумал,
тем более когда жарко чувствовал. Он приучил себя не уступать. Ни своим не-
другам, ни соперникам, ни затруднительным обстоятельствам.

Втайне завидуя ему, я попытался не выходить из роли бесстрастного созер-
цателя.

— Сдается, Мышонок, тебя потянуло не терпкий запах дамской греховно-
сти. Не поскользнись на тонком льду.

Брат только покачал головой.
— Малыш, на этот раз ты ошибся, пусть мудр, аки змий, не по возрасту.
И, не тая счастливой улыбки, он дал мне бой на моей территории.
— Поверь мне, хоть это и странно звучит, я чувствую себя старше Веры. Она,

при всем своем женском опыте, в сущности, большое дитя. Спрячь свою умную
улыбку и вникни в то, что я говорю. Иначе она бы и не смогла стать в самом деле
хорошей актрисой и быть естественной на подмостках. Суть в том, что ей свой-
ственно простодушие, которое ей так помогает сделать придуманный мир реаль-
ным и жить по законам этого мира. Где простодушие, Малыш, которого тебе так
не хватает, там и фантазия, там и творчество, а наша бескрасочная приземлен-
ность преображается странным образом в нечто крылатое и цветное.

Я произнес, разведя руками:
— Сдаюсь. Даже первая любовь не привела тебя к слепоте, она твое зрение

лишь обострила, а ум вознесла на уровень мудрости. Ты видишь то, что другим
не дано, и прозреваешь, что им недоступно. Поэтому я больше не дергаюсь. Уве-
рен, однажды настанет день, и ты почувствуешь трепет наития — засядешь пи-
сать серьезную книгу.

Помедлив, он покачал головой, не слишком весело проговорил:
— Нет. Этого со мной не случится. Я сознаю свои возможности. Смирись,

Малыш, твой брат — репортер, он не напишет «Войны и мира». Мой род войск —
легкая кавалерия. Не вижу в этом своей беды или вины пред человечеством.
Прошу написать на моей могиле: «Прохожий, здесь покоится автор, по счастью,
ненаписанных книг».

Эти слова меня почему-то болезненно и тревожно царапнули. Я недовольно
пробормотал:
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— Долго работал над эпитафией?
— Изрядно. Дело это нелегкое.
— Умнее было бы не шутить об этих ненаписанных книгах, а написать их…
Он усмехнулся и твердо сказал:
— Исключено. Но даже если б я попытался, оставил бы незавершенные ру-

кописи.
— Остановись, я пролью слезу.
Брат назидательно произнес:
— И зря. Ибо рукопись уникальна, а книга — серийна. Этот нюанс в извест-

ной мере ее обесценивает.

11. МЛАДШИЙ

В те годы браки легко заключались и так же стремительно распадались. Но
этот союз, к моему удивлению, рухнул не сразу — он продолжался несколько
драматических лет.

То был темпераментный поединок, опасный и взрывчатый эксперимент.
Когда через несколько лет они оба устали от страсти и друг от друга и предпочли
расстаться мирно, решение далось им непросто. Брат еще долго ее вспоминал,
но все же понял, что он уцелел, что он еще молод и любопытен и что открыт для
новых сюжетов.

Мне многие годы казалось, что он не создан для дома, для очага. Слишком
любил перемену мест, любил кочевья и словно стремился умножить запас своих
впечатлений. Но я ошибся. Все изменилось в тот день, когда он встретил Ма-
рию. Она ему стала не только возлюбленной — другом, сподвижницей. И же-
ной, прошедшей с ним его торный путь и разделившей его судьбу.

12. АВТОР

Детство, которое мне досталось, помнить приятно — то было звучное, оглу-
шенное горнами и барабанами, артековское пионерское детство.

Известная черноморская здравница тогда состояла из трех лагерей — «Вер-
хнего», «Нижнего» и «Суук-Су».

В тридцатые годы минувшего века уже сложилась своя иерархия, сменив-
шая былую, низвергнутую.

Мало-помалу она утвердила свои ритуалы, свои обычаи, свою геральдику,
свой язык. Образовалась своя отцеженная, тщательно выстроенная элита.

Это строительство начиналось с первых же сознательных лет.
Возникла густая сеть лагерей, увенчанная знаменитым «Артеком». В нем

отдыхала и в то же время выращивалась еще одна — детская школьная элита. В
«Артеке» набираются сил самые достойные, лучшие, завоевавшие эту честь. Так
нам старательно напоминали.

Все повторяли не раз и не два сакральное имя — Павлик Морозов. Ураль-
ский пионер обличил отца и деда в потворстве врагу, за что расплатился соб-
ственной жизнью. Эта возвышенная легенда не выдержала испытания време-
нем, однако в ту пору никто не посмел подвергнуть сомнению ее подлинность.

Но в то тревожное жаркое лето, казалось, у каждого на устах было прекрасное
слово «Испания». Оно заставляло наши сердца биться с особой недетской силой.

Прошло уже много десятилетий, а я, столько видевший, столько забывший,
его повторяю все с той же тоской.

В те дни в Испанию устремились взрослые дети из стольких стран! И все
они верили — им по силам остановить мировое зло.
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Должно быть, моему поколению уже не пришлось испытать столь беспри-
месного, не тронутого и тенью сомнения, ничем не замутненного горя.

Мне скажут, что все это грусть о мифах, о том, что когда-то вызвало к жизни
наивные рифмы светловской «Гренады».

Что ж, пусть даже так, но было же, было! И эта саднящая легенда, столь уяз-
вимая для сознания, так и останется жить в душе.

…Шел крымский август тридцать седьмого.

13. МЛАДШИЙ

Он с юности меня приучил к своим стремительным перемещениям, но все
же, не скрою, когда он сказал, что едет в Испанию, я помрачнел. И, не сдержав-
шись, сердито буркнул:

— Им овладело беспокойство.
Он согласился.
— Оно. Что делать?
— Не лезь без нужды, куда не просят, — я растревожился не на шутку, но

мне показалось, что обстоятельства требуют проявить грубоватость.
Эту нехитрую игру он разгадал и прокомментировал:
— Они были мужественными людьми, не признающими сантиментов.
Я и тревожился и завидовал. Надо понять, чем была Испания для тех, кто

жил в то смутное время. А я к тому же не обладаю его умом и его пером. Другое
время, другие песни, да мы и сами — другие люди. Возможно, в этом и состоит
мое преимущество перед ним — мне выпало его пережить.

Все чаще я чувствую раздражение от устоявшейся репутации разумного,
взвешивающего слова, рационального человека. Все чаще мне кажется: эти не-
спешность, умеренность в словах и поступках свидетельствуют не столько о ра-
зуме, сколько о робкой и слабой душе.

Вдруг вспомнилось, как совсем недавно один почтительный собеседник
назвал меня истинным мудрецом. Он безусловно хотел подчеркнуть свое уваже-
ние, а меж тем заставил меня испытать досаду. Я оборвал его на полуслове.

— Не угадали, — сказал я с усмешкой. — Хотя такому старому хрену по шта-
ту, по чину, да и по возрасту положена известная зрелость, но я исключение из
правила. Не то что пылок и юн душой, а просто все еще не пойму многих вещей
на этом свете.

Мой гость смущенно пролепетал, что скромность в столь почтенные годы
сама по себе есть признак мудрости, но я с ним снова не согласился.

— Нет, — произнес я с какой-то новой, мне не присущей категоричностью. —
Мой старший брат совсем не преклонным, сравнительно молодым человеком
все понял, что нужно было понять. Все объясняется очень просто. Когда приро-
да распределяла отпущенный ею на нас обоих интеллектуальный ресурс, на мне,
как бывает, она отдохнула. Очень прошу вас не считать слова мои запоздалым
кокетством. Слишком я стар для подобных игр.

14. МЛАДШИЙ

Мы склонны были себя считать людьми героического века. Теперь, когда
этот век закончился, а сам я прожил больше ста лет, я просто обязан преодолеть
себя и обнаружить способность к выводам. Отважусь на жесткое признание: то
было несчастное поколение.

Эти слова — не отречение от тех, с кем рядом я жил так долго. Одних я люб-
лю, другим сострадаю, о третьих просто хотел бы забыть.
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Несчастье само по себе не позор, но не тогда, когда побуждает к приспособ-
ленчеству и попустительству.

Мы были несчастным поколением, которое, вопреки очевидности, долго
считало себя счастливым. Поныне мне трудно уразуметь, как объяснить этот
самогипноз.

Я не владею пером, как мой брат, не наделен и его умом. Теперь-то я знаю,
что он все видел зорче и глубже, но даже и мне совсем не все про это сказал.

Думаю, что он по привычке меня подсознательно оберегал. Что было под силу
его душе, возможно, стало бы для меня немыслимой, непомерной тяжестью.

Не раз и не два приходилось слышать, впоследствии — и читать, что брату
был свойствен некоторый цинизм. Упоминали о нем не только завистники, но
даже и те, кто был к нему вполне расположен, был среди них и Хемингуэй. В
книге, в которой он его вывел под переиначенной фамилией, он и любуется им
и все же приписывает ему это свойство.

Но я-то знаю, что это маска. Брат ставил не раз свою жизнь на кон. Циничные
люди предпочитают воздерживаться от этого риска. И берегут свою бренную
плоть.

Я полагаю, что истина проще. Он понял значительно раньше все то, что
многие осилили позже. И эта обретенная ясность дала ему внутреннюю свобо-
ду. Людям, воспринимавшим мир в границах обязательных формул, эта свобо-
да казалась вызовом.

Их целомудренное сознание, возможно, продлило их век и позволило за-
кончить его в своей постели.

Но тот, кто жил в перевернутом мире и сохранял независимый ум, суще-
ствовал в присутствии смерти, трудился с нею наперегонки.

Я не хочу казаться лучше, мудрее, благороднее тех, кого мне выпало пере-
жить. Я знаю, что есть много людей, которые склонны меня считать благопо-
лучным, самодовольным, счастливчиком, любимцем фортуны. Для этого у них
есть основания.

Не стану оправдываться. Я расплачиваюсь за то, что природа во всех отно-
шениях щедрей одарила старшего брата.

Сегодня мне ясно: мой здравый смысл, а еще больше моя ограниченность, —
мне помогли примениться к времени, к стране и к среде, в которой я жил. По-
этому я перешагнул из страшного двадцатого века в этот, сменивший его двад-
цать первый.

Быть может, и он чреват потрясениями, быть может, еще превзойдет пред-
шественника. Но этого я уже не увижу.

15. МЛАДШИЙ

С такой отчетливостью я помню тот день на Белорусском вокзале, когда он
вернулся в Москву из Испании. Помню, как поезд из Негорелого, пыхтя, отдува-
ясь, как пешеход, остановился у дебаркадера.

Брат появился с привычной стремительностью и резко затормозил на под-
ножке — не ждал увидеть такую толпу. И вряд ли он мог себе представить, с ка-
ким восторгом встречают на родине страницы «Испанского дневника». Но сразу
насмешливая улыбка вернула его лицу все то же знакомое издавна выражение.

— Ребята, — сказал он, — вы что-то напутали. Я же — не с конкурса пианистов.
Свидание пришлось отложить, с вокзала он поехал в редакцию. Встрети-

лись мы на другой уже день, а с глазу на глаз остались вечером.
— Куча вопросов? — он усмехнулся. — Ну что же, спрашивай. Я готов.
— В сущности, два, — сказал я, — и первый тебе, само собою, понятен. Вто-

рой, возможно, тебя рассмешит.
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— С него и начни. Пока я еще свеж и в силах воспринимать твой юмор.
— Не смейся. Он будет о Хемингуэе. Ты знаешь, как он меня занимает. А

первый, понятно, о главной цели твоей затянувшейся командировки. Мышо-
нок, ты стал властителем дум.

Он грустно вздохнул.
— Благодарю. Прижизненное признание — редкость. И тем дороже. Тебе я

отвечу, зачем я взялся за эту книгу вместо того, чтобы ограничиться необходи-
мыми корреспонденциями. Прежде всего чтоб иметь возможность сказать: «Не
расспрашивайте меня. Читайте мой «Испанский дневник». Все, что хотелось мне
поведать, вы там найдете. И не взыщите — мне легче общаться при помощи
букв, записанных карандашом или перышком. Условимся: конферанса не бу-
дет. Не тот сюжет и не тот предмет. Я с детства избегаю патетики, но слишком
он сильно кровоточит. Читайте  «Дневник». Полезное чтение для тех, кого дога-
дал Господь родиться с душой и умом, — простите за то, что я тревожу тень клас-
сика и делаю это не слишком точно. Имею в виду не только родину. Попутно
замечу: испанский бардак ничуть не уступает отечественному.

Мне было ясно, что он беседует не столько со мною, сколько с собой. Будто
поняв, о чем я думаю, он улыбнулся, махнул рукой:

— Планета наша несовершенна. Скроена наспех. Оно и видно. Семь дней
творенья. Какая спешка!

— Ты прав, Мышонок.
— Малыш, я устал от этой вечной своей правоты. И если честно — адски

устал. Как все перезревшие вундеркинды. Но хватит толковать обо мне. Ты спра-
шивал о Хемингуэе. Уважу твой девичий интерес. Подробностей от меня не жди.
Слишком поверхностное знакомство. Тем более не удалось с ним остаться, как
говорится, с глазу на глаз. Итак — лапидарно: по виду — неряшлив, эффектно
нетрезв, склонен к актерству. Такая немногословная мужественность. По сути —
ну, прежде всего не прост. Что, разумеется, естественно — с какой это стати он
должен быть прост? Цену себе отлично знает. К тому же скроен и сшит на за-
висть. Из тех, кто готов к долгой осаде и не довольствуется малым.

Эти последние слова мне почему-то показались нагруженными неочевид-
ным смыслом.

— Общение со знаменитым автором, похоже, на тебя повлияло.
— И чем же?
— Тебя не сразу поймешь. Вторые планы, скрытые смыслы. Мышонок, что

ты имеешь в виду под «долгой осадой»?
— Долгую жизнь.
Сам не пойму, отчего я поежился. И, чтоб вернуть себе равновесие, спросил

его как можно небрежней:
— Надеюсь, что ты готов к ней не меньше. Знаешь, Мышонок, пожалуй, я

двинусь. Поверь, тебе следует отдохнуть. Завтра ты будешь совсем другой. Све-
жий и бодрый, как октябренок.

Он помолчал, потом усмехнулся:
— Будем надеяться на лучшее.
Эти слова и прежде всего та горечь, которую в них я расслышал, меня изу-

мили — уж слишком привык к его постоянной мальчишеской лихости, к его
готовности к поединку.

— Похоже, что ты устал с дороги.
— Похоже. Но не только с дороги. Дивно устроен сей мир, малыш. Куда ни

приедешь — везде убивают. Конечный вывод земной нашей мудрости вовсе не
фаустовская формула: лишь тот достоин свободы и жизни… ну и так далее, очень
достойная и благородная декларация, но в нашем веке лозунг иной: старайтесь
убить как можно больше. Не драма — бабы других нарожают.
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Я удрученно пробормотал:
— Трудно дались тебе Пиренеи.
— Дело не в одних Пиренеях. Хотя Пиренеи — особый край. Да и особая там

война. Смешались в ней и разные люди, и разные страсти, и разные цели. Ин-
тербригада, в которую съехалось столько людей, весьма многолика. Професси-
ональные идеалисты — не профессиональные воины. Исходят словесными фей-
ерверками, клянутся в верности Дон Кихоту, не понимая, что этой стране нуж-
ны не странствующие рыцари, тем более печального образа, а люди, умеющие
сражаться. Передо мною прошло слишком много разочарованных энтузиастов
и мало терпеливых солдат, готовых к поту, вони и грязи. Знаешь, Малыш, сколь
это ни грустно, книги совсем не всегда соотносятся с реальным миром, с реаль-
ной жизнью. А также с намереньями их авторов. Самые великие книги.

Помню, что я не удержался, задал ему ненужный вопрос:
— Что будет с Испанией?
Он отозвался резко и коротко:
— Дело — дрянь.
Я молча смотрел на его родное, переменившееся лицо. И понял: быть мо-

жет, впервые я вижу его растерянные глаза. Мне захотелось поднять его дух.
— Но как тебя встретило наше отечество! Знаешь, Мышонок, я возгордился.
Он усмехнулся.
— Пышно и звонко. Как будто я вернулся с победой.
— А так и есть. «Испанский дневник» — твоя победа. Его читают решитель-

но все. Всяк сущий язык тебя назовет.
Но он пропустил мимо ушей эти приятные слова, не разделив моего настро-

ения и озабоченно произнес:
— Сегодня на Белорусском вокзале я вдруг увидел перед собою множество

незнакомых лиц. Что, разумеется, греет душу. Но сколько не увидел знакомых.
Можешь ты мне, наконец, объяснить, что происходит в родном пространстве?

16. МЛАДШИЙ

Впервые не я его — он меня спрашивал. Впервые не я — он ждал ответа. Но
что же я мог ему сказать?

Он первым прервал тяжелую паузу. И, глядя в окно, за которым сгустились
московские сумерки, проговорил:

— А все-таки по странным законам устроена жизнь на этой планете. Тот,
кто убил одного, — преступник. Всем это понятно и ясно. А тот, кто истребит
сотни тысяч, — лидер, герой и сверхчеловек. Так было в нашем античном мла-
денчестве, так — в нашем зрелом двадцатом веке. Есть все же непреходящие
ценности на этой загадочной планете.

И с грустным вздохом махнул рукой.
Сегодня мне нетрудно признаться в своей толстокожести и ограниченно-

сти. Мое хваленое благоразумие, должно быть, превосходная почва для этих
незаменимых свойств, так облегчающих существование. Похоже, они мне и
обеспечили входной билет в двадцать первый век. Печальная плата за долголетие.

И нынче улыбка фортуны мне кажется кривой издевательской гримасой.
Наверно, и в мой последний час мне вспомнится тот дьявольский вечер,

когда впервые я различил тревожный звонок над самым ухом. До этого дня, не-
ведомо как, мне удавалось глушить предчувствия, справляться с нараставшей
тревогой. Мой здравый смысл, которым я с юности — по недоразвитости — гор-
дился, и вся моя грешная, бренная плоть, все вместе, упрямо сопротивлялись
обрушившейся на нас очевидности — всему, что вопило с газетных полос, не-
слось из эфира, шуршало в слухах. И сам не пойму, как мне удалось увериться в
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том, что и брат, и я, мы оба надежно защищены. Он — своим именем, я — его
славой. Не то по-мальчишески отмахнулся, не то запретил себе призадуматься,
вспомнить о том, что были и более громкие, звучные имена, более славные био-
графии. Что все они стерты и перемолоты, прокляты и канули в бездну.

17. МЛАДШИЙ

Это свидание затянулось. Отец отечества не поскупился, отвел моему стар-
шему брату немалую часть бесценного времени. Встреча их длилась едва ли не
дольше, чем все прогремевшие аудиенции с корреспондентами, с интервьюера-
ми, с другими известными собеседниками. Были нарушены все установленные
канонизированные регламенты.

Лишь человек, который и сам жил в той Москве, разберется в чувствах, на-
полнивших мое ожидание. Все разом — и душевный подъем, и почему-то скре-
бущую сердце необъяснимую тревогу, и неприличную гордыню.

Он появился поздно вечером.
— Входи, мой государственный брат, — сказал я с театральной торжествен-

ностью. — Как я понимаю, отныне Киев, где ты родился, и Белосток, где ты про-
вел свои детские годы, могут кичиться и ликовать?

Он чуть смущенно пресек эти игры.
— Заткни свой фонтан и будь почтителен. Теперь я вижу, что в Белостоке,

отторгнутом великопанской Польшей, я слишком мало тебя порол. Теперь я
пожинаю плоды своей неумеренной доброты и милосердного воспитания.

— Да, я забылся. Прошу прощения.
— Вот так-то лучше. Знай свое место. Тогда я попробую передать суть исто-

рической беседы в доступном для тебя изложении.
Затем он заговорил серьезно. Естественно, надо было тогда же, не мешкая,

по горячим следам, возможно подробнее записать все то, что он мне тогда пове-
дал. Но я понадеялся на память. Впрочем, теперь уже поздно вздыхать.

То, что я помню — в сухом остатке, — относится больше к его ощущениям,
нежели к предмету беседы.

— Мне поначалу моя задача казалась и понятной и ясной. Я должен четко,
без лишних слов, высказать честно и откровенно все то, что я думаю о событиях,
свидетелем которых я был, о людях, которые в них участвуют, об их зависимо-
сти от событий и о зависимости событий от этих людей. Однако тут было одно
затруднительное обстоятельство.

Когда изначально меж собеседниками отсутствует равенство, возникает
неодолимая потребность сказать лишь то, что хотят услышать. И, сознавая та-
кой соблазн, стараясь ему не уступить, я ощущал, как адски трудна эта естествен-
ная обязанность — сказать то, что знаешь, и то, что думаешь.

И как деликатно, как осторожно, старательно подбирая слова, я говорил о
том, что я видел, о главных лицах испанской трагедии.

Он слушал молча, не прерывая. Когда я кончил, молчал по-прежнему. И вдруг
улыбнулся. Хотя все то, что я изложил, звучало печально. Слова его были еще
неожиданней.

— Вы стали настоящим испанцем. И как же вас теперь величать? Дон
Мигуэль?

Я удивился. Потом сказал:
— По-испански — Мигель.
Он все еще продолжал улыбаться. Потом очень медленно проговорил.
— Ну что же, дон Мигель. Мы, благородные испанцы, благодарим вас за

ваш доклад. Очень интересный доклад. Всего вам хорошего, дон Мигель.
Едва узнавая себя, я ответил:
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— Служу Советскому Союзу.
Когда я был уже у порога, он неожиданно произнес:
— А был у вас револьвер, дон Мигель?
Я ничего не понимал.
— Естественно, был, товарищ Сталин.
Он все еще продолжал улыбаться.
— А не приходило вам в голову, скажите по совести, — застрелиться?
Я просто не мог сообразить, куда он клонит.
— Нет, никогда. Что вы, товарищ Сталин, зачем же?
Он ухмыльнулся.
— Да, в самом деле. С какой это стати вам стреляться? Ну что же, дон Мигу-

эль, дон Мигель, спасибо за интересный рассказ. Мы с пользой провели это вре-
мя. Желаю вам дальнейших успехов.

Брат замолчал. Я ждал продолжения. Но он лишь коротко заключил:
— Такой вот произошел разговор.
Я все еще был молодым лопухом. И торжествующе воскликнул:
— Ну что же, Мышонок, все отлично!
Он только покачал головой.
— Не знаю.
Я взволновался.
— В чем дело?
И брат негромко проговорил:
— Когда он смотрел на меня, мне показалось, что я читаю, о чем он думает.
Я все не мог себе объяснить его озабоченности.
— Что же ты вычитал?
— Ни слова, ни буковки. Но… понимаешь… этакий прищур: «Прыткий

шельмец».

18. СТАРШИЙ

Чем он влюбил в себя необъятное, столь разноликое государство, разнопле-
менную территорию? Чем подчинил ее своей воле, сделал полигоном истории?
Чем он ее загипнотизировал?

Тем, что умел произнести любую банальность как откровение? Сумел вну-
шить, что один лишь он знает, что надо решить, как сделать? Чем он заставил ее
поверить, что только он и никто другой выручит, согреет, утешит?

Что это он и есть воплощение Равенства, Свободы и Братства? Свобода…
Желанная Клеопатра… И как же она отдается Цезарю? Как совмещаются — он и
свобода?

Не знаю. Знаю, что, видя его, чувствовал, как превращаюсь стремительно в
какое-то перепончатокрылое. И думал лишь об одном и том же: я уцелею? Или
погибну?

Свобода. Есть у меня свобода. Свобода забыть, что я существую, дышу и ду-
маю. И свободен — смотреть на него. Но — снизу вверх. Испытывая священный
трепет. Свободен молиться и боготворить. Свободен смиренно жить на коленях.

19. САМ

…И отчитался он толково, и вроде бы сделал все то, что нужно, а вот не
лежит к нему душа. Надеюсь, мой нюх на человека не так уж и плох, а все же
случалось, что верил какому-то проходимцу. Эта история с Бажановым, сбежав-
шим из-за моей непростительной нерасторопности, уж казалось бы, раз навсег-
да могла отрезвить. Не говоря о других примерах.
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Важно не то, что человек тебе говорит. Важно лишь то, о чем он молчит.
Бывает, что важно даже не то, что делает он, а то, что он чувствует. Слышать
непроизнесенное вслух — вот без чего нельзя обойтись. Проникнуть в утаенное
чувство — это не каждому дано. Такие уникальные качества приходят лишь с
годами, лишь с опытом, и далеко не ко всем — к единицам. Способным их вос-
принять и сделать своим незаменимым оружием. Смею надеяться — я из таких.

Тем, кто меня недооценивал, пришлось не раз и не два раскаяться в своей ошиб-
ке. Но их ошибка — на самом деле — их преступление. Она им дорого обошлась.

Да, не лежит к нему душа. И почему она не лежит, стоило бы мне разоб-
раться.

Уже его внешность насторожила. Больше того, она раздражала. Конечно,
всегда найдутся люди, которые скажут: какой уж есть, родители ему удружили.
Но это поверхностный разговор. Я знаю: внешность имеет значение. Нужно
уметь ее читать. Как книгу. Именно так. Как книгу.

Я вот — умею. Есть у меня, надо бы знать вам, такое качество. Оно ко мне не
с неба упало. Я со своих семинарских лет в эти дары небес не верю. Я это каче-
ство долго выращивал. И еще дольше его шлифовал. Эта работа пошла мне впрок.

То, что он невеликого роста, — это еще не такой уж грех. Множество не
последних людей имели весьма умеренный рост. Длина сама по себе не досто-
инство. Длинных людей я сам не терплю. Им кажется, что рост их возвысил.
Могут смотреть теперь сверху вниз. Болваны. Я таких много видел. Дело не в
росте этого живчика. Живчик. А ведь точное слово. Весь он такой — подвиж-
ный, ловкий, пронырливый такой господин.

Тепло. Похоже, какой-никакой — шажочек в правильном направлении.
Ему не по сердцу Андре Марти. Марти, он считает, прямолинеен. Так он

сказал. «Прямолинеен». На самом деле он бы хотел употребить другое слово.
Которое решил проглотить. Я знаю примерно, какое слово. И почему он его про-
глотил. Это я тоже, конечно, понял.

Но — по порядку. Вот почему не по душе ему прямолинейность? Это не столь
уж дурное свойство. Мне оно внушает доверие. Все социально близкие люди,
как правило, были прямолинейны. Он-то предпочитает гибких.

Много встречал я гибких людей. В целом это чужие люди. Любят, когда они
всем приятны. К чему это приводит — известно.

Евреи, как правило, гибкие люди. Конечно, случаются исключения. Обыч-
но это не слишком востребованные и ограниченные. Как Мехлис.

Но характерны, понятно, другие. Те, кто торопятся, суетятся и норовят за-
бежать вперед. Им главное — отличиться от прочих. Чисто семитская черта. Они
ведь и пишут справа налево. Клоуны. Лишь бы не как другие.

При этом — недюжинная энергия. И непомерные притязания. Провинци-
альные наполеончики. Если еще точней — Львы Давидычи.

Вот, наконец, все прояснилось. Я понял, на кого он похож. Кого он мне так
напоминает. Троцкого. Кого же еще? Сперва почувствовал, вот и понял. Чутье
никогда меня не обманывает. И в самом деле чем-то похож.

Даже не внешне. Не в этом дело. Пусть смахивает хоть на римского папу.
Похож повадкой, любовью к кожанкам, ртутностью, всей своею натурой.

Да, это так. И я понимаю, какое слово этот вот чертик из табакерки имел в
виду, когда он назвал Андре Марти прямолинейным человеком. Давно уже мне
известное слово, которым тот злобный авантюрист когда-то меня припечатал.
«Посредственность». «Величайшая посредственность в партии». В отличие от него
мне, видите ли, недоставало блеска и треска. Как знать. Но я не переносил
бенгальских огней и фейерверков. Я не блестел. Допустим, что так. Я и не стре-
мился блестеть. Я знал, что блеск раздражает массу. На миг увлечет, но зато по-
том навеки запомнит, что ты — не свой. Блестят не свои, блестят чужаки. Закон
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природы и географии. Недаром народ себя утешил: не все то золото, что блес-
тит. Имеющий уши услышит сразу, какая обида в этих словах.

Ну вот. Теперь я вполне разобрался, что меня в нем насторожило. Поблес-
кивает. Любит блестеть. Как тот зарвавшийся златоуст, которого я отсюда вы-
дворил. Кстати, по непростительной глупости. Дал унести ему ноги целым. Я —
посредственность? За это словцо ты мне заплатишь. Сполна заплатишь. И сам,
и твое поганое семя.

Эта посредственность подчинила себе, своей воле, одну шестую нашей пла-
неты, ей поклоняются двести миллионов людей, и это, заметь, еще не предел.
Дай Бог здоровья, там видно будет.

Я низкорослый, я рябой, из маленького неизвестного города. И что из того?
Где я и где ты? Носишься по белому свету. Ищешь где спрятаться. Нет, не спря-
чешься. Я все равно до тебя доберусь. Будь ты хоть на краю земли. Самая труд-
ная наука — наука ждать. А ждать я умею.

А что касается этого Мигеля, то ясно, что торопиться не следует. Тем более,
он еще может понадобиться. Необязательно тут спешить. Он, кстати, занервни-
чал. Не понравилось, что я назвал его доном Мигелем. Не подал вида, но под-
напрягся. Разумнее его успокоить.

Пусть покрасуется, погарцует, пусть он попляшет еще — напоследок.

20. СТАРШИЙ

Вот и кончается эта ночь. Скорее всего, она и есть моя последняя ночь на зем-
ле. Недаром тогда толкнулось, почудилось… В какой-то подкорке, на самом доныш-
ке… Тут бы задуматься, тут бы спросить себя… Что означает это обилие, переизбы-
ток монарших даров? Одно за другим. И то и это. Член-корреспондент Академии.
Тут же и кандидат в депутаты. Французская пьеса «Король забавляется».

Все же хотелось бы мне понять, почтеннейший кандидат в депутаты, давно ли
вы у него в кандидатах? Сперва — в фавориты, потом — в покойники. И долог ли
срок — из одних в другие? А впрочем… да надо ли мне это знать? Все это не имеет
значения. Все это — морок, позорище, грязь. Важно лишь то, что неправильно жил.
Мечтал — не о том. Желал — не того. Делал — не то. Служил — не тем.

А мальчиком что-то соображал. Думал: однажды засяду за стол. И сотворю
хорошую книгу.

Мыслей так много, что не собрать. А чувства я себе запретил. Дай им лишь
волю — сойдешь с ума. Выходит, что душа все же есть. Уж если так болит, зна-
чит, есть.

Все-таки это непостижимо — род человеческий так талантлив и так драма-
тически неумен.

«А не хотели вы застрелиться, дон Мигуэль, простите, дон Мигель?»
— Хотел. Безусловно. Но не успел.
Бедный Малыш…

21. МЛАДШИЙ

Больше шести десятков лет живу я на земле без Мышонка. Живу в перевер-
нутом этом мире. Но до сих пор не могу смириться с тем, что пришлось мне
жить без него. При всей моей трезвости и рассудительности — как он умел над
ними подшучивать! — вдруг ощущаю совсем незнакомый, тревожный мисти-
ческий холодок.

Неужто и впрямь в моей стране, которой, как он мне любил напомнить,
выпало стать полигоном истории, пишущим людям с умом и сердцем редко да-
ется долгая жизнь? Неужто есть тут закономерность?
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Я пережил не только его, я пережил и его убийцу, который почти меня убе-
дил, что он избранник и миссионер, что он бессмертен и жить будет вечно. Я рас-
платился с ним в полной мере за то, что он меня пощадил, за то, что умру я в своей
постели. Я расплатился тем, что не смог стать вровень с братом, жил осмотри-
тельно, делал лишь то, что мне предписано, служил негодяям, не лез на рожон.
Пусть тот, кто смелее, меня осудит. Мой собственный суд все равно страшней.

Цена за мой затянувшийся век была достаточно дорогой — вкрадчивая, ос-
торожная поступь, негромкий голос, покладистый нрав.

Но в мартовский день, когда, наконец, угомонился кремлевский деспот, я,
никогда не веривший в Господа, проговорил: так все же Ты есть… Ну вот и все.
Тридцать лет бесправия, крови и трепета, тридцать лет ничем не ограниченной
власти, самая тяжкая, беспросветная, самая бесконечная ночь все же иссякла.
Как колодец. Хуже уже ничего не будет.

Кончилась эта безумная жизнь на Джомолунгме его всеведенья, на Север-
ном полюсе этого черного самодержавного одиночества.

Сдулась непостижимая магия, замешанная на молитвенном ужасе, на этом
первобытном, пещерном, дикарском обожании жертвы, целующей сапоги па-
лача. Ты все-таки оказался смертен.

О, знать бы, знать бы, что ты испытывал, когда лежал один на полу, прежде
чем заледенеть окончательно, нарочно оставленный холуями. Понял ли ты в тот
единственный миг, вбирающий последнюю судорогу, тщету твоих страстей и
усилий?

Уверен, что ничего не понял. Больше того, ничего не чувствовал, кроме все
затопившей ненависти к миру, который и без тебя не перестанет существовать.

Но эта запоздавшая смерть не воскресит, не вернет мне брата.
Я и сегодня, когда я так стар, когда расплатился по всем счетам с этой зем-

лей, на которой провел больше ста лет, никогда не пойму и не прощу сухорукого
дьявола, свихнувшегося от всех своих маний, от этой своей изуверской злобы,
от запредельного одиночества.

Могу лишь представить весь ад его смерти.
Но нет во мне и крупицы жалости. Нет даже капельки сострадания, стоит

лишь вспомнить про всех, кого нет.
Стоит подумать о том, как Мышонок прошел этот последний свой путь, как

сделал в самый последний раз бедным своим пересохшим ртом прощальный
глоток земного воздуха, я повторяю: нет, не прощу.

22. МЛАДШИЙ

Я уцелел. Вопреки всему. Не знаю, зачем земному божку понадобилось со-
хранить мне жизнь, а Богу на небесах — продлить. Вступив в одиннадцатое де-
сятилетие, я постигаю Верховный Разум все хуже, гораздо хуже, чем прежде. Не
знаю, что мне бы сказал мой брат об этом веке, об этом мире. Возможно, ничего
не сказал бы. Мне ясно: он многого не договаривал. Должно быть, догадывался:
есть знание, которое не всем по калибру. И он щадил меня и берег.

Теперь вспоминаю его проговорки. А чаще — всего один эпизод. Однажды я
ему показал эскизец будущей карикатуры — привык проверять свою работу его
глазами, его судом. Он посмотрел, помолчал, поморщился, потом пробурчал:

— Уверен, Малыш, ты можешь сработать изобретательней. Даже изыскан-
ней. Это понятие не крамольно. Когда постоянно живешь и трудишься в этом
смещенном мире гипербол, особенно важно не утерять определенного изяще-
ства. Мне кажется даже, в карикатуре известный эстетизм уместен.

Я только вздохнул. Уныло сказал:
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— Народ не поймет.
Он рассмеялся. Потом патетически продекламировал:
— Малыш, не дорожи любовию народной.
И почему-то вдруг погрустнел.
Я скоро понял, как многослойна была шутливая интонация и как печальна

эта цитата.

23. АВТОР

Возможно, в неведомых мне оазисах, в неведомые мне времена случались
благополучные жизни и гармоничные биографии. В стране тысячелетнего по-
иска, на жертвенной непонятной земле, складывались особые судьбы, мечен-
ные особым тавром.

Проносятся  годы, десятилетия, уходят свидетели, очевидцы. Нет уже тех, о
ком ты лишь слышал, и тех, кого видел, кого ты знал.

Непревзойденному журналисту, убитому Михаилу Кольцову не дали дожить
и до сорока. Но патриарху карикатуры, маститому Борису Ефимову, выпало даже
больше ста лет. Он умер в двадцать первом столетии.

Давным-давно прошло мое детство. И редко я его вспоминаю. Меж тем оно
было звонким и праздничным, как опера «Севильский цирюльник» — первое
знакомство с театром.

Теперь я отчетливо сознаю, что между смуглолицым бакинцем и мною ны-
нешним мало общего — случись нам встретиться, мы, должно быть, и не узнали
б один другого.

Так много людей — и спутниц и спутников, — кого я любил и с кем был
дружен, давно покинули белый свет.

Нет уже в нем четы Рубецких — ни основательного супруга, ни трогатель-
ной, озабоченной Нины, однажды призвавшей меня смириться.

И вот они вспомнились, задышали, и стал разматываться клубок.
И отчего-то сам не пойму, какие звенышки вдруг сомкнулись в неясных ла-

биринтах сознания, так зримо предстали мне братья Фридлянды, оба они —
Михаил и Борис.

Однажды приходится сделать выбор. И, вглядываясь в едва различимые, уже
почти забытые тени, я снова спрашиваю себя, неведомо у кого допытываюсь:
что же важнее для человека — выиграть жизнь или судьбу? Неужто смирение
так спасительно? Или, пока дышу и живу, я должен, обязан сопротивляться,
маяться своей маятой?

Теперь, когда дни мои на исходе, осталась лишь зыбкая горсточка жизни,
пора мне уже, наконец, понять.

февраль 2016
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пехотный санитар из брадобреев
и ополченчик в перемотанных очках
подземный царь закопанных евреев
команда всех чьё дело швах

вот ваш хлеб
вот ваши бобы
идите во тьму
оставьте мой дом

на первый-второй рассчитайся
по туннелям горящих во мраке кротов
в одиночку уйти не пытайся
первый спи а второй будь готов

вот ваш хлеб
вот ваши бобы
выкупаю у вас
себя и свой дом

идут во фрунт вмороженные в сопки
и рассосавшиеся в чёрных рвах
творцы дорог защитники высотки
команда всех чьё дело швах

вот ваша вода
вот ваши бобы
ешьте и пейте
идите во тьму
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влетают птицы и родятся мошки
и это всё они? — они
дрожат собаки взвизгивают кошки
когда гремят потешные огни

вот хлеб и вода
вот ваши бобы
чего вам ещё
оставьте мой дом

ни с кротом ни с котом не братайся
не ломай говорят тебе строй
и в списках убывших два раза читайся
сначала как Первый потом как Второй

вот ваша снедь
вот ваша вода
берите за всё
идите во тьму

так снится старику в казённом доме
другой казённый дом
так выцветают фотографии в альбоме
уже почти светло пора назад в альбом

а этот вот дом
он вовсе не ваш
поешьте бобов
и хватит пора

патроны розданы и каша и баланда
и солнце впереди и полночь в головах
и отдана последняя команда
команда всем чьё дело швах

вот он ваш хлеб
семь чёрных бобов
выкупил я
себя и свой дом

Тёмная ночь

1
на снегу золотая собачья моча
опускается птица по вервью луча
поднимается ветер по редкой спирали
у луны четвертушку украли

на огромных качелях качается сон
между жёлтых кувшинок запутался сом
и кричит голубыми усами

а проснёшься в начало войны
где над лужами птицами псами
мельтешит четвертушка луны
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2
подо льдом оплывающая голова
человекотритона или ящерольва
и на жабрах двуногого карпа
Посейдона секретная карта

засыпай моя радость пойдём в города
мудрым зверем лелеемого Подольда
мудрым карпом с двумя головами

а проснёмся с другой стороны
где над рыбами змеями львами
никакой не бывает луны

3
в заводских кызылкумах в шушарской степи
ты не спи моя радость ты и спи и не спи
волколаки пойдут мы увидим
только не на что здесь уже выть им

дунет ветер завертится в поле питон
но земля от него не получит пистон
неприятна земля заводская

здесь и звёзды почти не видны
догорят фонари станет темень такая
как должно быть с изнанки луны

4
начинай же медлительно ныть
и сучи пенелопину нить
говорят этот мир проглотила волчица
но ни с кем ничего не случится

и тому кто поёт о любви в проводах
аплодируют призраки в задних рядах
но картонные стены театра

начинают качаться на ны
кто заснул тот проснётся не завтра
мы уходим кому мы нужны
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Илья Кочергин

Ich любэ dich
повесть

Я славлю себя и воспеваю себя,
И что я принимаю, то примете вы,
Ибо каждый атом, принадлежащий мне, принадлежит и вам.

Уолт Уитмен. «Песня о себе»

1.

Уважаемые соседи, — продолжал У Сун, — не удивляйтесь
и не пугайтесь!
Хоть я и невежественный человек, но смерти не боюсь.

Ши Най-ань. Речные заводи

Мной распоряжается женщина в белом.
— Ложимся, голову на подставочку. Не шевелимся десять минут.
Буду лежать и не шевелиться, это нетрудно, это все, что от меня требуется.

Спросил, можно ли моргать. Рвение не оценили, ровным голосом ответили, что
моргать можно. Нас таких тут тысячи, наверное, проходят, все стараются быть
исполнительными или веселыми.

Мне надевают наушники, закрепляют голову, суют в руку резиновую
клизмочку со шнурком — ее нужно сдавить, если вдруг станет плохо. Я уезжаю в
светлый туннель аппарата МРТ, который покажет мой мозг. Врач уходит и за-
крывает за собой тяжелую дверь.

Мое тело меня подвело, оно уже не заодно со мной. Вот оно дышит, шевелит
пальцами ног, ведет себя, как будто ничего не случилось. Но мы оба знаем, что
наша любовь ушла. У нас есть общие хорошие воспоминания, но они будут все
меньше и меньше связывать нас.

Аппарат начинает работать — издает звуки, подходящие для научно-фанта-
стических фильмов из далекого детства.
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Я совершенно спокоен, я размышляю о том, что в перерывах между научно-
фантастическими звуками неровное гудение аппарата напоминает хип-хоп, если
лежишь дома в постели на четвертом этаже на Второй Рощинской, а его вруби-
ли на всю катушку в наглухо закрытой машине, припарковавшейся под окнами.

Еще я размышляю о том, что это странно — вот так лежать и думать о гуде-
нии аппарата, если тебе сейчас объявят приговор. И совсем не думать о приго-
воре. Это ненормально. Это просто какие-то игры, притворство, защита такая,
чтобы не бояться.

У меня постоянно так — одна часть что-то делает, другая за ней наблюдает.
С ума сойти можно, но мне — нормально, я привык.

Приходит эта женщина, врач, вывозит меня из тоннеля и предлагает вы-
бор — вколоть «контраст» и послушать гудение еще десять минут или не вко-
лоть. Спрашиваю — надо вкалывать? Надо. Стоит две тысячи.

Выбор несложный, надо так надо.
Врач колет, равнодушно досылает меня обратно в тоннель аппарата, как

снаряд в ствол гаубицы, и уходит.
«Контраст» означает, что приговор нехороший, что нужно определить грани-

цы опухоли. И я опять наблюдаю за собой, за тем, как я думаю о неизвестных мне
принципах магнитной томографии, об автомобилях с хип-хопом. О том, с каким
видом я буду говорить близким людям о границах опухоли, о том, с каким видом
о границах своих опухолей говорили бы мне другие люди. С каким видом делали
бы это известные люди прошлого и настоящего, герои книг и фильмов.

Испытываю также некоторое неудобство, что-то вроде стыдливости — они
хотят видеть то, что я не показывал еще ни одному человеку, хотят взглянуть на
мой мозг. Они делают его фотографические срезы в разных плоскостях. Она, эта
врачиха, будет глядеть на мой мужской мозг.

И совсем не думаю о всяких неминучих вещах. Удивительно, какие уловки
изобретает сознание. Это просто смешно, как человек уходит от принятия оче-
видного! Я мысленно усмехаюсь и качаю головой.

Когда выхожу из кабинета, вижу любимую. Она сидит у двери на стуле и
ждет. Аккуратная, отложной воротничок лежит так, как будто его два часа под-
ряд укладывали десять стилистов, волосы с закрашенными серебринками один
к одному, тушь, помада, ноготки накрашены, лапки на сумке, потертая сумка на
коленях. Она умеет так, старается для меня. Сегодня особенно постаралась на
оглашение приговора, хочет меня поддержать.

Глядит мне в глаза изо всей силы.
— Я слышала, они «контраст» кололи?
Она по-настоящему боится, у нее все по-настоящему. Ну вот и я, наконец,

тоже немного испугался, когда увидел ее взгляд.
Лежа в светлом тоннеле, я ни разу не вспомнил о ней. У меня были занятия

поважнее — я наблюдал за собой.

2.

План мой очень хорош… думаю, что немногим уступлю Сунь-цзы,
обучавшему женщин военному искусству.

Ши Най-ань. Речные заводи

Как мы путешествовали с ней, пока она училась на скучнейшей своей эко-
номике, пока была молодой и полностью мне доверяла! Каждый год летом мы
уходили в лес на пару месяцев.

2. «Знамя» №8



ЗНАМЯ/08/1634  |  ИЛЬЯ КОЧЕРГИН ICH ЛЮБЭ DICH

Иногда на перекурах я показывал ей путь на карте, водил пальцем по ме-
стам, где становали, где встречали зверей, где переходили вброд речки. Она
послушно смотрела на помятый лист километровки у меня в руках, но линии
синклиналей, столпившиеся на хребтах и в долинах, путали ее. Похожие на
улиток обозначения кустарников наползали на буквы труднопроизносимых
названий, километровая сетка не складывалась в долгие часы неровного
конского шага. Карта для нее не имела, казалось, никакого отношения к диким
ландшафтам вокруг.

Перед нами постоянно расходились в разные стороны десятки троп, и все
они были звериные, проложенные, возможно, со смыслом, но совершенно без
видимой для нее связи. Путь выбирал я, шел пешком. За мной двигался конь, в
седле сидела она.

Мы видели в эти дни и недели много. Смотрели и видели целыми днями
одно за другим тысячи деревьев — лиственниц с растрескавшейся красноватой
корой, елей или кедров, вдали и рядом. Или скользили взглядом по зарослям
карликовой березки и полярной ивушки, миллионы жестких веток шуршали нам
по ногам в высокогорных тундрах, которые даже летом лежат в каком-то оцепе-
нении. По горизонту медленно, как стрелки часов, ползли лесистые или голые
вершины беспорядочно и однообразно.

Следы чьих-то копыт и лап, хитрые узоры лишайника на камнях, голоса птиц,
цвирканье белок, которые сердито дергали хвостами и сыпали сверху лесной
мусор. Насекомые, туман по утрам, распластанные в воздухе крылья коршунов,
топот убегающих оленей, бормотание воды в ручейках, глухой стук конских
копыт по камням и корням. Тени, облака, шум дождя по веткам и листьям, шум
ветра в деревьях и камнях, запах мокрой шерсти и конского пота, дым костров,
аромат дикого мяса в котелке. Огромное количество информации.

Все эти звуки, запахи и картинки протекали сквозь сознание — что-то вы-
мывали внутри, что-то подтачивали, замещали, очищали мысли от пыли и чу-
жих желаний. Я думал, я планировал, что рано или поздно она захочет остаться
здесь навсегда, что мы будем строить здесь новый дом, и его светлые стены бу-
дут покрыты потеками смолы.

В одно лето, в конце августа, спустившись из тайги, мы гостили в деревне у
Альберта, спали под козьими меховыми одеялами в его шестиугольной дере-
вянной юрте — аиле, крытом еловой корой. Теперь нас окутывал настоявшийся
дух молока и сливок, дымного очага и скотины, приторно пахли крепенькие,
смуглые дети.

Я смотрел, как она играла с малышами Альберта и с соседскими. Сначала
ребятишки робели, но, освоившись, с любопытством трогали ее волосы, колеч-
ко на пальце, даже мочки ушей. Она замирала от этих прикосновений. Было
видно, как ей нравится, сидя на высоких нарах, быть зажатой между маленьки-
ми нетерпеливыми телами и рассматривать картинки в книжке.

— А это кто у нас такой? — спрашивала она. — Ух ты! Это лягушка в болоте
сидит. Какая здоровая!

Бантики на детских головках шуршали, дети соскакивали с нар и, толкаясь,
забирались обратно, говоря что-то по-алтайски.

Она читала вслух подписи на странице, полагая, что речь должна идти о
лягушках.

— Бака тебенип-тебенип…
— Бака, — тонко повторяла маленькая Диндилейка и прижималась голо-

вой к ее боку.
Огромные пространства и прекрасные пейзажи уютно спрятались от нее

снаружи, за бревенчатыми стенами аила, отверстие дымника в потолке впуска-
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ло небольшой, но вполне достаточный свет летнего дня. Серединой этого мира
был очаг. В громадном казане, похожем на перевернутое ночное небо, грелся
чай, забеленный молоком, подслащенный солью, заправленный для сытости и
запаха поджаренным толченым ячменем.

Дым, завиваясь, уходил вверх. Казалось, что этот круглый забавный домик
без окон вращается вокруг дыма, как деревянная каруселька. Вращается вместе
с ней и со мной, с головастыми крепкими малышами, с конской упряжью, вися-
щей у входа. С посудой и тазами, с низенькими табуретками на земляном полу,
со стрекотом саранчи снаружи, с запахом горной полыни.

Может быть, она захочет устроить где-нибудь неподалеку свой маленький
центр мира, вокруг которого я проложу тысячи тропинок, готовя дрова, охо-
тясь, уходя на покос или возвращаясь обратно.

Так и случилось, только центр своего мира она вскоре устроила на четвертом
этаже девятиэтажки на Второй Рощинской улице в Москве.

Это путешествие было нашим последним длинным путешествием. И в конце
его мы втроем, вместе с Альбертом, отправились в тайгу и посетили озеро Юлу-
Коль, а потом прошли вдоль реки, путь для которой когда-то провел своим паль-
цем богатырь Сартакпай.

На Алтае, в устье реки Ини, жил богатырь Сартакпай.
Когда он охотился, ни одной птице не удавалось пролететь над его голо-

вой, — он стрелял без промаха. Быстро бегущих маралов и осторожную ка-
баргу бил метко. На медведя и барса он ходил один, держа в руке свою трех-
пудовую пику с девятигранным наконечником. Его мускулы были твердыми,
как наросты на березе, — хоть чашки из них режь. Поэтому его арчимаки —
черезседельные сумки — не пустовали, к седлу всегда была свежая дичь при-
торочена.

Сын Сартакпая Адучи-мерген, издалека услышав топот черного иноходца,
всегда выбегал встречать отца. А жена сына, сноха Оймок, готовила старику
восемнадцать разных блюд из дичи, девять разных напитков из молока.

Но не был счастлив, не был весел прославленный богатырь Сартакпай. Вый-
дет Адучи встречать, поглядит вниз по долине и уже издали видит, как низко
опущена голова отца. Длинная коса до самой земли болтается — иноходец чуть
не топчет ее задними копытами, с другого бока лошади висит неподвижно в
опущенной руке камчи из кабарожьей кожи с изукрашенной таволговой руко-
яткой. Тихо, невесело едет богатырь, не погоняет даже коня. Брови, разросшие-
ся, точно густой кустарник, почти закрывают темное лицо.

Сноха Оймок подает старику чашку, холодея от смутного ощущения, что
делает что-то не так. Адучи-мерген, который сидит рядом с Сартакпаем и рас-
сказывает новости, испытывает примерно то же самое. Хочется им угодить ве-
ликому охотнику, да и просто хорошему человеку, а не знают — как.

Они бы очень сильно удивились, если бы узнали, что Сартакпай и сам не
понимает причины своего плохого настроения.

Сядет вечером, уставится взглядом в точку и сидит так, пока глаза не сом-
кнутся. И хорошо еще, если сомкнутся, а то иногда всю ночь просидит, как филин,
глядя на угли в очаге. Соседские ребятишки заглянут к нему в аил, а потом пугают
сестренку перед сном: «Уку, уку. Карган уку — старый филин сидит. Ночью
встанет, тебя схватит». Скажут так и еще плотнее жмутся друг к другу под козьим
одеялом — тюрканом.

А утром, еще потемну, заседлает Сартакпай своего коня и поедет думать в
тайгу, там никто не мешает. Иногда так задумается, что зверя не заметит на
склоне, проедет мимо — тогда стыдно даже становится, на самого себя старик
злиться начинает. Домой-то без мяса возвращаться нельзя, люди знают, что он
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никогда не возвращается с пустыми арчимаками. Приходится коня на поляне в
лесу стреноживать и у костерка ночевать.

От своих раздумий не был счастлив Сартакпай. Знал бы точно — что гнетет
его, не так горевал бы, не так смотрел бы и на сына, и на сноху, не сидел бы, как
филин, у очага.

Оймок увидит, что он на чашку уставился, — пугается, может, Сартакпай
решил, что не чисто вымыта. На седле сына взгляд остановит старик — Адучи-
мерген голову опускает: вдруг отец неполадку найдет. Сартакпай уже и сам
начал примечать, что молодые невеселые из-за него ходят. Хочет со снохой по-
шутить:

— Эй, тьяраш кыс, красавица, почему тебе родители такое имя дали — Ой-
мок, Наперсток? Я вот сына назвал Адучи — Стрелок!

Адучи совсем сожмется — не может он со стариком тягаться в стрельбе,
лучше всех пускает стрелы Сартакпай. Высокий, сильный Адучи-мерген, далеко
видит, крепко тетиву натягивает, но одну стрелу другой догнать не может.

Так они и жили.
И днем и ночью слышал богатырь Сартакпай плач зажатых горами алтайских

рек. Напрасно бросались реки с камня на камень, напрасно ревели и стонали — не
было им пути к морю. И задумал Сартакпай пробить алтайским рекам дорогу к
океану. Улыбнулся, повеселел, прошла его печаль.

Позвал он сына:
— Ты беги к горе Белухе, поищи путь для Катуни-реки. А я отправлюсь на

восток, к озеру Юлу-коль.
Приехал Сартакпай к озеру, спешился, пустил стреноженного коня в траву,

а сам указательным пальцем правой руки тронул берег Юлу-коля, и за его паль-
цем потекла река Чулушман, а следом за ней с веселой песней устремились все
попутные ручейки и ключи.

Но сквозь этот радостный шум услышал Сартакпай плач воды в горах Кош-
Агача. Тогда он протянул левую руку и провел по горам русло для реки Башкаус.

Засмеялся от радости Сартакпай — левая рука у него не слабее правой. Но
не годится такое дело левой рукой творить. Повернул он Башкаус к холмам Кок-
баша и соединил две реки, влил Башкаус в Чулушман. У Артыбаша богатырь ос-
тановился:

— Где же мой сын Адучи?
И Сартакпай послал черного дятла на Катунь поискать сына. Полетел Та-

мыртка-дятел, отыскал Адучи уже недалеко от Усть-Коксы, догнал силача. А тот
вел воду все дальше на запад.

— Зачем на запад бежишь, Адучи-мерген? — крикнул ему дятел. — Отец
твой ждет тебя у Артыбаша, на востоке.

— Э-э, поспешил я немного, — ответил Адучи и тут же повернул реку на
северо-восток. — Через три дня с отцом встречусь.

Выслушал старик вернувшегося Тамыртку-дятла, поблагодарил его за услу-
гу, подарил красивую красную шапку. С тех пор и повелось, что у дятлов голова
красная.

Три дня ждал Сартакпай, пока дятел туда-сюда летает, и под указательным
пальцем у него натекло целое озеро между гор — Алтын-Коль называется, Золо-
тое озеро…

За дни, проведенные в тайге с Альбертом, мы проехали мимо древних кур-
ганов Богояша с оградками для жертвоприношений и длинными рядами болбо-
ков — врытых стоймя камней по числу поверженных витязем врагов. Любова-
лись с ледниковых грив от подножья Шапшальского хребта на светлое зеркало
Юлу-Коля, откуда богатырь начал свой путь к Оби. Ночевали в избушке Узун-
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Оюк, возле которой Серега Спицын когда-то нашел старинное посеребренное
стремя. Изба была поставлена на пригорке, так что от нее открывался прекрас-
ный вид на горную безлюдную страну.

Затем, пока спускались по реке вслед за указательным пальцем Сартакпая,
мы посетили урочище Каа-Тяязы, где нашел себе могилу неудачливый предво-
дитель сойонов воин Каа. Его тяжело ранили чуть ниже по течению, в Саадак-
Уртугеме, когда алтайцы, захваченные в плен, сумели развязать путы и сожгли
все вражеские стрелы и луки. Проехали и Саадак-Уртугем, означающий «лук и
стрелы сжег».

В последний вечер, перед тем, как расстаться с нами, Альберт Кайчин рас-
сказывал нам сказку о богатыре Сартакпае. Мы втроем пришли в тот день в из-
бушку на ручье Андулу и заночевали там. Изба была поставлена в логу, у одно-
именного ручейка, рядом с небольшой поляной, на которой едва хватало травы
на трех лошадей. Место было скрытое от ветра, костер ровно горел весь вечер, и
мы сидели вокруг, а Альберт рассказывал.

— Вот этот Андулу, который рядом с нами бежит, — тоже обрадовался, ког-
да его старик освободил.

Дождь, который шел весь день, перестал, облака разошлись. Но лес был еще
мокрый, мягкий, на ветках сидели капли. Вечером по склонам стекал белый ту-
ман. Речь Альберта звучала глухо, будто в комнате, обитой влажным войлоком.

Я слушал сказку. Я забыл о том, что в избушке на нарах лежит кофр с моими
фотоаппаратами, хотя жалел потом об этом — могли бы выйти прекрасные сним-
ки. Альберт сидел, подогнув под себя одну ногу, опершись рукой о колено, лыж-
ная шапочка сползла почти на глаза, в которых была ночь и отражался огонь, а
сзади него выступали из темноты толстые стволы елей. Потом он вскакивал и,
стоя на полусогнутых крепких ногах, натягивал тетиву воображаемого лука,
падал на одно колено и водил темным указательным пальцем по земле, остав-
ляя в хвое борозды. Потом опять усаживался на пятки, подбирал русские слова,
и его губы вытягивались вперед, когда он набирал воздух.

Я всегда подозревал, что фамилия Альберта Кайчин происходит от слова
каайчы, которое на алтайском значит певец-сказитель. Сам он говорил, что
имелись в виду обычные кайчи — ножницы, может быть, просто не раскрывал
полностью своих карт.

Сначала я даже не очень-то слушал само повествование — просто мне нра-
вилось смотреть на возбужденное, выразительное лицо. Я знал эту легенду о
богатыре, давшем алтайским рекам путь к морю. Но одно дело, когда на диване
или в метро читаешь книжку, вышедшую в издательстве «Художественная лите-
ратура», а другое дело, когда сидишь у огня, и рядом с тобой ходят лошади, звуч-
но срывают зубами траву, когда в сентябрьском небе светят яркие звезды, и фи-
гура сказочника колеблется в красных отблесках.

И постепенно меня захватила эта сказка. Она оказалась самой настоящей,
живой и странной, какими бывают сказки, которые рассказывают по ночам,
когда тебя обступает темнота.

Они, эти сказки, выковыривают такими же темными и твердыми, как у Аль-
берта, пальцами какие-то глиняные черепки и обломки костей из ила на самом
дне твоего сознания. Обтряхивают, трут об рукав, разглядывают, показывают тебе.

Чего только там нет!
Жили-были дед да баба… Сестра упала с качелей, а ты думал, что она сейчас

умрет, и ждал этого с жалостью и нетерпением, ждал, что родители теперь бу-
дут любить только тебя одного. Но у меня не было сестры, откуда я это взял? У
меня только старший брат.
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А может, это про тот день, когда меня ударило током? Меня везли на катал-
ке с обожженными руками по больничному коридору, а я радовался, что умру и
не буду мешать родителям? Но ведь они меня любили и не хотели, чтобы я умер.
Я им вовсе не мешал.

Мышка бежала, хвостиком махнула… Я плясал перед дедом, и он меня хва-
лил, своего внука. Сколько мне было, полтора года или два? Я же не могу по-
мнить этого. Но у него были строгие, доброжелательные глаза. Он был старый
большевик, большой, не меньше отца. Они оба могли прокладывать русла для
рек или совершать другие полезные подвиги.

У моей любимой тоже был задумчивый вид. Она глядела на огонь, на све-
тящиеся от жара малиновые угли, наверное. Или сквозь огонь. Ее пальцы в
незавершенном, остановленном движении касались груди под горлом. Там,
под грубой суконной курткой, под свитером, под кожей у нее прячется что-то
важное. Она всегда касается этого места, когда волнуется или говорит от всей
души.

По каменной осыпи прошел зверь — было слышно, как покатились кам-
ни, это отвлекло Альберта от легенды. Мы просили докончить рассказ, но он
пообещал сделать это в следующий раз, поскольку пришло время укладывать-
ся спать. Год, два, десять лет ничего не значат для хорошей сказки. Она только
интересней становится. И не исключено, что сказочник может прибавить или
убавить что-то, глядя в повзрослевшие, а может, — и постаревшие лица слу-
шателей.

На следующий день он обнял нас, сел на своего серого и исчез в зарослях на
другом берегу ручья, ведя в поводу двух лошадей. А мы с моей любимой отпра-
вились дальше пешком, и, надевая рюкзак, я пересказал вкратце, чем окончи-
лась легенда о Сартакпае, прочитанная мной в книге.

Может, и зря я поспешил, нужно было дождаться окончания, обещанного
моим другом Альбертом, фамилия которого, я все же считаю, происходит от
слова каайчы, что значит — сказитель. Но я считал, что смысл легенды понятен,
я даже видел себя довольно отчетливо на месте Адучи-мергена, а отец часто вспо-
минался мне таким же сильным и требовательным, как Сартакпай.

— А вы перед тем, как он умер, о чем-нибудь таком говорили? Он сказал
тебе что-нибудь особенное? — спросила она, когда мы остановились попить из
ручейка в середине дня, видно, долго думала об этих вещах.

— Не говорил. Не помню. Ничего особенного.
На самом деле я не уверен, может, и говорил, но я тогда был сосредоточен

на другом. Я наблюдал за собой, за человеком, который переживает один из ко-
ренных моментов своей жизни — возможно, в последний раз говорит со своим
отцом. Пытается скрыть страх, нарочито легко смеется и шутит, приуменьшая
важность момента. Если мы шутим, рассказываем анекдоты и несем чепуху, то
значит, момент не такой уж и важный, а операция, стало быть, ему предстоит не
такая уж серьезная. Вот мы, вроде как и отвели угрозу. Первобытная или, ско-
рее, детская магия.

Магия не сработала.
— Жалко, — сказала она.
После возвращения в Москву из этого путешествия она поступила еще в один

институт — на психологию, на заочку. Сказала, что всегда этим интересовалась.
Два института — это было ей вполне по плечу.
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3.

Когда же эхиритцы устраивали кровавые жертвоприношения
своему тотему, то призывали его иначе:
Эреэн гутаар эсэгэмнай! Отец наш, пестрый налим!

С.П. Балдаев. Родословные предания и легенды бурят

Сколько чудесных вещей должно было произойти в мире, сколько хороше-
го и плохого должно было сложиться, чтобы она родилась!

Дед-бурят должен был уцелеть за пять лет финской и Отечественной, вер-
нуться домой и только потом, когда уже появился на свет ее отец, по нелепой
случайности погибнуть на работе в лесу. Маленькая девочка, ее будущая бабка,
должна была не издать ни звука, сидя под кроватью и слушая, как забирают в
лагеря родителей, потом одна на поездах пересечь половину континента и най-
ти в Москве свою тетку, сталинскую соколиху, которая приютила ее.

Да просто даже родители должны были встретиться, а для этого папа дол-
жен был выиграть всесоюзную олимпиаду по математике, чтобы из деревни,
которой уже и на карте не осталось, поступить в университет.

Понятно, что не может столько всего произойти только для того, чтобы ро-
дилась простая, обыкновенная девочка. Любому станет ясно, что родилась осо-
бенная. И она это чувствовала, была в этом уверена. И родители при рождении
дали ей имя — Любовь. Тоже, наверное, неслучайно так вышло.

Взять хотя бы какое-то там польское освободительное движение, после ко-
торого предок по отцовской линии очутился в Сибири и украл из деревни Ко
раскосую, луноликую прапрабабку. За поляком даже гнались два прапрабабки-
ных брата, но не догнали, поскольку не торопились выезжать и дали ему хоро-
шую фору.

Этот вольнолюбивый шляхтич думал, что участвует в восстании или под-
хватывает на седло прекрасную азиатку по велению сердца. А нет — он был
шестеренкой или, может быть, пружинкой в хитром механизме, только лишь
исполнял свое скромное предназначение. Просто для рождения Любочки пона-
добилась толика гордой польской крови.

Впрочем, об этой семейной легенде она не очень любила вспоминать — была
уверена, что ее старший брат Котька тоже не спешил бы с погоней. «Мелкого
украли?» — спросил бы он, не отрывая взгляда от компа. «Сейчас, пять сек, мам.
Пять сек».

Ей больше нравилась легенда о другой прабабке, уже по материнской ли-
нии, красавице и хулиганке, повитухе и ведьме с разноцветными глазами, кото-
рая вроде как нагадала появление Любы и обещала передать ее свой дар. Люба
наверняка была на нее похожа. Когда все складывалось удачно, когда везло или
когда происходили дежа вю, Люба вспоминала о ней.

Эта прабабка была мордвинка из Пензенской губернии, ее звали Акулина
Кнестяпина. В детстве Любочка любила прилаживать эту фамилию к себе, вер-
тясь перед зеркалом и воображая себя певицей, напевая в ручку от прыгалок и
изящно перекидывая шнур. Фамилия подходила как сценический псевдоним.
Она казалась звучной и тоже имела историю. Когда Иван Грозный шел на Ка-
зань и покорял по пути мордву, он производил, так сказать, перепись пришед-
ших под его руку. Один из ее предков был записан как «князь Тяпин», а от него
произошли Кнестяпины.

Однажды прабабка Акулина ушла в лес и пропала. Когда потом Любе порой
хотелось все бросить и куда-нибудь пропасть, она тоже вспоминала о ней.
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Новейшая семейная история была менее понятна моей любимой. Многое
из жизни ее мамы и папы — случаи из их детства, сбывшиеся и не сбывшиеся
желания, беды, удачи, порывы и страсти — как будто выбрасывались за нена-
добностью, не имели, с точки зрения родителей, практической ценности. А мо-
жет, просто пока еще не превратились в предания и легенды, хранились где-
нибудь, отлеживались и созревали.

Готовясь родить, Люба несколько раз звонила своей маме и спрашивала о
том, как родилась она сама, как вела себя в животе, часто ли толкалась и икала.
Но мама забыла свою вторую беременность. Вместо этого Люба в очередной раз
прослушала рассказ, что бабка Акулина, пропавшая в лесу вскоре после револю-
ции, умела останавливать кровь при родах и выправлять головку у появивших-
ся на свет, делая ее аккуратной и круглой.

Любочка хорошо училась, правильно питалась, разучивала Рахманинова и
Шопена, варила джинсы в хлорке и прогуливалась вечерами от сорок второго
дома до девятнадцатого вместе с подружками. Под окнами медленно росли тон-
кие лиственницы, достигая верхушками пятого этажа. Ярко и весело светило
беззаботное солнце, мама и папа были вечные и надежные, полненькие, любя-
щие и по-домашнему уютные.

После сибириады для умных подростков она похвалилась маме: «На меня
Кешка Пахомов внимание обратил». «На тебя?» — удивилась мама, обжаривая
лук.

Затем Котька поступил в универ на математику. Жизнь поменяла русло.
Привычный детский распорядок уступил место ясному, мощному желанию.

Она срочно начала худеть, завивала ресницы щеточкой, освоила гитару,
сменила пышные мохеровые кофты на узкие рубашечки, прорешала по пять раз
все экзаменационные задачи прошлых лет, провалилась с первого раза, но за-
тем через год все же поступила в университет на экономический факультет, по-
лучила студенческий билет и переехала в общежитие.

Первый ее курс прошел, как и мечталось. Скромное студенческое меню хо-
рошо сказывалось на фигуре, впереди было прекрасно, настоящее пьянило, мож-
но было не торопиться и выбирать. Над кроватью был пришпилен портрет прин-
цессы Дианы. В Академгородке золотились толстые сосны, безмятежно прыга-
ли по веткам и подоконникам белки, горели отчаянным румянцем щеки моло-
дых физиков, которые оказывали ей внимание.

Темная азиатская кровь, голубая польская, горькая и сухая солдатская, не-
спокойная бабкина Акулинина. Предки толкались, делили ее, ждали.

Утро, чьи-то слова, музыкальная фраза, отблеск вечернего солнца в стеклах
стоящего напротив корпуса, запах весеннего асфальта, бензиновый дымок еду-
щего мимо автобуса — все имело особенное значение, гормоны вмиг затевали
веселые игры, наилучшее будущее приближалось по пятьдесят раз на дню.

К лету Любочка поняла, что будет жить примерно такой жизнью до двадца-
ти восьми лет, а затем выйдет по любви замуж и родит кучу детей.

Но летом, во время каникул, во время первого самостоятельного путеше-
ствия, она встретила меня и поняла, что это судьба. Ее подруги потом, когда они
вместе сидели на даче, согласились, что это судьба, потому что любовь без про-
явлений судьбы, без загаданного-нагаданного, без счастливых неимоверных
совпадений — это скучно. Судьба — это очень важно, это когда живешь на са-
мой высокой передаче. И если повспоминать, то Любочка в кофейной гуще под-
ростковых фантазий давно различала для себя именно такую любовь.
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4.

Кто хоть корочку мандарина попробует на озере Дунтинху,
тот вовеки не забудет этого озера.

Ши Най-ань. Речные заводи

— Иностранцев каких-то привезли, — сказал Серега, вернувшись к нашему
костру от катера.

Я пошел посмотреть.
По трапу в лучах прожектора, бившего с мостика катера, сбежала первая

иностранка.
— Японка, — подумал я.
— Люба, — представилась она.
Она скрылась в темноте, а потом снова возникла рядом. Итальянца спуска-

ли под руки.
— Его зовут Франческо, он музыкант и биолог, — сказала Люба. — Мы плы-

ли одиннадцать часов, вся команда пьяная. Мы заперлись, боялись даже в туа-
лет сходить. Одного из своих они ужасно избили.

— Идите к огню, погрейтесь, — пригласил я. — Фернандо, иди вон к костру
садись.

— Только чуть-чуть, — устало согласился итальянец.
— Его зовут Франческо, — сказала Люба. — Это все, что он по-русски знает.

Его вторую неделю спаивают. А это московские профессора с биофака, они бу-
дут исследовать пауков, а это Наташа, мы с ней поварихами к ним устроились.

По трапу спускались еще люди, похожие на туристов.
Так мы встретились.
Люба говорит, что было совсем не так, но это совершенно неважно. Может

быть, она говорила другие слова, я говорил другие слова. Может быть, италья-
нец спустился сам, без посторонней помощи. Слова и окружающие люди совсем
неважны и проскальзывают мимо сознания, когда в организме запускается чу-
десный химический процесс, что-то вроде аллергической реакции на любовную
пыльцу, плавающую в воздухе.

На второй вечер мы с ней танцевали на открытой террасе барчика на тур-
базе Валерки Вагина.

Всего два года назад мы с Валеркой карабкались утром вверх по горе ло-
вить лошадей, через каждые пять минут отдыхали, останавливали черные кру-
ги перед глазами после вчерашнего. Смотрели на раздражающе красивый пей-
заж под ногами, на бездумное, без единой морщинки Золотое озеро.

— Господи, — горько сказал Валерка. — Как живем! Жили бы, как люди, —
давно бы уже сбегали к метро за пивом. Вот слушай, говорю тебе — через три
года здесь будет бар с выбором разных напитков. Я тебе обещаю.

Я кивал, слушая пустые слова.
Валерка успел на год быстрее. И теперь мы танцевали в его барчике.
Наш с Любой роман начался у причалившего ночью катера на прекрасном

Золотом озере, продолжился в тайге, на крохотном высокогорном озерке Чири,
где московские профессора ловили стеклянными трубочками крохотных пауков,
потом снова Золотое озеро, а потом ей пришлось ехать домой — она задержалась
уже на две недели против обещанного родителям. Я сел на весла и отвез ее на
другой берег залива, куда в тот день заходил катер. Простились сдержанно.

Просто туристка, думал я, отдохнула, развлеклась и — домой. Маарка Алда-
шев рассказывал — однажды провел ночь с очередной туристкой. Как светло
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стало, она заплакала, говорит: «Какой же ты страшный!». Плачет и гладит его
по голове.

Просто лесник, думала Люба, разведенный, на восемь лет старше. Развлек-
ся с туристкой и опять в свой лес. Наташа про таких рассказывала.

Потом я пил в барчике у Валерки Вагина, сломал ему какую-то бетонную
лавочку, хотел играть в бадминтон, украл калоши старой бабушки-алтайки, а
потом Серега увел меня в тайгу. Нужно было забрать лошадей и оружие с даль-
него кордона, где мы работали до этого и откуда перебрались на Золотое озеро.

В тайге было спокойно.
На седьмом километре подъема небольшой кабан с перепугу вылез на тро-

пу передо мной. Его братья и сестры побежали вниз по склону, а он растерялся
и, жмуря глаза, пробирался через высокую траву, пока почти не уперся мордой в
меня. Я тронул его стволом карабина в лоб. Тогда он отпрыгнул и бросился дого-
нять своих.

В Сурьязы за ручьем на тропу, сгорбившись, выскочила росомаха.
На Чульче встретился большой черный медведь. Мы стояли на правом бе-

регу, он — на левом, и между нами была белая вода, бегущая со страшной ско-
ростью. Еще был страшный шум от воды, кричать было бесполезно, поэтому
Серега молча показывал ему разные неприличные знаки, выворачивал из земли
большие камни и потрясал ими. Я Серегу ни разу таким не видел — разошелся,
покраснел, кинул на землю шапку. Медведь стыдливо отводил глаза, как собака,
потом, оглядываясь, пошел от берега, его шерсть красиво лоснилась и жир на
боках перекатывался. Мы отлили оба там же на берегу, провожая зверя глазами,
пометили, так сказать, территорию. Затем пошли дальше.

Заросли карликовой березки начали желтеть, горизонт отодвинулся, насту-
пал сентябрь. В лесу было спокойно. Моя очередная молодость заканчивалась,
но я не замечал этого.

Мы всегда любили ходить новым путем, пошли и теперь через скальники
вдоль Чульчи и снимали по дороге чьи-то браконьерские петли на кабаргу.

Утром перед бродом я сказал Сереге, что продукты на зиму дешевле заку-
пить в Новосибирске. Вернемся с тайги — могу съездить на всех купить.

— Я тоже так думаю, — сказал Серега. — Хорошая девушка. Найди ее, пого-
вори с ней толком.

Осень наступала теплая и солнечная.
Любочку, блудную дочь, за опоздание сослали на дачу пропалывать клуб-

нику. Приехали Мариша с Ленчиком на помощь, и вместе они управились за
три дня. Моя любимая вернулась с дачи домой и решила устроиться на работу
до начала учебного года. Она будет работать, зарабатывать и делать свою судь-
бу, потом будет учиться как ненормальная, закончит универ, защитит канди-
датскую, а заодно и докторскую, пробьется, будет уверенной и жесткой, воз-
можно, будет носить маленькие строгие очки.

До начала учебного года оставалось меньше недели, но она об этом не заду-
малась. Она задумалась, какой стиль в одежде она выберет к тридцати пяти го-
дам, когда достигнет вершин в своей карьере, развернула газету объявлений.
Может быть, официанткой в «Нью-Йорк пиццу»? Было бы неплохо.

На глаза попалось объявление: «Последний в этом году заезд на турбазу «Та-
ежный приют» на Золотом озере». Это Валерка так свою турбазу назвал. Поста-
вил на берегу красивый бар с терраской, туалет и десятка два палаток. И назвал
это все «Таежный приют».

Люба позвонила Марише и попросила рюкзак, немного денег и резиновые
сапоги. Купила несколько банок тушенки и сгущенки, чтобы не быть нахлебни-
цей. С рюкзаком пришла к папе на работу, вызвала его вниз.
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Папа даже не стал кричать, вздохнул и сел рядом на лавочку.
— Птенчик, ты у меня умная. Езжай, только глупостей не делай.
Раскрыл бумажник, поковырялся, потом достал всё.
На турбазовском автобусе доехала до Золотого озера, утром их пересадили

на катер. Любочка сидела пять часов на носу и готовила фразы, с которых нач-
нет разговор. За эту ночь и за утро она проехала почти тысячу километров, ду-
малось с трудом. От турбазы бегом пробежала последний километр через лесок,
увидела крыши кордона, пошла помедленнее. Потом совсем тихо. Серегина жена
Татьяна нашла ее на ступеньках летней кухни.

— Привет, Татьян. А где они?
— В тайге. Заходи.
— А когда вернутся?
— Да кто их знает? Может, через неделю, может, через две. Садись, давай

супу налью.
За забором сутулилась крапива. Небо перечеркивали перья нежных оттен-

ков, озеро лежало совсем гладкое.
— Ладно, я поеду тогда. Тут консервы возьмите. Последний катер сейчас

обратно отходит.
— Какой на фиг катер. На вот, ешь суп.
— Татьян…
— Садись, говорю. Бери ложку, я сейчас хлеб нарежу.
Упорная молчаливая азиатка из деревни Ко легко поборола гордого вспыль-

чивого поляка, солдат решил, что так тому и быть, а Акулина хитро поглядыва-
ла, ждала.

И опять пошла прополка клубники, только теперь на Серегином огороде.
По вечерам щелкали кедровые орехи, сидя вдвоем на летней кухне, а вокруг
керосиновой лампы летали ночные мотыльки.

— Щелк. Они нерешительные оба. Раздолбаи они, что тот, что другой. Сере-
га тогда ревновал, бесился, а замуж так и не звал. Щелк. Потом вовсе паспорт
мой отнял, чтобы ни с кем другим расписаться не могла. Щелк. С ними, как с
младенцами… Их надо самих брать за руку и идти, они и пойдут…

Иногда врывался Мишка, который теперь вырос и зимует в Заполярье на
острове Врангеля.

— Едут!
— Мишка, убью, если опять врешь!
Судьба, это точно судьба. Как же здорово, когда она накрывает с головой —

потом даже вспоминать весело. И ждать приятно. Хотя временами ждала так
сильно, что начинало мутить. Тело в такие моменты казалось не своим, она не-
доверчиво разглядывала и трогала свои руки, колени, пряди волос. Касания ка-
зались оглушающими. Но ей нравилось быть в своем теле, она была довольна.

Тишина, на дальних гольцах лег снег.
Ни радио, ни телевизора, никаких новостей. Да и куда складывать эти но-

вости? Сказал бы кто, что вчера вот, 31 августа, трагически погибла принцесса
Диана, не сразу бы поняла, спросила бы — какая такая Диана? Зачем погибла?
Затем отмахнулась бы — потом, всё потом, не мешайте.

Через десять дней они, и правда, показались на другом берегу залива, Миш-
ка погнал туда лодку, громко шлепая веслами. А Любочка бросилась задумчиво,
как бы не торопясь, идти по песчаной косе навстречу, рванулась обратно, заско-
чила быстро в баню, глянулась напоследок в осколок зеркала, стоящий на подо-
коннике.
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Я не стал дожидаться, поплыл с конем под скалой, выбрался, бросил коня,
побежал, веселый, хотел обнять. По шапке, по воротнику, плечам, свитеру, да
везде ползали лесные клопы-вонючки.

В эти дни у клопов была массовая миграция. Иногда казалось — где-то вда-
ли летит вертолет. Огромными стаями они текли по воздуху вдоль залива и осе-
дали на скале, забиваясь на зиму в щели. Володька, живший по соседству, брал
лопату и набивал клопами мешки — кур зимой кормить.

— Клопов стряхни сначала, а то запашок от тебя…
Засмеялась. Ее глаза казались разноцветными от солнца, отраженного в

воде, от красноватых скал, от нависших над водой кедров, заснеженных высо-
ких гольцов над тайгой и перечерканного высокими облаками неба.

Послушно и поспешно начал отряхиваться.
С ними, как с младенцами… Бабка Акулина умела выправлять головку, де-

лая ее аккуратной и круглой. И мы выправим.

5.

Согласно мифологическим воззрениям бурят, сила шаманки как
женщины изначально отрицательная и вредоносная для мужчин.

Д.А. Николаева. Женское шаманство в традиционной
культуре бурят Предбайкалья конца XIX — начала XX веков

Юля появилась в нашей жизни в начале нулевых.
— Она такая — секси, блондиночка, — сказала любимая, крепко прижав-

шись к моему локтю. Мы шли к метро от ее нового института. Мне нравилось
встречать ее с занятий.

Что я мог представить с моими устаревшими идеалами начала девяностых
годов, когда мне говорили о секси-блондиночке? Платиновое каре, которое на-
верняка окажется париком, чулки в сетку, скуластая отчаянная куколка в обтя-
гивающем кислотном или серебристом платье из ненатуральных материалов.
К тому моменту, когда идеалы оформились, я уехал жить в тайгу и уже не обнов-
лял их.

Но теперь мы уже отметили с друзьями наступление нового тысячелетия на
Манежной площади, танцевали, оскальзываясь на пустых бутылках из-под шам-
панского под большим экраном, с которого нам что-то говорил новый президент,
вернее, преемник. Уже забылся кризис девяносто восьмого, уже прозвучали в Моск-
ве первые взрывы, уже началась вторая чеченская, уже заработал Живой Журнал
и умер Кастанеда. Девушки убрали до худших времен разноцветные лосины, чест-
ные мини-юбки, отважные высокие сапоги. Они надели строгие брюки и толе-
рантные джинсы, спустились с каблуков, заботясь о своем здоровье и вырабаты-
вая вкус. Наступала стабильность, а у меня вкус так и не выработался.

— Она пишет диссертацию и набирает себе группу. Слушай, я вообще так
рада, что поступила сюда!

С неба в свет фонарей опускался замечательный снег. В освещенных изнут-
ри продуктовых магазинах нас ждали тысячи чудес. Каждый день мы могли удив-
лять друг друга сказочными дарами — баночкой йогурта или ржаной лепешкой,
мороженым или яблоком.

— Не просто группу, а команду. А потом вообще создать свой институт.
— Ты хочешь к ней?
— Конечно, ужасно хочу! Если она возьмет.
— Тебя обязательно возьмет.
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Благодарный недоверчивый взгляд.
Мы дарили друг другу не только съедобные дары. Я приносил книжки, она

учила новые песенки под гитару, я вез ее в Коломну или Архангельское, она си-
дела за швейной машинкой, а потом встречала меня в новой юбочке.

Через полгода она решила порадовать меня тренингом по психодраме. Я
принял подарок — мне хотелось посмотреть на Юлю, которая занимала все боль-
ше и больше места в нашей жизни.

Юля оказалась невысокой, плотненькой, с широким лицом и небогатыми
белыми кудряшками. Помоложе меня. Она сидела, поджав под себя ноги, на
матах в спортивном зале школы недалеко от «Нагатинской», по правую и по ле-
вую руку от нее вдоль стен заняли места будущие психологи.

Юля и правда притягивала к себе — от нее без всяких проводков можно
было подзаряжать севшие аккумуляторы. Ее хотелось слушаться. Может быть,
именно это хотела сказать моя Любка, когда говорила — «секси».

Я один среди девушек. Моя среди всех — самая хорошенькая. Гордая, что
привела меня, волнуется. Приготовила ручку с тетрадкой, поглядывает — вы-
держу ли такие посиделки. Выдержу. Она тоже отважно осваивала мой мир, где
пахло конским потом, смолистым дымом, багульником и сырыми портянками.
Тряслась верхом по неровным горным тропам, ночевала под звездами или в та-
ежных избушках, где по нарам бегают мыши.

Итак, мы проводим «расстановку» по Хеллингеру. Так, как понимает этого
Хеллингера Юля.

Рядом с ней садится девушка Маша. Черные вьющиеся волосы, очки, непло-
хая фигурка. Черный свитер, черные джинсы. Жалуется на трудности в сексу-
альных отношениях с мужем, еще она, кажется, ужасная мать. Мать-ехидна. Еще
на работе «полный пипец». Затем идет путаный рассказ о детских травмах.

Я привольно разлегся на матах, слушаю Машу и вспоминаю время, когда
у меня тоже было плохо с сексуальными отношениями, да и вообще со всеми
отношениями, когда ушла первая жена, когда я улетал от пятидесяти грамм
водки, мучился желудком и безденежьем, когда было тоскливо ложиться спать
и страшно просыпаться. Мне казалось, что меня собьет автомобиль, мне каза-
лось, что от меня пахнет чем-то нехорошим, и я постоянно принюхивался к
себе.

Неожиданно позвонил Эрик Костоцкий с Алтая и сказал, что они все ждут
меня. Мои друзья ждут меня на Золотом озере, и им будет здорово опять меня
увидеть и снова сходить со мной в тайгу.

Трудно поверить, что тебя кто-то ждет и действительно хочет увидеть. Все
еще осталась надежда, что завтра тебя окликнет на улице прекрасная женщина
— и все пойдет хорошо. Послезавтра заработаешь кучу бабла, поедешь с этой жен-
щиной, например, в Париж, будешь пить хорошее вино, закусывать устрицами,
мидиями, улитками и даже отчего-то разговаривать на чистейшем французском
языке, делая красивые и уверенные жесты.

Повезло, что сумел плюнуть на эти светлые надежды. Купил билет на поезд
и взял с собой старую, оставшуюся от отца байдарку. Потом собирал эту байдар-
ку в поселке Аирташ под весенним проливным дождем и радовался этому дож-
дю. Радовался, что все попрятались по домам и ко мне никто не подойдет и не
будет задавать вопросов или проверять на твердость. Побросал свои вещи в нос
и начал грести, планируя сделать тридцать километров за ночь.

Не осилил и десяти с попутным ветром. Силы ушли, и было холодно. Подо-
шел к берегу, попытался развести костер, но он почему-то не разводился. Сидел
на мокром бревне, курил и дрожал, потом опять погреб в темноту, с трудом удер-
живая весло деревянными руками.
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Потом заметил огонек на берегу. Снова причалил, поднялся к одинокому
дому и попросился переночевать. Потом сидел у печки, размякший от разговора,
будто после бани, грел ладони о кружку с чаем. Слушал медленную, чуть заи-
кающуюся речь Славки Сахневича, глядел, как его жена Мира укладывает спать
расшалившегося Богдана.

А назавтра проснулся в доме новых знакомых один, нашел на столе остав-
ленные для меня пирожки, золотые от утреннего солнца, и записку с пожелани-
ем счастливого пути. Когда мне становится трудно, я вспоминаю эти золотые
пирожки.

Все лето я провел с Эриком в тайге, а потом остался там работать.
Маша с хорошей фигуркой уже закончила свой рассказ. Ее мать выброси-

лась из окна, а отец-алкоголик избил до смерти младшего брата.
Под руководством Юли она выбрала из числа сидящих вдоль стены себя саму,

своего папу и свою маму. Расставила их в центре зала. Потом братишку и ба-
бушку. Я оказался выбран в качестве мужа. Меня взяли за плечи, поставили куда-
то между отцом и матерью и сказали: «Ты мой муж Саша».

Сама Маша уселась в сторонке и принялась наблюдать за происходящим.
И я стал Сашей. Глядел на остальных и старался делать что-то похожее. Юля

подходила к каждому из выбранных родственников и спрашивала, что они чув-
ствуют. Один говорил, что ему не хватает кого-то сзади, другому было тяжело
ощущать стоящую рядом фигуру матери. Третий вовсе хотел лечь и умереть.
Юля понимающе кивала, поворачивалась к сидящей в углу Маше, поднимала
брови. Маша плакала.

Я был мужем и старался хоть что-то почувствовать.
— Ну, как ты живешь про все это? — На меня смотрят внимательные Юли-

ны глаза. Она при этом кивает головой.
— В животе бурлит. И левая ладонь как будто холодеет. Я, правда, не уверен.
Юля поворачивается к Маше.
— Ты видишь? Маш, ты понимаешь про это?
Маша плачет.
Потом они выстраивают длинную череду бабушек и прабабушек, кладут

какого-то мертвого родственника на пол и склоняются над ним, и я остаюсь в
забвении. Сажусь на маты, потом откидываюсь на спину, потом неожиданно
засыпаю.

— Муж, вставай.
Меня трясут за плечо, ставят рядом с Машей. Сзади нас длинная череда ее

предков. Девушка, игравшая роль Маши, уходит в сторону, теперь главного ге-
роя всей драмы играет сама Маша.

— Возьми его за руку. Говори ему: «Я твоя жена, ты мой муж». Теперь ты ей
говори: «Я твой муж, ты моя жена».

Маша смотрит на меня чистыми, верящими глазами и говорит, подаваясь
всем телом вперед: «Я твоя жена, ты мой муж». Я нервно оглядываюсь на Любку.
Но у нее такие же чистые, взволнованные, омытые чем-то новым глаза.

Я признаюсь Маше, что я ее муж и люблю ее, а потом следует катарсис, и
героиня начинает выстраивать новые отношения со всеми своими живыми и
мертвыми родственниками. Она беспрестанно заливается слезами, а потом вдруг
становится опять серьезной и говорит всякие важные слова.

Я стою и держу незнакомую девушку за влажную, трепетную руку.
Люба благодарно смотрит на меня.
Перерыв на обед.
К вечеру второго дня настала моя очередь. Это Любка уговорила Юлю «рас-

ставить» меня. Это подарок, нужно его принять.
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И я выбираю себя и своих родных.
Нет, ну это смешно — выбирать самого себя в этой куропачьей стае! Хожу в

носках туда-сюда вдоль сидящих девушек, и они мне улыбаются — я у них один,
у многих уже побывал мужем, братом или отцом.

В этом тренинге, вообще во всей этой психологии есть что-то слишком жен-
ское — все эти чувства, внутренние ощущения, постоянные озарения и откры-
тия, слезы, отношения, проблемы. Это, конечно, раздражает.

Хоть один еще мужик сюда пришел? Хоть один Саша, Паша или Дима, кото-
рыми я побывал за эти два дня, пришел? Нет. Я один участвую в этих девичьих
посиделках.

Эта «расстановка» похожа на игру «Море волнуется раз, море волнуется
два…». Или вот еще есть игра в ассоциации — такое тоже не очень солидное
занятие.

Надо быстрее выбрать, и дело с концом.
Не помню большинства имен, поэтому просто даю руку одной из девушек и

помогаю встать. Ставлю ее в центр зала, сообщаю ей, что теперь она — это я.
Девушка на две головы ниже меня, слушает, не поднимая глаз, сутулится.

Ладошки сжаты в кулачки, волосы схвачены резинкой на затылке, стоит чуть
косолапо в бесформенных, мешковатых джинсах. Только сейчас толком ее раз-
глядел, не замечал все это время. Незаметная она какая-то, зажатая. Хотя и
страшненькой ее, вроде, не назовешь.

Гляжу на нее и вспоминаю, как проходил весь девятый и десятый класс в
нарочито позорных пенсионерских ботах «прощай молодость», у которых все
время ломалась молния. Делал вид, что мне плевать на свою внешность, и ник-
то не мог обвинить меня в том, что я пижоню.

Учебники я почти не открывал, родители ошиблись, настояв на окончании
десятилетки. Я потратил последние школьные годы на Джека Лондона и Арсенье-
ва, на журнал «Охота и охотничье хозяйство», книгу Формозова «Следы лесных
зверей» и прочую литературу, касавшуюся таежной жизни, охоты и бесконечных
пространств, которые располагались к востоку от Уральского хребта.

Трудно запоминать следы зверей по книжкам, трудно учиться разделывать
лося и снимать шкурку с белки, разглядывая картинки и схемы в охотничьих
журналах, трудно объяснить родителям, чего ты хочешь от жизни. Но юноше-
ские мечты — страшная сила. Длинный, худой переросток с припухшими от
переизбытка гормонов глазами, такими же припухшими детскими щечками
считал, что у него получится.

Сидя в квартире с окнами, выходящими на Водовзводную башню Кремля, я
учился плести сети, подшивать валенки, настораживать капканы и отличать след
волка от следа волчицы.

Отец возвращался из своего института поздно. В пальто и шапке, едва ра-
зувшись, он спешил к телевизору, в котором решалась судьба страны. Хватал
стул, ставил на середину комнаты, садился напротив экрана и через пять минут
крепко спал.

Мать подбирала упавшую шапку, относила пальто в прихожую, звала к ужи-
ну. Отец, проснувшись, чертыхался под прогноз погоды, означавший конец но-
востей. Позже он приспособился смотреть вечерние новостные программы стоя,
опершись о спинку стула.

Затем шел ко мне в комнату и печально смотрел, как я ловко орудую челно-
ком, завершая очередной ряд сети-«сороковки». На полу валялись поплавки из
скрученной бересты, старая сковородка для обкатки свинцовой дроби, на пись-
менном столе я вырубал войлочные пыжи, которые могли пригодиться в охот-
ничьем будущем.
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Чаще всего, глядя на меня, отец молчал, убеждая и упрекая не меня, а себя.
Знал, что, начни он говорить, — не удержится и сорвется, накричит, выкинет в
мусоропровод все эти поплавки и пыжи. Потому что уже давно пора бы делом
заниматься, а не в игрушки играть.

Но отец все же молчал, глядел вокруг, жалел меня, трепал по плечу и шел
проверять работы своих студентов.

Я назначаю серьезную девушку Таню с простоватым, добродушным лицом
своим отцом и тревожную девушку Вероничку — матерью.

Девушка Таня, повернув голову, печально смотрит на меня, совсем как отец,
когда трепал по плечу.

Отец уходил, и я снова погружался в свой мир, готовился, предвкушал лако-
мое будущее. Челнок с ниткой шел вниз и вверх, проскакивал в ячею, узел затя-
гивался в пальцах, потом второй. В эту мою сеть по какой-нибудь холодной се-
верной реке уже шел тяжелый, жирный чир с тупым мясистым носом, которого
я никогда еще не держал в руках, прогонистый хариус с нарядным спинным плав-
ником, тянула на дно изжелта-черная щука, запутавшаяся зубами. Размечтав-
шись, я выбрасывал из лодки на берег возле промысловой избушки тяжелые се-
ребристые слитки, пачкающие камни рыбьей слизью, вокруг суетились и пля-
сали собаки. Часть рыбы подсаливал и затаскивал на лабаз, часть квасил в яме
на приманку.

Кого еще я пущу в свою сеть? Я мысленно пролистывал страницы. Муксун
пойдет, голец. А кто такая палия? Палия? Это пробел. Я бросал сеть и шел к сво-
им полкам, тянул за корешок нужную книгу.

Высшее образование, иностранные языки и прочие мелочи я оставил стар-
шему брату, он вполне мог с этим справиться, а себе щедро выделил всю огром-
ную Сибирь, ледоход на великих реках, синеющие дали обветренной тайги, за-
снеженные перевалы.

Братом я взял девушку Машу, мужем которой успел побывать в первый день.
Они и правда в чем-то похожи, только брат сантиметров на тридцать повы-

ше и килограммов на шестьдесят потяжелее. Мастер спорта по гребле на бай-
дарке, сорок шестой размер обуви. Ходит, далеко выкидывая вперед ноги, высо-
ко задрав голову и близоруко щурясь даже в очках. Часто спотыкается, рвет одеж-
ду о водосточные трубы, иногда падает. Вице-президент сахарной компании в
Америке.

Я выбрал себе Восток, он — Запад. Мы единокровные, но разноутробные. И
разница у нас с ним — одиннадцать лет.

Когда он поступал в институт, его мать уехала в Штаты. Брат остался в Со-
юзе. Получил диплом, защитил диссертацию, девушка, в которую он был влюб-
лен, стала его женой, они родили дочку. Жили сначала в однушке, потом в двух-
комнатной квартире на Ленинском проспекте.

Через десять лет развелись, и брат оставил жилье ей. Жил у друзей, иногда у
нас, подолгу засиживался на работе. Я радовался, что он так часто теперь быва-
ет с нами. Через полгода его сократили на работе, научный кооператив, кото-
рый он организовал с коллегами, рассыпался. В почках нашли камни.

В больнице камни раздробили, брат подобрал на улице два осколка кирпи-
ча и, держа их на ладони, вернулся в наш дом. «Вот», — сказал он грустно. Моя
мама очень испугалась, а я завидовал его чувству юмора.

Началась межпозвонковая грыжа. Брат ходил, согнувшись в пояснице, по-
стоянно поправляя съезжающие с носа очки. Врач посоветовал почаще посе-
щать бассейн, плаванье полезно для позвоночника. И брат пошел в бассейн
«Москва», на месте которого теперь стоит ХХС.
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Мутный купол ХХС совсем не отражает стаи галок, как отражал купол хра-
ма Христа Спасителя в рассказе Бунина. Стены ХХС отлиты из серого бетона.
ХСС не соединяется с древним подземным ходом, ведущим вдоль реки от Крем-
ля к палатам Малюты Скуратова, как соединялся старый храм.

Именно под землей, во время поисков библиотеки Ивана Грозного, в кана-
лизационной трубе, идущей от бассейна к Москве-реке, когда мы разбивали ло-
мом кирпичную кладку, наверняка отделяющую нас от древнего подземного
хода, я первый раз пригласил девушку на свидание. От волнения я бросил лом,
забыл в канализации перчатки, мы выбрались с ней на заснеженную набереж-
ную, взялись за руки и бежали все мокрые, не чувствуя мороза, через Большой
Каменный мост.

Я наблюдал за собой. Мне нравилось, как мы бежим — молодые, красивые
и здоровые — по ночному центру города, как отражаемся в глазах поздних про-
хожих, как чернеет вода под мостом в середине замерзшей реки. Небольшой
теплоходик для чего-то регулярно ломал там лед.

Со мной была бывшая одноклассница, в которую я был влюблен всю стар-
шую школу, пока ходил в «прощай молодости». Мне нравилось, как мы бежим. Я
бы так и бежал, держась за руки, по пустеющим улицам, потом оставил бы город
позади, миновал изъезженное Подмосковье, и мы неслись бы по полям и опуш-
кам на восток и на север, до самой тундры — мягкой, кочковатой, пружинящей
под ногами. Ага, вот так вот чувствовать ее присутствие рядом, чтобы можно
было даже не поворачивать головы, просто вместе смотреть вперед и видеть все
новые и новые горизонты.

Ощущение чужой, немного шершавой ладошки в потеющей от волнения
руке казалось даже чересчур жизненным, слишком не похожим на сон, фильм,
книгу или мечту. Девушка была слишком настоящая, живая.

В остальном, как я уже говорил, — все было хорошо, удавались все слова, во
время пауз выручали сигареты, мороз не морозил, тело не просило отдыха, не
хотелось ни пить, ни есть, ни спать, все было в меру весело, в меру серьезно.

Свидание было в лесу. Утром мы с ней доехали на метро до «Теплого Стана»,
сели на пригородный автобус и через полчаса шли по лесу. Под толстой сосной я
разжег костер и посадил ее на туристические коврики. Она была послушна, мол-
чала, терпеливо ожидая признания.

Я искал дрова, рубил дрова, топил в котелочке снег для чая, опять рубил,
курил. Девушка тихонько сидела у костра, подкидывала вывалившиеся из огня
веточки, кутала ноги в мою куртку. Прекрасные сухие ветки обнаружились на
сосне, под которой я готовился рассказать о своей любви, и я полез на сосну.

Мы оба были очень сосредоточены, для обоих это было первое признание,
мы росли очень медленно, и к девятнадцати годам нам легче было забраться в
городскую канализацию искать подземный ход, чем признаться в незамыслова-
тых чувствах.

Подбирая подходящие для предстоящего разговора слова, я перерубил мерт-
вый сук толщиной с мою ногу, он ушел вниз и пробил туристические коврики.
Он бы пробил ей голову или спину острым смолистым сколом, если бы она не
отскочила проворно и не стояла на снегу в одних носках — мокрые сапожки
сушились у огня.

Я спустился и сгоряча признался ей в любви.
Это было еще до развода брата, а после развода, после камней в почках, по-

тери работы и жилья, после того, как его начала мучить межпозвонковая грыжа
и врачи посоветовали больше плавать, он отправился в бассейн «Москва». Мы
часто ходили туда с отцом и с одноклассниками, иногда успевая на ранний се-
анс до школы.
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Без очков брат видел совсем плохо. Посетив душевую и проходя затем по
холодному коридорчику к воде, он раздробил мизинец правой ноги о крантик
на батарее отопления. На чугунных батареях были такие острые крантики, с
которых всегда были сняты литые круглые ручки.

Когда мизинец поджил, брат снова пришел в бассейн, посетил душевую,
осторожно обошел торчащий из батареи крантик и, поднырнув под перегород-
кой, удерживающей в раздевалках и душевых тепло, вплыл в окутанное паром
пространство.

Нет теперь этого бассейна, под которым я при свете фонарика впервые
увидел ответ в глазах девушки, впервые коснулся ее руки. Нет огромной купе-
ли в самом центре древней столицы, нет выложенного кафелем котлована для
Дворца коммунизма, где любой человек в любой день, кроме санитарных, без
всякой медицинской справки, с номерком от своего шкафчика на ноге мог
войти вместе с согражданами в общую прозрачную воду. Зимой по вечерам
было особенно уютно плыть в теплой воде среди городских огней под яркими
лучами прожекторов среди облаков пара и запаха хлорки. Рядом были река с
изящным Каменным мостом и Кремль, рядом были Пушкинский музей и се-
рая громада первого московского небоскреба, который вширь больше, чем в
высоту.

Брат решил тихо грести по мелководью вдоль стенки, чтобы не мешать быст-
рым пловцам, здесь можно было встать на дно даже согнувшись в три погибели
от боли в спине. Легче всего ему плылось брассом, вернее, по-лягушачьи.

Теплая вода подавалась в бассейн из отверстий, расположенных в стенках
недалеко ото дна. Диаметр отверстий точно соответствовал толщине большого
пальца ноги моего старшего брата. При очередном плавательном движении па-
лец на левой ноге точно вошел в отверстие, застрял и был вывихнут.

Когда и этот палец поджил, брат уже не пошел в бассейн, а подал документы
на выезд из страны. Он отправился на другую сторону Земли искать себе новый
дом, новый бассейн и новую жизнь. В аэропорту Солт-Лейк-Сити его встретила
его мама. Он показался ей несчастным и исхудавшим, я так думаю. Его посади-
ли на заднее сиденье, и брат, наверное, вертел головой и близоруко щурился по
сторонам, задрав голову. Он был в Америке. При выезде из аэропорта под коле-
са выскочил велосипедист, они вильнули в сторону и врезались в столб.

Никто особенно не пострадал, даже брат — он всего лишь разбил себе нос о
спинку переднего сиденья. Врачи приложили лед, вставили ему в ноздри ват-
ные тампоны и спросили, болит ли где-нибудь еще? По-прежнему болела спина,
и поскольку медицинская страховка распространялась на всех пассажиров, бра-
ту почти бесплатно сделали операцию. Спина прошла, и через два месяца он
нашел работу по специальности.

— Давай еще… ну кого бы? Дочку, наверное, поставь, — руководит мной
Юля.

Дочка — умненькая и неунывающая — дитя перестройки, дитя последнего
сына Советского Союза. Она родилась в 1990-м, когда в Москве открылся пер-
вый «Макдоналдс».

Закончив, наконец, школу, я сделал вылазку за Уральский хребет — отрабо-
тал в геологической партии на Камчатке и убедился в том, что сил на покорение
Сибири у меня хватит. Гораздо большей помехой оказалось признание в любви
бывшей однокласснице с гладкими ногами.

Я неловко осваивался в любви. Через неделю после признания состоялся
секс.

— Всю неделю делала растяжку. Прочитала, что это облегчает дефлорацию, —
призналась она.
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Еще через неделю она сказала, что несколько дней секса не будет.
— Почему?
— Ну, ты понимаешь.
— Нет.
— У меня женские дела.
Я не понимал. Я мог перечислить все виды рыб, обитающих в Байкале, и

вес самого большого осетра, выловленного в этом озере, навески бездымного
пороха «Сокол» для основных калибров охотничьих ружей, я даже был в курсе
таких интимных подробностей зоологии, как латентный период беременности
соболя, но я не знал, что такое «женские дела».

Она объяснила мне. Сказала, что это бывает у всех женщин. Сказала, что
это неприятно, иногда болезненно. Вообще тяжело, и хочется, чтобы пожалели.
А бывает даже так, что некоторые бюллетенят пару дней! А еще можно рассчи-
тать, когда настанут следующие. На женщин влияет луна. Сегодня четвертое,
значит, следующие начнутся примерно…

Я всегда был за тех, кому тяжелее, чем нам. Я жалел негров, которых регу-
лярно угнетали в Америке, и индейцев, которых выгнали на бесплодные земли.
Мне было жалко культуру майя и даже хазар. Хотелось как-то помочь малочис-
ленным юкагирам и селькупам, но никого из них не было поблизости. Были
женщины. Я с удовольствием уступал им место в транспорте, но это не снимало
с меня врожденной вины.

Я вернулся домой и вымыл посуду. Подумал — и вымыл пол во всей кварти-
ре. Пропылесосил ковер. Начистил кастрюлю картошки и вытер пыль на шка-
фах влажной тряпкой. В семь часов, как обычно, вернулась с работы мама и встре-
вожилась.

— По какому поводу такой сюрприз?
— Да просто.
— Нет, все-таки? — она обводила глазами квартиру. Она не радовалась, а

тревожилась. Ей и правда было неспокойно.
— Сегодня четвертое, — намекнул я. — Отдохни, я сварю картошку на ужин.
— А что? Какое-то событие?
— Мам, ну мы оба взрослые люди. Сегодня четвертое.
Мама так и не показала, что поняла. Пугливо вглядывалась мне в глаза, спра-

шивала, что случилось.
С моей первой любовью можно было не предохраняться. Девушка сказала,

что детей быть не может. Где-то там у нее был какой-то загиб, в общем — всего
один шанс на миллион. Я точно не понял, просто поверил, доверие необходимо
в таких делах.

Любовь и молодость моментально распрямили загиб, и нам вскоре выпал
тот самый шанс.

В одно солнечное утро я взял отгул, отвез ее в роддом, вернулся домой. Ра-
зогрел суп, попытался волноваться, но быстро отвлекся на книгу. Юрий Сбит-
нев описывал, как ехал на оленях по замерзшей реке вместе с последним шама-
ном из эвенкийского рода Почогир. Мороз был страшенный. Когда Сбитнев про-
валивался в забытье и начинало казаться, что он очутился в земле Дулю, олени
останавливались, старый шаман Ганалчи тормошил его, растирал, приводил в
чувство.

Я всегда легко проваливался в забытье безо всякого мороза. Поэтому мне
ничего не стоило очутиться на замерзшей реке вместе с Ганалчи и с Юрием
Сбитневым.

Позвонила мама.
— Как дела в роддоме?
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— Не знаю, — ответил я.
— А ты не звонил?
До этого я не додумался. Через пять минут выяснилось, что девочка уже ро-

дилась, уже сколько-то весит и занимает в длину.
— Ты — моя дочка Тамарка, — говорю я важные для ребенка слова и став-

лю девушку Динарочку немного в стороне от моих родственников. Надо бы ей
позвонить. Сто лет уже не звонил.

Юля говорит поставить еще бабку. И деда, перед которым когда-то я пля-
сал, деда, большого, как Сартакпай. Я ищу подходящие фигуры, хожу, вглядыва-
юсь в глаза. Уже даже не стыдно участвовать в этом представлении, увлекся.

Бабка — деревенская девчонка, которую все детство таскал по стране ее
отец, плотник, перебиваясь случайными заработками. Семь классов сельских
школ, которые она иногда не успевала окончить до нового переезда. А потом на
всю жизнь — красивая, запретная, сумасшедшая любовь, швырявшая ее то в
Кремль на сталинские застолья, то в гладильный цех на швейную фабрику. И
вот уже тридцать с лишним лет, похоронив деда, она продолжает любить в оди-
ночку, встречаясь с ним во снах.

Дед, который одним росчерком красного или синего карандаша прокла-
дывал русла рек, и по этим руслам текли материалы, товары и люди, оживляя
огромного голема. Вел под красными знаменами рабочих Путиловского заво-
да в 1916 году. Шел в гору, пока голем рос и креп, уцелел в скрежещущих страш-
ных шестеренках холодного сердца, обхитрил всех, обернулся соколом, проле-
тел, проскочил, выжил сам, сберег свою жену, детей и свою любовь, похоро-
нил вождя, а потом сам, невредимый, ушел на пенсию. И еще воспоминания
написал.

И другие деды не хуже — скакали, вертелись в мясорубке, на страшной ка-
русели, которую сами и завертели, сражались друг с другом, любили, война их
не убила, землетрясения не стерли, лагеря не сгноили. А потом вся эта герои-
ческая круговерть закончилась, лампочки погасли, и в лоток, вместе с мелочью
сдачи, скромно выпал я.

Гляжу на себя со стороны — маленькая девчушка в мешковатых джинсах, с
тощим хвостиком волос чуть косолапо стоит, уставясь в пол. Такой вид, словно
стыдится чего-то. Хочется ей помочь, подставить сильное плечо или хотя бы осво-
бодить от этой роли, отпустить на свободу. Или уж добить, чтоб не мучилась.

Меня увлек этот кастинг, мне нравится, как я расставил свою семью, но даль-
ше становится скучно. Юля быстро и уверенно выстраивает длинную череду
моих уже безымянных предков, уводя ее в зыбкое прошлое — поколений на шесть
назад. Задействованы почти все, моя любимая лежит на полу и играет какого-
то мертворожденного младенца.

Оживленный мной дед с хвостиком на голове и надписью «Rammstein» на
майке болтает с тревожной матерью, они сидят, скрестив ноги, на матах, ос-
тальные родственники разлеглись — слушают Юлю, некоторые делают записи
в тетрадке. Я все еще жду от них чего-то. Старался же, выбирал, расставлял.

Но сказке конец, найден безопасный, тихий скелет в моем семейном шкафу —
оказывается, неизвестная мне крестьянская баба где-то на юге России родила
мертвое дитя. Вследствие этого дедушка прадедушки сошелся с женой своего
сына, и дальше все пошло наперекосяк. Если какие-то проблемы — все вопросы
к дедушке прадедушки и его жене.

Девушки рады, они же помогли мне лучше узнать себя, разобраться в себе и
по-новому на все взглянуть. Люба тоже довольна. Теперь нужно стоять рука в
руке и говорить: «Ты мой муж…».

— Вставай сюда, — говорит Юля.
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— А давайте она доиграет мою роль, вернее роль меня, до конца, — говорю
я. — Мне полезно будет посмотреть на себя, так сказать, со стороны…

— Вставай, вставай.
У них это, видимо, самая сладкая часть представления. Психотерапевтиче-

ские дочки-матери.
Моей любимой неприятно, что я хотел закосить, но она все прощает, когда

я называю ее женой на глазах у двадцати с лишним молодых женщин.

6.

И поистине, когда он пускал в ход кулаки,
небо покрывалось тучами, и грохотал гром.
Когда же он действовал ногами,
то и дождю с ветром становилось страшно.

Ши Най-ань. Речные заводи

— Вовка до сих пор вспоминает, как этот генерал, ее папаша, орал, тряс
пистолетом и грозился пристрелить на месте, если Вовка не скажет, куда я увез
его дочку. Но Вовка не сказал.

— А вдруг он бы застрелил его? — беспокоюсь я за дядю Володю, папиного
двоюродного брата.

Отец усмехается:
— Ну, дело в том, что Вовка сам не знал, где мы. Поэтому он не мог сказать,

даже если бы хотел. А мы с ней сняли комнатку у какой-то бабульки, покупали
черешню и местное вино, заплывали на дикие пляжики, куда с берега не спус-
тишься, и загорали там целыми днями. А потом, когда мы, наконец, нашлись,
генерал отправил ее от греха вместе с мужем в Ялту, в дом отдыха. Думал, навер-
ное, она посидит там с ним, одумается, успокоится. А меня через недельку как
раз в командировку послали в Крым, там на заводе они монтировали ректифи-
кационные колонны, а мы должны были отладить и запустить все это дело, по-
могали им. Я быстро сделал свои дела до обеда, а потом пассажирским вертоле-
том — в Ялту. Там час лету, недалеко. Думаю, вдруг увижу ее? И вот, представля-
ешь, у меня один вечер в Ялте, и мне нужно найти в целом городе одну-един-
ственную блондинку. Спустился к морю, думаю — не найду, так искупаюсь. Спу-
стился, гляжу — вот она, на берегу сидит одна, смотрит вдаль, думает обо мне,
наверное. Я в стороне разделся, заплыл подальше, а потом повернул и в ее сто-
рону поплыл. Сильных волн не было, а такой накат шел пологий. Я особо не
высовывался, а потом, уже перед самым берегом, поднырнул в волну, и меня
прямо к ее ногам вынесло. Я встал перед ней, как Афродита из пены. Вернее, как
бог Дионис — красивый и веселый. Но, пока я нырял там, к ней, оказывается,
уже муж подошел. А муж у нее боксер был, я уже тебе говорил. Поэтому я встал
перед ней, улыбнулся и со следующей волной уплыл обратно в море. Потом про-
шло много лет. Как-то иду к приятелю на день рождения. Адрес на бумажке был
записан, нашел дом, подъезд, звоню в квартиру. В руках тортик, цветы для его
супруги. И вдруг открывает она, блондинка. Побледнела, говорит: «Коля, ты!».
Я, оказывается, адрес неправильно записал, ошибся домом.

Отец улыбается. Во время рассказа он никогда не уходит в воспоминания,
не смотрит невидящими глазами куда-нибудь в окно или на шкаф. Он все время
со мной, глядит на меня, ждет моего отклика. Это и не воспоминания уже, а
были, которые можно передать по наследству. И он передает свои были, поло-
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жив мне руку на плечо, улыбаясь мне. Иногда он заканчивает свои рассказы
короткой моралью, которая должна помочь в моей будущей жизни.

К этой истории трудно подобрать подходящую мораль. Однако я жду, чем
все закончится.

— Время пощадило ее, — великодушно завершает он.
— А боксер? — спрашиваю я.
— С боксером я тоже раз встретился. Как-то шел утром, перед открытием

магазинов, по улице, и возле гастронома один алкаш подошел стрельнуть у меня
двадцать копеек. Я его с трудом узнал.

— А он тебя узнал?
— Узнал. И попросил сразу рубль.
Я очень волновался после папиных рассказов. В его обширном героичес-

ком эпосе были десятки красивых драк, верные друзья и женщины фантасти-
ческой красоты. Мисс Франция-62, с которой он целовался на борту яхты в Сре-
диземном море, Ашхабадское землетрясение, во время которого он, подросток,
вместе со своим отцом спас одиннадцать человек, отважный охотник Петр с Бай-
кала, с которым он ходил в тайгу, генеральская дочь-блондинка... Я ревниво ду-
мал, что он прожил все возможные красивые истории и ничего не осталось на
мою долю.

— Самая красивая (после твоей мамы, конечно) женщина в моей жизни
встретилась мне в аэропорту города Улан-Удэ, когда мы ждали самолета. Биле-
тов не было, а ей нужно было лететь, как и нам, в Иркутск. Она была наполови-
ну бурятка. Я не стал суетиться, подождал до начала посадки на рейс — вдруг ей
удастся получить билет. Вокруг нее, сам понимаешь, помощников всяких полно
вилось, она была необыкновенно красива. Но эти парни оказались слабоваты.
Потом, когда объявили посадку, я просто подошел, отодвинул этих ребят, взял
ее за руку и повел по полю к самолету. И посадил в самолет.

— А как же без билета? Почему тебя никто не остановил?
— У них бы не получилось меня остановить.
Как же ему везло, моему отцу! Меня терзала мысль, что теперь, когда я знаю,

как нужно действовать в данной ситуации, эта ситуация вряд ли повторится.
Нужно, чтобы все сошлось еще раз — аэропорт, девушка, ей нужно лететь туда
же, куда и мне. Все совпадет, а тут вдруг — бах, лишний билет найдется.

Потом, когда я впервые попал в Иркутск и бродил четыре дня по городу, я с
волнением всматривался в женщин, которых пощадило время, пытаясь угадать,
которая из них сидела четверть века назад в улан-удэнском аэропорту.

Теперь подрос мой сын, и я понимаю, что у меня не получаются такие исто-
рии. Их вместо меня рассказывает сыну любимая.

— Мы ночью увидели в иллюминатор костер, а вокруг него бородатых муж-
чин в рыбацких сапогах и плащах. Наташка мне говорит — надо тикать с этого
катера, как только он пристанет. Они нас защитят. Я сбежала на берег, и пер-
вый, кого я увидела, был твой папа. Он улыбался. За мной полез один пьяный
катерист, а папа его отвел в сторону, что-то сказал, и катерист больше даже не
смотрел на меня. Хотя такой пьяный был!

— А что ты ему сказал, пап? — спрашивает меня сын.
— Сказал, что эта девушка моя сестренка.
В глазах любимой небольшое, но ясно видное разочарование.
Да, я не умею создавать такие красивые сюжеты. Я лишь проигрываю неко-

торые неоконченные отцовские. Самая красивая женщина в моей жизни была
встречена не в Иркутске, не в Улан-Удэ, даже не в аэропорту, но тем не менее
оказалась ровно наполовину буряткой. Я женился на ней и живу с ней. Папе,
наверное, было бы интересно.
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7.

Самые глубокие противоречия между людьми обусловлены
их пониманием свободы.

Карл Ясперс

— Не, реально страшно, когда толпа на тебя идет. Биты, арматура, палки ка-
кие-то. Орут, рожи такие оскаленные. И что ты вчетвером против них сделаешь?

Костян отхлебывает глоток из своей кружки.
— И главное, понимаешь, — патроны у нас забрали, а оружие оставили. То

есть мало того что изуродуют, тебе еще отвечать, что ствол у тебя отнимут.
— Да-а, — говорю я.
Мы с Костяном пьем пиво в кафе-стекляшке около метро «Тульская». Он с

раздражением рассказывает о неприятных моментах своей работы. Но злится
он, конечно, не из-за работы.

— А еще тут было недавно — я тебе, по-моему, не рассказывал — у нас теле-
визионщики сюжет снимали.

— Не, не рассказывал.
— Это вообще что-то. Короче, приказ — обеспечить помощь телевизион-

щикам. Они хотели снять, как мы проводим жесткое задержание. Надо помочь,
ну разыграть такую сцену. Самого молодого из наших, Мишку, посадили в ма-
шину в штатском. Он говорит, — мужики, мол, только вы побережнее, не входи-
те в роль сильно. Этот наш Коля, про которого я тебе говорил, отвечает — ну
понятно, какие вопросы, мы что, дураки, что ли?

Костя отодвигает кружку и хвостиком вяленого желтого полосатика рисует
на столе схему — вот машина, вот так подходим, один здесь, другой открывает
дверцу. Объясняет, как нужно задерживать.

— Короче, Коля ему вышибает дыхание и со всей силы лицом в асфальт.
Мишка без передних зубов остался. То есть, как пошли, так у Коли в голове пере-
клинило. Теперь Мишка за свой счет вставляет.

Я хочу спросить — почему за свой счет? Потом думаю, что вопрос несуще-
ственный. Даже в чем-то глупый. Скупо молчу, чтобы не выглядеть безнадежно
штатским человеком.

— Не, ну вот ты со стороны скажи — это нормально, да? Если с головой не
дружишь — иди лечись.

Мы сидим молча, допиваем пиво и просим еще по кружке. Костя раздра-
женно обдирает очередного полосатика, ребром ладони собирает мусор на сто-
ле в кучку, долго ровняет ее.

Выкуриваем по сигарете, тушим бычки. Потом Костя усмехается:
— Нет, главное — она учит, а сама что? Образец счастливой семьи, да? Те-

перь какого-то водопроводчика нашла.
— Сантехника.
— Существенная разница.
Теперь мы говорим о том, что нас объединяет, таких разных и непохожих.

Теперь мы понимаем друг друга без слов. Мы частенько сидим с ним вот так,
плечом к плечу, в каких-нибудь кафешках возле метро, облегчаем душу.

— Это уже который муж у нее? Третий, четвертый?
— Так дети у нее от разных, что ли?
— Да хрен ее разберет, узнавал, что ли?
— Секси, блин.
— Таких секси надо в детстве из рогатки убивать.



ЗНАМЯ/08/1656  |  ИЛЬЯ КОЧЕРГИН ICH ЛЮБЭ DICH

Костя сердито крутит бритой головой, наклоняет ее в разные стороны, как
Брюс Ли перед боем, позвонки похрустывают, складки сзади на шее угрожающе
шевелятся.

— Я, прикинь, Любке говорю — поехали на Алтай, опять съездим, как рань-
ше. Маралов послушаем, как они ревут. Знаешь, как они осенью ревут красиво?

— Подожди, маралы — это кто? Типа горные бараны?
— Не, олени такие крупные. Осенью, в октябре, ревут во время гона. Краси-

во, как на флейтах играют. Вся тайга гудит.
— Я бы посмотрел. Вообще я бы с удовольствием в такие места съездил.

Просто сел бы на пенек в лесу и просидел бы целый день. Помолчал бы. Ни о чем
бы не думал.

— Вот, Кость, представь. Сидишь на пеньке, а на поляну выходит здоровый
бык с рогами по семь отростков и ревет. С переливами, красиво. Ему другие
отвечают. Лиственницы желтые, осины с рябинами красные, на гольцах навер-
ху уже снег лежит.

— Да, что тут скажешь, — красиво. Это они за самок бьются?
— Ага.
Мы опять курим.
— Так что? Ты ее зовешь, а Любка что? — вспоминает Костя.
— А она говорит — я могу потратить пять дней.
— И что?
— Да туда одна дорога неделю займет. Она же знает об этом. Говорит, если

очень хочешь — заработаешь денег, наймешь самолет, вертолет. А если нелет-
ная погода? Это, говорит, твои проблемы.

— Узнаю эту хрень, правда, узнаю. Это она, я сейчас скажу… Это она свои
границы выстраивает.

— Да, это границы.
Мы с Костяном теперь специалисты, мы знаем много психотерапевтических

понятий и словечек. Его Светка тоже учится у Юли. Мы с ним и познакоми-
лись на Юлином дне рождения, когда вся куропачья стая со своими мужьями
собралась.

— Вот этому она реально их учит. Если у тебя нет денег на вертолет, значит,
или ты по-настоящему не хочешь свою Любку везти, или ты импотент, никому
не нужный. А меня, знаешь, что бесит?

— Проекции?
— Проекции — я уже привык. Меня бесит, что чувства и желания сдержи-

вать вредно, оказывается! Это она их учит. Чувства и желания, типа, нужно сра-
зу выражать. Как первобытные люди, да? Подойти так к Юле, сказать, мол, вы-
ражаю сильное желание потрогать вас за буфера.

— Она, знаешь, что ответит? Она скажет — я достойна большего!
Мы вместе замолкаем, сдерживаем подступившие чувства и желания на-

счет Юли и ее психотерапии.
Я смотрю на Костю, потомственного офицера, который хранит в шкафу

медали и шинель своего деда-танкиста, дошедшего до Берлина, на Костин на-
дежный профиль, и чувствую, что нужно признаться. Нехорошо так долго кри-
вить душой.

— Я ведь ходил к Юле на личную терапию несколько месяцев.
— Мне Светка говорила. Даже в пример ставила. Я тоже собирался, но

тут на Манежке эти беспорядки, потом Дубровка. Нас гонять на всякие уче-
ния постоянно стали. Короче, время не хватило. Ну, а сейчас уж меня не за-
манишь.
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Костя наблюдает за другими посетителями в зале, быстро оценивает вновь
вошедших, иногда кратко характеризует их. Я не обращаю внимания на других,
как обычно, наблюдаю за собой, иногда отвлекаюсь на Костю.

Мы поддерживаем друг друга, мы нормальные люди, пока сидим здесь пле-
чом к плечу, чистим полосатика и болтаем. А потом мы расстанемся, вернемся
каждый к себе домой, к Любке и Светке, и станем людьми, которых нужно еще
улучшать и улучшать. У меня наверняка шизоидная акцентуация, у Кости —
параноидальная, если я правильно запомнил слова моей любимой.

Для того чтобы стать полноценными, мы должны ходить на личную тера-
пию лет пять, не меньше. Вполне возможно, нужно еще на группу походить пару
лет. Иногда это злит, иногда лишает сил, иногда мы бунтуем.

— И как она тебя лечила? Расскажи.
— Ну, разбирали мои отношения с матерью и отцом. Рассказывал ей про

свое детство. Какие-то упражнения, уже не помню. Потом спрашивает меня —
как я представляю себе идеальное будущее через пять лет. Я размечтался, гово-
рю — мы с Любкой сидим на крыльце нашего деревянного дома… Она мне —
нет, давай без Любки. Как представляю свое будущее, а не наше будущее. Я го-
ворю — это мое будущее, что мы сидим вместе на крыльце. Так и не сошлись.

— Завидует просто. Ее водопроводчик, наверное, не хочет с ней сидеть вот
так на крылечке. Ну и дальше что?

— Дальше со снами стали работать. Я записывал сны, приносил ей. Потом
мне приснилось, что я в отцовских подштанниках, вернее, в бабкиных. Короче,
отец как-то зимой додумался поддевать под брюки длинные старушачьи трусе-
ля. Они всегда в магазинах свободно лежали. Почти до колен такие...

— Знаю, знаю.
— Говорит — такие теплые, хорошие. Учил еще нас, что нужно следить, что-

бы не застужать себе ничего. А мы с братом смеялись над ним. Ну вот, мне при-
снилось, что я сам в этих бабкиных штанах.

— И что Юля?
— Она мне говорит, что все, что тебе снится, — это часть тебя. Это все ты

сам. Поэтому мне нужно было представить себя этими самыми панталонами и
рассказать, что я чувствую в связи с этим. Я пытался.

— И что ты чувствовал?
— Мудаком себя чувствовал. Больше не стал к ней ходить. Любка считает,

что я просто испугался.
Костя вздыхает.
И мы расходимся по своим супругам.
А на следующий день вечером после очередного семейного скандала я опять

курю на лестничной клетке, смотрю сквозь грязное стекло в темную улицу. Я
уже перестал во время ссор отчаянно собирать старый рюкзак — все равно не
могу убежать далеко, дохожу только до метро, а потом поворачиваю назад.

Я тушу сигарету и поднимаюсь в квартиру. Иду к ней, устало сажусь, гово-
рю, что задам только один вопрос и все.

— Скажи, пожалуйста, какой смысл в этой твоей психотерапии? Ты всех
хочешь вылечить? Или что? Умнее всех хочешь стать? Меня хочешь улучшить?
Я такой не подхожу тебе?

Любимая тоже устала. Сидит бочком за кухонным столом, согнулась, воло-
сы занавесили лицо. Эти скандалы очень выматывают.

— У всего должен быть какой-то смысл. Ты можешь назвать что-то, какую-
то цель? Просто скажи — то-то или то-то. Можешь сделать такое одолжение?
Скажи, какая цель?

Она поднимает голову, глядит пустым взглядом. Потом говорит:
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— Цель — свобода.
И уходит спать.
Красиво у нее получилось, ничего не скажешь.
Уж я побольше нее знал про свободу. Я обонял, щупал, пробовал на вкус свою

свободу, я ее иногда слушал целыми часами, сидя без движения. Свобода — это
когда мир трогает тебя, приглашает поиграть, словно собачонка, припадая на
передние лапы, когда ты выбираешь, что делать, а потом руки сладко лежат на
коленях, тяжелые, раздутые от усталости, когда медленно, ощерившись от удо-
вольствия, погружаешь натруженные ноги в холодный ручей, когда откидыва-
ешься на спинку стула, и буквы сливаются — ты трешь покрасневшие глаза, а
напряжение уже ушло и вымело, как ветер, из твоей головы все мысли, оставив
только чудесное ощущение сделанной работы.

Беда только в том, что моя свобода как-то странно связана со стыдом. Быть
свободным для меня — довольно стыдно. Я наблюдал за собой, я знаю.

8.

Мать-река, называемая Хатун!
Сгибающийся твой спинной хребет,
Наполняющееся вымя твое,
Сжимающаяся щель твоя,
Выступающие лопатки твои,
Огромная подмышка твоя.
Ты обладаешь необъятным телом.
Царственная земля-вода,
Совершаю жертвоприношение.

Г.Р. Галданова. Доламаистские верования бурят.

Как-то мы с ней ехали из Новосибирска в Барнаул на электричке, смотрели
в окно. Еще голые тополя вдоль железнодорожного полотна были усажены мох-
натыми гнездами, грачи гроздьями сидели на деревьях, перескакивали, пере-
пархивали с ветки на ветку.

— Ужасные гнезда! — сказала моя любимая.
Она так же реагировала на колонии ракушек-балянусов на беломорских

скалах, на стаи клопов-вонючек, оседавших в скалах на Золотом озере, и даже
на скопления бабочек-капустниц, слетавшихся иногда на влажную землю и ты-
кавших в грязь хоботками.

— Когда кого-то слишком много, то я боюсь потеряться. Я боюсь, что меня
не станет. Мне иногда снится такое.

Ну что же, я ее легко могу понять, я родился и вырос в самом большом горо-
де Союза, я тоже боюсь потеряться. Поэтому я не стал уговаривать ее, убеждать,
что грачи хороши, что нормальные люди любят бабочек в любых количествах,
что лесные клопы не кусаются.

Те же балянусы — чудесные безобидные создания, на всю жизнь прикреп-
ленные к субстрату и защищенные сверху коническим панцирем, который здо-
рово хрустит под сапогами, когда бредешь берегом моря. Во время отлива они
глухо спят в темноте своих домов, а с приливом раздвигают створки круглого
отверстия, похожего на дымник алтайской деревянной юрты, и высовывают что-
то вроде руки с безвольными мягкими пальцами, которая болтается в прибое,
словно слабо машет кому-то. Набрав всякой питательной мелочи, рука скрыва-
ется в домике.
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Они иногда путешествуют, но совершенно неосознанно — они живут на
днищах морских судов, я видел здоровых балянусов Coronula Diadema, усевших-
ся на коже кита.

— Меня пугает, как они размножаются и живут. Они кишат!
И меня это пугает. Речь о том, что даже таким чудесным делом, как размно-

жение, балянусы занимаются тоже совершенно неосознанно. Просто потому что
пришел июнь, июль, прилив, отлив или какой-то другой срок. Я уже один раз
побывал таким балянусом, когда неосознанно распрямил и заполнил спорами
какой-то загиб у бывшей одноклассницы.

Конечно, я испугался, когда у любимой одновременно с началом американ-
ского вторжения в Ирак начался свой прилив.

— Потому что я просто хочу ребенка, — говорила она.
Я не был точно уверен в том, что это именно ее желание, а не Юлино.
— А ты вообще можешь никогда этого не захотеть. Если мы будем ждать

твоего желания, мы можем никогда не дождаться, — убеждала она меня.
Я ощущал себя уродцем, лишенным отцовских чувств.
— Просто сделай мне ребенка. Дальше я справлюсь сама. Я хочу, чтобы это

был твой ребенок.
Это, наверное, был комплимент или проявление любви, я точно не знаю.
И вот в самом начале января таксист повез нас по сонным праздничным

улицам, проскакивая на красный свет, уговаривая мою любимую, чтобы она
потерпела и не родила раньше времени.

В это утро, еще толком не проснувшись, я неловко стриг ногти на ногах
любимой женщины (нам сказали, что роженица должна отдаться в руки врачей
с подстриженными ногтями), собирал в сумку ее вещи, натягивал на нее теп-
лые колготы, пока она хваталась за живот и кривила лицо, заполнял за нее анке-
ту в приемном покое, мыл ее в огромной душевой с необыкновенно скользким
кафельным полом, держал за плечи, пока она лежала на столе и толкалась нога-
ми во время схваток, пятьдесят пять раз командовал ей: «Дыши, дыши!» — и
глубоко дышал вместе с ней. Это, конечно, сближает, даже если вся эта бере-
менность и роды тебе сто лет не нужны.

Любимая сказала, что я отлично справился с ролью мужа беременной жен-
щины, был заботлив и мягок. Потом, когда мальчик родился и несколько минут
провел на груди молодой матери, принюхиваясь и прислушиваясь, мне вручи-
ли это плотненькое тело с поджатыми ножками и велели одевать, пока рядом
доктор Катуков штопал роженице разрывы.

Катуков справился быстрее, чем я. Он хлопнул меня по плечу и заверил, что
будет лучше прежнего, «с вытачкой». А у меня детская голова с влажными чер-
ными волосиками все никак не влезала в шапочку. Мальчик морщился, кряхтел
и вертелся.

— Не налезет. Чепчик слишком мал. Неси так, — посоветовал доктор.
И мы провели три дня втроем в комнате с видом на заснеженные, разрисо-

ванные граффити гаражи. Любимая отдыхала, а я показывал мальчику ржавые
гаражи и снег в окне и потихоньку объяснял ему, что он видит.

— Он пока ничего не видит, — сказала Люба.
Глазки, действительно, были довольно мутными, но я все равно продолжал

обучение, пытался установить контакт — мне предстояло любить этого человека.
Мальчик мне нравился, я думал, что у меня получится любить его. Он по-

казал, что не боится трудностей, довольно активно, даже слишком активно,
как отметил Катуков, выкарабкивался на свет, а родившись, сразу засунул в
рот половину кулака и начал сосать, пока сестра уговаривала его закричать.
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Надеюсь, я приносил пользу, любимая была слаба и беспомощна, не хуже
малыша. Мы не отдавали ребенка нянечкам, были все время вместе в комнате,
которая на время стала нашей. Когда надо было кормить или когда любимая
хотела подержать малыша, я приносил сына к ней в постель, иногда он спал в
своей маленькой кроватке, а остальное время я носил его на руках. Первую ночь
ему, видимо, было не по себе, он все время пытался заплакать, и я сидел у стены
по-турецки, держа сверток с ребенком на коленях, так ему было спокойнее.

Наш мальчик родился в один год с Фейсбуком. В год моего рождения, кучу
времени назад, придумали первую компьютерную мышку, вернее, деревянную
коробочку на колесиках, которая называлась «индикатором X–Y-позиции для
устройств с дисплеем». А в год рождения любимой вышли первые «Звездные
войны». Не знаю — важно ли это?

По крайней мере в эти три дня, проведенные в роддоме, мы с любимой сно-
ва были вместе, нам было хорошо.

9.

Дорогой друг! — ответил на это У Юн. — Стоит ли тут долго
размышлять. Из тридцати шести возможных выходов бегство
является наилучшим.

Ши Най-ань. Речные заводи

Я хотел увезти ее в Кызыл-Кайю, где над речной излучиной стоит высокая
красноватая скала, где на полянах хватит травы на корову и лошадь, где под
толстыми березами я наметил чудесное место для дома. Мы бы летели вместе
среди безлюдных прекрасных пространств в нашем маленьком обитаемом доме,
такие привязанные друг к другу и необходимые. Ну не глупо ли это?

Она хотела родить ребенка. Мы бы стали меньше спать, больше работать,
глядели бы друг на друга новыми, усталыми и нежными глазами, любили бы
друг друга бережнее. Мы полетели бы вместе в новом порыве с нашим ребен-
ком, как рабочий и колхозница с серпом и молотом.

Ребенок не сработал.
Нужно было изменить ситуацию. Мы старались.
Она сделала дома ремонт, мы вместе клеили обои. Я свозил ее в Европу.
В Берлине на дискотеке девушка Мартина спросила, значит ли что-нибудь

имя моей любимой. Я перевел. Мартина засмеялась и сказала, что ей нравится
такое женское имя. Можно сказать — Ich любэ dich!

В начале зимы любимая упала, гуляя с нашим мальчиком, прямо под окна-
ми дома. Она поскользнулась на ровном месте и потихоньку завалилась на бок
на утоптанный снег. «Скорая» увезла ее в 64-ю больницу — перелом тазовой
кости. Когда любимая смогла передвигаться на костылях, нас выписали и на-
правили в онкологию — треснувшая кость была поражена опухолью, поэтому и
сломалась. Скорее всего, саркома.

Приехали ее родители, после праздников мы должны были ложиться в он-
кологический центр на Каширке.

На Новый год любимая надела платье, сапожки, сделала себе прическу и
маникюр. Легла на кровать, опершись на локоть, волосы падали на плечи, на
грудь. В разрезе платья была видна ажурная резинка чулка. Это было слишком
вызывающе для консервативных родителей моей любимой. Но старики держа-
ли свое мнение при себе, все были подчеркнуто веселы.



ИЛЬЯ КОЧЕРГИН ICH ЛЮБЭ DICH  |  61ЗНАМЯ/08/16

Носили с кухни огромные блюда с салатами и винегретами. Стол определи-
ли прямо у ее кровати — любимая была центром праздника. Указывала, как луч-
ше сервировать, сразу цапнула с блюда пару виноградин, повязала себе и маль-
чику на головы мишуру. И все спрашивали ее, куда и что ставить — куда салаты,
куда свечи. Новый год — ее любимый праздник. А завтра еще и ее день рожде-
ния, традиционное продолжение новогодних безумств и посиделок с сюрприза-
ми, обещанием чудес и мандаринами.

Мы с тестем успели быстро и укромно посидеть в кухне и пахли вовсе не
мандаринами, но это нам легко прощалось. Праздник — он и есть праздник.
Сегодня можно выразить свои чувства, можно и поплакать, провожая все, что
уходило. Радостно встретить новое. Любимая явно что-то встречала, она была
такая красивая, постоянно хохотала и выглядела очень соблазнительно.

К половине двенадцатого сели и начали есть, слушать, когда ударят куран-
ты. Шампанское выпили залпом. Уголки губ у тещи чуть задергались и пополз-
ли книзу, но она, ахнув, убежала на кухню — вовремя вспомнила про мясо в
духовке. Все шло путем. Праздник был необыкновенный.

Разрезали огромный кусок запеченной с чесноком говядины. На улице с
новой силой запищали и начали взрываться петарды. Наш мальчик, сидящий
на коленях деда, робко сказал «уа», все удивились и обрадовались, потом нача-
ли на разные голоса тоже кричать «ура!». Начали его целовать и вдруг одновре-
менно вспомнили про подарки — вовсе из головы вылетело. Новый год, а про
подарки забыли!

Мальчик был очень возбужден, хотел сразу собирать найденный под елкой
автоцентр с заправкой и долго не мог заснуть. Когда его уложили, то, вроде, и
праздник уже подошел к концу. Теща в кухне мыла посуду, чтобы не отклады-
вать на утро, тесть, правда, еще тяжело сидел за столом, держал рюмку, напол-
ненную до краев полчаса назад, тряс головой и повторял:

— Давай там, птенчик. Это все — чепуха. Просто напрягись немного. Главное
там, чтобы это… Главное — ты знаешь, как, что и чего там, по большому счету…

До операции успели сходить в кино на «Ночной дозор». Опять долго готови-
лась, красилась и одевалась, была радостная и торжественная. Нес ее до киноте-
атра на плечах, костыли в руке — у нас кинотеатр в двух шагах от дома. «Можно
вас сфоткать?» — спросили две молоденькие девчонки на улице.

Десятого поехали ложиться. Теща осталась с ребенком.
Операцию назначили на послезавтра. Соседи в палате нормальные — одна

из Воронежа, другая из Курска. Поворчали, конечно, что москвичку подселили,
да еще так быстро операцию назначили, когда люди неделями ждут.

На следующий день бегал по городу — доделывал последние дела. Купил
судно, эластичные бинты, получил деньги.

Утром в день операции гуляли по коридору, сидели на креслах в уголке.
Потом пришло время завтрака, и она настояла, чтобы я съел ее порцию, ей все
равно нельзя было. Каша не лезла в горло, но любимая очень хотела, чтобы я
хорошо питался и не портил себе желудок. Про желудок говорили минут десять,
как будто вырезать должны были именно его. Потом любимая сдалась, и у нее
покраснел нос.

— Говорят, там очень холодные столы. Оля сказала — лежишь голая на хо-
лоднющем железном столе. Это, наверное, ужасно.

Но она справилась, даже погляделась в стеклянную дверь и поправила во-
лосы.

— Там еще эту идиотскую шапочку нужно надевать, чтобы волосы не меша-
лись. Я в ней, как дура, буду выглядеть.
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Поставили тарелку в окошко для грязной посуды и пошли к палате. Косты-
ли поскрипывали.

— Слушай, я хочу Александра Ашотовича попросить, чтобы он не выбрасы-
вал эту мою косточку, которую он отрежет.

— Зачем она тебе? Где мы ее хранить будем?
— Она моя. Мне ее жалко.
Наконец вместе с сестрой повезли ее в операционную. Любимая лежала на

каталке, укрытая простыней, и покорно смотрела по сторонам. Спустились в
лифте на третий этаж, прошли длинный коридор, и дальше меня не пустили.
Расставание, как в аэропорту.

Жалко, что не пустили, я мог бы дышать вместе с ней или держать за плечи.
Онкологический центр на Каширке построен в стиле «брутализм». Брута-

лизм — это когда вся твоя городская тоска смело, широкими, так сказать, маз-
ками выражена с помощью необработанного бетона. Если тут и есть радость с
надеждой, то какие-то странные, расчеловеченные. Это, как радость при чте-
нии лозунгов, сводок статистики или передовиц в газетах.

Внутри центра есть все, что нужно больному и его сиделкам, — аптеки, ма-
газины, кафе, обмен валюты и, по-моему, даже почта. Я отправился в столовую
и взял бутылку пива. Сидел, жмурился от солнца в широких окнах, пил пиво и
представлял, как Ашотыч срезает мясо с косточки, которую нужно удалить.

Достаточно хорошо представляю, как выглядит эта косточка, — сколько раз
разделывал скотину и убитых животных. Когда-то, когда я бежал с бывшей
одноклассницей по мосту через замерзшую реку, мне казалось чересчур плотским
и жизненным ощущение чужой ладошки в моей руке. Слишком не похожим на
мечту, книгу или сновидение. Теперь, сидя в кафе, я вспоминал запах убоины и
думал о том, что Ашотыч сейчас чувствует плотный, мясной запах внутренно-
стей моей любимой. Грустно и опять слишком жизненно.

— Шов — пальчики оближешь, — похвалился мне Ашотыч по телефону че-
рез три часа. Я даже ему позавидовал, так он был доволен. — Подходи через
десять минут.

Любимая увидела меня и начала плакать.
— Прекращаем реветь, — нараспев скомандовала сестра, но любимая не

послушалась. Лежала в голубой шапочке, красивая и немного пьяная, и не слу-
шалась. Мы ехали на грузовом лифте наверх, с третьего на наш седьмой.

Может быть, она ожидала, что очнется от наркоза, а я уже совсем другой —
правильный и легкий в использовании. Или думала, что ей откроется что-то важ-
ное и взрослое. Наконец, она собралась с силами, подышала и пожаловалась:

— Они забрали мою косточку, — и опять заплакала.
— Они забрали твою косточку, чтобы проращивать и исследовать опу-

холь, — объяснял я, но меня не слушали.
В палате на двух человек лежали мы с любимой, Оля с Колей и Лена с Федей.

Сиделки стоили пятьдесят баксов в день, к тому же мы им не доверяли. Все три
женщины в палате были прооперированы примерно в одно и то же время. И все
ждали результатов анализов.

По вечерам мы с Колей и Федей составляли стулья, на которые ложился один
из нас, и закатывали в палату каталку для второго. Третий муж ночевал в кори-
доре на диванчике.

Утром мы брились, чистили зубы, умывались, сворачивали матрасы, выво-
зили каталку и будили того, кто спал на диванчике. Курили на лестничной пло-
щадке. Потом опорожняли привязанные к кроватям больных пакетики с мочой,
умывали своих жен и делали им массаж. Шли за завтраком, здоровались с сосе-
дями по коридору, узнавали новости. По очереди везли женщин на перевязку.
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Для того чтобы вывезти Олю и Лену, приходилось вывозить кровать с любимой
в коридор.

Следили за капельницами, когда они заканчивались, перекрывали шланги
и звали сестер. Ходили по очереди в магазин, иногда вместе шли в кафе, брали
себе обед и по соточке. Приносили купленные деликатесы и делились ими со
всеми. По очереди мыли палату и небольшой участок коридора перед ней — это
было условие, на котором нам разрешалось жить в больнице.

Успокаивали все вместе тех жен, которые плакали, рассказывали анекдоты
и истории из жизни. Шутили над женскими слабостями и глупостями, получая
укоризненно-благодарные взгляды. Вечером смотрели телевизор, иногда дела-
ли посередине палаты «поляну» и произносили однообразные тосты за скорое
выздоровление.

Иногда облучали палату кварцевой лампой. По понедельникам скрывались
в кафе во время обхода заведующего отделением.

Днем, пока любимая спала, я включал ноутбук и, устроившись около изно-
жья кровати, работал. Я быстро привык к этой жизни, радовался, что попались
хорошие соседи. Знал по имени всех врачей и сестер, освоился в лабиринтах
этого здания, по которому ходил по-домашнему — в тапочках. Вечно усталый
Ашотыч иногда заглядывал в палату, вручал мне карту и говорил отвезти люби-
мую на УЗИ, на рентген или на томографию. Мне даже нравилось.

Я протирал ее камфорным спиртом, в который добавлял немного шампуня,
относил на четвертый этаж анализы, мерил температуру, звал сестер, когда лю-
бимая просила вколоть обезболивающее.

Нам разрешили садиться, потом вставать. Потом в здании случился пожар,
вернее, задымление. Уже приготовились к эвакуации, но возгорание быстро по-
тушили. Начал катать любимую по коридору на кресле.

Один раз пришлось съездить по делам в город, меня сменила теща. В трол-
лейбусе, на обратном пути, я продышал в замороженном окошке дырочку и смот-
рел в нее на огоньки ранних сумерек. Чувствовал себя неуютно и хотел быстрее
обратно в больницу. Вернувшись, ревниво переложил по-старому вещи в тум-
бочке, где теща наводила свой порядок, сделал еще раз массаж, провел комп-
лекс упражнений.

— Лишний раз не помешает, — сказал я, не доверяя другим сиделкам.
У Оли подживала оперированная рука, ее поместили в пластиковый лубок

и подвесили на шею. Лена пока даже не садилась — удалить всю опухоль на по-
звоночнике не удалось, Федя поворачивал ее на бок, лицом к нам, когда хоте-
лось пообщаться, или на другой бок, чтобы она могла побыть одна.

— Девчонки, давайте сегодня вечером маникюр сделаем? — как-то предло-
жила Лена.

Вечером мы сдвинули им кровати, и женщины парили руки в больничных
белых ванночках в форме бобов, убирали заусенцы, стригли ногти, подтачива-
ли, придавая нужную форму, потом красили их друг другу.

— Завтра Ашотыч а-бал-деит, — решили женщины, выставив перед собой
ладони и рассматривая их.

Потом нас выгнали курить и о чем-то шептались, опять плакали.
Потом мы накрыли «поляну» и налили больным по тридцать грамм сухого

красного вина. У любимой и у Ольги закружилась голова.
Такие здесь были радости.
На следующий день проводили очередной сеанс химии Лене. Мы сидели и

смотрели, как яд в капельнице по капле падает в Ленкину кровь. Федя бегал с
тазиком, поворачивал Ленку, когда ее тошнило. Она, свешиваясь с кровати, дер-
жалась за его шею, вызывающе алели ее полированные ногти.
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Целых две недели мы не принимали никаких решений, жили по придуман-
ному не нами распорядку, были вместе, помогали соседям по палате и прини-
мали их помощь. У нас была всего одна простая мечта.

Потом мы вышли на улицу и долго-долго шли по снегу до ворот, где нас жда-
ло такси. Наша мечта сбылась и закончилась — это была не саркома. Это была,
сказал Ашотыч, гигантоклеточная доброкачественная опухоль, это была отме-
на приговора, это было помилование.

Оля махала нам из окна, ей позже сделали вторую, потом третью опера-
цию. Лена умерла в том же году.

А моя любимая ковыляла в шубке на костылях по снегу и, задыхаясь, говорила:
— Буду жить, как хочу. Буду жить так, что мне все равно — что подумают.

Буду, какой захочется, — злой, гадкой, плохой. Ну и что!
Дома нас ждал наш мальчик.

10.

Наконец осенние ветры окончательно прогнали летний зной и
наступила осень. Говорить об этом много не стоит, получится
длинно, а совсем не сказать — как будто тоже нехорошо.

Ши Най-ань. Речные заводи

Это не опухоль, объяснил вышедший к нам врач, передавая снимки моего
мозга. Действительно, не опухоль, подтвердил другой врач, к которому мы по-
шли на следующий день. Это, скорее всего, последствия микроинсульта. Прихо-
дите месяца через два, посмотрим в динамике.

Ясность откладывается.
Я, немного оробевший, привыкающий к своему неправильному телу, воз-

вращаюсь на дачу.
— Накаркала Шурка Борисова, а ты ей так и скажи — не дождетесь! — сове-

тует мне Володя, сосед. Показывает фигу, тыкая сухим колючим кулаком воз-
дух. — Скажи, не дождетесь, гадкие.

Мы оба смеемся. А может, они и правда не дождутся? Сейчас, когда я смот-
рю на костистое, со впалыми щеками, но живое, бодрое Володькино лицо, когда
у него из-под ровных усов, из желтоватых зубов вкусно торчит сигарета, когда
он в новой куртке, чистых кроссовках, я верю, что они не дождутся.

Я тоже закуриваю, дым плывет от нас в сторону посадки, вялое солнышко
освещает битые морозом травы, голые деревья.

Шура Борисова пришла тогда на стук моего молотка посмотреть — как и
что. Я заканчивал обрешетку на крыше новенькой терраски, торопился успеть
до дождей.

— Ты меня не спросил, а я бы тебе сказала, что колидор нужно было с дру-
гой стороны дома делать.

Терраску она называла колидором.
— Ладно, делай. Только не переделай. Отдыхать тоже надо. А то у нас стро-

ил один. Все тоже сам делал. И не доделал, потому что уходился от своего строи-
тельства. И достроить не успел.

Володя опять тычет фигой в сторону Шуркиного дома.
— Скажи — хренушки вам. Не дождетесь! Правильно я говорю?
Видно, она ему тоже что-то напророчила. Но сейчас мы не боимся. Хорошее

утро — подморозило, подсушило, иней на траве посверкивает.
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Володя четыре года назад, в сорок лет, сделал, вроде бы, совершенно уже
бессмысленную вещь — перестал пить. Не бросил, а именно перестал, без со-
плей, кодирования, «анонимных алкоголиков», реабилитационных центров,
без новых горизонтов, без работы, без любимой женщины. Без особой тяги и
срывов.

Невысокий, добродушный, щуплый, но цепкий, два раза учился заново хо-
дить и говорить после запоев — до сих пор не каждый раз разберешь, что ска-
зал. Учился на тракториста и работал трактористом, пока не распался колхоз.
Женился, развелся, лишили родительских и водительских прав. Живет с мате-
рью, старшим братом и взрослой дочерью.

Перестал пить. Снялся с учета, купил старенькую «шестерку» — «ведро с
болтами», как он говорит, восстановил права, таксует потихоньку. Не тоскует,
не жалуется. Завел подругу, ездит к ней, когда хочется «потыкать».

С ним легко — у него врожденный такт, а еще талант психолога, впрочем,
тут, в деревне, все хорошие психологи, когда имеют дело с москвичами. А у Во-
лоди еще и такт. С ним не так сильно чувствуешь, что ты чужой.

— Ладно, сосед, не буду задерживать. А то мне нужно еще съездить в одно
место.

Делает маленькую паузу, дает мне возможность поинтересоваться. Я инте-
ресуюсь — куда собрался?

— Да к одной в Красное. Новенькая, прощупать надо. Звонила уже два раза,
ждет. Все, давай.

А я иду к своему новому объекту строительства. Терраска давно закончена,
теперь на очереди — баня. Она уже почти готова. Осталась еще самая малость.

Я теперь научился строить.
Кое-как запихнешь в себя завтрак, глотнешь, обжигаясь, чай и бежишь из

дома. Проходя вдоль картошки, смиряешь шаг, издали уже глядишь на неров-
ный кусок земли, где предстоит работать. Уже десять раз его всего изглядел пыт-
ливым глазом, по-куриному наклоняя голову в разные стороны, исходил, выко-
сил траву с него, искурил тут много табака. Это уже не просто земля, я уже наи-
зусть помню все ее неровности, я уже вижу ее по-другому.

Покуришь еще, потянешь удовольствие, а потом приступишь.
Вбил первый колышек. Тяну шнурку в одну сторону на три метра, еще колы-

шек. Вторая сторона треугольника у меня — четыре метра, значит, гипотенуза
должна выйти — пять. Ползая на четвереньках, переставляю колышки, и вот,
наконец, у меня получился прямой угол.

Снова закуриваю. Всего-то появился прямой, строгий угол, обозначенный
тонкой бечевкой, а кусочек моей земли изменился. Я его изменил.

На вид угол не очень-то и прямой, он сглажен кочками, кротовыми кучами,
раскидистыми осокорями, растущими вдоль ручья, качающимися травами, не-
ровными, уже разваливающимися кустами картошки на огороде, расползаю-
щимися облаками, всем этим мягким и бессмысленным окружением. Я теперь
буду мерить и мерить здесь свои прямые углы по вертикали и горизонтали,
отчеркивать по угольнику карандашом на досках, прикидывать на глаз отве-
сом, отойдя от растущих стен и прищурив один глаз, а они будут сглаживаться
неровностью бревен, кругляшами срезов, в глаза мне будут лететь опилки, гвоз-
ди будут гнуться, и в результате мои правильные римские углы срастутся с пей-
зажем и впишутся в него новой постройкой в самом конце нашей кривенькой
улицы.

Я научился строить. Дофамин и сератонин впрыскиваются в кровь в нуж-
ное время и в нужном количестве, дарят предвкушение и удовлетворение, сте-
ны растут, мой сын наблюдает за мной. Я открываю глаза ночью, и моя стройка

3. «Знамя» №8
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верно ждет меня, как подарок под елкой. По вечерам я трусь вдоль новых, еще
ярко-желтых стен, как кот возле холодильника. Аккуратно сложенный пилома-
териал таит в себе будущие формы, источает густые смоляные феромоны. Тыся-
чи прикосновений к мягкой сосне бревен, к гладкой березе топорища, к про-
хладному дубу, к вязкому ясеню. Как по-разному они пахнут, откликаются на
удар, поддаются железу.

Еще немного, и любимая станет обживать новую постройку, как обжила
уже дом и терраску. Я люблю на нее смотреть в эти моменты. Для этого я и строю.

Она закалывает волосы на затылке, вынимает из ящика кусок материи, раз-
ворачивает его, держит перед собой на вытянутых руках, прищуривается, отки-
нув назад голову. Она никого не видит вокруг, ее лицо сосредоточено, она вытя-
гивает губы и по-детски выпячивает вперед живот. Потом бросает на диван эту
и разворачивает следующую тряпку.

Несет выбранный материал к окну и прикладывает к стене. Присборивает
и прикладывает снова. Достает из-под стола швейную машинку, снимает с эта-
жерки коробку с нитками. Мне лучше в этот момент уйти, не мешать ей, у нее
нахмурены брови и изо рта уже торчат булавки, она не поддержит разговор.

Птицы так же молча и сосредоточенно таскают у меня паклю для своих
нужд, выковыривая ее между венцами дома, на чердаке шершни из хрупкой
желтоватой бумаги строят для своих личинок круглые дома, которым, навер-
ное, не страшны землетрясения. Осы лепят на стены в сарае свои соты и еще
маленькие постройки из глины, похожие на тандыры, в которых пекут турк-
менский чурек. Под коньком крыши трепещут и лепятся к фронтону ласточки —
у них там каждую весну растет гнездо, которое падает осенью на крышу тер-
раски.

На окнах появляются занавески, на подоконниках крынки с букетами су-
хих цветов, на стенах календари или полочки, крючки для одежды и полотенца.
Я хожу за любимой с шуруповертом и смотрю, как она носит зеркало от одной
стены к другой.

Теперь солнечный свет на полу процежен сначала ветками деревьев, а за-
тем кружевной тканью занавесок, от зеркала сидят на стене зайчики, по краю
кровати бежит кружевной подзор, буфет уютно погромыхивает посудой, когда
проходишь мимо.

Грачи летают между березами с веточками во рту, мыши прогрызают дыр-
ки в матрасах, на нашем ручье валят деревья бобры, за забором выгуливает
свой выводок куропатка, землеройки перекапывают грядки с морковью. Жизнь
идет полным ходом. Любимая сажает цветы под окнами нашего дома.

11.

В воскресенье 7 ноября 1937 года мы с Жоржетт были на
кладбище. Заговорили об ее эгоизме (диалектика эгоизма-
альтруизма). Потом вообще о диалектике. Я вспомнил книгу
«Трильсе», ее диалектический стержень выверенной
последовательности: 1–2–0. Орудие или инструмент познания,
диалектическая обусловленность объективного и субъективного.
Я говорил о Гегеле и Марксе…

Из записных книжек Сесара Вальехо

Как мы ругались с ней, пока она училась у своей Юли, пока она мне совер-
шенно не доверяла и старалась переделать меня. Иногда мы сидели часов до
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четырех ночи, вставали с утра помятые и долго не могли вспомнить, о чем вчера
шла речь.

Мы говорили в эти месяцы и годы очень много. Мы произносили одно за
другим тысячи слов, мы создавали логические конструкции, чтобы убедить друг
друга, давили на жалость и на стыд. Огромное количество информации.

Все эти слова, фразы, упреки и обвинения протекали сквозь сознание —
что-то вымывали внутри, что-то подтачивали, замещали, очищали жизнь от
радости и желаний. Я думал, что рано или поздно она захочет оставить меня
навсегда.

Мы никак не могли кончить. Каждому из нас казалось, что сейчас он сладко
подведет свою мысль к логическому завершению и победит, расслабится в сча-
стливой усталости, довольно отвалится от простертого проигравшего. Но у нас
не получалось, мы перебивали друг друга, возражали друг другу, указывали на
нестыковки в рассуждениях, орали друг на друга, и приходилось снова возбуж-
дать в себе сознание своей правоты.

По выходным ребенок не мог нас добудиться. Один раз в воскресенье, ему
было года четыре, он сам заварил нам кофе на кухне и принес в постель. Он
очень хотел, чтобы мы проснулись. Держа в руках полную кружку, успешно пре-
одолел весь путь от кухонного стола до журнального столика в изголовье роди-
тельской кровати, не удержался только в самый последний момент, когда ста-
вил кружку. Кофе выплеснулся мне в лицо.

Не знаю, что помогало любимой каждый день вставать, идти на работу, за-
ниматься с ребенком, общаться с друзьями по телефону, одеваться или разде-
ваться и вешать одежду на вешалки в шкаф. А еще нужно чистить зубы, есть,
мыть за собой посуду, платить за квартиру и телефон, читать какие-нибудь кни-
ги, покупать в магазине продукты, одним словом — шевелиться.

Мне помогал алкоголь. Еще по выходным я ездил за город.
Купил себе металлодетектор и бродил по полям, выковыривал из земли ста-

ринные монетки, которые сразу же теряли для меня ценность, очутившись в
кармане. Я не коллекционер.

Хотя некоторые находки мне нравились. Я нашел детскую игрушку — ма-
ленького оловянного верблюда, выкопал печатку для писем с надписью «Спешу
на родину». С удовольствием рассматривал бронзовые пуговки-гирьки, несклад-
ные допетровские монетки-чешуйки. Показывал любимой свинцовую торговую
пломбу варшавской фирмы «Егеръ и Циглеръ», снабжавшей подтяжками всю
Россию. Любимая с раздражением отворачивалась.

12.

Сделайте, плотники, сто ковчегов Ноевых для ста малышей.
В каждом по входу для больших зверей.
И еще по входику для маленьких звериков…

Поль Фор. Колыбельная с игрушками

Любочка не успела еще толком восстановиться после операции, только ста-
ла ходить без палочки, зима еще не ушла, а все как-то завертелось, закрутилось
по-новому, но в то же время очень буднично.

Появился первый клиент для долгосрочной терапии — тоненькая забитая
Неля, потом второй. Любочка для работы с клиентами стала снимать кабинет в
психологическом центре недалеко от дома — там сдавали на час маленькую
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комнатку с двумя креслами и журнальным столиком, на котором всегда стояла
большая коробка с салфетками — клиентки любили плакать.

Одновременно она работала с дошкольниками в детском развивающем
центре.

Дети по локоть засовывали пухлые ручки в сыпучие материалы — рис, греч-
ку, песок, мяли глину и пластилин с сосредоточенными от удовольствия физионо-
миями, и на нее находило сладкое оцепенение. Они вместе устраивали буйства с
пальчиковыми красками, а потом Любочка оставалась в игровой комнате одна и
смывала цвета праздника со стен и столов. Она жалела, что свобода, с которой
дети осязают, разглядывают и обоняют мир, проходит у людей так быстро.

Вдоль стен на детских маленьких стульчиках, как пауки, сидели мамы и
терпеливо ждали развивающего результата занятий. Больше всего мамы лю-
били, когда их детей тестировали. Впрочем, с результатами тестов мало кто
соглашался. Любочка с сожалением смотрела, как родительницы уводят ма-
лышей по домам.

Один раз никак не могла успокоить мальчика Борю, который увидел в ящи-
ке с развивающими материалами два небольших поленца настоящих березо-
вых дров. Боря схватил поленце, долго бегал по комнате и кричал с восторгом,
что у него теперь есть «дровы». Остальные дети тоже перевозбудились.

— Да, дрова — это наш козырь, — объяснила Светка, ведущая такие же за-
нятия по выходным. — Мне эти муж с дачи привез. Почему-то дошколята на них
всегда очень положительно реагируют. Дети каменных джунглей, одно слово.

В другой раз толстый мальчик Владя сильно ткнул другого мальчика каран-
дашом, а потом укусил за руку. Владя вообще не давал толком вести занятия,
требовал постоянного внимания. Теперь же он забрался под стол и, не переста-
вая, визжал из-за того, что Любочка запретила ему бить и кусать на занятиях
других детей.

Пришлось звать бабушку Владика, которая, в отличие от многих родителей,
ждала окончания занятий в коридоре, а не в комнате. Бабушка оторвалась от
журнала, провела взглядом по Любочке вниз и вверх, удивленно подняла тон-
кие брови:

— У вас, вероятно, есть диплом? Вот и работайте. У меня диплома нет.
Любочка вернулась и некоторое время сидела перед Владей на корточках.

Владя теперь придумал плеваться, визжал и плевался одновременно. Глаза у
ребенка были испуганные. Жалко его было до невозможности, как котенка с
перебитой спиной. Она глядела на него холодными глазами, жалела и думала о
себе, обо мне и вообще обо всем на свете.

Дети притихли и, копируя Любочку, тоже уставились на Владю. Тот храбро
смотрел им в глаза, переводя взгляд с одного лица на другое, замахивался рукой
и дергал ногами.

— Давай договоримся, — предложила она.
Мальчик остановил крик, видно, уже устал и стал сопеть. Ему предстояло

прожить еще целую жизнь.
Договориться не дали. Как только крик утих, в комнату вошла бабушка и

увела Владю. Больше он на занятиях не появлялся, и возможность договориться
никогда не представилась.

Любочка работала феей, она чувствовала себя волшебной феей в царстве
сыпучих материалов, развивающих игрушек, красок, кубиков, ее подопечными
были люди, которые еще не могли доставать правой рукой через голову до лево-
го уха, а левой — до правого уха. Эта милая особенность говорила о том, что они
еще не готовы для школы. Они были еще почти свободны и на время занятий
возвращали свободу ей.



ИЛЬЯ КОЧЕРГИН ICH ЛЮБЭ DICH  |  69ЗНАМЯ/08/16

Выходя на улицу, она ловила отблеск вечернего солнца в окне напротив,
запах весеннего асфальта, бензиновый дымок едущего мимо автобуса, музыкаль-
ную фразу из двери кафе, и ей становилось хорошо, она ощущала себя молодой
и красивой феей, хотя и прожившей лет сто, не меньше. У волшебниц время
течет по-другому.

Когда центр закрылся, она устроилась в школу надомного обучения, в зна-
комое здание на Каширке, построенное в стиле «брутализм». Она хотела вер-
нуться туда и помочь, так бывает. И ей нравилось работать с детьми.

Уговорила директрису взять ее, — в любой школе должен быть свой психо-
лог, даже в такой необычной. Больные раком дети обучались прямо в палатах. К
каждому из них приходили по очереди педагоги и проводили индивидуальные
занятия. Занималась с ними и Любочка.

— Опять Ашотыча в кафе встретила, — говорила мне любимая время от
времени.

— Узнал тебя?
— Узнал, вроде. Но никак не привыкнет, что я теперь тоже там работаю.
— Понятно, — отвечал я и открывал новую баночку пива.
Третий этаж, где лежали больные раком крови, был тихим. Дети, как ма-

ленькие инопланетяне, были погружены в свои далекие миры. Многие лежали
в защищенных боксах, чтобы не подхватить из нашего чуждого и жестокого мира
никакую заразу, к ним ни педагогов, ни Любочку не пускали. На этом этаже у
Любочки была любимица — девочка из Хакасии, озорная и непоседливая, но
вся ее живость проступала в ней с трудом, угадывалась, маячила в глазах, как в
закрытых окошках с мутными стеклами.

Четвертый, где лежали с опухолями, был болезненно ярким и шумным, каза-
лось, здесь проводят какую-то рекламную кампанию. Девочки и мамы любили
кислотно-розовые спортивные костюмы, отчетливо кричала старшая сестра, ка-
залось, что отовсюду звучит (или правда звучала?) навязчивая легкая музыка, как
в модных магазинах, в палатах работали телевизоры, дети сидели, уткнувшись в
гаджеты. Сюда часто приходили клоуны и благотворители. Такие удовольствия,
как неторопливый, расслабленный разговор или долгий взгляд в глаза, казались
чем-то вызывающим и неприличным. Тут не до сантиментов, тут спасали.

Заходя на этаж, Любочка с трудом могла совладать со своими размерами,
как Алиса в стране чудес. Она уменьшалась и увеличивалась настолько внезап-
но, что сама пугалась. Но чаще стремительно уменьшалась, чужая и ужасно не-
справедливая болезнь подавляла.

Лишь хирурги постоянно оставались большими, они были самыми боль-
шими здесь, они могли спасать и были нужными. Большими и важными были
больные и их издерганные мамы.

Педагоги и психологи вообще не котировались.
Через полгода моя любимая научилась кое-как сохранять свои истинные

размеры, и дети, такие избалованные и такие заброшенные одновременно, сра-
зу поняли это, начали общаться более-менее на равных.

Сначала шла к мамам, они должны «озвучить запрос». Шагала по коридору
в расстегнутом белом халате, как Ашотыч.

— Она вообще ничего не ест. А ей нужно после химии, — говорила Настина
мама.

Любочка целый вечер вырезала из старых глянцевых журналов картинки с
самой разной едой. А потом они с Настей сидели рядышком, свесив ноги с кро-
вати, и раскладывали на одеялке эти вырезки. Иногда отвлекались на всякие
пустяки, но потом снова возвращались к картинкам. Вместе думали, гадали и
без всякой жалости отбрасывали тяжелые сочные бифштексы и приторные ше-
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роховатые шарики мороженого, глупые рыбные шашлычки и резиновых креве-
ток. Внимательно рассмотрели оставшееся — фруктовый салат, в котором вид-
нелись ломтики киви, кусочки бананов и яблок, а также запотевшую баночку
йогурта. Прикинули результат еще раз, неспеша проверили и окончательно со-
шлись на том, что выбор был сделан точно.

— Да, это хочу, — подтвердила Настя.
Все необходимое можно было купить внизу, на первом этаже, в магазине.
Мама выслушала и кивнула, недовольно поджав губы.
— Киви. Ей кушать надо, а не выделываться.
Каких только мам не было!
Андрюшина яркая и энергичная мама жаловалась на странное, совсем не

мужское поведение семилетнего Андрюши. И голосок, и движения... Сидит по-
стоянно сам в себе, потихоньку рисует. Ладно бы уж рисовал бы размашисто,
резко, ярко. Начеркал бы что-нибудь от всей души! А то линии какие-то все сла-
бые, нежные, штриховочка — сами поглядите.

Другая мама, напротив, была очень довольна своим Русланчиком, он и до
болезни был самым замечательным ребенком на свете — его по жизни не вид-
но, не слышно было. Другие орут, мешаются. А этот — никогда. Глаз у мальчика
теперь был изуродован опухолью и торчал наружу. Русланчика скоро списыва-
ли, чтобы не портить статистику больницы, и он уезжал домой, в Благовещенск.
Ждали папу, который должен был их забрать.

Любочке выделили кабинет — крохотное пространство, которое она напол-
нила игрушками, детскими книгами и раскрасками, вдоль стены положила мат-
расик, чтобы можно было сидеть на полу. Здесь можно было укрыться от стран-
ного мира четвертого этажа, здесь она играла с ходячими детьми, составляла
отчеты, иногда плакала.

Здесь она несколько раз слушала многодетную Лерочкину маму.
— Я их рожала и как будто не замечала. Как бывает — ешь с голодухи и

вкуса не чувствуешь. Сейчас муж с ними тремя остался, а я тут с Леркой наедине
очутилась и вдруг увидела, какая она. Необычная такая, умненькая, мне кажет-
ся, на деда, на моего папу, похожа чем-то.

Лерочка была одной из «взрослых» детей, вела себя и правда очень рассуди-
тельно, помогала маме, учителям было с ней легко.

— У нас же и у мамы так было, и у бабушки. Наверное, с бабушки все это
пошло. Я думаю, с бабушки. Они в деревне жили под Осташковом, девять детей,
мужа на войне в самом начале убило, а потом их деревню бомбить начали, по-
том сожгли. За два дня восемь детей погибли, одна мама осталась. Бабушка даже
похоронить не успела всех — в Германию угнали. Потом мама выросла, начала
рожать и рожать, я — седьмая. Теперь и я взялась. Как со страху, знаешь. Как
будто про запас. От жадности, чтобы побольше было на всякий случай. Я так
сейчас понимаю. Я тебе как будто даже сейчас толком и рассказать не смогу,
какие они там с папой — Светланка, Рома и Стас. Понимаешь меня? Только вот
Лерку теперь увидела, а она такая взрослая уже…

Любочка слушала, была рядом.
Много чего там было в больнице за эти четыре года, так что фея прибави-

ла еще пару сотен лет. Любочка научилась быть безжалостной, вернее, уби-
рать подальше свою жалость, чтобы устанавливать честный контакт с хитры-
ми и чуткими маленькими больными. Она насмотрелась на мамочек, которые
жили и размножались на левиафане, как смешные балянусы Coronula Diadema
на ките, не отдавая себе в этом никакого отчета. И не хотели отдавать, посколь-
ку левиафан был слишком огромным, пугающим и непонятным.
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А потом вдруг оказывались здесь, в больнице, и начинали яростно бороться
за жизнь своих детей. Это тяжело — кормить, возить на процедуры, делать уро-
ки, ухаживать после химиотерапии, бегать за врачами, звонить по вечерам му-
жьям (если они есть), оставшимся за тридевять земель в Благовещенске, кото-
рые пытаются и заработать, и успеть обиходить оставленных с ними детей. А
еще надо сохранять себя, бороться с морщинами, стирать, спать, искать фонды
и спонсоров, пробиваться в заграничные клиники.

Осмысливать при этом семейную и отечественную историю, то, к чему ты
прицепился своими корешками, — это слишком. Это все нужно делать, пока
петух не клюнул.

Да и что там осмыслишь в убогой, куцей семейной истории? Там почти одни
имена и неясные, призрачные фигуры.

Давным-давно, видимо, еще во времена матриархата, от пестрого налима и
береговой расщелины произошел Любочкин первопредок Эхирит, его приюти-
ли шаманки Айсыхан и Хусыйхан. Эхирит родил Зонхи, Зонхи родил Сагаана и
братьев его. Затем шли Пэнгэлдэр, Хазуухай, Хадаалай и Буура. Дальше пробел
до ссыльного поляка, похитившего невесту-бурятку.

Потом опять белое пятно, и уже дедушка-фронтовик, погибший в лесу. Еще
кое-что известно о родителях бабушки — когда она пряталась под кроватью,
их забрали и вместе с другими ссыльными на барже отправили на север Туру-
ханского края, где погибли все остальные их дети. Вернулись больные, вскоре
умерли.

Что с другой стороны? Легендарный мордовский князек Тяпин, давший
фамилию Кнестяпиным во времена Ивана Грозного, дальше опять пробел, даль-
ше пропавшая прабабка Акулина и прадедушка-милиционер, о котором ничего
не известно кроме того, что он в Тамбове в голодном 1932 году выпаивал бабуш-
ку куриным бульоном, когда та болела тифом.

Ни гордости, ни слез толком. Воровал этот милиционер куриц, брал кури-
цами взятки или выращивал? Как осмыслять, если ничего не знаешь? Как сде-
лать настоящую «расстановку» у себя в голове? А ведь они, эти несчастные ба-
бушки, не успевшие похоронить своих детей, милиционеры с курицами стоят
сзади и ждут от тебя чего-то. Хочешь на них опереться, хочешь сделать, как они
или наоборот, тянешься, а рука проваливается в пустоту.

Что-то сломалось в передаче опыта. Родители даже про свой роман особо не
рассказывали.

Когда сын пошел во второй класс, Любочка оставила работу в онкологиче-
ском центре. Еле выкарабкалась оттуда — привыкла к регулярной зарплате, к
премиям, прибавкам, к четкому распорядку. К тому, что она играет с чужими
детьми, пока свой находится в садике.

Директриса школы сама увлеклась психологией — это теперь действительно
стало модно, — пошла куда-то учиться, расспрашивала о Московском Гештальт-
институте, о тренерах, летних интенсивах, учебных группах. Назначила Любоч-
ку начальником психологической службы, дала в помощь двух девчонок. Это
было приятно, это заводило. Любочка купила себе машину. А через полгода уво-
лилась.

13.

Я ли хожу одиночкой
в комнатах дома ночного
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или бродивший за садом
нищий сегодняшний?..

Хуан Рамон Хименес

Я уже описывал, как моя любимая выбирает ткань для занавесок. Так же
серьезно она примеряет наряды. Отключается от всего, что ее окружает, обяза-
тельно прищуривает глаза, оглядывая себя в большом зеркале.

Ее мама рассказывала, как в детстве мечтала ходить в очках. Они жили тог-
да где-то под Казанью, — у нее отец военный был, куда только его не посылали
по службе. Она бегала, играла с ребятами, легко болтала по-татарски, а у стар-
шей девочки в их дворе — на нее уже мальчики глядели — были очки. И буду-
щая моя теща тоже захотела такие очки.

Любимая удивляется — мама, ты понимаешь по-татарски? Теща почему-то
смущается — это все ерунда, я уже давно все забыла — и почти с неохотой за-
канчивает рассказ.

Она хотела носить очки, считала это красивым, поэтому постоянно щури-
лась, чтобы испортить себе зрение. Добилась своего, благополучно испортила
зрение и носит очки до сих пор. Видимо, это история с моралью, как у моего
отца.

Любочка тоже всегда щурится, когда примеряет наряды. Отходит еще на
маленький шажочек назад, прищуривает глаза и рассматривает свое отраже-
ние, потом поворачивается боком, вздергивает голову. Мне нравится наблю-
дать за ней в эти моменты.

Сколько всего перемерила любимая за эти годы! Она очень привередлива,
она меняла и меняла свои обличья. Она побывала свободной, привлекательной
студенткой, романтической незнакомкой, сошедшей ночью с корабля на берег
Золотого озера, она была таежной леди, моющей голову в кристальной воде гор-
ных ручьев и сушащей волосы на вольном ветру с вересковых пустошей. Она с
раздражением говорила мне о том, что иногда ощущает себя глупой, красивой
куклой. Ей прекрасно удавался образ послушной умненькой ученицы. Она с удо-
вольствием носила тугой надутый живот, прислушиваясь к толчкам и шевеле-
ниям внутри. Она была доброй феей, глупым, самоуверенным начинающим пси-
хологом и располневшей озабоченной мамашей. Она успешно боролась с муж-
чинами и отстаивала женскую независимость. Она попробовала себя в роли
современной, почти что деловой женщины в штанах, отправляясь на работу
руководить двумя подчиненными на своей зеленой маленькой машине, ей нра-
вилось. Она была мамой своему расслабленному мужу, иногда сдавалась, иног-
да снова брала инициативу в свои руки. Она ездила с фарфоровым личиком в
голубой шапочке на больничной каталке. Она была женой алкоголика, иногда
матерью-одиночкой, спасительницей, тираном и жертвой. И все-то ей не хвата-
ло чего-то, и она примеряла что-то новое.

А иногда ей опять что-то не нравилось, но совершенно нечего было надеть,
и она в задумчивости стояла перед распахнутыми дверцами гардероба, где ви-
сели подростковые платьица, траченные молью винтажные кофточки от бабуш-
ки, модные наряды из шоурумов, самошитые вещи, выкройки к которым она
скачала в интернете, мои подарки, мамины подарки, даже вещи, перешедшие к
ней от свекровки.

Любимая подходила к окну, чтобы поглядеть на погоду, на спешащих внизу
женщин, чтобы определить, какое на дворе у нас тысячелетье и сориентировать-
ся по обстановке. Потом сидела на кровати в задумчивости, натянув до колен
колготки и рассматривая облупившийся лак на ногтях.
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Не могла решить, для кого одеваться, краситься и худеть — для себя, для меня
или просто потому, что так правильно. Иногда плакала и силилась понять —
умная она или глупая, слабая или сильная.

Сильная, конечно, сильная моя любимая. Что мне в ней нравится — она не
отчаивалась, что я сделал бы на ее месте, не бросала все к чертовой матери, не
металась. Она продолжала идти выбранным путем, дорогой, которая меня раз-
дражала. Психологов вообще мало кто любит, они лезут куда не надо, да еще им
за это деньги надо платить. А иметь в качестве любимой начинающего психоло-
га — это вообще жесть.

Но если продолжаешь двигаться выбранным путем, то что-нибудь да будет
меняться за окошком.

14.

Несмотря на то что написано в Евангелии, нас учили, что Бог не
может примириться с нашим несовершенством и темнотой.
Особое усердие в этом отношении проявил апостол Павел.

Роберт А. Джонсон. Он. Глубинные аспекты мужской психологии

— А вы с папой перед тем, как он умер, о чем-нибудь таком говорили? Он
сказал тебе что-нибудь особенное? — интересуется любимая.

— Ты уже спрашивала, — отвечаю я с раздражением.
И я уже говорил, что не помню. Мы с ним сидели тогда в больничном кори-

доре целый час и болтали. Так что тут два варианта — или он не сказал, или я не
расслышал.

Отец часто потом снился, мы с ним вместе бродили по желтой траве, по
каким-то лесам, в уютных овражках на берегах ручьев разводили костер. Но во
снах он все время молчал.

Я не пил неделю, учил молитвы и Символ веры, а потом крестился в скиту
на поросшей соснами горке вдали от Москвы. Вода была уже холодная. Я вылез
из реки, отец Феодосий бросил в течение комочек воска с отстриженной пряд-
кой моих волос.

— Повторяй за мной, — сказал отец Феодосий.
Я повторял, плевал в дьявола, обратившись к западу. Потом мы поднялись

от реки к церкви, и я посетил алтарь. Теперь я ждал от батюшки каких-то осо-
бенных слов.

— Ну вот, — сказал отец Феодосий и улыбнулся.
Это было в четверг. В субботу я причастился. Ложка вина приятно разли-

лась по всему телу, до самых кончиков пальцев. Вместо благодати я ощутил
страшную тягу и к вечеру вошел в штопор.

— Я ухожу, — сказала любимая.
Давно пора. Кому понравится каждый день смотреть на слабого, недоволь-

ного, ноющего, пропитанного пивом мужа, кисло читающего либеральную «Но-
вую газету»?

Я изучил ее голос, я знаю, когда она пугает, когда говорит правду. Поэтому я
бросил пить. Мы остались вместе. Вместо алкоголя я тихо и упорно в одиночку
начал строить дачу в шести часах езды от Москвы.

Нельзя сказать, что жизнь наладилась, но все же вместе остались. Она в
Москве, я — в деревне. Вообще отказ от алкоголя не упрощает жизнь, я бы даже
сказал, что усложняет. Сил и энергии становится меньше, времени и сомнений
больше. Зато деньги экономятся, зато с ребенком легче общаться.
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15.

Цзю-шу, не смотрите на меня, как на постороннего, — возразил
Си-Мынь Цин. — Прошу вас, возьмите это серебро, а потом мы
потолкуем.

Ши Най-ань. Речные заводи

Вскоре, то есть на десятый год психотерапевтической практики, к Любочке
пошли клиентами мужики. То ли модно стало, то ли она изменилась.

Недолюбленные робкие девушки, дочери матерей-героинь уже и правда
надоели немного, приелись. Требовательные жены, продвинутые мамы, люби-
тельницы домашних животных или современного искусства, терпеливые рабо-
чие лошадки, ждущие вознаграждения, — она начала выгорать и утрачивать
интерес.

А тут — новый загадочный мир, новые проблемы. Любимая была взволно-
вана и польщена.

Представьте — скульптор, учеба в Италии, выставки, все дела. Галерист-
поэт в узеньких брючках вместе со своей женой и любовницей. Аквалангист,
сын чекиста, который живет настоящей жизнью только в неземной красоте под-
водного мира, а потом зарабатывает деньги в офисе на новые погружения в раз-
ных уголках планеты.

Ей казалось — придут разок и разочаруются. Но они ходили, советовали
знакомым.

Громадный галерист, пользуясь безопасной обстановкой психотерапевти-
ческого кабинета, вскакивал, распахивал руки и орал — я хочу секса! Хочу рабо-
тать в полную силу! Кабинет, да что кабинет — вся Москва казалась слишком
крохотной, когда он размахивал своими руками. Любочке становилось тревож-
но. Сил у него было немерено. Стоял гордый, счастливый. Потом смущался, при-
вычно брал себя в руки, благодарил, расплачивался, одевался, съеживался, на-
сколько мог, и мелкими шагами уходил жить дальше. У него были проблемы с
вдохновением.

Успешный скульптор вместе со спелеологом (потом к ним присоединился
юрист) терпеливо ждали, когда Любочка даст им разрешение, ярлык на нор-
мальную, полную жизнь, с надеждой рассказывали о своих чудесных или отвра-
тительных отцах, а главное — о своей любви к искусству или царству рыб и во-
дорослей. Юрист умел хорошо говорить о фотографии.

Любочка присматривалась к этим безграничным, скрытым, как у боевой
гранаты, возможностям. Было и страшно, и интересно — вдруг взорвется? Хра-
нить гранаты, наверное, удобнее всего c вывинченным запалом (или как это у
них называется), но без запала эти ребята теряли всю свою привлекательность
и просто-напросто раздражали. Было ясно, что обращению с взрывчатыми ве-
ществами она не обучена.

Она готовилась, сомневалась, а потом, в очередной раз, когда галерист опять
начал свое выступление, призналась, что ей нравится. Страшновато, но круто!
Правда, приятно смотреть.

Галерист пропал на полгода, создал какой-то там гениальный цикл, види-
мо, цикл стихотворений, развелся с женой, замутил мощный проект в Питере,
потом явился за новой порцией лекарства.

Теперь его нужно было научить выписывать лекарство самому себе, без по-
мощи психотерапевта.
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16.

— О, дорогой отец мой! — воскликнул Ли Куй. — Почему же вы
молчали до сих пор и не обрадовали меня раньше?

Ши Най-ань. Речные заводи

…Длинное Золотое озеро — это Сартакпаева пальца след.
Наконец-то Адучи-мерген прибежал. Катунь-реку за собой привел. Теперь

Сартакпай-старик поднял палец, и полилась из Телецкого озера река Бий. Сар-
такпай шел, прокладывая путь Бию, новой реке. Адучи быстро бежал, ведя Ка-
тунь. Ни на шаг от старика не отстал!

Вместе влились обе реки — Бий и Катунь — в широкую Обь. И понесла она
воды Алтая в далекий Ледовитый океан.

Адучи-мерген распрямил плечи, поднял голову. Он посмотрел на бегущую
воду, гордый, счастливый.

— Сынок, — окликнул его Сартакпай, — быстро вел ты реку, но я хочу по-
смотреть, хороша, удобна ли для людей твоя дорога.

И старик пошел от Оби по Катуни-реке. Адучи-мерген шагал позади отца, и
колени его гнулись от страха: о людях он не думал, когда гнал воду. Вот отец
перешагнул через реку Чемал, подошел к горе Согонду. Лицо его потемнело,
брови закрыли глаза.

— Ой, стыд, позор, Адучи-мерген, сынок! Зачем ты заставил реку повер-
нуть здесь так круто? Люди тебе за это спасибо не скажут. Плохо сделал, сынок.

— Отец, я не мог расколоть Согонду-туу, даже борозду провести по ее хреб-
там не хватило сил.

Тут Сартакпай снял с плеча свой железный лук, натянул тугую тетиву, пу-
стил литую медную трехгранную стрелу. Гора Согонду надвое раскололась. Один
кусок упал пониже реки Чемал, и на нем вырос сосновый бор Бешпек. Другой
осколок высится над Катунью. И до сих пор люди хвалят богатыря за то, что дал
он воде дорогу прямую, как след стрелы.

Дальше пошли отец и сын вверх по реке. Видит старик — свирепо, быстро
бежит Катунь, рушит и рвет берег.

— Как будут люди перебираться с одного берега на другой? Ты опять не
вспомнил о людях, сынок Адучи.

У самого устья реки Чобы богатырь опустился на серый камень, крепко за-
думался, как людям помочь.

— Здесь, — сказал он, — как раз середина реки. Тут мы построим мост.
Покорно молчал Адучи. Он не смел перед отцом сидеть и стоял, усталый,

качаясь из стороны в сторону, будто стебель камыша.
— Ступай домой, ты устал, сынок, — молвил старик Сартакпай.
— Неужто, отец, вы сами отдохнуть не изволите?
— Когда творишь великое дело, силы растут. Ступай! Но жене своей Оймок

скажи, чтобы этой ночью она вам двоим одной постели не постилала. Пусть меж-
ду ее ложем и твоим всю эту ночь костер горит.

Сартакпай принялся собирать в подол своей шубы большие камни и скалы.
Всю темную ночь без отдыха работал старик.

Ветер гнул деревья. В небе дымились черные тучи, сверкали молнии, гре-
мел гром.

— Э-э, — усмехнулся Сартакпай, — молния мне поможет!
Он поднял руку, схватил молнию и вставил ее в расщепленный ствол топо-

ля. При свете пойманной молнии стал старик строить мост. Он вонзал один ка-
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мень в другой, и камни покорно лепились один к другому. И когда осталось по-
ложить последний ряд, мост вдруг обрушился.

Сартакпай рявкнул, как медведь, и выбросил камни из подола шубы. Гремя,
посыпались они и завалили берег от устья Чобы до устья реки Эдиган. Там они и
лежат до сих пор.

От страшного грохота проснулся Адучи-мерген, открыла глаза уснувшая
рядом с ним, на его ложе, молодая жена Оймок.

— Мы отца ослушались!
Испугавшись гнева Сартакпая, они обернулись серыми гусями и улетели к

истокам реки Чуй. Сартакпай бросил им вслед стопудовый камень. Этот камень
упал в Курайской степи и до сих пор там лежит.

Одинокий и печальный, сел Сартакпай на своего черного иноходца и вер-
нулся к устью реки Ини. Его родной аил давно рассыпался, его бесчисленные
стада разбрелись, и следы их травой поросли. Сартакпай расседлал коня, снял с
его спины войлочный кечим-потник и бросил на тысячепудовый камень. Чтобы
кечим скорее просох, старик повернул этот тысячепудовый камень на восток, а
сам сел рядом на землю.

Так, обратив лицо к восходящему солнцу, почил вечным сном на своей род-
ной земле прославленный богатырь.

Тут кончается наша песня про Сартакпая-строителя, про Сартакпая — хозяи-
на молний, про Сартакпая-старика.

17.

При этих словах сердце Ху Чжэн-цина отчаянно забилось,
как у человека, восемь раз опустившего бадью в колодец и
семь раз поднявшего ее с водой.

Ши Най-ань. Речные заводи

Осенью любимая приехала ко мне в деревню, пошли с ней на бугор за гри-
бами. Денек теплый, солнечный. Ходили, задумчиво шарили палочками по тра-
ве, рвали подосиновики. Где-то наверху тянули клинышки гусей, погагатывали,
перекликались. Пауки тоже летели на своих паутинках по-праздничному, бого-
родичного цвета небу, паутинки посверкивали в волосах любимой, грибы глупо
и неосознанно тянули вверх свои шляпки.

— Знаешь, я хочу тебе сказать одну вещь. Ты ничем не хуже твоего папы,
это точно, — сказала мне любимая, помолчала немного и потом продолжила.

Тут тело меня и подвело. Как будто под коленки кто-то саданул очень мед-
ленно и мощно. Левую руку и ногу свело, пальцы скрючились, уголок рта по-
полз вбок. Схватился за ствол осинки. Дышу. С непривычки немного страшно, я
половину ее слов и не уловил толком.

А любимая не глядела на меня, подбирала важные слова, задумчиво шеве-
лила палочкой траву. Ну вот, теперь договорила, смотрит в глаза изо всей силы,
но я уже оклемался. Надеюсь, ничего не заметила.

Какая она прекрасная у меня! Хочу, чтобы она еще раз повторила. Она по-
вторяет, ей не жалко.

— Я не хочу тебя менять. Ты нормальный, вернее, ты — замечательный. Я
знаю, что у тебя получится все, что ты захочешь. Просто делай так, как ты хо-
чешь, так, как считаешь нужным. Как ты сделаешь — так и правильно, даже
если неправильно.
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Вот я и дождался. Или наконец просто расслышал то, что недослышал сто
лет тому назад, когда еще и знаком с ней не был, когда ей было не больше четыр-
надцати лет, когда сидел с отцом в больничном коридоре.

Хорошо бы пораньше, хотя, в принципе, и сейчас еще неплохо.
Но нет, быть такого не может. Получается слишком пафосно — приехала и

сказала нужные слова, а у меня от потрясения происходит микроинсульт. Быть
такого не может, чтобы у меня от потрясения что-нибудь немедленно произош-
ло. Я всегда чуть в стороне от событий, я наблюдаю.

И вообще, любимая говорила, что у меня шизоидный тип личности. Для
нас, шизоидных, совсем нетипично так реагировать на всякие новости. Мы, как
балянусы, насобирав во внешнем мире новостей и впечатлений, втягиваем свое
щупальце в ракушку, закрываем дырочку, похожую на дымник алтайского аила,
и начинаем не спеша переваривать полученное. Что-то из добытого пойдет нам
на пользу, что-то нарушит наш нежный организм и может испортить наше здо-
ровье, что-то мы не переварим и вытолкнем потом наружу.

18.

мы могли бы в домике деревянном
в старой руссе какой-нибудь где крапива
и малина созданы друг для друга…

Надя Делаланд. Дом

Она, конечно, вовсе не приезжала ко мне в деревню. В действительности
она уже второй год живет вместе со мной здесь, в этом деревянном доме, кото-
рый я сам строил для нее, мы даже перевели сына на домашнее обучение. Я взял
на себя английский, историю, географию, биологию и литературу.

Клиентов любимая принимает по скайпу — я повесил на столб спутнико-
вую тарелку для быстрого интернета.

— Сколько программ такая ловит? — спрашивает Шура Борисова.
— Двадцать пять-тридцать. От солнечной и лунной активности зависит, —

отвечаю я.
— Ты меня не спросил, а я бы тебе сказала, какую брать нужно. «Триколор»

бы повесил себе — гораздо лучше. Она больше берет.
Я не спорю с ней. Не говорю, что у меня нет телевизора, — не поймут. Я

всегда гордился тем, что не смотрю телевизор — это выгодно отличало меня от
других. Хотя чем тут гордиться? У меня свой сериал, от которого я не могу ото-
рваться, мне и телевизор не нужен — я наблюдаю за собой.

Хотя, по правде, я уже устал — под таким пристальным, насмешливым,
высокомерным взглядом, как у меня, — трудновато жить. Сексом трудно зани-
маться — невозможно убрать невидимые зеркала с потолка и стен. С ребенком
трудновато общаться, признаваться в любви или драться с кем-нибудь. Рабо-
тать тяжело, приходится быть перфекционистом.

В эту осень мы опять копали с любимой картошку. Мы уже приспособились
к деревенской жизни, нам нравится — здесь можно выяснять отношения прямо
на огороде, а не за кухонным столом. Разговоры не так утомляют, а главное —
есть результат. После двух-трех часов семейных терок и споров о том, кто прав,
а кто виноват, на грядку с морковью или луком приятно посмотреть — ни одно-
го сорняка. Это наш скромный лайфхак, как теперь принято говорить.

А по вечерам мы с удовольствием сидим на крылечке, как я мечтал, когда
ходил к Юле на терапию.
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На уборке картошки нагрузка побольше, чем на прополке, поэтому спор
выходит более ожесточенный, я часто бросаю на землю лопату, любимая смот-
рит невидящим пустым взглядом на ряды картошек, остающиеся за нами.

У меня все чаще кружится голова, когда я поднимаюсь с корточек и перехо-
жу к следующему кусту. Солнце печет совсем по-летнему. Левая нога все чаще
как будто затекает от долгого сидения.

— Ты никогда не видишь меня. Мои желания, моя жизнь тебя не интересу-
ют, — говорит моя отвратительная любимая, сортируя клубни, отбрасывая ме-
лочь. Она умеет полностью достать человека.

— Я не вижу, да? — в сердцах втыкаю лопату под следующий куст. — А ты
всегда видела мои желания, да?

Начинаем новый ряд, тут идет красная продолговатая картошка «Кармен».
— Я видела. Я вообще про другое.
Она собирается с мыслями, относит семенную картошку в кучу и приходит

с пустым ведром.
— Я знаю, ты меня любишь. Но у меня всю нашу жизнь постоянно такое

ощущение, что ты меня стыдишься. Это самое страшное ощущение, я его не могу
переносить. Я ненавижу, когда ты такой. Ты все время меня примеряешь — к
папе, к книжкам, я не знаю…

Дышит, справляется со слезами.
— Когда я не хочу или не могу быть похожей на Мисс Франция-62, когда я не

читала какую-нибудь там книгу, которую все читали, когда я слишком веселая
или грустная, когда говорю глупости в компании, ты стыдишься. И главное — ты
сам себя тоже всю жизнь стыдишься, это, правда, ужасно. Это еще хуже.

Я сажусь на теплую землю. Уже не слушаю, что она говорит. У меня свело
всю левую сторону — пальцы, шею, щеку, какие-то маленькие, неизвестные мне
мышцы на виске. Дышу, как любимая, когда она справляется со слезами. Поти-
хоньку отпускает.

Любимая испугана. Она на время забывает о том, что говорила. Она счита-
ет, что нужно немедленно ехать к врачу, а я отказываюсь. Через неделю все же
едем в Москву, за рулем она — я уже не доверяю себе, меня скрючивает по не-
сколько раз на дню.

А в последний наш вечер в деревне, когда уже собраны вещи, она говорит
мне те самые важные слова.

— Неужели ты не видишь, что я тебя люблю. Я тебя выбрала, живу с тобой.
Любила, и когда ты пил. Я тебя выбрала, и мне ужасно, когда ты стыдишься себя.
Тебе нечего стыдиться, ты ведь чудесный. Правда.

Это уже лучше, но опять не то. Меня ничем с ходу не пробить, так что нече-
го даже пытаться увязать эти события по времени — мой приступ и всякие важ-
ные слова.

Я родился и вырос в одной стране, жил в другой, в третьей, — в уютной
несвободе, неуютной свободе и даже в неуютной несвободе и все время наблю-
дал за собой. Я жил в городе и в деревне. Я пил, свыкся с ледяным похмельным
ужасом, потом бросил. Я умею, уткнув глаза в землю, довольно ловко спешить с
газеткой в руке к метро в московской толпе, умею долго перебирать, прогова-
ривать немудреные сельские новости с мужиками, остановив машину рядом с
их машинами, стоящими на дороге посередь проезда, умею терпеливо вертеть-
ся долгой зимней ночью у таежного костра, посреди безлюдья, грея то спину, то
лицо и колени.

Я немного в стороне от самого себя и от того, что со мной происходит, со
всеми нами происходит, что происходит в моей стране и в моем мире. Так, в
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общем-то, легче жить. Мне хоть кол на голове теши — я буду с интересом на-
блюдать, что происходит с человеком, у которого на голове тешут кол. Я могу в
подробностях рассказать, как выглядит изнутри спивающийся человек, расска-
зать его логику, беды и радости. Это довольно интересно и поучительно.

Бабка говорила: «Тебе ссы в глаза — всё божья роса».
Это уже потом, когда события произойдут и переварятся, я могу помучить-

ся, попереживать или даже порадоваться. У меня постоянно так — одна часть
что-то делает, другая с интересом за ней наблюдает. Жалко, конечно, что все
чувства немного откладываются, что сначала вижу одни картинки. С ума сойти
можно, но мне — нормально, я привык.

19.

Ян Чжи сказал всего несколько слов,
на что ему потребовалось времени
не больше, чем на один прием пищи.

Ши Най-ань. Речные заводи

Да ничего такого особенного не случилось. И говорить особо нечего. Ну
прижало со здоровьем, с кем не бывает? Возвращаюсь на дачу, привыкаю, не-
много оробевший, к своему неправильному телу.

— Накаркала Шурка Борисова, а ты так и скажи — не дождетесь! — совету-
ет мне Володя, сосед.

Конечно, не дождутся. Еще куча дел, еще баню доделать, еще думаю про
теплый гараж, еще надо работать, а весной снова огород, картошка.

И вот к следующей осени мы выехали, наконец, в путешествие, пусть не
такое большое, как раньше, когда она мне полностью доверяла и училась еще
на скучнейшей своей экономике. Выехали с ребенком, втроем, чтобы он тоже
почувствовал, как можно не спеша, с удовольствием поглощать дикие простран-
ства, смотреть и видеть каждый день очень много — одно за другим тысячи де-
ревьев — вдали и совсем рядом, скользить взглядом по зарослям карликовой
березки и полярной ивушки или наблюдать, как по горизонту медленно, как
стрелки часов, ползут вершины, беспорядочно и однообразно.

Меня тянуло, конечно, в те места, где начинают свой путь алтайские реки,
мне хотелось узнать, как закончит сказку Альберт Кайчин, если он еще не забыл
свое обещание, ведь прошло полтора десятка лет. Но любимая боялась ехать с
ребенком, со мной, которого может подвести мое непослушное тело, в серьез-
ное путешествие, молодец, что вообще согласилась. И я выбрал место поближе
к Москве, где тоже есть вершины, пусть и не такие высокие, и озера, пусть и не
такие золотые.

Мы прошли тем путем, которым тридцать три года назад водил меня мой
отец. Забрались на байдарке на дикое озеро Ольче на Кольском полуострове,
где за время, прошедшее с моего детства, побывало от силы полсотни человек.

Следы чьих-то копыт и лап, хитрые узоры лишайника на камнях, голоса птиц,
размеренное шлепанье весел. Насекомые, туман по утрам, распластанные в воз-
духе крылья коршунов, топот убегающих оленей, бормотание воды в ручейках,
плеск волн в берег. Тени, облака, шум дождя по веткам и листьям, шум ветра в
деревьях и камнях, запах мокрой шерсти и рыбы, дым костров, аромат багуль-
ника. Огромное количество информации.
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Мы пять дней потихоньку проскребаемся по порогам вверх, гребем по озе-
рам. Озеро Монче, Кашка-озеро, Лумболка, Куцколь, потом и мое Ольче. Здесь
мало что изменилось с начала восьмидесятых, тот же запах, низкое северное
небо, хохот куропаток по вечерам над озером, следы северных оленей на песке.

Я выглядываю по берегам своего отца — сильного, обросшего бородой, в
отвернутых по-пижонски рыбацких сапогах. Он вполне может выйти к берегу,
легко неся на плече байдарку, а за ним будет идти мальчик в клетчатой байко-
вой рубашке с бамбуковым спиннингом в руке. Эта полуночная страна, залитая
сейчас отчаянным, но всегда низким, как будто немного закатным солнцем, —
подходящее место для таких встреч. Белой ночью изведешься от ожидания —
вот уже сумерки, вот уже предметы теряют свои контуры, но то, что должно
наступить, так и не наступает, ночь не состоялась.

Я берегу себя в этом походе. Не вскидываю, как мой отец, как и я раньше,
байдарку на плечо. Жду сына, рассчитываю на него, хоть сил в нем пока что не
так и много, не больше, чем во мне тридцать три года назад. Он как будто даже
рад, что его отец не такой мощный, как некоторые, советуется со мной, иногда
спорит.

Мы с любимой оставляем ребенка на берегу, он кидает блесну с того самого
места, где я когда-то вытащил первую в своей жизни форель, и отходим с котел-
ками в руках на болото рядышком.

На мху светится янтарная морошка, и мы бродим от одной ягоды к другой.
— Я тебе хотела сказать одну вещь, — говорит мне любимая.
Набираю с куста полный рот голубики и слушаю ее — что она мне скажет?
— Я так рада, что была с тобой во всех этих чудесных местах. Спасибо, что

возил меня.
Вроде она больше ничего и не говорила. Я и сам все понял, я же умный и

чудесный.
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Грунтовые воды

* * *

По центральной площади под уклон
Ветром перекатывало каштаны;
И они сворачивали к фонтану,
Словно начиная собой циклон.
Под ладонью душного Ильича,
Будто и швырнувшего эти кости,
Я шагнул замедленно, словно в гости,
В улицы из вылинявшего кирпича.

Там ворот, зелёных тридцатый раз,
Не свалив — собаки хватали камни;
А по окнам засовами били ставни,
Закрывая их, как иконостас.
От реки до рельсов и снова вниз
Исходи тот мир — не отыщешь адрес.
Хоть под пассажирским распнись, как агнец,
Хоть топись.

Но и речка глазом своим мутна,
С камышовой роскошью пухлой вкупе —
Как дурная баба в богатой шубе,
Не такая насмерть тебе нужна.
Я следил за окнами «скоростных»,
Но они размазывались закатом,
Оставляя тех, кто там был, за кадром,
Оставляя в кадре «ты-тых — ты-тых».

И когда вся плёнка слетала вдаль,
В безучастном профиле механизма
Излучала долго её харизму
Каждая деталь:
Шишки изоляторов, провода,
Пирамидки, крестики, цифры, буквы…
Я стоял в сплетении переулков.
Организму требовалась вода.
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И, колонку уличную включив,
Известковый выдох с железным вкусом
Я ловил. На улицах было пусто.
Все колодцы заперты на ключи.
Лишь один, торчавший у самых шпал,
Сверху вниз доставший, до верха снизу,
Был открыт, поэтому и пронизал
Тьму до света, которым внутри мерцал.

Но, ведром примерившись зацепить
Эту воду, слышал я в ухо будто
Окрик бабки, взявшейся ниоткуда:
«Там зараза, лучше её не пить!»
И никто не вышел на этот шум —
Было слишком много иных созвучий.
Начиналась осень. Сходились тучи.
В поездах заваривали лапшу.

* * *

Свет не горит, и звезда не говорит.
Хоть бы какой герой лирический был —
Я сочинил бы тогда, как до серой зари
Тут вдоль дороги бредут иисусы-столбы.
Или они — заблудившиеся бурлаки,
Беглые каторжане в цепи одной,
Сжавшие обескровленные кулаки,
Скорую гибель чующие за спиной…
Но никого здесь нет — и не написать
Правды ни слова об этих глухих местах.
Только вдыхать промозглые небеса,
Только терпеть невыразимый страх.

* * *

Тут сочатся болотины — и берега кисельны,
И молочная речка, вскипевшая выше ёлок…
Тут и сказке конец… Начинается день осенний.
Проявляется на другом берегу посёлок.
И не молоком, а водой обжигает щёки.
От моторки заиндевелой несёт бензином.
Разогнав мальков, прополощешь зубную щётку —
Оборачиваешься на осень, кретин кретином.
И беспомощно смотришь, как в реку стекают краски,
И пугающих лиц оголяются всюду жилки…
Но когда первый снег — станешь снова ловить, как в сказке,
Самодельные, из туманов речных, снежинки.

* * *

Два дня промчались — как собаки,
Когда на улице чужак…
Облаяв, смолкли, забияки,
И снова, сонные, лежат.
Теперь гостей не жди до снега,
И небо мокрое терпи.
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Носи собакам кашу с хлебом,
Вытаскивай из них репьи…

Нет никого тебя беднее,
И нет печальнее тебя,
Когда, под лампой столбенея,
Мечтаешь, время торопя…
Но дождь с протезом деревянным
Стучит, прижавшийся к окну.
Стоит гитара за диваном,
И кошка трогает струну.

* * *

Что-то ещё, кроме дождика, кроме сумерек,
Между землёй и небом, на дымах поселковых зиждется…
В ёлках за речкой, в редких фигурках утренних,
В мальчике, засыпающем над яичницей —
Что-то ещё, кроме дыхания, кроме молчания,
Там — где блуждают глаза, тут — где руку вытяни,
Кроме окна с огромными молочаями,
Дальних увалов с тучами первобытными.

Ящерка

Ящерка, старинная, словно медь,
Вышла из степи на меня глядеть,
Встала статуэткой среди травы —
Будто от рудничной привет братвы,
Или от прабабки своей привет,
От которых даже скелетов нет,
Нет и пустоты под гнилой доской…
Что ж и мне печалиться день-деньской
Истуканом этаким ни по ком?
Вот осота корень, вот глины ком,
Вот черешня, треснувшая по швам,
Вот из прошлых лет не сожжённый хлам...
Шевельнёшься так — и исчезнут враз
Голова зелёная, чёрный глаз,
С ними — малахитовые бока.

…Уходи, меня не тревожь пока.

* * *

Вот какой-то июль — и с иголочки бор,
Мы сидим на бревне с бородатым отцом;
Вот уставшая бабка с безгубым лицом,
Параллелен земле её медленный взор.
Вот мы дальше идём. Я верчу головой —
Там за деревом, кажется, кто-то стоит…
— Забирайте налево, — отец говорит.
Мы идём. Я верчу головой — никого.
Вот мы дома — и чистим грибы во дворе.
А над бором уже вырастает гроза…
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И прикрыла сосна золотые глаза,
И янтарные слёзы бегут по коре.

* * *

О, в летний вечер слушать рельсы,
На грядках выстояв полдня!..
Когда с тележкою путейцы
Пройдут, железками звеня,
И электрички змей двумордый
За «скорым» вытянется вслед,
А над пустынною платформой
Вдруг разольётся белый свет.
И мы, смотрителя тревожа,
Гадаем, вслушиваясь в даль,
Кого в грунтовом бездорожье
Примчит божественная сталь.

* * *

Заколотил дыру в кладовку —
Теперь синица живёт в поленнице,
С короедами одеревеневшими.
(Не зная, что и это — ненадолго)
У меня там швеллера, кроватные сетки,
Кислородный баллон, моток утеплителя,
Фуфайки и сапоги, полгенератора,
Какие-то заплесневелые объедки…
Не положено, а так — пусть бы всё и мёрзло,
Зато синичка моя не мёрзла бы,
А то теперь, вон, даже не чирикает,
Просто глядит серьёзно.
Хотя лапой в меня не тычет.
Возится, прилетает к пакету с сосисками…
И мне, в общем, не совестно,
Я сам на правах… таких же.

* * *

И тут живут!.. Какое захолустье!
Сюда приехать умирать от грусти.
Не квасить с местными, считаться за лоха.
И засыпать под крики петуха.
Которого уже скорей бы съели!..
С собакой этой, воющей неделю,
С вонючей на всю улицу свиньёй,
Со всей своей дремучею семьёй!..
Но — выжить здесь. Отделаться испугом.
На пирожки с пиканами и луком
Захаживать к соседям, гладить пса…
Не просыхая, глядя в небеса.

Пермь
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Сугроб
рассказ

Назаров собирался на работу, а жена сверлила мозг: цены растут, деньги
падают, подошва на сапоге младшей дочки лопнула, а впереди зима, потребуй
повышения зарплаты… Он отмалчивался, и жену выносило с частного на гло-
бальные проблемы их семьи: квартира двухкомнатная, двенадцать и девять
метров, живут четверо, старшая дочь на застекленной лоджии спит, это ж кому
рассказать!.. И Саша, сын жены от первого брака, двадцатисемилетний парень,
из последних сил снимает однушку; у Саши невеста, хорошая девушка из Твери,
пора ребенка, а как тут, без своего жилья… Завтра хозяева объявят: выселяй-
тесь, или долларов сто накинут, и куда они? Сюда ведь. Саша имеет законное
право здесь жить. Прописан...

Эту квартиру жена и ее тогдашний муж получили в конце восьмидесятых,
как раз после рождения сына. Потом что-то случилось, развелись, жена отказа-
лась от алиментов, а муж от доли в квартире; в итоге муж исчез, Назаров никогда
его не видел, ничего о нем не знал, но в такие моменты, когда жена бесновалась,
представлял на своем месте другого мужика, не выдержавшего, убежавшего…

Хотя что — права она, конечно. Теснота, из-за нее всеобщее раздражение в
их маленькой ячейке, вечная нервозность. И за злобными словами жены Наза-
ров чувствовал страх и отчаяние.

Перспектив никаких. Да и на какие перспективы можно рассчитывать, ког-
да сам работаешь охранником не у миллиардера, а в сушке возле отдаленного
метро, жена — кассир в сетевом супермаркете. И обоим не по двадцать пять лет,
а под полтинник; твою сушку вот-вот снесут по программе очищения террито-
рий вокруг станций, жену же выдавливают гастарбайтеры.

У старшей дочери парень — не сын устроившегося в жизни господина, а
уже в восемнадцать лет явно позиционирующий себя как непризнанного ге-
ния художник. Кому они нынче нужны, художники? Нужны штук пять на стра-
ну вроде Никаса, а остальные — пошли вон… Из таких вот худых, со взором
горящим и вылупляются те, что елды на мостах рисуют, яйца к тротуару при-
колачивают…

Несколько лет назад Назаров так гордился и радовался, что сумел скопить
денег на остекление лоджии, теплый пол из «Леруа Мерлен». Квартира расши-
рилась, посветлела. И жена радовалась, и дочь с увлечением планировала, что и
как расставит там, на длинном, но узком пространстве. А через месяц-другой
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эта пристяжная комнатка стала символом их безысходности: вот он, предел рас-
ширения жилой площади.

Одно время жена носилась с идеей переехать на три станции метро дальше
от центра, поменять эту двушку на трешку там или продать-купить… Одна из
соседок так и сделала — продала, купила, теперь третий год судится… Этот слу-
чай заставил жену от идеи переезда отказаться.

Подавали документы на улучшение жилищных условий, гору документов
собрали, — получили отказ. Сын, видите ли, давно совершеннолетний, старшей
дочери тоже вот-вот восемнадцать исполнится. И что? Можно подумать, они
запросто на квартиру заработать могут… «Был бы кто из детей инвалидом, —
вроде с сожалением сказала девушка в окошке, — или потеря кормильца… А
так… Есть другие программы…» По другим программам город помогал частич-
но… Частично. А где ему, Назарову, хотя бы триста тысяч наскрести? Жалкие,
но недоступные.

— Ну ладно, не сердись, — выговорившись, вздохнула жена и обняла Наза-
рова со спины.

Они стояли перед зеркалом — Назаров поправлял галстук, причесывался, —
некоторое время смотрели на свое отражение… Да, уже не те улыбчивые Лена и
Слава, что восемнадцать лет назад, вернувшись из загса, так же замерли перед
зеркалом… И тогда они были уже неюные, помятые жизнью, но все же. Многое
было впереди, и казалось, что это многое — хорошее.

Конечно, умом понимали, знали по опыту — будет разное, но тогда не хоте-
лось об этом думать.

— Что, пора, — сказал Назаров, — а то опоздаю.
Жена сняла руки с его плеч.
— Да, дорогой… Девчонок надо будить. — И пошла в соседнюю комнату,

где спала младшая. — Даша, поднимайся. Да-ша-а! — А оттуда на лоджию. —
Алин, восьмой час уже. Опять до полуночи в сети болталась? Вставай, у тебя
контрольная сегодня…

Назаров тем временем скорей обувался, надевал куртку — сейчас начнется
упорная и шумная борьба жены с цепляющимися за сон дочками.

— Пока! — сказал, открыв дверь.
— Не встают, — крикнула жена.
— Встанут, встанут… До вечера.
Защелкнул «собачку» замка, стал спускаться по лестнице с их четвертого

этажа. На ходу достал сигарету. Первую в этот день.
Курить старался редко. И не потому, что о здоровье заботился, — просто

пачка сигарет стала стоить под сто рублей. Как пяток хороших сосисок…
Он все эти годы, после рождения старшей дочери, пытался найти такое ме-

сто, чтобы зарплата позволяла решать проблемы их семьи. Точнее, чтобы фи-
нансовых проблем не возникало. Нормально одеваться, есть качественные про-
дукты, летом ездить на море — пусть не в Испанию с Кипром, а в Крым, Анапу,
машину раз в несколько лет менять. Ну и, конечно, подкапливать на улучшение
жилья.

Когда в восемьдесят восьмом, после армии, Назаров попал в Москву, посту-
пил в автомеханический техникум, была уверенность, что вот он — старт в на-
стоящую жизнь. Отучится, устроится на работу, получит сначала маленькую
квартирку, потом — после свадьбы, рождения ребенка — просторнее. Как было
у его родителей, у родителей его сверстников.

Но, пока учился, жизнь быстро, неузнаваемо стала меняться, и к четверто-
му курсу Назаров понял: ничего он со своим дипломом не добьется. Бросил.
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Нет, не то чтобы резко взял и бросил, однажды утром решив заняться дру-
гим, — постепенно все меньше времени уделял учебе, все больше подрабаты-
вал, строил с ребятами разные планы, как бы быстро срубить приличные день-
ги. Казалось, это сделать легко. Вокруг бурлило, взбухало баблом, соблазнами,
крутью.

В итоге Назарову не повезло — не разбогател. А может, наоборот — повезло.
Очень многие, кому везло тогда, в начале девяностых, лежат теперь по
кладбищам. Кому очень везло — на Ваганьковском, кому меньше — на Котляков-
ском, Лианозовском, Долгопрудненском. Некоторых вообще закатали в асфальт,
залили бетоном…

В девяносто пятом запутавшийся, позадолжавший Назаров приехал на ро-
дину — в большой и старинный город на Средней Волге. Надеялся, что здесь-то
шансов развернуться побольше. Кое-чему научился в Москве. Но только стал
прощупывать возможности — город сотряс расстрел тринадцати человек. Одни
бандиты вошли в логово к другим и открыли огонь. Одиннадцать трупов моло-
дых здоровенных парней осталось на месте, один умер в больнице, тринадца-
тый с пулей в башке стал идиотом. Или притворялся идиотом, чтоб не добили.

Да, этот случай сотряс город, но причиной стал не сам расстрел, а количество
убитых за один раз. К убийству двух-трех человек давно привыкли, появилось даже
такое словцо, легкое, почти шутливое, — «вальнули». «Чего-то Санька давно не
видать». — «Да его ж вальнули». — «Вальнули Санька? Поня-а-атненько».

В городе шла настоящая война. Война за полуразвалившийся заводик, за кри-
вобокий домишко, убогий магазин-вагончик, забытый покупателями ларек с про-
тухшим пивом. Смелые, сильные мужичары бились жестоко, беспощадно за куски
нищеты. И сам город после нескольких лет в Москве, казался Назарову настолько
серым, трухлявым, непригодным для жизни, что он не представлял, как здесь вооб-
ще можно находиться. В чуть лучших условиях ты находишься, перебив кучу конку-
рентов, или в чуть худших, не вступив в войну, — особого значения не имеет.

И он вернулся в Москву, где тоже шла война, но за более серьезные куски,
да к тому же из-за огромного населения война эта была не столь явной, казалась
не такой страшной.

Пытался приткнуться там, сям и в конце концов устроился в ЧОП, стал де-
журить, куда пошлют. Сидел на ресепшене в офисных зданиях, школах, вузах…
Последние почти два года охраняет суши-ресторан.

От дома до ближайшей станции метро минут десять пешком. Можно и на
автобусе, но пока его дождешься. К тому же по утрам вечная давка, да и проезд
денег стоит…

Хм, было такое выраженьице — «экономить на спичках». Но ведь экономи-
ли. Одну конфорку от другой с помощью горелой спички поджигали. А тут —
почти полтинник за один проезд в три остановки… Пройдется.

Назаров шагал через дворы, стуча по застывшему асфальту будто ставшими
деревянными подошвами туфель, и чувствовал, как морозец все крепче стиски-
вает, лезет под пальто и пиджак, под брюки, туфли. Наверняка приличный ми-
нус. А снега нет. Почти каждый ноябрь-декабрь так. Русская зима начинается в
январе. Да и какая русская зима в Москве… Черт, надо было ботинки обуть. Но
в них жарко целый день в помещении…

Машины у Назарова бывали. В девяносто восьмом купил за копейки «ше-
стерку» с внушительным пробегом, но вскоре стала сыпаться, и пришлось продать
на запчасти. Потом появилась старая «Ауди». Она прослужила их семье в меру
сил — время от времени ломаясь — несколько лет. В две тысячи седьмом,
подкопив, взяв кредит, купили «Форд» отечественной сборки. Хорошая машина.
Правда, спустя время пришлось распрощаться — постоянно не хватало денег.
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Успокаивали себя тем, что по Москве стало невозможно передвигаться на
автомобиле, что машина им, в общем-то, и не особо нужна, но все равно чув-
ствовали некоторую ущербность, оставшись «безлошадными»…

Почти вбежал на станцию; горячий ветер из стенных кондиционеров сразу
согрел лицо, грудь, руки. А ноги еще долго выкручивал холод. Приходилось ше-
велить пальцами.

У турникетов человек в желто-зеленом фартуке, приблизительно тех же лет,
что и Назаров, раздавал бесплатную газету «Метро». Протянул Назарову. Он взял.
Выудил из кармана карту, приложил к кружку на турникете; на табло появилась
цифра «5», стеклянные дверцы распахнулись.

Пять поездок осталось. А казалось, совсем недавно, буквально несколько дней
назад, он купил эту карту с сорока поездками. Порой возникало подозрение, что
иногда снимается не одна поездка, а две, а то и три, и Назаров даже начинал руч-
кой ставить на карте палочки — отмечал поездки. Но быстро забывал, что надо
отмечать, путался и, чувствуя, что сходит с ума, бросал следить за каждым прохо-
дом через турникеты. А потом, когда вдруг обнаруживал, что вместо «27», на ко-
торые он рассчитывал, на табло высвечивается «15», решал снова следить, отме-
чать и снова сбивался…

В вагоне было относительно свободно для утра. Назарову даже удалось поли-
стать газету. Начал с последней страницы: «Зенит» сегодня играет с «Валенсией»
в Лиге чемпионов. Трансляция начнется в восемь вечера… Ему посмотреть не
удастся — самое горячее время в ресторане… Сербский теннисист Новак Джоко-
вич побил рекорд по общей сумме призовых за сезон. Заработал почти двадцать
два миллиона долларов… «Чернобыльскую зону захватили звери», «Зоозащитни-
ца получила срок», «“Nissan Teana” разорвало на части при столкновении со стол-
бом»… На фото кусок металла лишь с одной узнаваемой деталью — колесом — и
целехонький столб рядом. «Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии».

«Был бы у меня «Ниссан», я б так не гонял, чтобы его разорвало от удара», —
как-то по-детски подумал Назаров, словно кому-то пообещал… Стало неловко
за себя…

Что там еще в газете? «Сайентологическую церковь Москвы ликвидируют»,
«Только собираешься разбогатеть — то за одно платить, то за другое». Это ко-
лонка писательницы Елены Колядиной. Она часто в «Метро» появляется. Серди-
то и правильно пишет…

Назаров стал читать с интересом, надеясь найти что-то созвучное своему
настроению. Но в колонке было про литературные мероприятия — в основном
абсурдные и глупые… Название никак не стыковалось с содержанием.

— Станция «Третьяковская», — объявил из динамиков спокойный мужской
голос, записанный, наверное, много-много лет назад.

Свернув газету в трубочку, Назаров стал пробираться к дверям. Предстоял
переход с одной ветки на другую. По ней еще три перегона на юг, и будет его
станция. Сотня метров до ресторана, а дальше — длиннющий рабочий день…
Вернется домой в первом часу ночи, рухнет и будет спать-спать. Сутки отдыха, а
потом новые шестнадцать часов дежурства…

Ночной охранник Дима Леонов, с выступившей за ночную смену щетиной на
щеках и подбородке, в черной форме с желтыми нашивками, молча провел Наза-
рова по залам, кухне, подсобкам, сдавая объект. Назаров не лез с разговорами —
Дима был хмурый, явно сдерживал злобу. Не к Назарову, ясно, а вообще…

Его, кадрового офицера, кажется, старшего лейтенанта, несколько лет на-
зад уволили, и он прибился в их ЧОП. Теперь вынужден по ночам охранять эту
сушку, днем отсыпаться и где-то подрабатывать. А вокруг… Вокруг Новороссия,
Сирия.
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Несколько раз Дима коротко сообщал, что то его однополчанин, то одно-
кашник по училищу уехали в Донбасс, то другой однополчанин добился отправ-
ки в Сирию. С гордостью за этих ребят сообщал и с досадой на себя… У Димы
было двое маленьких детей, ипотека… «Это не оправдание, конечно, — вроде
бы перед собой, но вслух оправдывался он. — Не оправдание. Но все-таки…»

Рвалась Димина душа в разные стороны, а тело вынуждено торчать здесь,
зарабатывать деньги на пропитание семьи, выплату кредита почти безопасным
и, по большому счету, бесполезным трудом. По сути, молодой еще парень, слег-
ка за тридцать…

— Ну что, — заговорил он, когда вернулись к гардеробу, от которого начали
обход, — нормально все?

Назаров кивнул, расписался в журнале дежурств.
— Пошел я тогда… Удачи!
«Какой тут удачи…» — усмехнулся Назаров… Удача может быть лишь одна: в

их сушку врывается группа грабителей. Человека четыре. Вооружены огнестре-
лом. Требуют кассу. А лучше — берут заложников, выдвигают политические тре-
бования… Ресторан окружают полицейские машины, перепуганный переговор-
щик безуспешно пытается убедить террористов сдаться. Те грозят убивать залож-
ников. И тут Назаров, как Брюс Уиллис, начинает уничтожать террористов по
одному… Нет, не уничтожать, а нейтрализовывать. Вырубает, связывает, заклеи-
вает рот, сует по углам… И вот все освобождены, Назарова благодарят, потом на-
граждают в Кремле, а главное — берут на работу в какой-нибудь антитеррори-
стический центр на должность небольшого начальника… Нет — штатного кон-
сультанта… И вся жизнь Назарова и его семьи меняется. К лучшему…

Ресторан постепенно наполнялся персоналом. Повара, уборщицы, мене-
джеры, официантки. Большинство — девушки-киргизки и калмычки. Типа
японки… Входят, подрагивая от холода, здороваются с сидящим на стуле слева
от входа Назаровым бесцветным бурком. Невеселы. Да и что веселиться…

Веселиться нечему. Мало того что зарплаты падают — посетителей все мень-
ше и меньше, — так еще скоро многие из них окажутся вовсе без работы. Здание
ресторана, так удобно расположенное — буквально в двух шагах от метро, —
вот-вот снесут. Потому и снесут, что рядом с метро.

Лет пять назад мэр, оказавшись возле одной станции, возмутился: «Все за-
ставлено ларьками, магазинами картонными. Безобразие! Освободить
пространство вокруг на столько-то метров!». И понеслось. То есть в центре
понеслось и вот, спустя время, докатилось до них.

Снесут ресторан, и куда все эти повара, официантки, уборщицы? Куда он,
Назаров?.. Есть надежда, что его-то родное ЧОП пристроит. А может, скажут:
«Понимаешь, все сокращается, переизбыток нас. Нет мест, так что… Ты мужик
хороший, Славян, ничего личного, жалко тебя терять, счастливо…». И окажется
Назаров без работы в сорок семь лет. Без образования, опыта серьезной работы.
Куда? Что?

Почувствовал, как спину защипал холодный пот.
Нет, не надо заранее представлять, загодя содрогаться. Пока еще ничего

страшного не случилось.
Он сидел на положенной на стул подушечке против геморроя и внушал себе,

что все нормально, нормально…
Когда кто-нибудь из работников ресторана входил с улицы, в маленький

теплый и душистый — уборщицы уже успели попрыскать из ароматизатора — в
вестибюльчик врывался морозный поток, облизывал Назарова и исчезал. Если
бы не эти облизывания, он бы наверняка задремал.
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Первые входившие просто передергивались, успев подмерзнуть по пути от
метро, а следующие стали отряхиваться.

— Что, снег там, что ли? — удивился Назаров.
— Да-а, снег, — то ли досадливое, то ли скрыто-радостное в ответ.
Снег уже был в начале октября. Выпал серьезный, высокий. Продержался

два дня и стаял, оставив лужи и грязь. Затем ударили морозы, и полтора месяца
серости, почти черноты. Земля превратилась в камень, деревца стали напоми-
нать скелеты. И вот — повалил. Понятно, что ничего хорошего от снегопада ждать
не стоит. На тротуарах каша, на дорогах — пробки… Но все же. Все же сдела-
лось как-то полегче. Будто какая-то створка внутри приоткрылась.

Назаров стоял на крыльце под козырьком, глубоко вдыхал помолодевший
воздух. Потом уже, надышавшись, без особого желания закурил. Не хочется, а
надо. Организм требует, без дозы никотина начинает мучиться.

Нужно бросать. И так сократил до десяти-пятнадцати штук в день, но все
равно — мешает курение. Начальство ресторана хоть и косится, но молчит, не
делает замечаний, а в других местах… Перекинут его на школу, и что? Там те-
перь на крыльцо не выйдешь курнуть. Мужики рассказывают — приходится
просить посидеть на вахте техничку или еще кого и бежать за территорию, зо-
бать, прячась от завуча, камер, как школьнику какому-нибудь…

Ладно, ладно… Думать о неприятном сейчас не хотелось. Такой снег! Огром-
ные, но легкие хлопья плавно спускаются с серого неба, тихо, аккуратно ложатся
на землю. И асфальт, и газоны, крыши, ветви деревьев давно промерзли, поэтому
снег не тает, укрывает все ровно, прячет уставший, измотанный, заканчивающий
очередной год существования мир.

Стоять бы и стоять. Но холодно. Да и находиться надо на своем стуле слева
от входа. Дежурить…

По ступеням поднимается женщина. Незнакомая.
— Вы куда? — спрашивает Назаров.
— Куда? Поесть, — недовольный ответ.
— Еще закрыто. С десяти часов.
Досадливый вздох. Бормоток… Женщина спускается обратно на тротуар.
Назаров невольно начинает представлять жизнь этой немолодой, явно не-

богатой, нездоровой женщины, в девять утра идущей в суши-ресторан. Действи-
тельно бы стала в это время есть суши и роллы? Или просто увидела, что здесь
«общепит» и решила позавтракать?

Японская кухня, конечно, штука вкусная, но это так — время приятно про-
вести. В последние месяцы посетителей стало заметно меньше. Раньше почти
каждый вечер все три зала были битком, по пятницам так и очередь скаплива-
лась возле гардероба. А теперь… Теперь то ли наелись этой экзотики, а скорее
всего — деньги стали кончаться.

Но все равно есть завсегдатаи, и с ними Назаров здоровается с искренней
радостью, словно со старыми знакомыми, и они отвечают, тепло улыбаясь. Бы-
вает, и спросят: «Ну, как оно? Как жизнь?» — «Спасибо! Прекрасно. Проходите,
пожалуйста». Менеджеры — Айдаз или Сувсана — уводят гостей в залы, и слыш-
на их почти дружеская беседа.

Да, знакомые лица, знакомая обстановка, знакомые блюда — важная вещь.
Ощущение прочности хоть в чем-то… Иногда возникает уверенность, что все
вокруг вертится, почва уходит из-под ног, и вот-вот это верчение одолеет, и ты
пропадешь в вихре событий, а вернее — пустого хаоса…

И вот этот стул с противогеморройной подушечкой дорог Назарову не мень-
ше квартиры, семьи. Какая-то его часть бунтует, не соглашается, стыдит — «как
можно сравнивать!» — но это так. И Назаров, высокий, крупный, представи-



РОМАН СЕНЧИН СУГРОБ  |  91ЗНАМЯ/08/16

тельный мужчина сорока семи лет в неновом, но еще придающем солидность
костюме, боится лишиться этого стула. Боится до ледяного пота…

Невысокая молоденькая уборщица киргизка Нурзат быстро вошла в вести-
бюль и стала протирать затоптанный пол шваброй. Назаров взглянул на часы в
мобильнике. Ого, уже без десяти. Вот-вот откроются.

— Как, Нурзат, дела? — говорит Назаров, давно привыкнув к странным
именам, не спотыкаясь на них.

Мгновение назад туповато-наряженное лицо девушки становится привет-
ливым, и она бодро отвечает:

— Хорошо!
— М-м, это хорошо… И куда думаешь пойти, когда нас тут прикроют?
— Не знаю, — не теряла бодрости Нурзат. — Наши устроят.
— Кто — ваши?
— Ну, это, люди наши. Земляки.
— Понятно. Ладно…
Земляки. Земляки не бросят. На чужбине, в чужом краю. Поддержат, помо-

гут, устроят. И русские, знал, помогают друг другу за рубежом. Русская мафия…
Хе-хе…

Назаров с улыбкой, больше похожей на ухмылку, смотрел в спину уходя-
щей Нурзат… Маленький человечек за тысячи километров от нищей родины
пытается выжить, еще что-то и маме с отцом, каким-нибудь младшим братьям
и сестрам наверняка высылает.

И Назарову пришла наивная, но такая греющая душу мысль, что он чуть не
выхватил из кармана телефон, не стал искать земляков. Может, помогут, при-
строят. Уж точно кто-то поднялся, скорее всего есть среди миллионеров люди из
его города на Средней Волге; с кем-то, может, и в одном районе рос… Расска-
зать и услышать в ответ: «Что ж, подъезжай, решим вопрос. Своих грех бросать».

Телефон не выхватил, не стал перебирать фамилии в папке «Контакты». Знал,
ничего там нет. Никаких подходящих фамилий, номеров… Когда-то разорвал все
прежние отношения, опасные связи, даже ни с кем из одноклассников лет пят-
надцать не общается. И не тянуло до этой минуты… Да, ничего в телефоне нет…

В зале справа зажегся верхний свет. Послышались острые постукивания каб-
луков по пластмассовому паркету. Это идет менеджер. Сегодня смена Айдаз.
Сейчас появится в вестибюле и скажет Назарову: «Открывайте, пожалуйста».
Он поднимется со стула и отодвинет металлическую щеколду, перевернет таб-
личку с «Закрыто» на «Открыто».

Можно открыть еще до того, как менеджер велит ему, но Назаров сидит и
ждет. А вдруг сегодня будет иначе…

Вошла Айдаз, высокая, тонкая, но с формами — и грудь, и зад, икры сочные.
Похожа на известную голливудскую актрису, играющую в основном китайских
шпионок. Инстинктивно — как любому в вестибюле их ресторана — улыбну-
лась Назарову, потом, видимо, вспомнила, что это всего лишь охранник, стерла
улыбку, сказала:

— Открывайте, пожалуйста.
Назаров, тоже с короткой вежливой улыбкой, кивнул, встал со стула, пошел

к двери. Отодвинул щеколду, перевернул табличку. Несколько секунд постоял
перед дверью, решая, выйти ли на улицу и покурить или пока не стоит… Хоте-
лось сделать пару затяжек, но ради этого тратить целую сигарету… Сбить уго-
лек, сунуть обратно в пачку — будет пахнуть… Нет, позже.

Вернулся на место. Слушал энергичное постукивание Айдазовых каблуков,
ее распоряжения… В их коллективе не было принято особенно откровенничать,
но однажды, года два назад, Айдаз рассказала Назарову, что ее мать узбечка, а
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отец киргиз. Жили в Узбекистане, в городе Ленинске, семья была уважаемая —
родители учителя, интеллигенты. А потом начались конфликты узбеков с кир-
гизами, и семья убежала в Киргизию. Но там отца стали ругать, что жена узбеч-
ка, и они переехали в Казахстан, а оттуда в Россию. Родители живут в Волгогра-
де, братья и сестры в других городах, а Айдаз вот в Москве. Не замужем, хотя
уже почти тридцать лет. Назаров не стал уточнять, почему такая красавица не
нашла достойного мужчину…

В зале включили телевизор. Большую плазму на стене. Обычно пускали Эм-
ти-ви или еще какой-нибудь развлекательный канал, но без звука. Звук же —
релаксирующая музыка или англоязычные попсовые хиты — тёк из проигрыва-
теля в баре. Но сейчас, пока нет посетителей, нашли новостной канал. Десять
утра как раз… И по ресторану поплыл взволнованный голос:

— …Информация, конечно, еще нуждается в проверке, но уже сейчас со
всей определенностью можно говорить о том, что российский самолет потер-
пел крушение на севере Сирии. Что стало причиной, мы надеемся узнать в бли-
жайшие минуты.

Назаров снова поднялся, подошел ко входу в зал.
Перед плазмой стояли официантки, бармены, уборщицы, менеджер Айдаз,

из кухни выглядывали повара.
— И… и, — заикаясь, во что-то вслушиваясь в микрофончике, вставленном

в ухо, произносил ведущий. — И, по поступившей только что информации: рос-
сийский бомбардировщик Су-24 сбит ракетой турецких ВВС…

Кто-то из девушек вскрикнул, бармен Ербол, который всегда просил, чтоб
его называли Юрой, словно не веря услышанному, замотал головой… Назаров
тихонько вышел на улицу.

Слово «война», сопровождающее каждый проживаемый день два последних
года, сейчас заслонило собой все остальное. Больше не сопровождало, а пере-
крыло…

«Да ладно, обойдется, — попытался успокоить себя Назаров. — Обходилось
ведь».

Может, и обойдется. Обойдется, спустится на тормозах. Хотя — сколько
можно?

Нет, Назаров не хотел войны, боялся ее, понимал, что стране ее не выдер-
жать, но видел, как она подступает, как ею заражается все больше людей вокруг.
И одна за другой сыплются причины ее начать.

Сначала она появилась в виде почти анекдота: маленькие отряды людей в
масках без боя занимали городишки на востоке Украины, объявляли их отде-
лившимися от Киева, в котором произошел государственный переворот. Потом
заняты были и огромные Донецк, Луганск, казалось, вот-вот за ними последуют
Мариуполь, Харьков, Одесса…

Из признавших новую власть районов Украины выдвигалась грозная тех-
ника, чтобы разогнать «ватников»; технику останавливали местные жители, бой-
цы переходили на сторону отделившихся. До поры до времени это происходило
почти бескровно, почти весело. Кое-где случались драки, но не особо ожесто-
ченные. Как-то понарошку. Даже единичные убийства воспринимались как не-
настоящие.

А потом застучали автоматы и пулеметы, загрохотали взрывы под Славян-
ском и Краматорском, десятки сгоревших в Одессе, стрельба и трупы на
тротуарах Мариуполя, налет авиации на Луганск, женщины с оторванными
ногами… Гибли люди, говорящие по-русски, гибли под съемку камер, крупным
планом. И появилась уверенность: «Сейчас рванет». Россия объявит, что берет
под защиту русское население, и введет войска. Киев бросится на них, но
окажется слаб; Европа, США станут помогать Киеву. И начнется.
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Нет, спустили на тормозах, ограничились так называемой информацион-
ной войной и неявной, но очевидной помощью Донбассу, Луганску оружием,
живой силой — добровольцами.

Атаки, контратаки, котлы, отступления, обстрелы, превращенный в труху
Донецкий аэропорт, сбитый пассажирский самолет, летящий из Голландии в
Малайзию… Все это круглые сутки крутили по ТВ. Вводить войска требовали
теперь главы регионов России, лидеры партий, деятели культуры. «Фашистскую
гадину надо давить в собственном гнезде! Надо вводить войска — защитить
наших братьев и остановить бандеровцев-фашистов!»

Несколько раз появлялись слухи, конкретные, как официальное сообщение:
вооруженные силы России вошли на территорию Донецкой народной респуб-
лики. И Назаров будто проваливался в пропасть, ощущая одновременно и ужас,
и какую-то странную радость, облегчение… Но слух опровергался; государство
Россия оставалось рядом, но в стороне от войны…

Начались переговоры, бои не прекратились, но стали не такими кровопро-
литными. Казалось, постепенно все рассосется. Но вспыхнуло в другом месте.

Российские самолеты стали бомбить террористов, захвативших половину
Сирии, треть Ирака, куски Ливии, Египта. И через несколько недель над Егип-
том взорвался самолет с нашими туристами. Воздушное сообщение с Египтом
было прекращено, отменена продажа туров… А теперь вот боевой самолет сби-
ли турки. Не какие-нибудь террористы, а военные. Несколько раз до этого пре-
дупреждали, чтоб не залетали на их территорию, а затем — сбили. По сути, вы-
зов к войне…

Эти там, в суши, вскрикивают испуганно, а наши, узнай, что началось все-
рьез, через одного, а то и чаще, станут бросать вверх шапки: «Ура! Давно пора!
Впере-од!» Народ подготовлен…

Снег падал теперь не так густо, было холодно, подул ветер. Машины сочно
шипели кашицей, прохожие, скрючившись, прячась от хлопьев, торопились. У
всех дела…

На той стороне проспекта скрежетало, гремело — экскаватор рушил хилые
магазинчики… Закончит и переберется сюда. Превратит их ресторан, теплый,
ароматный, удобный, в груду мусора.

…Долгий день дежурства протекал без происшествий. Без событий. Наза-
ров скучал, то и дело поднимался со стула, прохаживался по тесному простран-
ству между стулом и гардеробом, поглядывал на симпатичную Айдаз, которая,
тоже томясь, часто появлялась в вестибюльчике, стояла перед стеклянными то-
нированными дверями, будто призывая посетителей.

Посетителей было мало, заказы скудные. Ждали вечера — вечером обычно
становилось поживее, время ускоряло течение, и порой Назаров с удивлением
узнавал, что пора закрываться.

В первое время — вернее, в первые годы, — он в прямом смысле сходил с
ума на этих дежурствах. Казалось, что сам, своими руками убивает свою жизнь.
Сидит и убивает час за часом, отправляет в черную яму. Час за часом, час за
часом свою единственную жизнь.

Пытался себя обманывать — брал книги, журнальчики со сканвордами. Но
книги не читались, сканворды не разгадывались. Назаров ерзал на сидушке, злил-
ся на себя, на судьбу, на людей… Каждый проходящий мимо был ненавистен,
сам его вид, присутствие раздражали до судорог. Боялся, что не сдержится и на
какое-нибудь замечание, а то и просто на обращение даст по роже.

Привык. Постепенно, как-то незаметно для себя самого. И уже стал не то
чтобы скучать, а испытывать некоторое неудобство, пустоту в дни без дежурств.

Единственная радость — поиграть, подурачиться с младшей дочкой. Но она
вот-вот станет девушкой и будет подходить время от времени с просьбой: «Пап,
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дай денег немножко», — и хорошо, если чмокнет в виде благодарности в щеку…
Да еще вопрос, будут ли у Назарова эти «немножко»…

Ох, лучше не представлять. Не надо, не надо.
Терпеливо сидел на положенном месте; когда замечал движение за дверью,

поднимался, выходил навстречу, растягивал губы в улыбке; тут же возникала
Айдаз, приглашала гостей раздеваться, проходить… Когда гости, поев, покида-
ли ресторан, Назаров снова вставал, подавал одежду — в его обязанности после
увольнения гардеробщиков входило и это, — провожал благодарным взглядом.

В час дня торопливо похлебал на кухне мисо, съел пару шашлычков и не-
сколько роллов с лососем. В пять еще раз перекусил.

Время от времени доставал телефон, бегло просматривал новости. Почти
все они были о сбитом самолете. Министерство обороны, МИД России выступа-
ли с воинственными заявлениями, Турция тоже. Но война, слава богу, не начи-
налась… Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Валенсией»…

Не по необходимости, а ради разнообразия выходил покурить. Ежась, дро-
жа на ветру, быстро затягивался горячим дымом, поглядывал на давно знако-
мый, скучный пейзаж. Проспект с непременными потоками машин, пешеходы,
красная буква «М» над станцией метро, обрывки призывов из слабого мегафо-
на: «Не упустите свой шанс… полная ликвидация… до первого декабря… широ-
кий выбор…». Семнадцатиэтажный дом на той стороне проспекта, часть лод-
жий застекленные, часть нет, и дом из-за этого похож на заброшенный, обвет-
шавший… Единственное изменение по сравнению с позавчерашним днем, ког-
да Назаров так же выходил покурить, — желтый экскаватор, медленно, но упор-
но съедающий сероватые магазинчики слева от семнадцатиэтажки…

После захода солнца, совсем не означающего в конце ноября близкую ночь,
снова повалил снег. Не хлопьями, а отдельными сухими и колючими снежинка-
ми. Густо валил, временами, когда возникали порывы ветра, злобно набрасыва-
ясь на дома, машины, прохожих. Людям с работы ехать, и он тут как тут.

…Назаров и не заметил, как тот человек появился в ресторане. Нет, заме-
тил, конечно, но не выделил из остальных посетителей: встретил с улыбкой,
принял пальто, пригласил проходить… Человек ничем не выделялся — прилич-
но одетый, спокойный. И Назаров тут же забыл о нем.

А сейчас, делая короткий обход залов, увидел — человек развалился на ди-
ванчике в каком-то истомлении. Но явно не алкогольном, на пьяного не похож.
Взгляд острый, но неподвижный, невидящий. На столе тарелки с нетронутыми
блюдами, лодочка с ассорти из роллов и суши, пустые бокалы, графин, бутылка
сливового вина…

«Что-то случилось у него», — щелкнуло профессиональное, и Назаров стал
помнить, что во втором зале сидит посетитель, которому нехорошо. А от чело-
века, которому нехорошо, можно ожидать любых неприятностей…

Девятый час. Меньше трех часов до закрытия. Потом появится Дима — он
на этой неделе каждую ночь дежурит, — Назаров сдаст ему ресторан и поедет
домой… Главное, с Димой в спор не вступать, не противоречить. Он наверняка
разойдется. Из-за самолета.

Назаров открыл новости в телефоне… Президент России выступил с заяв-
лением. «Мы никогда не потерпим, чтобы совершались такие преступления, как
сегодня». И что это значит: не потерпим? Объявление войны или — что? Ноты
протеста? Высылка посла?..

«Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку министра топлива и
энергетики республики». СМИ дружно приводят слова Аксенова: «В военное вре-
мя уже, извините, трибунал бы состоялся и уже приговор в исполнение приве-
ли. Поэтому отставка — это самое малое, что можно сделать». Да, там люди без
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света который день… Хм, электричество после присоединения к России шло в
Крым с Украины, и что, все думали, все так и будет? Россия его, конечно, поку-
пала, но не все ведь деньгами измеряется — стоило ребятам, которые против
присоединения, ЛЭП сломать, и свет кончился… А при чем здесь министр?

«Зенит» осадил ворота «Валенсии». Это хорошо. Тем более что первый матч
с ней, в гостях, выиграли, да и уже обеспечили себе выход в одну восьмую Лиги
чемпионов. Выиграть бы эту Лигу, показать всем…

— Ну куда ты? Присядь, пжалста! — рыдающий голос из зала.
Назаров вскочил, секунду-другую прислушивался, надеясь, что ему пока-

залось.
— Погоди, я еще закажу!
Вошел в зал и сразу увидел того человека, что двадцать минут назад непод-

вижно сидел за полным столом.
Еды было по-прежнему много, только графин и бутылка вина — пусты. И

лицо человека изменилось. Теперь оно было живым, но страшным. Глаза горе-
ли, рот перекосило. Он смотрел на официантку Ичин, а она, низенькая, худень-
кая, жалась к стойке бара и испуганно-растерянно улыбалась.

Назаров подошел, спросил тихо:
— Что случилось?
— Да вот… напился. — Ичин говорила по-русски не очень хорошо, стара-

ясь паузами сгладить акцент. — Говорит, девушку ждал… а она не пришла.
Расстроился.

— Пристает?
— Пообщаться хочет.
Назаров обернулся к человеку за столом. Решил, если тот сейчас что-то ска-

жет ему, проявит агрессию, попросит рассчитаться и покинуть ресторан. Но че-
ловек сидел смирно, ворошил вилкой салат…

— А Айдаз где?
Официантка пожала плечами:
— Не знаю… На кухне, может быть. Или в туалет…
— Ладно, — Назаров поморщился. — Будет еще лезть — зови. — И кивнул

бармену: — Юра, проследи тут, хорошо?
— Да-да, пока все под контролем.
Назаров вернулся в вестибюль, и как раз вовремя — вошла семейная пара и

растерянно оглядывалась, ища, кто их встретит.
— Здравствуйте! — заулыбался Назаров. — Вы поужинать? Раздевайтесь,

пожалуйста. — Резво зашел в гардероб, приготовился принимать одежду.
Появилась и Айдаз, рассыпалась в симпатиях к гостям…
— Айдаз, как проводишь, подойди, — шепнул Назаров.
Она подошла минуты через три, спросила с некоторым раздражением:
— Что случилось?
Назаров рассказал о напившемся мужчине.
— Я бы вывел, но Ичин говорит, пока нормально. Понаблюдай. Если что —

выведу.
Айдаз взглянула на него как-то так, как на слабого. Или Назарову показалось.
— Хорошо, понаблюдаю.
Он бы мог запросто вышвырнуть пьяного — от природы был здоровым, да и

форму поддерживал; на фитнес не ездил, но гантели брал в руки регулярно, под-
тягивался на турнике во дворе. Но нужно ли вышвыривать? Скандал никому не
в плюс…

Только присел, достал телефон — вошли Айдаз и этот…
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— Не пришла и на звонки не отве… не отвечает, — ноюще говорил человек. —
И что мне делать теперь?

— Нужно ехать домой, — мягко ответила Айдаз. — Поспите, а утром…
— Не смогу я уснуть! Поспите… Вам легко говорить, у вас есть… У вас есть

мужчина?
Айдаз усмехнулась.
— Есть? Или как?
Назаров, уже вскочивший, тоже с интересом ждал ответа. Скажет, что нет, —

этот начнет клеиться.
— Одевайтесь, — попросила менеджер. — Владислав Игоревич, помогите

господину.
Назаров шагнул к ним:
— Номерок, пожалуйста.
Тот взглянул на него с ненавистью. С такой презрительной ненавистью. Вот,

типа, мешающее ничтожество. Но взгляд — не слова.
— Ну так как? — пьяный повернул к Айдаз свое растекающееся, с прыгаю-

щими скулами, губами лицо. — Вы свободны, что ли? Такая красивая.
— Нет, не свободна, — твердо сказала менеджер. — Не свободна… Мы ско-

ро закрываемся, поэтому одевайтесь, пожалуйста.
— А там сидят еще…
— Их тоже сейчас попросим. Одевайтесь, пора ехать.
— Пора, так пора, — кажется, сдался пьяный, но продолжал стоять в вести-

бюле, не двигаясь.
— Номерок ваш, — мягко напомнил Назаров.
— А?
— Номерок из гардероба…
— А, да, сейчас…
Айдаз кивнула Назарову и, стараясь не стучать каблуками, ушла в зал.
Вместо номерка пьяный достал смартфон, стал водить пальцем по экранчи-

ку. Назаров стоял в шаге от него. Переступал с ноги на ногу.
В смартфоне вместо гудков чисто и красиво зазвучала музыка. Что-то клас-

сическое... С минуту человек тупо смотрел на экранчик, а потом перевел взгляд
на Назарова.

— И вот слушаю эту херню три часа. Обещала прийти. Главный разговор
должен был… А сама… Как ее назвать теперь?

— Да, нехорошо поступила, — осторожно отозвался Назаров.
— Это вообще!.. — сквозь сжатые зубы страшно, с угрозой произнес чело-

век. — Я бы ее!.. Но ведь, — голос изменился, стал жалобным и слабым, — но —
люблю. В этом все дело… Люблю тварь эту… — Сунул смартфон обратно в кар-
ман пиджака. — Слушай, я еще хочу выпить. Стопарик.

— Наверно, не стоит. Вам ехать еще.
— Не хочу я никуда ехать. Что мне? Я спать не могу… Всего себя издрочил

без нее… Подыхаю… Надо выпить. — И человек резко развернулся, шагнул было
в сторону зала, но его повело вбок. Если бы не Назаров, он бы наверняка врезал-
ся в искусственную цветущую вишню у входа.

— Я не могу вас пустить, — подводя его к гардеробу, сказал Назаров. — Сами
видите, в каком вы состоянии. Одевайтесь, пожалуйста. Номерок не потеряли?

— Чего ей надо? Де… денег? Так я ей все предлагал. Денег — завались. День-
ги идут… И не пью ведь… Сегодня — что не пришла, а так… Ты вот, — человек,
после почти падения опьяневший еще сильнее, не сразу нашел глаза Назарова. —
Ты вот женат?.. А? Женат?
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— Женат, женат, — ответил Назаров со вздохом; вздохнул специально, чтоб
показать — жизнь у него, женатого, не малина.

— М-м, молодец. А я — нет. Думал, нашел… Три года она меня… То — да, то —
нет… В постели так… прямо рвет все от страсти, ураган… а потом: не могу, не
хочу… И три года такое… Слушай! — Голос человека моментально сделался трез-
вым. — Слушай, купи стопарь. Я вот тебе пятюндиль, — достал из кармана брюк
пачку денег, выудил оранжевую бумажку, — а ты мне стопарь. Сдачу — себе.
Пожалуйста… Знаешь, наверно, как это — недопить…

Назаров готов был шибануть кулаком в эту усмехающуюся рожу. Но вместо
этого кивнул:

— Давай… Какую пил?
— Да без разницы уже… «Стандарт» вроде. Заглотну, чтоб успокоиться.
Назаров встал так, чтоб оказаться спиной к камере, снимавшей вестибюль,

взял деньги.
— Сядь на диван. Я сейчас.
Метнулся к бару. Айдаз и официанток, слава богу, рядом не было. Сказал

Ерболу:
— Юр, налей сто граммов «Стандарта». И томатного сока.
Азиатское лицо бармена замерло в недоумении.
— Не мне это… Потом объясню. И расплачусь.
Со стаканами в опущенных руках Назаров вернулся в холл. Глаза сами со-

бой вперились в черный глазок камеры. «Ведь предъявят», — решил. И сразу
нашел отмазку: воду принес. Посетителю стало плохо, и он, Назаров, принес
ему воды. Да и вряд ли сейчас кому-то дело до таких мелочей — через считаные
дни этот ресторан исчезнет… И сразу стало легко, руку со стаканом водки под-
нял смело, подошел к криво сидящему на диване.

— Держи.
Тот уже дремал, и Назарову пришлось слегка попинать его по ботинку.
— А? Чего? — встрепенулся человек. — Что такое?
— Держи водку.
— Прине-ос. — Он принял стакан с тяжело колыхающейся в нем водкой,

некоторое время готовился и в несколько натужных глотков выпил эти сто грамм;
горло издало рвотные звуки, и Назаров протянул стакан с томатным соком:

— Запей.
Человек запил, отдышался и улыбнулся:
— Нормально… Я тебе пятюндиль дал?
— Да.
— А это все на три сотни от силы тянет… Кто тебе еще такие чаевые?.. Ви-

дишь, как…
— Пора идти. — И Назаров решил припугнуть: — Сейчас менты обход де-

лать будут. Перед закрытием теперь порядок такой. Так что давай.
Ожидал, что человек начнет снова капризничать, но ошибся. Он хоть тяже-

ло, но послушно поднялся, нашел номерок.
— Ничего, — приговаривал, одеваясь, — их на каждом углу миллион… Еще

упрашивать будет… Правильно?
Назаров покивал. Помог человеку найти рукав.
— А ты так всю жизнь, что ли? В обслуге.
— В смысле? — Назаров почувствовал давнее чувство ненависти к посети-

телям; да нет, не давнее, никуда оно не девалось, — просто научился его сдер-
живать, прятать. А сейчас от одного слова оно вырвалось, освободилось. — В
каком смысле — в обслуге?

— Ну, так вот… Нет, ты извини… Но ведь хреновая у тебя работа.

4. «Знамя» №8
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— А что — есть предложения?
Человек вопросительно посмотрел на Назарова, соображая, что он сказал.

Сообразил, мотнул головой:
— Нет, друг, нету предложений. Сам на измене… В любой момент в голь

свалиться боюсь…
— Ну так гуляй тогда. — И Назаров стал выдавливать человека к выходу.
Открылась дверь, и в ресторан ворвался снежный вихрь. Аж дыхание пере-

хватило.
Человек, подняв высокий, как у шинели, воротник пальто, повернулся к

ветру спиной, достал сигареты.
— Вишь, зима. Сейчас выдует водку. — Довольно ловко закурил, пару раз

глубоко затянулся, с неприятной усмешкой сказал Назарову: — Счастливо оста-
ваться!

— Гуляй, — ответил Назаров и закрыл дверь.
Стряхнул с пиджака, волос капли растаявших снежинок. Прошелся до гар-

дероба, а потом — до стула. Сел… Прав этот пьяный урод — хреновая работа. И
ради нее он, Назаров, получается, существует на свете. Это его, хм, миссия. Ох-
ранять рестораны, магазины, школы…

И вспомнилось то, что давно загнал в глубину прошлого, придавил другими
событиями жизни… В армии это было. Весна, все дороги развезло так, что даже
бэтээры вязли. А у ребят на дальнем радаре кончились продукты, голодали уже.
И Назарова со старлеем Першиным, тщедушным человечком, желающим быть
героем, послали к ним на снегоходе. В лесу еще лежал снег. Назаров не хотел
геройствовать, но ему предложили, и он согласился. Надоела гарнизонная жизнь,
а тут путешествие, разнообразие…

Пристегнули к снегоходу сани, загрузили их тушняком, крупами, картош-
кой и поехали... Вскоре Назаров, без пары месяцев дембель, пожалел о том, что
не отказался. Приходилось то и дело спрыгивать с сиденья, брести по тяжелому
снегу и оттаскивать валежины с пути, ощупывать бугры и сугробы. Но это, как
говорится, были цветочки. Предстояло переехать озеро. Названия его Назаров
не помнил, да и вряд ли знал тогда — озер вблизи их части было штук десять.

Почти на середине у снегохода порвался ремень. Они часто рвались, и Пер-
шин спокойно поменял его на новый. Проехали еще метров двести — лопнул и
этот. «Что за!..» — ругнулся старлей, осмотрел лохмотья ремня, стал ставить
третий, последний. Назаров в это время бродил возле саней и не сразу заметил,
что под ногами хлюпает.

Где-то поломало лед, и пошла вода. «Товарищ старший лейтенант, скоро?» —
тревожась, спросил Назаров. Першин что-то ширкал надфилем. «На тарелке за-
зубрина появилась, она и рвет». — «Вода, товарищ старший лейтенант». — «Да
вижу…»

Через каких-то пяток минут она поднялась почти вровень с галошами на
валенках.

«Если этот порвется, — в конце концов поставив ремень и глядя на далекий
берег, сказал Першин, — хреново нам будет… А ремень старый, сухой совсем».

Медленно тронулись. Через несколько метров Першин остановился, осмо-
трел ремень. «И этот пошел… Так, отцепляем сани».

Налегке Першин довел снегоход до берега. Назаров в это время пытался та-
щить сани. Конечно, без всякого успеха. Может, по чистому льду они бы и за-
скользили, но сейчас, в ледяной воде, стояли, как вмерзшие… И тогда, один по-
среди озера, глядя на полосы черных елок со всех сторон, но недосягаемо дале-
ко, чувствуя, как вода пропитывает войлок валенок, двадцатилетний Назаров
ощутил близость смерти… Сейчас источенный лед проломится, и он вместе с
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санями ухнет в полынью. И все… Да и без полыньи варианты не лучше… Бро-
сить сани и бежать?.. А что с продуктами? Что с парнями на радаре? Да и добе-
жит ли он до берега?..

И так ему, отслужившему почти два года, стало жалко себя, что он запла-
кал. Без рыданий и всхлипов, а тихонько, как ребенок ночью под одеялом.

Все закончилось благополучно. Першин наткнулся на берегу на охот-
инспекторов, и те лихо, не боясь провалиться, подъехали к саням на своей но-
венькой «Ниве», подцепили их и доставили прямо к радару. И Назарова с промо-
ченными ногами не забыли.

Пацаны встретили его как героя, а он, улыбаясь грубовато выражаемым, но
искренним, душевным благодарностям, материл себя за панику и ужас на озе-
ре. И казалось, что пацаны узнают, откуда-нибудь узнают о его слезах. Вернув-
шись в часть, Назаров долго боялся засыпать — был уверен: приснится, как сто-
ит посреди озера, и начнет плакать, просить не убивать, не топить. Включат
свет, будут смотреть и хмыкать, а утром заклюют подколами: «Чего, Назар, ба-
бая во сне увидал?».

Избавился от этого страха легко — однажды пришла мысль: если смерть
тогда не схватила его, значит, он нужен миру, для чего-то важного оставлен. И
позже, попадая в более серьезные ситуации, чем на озере, Назаров в душе оста-
вался спокоен: смерть снова дохнёт и отступит…

Теперь, стоя в вестибюльчике обреченного на снос ресторана, с заработан-
ными по случаю пятью тысячами, с перспективой стать безработным, он спро-
сил у кого-то невидимого, все эти годы наблюдающего за ним: для чего я остав-
лен? Мысленно спросил, но четко, с паузами между словами. И замер, чтобы не
пропустить ответ.

Ответа не было; из залов доносилась красивая музыка, раздался приятный,
совсем не насмешливый женский смех, простучали каблуки то ли Айдаз, то ли
одной из посетительниц…

Надел куртку, вышел на крыльцо. Закурил, уворачиваясь от порывов ветра.
Снег крутило, вихрило, стена ресторана в шаге от Назарова казалась далекой,
призрачной. Буквы «М» над станцией метро, семнадцатиэтажки на той стороне
проспекта не было видно вовсе. Лишь какие-то размытые светлые блики.

Бросая окурок в урну, Назаров заметил внизу, справа от крыльца, новое,
чего не было, когда выходил курить в прошлый раз. Пригляделся, по высокому
воротнику узнал того, кто заплатил ему пять тысяч за стопарь водки… Человек
сидел на оградке, отделяющей тротуар от газона. Пальто было облеплено сне-
гом, но не сильно — видимо, он время от времени шевелился, отряхивался…

Назаров хотел было спуститься, потормошить, сказать, чтоб ехал домой. Не
стал. Вполне ведь может полезть обратно, еще выпить просить. И разговоры эти
его… Пускай посидит.

Все оставшиеся полтора часа до конца смены, провожая сначала послед-
них посетителей, а потом персонал, ожидал — сейчас кто-нибудь вернется и
скажет испуганно: там человек... Нет, никто не вернулся, а Назаров не выхо-
дил — давил желание покурить, убеждал себя: «Сейчас сменюсь и покурю с
удовольствием».

Погасли лампы на кухне, в залах. Стало тихо. Минуты тянулись, вытягивая
душу… Вот к этим последним минутам Назаров никак не мог привыкнуть. Даже
если был в ссоре с женой, казалось в конце смены, что дома его ждет счастье.
Жена обнимет, дочки прильнут. Поведут в большую комнату за накрытый стол.
«Что за праздник сегодня?» — удивится Назаров. «Никакого праздника, — с мяг-
кой улыбкой скажет жена, — просто ужин».



ЗНАМЯ/08/16100  |  РОМАН СЕНЧИН СУГРОБ

Они давно не ели все вместе. Не совпадал график жизни, да и если были все
дома, несли тарелки каждый к себе. Одни ели перед телевизором, другие за ком-
пьютером…

Дима опаздывал. На пять минут, потом на десять… Назаров вспомнил о сби-
том бомбардировщике, и подумалось, что сменщик взял и сорвался в Сирию.
Или еще куда-нибудь, где воюют. Не выдержал.

Нет, не сорвался. Вот он вошел и стал топтаться, сбивать шапчонкой снег с
рукавов бушлата.

— Погода, блин, — проворчал вместо приветствия.
И Назаров не стал здороваться, подхватил давно висящую на спинке стула

куртку.
— Слышал про самолет? — спросил Дима.
— Конечно… Весь день слежу по интернету.
— Сволочи… Но я… я одного не понимаю, — голос у Димы дергался, плясал

от низкого диапазона до по-женски высокого, почти визгливого. — Не пони-
маю, как можно было бомбардировщик без сопровождения пускать! Это ж азы…
А так — подлетели и раздолбали, как мишень на учениях…

— Я пойду, — перебил Назаров.
— А?.. Ну да… — И Дима поник бессильно. — Удачи.
«Утром удачи желал, теперь… Если б сбывалось…»
— И тебе, Дим, счастливо.
Тот, стоя спиной к Назарову, махнул рукой. Назаров вышел.
Метель слегка стихла, и он сразу увидел рядом с тем местом, где сидел пья-

ный, довольно высокий сугроб. Назарова разом, одновременно, обдало страхом,
злорадством, неясной надеждой. Он остановился на крыльце, огляделся. Про-
следил за идущей мимо ресторана женщиной. Больше поблизости никого. Спу-
стился по ступеням, шагнул к сугробу, сунул в него руку.

Был уверен, что наткнется на ткань пальто, и удивился, что в сугробе лишь
снег. Поворошил. Выдернул руку, и, чувствуя досаду и облегчение, быстро по-
шел к метро.

Про покурить забыл.
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сладкие пыльные ягоды

* * *

расстеленное в саду старое ватное одеяло;
лунный чертог паукообразный
раскинулся над нами
шатром ветра,
тонко-металлической музыкой хитинового Баха
в исполнении электронного стрёкота сверчков,
тишайшего чавканья, тонких шорохов —
сквозь узкие ветки яблонь и груш.
ночь слизывала нас, как лимонный сок с ножа,
и я чувствовал себя где-то далеко-далеко
в потустороннем Париже, как Эмиль Ажар.
ящером задирал голову от протяжного выдоха
и упирался отуманенным взором в кусты помидоров —
кусты-джентльмены укоризненно наблюдали за нами,
облокачивались на тросточки в металлической сетке-оправе.
и детский мяч, укрывшись под скамьёй,
точно глобус с вылинявшими материками,
бормотал во сне: «Забери меня в коридор».
лунный свет притворялся спящей лисой
на поляне, заполненной
зеленовато-синими цыплятами.

мы занимались любовью в райском саду,
жадно дышали, сверкали тугими поршнями,
напряжёнными ногами,
будто нефтяные насосы в Техасе,
мы качали древнюю и сладкую, как чёрный мёд, тьму
из скважин звериной памяти,
и я не чувствовал боли — от её ногтей,
от досадного камушка, впившегося в лодыжку,
не ощущал растёртых коленей —
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до консистенции вулканического варенья.
её тело сияло красотой и заброшенностью:
ночные пустыни, над которыми проносятся
жадные руки — своевольными буранами.
и банальный расшатанный стол под вишней
вмиг обращался под нами
в эротический трон для двоих...

ночной июль —
заброшенная винодельня;
всех нимф вывели отчернивателем,
как яркие пятна с тёмной блузки природы.
это ночное преступление
с чужой женой, эквилибристика похоти и адреналина
посреди лунного райского сада,
где каждый миг кто-то сомнамбулично пожирал кого-то.
но часть меня — щепотка — возносилась над садом
и наблюдала за Адамом и Евой со стороны.
вот так время сомкнулось петлёй,
как строгий ошейник с шипами вовнутрь,
и зверь Вселенной жадно дышал —
звёздами, миллионолетьями...

* * *

любимая, дай мне таблетку
анальгина; туман туго обмотал
треугольные головы горам,
точно влажными полотенцами,
легчайшая боль неба, мелкая, незаметная,
как подъязычная кость колибри,
и виноградники разлаписто тянутся
по каркасам и шиферным заборам
карликовыми истощёнными драконами
(больны осенним рахитом),
усыпаны сладкими пыльными ягодами,

и грузчики, кряхтя и потея,
уже вносят в прозрачные чертоги воздуха
трёхметровые портреты осени,
забрызганные грязью, глиной,
грибными спорами,

а осень в кровавых от ягод ботфортах
с нами-статуэтками на ладонях
позирует возле ржавого лимузина
с выбитыми стёклами...

* * *

Я найду тебя в иконе из трав,
в клейком шёпоте молоденьких клёнов, сквозящих на солнце.
Так и хочется спросить у вечернего мира: ты ещё здесь?
Но в ответ пахучая тишина
танцует босиком на тёплом песке
с голубой лентой ветра в прозрачных волосах.
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Или это младшая сестра тишины?
С веснушчатым тонким лицом
нащёлкивает песенку кузнечиков,
дразнит слух занозистым звуком далёкой пилы,
вздрагивает звяком собачьей цепи...
Так я сейчас в каком мире? В лучшем из невозможных?
И правый берег сознания
исподволь исчезает в электрическом тумане;
я слышу тихое мур-мур мира —
песенку беременной кошки
(изящно растеклась по подоконнику),
прислушиваюсь к невечному, зыбкому, сиюминутному.
Так младенец в утробе
различает размазанные, будто джем, звуки музыки извне
и невпопад вздрагивает ножками,
миниатюрными кулачками.

Все эти лёгкие чувства — шестые, седьмые, восьмые —
твои, Господи, невесомые шаги.
А все мои слова — трёхтонные одноразовые якоря;
я бросаю их на немыслимую глубину,
чтобы уже никогда не поднять на поверхность...

* * *

осеннее пасмурное утро;
фонари, точно жирафы, тихо бродят в тумане,
косые сгустки теней вздрагивают
за деревьями — это плотва прошедшей ночи
запуталась в водорослях во время отлива.
пахнет палёным войлоком и подгнившими сливами;
осень, тонкокостная, дрожит —
будто жеребёнок-рахит
с гнутыми ножками-ветвями.
старушка тащит тележку с яблоками.
иные листья ещё рдеют — цвета желчи с кровью.
внезапно срывается мелкий дождь,
сотни призраков трут мокрые ветки ладонями,
добывая туман.

две студентки укрылись от измороси в беседке;
курят, бережно кормят друг друга кусочками шоколада,
словно птицы окающих птенцов — червячками,
лишь бы не размазать на губах помаду.
а захмелевший дворник Ефим грустит у подъезда,
скучает по отчему яблоневому саду;
но не пройдёт и месяца,
как явится чистокровная зима,
и глянешь — с утра уже снегопад бредёт за окном,
точно чистокровный сказочный единорог,
и его жалят белые слепни,
а он нервно отмахивается позёмкой-хвостом...

Харьков
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Об авторе | Александр Кабаков — постоянный автор «Знамени». Предыдущая публи-
кация — «Под снос. Рассказ пьющего человека» (2015, № 12).

Александр Кабаков

Вне зоны действия сети
Из телефонной лирики

Жил-был старый человек мужского пола, то есть старик.
Ему было уже столько лет, сколько было Сталину, когда тот умер или погиб,

тайно убитый товарищами.
Мы тут Сталина приплели неизвестно зачем, вернее, вот зачем: без него те-

перь ничего не обходится, ни телевизионные передачи, кроме тех, которые про
еду, ни… ну, собственно, опять же телепередачи и, пожалуй, Интернет. А кроме
телевизора и Интернета, как известно, ничего нет в мире. Так что без Сталина
не обойдешься, вот мы и решили в первых строках от него отделаться. А дальше
никакого Сталина не будет.

Да, старик.
Собственно, мы однажды уже писали про старика. Точнее, не однажды, а по

крайней мере дважды. Даже черт его знает сколько раз. Но из этого не следует,
что больше про старика писать не следует…

Вот язык! Ну что с ним делать? Не следует, что не следует. Тут в двух стро-
ках два раза одно слово вылезает, не говоря уж о повторении корней, а классик
издевательски требует, чтобы в пределах страницы ни-ни. Да наплевать на его
требования! И впредь сколько потребуется, столько и будем повторять.

Итак, жил-был старик, то есть пенсионер.
Как же он умудрялся жить в таком незавидном качестве?
Ну, во-первых, будучи пенсионером, он получал пенсию. Вот все говорят, что

на пенсию жить невозможно, и старик то же самое говорит, но на самом деле
возможно, вот старик и жил.

Больше выделять курсивом повторы не будем, что хотели сказать, то уже
сказали.

Получал пенсию, да.
Пенсия была довольно большая, потому что старик много лет до того, как

стал пенсионером, работал довольно большим начальником и получал доволь-
но большую же зарплату. В общем, пенсия была побольше, чем у многих зарпла-
та, так что ее вполне хватало на сосиски баварские белорусские и картошку в
обед, помидор с огурцом к этому обеду и бутылку водки «Ужасная классичес-
кая» ноль семь на три дня, для несильно пьющего как раз хватает. А других по-
требностей, для удовлетворения которых требуются деньги, у него и не было.

В общем, неплохо жил этот человек.
Если не придавать значения бессоннице, которая его мучила много лет, по-

жалуй, лет двадцать или даже больше, так что попробовал бы он не придавать
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ей значения. Тут не то что значение придашь, а просто умом двинешься, если
ночь за ночью не спишь, ворочаешься под неприятным светом прикроватной
лампы, которую когда-то сам и повесил так, что светила она прямо в глаза, да
все руки не доходили перевесить. И свет ее пробивался сквозь закрытые веки,
приобретая неприятный кровавый оттенок… С вечера, в одиннадцать-двенад-
цать, засыпал быстро, будто в обморок падал, а часов около трех ночи просы-
пался — и все, хоть глаз коли.

Вообще три ночи — время важное. Как раз многие самоубийцы начинают
осуществлять свое намерение. Уже не сидят, обхватив голову ладонями и упе-
рев локти в колени, так что на ляжках остаются красноватые вмятины, не раз-
мышляют о прекращении личного физического существования и о бессмертии
метафизическом, а занимаются делом. Тащат из кухни шаткую табуретку, сни-
мают с крюка и ставят к стене чешскую, еще советских времен люстру, с третье-
го раза вяжут более или менее скользящий узел, натирают его крошащимся
мылом… И, повисев секунд десять, рушатся на пол вместе с крюком и здоровен-
ным куском потолочной штукатурки. Легкое сотрясение мозга от штукатурки и
жуткий кровоподтек на шее, под нижней челюстью.

Это все в три ночи.
А наш герой в это время встает и начинает одеваться.
…он одевается тихо, осторожно становясь на скрипучий пол (вокруг него

все скрипит, шатается, рвется и ломается, поскольку все такое же старое, как он
сам)…

...боясь потерять равновесие, когда с трудом продевает ногу в штанину…
…опасаясь что-нибудь задеть и уронить (например, пульт от телевизора,

который все же задевает и роняет)…
…он почти не дышит, будто, если его одевание обнаружит кто-нибудь из

домочадцев, наступит конец света.
Между тем все в доме крепко спят. Чтобы он не слишком гордился своей

бессонницей, все жильцы дома тоже жалуются на бессонницу
и даже иногда встают с постелей,
зажигают под потолком нелепый в ночное время яркий свет,
включают, приглушив, телевизоры
и смотрят ночные странные передачи,
но быстро устают, свет гасят, телевизоры выключают
и ложатся снова в постели.
Они знают по многолетнему опыту, что оденется он тепло, по погоде и по

ночной температуре,
и как бы ни оделся, далеко не уйдет
и не потеряется,
и под утро вернется, замерзший, несмотря на одежду, усталый, но доволь-

ный тем, что вернулся, а не упал на шоссе, сбитый с ног вихрем, несшимся за
гигантским полуприцепом, называемым в народе фурой.

Опять о смерти.
А что поделаешь? Возраст, который одна трудящаяся женщина назвала не-

преклонным, плюс дополнительное плохое настроение неизвестно отчего, плюс
общее ощущение эпохи упадка, плюс смерть-то не выдумка, вот она, только руку
протяни, вернее, только протяни ноги — и умер.

В общем, жил-был старик-пенсионер.
По ночам, часа, значит, в три он одевался и обувался для прогулки, без щелч-

ка (хотя, как уже сказано, в доме все спокойно спали, привыкнув к его ночной
активности) отпирал замок, почти без скрипа (почти, потому что все вокруг него,
как уже сказано, скрипело) открывал дверь веранды и выходил за ворота.
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Из чего можно понять, что жил-был он на даче.
На зимней даче, уточним мы.
Пыльная дачная улица с ошметками прямо в пыль когда-то положенного

асфальта светилась под темным, в булавочных проколах звезд небом. Впрочем,
можно было предположить, что светилась пыль, поднявшаяся под ночным вет-
ром с земли в небо.

Он шел по обочине.
Время от времени под фонарем у ворот какой-нибудь дачи из наиболее бла-

гоустроенных он останавливался и принимался рыться в допотопном кнопоч-
ном мобильном телефоне. Носил телефон он в кармане брюк, потому что как-то
узнал, что носить мобильник близко к сердцу вредно. На скабрезное замечание
приятеля относительно вреда телефонного излучения для органов, расположен-
ных вблизи брючных карманов, скабрезно же отвечал, что вреда этим органам
бояться уже поздно. Вообще шутки относительно полового здоровья и даже са-
мой смерти в его компании были популярны — несмотря на то что шутки эти
становились все менее шутками буквально день ото дня. Но они шутили и на
похоронах…

Остановившись, он пытался выполнить какую-то операцию на телефоне,
но даже издали было видно, что операция эта не удается. Мир стал в последние
двадцать-тридцать лет чужим и даже неприязненным тем из нас, для кого это
последнее тридцатилетие составляет только половину, а то и всего треть жизни.
Зажигание не зажигается, а кнопку, которая зажигает, с тем же успехом можно
искать в другом автомобиле… Приемник настраивается сам, но неизвестно, на
какую волну… Компьютер, совмещающий в себе пишущую машинку, справоч-
ную библиотеку, все словари всех языков и все агентства всех новостей, имеет
клавиатуру, отличающуюся от клавишей «ундервуда» в очевидно худшую сто-
рону, — кнопки малы мужским пальцам и расшатываются за полгода… Мото-
роллеры, вернувшиеся на улицы спустя полвека и все еще уступающие оригина-
лам… Повторения, не усвоившие учения…

Наконец ночной путник получал из плоской черной коробочки то, чего хо-
тел, гасил в ней голубой огонек, прятал ставшую невидимой коробочку в кар-
ман (брюк, конечно, брюк), говорил в пространство неразборчивую фразу и,
резко свернув налево, в улицу, еще более темную, чем та, по которой мы с ним
шли вместе, пропадал.

Опять, хочешь или не хочешь, обратишься к сложностям родного русского
языка.

«Пропал» в смысле опустился, махнул на себя рукой, перестал думать о веч-
ной жизни, что наступит после временной, отдался, попросту говоря, на волю
волн дауншифтинга… Словом, чую с гибельным восторгом — пр-р-ропадаю,
пррропадаюу…

Или «пропал» в смысле удалился, скрылся из глаз, ушел навсегда…
Русский — свободно.
…Утром начались вялые, но всеобщие поиски.
Вот шум:
кто видел последним не говорите так последний надо крайний направо по-

шел или налево в его возрасте налево не ходят ты все шутишь а что ж плакать
еще рано телефон вне доступа выключил или батарея села вроде все-таки нале-
во повернул там где дача этого академика гребаного там фонарь так вот под
фонарем он разобрал адрес и пошел по адресу анекдот знаешь тебя на хер по-
слали а ты куда пошел в партком

Вот такой был шум.
Но и на дачу академика гребаного никто ночью не заходил.
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Сгинул старик. Не двусмысленное «пропал», а именно сгинул. В городе и
области десятки стариков пропадают ежедневно. И старух. Выйдут — и с конца-
ми. Ничего не помнят, телефоном толково пользоваться не умеют…

А вот интересно — в рамках борьбы с родным языком: как будет несовер-
шенная форма от этого глагола? Сгинывает? Сгинает? Сгинает — можно, но это
другой глагол…

В общем сгинул.
Но это он только для нас, наблюдателей, сгинул. А сам свернул и дальше

пошел под звездами и облаками, серые пятна которых на черном небе казались
упомянутой пылью, поднявшейся с земли.

Телефон в его кармане зажужжал, звякнул, карман изнутри осветился голу-
бым, и женский голос почти детского тембра сказал: «Теперь иди прямо, не
сворачивай никуда и придешь, куда надо, я тебя жду». И карман погас.

А он и без этого указания никуда не сворачивал и сворачивать не собирался.
Он шел и шел, пересекая область с северо-запада на юго-восток.
Он вышел на шоссе и шагал по обочине встречной полосы — это, как изве-

стно, самый безопасный способ идти по шоссе, иначе того и гляди какая-нибудь
фура (см. выше) собьет. Впрочем, и так идти было неприятно, поскольку летя-
щие навстречу фары слепили, а когда очередные проносились, наступала совер-
шенно непроницаемая чернота.

Он прошел насквозь большой, вполне по-столичному застроенный город,
который вообще-то был не более чем райцентром, но выглядел совершенным
мегаполисом и по окраинам, как положено порядочному мегаполису, был оцеп-
лен прерывистыми скоплениями так называемых коттеджей. Каждый из них в
отдельности походил на кукольный терем, стоявший во времена его детства в
витрине магазина «Детский мир», а вместе они выглядели ландшафтом из кра-
шеного папье-маше, по которому в другой витрине того же магазина петляла
игрушечная железная дорога.

Миновав районный мегаполис, многоэтажные дома которого почему-то
тревожно светились окнами в такое не то позднее, не то раннее время, а мало-
этажные, огороженные заборами из дорогого желтого кирпича, осторожно тем-
нели в темноте, миновав все это, он вошел в лес. Конечно, не совсем настоящий
лес, потому что, не говоря уж о высоковольтке, которая шагала сквозь этот так
называемый лес, шла сквозь него и асфальтовая дорога, продолжение шоссе.
Однако в лесу все же было темней, чем в открытом поле, шевелились затаившиеся
по сторонам кусты и молодые деревья, легкий шум, похожий на бормотанье,
окружал со всех сторон… Конечно, не должен был бы мужчина бояться лесной
нечисти… Но боялся, что поделаешь.

Потом пошли индустриальные конгломераты. Даже ночью было видно, что
это просто чрезвычайно грязные свалки и руины кирпичных бараков, вот и вся
индустрия. Устроить такое люди могли только специально, но над воротами,
пробитыми в заборе из бетонных плит, вздувалось и опадало узкое и длинное
полотнище с белыми буквами «Встретим год качества», значит, когда-то здесь
предполагалась иная форма жизни.

И здесь было страшно, может, еще страшней, чем в лесу.
Так он и шел от одного ночного видения к другому, среди воздушных теней

и звездных мерцаний… И никогда не доходил до цели. Да и то сказать — разве
пройдешь за полночи восемьдесят три километра? Это он по карте высчитал…
Да еще вернуться надо успеть до рассвета.

Он останавливался, доставал телефон и объяснял, почему и сегодня не при-
дет — силы не те. Если бы шел быстро, то успел бы, но быстро идти уже не
получается. Есть такое выражение — «песок сыплется», вот он теперь начина-
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ет понимать, что оно значит: будто действительно с каждым шагом из него что-
то высыпается, именно как песок из детского кулачка, песочница, лопатка, ве-
дерко, куличики… Извини, не получается.

И он возвращался домой, и домашние делали вид, что не заметили его от-
сутствия, даже если он сам признавался, что за полночи прошел не то восемьде-
сят, не то и все сто километров, никто этой его очевидной, но маленькой лжи не
придавал значения. Тяжело старику, никак он не смирится со своей немощью…

Когда он не вернулся, паника началась сразу, еще на рассвете. То есть сна-
чала паника была сдержанная, паника, но без истерики, а потом разошлось…

Выше приведен сопровождавший эту панику шум.
А, между тем, ничего ужасного не произошло. Сгинул старик вот как: просто

исчез и все. Вот стоял в начинавшей светлеть тьме, а вот уже исчез — и нету.
Стоял, негромко разговаривал по телефону: «Сегодня я точно приду, мне уже
немного осталось, к утру приду, на этот раз обязательно приду», — и раст-
ворился, пустое место осталось на этом месте.

Точнее, на этом месте на обочине лежал телефон, старомодный кнопочный
телефон, он светился голубым светом, и женский голос детского тембра повто-
рял: «Алле, не слышно тебя, не слышно!».

Но никому, конечно, в голову не пришло искать этот телефон на обочине
дороги, пересекающей область с северо-запада на юго-восток. Там восемьдесят
три километра по карте.

И как его было там искать?

Май 2016, Павловская Слобода
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Путешествие
рассказ

Замечу сразу: само слово «путешествие» здесь не очень-то и уместно. Ведь
речь пойдет всего лишь о недолгой поездке на одном из видов городского транс-
порта. Точнее сказать — на медлительном широкозадом и длинноухом троллей-
бусе, что колесит по нашему району, нацепив на боковые стекла белую картон-
ку с черной цифрой «100». Сама же мысль о грядущей поездке явилась итогом
моих досужих размышлений о том, что сырая осень, навалившаяся на город,
идет к своему концу, и, значит, зима не за горами. А неминуемым препятствием
к грядущим зимним радостям может послужить то обстоятельство, что мои лыж-
ные ботинки явно отслужили свой срок. Поэтому подошла пора, отложив все
другие дела, нестись в спортивный магазин. Тем более что времени на такую
поездку потребуется совсем немного: до ближайшего магазина спорттоваров
рукой подать — всего четыре остановки на троллейбусе.

Но едва в то утро я распахнула тяжелую дверь парадного, как в одно мгно-
вение растаяли все до одной мои утренние грезы о зимних видах спорта. Ибо с
неба на землю без устали сыпался мелкий холодный осенний дождик, а вдоль
темных от влаги тротуаров с волчьим утробным воем проносился сырой ветер.
На лицах же редких прохожих как в открытой книге можно было прочитать одно-
единственное желание: поскорее укрыться от всего этого безобразия за дверью
теплой квартиры или хотя бы за плотно закрытыми окнами офиса.

Однако, поборов (не сразу!) паническое стремление нырнуть обратно в теп-
лое логово парадного, я взяла себя в руки, раскрыла зонтик и твердым шагом дви-
нулась по мокрому тротуару вперед. Впрочем, я не добралась еще до конца улицы,
как дождь кончился, и мир вокруг сделался если не суше, то хотя бы немного свет-
лее. А едва я обогнула угол последнего дома, как впереди возле остановки трол-
лейбуса увидела не одно нужное мне средство передвижения, а целых два, стояв-
ших на некотором расстоянии друг от друга, как боевые машины на брусчатке
Красной площади в день парада. Однако люди, толпившиеся здесь, вели себя по
меньшей мере странно. Совершенно игнорируя второй троллейбус, они дружно
штурмовали тот, что стоял впереди. Он, похоже, уже был и так набит под завязку,
а толпа все еще неукротимо пыталась проникнуть в его нутро.

Что же касается меня, то я (гордясь втайне своим здравомыслием) сразу же
направилась к гостеприимно распахнутым дверям запасного варианта. За стек-
лом кабины, положив длинные руки на руль, сидел молодой рыжеволосый води-
тель, нетерпеливо, как мне показалось, ожидающий возможности тронуться с
места.
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Внутри же салон машины, к моему удивлению, оказался полупустым. Ник-
то не толпился в проходе, а на сиденьях справа и слева от него расположились
всего несколько человек. На передних, слева от входа, сидели две дамы, придер-
живающие на своих коленях объемистые сумки с продуктами. Женщины разно-
го возраста и — судя по их одежде — разного социального статуса. Схожими их
делали лишь одинаковые коконы свернутых зонтов в руках и еще — выражение
блаженного удовлетворения на лицах. Нетрудно было догадаться, что, завер-
шив только что победоносный поход в ближайший супермаркет, они теперь на-
слаждались редкой возможностью отдохнуть на мягких креслах. Подозреваю,
что и я сама плюхнулась на сиденье у окна по другую сторону прохода с точно
таким же, расплывшимся от удовольствия лицом. Ведь, как известно, путеше-
ствовать на любых видах городского транспорта нам чаще всего приходится стоя.
Но прежде чем занять свое место, я все же успела окинуть взглядом немного-
численных попутчиков. Белобрысого парнишку в выгоревшей бежевой куртке
со следами еще непросохшего дождя, сидевшего рядом с чересчур худосочной,
безмакияжной девушкой. Угрюмого работягу в комбинезоне, заляпанном бе-
лой краской, и пожилую супружескую пару, о чем-то приглушенно беседующую
друг с другом. Их одинаковые прозрачные синтетические плащи глухо шелесте-
ли, словно облетающая под ветром листва.

Меж тем дождь на улице давно кончился. За стеклом слева от меня лежала
высыхающая посветлевшая полоса асфальта, прикрытая сверху точно таким же
бесцветно-серым полотном осеннего неба. Но тут, наконец, громко хлопнули
створки закрывшихся дверей, водитель подал сигнал отправления. И мы по-
ехали.

Теперь мне хотелось только одного: нестись вперед наподобие птицы-трой-
ки, воспетой, как известно, великим писателем. Тем более что ширина не слиш-
ком загруженной транспортом улицы под названием «Народное ополчение» впол-
не такое позволяла. К моему удовольствию, троллейбус и в самом деле, едва тро-
нувшись с места, понесся вперед как на крыльях. Словно ощутил вдруг неодоли-
мую тягу к полету. Однако, увы, «полет» этот длился очень недолго. Прокатив все-
го несколько метров, машина вдруг резко сбросила скорость, как будто наткну-
лась внезапно на невидимую преграду. Ее железное тело содрогнулось, и я, бро-
сив взгляд в окно, в первую секунду не поверила своим глазам. Наша машина не-
понятно почему явно сошла со своего маршрута и теперь заворачивала куда-то
вправо. Подобно тому, как огромный пес, охваченный по какой-то причине пани-
кой, сломя голову лезет в узкую будку, троллейбус, задрожав всем своим желез-
ным телом, ни с того ни с сего вдруг решил юркнуть в первый попавшийся на его
пути неприметный узенький переулочек. Едва не задевая широкими боками фа-
сады старых невысоких домов, он двигался теперь вперед на малой скорости, на-
поминая циркового слона, загнанного укротителем в тесную клетку. Ничего не
понимая в происходящем, охваченная растерянностью, я обернулась назад, что-
бы поделиться своим недоумением со спутниками, но неожиданно обнаружила,
что все они относятся к странным маневрам троллейбуса с поразительным спо-
койствием. Женщины на переднем сиденье, негромко переговариваясь, погля-
дывали в окно, паренек с недокормленной девицей над чем-то хихикали, а пожи-
лая пара, шурша так и не снятыми плащами, двигалась по проходу к выходу.

«Очевидно, — подумала я, — это какой-то вынужденный объезд. Скорее
всего, где-то в середине улицы затеяли очередной ремонт и разворотили асфальт.
А нам теперь, чтобы вернуться на трассу, придется покружить по всем этим пе-
реулкам, теряя время…»

Еще через минуту выяснилось, что в узеньком переулочке даже успели уста-
новить троллейбусную остановку. (Надо полагать, временную!) Двери с грохо-
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том распахнулись. Пожилая пара не без труда спустилась по ступенькам на троту-
ар и там, снова ухватившись друг за друга, медленно двинулась вперед. А трол-
лейбус с оставшимися пассажирами на той же малой скорости двинулся дальше.

Не теряя времени, я попыталась про себя начертить его предполагаемый
«объездной» маршрут. Для того чтобы снова вернуться на трассу, откуда его из-
гнали (как я предполагала) дорожные рабочие, он, очевидно, должен будет свер-
нуть сейчас на параллельную улицу, и в самом конце ее, минуя предполагаемый
участок с ремонтными работами, повернуть налево, чтобы снова оказаться на
трассе. Очень может быть, что на этом маршруте первой его остановкой и ока-
жется нужный мне магазин спортивных товаров. А потому мне совершенно не о
чем беспокоиться. Возможно, я еще спасибо скажу тому неугомонному строите-
лю дорог, который сумел загнать огромную машину в переулки, где, казалось, и
пешеходу-то трудно развернуться.

Теперь наш троллейбус, кряхтя и содрогаясь всеми своими железными де-
талями, огибал угол переулка. Чуть прибавив скорость, он покатил вдоль неши-
рокой, обсаженной облетающими деревьями улочке. Таких тихих улиц в нашем
районе немало. Похоже было на то, что это неугомонное средство передвиже-
ния по какой-то причине ввинчивается в глубину района, как крыса в головку
сыра. Такое странное сравнение пришло мне в голову, когда я обнаружила, что
все мои оптимистические расчеты, касающиеся нашего дальнейшего маршру-
та, оказались ложными. Ибо ни с того ни с сего машина резко повернула вправо
и ввинтилась в еще один узкий и кривоватый переулочек. Теперь уже нас отно-
сило все дальше и дальше от центральных улиц района, а меня лично — от две-
рей спортивного магазина. На следующей остановке сошло еще четверо моих
попутчиков. И теперь уже в сбежавшем с маршрута диковатом троллейбусе ехал
один водитель и вез одного пассажира. То есть меня.

Я все еще сидела у окна, изо всех сил стараясь сохранять на лице выражение
полнейшего спокойствия. Что может подумать обо мне водитель, если, обер-
нувшись, догадается: я и сама не знаю, куда и зачем еду, и каждый поворот ма-
шины вызывает сейчас у меня чувство, похожее на отчаяние. Машину опять
сильно тряхнуло, на ходу она вдруг начала растягиваться, как гусеница, потом,
повернув, снова принялась сжиматься словно гармошка, и мы наконец торже-
ственно въехали в еще одну незнакомую для меня улицу. Охваченная тоской, я
приникла к стеклу, не понимая, куда и зачем еду. К тому же пейзаж, расстилаю-
щийся сейчас за окном троллейбуса, мне показался более чем странным. Окон-
ные рамы невысоких стандартных домов-«хрущевок», мимо которых мы катили
теперь вдвоем с водителем, почему-то были широко распахнуты, почти все стекла
в них — выбиты. Лишенные дверей проемы парадных были похожи на черные
лазы в пещеры, а на тротуарах перед ними среди разбитого, искрошенного ас-
фальта буйно кудрявились целые рощи молодых деревьев. Иногда мой взгляд
различал в этой роще истощенную кошку или брошенный детский велосипед с
вспоротым сиденьем, старое ведро, облезлую мужскую кроссовку, кучу какого-
то неопределимого хлама…И нигде ни одного человека!

Тут дома расступились, и я увидела ничем не огороженный двор, тоже за-
росший молодыми деревьями, тускло-зеленую компанию лопухов, из гущи ко-
торых поднималась вверх рыжая от ржавчины пожарная лестница. Под колеса
нашего троллейбуса ветер выносил откуда-то стопки серой истлевшей бумаги, а
иногда мы замедляли ход оттого, что среди асфальта прямо на пути машины
вырастало вдруг что-то зеленое, бодро машущее едва раскрывшимися листоч-
ками. И нигде, ни в домах, ни на тротуарах, не видно ни одного человека!

Я обернулась, чтобы осмотреть и другую сторону этой странной улицы.
Там тянулся высокий кирпичный забор с неожиданными широкими пролома-
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ми. Сквозь один из них я успела разглядеть большой двор с земляным покры-
тием, фонтаны увядающих лопухов и приоткрытую облупившуюся дверь с кри-
во висевшей на ней дощечкой, на которой было написано выцветшее слово
«комендатура».

Но чем дальше я рассматривала детали этой пустынной, покинутой по ка-
ким-то неведомым причинам людьми улицы, тем все более знакомой она мне
казалась. Еще тогда, когда мы только поворачивали сюда из переулка, мне на
одно мгновение почудилось в этом месте что-то смутно узнаваемое. Но это чув-
ство исчезло, едва я увидела дома с выбитыми стеклами, ощутила пугающее
безлюдье улицы, по которой катился сейчас мой троллейбус. Однако к концу
нашего путешествия я кое-что вспомнила. Слева за окном вдруг промелькнуло
странное сооружение из красного кирпича — то ли полуразрушенный сарай, то
ли недостроенная оборонительная башня. Мне уже случалось ее видеть. Много
лет назад я ездила этим маршрутом к берегам замерзшей Москвы-реки, чтобы с
друзьями спускаться на лыжах с ее высоких берегов. Впрочем, если не ошиба-
юсь, тогда этой дорогой нас вез вовсе не троллейбус, а трамвай. Он подкатывал
к конечной остановке, расположенной на небольшой площади с невысокими
старомодными домами, окруженными уютными палисадниками. С лыжами в
руках мы проходили мимо маленькой аптеки на углу, пересекали широкое шос-
се и потом по узкому безымянному переулку двигались к замершей реке, с высо-
кого берега которой глядела нам вослед прекрасная церковь, построенная ког-
да-то по указу несчастного царя Бориса Годунова.

Припомнив все это, я неожиданно для себя приняла решение отложить на
неопределенный срок поход в спортивный магазин, а сейчас (коли уж так сло-
жился мой неожиданный маршрут!) отправиться на свидание к речке, постоять
на берегу и еще раз посмотреть на чудную церковь шестнадцатого века. Если,
конечно, маршрут этой юркой, хотя и тяжеловесной машины совпадет с путем
древнего трамвая, подвозившего когда-то к берегам заснеженной реки веселую
компанию молодых лыжников.

Теперь уже я с нетерпением ждала окончания моего путешествия. Если трол-
лейбус (в который, как теперь стало понятно, я влезла по ошибке, не посмотрев
на его номер) и в самом деле доедет до тех мест, о которых я только что вспом-
нила, я не стану считать этот день пропавшим, а самою себя — человеком не-
позволительно рассеянным.

И как раз в этот момент машина, добежав до конца пустынной улицы, обо-
гнула какое-то громоздкое и, как мне показалось, также безлюдное здание, а
потом неповоротливым жуком вползла в пространство неширокой круглой пло-
щади. Тело троллейбуса тут же, приспосабливаясь к обстоятельствам, приняло
форму дуги и покатилось вперед, описывая полукруг. Но я успела разглядеть за
стеклом окна самое главное — притулившийся в дальнем конце заасфальтиро-
ванной площадки беленый одноэтажный домик со стеклянной витриной и вы-
цветшей надписью над дверью, сообщающей, что здесь расположилась аптека.
Миновав ее, машина притормозила возле остановки — узкой приподнятой над
уровнем площади полоски асфальта, украшенной чугунным столбом с черной
надписью на его вершине: «Конечная». Чувствуя за спиной недоуменный взгляд
рыжего водителя, я сошла по ступенькам, пытаясь принять вид человека неза-
висимого и вполне уверенного в своих действиях.

Тем временем мое средство передвижения вызывающе-громко хлопнуло
дверьми и, явно ощутив прилив энергии после моего выдворения из его недр,
тронулось с места, обогнуло на немалой скорости площадь и резво покатилось в
обратном направлении. Едва троллейбус исчез за углом, я расслабилась, сделала
несколько шагов вперед и в полной растерянности огляделась вокруг. Если бы
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не знакомое по давним временам утлое строение аптеки на углу (однажды я
зашла туда, чтобы купить бинт для оцарапанного креплением лыж пальца), я
могла бы подумать, что троллейбус сегодня завез меня совсем в другое, неизвест-
ное мне место. Никаких уютных домиков с палисадниками здесь не было и в
помине. Слева от меня громоздилась тускло-серая недостроенная высотка с
темными провалами окон. От площади ее отгораживал полуразвалившийся
заборчик, подгнившие колья которого грозили вот-вот рухнуть. На другой
половине площади в полном беспорядке толпились разномастные лавки и
лавчонки, чьи стеклянные витрины — как лицо рыцаря забралом — были сейчас
загорожены пластмассовыми щитами. И как я ни вертела головой, ни одного
человека нигде поблизости не было видно.

Впрочем, — подумала я, — перемены, случившиеся здесь, не должны так уж
меня волновать, поскольку цель моего невольного путешествия — все-таки не
эта площадь с конечной остановкой троллейбуса (номер которого я так и не удо-
сужилась узнать), а берег реки с прекрасной церковью, подаренной нам зодчи-
ми далеких веков. И, успокоенная собственным внутренним монологом, я по-
вернулась и твердым шагом двинулась в ту сторону, где, как я помнила, проле-
гала нужная мне улица, полная людей и машин. Я знала: стоило ее перейти, я
попаду в узкий, украшенный старыми деревьями переулочек, спускающийся
полого к берегу реки неподалеку от того места, где стоит чудный храм.

Я пересекла площадь, удивляясь ее странному безлюдью, а, завернув за угол
недостроенного дома, вдруг остановилась, пораженная и, откровенно сказать,
испуганная. Вместо широкой улицы, заполненной резвыми машинами и тол-
пой спешащих вдоль тротуаров прохожих, передо мной вдруг выросла громада
еще одной брошенной стройки. В другом же углу площади деревянное стадо
пустых палаток упиралось в глухую, загораживающую проход гранитную стену
эстакады, на которой, однако, не было видно ни одной машины. В результате
оказалось, что двинуться куда-то с этой площади у меня просто не было возмож-
ности. Ни с того ни с сего я вдруг попала в какую-то странную ловушку, выхода
из которой не было. Единственное, что я могла сейчас сделать, это пуститься в
обратный путь пешком по тем самым улицам и переулкам, по которым меня
недавно вез троллейбус. Но тут я вдруг вспомнила самый последний этап моего
недавнего путешествия — пустынную безлюдную улицу с умирающими дома-
ми и живыми деревьями. Нет, — подумала я, — у меня просто не хватит сил
снова пройти этим путем, да еще в полном одиночестве…

Очевидно, мне ничего больше не оставалось, как только ждать прибытия
на конечную остановку злополучного троллейбуса, завезшего меня неведомо
куда. Зато теперь я смогла наконец узнать его номер. Высоко над моей головой
на квадратной металлической табличке была выведена ярко-красная цифра «77».
А что же тогда, спрашивается, делал этот троллейбус на той остановке, непо-
далеку от моего дома, которая предназначалась совсем для другого номера?
Ответить на этот вопрос было некому. А, впрочем, и винить в этой странной
истории, приключившейся со мной, тоже было некого…

В ожидании троллейбуса я медленным шагом прошлась по площади, загля-
нула в щель одной из палаток, запертой на ржавый замок. Внутри нее было тем-
но. Однако я успела почувствовать тяжелый запах чего-то гниющего, разлагаю-
щегося и поспешно отошла в сторону от унылого строя заброшенных деревянных
домиков. Теперь мой путь лежал к аптеке — единственному строению в этой стран-
ной местности, в котором (как мне чудилось) оставалось что-то живое.

И в самом деле, за слегка запыленными стеклами витрины грудой лежали
такие обычные вещи, как разноцветные тюбики зубной пасты. Рядом с ними
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стояли строем флаконы с полезными человеку растворами и сложенные довольно
неряшливой грудой тугие свертки бинтов. И над всем этим аптечным скарбом
хищно скалился с плаката розоволицый человек в белом халате.

Я уткнулась носом в витрину, пытаясь прочесть надпись на одном особенно
красивом флаконе за стеклом, и в этот момент за моей спиной вдруг раздался
оглушительный взрыв. Качнувшись, я едва не врезалась головой в стекло и, что-
бы не упасть, успела в последнюю минуту вцепиться в крепкую стальную ручку
запертой аптечной двери. Придя в себя, я осторожно, как в замедленной съем-
ке, стала разворачиваться, чтобы увидеть, что же именно случилось на площа-
ди. В нескольких шагах я увидела груду развороченного асфальта и темную дыр-
ку с неровными краями, из которой торчал, покачиваясь на легком ветерке, хруп-
кий, едва различимый побег новорожденного деревца. Я оторопело смотрела
на него, думая о том, что стоит мне еще какое-то время задержаться в этом стран-
ном месте, и я, возможно, окажусь в густом лесу…

А вдруг троллейбус, завезший меня сюда, уже больше не придет? Быть мо-
жет, тот его рейс был последним? Что вообще ему здесь делать, если весь этот
район, как я понимаю, давно покинули жители? Тогда мне не остается ничего
другого, как выбираться отсюда на своих двоих. Дорогу, по которой катил трол-
лейбус, я помнила очень хорошо. Пройти все это расстояние пешком не так уж и
трудно. Однако, стоило мне опять вспомнить длинную безлюдную улицу, дома с
разбитыми стеклами окон и сорванными с петель дверьми парадных, как меня
охватил страх. Шагать там в одиночестве по развороченным тротуарам будет
жутковато…

К счастью, он все-таки прикатил! Сначала я услышала возникший где-то
далеко шуршащий странный звук, похожий на беготню мышей под полом дере-
венской избы. Потом звук окреп, стал самым главным среди робких шорохов
ветра и сухих потрескиваний, доносившихся до меня со стороны полуразрушен-
ных палаток. И, наконец, из-за угла недостроенного дома появилась широкая,
сияющая чистотой лобового стекла, излучающая самодовольство квадратная
морда троллейбуса!..

Не стоит и говорить, что я обрадовалась ему так, как не радовалась никогда
появлению самых лучших моих друзей. Почти с умилением я разглядывала его
синие сверкающие бока, глазастые проемы окон, бросающие на землю полосы
света в тот момент, когда машина огибала по кругу площадь, приближаясь к оста-
новке. Затюканный представитель городского транспорта показался мне в тот
момент чем-то вроде волшебной феи, явившейся, чтобы спасти меня, увезти из
этого странного мертвого мира, где живым оказалось только одно — крошечное
новорожденное дерево, внезапно выросшее на моих глазах посреди асфальта.

Замедлив ход, троллейбус подъехал к пятачку остановки и замер. Из рас-
пахнувшихся с лязгом дверей со ступеньки спрыгнул веселый рыжеволосый во-
дитель. С минуту, не скрывая усмешки, он в упор глядел на меня, меня, стоящую
одиноким столбом посреди пустой площади.

— Ну, и что вы здесь забыли? Я все гадал: для чего это женщине понадобилось
ехать туда, откуда никуда уже не двинешься? Может, вы квартирку хотели присмот-
реть тут в новостройке? Только все строительство здесь давно заморожено…

— Нет! — неохотно отвечала я. — Просто когда-то давно мы с друзьями
проходили отсюда к берегу Москвы-реки. Там на холме — церковь, построен-
ная еще в шестнадцатом веке, очень красивая. Хотела еще раз на нее взглянуть…

— Вспомнили! — махнул рукой водитель. — Да тут все дороги уже лет пять
как перегородили стройками да эстакадой. А потом все бросили недостроенны-
ми… Ни пройти отсюда никуда, ни проехать. И машины сюда не едут, и люди
здесь не живут!
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— Но почему это здесь никто не живет? — спросила я его, когда уже троллей-
бус тронулся в обратный путь. Я не стала усаживаться в кресло, а стояла теперь
возле распахнутой двери водительской кабины, держась за поручни. — Ведь рань-
ше-то жили. Что же здесь такого могло случиться, что все люди разбежались?

— А кто ж его знает! — отвечал шофер. — Вы вон видели мертвую улицу, по
которой мы сейчас с вами покатим? Там вроде как ветром вдруг всех жителей
сдуло. Нигде ни одной живой души. Как и на этой площади. Мне-то и самому тут
кататься неприятно. Да и смысла нет никакого. Я уж и начальству своему докла-
дывал, просил сократить маршрут. Все равно ведь порожняком мотаюсь, а они
чего-то медлят. Ну а мы — люди подневольные…

Тем временем, обогнув угол недостроенного дома, промчавшись мимо длин-
ного, обсаженного деревьями административного вида здания, мы въехали в ту
самую «мертвую» улицу, о которой только что говорил водитель. За то время,
пока я без дела околачивалась на пустой площади, здесь ровным счетом ничего
не изменилось. Мне только показалось, что деревьев здесь стало еще больше, а
фасады погибающих зданий выглядели сейчас страшнее. Залатанные кое-как
полоски тротуаров, ныряющие в узкие щели переулков, похожие на грязнова-
тую серо-черную ленту, обвязывающую строй полуразрушенных пятиэтажек.

— Один раз, — громко заговорил в своей кабине водитель, — я остановил
здесь машину и ради интереса зашел вон в тот крайний дом… Заглянул в кварти-
ру на первом этаже. Двери сорваны, но коврик лежит вытертый на пороге, тахта
без одной ноги. В кухне — плита замызганная, кастрюля на ней с картошкой про-
тухшей, черной. И ветер по пустому дому ходит… Жуть, в общем, какая-то, нехо-
рошо я там себя почувствовал. Больше туда не полезу и никому не посоветую…

— А я бы, — со вздохом отозвалась я, — все-таки попыталась бы где-нибудь
выяснить, что же такое произошло в этом районе, почему его вдруг покинули
люди.

— Вы, значит, думаете, что такие вещи только здесь у нас происходят? Вот
послушайте: у меня был напарник, много лет с ним по очереди катались. Но
потом он получил квартиру на юго-востоке, стал там машину водить. И вот зво-
нит однажды и говорит: как еду по окраинам, так жуть берет. В один день все
вокруг обезлюдевает. Как корова языком слизывает. Не слыхал ты, спрашивает,
может, зараза какая по районам распространяется? Но ведь если бы и правда
зараза была, вон как сейчас в Африке, то ведь не пусто бы было, а, наоборот,
мертвяки бы кругом лежали. А тут исчезают все разом. Может, это знак какой,
дескать, умирает город, и все. Не знаю, правда, бывает ли так, что целый город
вдруг пропадать начинает?

— Не только города пропадали, — говорю я, — мы из истории знаем, что
исчезали внезапно целые цивилизации!

— Вот-вот! — грустно покачал он своей огненной головой. — Может, и с
нами тоже такое началось? Только пока не весь еще народ об этом узнал…

И дальше, вдоль мертвой улицы мы ехали с ним, уже не разговаривая. Лишь
на повороте, когда из-под колес троллейбуса чудом вынырнула ободранная пят-
нистая кошка, водитель громко выругался.

Кряхтя и позванивая всеми своими частями, огромная машина вползала
снова в узкий тенистый переулок. И тут вдруг, завидев на тротуарах спешащих
куда-то и вполне равнодушных ко мне прохожих, я едва не прослезилась от на-
хлынувшей на меня любви к ним. И теперь уже по мере нашего приближения к
конечной остановке людей вокруг становилось все больше, и все меньше оста-
валось тоски, которую я унесла с собой с безлюдной площади. Теперь уже в уют-
ных недрах троллейбуса я была не одна. Парочка без умолку болтающих юнцов,
дама, одетая не по сезону в яркое шуршащее летнее платье, угрюмого вида ста-
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руха с клетчатой тележкой на колесах… Все они, как и я сама, стремились до-
браться сейчас до конечной остановки, то есть до центра нашего не очень боль-
шого района.

И все-таки печаль, поселившаяся в моем сердце, не исчезала. Глядя на ули-
цы родного города сквозь лобовое стекло, я не могла отделаться от странной
мысли: долго ли всему этому (и нам самим!) суждено занимать место здесь, на
земле?..

На конечной остановке мы распрощались с водителем словно старые дру-
зья. Я пожелала ему более приятных маршрутов, а он мне — более веселых путе-
шествий. Один за другим мои недавние спутники вывалились из распахнувшихся
дверей машины, и вслед за ними, последней, выпрыгнула на асфальт и я. И сра-
зу же поторопилась раскрыть над головой зонтик. Так же, как и утром, сумрач-
ное небо сбрасывало на землю пригоршни холодных капель. Вокруг меня расте-
кались по тротуару в разные стороны люди, как и я, прикрытые парашютами
легких разноцветных зонтов. Расталкивая других, неслись куда-то совсем юные,
медленным шагом двигались люди постарше. И рядом с ними — те, что успели
поверить в собственные силы, чего-то уже достигшие и думающие о большем,
шагающие вперед степенным и твердым шагом. Вместе с потоками воды они
растекались по улице в разные стороны, и собрать их в единое целое было не-
возможно.

Но я все еще разглядывала людей, шагающих вдоль тротуаров. Всматрива-
лась в лица прохожих, отыскивая неизвестно что. Пока, наконец, вдруг не уви-
дела именно то, что было у них у всех одинаковым. Печать тревоги и безнадеж-
ности, внезапно проступающая сквозь гримасы веселости, самодовольства или
неуверенности. Вот что делало эти, такие разные лица похожими. Словно все
они — беспечные, задумчивые, уверенные в себе, наивные и искушенные —
были поражены одной и той же тайной, неизлечимой, хотя и медлящей до поры
до времени болезнью.

И внезапно я догадалась: они все уже знают! Им давно уже известно то, о
чем я сама узнала всего лишь пару часов назад, сев по ошибке в троллейбус с
другим номером…

Зонт мой ничем мне так и не помог. За то время, пока среди потоков воды я
шагала к своему дому, дождь все набирал обороты. Так что в квартиру я вошла,
уже промокнув до нитки. Швырнув бесполезный зонтик в угол передней, я дви-
нулась дальше, в комнату, и, приостановившись на пороге, заглянула в висев-
шее на стене зеркало. В серебряной глубине его отразилось бледное лицо, похо-
жее как две капли воды на лица, в которые я только что вглядывалась на троту-
аре, в двух шагах от конечной троллейбусной остановки…
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Олег Бабинов

Очкарик городской

Московский снег

Московский снег, давимый джипом,
настырно липнущий к метле
ферганца, тлеющего гриппом,
утопленного в янтаре

иллюминации вечерней,
зажжённой над тверской-ямской,
чтоб между лавкой и харчевней
след родовых своих кочевий
нашёл очкарик городской,

иди, засыпь дорогу к яру
и с яра съезд к сырой земле!..
...Крути, ямщик, верти сансару
напра-нале.

Всех замело — коня, поводья,
отчизну, веру и царя.
Так сладко замерзать сегодня —
особенно почём зазря.

Вороны в утреннем навете
накличут голод и чуму.
А ты один, один на свете,
несопричастный ничему.

Рядовой Рахманинов

Не жалей ни меня, ни прочих нас —
мы родом из века каменного,
но, Господи, слава Тебе, что спас
рядового Рахманинова!

Мы пошьём войну на любой заказ —
хоть тотальную, хоть приталенную,
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хоть со стразами, хоть без всяких страз,
необъявленную, отравленную.

Санитар, санитар, не тяни, бросай —
не того потащил ты раненого.
Не спасай меня, но во мне спасай
рядового Рахманинова.

Секс (памяти юности)

бедный мой барабан
бом бом бом-бом-бом бом
ливень и автобан
бом бом бом-бом-бом бом

маленький кинозал
чёрно-белый фильм
борхес и кортасар
как умереть живым?

у нас тут по будням дождь,
по выходным — дождь
слово ей скажешь — ложь
слово ей скажешь — дрожь

как умереть живым
бедный мой барабан
летом поедем в крым
вчера напились в хлам

автостопом в крым — как на исповедь в храм,
как восстание — секс.
А завтра придётся сдаваться нам — вам
с историей кпсс.

Колобок

когда б вы знали по каким сусекам
какой метлою и каким скребком
сметён был ставший этим человеком,
в каких углях он пёкся голяком

о мудрый и коварный крокодил,
решающий задачу как добычу —
не от таких я, брат мой, уходил!
не о таких я по ночам захнычу

какие тени щерились из ниш
разверзнутого настежь ренессанса!
каких химер на дне высоких крыш
он соблазнял, любил — и расставался!

он колобок он счастия не ищет,
он до зари останется со мной —
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пока горячий уголь нежно свищет
под круглой и дымящейся спиной

Шансон частолетающего пассажира

я вдавлен в обивку скрипучего кресла мне жаль умирать молодым
простой пассажир обречённого рейса в сияющий ершалаим
я брошу курить не вернусь в департамент уйду в монастырь и в балет
пусть только господь мне возможность оставит коптить ещё несколько лет
нас душ шестьдесят или семьдесят даже внутри рокового креста
быть может вон тот в бизнес-классе в дишдаше зовётся мохаммед атта
ты мага разлей и глотнём за обшивку за киль фюзеляж и шасси
за собственный страх за чужую ошибку за краткий сюжет bbc
тут всякая тварь имя господа славит а тех кто не славит порвёт
в надежде на то, что Он мягко посадит сгоревший дотла самолёт
я вдавлен в обивку скрипучего кресла

Моё личное Рождество

с днём рожденья мой друг мой отец мой судья
это ты меня водишь в разведку
в сияющее бытие из небытия
и садишься петь песни на ветку

зимой — снегирём, а весной — соловьём
а когда хоронил я папу
это ты шептал мне что смерть — подъём
как в самолёт по трапу

это ты был снегом ветром солнцем травой
когда рождались мои Анна и Даниил
и это ты тогда говорил со мной
когда я с тобой не говорил

но сейчас ты младенец и ты сопишь
сладко в своей колыбели
и это единственный миг когда ты не видишь малыш
как я преклонил колени

Бывает, просыпаешься другим

Бывает, просыпаешься другим —
так, как в момент прозренья алкоголик,
когда бельё нательное пропил.
И видишь, что всю жизнь копил на домик,
а ключик взял и в речке утопил.

Бывает просыпаешься другим.
Взгляд обретает глубину и резкость —
ты снова на охоте, снова тигр.
И понимаешь, что отныне честность —
единственно достойная из игр.
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И вроде мир такой же, как вчера —
всё так же выйдет месяц из тумана,
всё так же ветра спрашивает мать,
в полдневный жар в долине Дагестана
всё с той же раной предстоит лежать.

А ты уже не мышка, но — Мышар.
Зубастый царь движенья и сноровки —
проворней и хитрее мышеловки.
Тяни свой сыр, хватай свой божий дар.

* * *

милая, просто я вырос у этой реки —
в сонных протоках легко чужаку заблудиться...

на расстояньи сжавшей перо руки
можно увидеть Байрона, Шелли, Китса,

если глаза зажмурить, да посильней,
можно открыть под ними любую книгу...

можно увидеть, как тянет старик Орфей
неводом к берегу мёртвую Эвридику

Мышка

вот идёт счастливый человек
и вокруг взирает без опаски,
а за ним — несчастный человек
(у него слезящиеся глазки),

а за ними — голый человек
даже без набедренной повязки,
а за ними — первый человек
в старой гэдээровской коляске,

а затем — последний человек,
за повозкой, за последним хаски

Пушкина весёлого везут,
Гоголя усталого везут,
Мусоргского пьяного везут,
боярыню Морозову везут,
мамонтёнка юности везут,
чтобы заморозить нас во льду.
И к стене, приклеенной ко лбу.

Вот приходит младшая любовь,
чтобы печь из человека пышку.
Вот приходит средняя любовь,
над повидлом вкручивая крышку.
Вот приходит старшая любовь,
превращая человека в мышку.
тихо тихо к сердцу и уму
я тебя любимую прижму



ОЛЕГ БАБИНОВ ОЧКАРИК ГОРОДСКОЙ  |  121ЗНАМЯ/08/16

Голый ветер

Запирающий дверь, поднимающий взор
из-под ноющих каменных век!
Видишь, как незнакомый безбрежный простор
наплывает на берег, на брег?

Отпустивший себя, подошедший к Отцу
на один захлебнувшийся миг,
не тяни оробелые руки к лицу,
не ищи под щекой воротник.

Голым ветром своим хлестанёт по щекам,
и живое Его вороньё
загалдит: «Просыпайся платить по счетам,
о любимое горе моё!»

Стежок

Мне подарили на челне
дубинку и мешок
и право сделать на руне
единственный стежок.

К себе подтягивая нить,
откусывая связь,
хочу судьбу переменить,
себя посторонясь.
Хочу зашить овраг небес,
заштопать их носок —
но почему-то в тёмный лес
опять ведёт стежок.

«Какой ты швец!» — смеются чтец
и на дуде игрец,
которым голоса протез
ковал глухой кузнец.
Струится из дыры в носке
кудрявый господин
и пишет ветром на песке:
«Ты — царь Живиодин!»

Легка бикфордова кишка.
Пинкфлойдова стена
в стране дубинки и мешка
не так чтоб и сплошна.
Мой утлый чёлн среди стремнин
найдёт к руну струю.
Я — бедный царь Живиодин,
и я немножко шью.
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Палочки ореховы
рассказ

Я гляжу, — они стоят:
палочки ореховы!
…а в шляпе,
…й в очках.
Из Москвы приехали.

 (сибирская частушка)

I

Я тогда не знал, что вырваться из зоны, даже если ты и не сидел в ней, но
просто жил, или же — существовал рядом, на самом деле невозможно.

С самого детства она шевелилась перед нашими окнами. Она пугала нас
своей живописной некрасотой. И — успокаивала деловитой, как будто бы пра-
ведной серьезностью топчущихся почти вблизи солдат-охранников, в туманные
морозы тихо поеживающихся внутри своих желто-серых, затертых до мелких
трещин полушубков.

Между зоной и жизнью разница была несущественной.
Одинаковость жизни вылезала наружу и из красного кирпича домов, воз-

никших на месте бараков, из общей на всех погоды, и даже из красно-черно-
клеточных наших мальчишеских рубах, — мы все одновременно щеголяли в них,
взбегая друг к другу в гости на этажи: другого цвета в районный универмаг от-
чего-то не завезли.
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Одинаковость, что уж совсем понятно, пряталась и в похожести наших двух
соседних четырехэтажных домов, стоящих напротив самих себя.

Одинаковость объединяла всех нас вместе, даже не разъединяя.
Внешний мир безответственно утверждал святую похожесть добра и зла.
Впрочем, при этом все же и разделяя их как будто вполне определенно: вы-

соким дощатым забором, охранными вышками и бесчисленно серыми, истыки-
вающими воздух, стальными и острыми, ограждающими нас от нас же шипами
колючей проволоки, пущенной поверху.

Крапивное семя этих шипов, их неисчислимая комариная множественность,
несомненно только и ждала своего часа — воткнуться стальным игольчатым
холодом каждого своего мертвого шипа, мастерски где-то заточенного, в жи-
вую чью-нибудь кожу.

Между домами границею мрачнел — еще летом отсыревший — забор.
Красный государственный кирпич двух параллельно живущих домов слов-

но бы разрезался надвое подрагивающей колючею проволокой над ним.
Непохожесть и разъединенность заключалась только в одном: в первую по-

ловину дня солнце, выползая из-за спины дома, где жили мы, слепило окна дома
напротив, того самого, где работали они; во вторую, перед закатом, и прежде
чем завалиться за спину их дома, оно — уже устало — слепило нас.

Поштучные зэки достраивали, еще пока нежилой, дом напротив.
Три окна — кухни и двух комнат, — всего три из множества остальных окон

считались нашими личными окнами, за ними жила наша семья. И я бегал от
одного к другому, постоянно разглядывая — чего ж там снаружи всегда твори-
лось. Ведь туда, за границу колец надзаборной проволоки, каждое утро, синюш-
но дымя, втискивались «ЗИСы» с фанерными коробками над бортами, высыпая
из промерзших этих коробок, выстраивая и пересчитывая, как рубли в папином
гаманке*, их всех, привозимых на работу.

 Утренняя мама, шевельнув тюлевой занавеской, подходила к затуманен-
ному легкими узорами окну и тоже смотрела поверх разграничивающего забо-
ра в глубину арестантского существования. На катящих тачки. На ползающих
по лесам и лестницам. На туда-сюда снующие серые и желтые телогрейки.

 Ее сразу видели. И как будто бы все эти, в телогрейках. Тюль шевелилась.
Солнечные зайчики со всех концов стройки сбегались к нашим окнам, к

живому осторожному мельканию. Высвечивали и освещали.
У соседнего же окна, радуясь за маму, что ее замечают, обсвечивая брызга-

ми горячего света, обязательно стоял я, показывая им всем сжатый кулак.
Откуда у них у всех набиралось так много ярких зеркалец? Утаивали от ох-

раны? Сразу все? Или умудрялись ловить отражаемое солнце, горстями бросая
его в мамино окно, узкими осколками нечаянно разбитых стекол, в последние
дни всюду вставляемых в пустые деревянные рамы?

Я боялся стекольных изломов: хоть и держи с осторожною аккуратностью,
все одно — мгновение — и они бесшумно распластывали твою теплую расходя-
щуюся кожу до хлынувшей крови, — с полмесяца не заживет.

Эти же — ничего не боялись. Посланные ими осколки солнца резали по гла-
зам, заставляли отдергиваться. Кулак мой никого не настораживал.

Звездный час — время выползания солнца из-за земного, домами истыкан-
ного, горизонта.

Мой звездный час — время переползания им шиферной крыши: то мгнове-
ние, когда, слегка приостановившись, чтобы через щелочки дыр осветить чер-

* Гаманок — кожаный кошелек для денег.
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дак, солнце проползало еще чуть-чуть вперед, мечтая ослепить наши с мамой
глаза, да вдруг утыкивалось своими пронзительно-золотыми лучами в наши круг-
лые китайские зеркальца: мы выходили на ответный бой, мстительный и не-
отвратимый.

Все помогало мне в тот день, будто нагаданный для меня солнечным случа-
ем: чистое небо без облаков, одиночество в комнате — видимость делания уро-
ков за закрытыми дверями, прозрачность послеполуденного окна.

Я терпеливо ждал ответного своего хода, ответной битвы и победы: их ку-
лаков, снизу из-за забора грозящих моему окну.

Я дал им время рассредоточиться, размягчиться, расслабиться и пока за-
быть про меня, — пережидал, не тронув, пока въехавший в зону их обеденный
грузовик не закинет назад только что отброшенные исцарапанные борта, за ко-
торыми опорожненной пустотой загремят в кузове алюминиевые фляги. Еще,
пожалуй, теплые от полностью слитого в зэковские миски какого-нибудь горо-
хового супа, похожего и на наш — пачка из концентрата.

Я разрешил им спокойно поесть, позакидывать миски обратно в кузов к пу-
стым этим теплым флягам, катающимся теперь на боку. Дал возможность по-
птичьи рассесться по бревнам и кирпичам, порасстегнуть воротники телогре-
ек, впасть в малый, чуть дозволенный отдых… Но когда они встали, построи-
лись перед возникнувшим из охранной столовой начальником и перестали пе-
реговариваться, вот тогда я и слепанул по их глазам.

Тот начальник, который, наверное, бригадир, чего-то читал по бумажке, не
замечая летающего перед ним света, живущего вне законов. И иногда даже пе-
речеркивающего его ватную простроченную спину.

Бумажка в руках дергалась только от ветра…
Похоже, погода менялась, — нагоняло синюшные тучи. Это — к тяжелому

снегу. Мне следовало успеть до его густоты.
Выстроенные дергали головами. Жмурясь, то закрывали, то открывали гла-

за. Морщились, опять дергали, почти что теряя грязные шапки.
Не отойти, не заслониться: в строю — не положено.
Я безнаказанно веселился, мстя за их утреннюю игру.
Мама подошла и стала за спиной, тепло дыша на меня, дыханием шевеля

мои волосы.
Теперь я — и за тебя тоже…
— На заре ты ее не буди, — тихонько напевала она.
Влево, вправо, в погоне за пойманным блеском мой солнечный зайчик ве-

село метался во все стороны.
— ...На заре она сладко так спит…
Неслышный мне ветер вдруг свистнул вдоль забора между домами — жи-

лым и недостроенным — еще сильнее. Почти выдернул бумажный листок из за-
мерзнувших пальцев бригадира.

— Утро дышит у ней на груди, ярко пышет на ямках ланит…
Я мстительным светом елозил по уже изморгавшимся глазам.
Бригадир подул на пальцы, зачем-то потряс бумажкой и оглянулся на мое

окно: сначала взглядом непонимающим, потом злым.
Тогда я спрятался, а тюль шевелилась.
Мама как будто перестала дышать, тепло от нее исчезло.
— Отойди, — сказал я испуганно; не за себя, за нее. — Отойди, он смотрит.
— И он тоже? — опять шевельнув дыханием волосы, тихо спросила она.
— Какой «он»? — оглянулся я на маму.
— Этот… Из вышки.
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Вышка торчала над гребнем забора деревянным квадратным гнездом. Ког-
да в ней ходил часовой, она промороженно скрипела, но не шаталась, — звук
обманывал. Вышка стояла крепко, пряча в себе еще и прожектор. Прожектором
время от времени ворочал часовой, важно — будто заведенным механизмом —
шевеля собою и черным его раскаленным барабаном.

Прожектор гудел, нагревал воздух. Изнутри будки несло горячим запахом
металла. А когда все отключали, еще и давней мочой. Каждый понимал, жалея, —
с поста и по нужде не сбежишь.

Я тайно выглянул из окна. Снизу. От самого подоконника. Как раз тогда,
наверное, получив команду — «кругом!», — шеренга телогреек обернулась к нам
спинами.

Бригадиру, перешедшему на другую сторону, сейчас можно было не обора-
чиваться: его зло глядело на меня теперь прямо.

И я застыл, чтобы и тюль не пошевелилась. И волосы… Я весь стал как стек-
лянный, или каменный, или деревянный, — без движения и вовсе холодный. И
мама спиной тихо вдвинулась куда-то назад, в беззащитно охраняющую нас глу-
бину комнаты.

Через минуту я все-таки выглянул снова.
Шеренга, распущенная на суетящиеся единицы, полностью разошлась: зэки

строили, суетясь поодиночке. А бригадир стоял и смотрел, стоял и смотрел. На
нас только.

И из деревянного квадратного гнезда будки — еще один человек, дополни-
тельно. Только не стоя, а похаживая. Лица не видно — в поднятом воротнике.
Ствол винтовки, черный, не отсвечивающий. Шаг в одну сторону, шаг в другую.
Мерз, шевелясь, отстаивая холодную службу. Так иногда танцуют, приплясы-
вая, похаживая без музыки. Но из того места, где угадывалось лицо, я ощущал
направленный в нашу сторону царапающий взгляд.

Дышать снаружи еще хорошо, не мокро. Но если недолго. Там так сыро, что
все-таки похоже, будто идет дождь, хотя он еще не начинался. Да, может, и не
начнется, а сразу — с «…переходом в метель».

— Доигрались. Теперь ждите, — сказал отец и, разозленный свершившейся
глупостью, уселся читать «Строительную газету» в диванный свой угол. Ведь мы
ему все рассказали, не дав даже раздеться после работы. Мама, конечно, под-
робней, — я слышал, что ночью они не спали, торопливо разговаривая.

II

Утреннее рассветление выгнало затянувшуюся ночь пока не до конца. Хотя
люди уже просыпались, она не торопилась уходить. Недовольно оглядываясь на
преследующий рассвет, ночь туманилась колючей, повисшей в воздухе сухой
изморозью, и неторопливо уползала в низкие облака, еще более придавливая их
к земле темно-синей стылою тяжестью. Облака грузнели, наливались холодною
чернотой.

Их еще не прорвало, но вот-вот это может случиться: радио обещало пра-
вильно.

 Это человек мог соврать, а радио — никогда, — оно железное, проводное.
И — как всякая машина — честное. Даже пусть говорящая.

Раздутым до безобразия облакам давно предстояло лопнуть и засыпать всех
нас белой тяжестью свалившегося с небес снега.

— Когда оденешься и умоешься, вынеси мусор, — первое, что сказала мама,
спуская босые ноги на холодный пол из-под теплого одеяла. — Ты еще вчера
обещал.
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Сквозь кружевными узорами выбитые дырочки белого пододеяльника вы-
глядывал красный стеганый цвет.

Теперь в этом нашем новом доме жилось легко; в бараке было противней.
Теперь скажут мне — «Давай, вынеси мусорное ведро…» — и я хватаю его,
даже полное, и бегу чуть не вприпрыжку до настоящих — недалеко за забором —
мусорных ящиков: деревянных, побеленных, с квадратной откидывающейся
крышкой.

В прежнем, в бараке, мусор не выносили, мусора как-то не оказывалось. Не
накоплялся. Вместо него каждое утро приходилось вытаскивать, стараясь не
расплескать себе на ноги, помойное ведро. От него далеко пахло.

Похожие ведра вытаскивали все соседи по коридору, но каждый старался
не попасться на глаза себе подобному, бредущему с таким же ведром. Наверное,
чтобы не увеличивать вонючего запаха вокруг.

И, понятно что, — попадались.
Быстро здоровались и сразу же разбегались. Даже нечесаные с утра тетки,

даже они на молчаливом бегу суетливо раскланивались, хотя обычно были го-
товы не менее получаса потрепаться, в сущности, ни о чем.

В сонно хлюпающих ведрах лениво отражались мятые подолы белых ноч-
ных рубашек и розовых комбинаций, неприлично выглядывающих из-под соб-
ственных халатов или несобственных мужниных плащей.

А мусорное ведро — одно удовольствие.
— Вынесешь? — спрашивает мама, и я киваю и в пальто нараспашку выле-

таю наружу под серые раздерганные облака, заметно тяжелеющие своей ватой,
синюшно темнеющие только с послеполудня, но пока что — не до конца: вто-
рой день по радио обещают погоду «…густой снег с переходом в метель».

Как же легко дышалось в ту зиму, в те прежние мои зимы. Я мог бежать под
идущим снегом в незастегнутом пальто, а то и без него вовсе. Еще и с расстегну-
тым воротником рубахи, без шарфа и шапки. Я мог слышать, как снег сухо сколь-
зил мимо, и ощущать, как он игольчатыми точками покалывает мою кожу. Лицо,
шею…

Светало от снега. Светало туманно, неторопливо.
В то утро я вычистил пустое мусорное ведро, набив его белым холодом, спрес-

сованною пургой. Перевернув кверху железным дном и — вытряхнув снег акку-
ратною башенкою-куличиком, только не из песка, помчался назад, нескользко
раскатываясь шершавыми валенками по ледяному блеску натоптанной глянце-
вой тропы, — отец ведь не видит, уже на работе. Помчался, вертясь, чуть было
не влетев в двух, неожиданно появившихся, людей. Но они расступились, и я
проскользил мимо.

Странные люди стояли не шевелясь, никуда не спеша. Лиц, с наскоку, не
разглядеть. Да и показались те люди какими-то одинаковыми. Из-за того, пожа-
луй, что оба-два этих человека носили одежду скучной похожести. Черное паль-
то с каракулем воротника — темнеющий снег весеннего оттепельного дня. Это
на нем. И на ней опять — черное пальто с сереньким, в мелких кудряшках, во-
ротником. Однако с добавками: каракулем по обшлагам, каракулем по тяже-
лому подолу и с каракулем плоской муфты для спрятанных рук — скучным по-
вторением круглой каракулевой же шапочки на голове.

Странные люди, даже и расступясь, меня, как я понял, не увидели.
Выпятив подбородки, они молча смотрели на окна нашей квартиры, где еще

не был погашен свет от темного отступавшего утра.
Вчерашний день аукнулся сегодняшним, вдруг набежавшим, страхом.
Я поднял воротник пальто и, стараясь очень теперь не размахивать пустым

ведром, ввинтился в подъезд. Дверь проскрипела следом звуком промерзшего
дерева и уже ржавою силой новой железной пружины.
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Однако и в светлом подъезде не потеплело. Хотелось поежиться.
Сдунутые сквозняком хлопнувших дверей лохматые кошки выметывались

из-под ног, скользя вдоль зеленых стен.
С улицы, через подъезд, холод гнался за мной и не отстал даже дома: спи-

ною ко мне, в белом полушубке, стоял чужой человек и смотрел через мое окно
в белую пустоту откуда-то являющегося дня. С правого боку, прилепившись к
широкому ремню, уставая от внутренней собственной тяжести, висла черно-
кожаная кобура. Короткие ноги утопали в больших белых валенках, обутых в
мокрый блеск резиновых галош, черных, как кобура.

Мама стояла неподалеку в своем измятом халате и босиком, — побежала
открывать двери, думая, что это я. А вместо меня объявился вот он.

Большой палец маминой узкой ступни торопливо терся о другой большой
палец другой ее замерзшей ступни, и тоже не согреваясь.

— Вот ведь… — продолжал человек. — Приказать не сметь — такого не
могу. А впредь прошу больше не делать.

Даже когда он ушел, я еще чуть-чуть постоял на том же самом месте, где
остановился, когда все увидел. Я смотрел в свет окна, а видел его спину, валенки
и отяжеленный ремнем полушубок. Избавиться от наваждения я смог, лишь
подойдя к отпотевающим потихоньку стеклам.

Было страшно, но я подошел и взглянул вниз…
Белый полушубок хлопнул дверью, не подняв головы, прошагал под ок-

нами…
Двое в каракулях отступили в снег, пропуская мимо себя по-своему, навер-

ное, и для них опасного человека. Не останавливаясь, он прошел мимо. Неуже-
ли же — не знакомы? Так я и поверил! Конечно, — знакомы, знакомы, знакомы.
Вот ведь остановился, обернулся, возвращается назад. Прямо к ним. С ними же
рядом остановился…

— Немедленно отойди от окна. Ты слышал, что я сказала? Немедленно! И
не смей больше подходить к нему. Ты понял? Никогда.

— А ты…
— Не смей! — смешно и не страшно шлепнула босою ногою об пол моя мама.

Не смей! Ни-ког-да…
И заплакала.
Силуэт в полушубке маячил, не исчезая.

III

— Черт знает что, — сказал отец вечером, придя с работы, — утром иду на
службу, вижу: подъезд стал вокзалом. Двое спят. Уселись на подоконник и спят.
На пьяных не похожи. Ни дать ни взять — семейная пара…

— В каракулях? — спросил я.
— Ну, — кивнул отец.
— Это они за нами смотрят. К нашей квартире приставлены.
Стало тихо.
Из крана на кухне капала вода. За окнами, набрав холодного воздуха в ледя-

ную грудь, тихо посвистывал ветер. Раздувать белое пламя объявленной по ра-
дио снежной метели ему было трудно.

Мои, так отчего-то гордо произнесенные слова, пожалуй, оказались совсем
не к месту.

— Ты же знаешь, что приходили… — облизнув губы, сказала мама. — Я
рассказывала.
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— Надо из подъезда кошек повыгонять, — помолчав, сказал отец. — Уже и
сейчас не продохнешь. А что будет летом?

— Куда их выгонишь? Зима. И так одна без хвоста. Где-то пообморозила,
вот и отломился. Пожалеть надо.

— Зато у нашей кошки есть мечта, — не мог не сказать я, — залезть на книж-
ный шкаф и объесть листья у цветка, который там наверху стоит. Сядет перед
шкафом и подолгу смотрит вверх.

— Жалкие глупости, — сказал отец, пошелестел «Строительной газетой»,
но читать не стал. Задумался, как будто слушая ветер.

— Да, и кошке нельзя без мечты, а уж людям… — сказала мама. — Я мечтаю
об одном, — скорее бы все это кончилось. Неужели теперь всегда так жить?

С железной крыши противоположного дома укрепившаяся метель сдувала
вниз вертящиеся змеями сухие и длинные снежные струи.

IV

Назавтра изловчился проснуться пораньше, чтобы успеть разглядеть, — что
сделает папа, опять встретив в подъезде перед нашими дверьми двух, будто при-
ставленных, торчащих там наблюдателей. Состоящих из многого, запоминаю-
щегося, каракуля и из совсем не запоминающихся лиц.

Из-за желания не опоздать проснулся еще почти ночью. В ее пространстве,
за стеклами, подвывала неопределенно метавшаяся взад-вперед густая непро-
ницаемая смесь из темноты, перемешанной с вертящимися облаками белого
снега.

Когда нужное для меня время совершилось и отец, нахлобучив шапку и под-
няв воротник, собрался выходить, я прошлепал следом, чтобы через удерживае-
мую щель, высунув нос в холод подъезда, проследить — что будет, если они все
еще там?

Они были.
Отец прошел мимо, не задев. Но они отступили. Как перед тем, в полушуб-

ке. Оказался бы глубокий снег, так в него… Испугались? Или им повелели: до
особого указания только смотреть, надоедливо наблюдая?

Промерзшая дверь морозно скрипнула, открываясь, и быстро хлопнула,
громко возвращаясь назад.

По моему лицу дунуло уличным холодом.
Ничего интересного сначала тогда не произошло.
Я еще потом немного полежал, не засыпая, думая и про эту хлопнувшую

дверь, и про ту, прежнюю, из барака. Наверное, разная жизнь сделала их разны-
ми. Ту, в бараке, мы сами, то есть все тамошние люди, оббили клеенкой и про-
шили — крест-накрест — ровною дранкой, отобрав для того самую крепкую.
Еще и между клеенкой и самой деревяшкою двери нами, бараковцами, было
напихано много насобранной пакли старых тряпичных обтирочных концов и
всякой ветоши. Для сохранения тепла.

Ручку к двери тоже приколотили собственную, кем-то выструганную. За
такую и без варежек, и голыми руками можно в тридцать пять градусов пальца-
ми хвататься, тепло открывать. А за железную в нашем новом подъезде только
схватись — кожа прилипнет, не сразу и отдерешь. Может даже белым содран-
ным кусочком на железке остаться.

Железные ручки, одинаковые для всех, — это больно. Зато красиво. Мы,
сами люди, в нашем том старом бараке мало чего делали красиво, а приспособ-
лялись, чтобы жить.

Зато все красивое нам делает государство…
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Нас не спрашивая.
Оно же — не человек.
Эта детская моя мысль с возрастом не ушла, а только навсегда повзрослела.

Укрепившись, она заставила меня не любить государство. Любое.
Государство всегда железное, одинаковое для всех подъездов, для всех сво-

их, спрятанных внутрь, людей. И если к зимнему промороженному железу при-
мерзают лишь голые пальцы, то к железу всякого государства — хочешь не хо-
чешь — примерзаешь ты весь. Всего лишь от холода проглоченной в детстве
догмы, от лицемерия газет, от постоянно булькающего радио — «…с переходом
в метель».

Всякая нежная плоть, не одетая в лицемерие, в его ограниченной государ-
ственной зоне всегда — навсегда — обречена…

Больше мне спать, как будто бы, не хотелось, поэтому — я уснул…
Легкий треск поджаривавшейся яичницы вернул меня к самому себе. Плас-

тинка с варламовским романсом, знаемым нами всеми наизусть, ведь каждое
утро она первой ставилась на патефон, уже выпевала предпоследний куплет,
предлагая очередной новый день:

— И чем ярче играла луна, и чем громче свистал соловей, все бледней ста-
новилась она, сердце билось больней и больней…

— Оттого-то на юной груди, на ланитах так утро горит. Не буди ж ты ее, не
буди, на заре она сладко так спит! — скинув ноги с кровати, вскриком счастли-
вого, хорошо выспавшегося человека закончил песню уже сам я.

Мама торопилась с завтраком. Ей тоже нужно было куда-то уходить. Навер-
но, по делам, потому что она обулась в блестящие черные ботики с тремя пугов-
ками сбоку, а не в белые валеночки — эти для булочной, прогулок и гастронома.
Еще же надела и бархатно-черную шапочку под пуховой платок.

За окнами лениво шевелилось снежное месиво, но оно уже было напитано
туманными просветами и голубыми прожилками: молоко, слегка разбавленное
водою.

Мутный луч невидимого прожектора охраны, все быстрей и быстрей рас-
кручивающий снежные вихри, расплывался яичной луною, облапленной хму-
ростью туч.

Чувствовалась полная беспомощность света. В таком молоке пропасть и
тому, кто понадеется спрятаться, и тому, кто понаивничает искать.

Желтая лампа на бетонном столбе, неровно раскачиваясь, дергалась под
промерзшим жестяным абажуром, нервно подыгрывая охраняющему зону про-
жектору. Возможно, она еще и пронзительно скрипела, мне здесь не слышимы-
ми скрежещущими звуками.

Светало невидимо.

V

В дверь постучали сразу же после того, как в квартире, кроме всё еще меня,
сонного, никого теперь не было.

— Кто? — спросил я, слегка испугавшись.
За деревянною дверью чуть помолчали, пошебуршились и только потом —

сразу же бестолково и торопливо — заговорили:
— Вы, извините… Нельзя ли с вами обсудить?.. Один вопрос. Нам очень

важно. Минуту. Всего одну минутку вашего времени…
И как я мог не открыть? Хоть и не разрешалось такого делать перед чужи-

ми. Хоть строго-настрого и предупреждали меня не раз. Но как было не открыть,
если впервые за всю мою еще малую жизнь ко мне обращались на «вы»?

5. «Знамя» №8
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Да и еще я подумал, — если им не открою, этим чужим, то они, наверное,
придут уже не одни, а с какими-нибудь обязательными солдатами, с понятыми,
из молчаливо-любопытных, хотя и испуганных соседей. Все и давно говорили
вокруг про такое. Как про неизбежное для всякого человека.

Подтянув брюки, щелкнул замком, отступая.
Даже очутившись перед отворенной дверью, перед распахнутой теплою

пустотой нашей квартиры, они сразу же не вошли, отчего-то считая нужным
снова заговорить, объясниться.

Слова, полетевшие в меня, оказались все такими же путаными и бестолко-
выми.

— Вы извините. Еще раз извините. Всего на одну минуту… Только ведь от-
сюда возможно…

Мужчина в каракулевом воротнике то начинал наклоняться вперед, в мою
сторону, то откидывался назад — как будто что-то отбрасывало его, не давая
переступить крашеный порог. Женщина тоже совсем невпопад размахивала ху-
денькой ручкой, то выпрастывая ее из подпрыгивающей муфты, то всовывая ее
обратно и этим — успокаивая.

— Мы чувствуем, что ваши родители нас не поняли бы, не разрешили бы…
Но нам очень важно. Только вы. Мы ведь сразу же уйдем. Никто не узнает, вы
ведь не расскажете никому?

Поддерживая сползающие брюки, я выслушивал, не многое понимая.
— Всего одна минута. Нам только взглянуть. Они уже, конечно, приехали.

Мы увидим. Это ваше окно так хорошо выходит на стройку. Вы сами не понима-
ете, какое это счастье…

Я отступил, еще сомневаясь, что понял хоть что-то, и вообще — понял пра-
вильно.

Он вошел первым и — одну за другой — стал вытягивать из валенок длин-
ные ноги в серых шерстяных носках.

Она тоже засуетилась, сначала не зная, куда положить мешающую муфту, а
потом, начав щелкать кнопочками на ботиках, таких же, как у мамы, — торопи-
лась разуться...

Широкие синие резинки, поддерживающие толстые рубчатые чулки на ее
подрагивающих ногах, мелькнули и исчезли, слегка испугав меня, почему-то
даже больше неожиданного стука в дверь.

Мокрые следы от чулок, матово заотпечатывались на полу, потянувшись в
сторону окон. И тут же исчезали, как исчезает туманный след, надышанный теп-
лым воздухом на холодное стекло.

— Идем, идем скорее… — торопила она. — Я слышала, их давно уже при-
везли…

Она бы почти побежала, но — глупо же разбегаться на нескольких метрах…
Разве получится? И так вот через пару секунд мгновенно уже замерла, уткнув
лицо в темноту влажного стекла, ладонью, прижатой ко лбу, огородив себя от
меня, от него, должно быть, мужа… Ото всего мира.

Однако ненадолго. Вдруг заметавшись, она машинально задергала голо-
вой — вправо, влево, конечно же, выбирая лучшую точку взгляда. Лучше не
оказалось. Вертящийся снег все позановесил белою простыней.

К дверям она возвращалась медленно-медленно, похоже — как двигаясь
против встречного ветра.

Подошла, уткнулась все еще отрешенным лицом в каракулевое плечо, на-
верное, мужа, не дав ему сделать бессмысленное — тоже подойти к окну, где
пьяно шаталась одинокая желтая лампочка, покачивая жестяной кукольной
юбкой, и где все так же шарил прожектор, кого-то выискивая.
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Ботики не слушались ее рук, падали набок.
Муж, сняв шапку — теперь-то зачем? — трудно присев, поймал ее бестолко-

во топчущуюся ногу и торопливо засунул внутрь.
Недружно текущие слезы смешными каплями падали на его редкие волосы,

прилепляя их к почти что лысой голове.
Пришлось опустить глаза, чтобы не видеть.
Синие подвязки ее чулок опять то появлялись, то исчезали под юбкой. На

них было менее стыдно смотреть, чем на ее неслышимый плач. Я ведь все рав-
но, хоть и смотрел, а как будто не видел.

Минут через десять после того как они ушли, я споткнулся о муфту, лежа-
щую на полу. Открыл дверь, чтобы крикнуть. Но кричать пришлось бы в полную
пустоту. В подъезде никто не стоял. А на улицу — следом — я не побежал. Долго
ведь одеваться, да и кого увидишь в живой и вертящейся снежной мути? И рта
не откроешь — снегом забьет.

VI

Зимою свежее молоко продавали тяжелыми замороженными кругами: сна-
чала разливали в миски, тазики и глубокие тарелки, а потом — укрепив на мо-
розе — осторожно выколачивали получившийся ледяной круг. То чисто-белый,
то желтоватый, то с голубыми прожилками. Круги разных диаметров — не пом-
ню, литрами мерили или килограммами? — раскладывали вдоль дороги поверх
промерзшей, коробившейся клеенки.

Раз в два дня я бегал за ними, покупал пару нужных, засовывал под мышку и
прижимал к бокам пальто руками, чувствуя холодок льда, и торопился домой,
боясь оскользнуться и разбить.

— Ага, шкет, попался? — весело остановил меня на другой день не знако-
мый, но как будто бы узнаваемый голос.

Оглядываться на узкой натоптанной тропе между сугробами было не очень-
то просто, однако я попробовал.

Тот человек, что приходил накануне, смотрел мне в спину, почти догоняя.
Делая строгий вид и шевеля инистыми усами.

— Приказ соблюдаешь?
— М-м-м… — кивнул я, подтверждая то, что ему требовалось.
— Так и надо. Так и живи, соблюдая.
Вблизи его полушубок пах угольным дымом, разогретой шерстью и тем са-

мым запахом, каким далеко вокруг надышивала деревянная вышка с прожекто-
ром, точащая над колючкой забора.

— Подозрительных знакомств не заводишь?
— Холодно, — не в склад и не в лад сказал я.
— Правильно. А то — дураки люди. Говоришь, говоришь… Как об стенку

горох. Объясняю им, — если в пятьдесят третьем сын ваш по той амнистии не
вышел, значит — попозже отпустят. Не отпустили позже? Значит, что-то не то…
Понимание требуется…

Не договорил, он поскользнулся, и — чтоб не упасть — схватился за мое
плечо. Чуть круг из-под мышки не вылетел.

Удержались оба.
Выровнялся. Продолжил:
— …если же — нет, ничего не попишешь. Сегодня какой год? Уже пятьдесят

седьмой. На месте их я бы еще раньше задумался и понял, — после пятьдесят
шестого… крайний срок… нечего людям головы морочить. Запретил бы ждать.
Нет, не то чтобы запретил, — полушубок задумался, — а как бы строго посовето-
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вал. Не вернулся их сын, так чего и ждать? Себя мучить, людей от дела вопроса-
ми отрывать. Палочки ореховы! Ты как думаешь, шкет?

Я ничего такого не думал и промолчал.
— Тогда — состоронись, дай пройти. С твоим шагом до второго пришествия

идти будешь…
И я отступил в снег, вспомнив, что подобный отступающий шаг делали не-

давно они. Не хотел, но все-таки оступился. Выронил один круг молока и он —
об наледь дорожную — вдребезги. Может, на тысячу тысяч осколков.

Знаменито взблеснуло б вокруг, если бы это оказалось стекло. А так — мо-
локо. Один миг, и нет его, будто не было. Зато собакам счастливое удовольствие.
Унюхают, набегут. Станут грызть неожиданное мороженое. Рыча, толкаясь ини-
стыми боками и мокрыми мордами.

Место помню.

VI

Оно сохранилось, это место, в навсегда метельном Новосибирске.
Улица Римского-Корсакова, дом четыре — и дом напротив.
Тоже — четвертый, только с буковкой «А».
В сущности, разницы никакой.
Забора между ними давно нет. И колючка с него скатана в ежистые рулоны,

увезена в новые места. Никто про нее не вспоминает.
Разве лишь желтая лампочка под жестяным абажуром на бетонном столбе,

всякую зиму раскачиваясь, забыто скулит.
О чем?
Бог весть…
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рассказ

Моя фамилия Троцкий. Я преподаю литературу. Я ненавижу преподавать. Я
родился в Москве. Мой колледж находится в Нью-Гэмпшире. Нью-Гэмпшир —
сельский штат.

Из-за моей фамилии ко мне на курс записываются одни лефтисты. Учиться
литературе у самого Троцкогo.

— Вы родственники? — всегда спрашивают они.
Они самоуверенны, думают, что всё знают лучше всех.
Я ненавижу своих студентов.
Мои студенты не любят больших городов. Они никогда не едят суши.
— Есть сырую рыбу? Бррр...
От нас до Бостона — полтора часа на машине. Они там годами не бывают.

Убеждены, что им посчастливилось жить в лучшем месте на земле.
Я ненавижу их глаза. Всегда самоуверенные и пустые.
На мой курс записываются по необходимости. Чтобы получить диплом, ну-

жен хотя бы один курс по литературе.
Перед лекцией я прошу их выключить мобильники. Все равно у кого-то обя-

зательно звонит телефон. Именно тогда, когда я им читаю вслух.
— Sorry about that, — говорят они.
Я работаю в плохом колледже. Моих студентов не приняли в университеты.

Поэтому они здесь. Я должен ставить им хорошие оценки. Пятерки и четверки.
Так у нас положено. Они платят за диплом с оценками. А не за знания.

Я должен преподавать им литературу. Они не любят читать.
Сегодня начало семестра. Первая лекция. Три дня назад я послал им зада-

ние. Прочитать два рассказа Эдгара По. Короткие понятные рассказы. Никто не
успеет уснуть при чтении.

Мой кабинет находится в цокольном этаже. В нем нет окон. Я тут работаю,
когда нет лекций. Здесь, внизу, нет мобильной связи. Ничего не отвлекает.

Я пишу роман. Я запираю дверь, чтобы не было видно, как я достаю бутыл-
ку из рюкзака.

Я живу в Америке и пишу роман на русском. Непонятно зачем. Через десять
лет Россия распадется на десять маленьких государств. Русская литература бу-
дет никому не нужна.
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Меня приняли на работу в колледж, потому что я вовремя засмеялся. Во вре-
мя интервью декан повел меня в столовую.

— Сюда я водил на ланч Иосифа Бродского, — сказал мне декан. — После
его лекции. Мы с Бродским заказали гамбургеры. На его гамбургер села муха.
Бродский свернул салфетку, чтобы ее убить. В этот момент на первую муху села
вторая. Мухи имели секс.

— Не убивай их, пока они не кончат! — сказал я Бродскому.
Декан засмеялся. Его большой живот трепыхался, когда он хохотал над сво-

ей шуткой. Я тоже засмеялся.
— У тебя тонкое европейские чувство юмора, — сказал я декану. — Я встав-

лю твою историю в свой роман.
Я сбежал в Америку, потому что меня не приняли в Союз писателей. В спис-

ке было пятьдесят вступающих. Зося Кирсанова вычеркнула мое имя. В после-
дний момент. Приняли сорок девять человек. Никто за меня не заступился. Меня
предали все.

Я стал домушником. По ночам залезал в пустые квартиры через окно. Выно-
сил драгоценности и аппаратуру. Если бы квартира оказалась не пустой, я, на-
верное, мог бы убить хозяина. Если русской литературы нет, то все позволено.

Потом я уехал в Америку.
В Литинституте я учился на семинаре у Винокурова.
— У Пастернака метафоры в каждой строфе, а у Троцкого — в каждой строч-

ке, — говорил обо мне Винокуров. — Не чересчур ли?
Я ненавижу Винокурова.
Глеб Стариков с моего курса умер в Германии от передозировки. Ленка Ал-

ферова заведует поэзией в одном толстом журнале. Я преподаю Эдгара По в Ман-
честер Коммюнити Колледже.

Я имел секс с Ленкой Алферовой. Давно. На рояле. В ЦДЛе, в актовом зале.
Этот рояль подарил ЦДЛу Сергей Михалков. В 1943 году они с Эль-Регистаном
писали на нем гимн Советского Союза.

Часы показывают 7.55 вечера. Моя лекция начинается через пять минут.
Здание пусто. В восемь всего две лекции, моя и Грегори О’Райли. Грегори пре-
подает курс креативного письма. Он любит начинать свой курс с Эйн Ранд. Я
терпеть не могу Айн Рэнд.

Я наливаю себе еще стаканчик хереса. Последний перед лекцией. Потом беру
папку с рассказами, компьютер и выхожу из кабинета. В коридоре вдоль стены —
штабели кирпича. В нашем крыле идут строительные работы. Их начали давно.
Их заморозили три года назад из-за нехватки средств. Кризис. У штата — дефицит
бюджета. Нам не поднимают зарплату уже три года. Мне платят гроши.

Я поднимаюсь на лифте на пятый этаж и вхожу в аудиторию.
— Здравствуйте, — говорю я студентам. — Моя фамилия Троцкий, в этом

семестре я буду вести у вас курс американской литературы. Добро пожаловать!
У меня в группе двадцать три студента. На меня смотрят двадцать три пары

глаз. Меня раздражают их глаза.
— Вы родственник Льва Троцкого? — спрашивает кто-то.
Я должен отвечать вежливо. В конце семестра студенты ставят мне оценку

за преподавание. Оценка идет на стол к декану. Я должен быть дружелюбен.
Студенты должны быть довольны.

— Нет, — улыбаюсь я им до ушей. — Просто однофамилец.
— В моем курсе, — говорю я им стандартные слова, — я ставлю перед собой

вполне определенную, очень конкретную цель — сделать каждого из вас, без
исключений, великолепным экспертом по американской литературе. За тринад-
цать недель нашего курса мы изучим тринадцать писателей и коснемся целого
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ряда тем, таких как война, любовь, предательство, расизм, самоубийство, раб-
ство, самоидентификация, свобода, женская эмансипация — все это нашло от-
ражение в нашей удивительной и замечательной американской литературе. Мы
углубимся во все эти многообразные и противоречивые темы сообща, коллек-
тивно, мы будем вместе читать, дискутировать и писать.

— Наш силлабус я поместил на веб-страницу, — продолжаю, широко им
улыбаясь, — и давайте сразу договоримся, что никакой бумаги в нашем курсе
не будет. Пожалуйста, только обмен файлами через имэйл. Пусть у нас будет
эксклюзивно «зеленый» курс, давайте сохраним деревья!

Краем глаза я наблюдаю за их реакцией. Идиотские лефтистские сантимен-
ты действуют. Студенты довольны. Я заработал несколько очков.

Я ненавижу эту «зеленую» болтовню. Она рассчитана на оболваненных про-
стачков. Я ненавижу Обаму. Паяц.

— В моем силлабусе, — говорю, — вы найдете список из двенадцати книг.
Двенадцать книг двенадцати писателей, тех, кого мы с вами будем изучать в
этом семестре.

— Немедленный вопрос, — продолжаю, — вопрос, который многие из вас
могут задать, — а где же мой любимый писатель? Почему его нет в нашем спис-
ке? Почему мы будем говорить об Эдгаре По и не будем упоминать о Доне Де-
Лилло? Почему мы будем говорить о Дж.Д. Сэлинджере и не будем изучать Джо-
на Апдайка? Мой ответ на этот вопрос — так устроен наш курс. Мы просто не в
состоянии охватить всех и вся, и наш список имеет лишь одну цель — попытать-
ся хотя бы частично пролить свет лишь на главные, лишь на основные тренды
американской литературы.

— Хочу упомянуть еще об одном, — продолжаю, — в этом курсе я буду сле-
довать своей давней и всегда очень успешной стратегии. Стратегии, которая
всегда была безмерно популярной среди моих студентов. А именно, последнего,
тринадцатого автора для изучения вы выберете сами. Ваш выбор, я надеюсь,
будет основан не на личных пристрастиях (кого я люблю читать?). Напротив,
вы выберете для всех нас того писателя, изучение творчества которого достой-
ным образом завершит интеллектуальную траекторию нашего курса.

— Теперь об оценках, — заканчиваю, — вы должны будете написать две
работы, от пяти до восьми страниц, и сдать экзамен. И вот на что вам следует
обратить особое внимание. Это очень, очень важно, это, по сути, главное, что
вы должны сделать, чтобы получить хорошую оценку. Ваши работы должны быть
оформлены по стандарту Эм-Эл-Эй, сегодня этот стандарт является общеприня-
тым. А именно, вы должны использовать шрифт Таймс Нью Роман, размер 12
pt. Поля слева и справа должны быть — один дюйм. После знаков препинания,
таких как точка или запятая, вы должны оставлять пробел. Ваши страницы дол-
жны быть перенумерованы, причем номер страницы должен стоять в правом
верхнем углу. Мое имя, номер курса и дата должны находиться на первой стра-
нице вашей работы, в левом верхнем углу. Если вы что-либо цитируете, то цита-
ту нужно обязательно брать в кавычки. Еще раз, это очень и очень важно, это,
наверное, главное для того, чтобы успешно завершить мой курс.

Краем глаза я наблюдаю за их реакцией. Упоминание Эм-Эл-Эй подейство-
вало. Как всегда. Они поняли, что курс будет легким и требования преподавате-
ля легко удовлетворить. Я заработал еще несколько очков.

— А какой адрес у нашей веб-страницы? — спрашивает кто-то. — Откуда
мы должны скачать наш силлабус?

Я поворачиваюсь к доске, ищу мел. Мела нет. Я поворачиваюсь к студентам
и широко улыбаюсь.

— Нет мела, — развожу я руки и улыбаюсь еще шире, — подождите, пожа-
луйста, минутку, я сейчас его для нас раздобуду.
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Я выхожу из комнаты и спускаюсь на третий этаж. В аудиторию к Грегори
О’Райли. Грегори очень скрупулезен, у него всегда все есть. Мы с Грегори дого-
вариваемся встретиться после лекций в пабе за углом. Выпить пива или чего-
нибудь покрепче. И погонять шары по зеленому сукну.

Через минуту я возвращаюсь к своим студентам с мелом в руках. Я пишу на
доске адрес веб-страницы крупными буквами. Всегда надо писать крупными
буквами. Об этом никто, кроме меня, не знает. Если писать мелкими, то студен-
ты ставят преподавателям плохие оценки. А если крупными — хорошие. Я заме-
тил это лет пять назад.

Я открываю свой компьютер.
— Извините, — говорю я студентам, — я должен послать декану имэйл, на-

писать, сколько студентов пришли на первую лекцию.
Я отправляю имэйл и закрываю компьютер.
— А сейчас, — говорю, — когда с формальностями покончено, давайте на-

конец поговорим о деле. Давайте поговорим о том, ради чего мы здесь все со-
брались. Давайте поговорим о литературе. Пожалуйста, поднимите руки те, кто
выполнил домашнее задание. Поднимите руки те, кто прочитал два рассказа
Эдгара По.

Таких в аудитории нет. Как и ожидалось.
— Не беда! — улыбаюсь я. — Я сейчас прочитаю вам вслух первый рассказ

Эдгара По, озаглавленный «Сердце-обличитель». А потом мы его обсудим.
Я начинаю читать. На меня смотрят двадцать три пары пустых глаз.
— Я нервный, — читаю я, — очень даже нервный, просто до ужаса, таким

уж уродился; но как можно называть меня сумасшедшим? От болезни чувства
мои только обострились — они вовсе не ослабели, не притупились. И в особенно-
сти — тонкость слуха. Я слышал все, что совершалось на небе и на земле. Я слы-
шал многое, что совершалось в аду. Какой я после этого сумасшедший?

— Пожалуй, виной всему был его глаз! — читаю я. — Да, именно! Один глаз у
него был, как у хищной птицы, — голубоватый, подернутый пленкой. Стоило
ему глянуть на меня, и кровь стыла в моих жилах; мало-помалу, исподволь, я
задумал прикончить старика и навсегда избавиться от его глаза. В этом-то
вся суть. По-вашему, я сумасшедший. Сумасшедшие ничего не соображают. Но
видели бы вы меня. Видели бы вы, как мудро я действовал, — с какой осторожно-
стью, с какой предусмотрительностью, с каким искусным притворством при-
нялся я за дело! Всю неделю, перед тем как убить старика, я был с ним сама
любезность.

— Если вы все еще считаете меня сумасшедшим, — читаю я, — вам придется
переменить свое мнение, когда я расскажу о тех мудрых предосторожностях, с
какими я спрятал тело. Ночь была уже на исходе, и я действовал поспешно, но без
шума. Первым делом я расчленил труп. Отрезал голову, руки и ноги. Потом я ото-
рвал три половицы и уложил все останки меж брусьев. После этого приладил дос-
ки на место так хитроумно, так ловко, что никакой человеческий глаз — даже
его глаз — не заметил бы ничего подозрительного.

— Зачем мы это изучаем? — спросила студентка с первой парты, Джессика,
когда я закончил чтение. — Зачем мы читаем об убийствах?

Джессика левая. Левые не любят смотреть по телевизору насилие. Но им не
мешает секс. Правые против секса на телевидении, но насилие их не раздражает.

— Джессика, — отвечаю, — это очень правильный вопрос. Спасибо тебе за
него. Действительно, разве не красота является целью искусства? Разве писате-
ли, поэты не должны создавать что-то прекрасное? Ты ведь это хотела спросить?

Джессика кивает.
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— В моем курсе, — отвечаю, — я буду приветствовать свободу мнений и кри-
тическое мышление. Вы можете высказывать любую точку зрения, и я поощри-
тельно отнесся бы к тому, если бы Джессика в своей работе попыталась бы убеди-
тельно обосновать свою интересную идею. И опровергнуть иную, противополож-
ную точку зрения. Ту, которую я через мгновение сформулирую.

— В нашем курсе, — продолжаю, — мы изучаем литературу. Во всем ее мно-
гообразии. И можем ли мы искусственно ограничить ее задачу лишь развлече-
нием читателя? Можем ли мы игнорировать книги о рабстве? О закабаленном
положении женщины? О войне во Вьетнаме?

— Мне противно было слушать рассказ, — не сдается Джессика. — Зачем он
писал о расчленении?

— Ты права, — отвечаю, — во многом ты права. Но зачем, позволь спро-
сить, люди видят сны? — отвечаю. — И почему нам снятся порою кошмары?
Ведь природа, наверное, устроила все это с какой-то целью?

— Действительно, — улыбается Джон с заднего ряда, — зачем нам снятся
кошмары?

— Ответа на этот вопрос вам никто не даст, — улыбаюсь я, — но одна точка
зрения заключается в том, что наш жизненный опыт ограничен, недостаточен.
И мы порою просто не знаем, как бы мы повели себя в той или иной ситуации. И
наш мозг во время сна проигрывает множество немыслимых вариантов. Так
чтобы мы после этого, наяву, лучше интуитивно понимали, кто мы и как нам
поступить.

— С книгами то же самое, — говорю я, улыбаясь, — мы читаем книги, при-
меряем на себя жизнь героев, их мысли, чувства, их мотивацию, колебания, и за
счет этого мы становимся душевно богаче. Мы лучше себя понимаем. И у нас
появляются моральные ориентиры.

Я делаю паузу. Какую чушь я несу!
Я прошу прошения у студентов. У меня ладони плохо снабжаются кровью,

им всегда холодно. Я надеваю шерстяные перчатки. Я ношу перчатки даже ле-
том, по вечерам, когда прохладно.

Я начинаю читать им второй рассказ Эдгара По, «Амонтильядо».
— Ни словом, ни поступком, — читал я, — я не дал Фортунато повода усом-

ниться в моем наилучшем к нему расположении. По-прежнему я улыбался ему в
лицо; и он не знал, что теперь я улыбаюсь при мысли о его неминуемой гибели.

— Я сказал ему, — читал я:
— Дорогой Фортунато, как я рад, что вас встретил. Какой у вас цветущий

вид. А мне сегодня прислали бочонок амонтильядо; по крайней мере, продавец
утверждает, что это амонтильядо.

— Я спускался, — читал я, — по длинной лестнице, делавшей множество
поворотов; Фортунато шел за мной.

— Еще миг, — читал я, — и я приковал его к граниту. В стену были вделаны
два кольца, на расстоянии двух футов одно от другого.

— Вынув ключ из замка, — читал я, — я отступил назад и покинул нишу.
— Под ними, — читал я, — обнаружился порядочный запас обтесанных кам-

ней и известки. С помощью этих материалов, действуя моей лопаткой, я при-
нялся поспешно замуровывать вход в нишу.

— Опять убийство, — с улыбкой прокомментировал Джон с последней
парты.

— Нет, ну тут хотя бы расчленения нету, — улыбнулась и Джессика, — я уже
начинаю привыкать к литературе.

— До конца занятий еще час, — объявляю я, — но нашу программу на се-
годня мы исчерпали.
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В аудитории оживление. Все рады закончить это мучение пораньше. Я — в
первую очередь.

— Я отпущу вас, — говорю я, — после небольшого лабораторного задания.
Кто из вас хоть раз в жизни пробовал амонтильядо?

Выясняется, что никто.
— Я знаю, — говорю я, — что наши правила не позволяют употреблять ал-

коголь в стенах колледжа. Но в данном случае я всю ответственность беру на
себя. У меня внизу в кабинете есть несколько бутылок настоящего амонтилья-
до. Мы сейчас его продегустируем, и я отпущу вас до среды.

Я вывожу всех из аудитории и веду вниз по лестнице.
— Амонтильядо! — восклицает Джон.
Я улыбаюсь.
Я открываю дверь кабинета. Мой кабинет маленький, а нас двадцать четы-

ре человека.
— Вот что, — говорю я им, — берите коробку с бутылками и картофельные

чипсы.
— Подождите, — говорю, — зимой, во время снегопада, у нас бывают пере-

бои электричества. На этот случай у меня где-то припасены свечи.
Я нахожу свечи и раздаю им.
— Амонтильядо! — восклицает Джон.
Мы идем в необитаемое крыло здания, туда, где три года назад начали ре-

монт. Это крыло отгорожено от остальной части перегородкой из проволочной
сетки. В перегородке — дверь на замке. Я отрываю дверь своим ключом. Год
назад я забыл дома ключ от кабинета, и наш декан одолжил мне свой мастер-
ключ. Я сделал копию. Я могу открыть любую дверь в нашем здании.

Мы зажигаем свечи и идем в дальний конец крыла.
— Амонтильядо! — восклицает Джон.
Мы находим небольшую комнату, входим и плотно закрываем за собой

дверь.
— Амонтильядо! — смеется Джон.
Мы открываем бутылки. Джессике нравится амонтильядо.
— Кажется, — говорю я, — у нас подобралась неплохая группа, семестр обе-

щает быть интересным.
— Твой курс гораздо увлекательнее, чем я думала, — улыбается Джессика.
Я улыбаюсь в ответ.
— Амонтильядо! — восклицает Джон.
Чипсы кончаются. У меня в кабинете есть еще несколько пачек. Я иду за ними.

Я выхожу из комнаты и закрываю за собой дверь. Дверь прочная, металлическая.
Возможно, здесь была раньше какая-то лаборатория. Я достаю из кармана боль-
шой навесной замок из титанового сплава. Я запираю аудиторию на замок. Как я
все продумал! Я не оставляю отпечатков пальцев — на руках перчатки. Я надел их
заранее, чтобы не вызвать подозрений. Рядом с дверью — пластиковое ведро с
жидким цементом. Я принес сюда этот цемент сегодня утром. Меня никто не ви-
дел. Рядом с дверью — штабель кирпича. Я беру в руки мастерок и начинаю заму-
ровывать дверь. Для надежности нужно заложить ее двойной кирпичной стеной.
Я работаю быстро. В армии я служил в стройбате. Меня били и надо мной издева-
лись каждый день. Но кирпичи укладывать я научился. Как я все продумал! Я за-
ранее убрал из аудитории мел. Просто положил его в карман. Я спустился к Гре-
гори в 8.05. Я сказал ему, что студенты по какой-то причине не пришли. Я сказал,
что буду ждать его в пабе. Я буду в пабе через двадцать минут, раньше Грегори. У
меня будет алиби. Я отправил имэйл декану в 8.10, сказав, что ни один студент на
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лекцию не явился. Декан прочтет мой e-mail только утром. Меня заподозрить не-
возможно!

В это крыло здания никто не войдет еще год или два. Когда кризис закон-
чится и ремонт возобновится, их найдут. Выяснится, что амонтильядо куплено
в штате Мериленд. Чипсы я тоже купил в Мериленде. И свечи. Неделю назад.
После того как я проверил базу данных студентов. Обычно у нас все студенты
местные. В этот раз двое, Джессика и Джон, из Мериленда. Неделю назад Джес-
сика попросила своего бывшего бойфренда оставить ее в покое. На фейсбуке.
Бойфренд работает в магазине стройматериалов. Я купил цемент и замок в его
магазине.

Конечно, скажете вы, студенты были замурованы в подвале с бутылками
амонтильядо. Все ясно! Ниточки ведут в мой кабинет. Но уверяю вас, в нашем
штате Нью-Гэмпшир ни один полицейский, ручаюсь, не читал Эдгара По. Лите-
ратура никому не нужна.
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Инна Лиснянская

Ненапечатанное

Перед Прощёным воскресеньем

Облака стекают, что воск
С на ущерб идущей луны.
Всё открыто: спиртной киоск
И кафе, где сейчас — блины.

Ночь Москвы видна из окна
Старой схимнице не благой,
Что всегда без вина пьяна,
И на улицу — ни ногой.

Что в прибыток, а что — в ущерб, —
Эта дурочка не поймёт, —
Каждым нервом ждёт вспышки верб,
А за вербою — Крестный ход.

Только весточки — не сорвать,
Только свечечки — не зажечь
В людной церкви, где исполать, —
Камень — с сердца, как воск со свеч.

1997

Угль

Вот и жизнь я оттопила
Угольком отваги —
В сердце больше нету пыла,
А у горла — влаги.

А воспрянет угль — достану
Из груди — да в воду,
Я подтапливать не стану
Смуту и свободу.

28/III-89 г.



ИННА ЛИСНЯНСКАЯ НЕНАПЕЧАТАННОЕ  |  141А Р Х И В

* * *

Ты дал мне свободу.
Во имя чего и за что?
Как в тёмную воду
Влезаю в тугое пальто.

Подумать! — Впервые
Свобода страшнее тюрьмы.
Неужто чужие,
Неужто свободные мы?

(в письмах к Валентине Ботевой)

* * *

Я, кажется, забыла,
Что я была живой
И что меня знобило
То речкой, то травой,

То пылью пешеходной,
То песенкой простой,
То кровушкой народной,
Невинно пролитой.

Чернорубашечникам

Оттого, что чернь пьяна,
Дурью отягчённая,
Оттого, что жизнь черна,
Как рубашка чёрная,

Оттого, что остро жаль
Дня Великопостного,
Сам себя извёл февраль
Года девяностого.

Блещут лужи, льётся дождь,
Льются слюни бешенства…
Я благословляю дочь
В эту ночь на беженство.

Ну а мне не надо бечь, —
И погибнуть легче мне,
Потому что моя речь
Крови долговечнее,

И слова моей любви
На заре на розовой
Станут храмом на крови
Со свечой берёзовой.

25.2.90
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Купина в небе

А у нас не дух, а хлеб,
Он один —

Всех сердец и всех судеб
Господин.

Отчуждаюсь я сама
От себя,

Сладкой солью задарма
Серебря

Чёрный хлеб и писчий лист,
И окно,

И сирени аметист
Заодно.

Многогранен он и густ
Между крон —

Божьим гласом этот куст
Наделён.

«Против хлеба, серебра,
Злых утех

Отчужденье от себя —
Худший грех».

Зима 1992

* * *

Лучше мне сдохнуть, чем сохнуть от жгучей любови
К лучшим из лучших, от коих — всегда вдалеке —
И для которых я — это мне вовсе не внове, —
Пуст-номерок то ль на вешалке, то ль на щитке.

Если на вешалке, что ж я не вижу крылатки
Века златого, серебряной эры плаща?
Может, я всё-таки нитка от прежней подкладки,
Если по роще осенней тащусь, трепеща

От непомерной любви к изводимой природе.
Что есть природа? И если отвлечься от тайн,
То бишь туманных метафор по нынешней моде,
Я бы сказала: «Природа — Господен дизайн».

Утвари писчей боюсь. Либо сдохнуть мне, либо
В роще перо из осеннего вырвать крыла
И начертать: «Из дерев — всех милее мне липа,
А из людей — те поэты, кому не мила».

Февраль 1989
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* * *

1.

В Алжире беснуется серый сирокко,
А в нашей России — зелёный поток
Листвы и дождя. И Сахары песок
Едва долетает в письме издалёка, —

Читаю и пробую я на зубок
Калёный песок, а косящее око,
Ей-богу, недаром оно одиноко, —
Быт видит меж ливней, сирокко и строк.

Обломок России, ошмёток, обмылок,
Тащусь я по жизни дурной без ухмылок
Ехидных по поводу жизни дурной,
Ведущей отсчёт от безбожной минуты —
От выкрика в Смольном, дошедшей до смуты
И снова чреватой гражданской войной.

2.

В Алжире беснуется серый сирокко,
Арабы в кофейни заносят песок,
Лениво пьют кофе, плюют в потолок,
Естественно, Вам среди них одиноко.

Читаю об этом в письме, и меж строк
Кромешных дождей, пропустивших два срока, —
Боюсь, что в июле от них малый прок!

О чём Вам писать? Я — ошмёток, обмылок
Текущего дня. Но чураюсь ухмылок
Ехидных по поводу будущих дней
Болезной империи, то есть — развала.
Опять же — Алжир, разве этого мало? —
И стали свободней, да стали бедней.

Лето 1990-го
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Михаил Бару

Мещанское гнездо

Если не оборачиваться на шум машин, едущих по шоссе, на свист электричек,
на пьяные возгласы мужиков на автобусной остановке, на истошные крики телеви-
зора, на маленькую зарплату, на незаконченный ремонт, на отсутствие у жены нор-
ковой шубы, на присутствие ее у жены начальника, а только идти по заснеженному
полю на лыжах, смотреть на темнеющий впереди лес, на снежные бурунчики, выры-
вающиеся из-под острых кромок лыж, слушать свист ветра, сухое постукивание лыж-
ных палок, пробивающих наст, вовремя объезжать торчащие из-под снега сухие стеб-
ли прошлогодних репейников, то через минут пятнадцать, в крайнем случае двад-
цать пять, жизнь начинает налаживаться. Главное — не снижать темп.

* * *

К середине февраля зима перестает идти и застывает на месте. Небо становит-
ся серым, низким и таким тяжелым, что атмосферное давление превращается в кро-
вяное, ветер сильным, встречным, порывистым и таким холодным, что от него ноют
даже зубы из металлокерамики, снег мокрым, намертво прилипающим к лыжам, а
лыжня такой длинной, что, если ее смотать в один большой клубок, то из него не
выпутаться даже с помощью лыжных палок. Длиннее этой лыжни только бесконеч-
ный сон, внутри которого она без устали идет на месте, и бесконечный февраль,
застывший внутри зимы, которая не кончится никогда.

* * *

До леса остается еще километра три по полю, когда начинается поземка и мяг-
кий мокрый снег, который до того медленно кружился в воздухе и не падал, превра-
щается в колючую ледяную крупу, летящую с истребительной скоростью. Слушая, как
монотонно стучит эта крупа по толстой непродуваемой ткани твоего капюшона, под
которым и шапка, и подшлемник, в голове, которая под капюшоном, шапкой и под-
шлемником, вдруг из ниоткуда возникает ощущение уюта. Кажется, что если бы сбо-
ку капюшона, где-нибудь в районе уха, торчала небольшая труба, толщиной пальца в
два или три, а из нее бы поднимался к небу дымок, а во рту лежал бы кусок кулебяки с
белыми грибами, гречневой кашей, рублеными яйцами и луком, да все это было бы
смочено преогромным глотком горячего сладкого чаю или домашней клюквенной
настойки… И тут собака, постоянно вертящаяся, как юла, между лыжами, палками и
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тобой, неожиданно прыгает прямо тебе на грудь, валит в снег и с радостным визгом
пытается лизнуть в лицо. Учуяла, стало быть, кулебяку…

* * *

Солнечно, но ветер холодный. Снег уже почти сошел. В самом углу парка, непо-
далеку от небольшого пруда, на полянке среди проклюнувшихся там и сям кроку-
сов, еле заметно выглядывает из черной сырой земли еще желтый, пока не ставший
красным угловатый кусок черепицы — зародыш крыши. На нем еще нежные, не оро-
говевшие чешуйки, которые можно отколупнуть ногтем. Месяца через два, а то и
раньше, вылезут из подсохшей земли первые несколько кирпичных этажей со сле-
пыми, затянутыми полиэтиленовой пленкой, окнами и набухшими на стенах бал-
конами, а уже к осени внутри дома протяжно завоют электрические моторы, тяну-
щие вверх и вниз железные кабины лифтов, покроются асфальтовой коростой тро-
пинки и полянки парка и на них проступит белая автомобильная разметка, прорвет
водопроводную трубу, и асфальт вспучится безобразным горбом. Дом обмотается
огромным белым полотнищем, на котором красными буквами напишут про элит-
ные апартаменты у воды, и пруд завалят строительным мусором. К зиме на первом
этаже вылупятся магазин, спа-салон, адвокатская контора и кафе, в котором будет
сидеть на высоком стуле у барной стойки платиновая блондинка, рассматривать свои
бесконечные ноги и говорить томным голосом в свой десятый айфон:

— Ну а он чего… а ты… не, ну какая сволочь… даже машину… крохобор…
Ах ты сучка крашеная! Вот мы тебя сей момент в землю-то каблуком, каблуком!

Еще и притопнем.

* * *

На дворе конец марта, ледяной ветер и черный пузырчатый лед, а за околицей
нечесаные сухие лохмы прошлогодней травы, не дающие покоя крестьянским де-
тям и крестьянским взрослым, у которых не только руки, но и ноги чешутся их под-
жечь. Если раздвинуть стебли травы, то у самой земли можно увидеть зеленые рез-
ные листики земляники — ей уже в июне надо быть с ягодками, и тут хочешь или не
хочешь, а надо вылезать наружу и расти прямо в студеный мартовский воздух. Дру-
гое дело сморчки — эти еще где-то глубоко внутри, и на зародышах их микроскопи-
ческих шляпок еще только закладываются самые первые и самые примитивные из-
вилины, отвечающие за страх перед грибным долгоносиком.

Дома тепло, топится печка, и все подоконники уставлены ящиками с расса-
дой, над которыми развешаны длинные лампы дневного света. Болгарские перцы
взошли и крепнут день ото дня, а бархатцы взошли плохо, и по всему видно, что
вырастут из них никакие не бархатцы, а в лучшем случае полубархатцы или даже
ситцы. Хуже бархатцев взошли только астры, которые и вовсе не взошли, а потому
их пришлось пересевать. Лучше всех взошли мухи между рамами. И ведь как толь-
ко не конопатили осенью щели! Даже и воздух между рамами откачивали пылесо-
сом, а все равно они там завелись. Сегодня утром одна уже жужжала и билась го-
ловой о стекло. Теперь, после стольких сотрясений мозга, она очумело ползает в
разные стороны и все время трет передними лапками больную голову. За окном
темнеет, и ветер в трубе уже не поет, но воет, обдирая себе бока в узком дымоходе.
Завтра снова весна, и к утру, если не подложить дров в печку, можно околеть от
холода даже под толстым ватным одеялом.

* * *

В оврагах еще март, а на пригорках уже апрель. Сорвешь высохший и пустой
серый стебелек, подуешь в него, и из отверстия вылетят остатки холодного зимнего
воздуха. Прижмешь ухо к теплой от солнца березе и слушаешь, как кипит и бурлит в
глубине ствола сладкий сок, как мало-помалу начинают зеленеть еще бесцветные
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после долгой зимы молекулы хлорофилла, как внутри миллиардов клеток бешено
суетятся триллионы митохондрий, ядер и каких-то совершенно незаметных даже в
самый сильный микроскоп пузырьков и соринок без всякого названия, как клетки
делятся, делятся, делятся день и ночь без устали для того, чтобы проклюнулись смо-
листые почки, которые будут набухать до тех пор, пока не лопнут с треском и не
брызнет во все стороны новорожденная листва.

* * *

Раннее субботнее утро. Все еще спят. Не спят только муха между оконными ра-
мами на кухне и мальчик лет четырех. Он уже встал и прошлепал босыми ногами к
печке, у которой угрелся и дрыхнет без задних ног толстый старый кот, видящий во
сне чугунок… нет, два чугунка мелких, как семечки, мышат, запеченных в сметане.
Мальчик дергает кота за хвост, лезет пальцем ему в ухо, трогает усы и шепчет гром-
ким трагическим шепотом: «Не спи! Не спи! Мне скучно!». Кот фыркает, чихает,
сворачивается в тугой клубок, на поверхности которого не видно ни лап, ни хвоста,
но глаз не открывает и не откроет до тех пор, пока не съест все два… нет, три чугун-
ка мышат.

* * *

Раннюю весну трудно отличить от поздней осени — лес такой же черный, в поле
трава жухлая, сухая, в лужах ледяная вода, в небе еще пусто и, кроме облаков, ворон
и сорок, никого нет. Огурцы, как и осенью, соленые, а магазинные состоят из воды,
химических удобрений и мягких сортов пластмасс, и выращены они не на грядках, а
в огромных стеклянных реакторах. Рябиновка, которой с прошлой осени осталось…*

Даже кашель еще зимний, но стоит только подуть теплому и влажному ветру, как
настроение начинает подниматься все выше, выше и выше и, поднявшись, перели-
вается там, в вышине, всеми цветами радуги. Хочется сразу петь, бегать по лужам и
кричать своему настроению: лети еще выше, выше… и оно летит, летит и исчезает
где-то там, за облаками, а ты остаешься здесь, на земле, с промокшими ногами, на-
сморком, проснувшимися мухами, аллергией на какую-то пыльцу, ипотекой, надку-
санным соленым огурцом и пустой бутылью рябиновки.

* * *

Весеннее утро. Пронизывающий ветер. Почки, которые еще вчерашним теп-
лым вечером распирало от желания лопнуть, теперь замкнулись в себе, и только на
ветке старой, давно сухой березы ни с того ни с сего вдруг вылупился крошечный
скворечник — со слепым еще летком, затянутым полупрозрачным пергаментом бе-
ресты, и крошечным, едва выступающим, сучком жердочки.

* * *

Весной в деревне городскому писателю надо быть очень осторожным — шагу
нельзя ступить, чтобы не вляпаться в какую-нибудь древнюю, как лепешка доис-
торической коровы, метафору или избитую до полусмерти аллегорию. Выйдет он
на крыльцо, посмотрит мутными ото сна и похмелья глазами на голые еще дере-
вья в зеленой дымке, на бездонное голубое небо с белоснежными барашками об-
лаков, на караван крикливых гусей тянущихся…**, на звонко журчащие ручьи, на
бурное половодье, на лодки, полные зайцев и мазаев, на прилетевших грачей, важ-

   * Рябиновка здесь, конечно, ни при чем. Просто приписалась сама собой к соленому огурцу.
** Да знаю я, что к югу, знаю. Возвращаются они.
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но разгуливающих по пашне, на изумрудную щетину взопревших озимых, на то-
щих и голодных, как волки, коров, выбегающих щипать эти озимые, на злых и ору-
щих злые слова крестьян, бегущих к пьяному, уснувшему под кустом пастуху, и
размахивающих кулаками и палками, на чумазых и веселых крестьянских детей,
поджигающих сухую прошлогоднюю траву в двух шагах от его забора, на самого
себя, злого, бегущего к детям, орущего злые слова, размахивающего кулаками и
черенком от лопаты…

* * *

В городской квартире уют создать непросто — один для этого расставляет по
всем комнатам фарфоровые статуэтки пионеров, балерин и писателей, купленные
на блошином рынке; другой в художественном беспорядке разбрасывает умные кни-
ги у себя на письменном столе, да еще и в каждую вставит по пять закладок; третий
перед духовкой, в которой румянится дюжина куриных голеней из супермаркета,
ставит кресло, закуривает трубку и заставляет лежать у своих ног на синтетическом
коврике комнатную собаку размером с кошку; четвертый… Впрочем, все это в горо-
де. В деревне, для того чтобы создать уют, достаточно затопить печку или ранней
весной вырастить на подоконнике огурцы, покрытые нежной молочной щетиной.
Первый из этих огурцов, выросший до размеров указательного пальца, подают к
чаю, как конфету или пирожное. Разрезают на крошечные дольки и кладут под язы-
ки, как валидол, до полного рассасывания. Говорить при этом ничего не надо —
достаточно смотреть в окно, наполовину закрытое огуречными листьями и уже увяд-
шими желтыми цветками, за которыми валит крупный мокрый снег и пара сквор-
цов, прилетевших вчера и сидящих в своем скворечнике на крыше сарая, стучит
клювами от холода и думает о том, что в следующий раз вылетит на две недели поз-
же и по пути еще на неделю остановится в Риме.

* * *

Метель в конце апреля напоминает послесловие семейной ссоры. Все слова дав-
но сказаны, и не по одному разу, жена удалилась на кухню навсегда и там гремит
кастрюлями и сковородками уже минут пять, как вдруг дверь в комнату, где ты сто-
ишь у окна и тихонько куришь в форточку, распахивается, и она с порога начинает,
как скрипач или тромбонист на репетиции симфонического оркестра с третьей или
пятой цифры:

— Всю свою жизнь я собираю по всей квартире и выворачиваю за тобой гряз-
ные носки перед тем, как стирать. Всю свою жизнь! Неужели так трудно хотя бы
разбрасывать уже вывернутые…

На этом месте она вдруг замолкает, захлопывает дверь, и ты смотришь в недо-
умении на деревья и полураскрытые почки, засыпанные снежными хлопьями, на
сиреневые и желтые крокусы на белых клумбах, на ворону с окурком в клюве, важ-
но расхаживающую по газону в поисках спички, и думаешь:

— Когда уже наконец потеплеет! Скоро май, а на дворе метель. Это же дикость,
варварство какое-то! Делают что хотят…

И тут ты замечаешь брошенный кем-то на подоконнике невывернутый носок…

* * *

Хмурое утро… Чугунная, как башня танка, стеклянная голова, которую может
разбить вдребезги случайный звук от хлопнувшей в подъезде двери, веки, которые
не поднять даже штангисту, спитой чай в щербатой кружке, подгоревший тост и си-
дящая в углу кухни виноватая собака, быстро слизывающая с морды счастье от съе-
денного куска сыра, который ты сам же и забыл вечером на столе.
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* * *

На ветке старой яблони между раскрывшимися почками сидит дрозд и подра-
жает скрипу двери сарая, которую со вчерашнего дня зак… зак… рывает ветер и
никак не может закрыть. К соседям приехала передвижная буровая установка и свер-
лит землю в поисках воды. Деревенские мальчишки висят на соседском заборе и
кричат «Нефть! Нефть!». В сетке рабице, натянутой между двором и огородом, со-
бака проделала дыру и теперь бегает, зараза, по грядкам. Надо встать с теплой,
нагретой майским солнцем скамейки, загнать собаку во двор, посадить ее на цепь,
наказать, уворачиваясь от ее попыток лизнуть тебя в нос; потом пойти в дом, взять
пассатижи и закрутить сетку изо всех сил… которых нет даже на то, чтобы встать с
теплой скамейки. Приходившая утром за солью соседка рассказывала, что где-то да-
леко и даже еще дальше, на другой планете и в другой галактике, существует город с
бесконечными автомобильными пробками, с воздухом, наполненным черной гарью,
грохочущими вагонами метро, срочными телефонными звонками, очередями в кассы
супермаркетов, счетами за электричество и воду… но это она придумывает, конеч-
но. Черт знает что в голове у этих деревенских баб. Небось наслушалась всякой че-
пухи от проезжающих на автобусной остановке. Не может такого быть, хотя бы и на
другой планете. Если только в другой галактике, да и то…

* * *

Еще вчера вечером ветки вишни были обрызганы бело-розовыми жемчужны-
ми каплями бутонов, а сегодня утром шмели уже сердито жужжат «За мной не зани-
мать!» в очередях к едва раскрывшимся цветочкам, а за цветочками, не успеешь ог-
лянуться, пойдут ягодки, а за ягодками медленно, отдуваясь на каждом шагу, прико-
выляет из погреба большая пыльная и пузатая бутыль со сладкой вишневой налив-
кой, которую лучше всего наливать в маленькие хрустальные рюмки и эти рюмки
подставлять лучам неяркого осеннего солнца, повертывая за тонкую ножку пальцами
то чуть вправо, то чуть влево, любуясь тонкой игрой... пока приглашенный в гости на
дегустацию сосед не скажет:

— А вот у меня рябиновка в прошлом году не только на цвет, но и на вкус была
так хороша…

* * *

Так они сидели у железной печки и пререкались
по-зимнему…

Юрий Коваль

Весенние слова, а летние тем более, самые легкие из всех слов на свете. Легче
воздуха и даже гелия, которым надувают шарики. И такие же разноцветные. Они и
состоят-то почти из одних только гласных, а согласные в них если и есть, то звонкие.
Весенние слова, а летние тем более, чаще всего и не выговаривают даже, а выдыхают.
Только успел губы приоткрыть, как оно уже упорхнуло. Только хвостик «лю» и мельк-
нул перед глазами. Чтобы весенних, а тем паче летних слов хватило для разговора
хотя бы двух человек, а тем более для шепота, надо их выдыхать постоянно.

Не то осенние слова. Эти не выдохнешь — языком надо выталкивать. Да и вы-
толкнешь — вверх не полетят. Будут кружить вокруг медленно, точно сонные мухи,
и потом долго падать в опавшие листья и ледяные лужи. А то вдруг занесет их вет-
ром в ухо. Да еще и обидные. Скачи потом на одной ноге долго, пока не вытрясешь.

Зимние слова и вовсе могут лежать за щекой целый день. С ними и заснуть мож-
но ненароком. Уже и ферменты растворят их окончания и даже суффиксы, уже и ко-
рень их побелеет, сморщится и потеряет всякую силу, а все они лежат, как мертвые за
щекой, или с трудом ворочаются на языке, а все равно не выговариваются. Походишь
с ними, походишь — да и выплюнешь куда-нибудь в сугроб от греха подальше.
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* * *

Майской ночью выйдешь в сад, посмотришь на небо, усыпанное звездами и
жемчужными лепестками цветущих яблонь, послушаешь, как заливается и никак не
зальется соловей у пруда, как хор лягушек квакает о том же, как жалобно скрипит
дверь дачного сортира на участке соседа, потрогаешь ладонями остывший самовар
в беседке, посмотришь, как блестит в траве горлышко бутылки из-под красного вина,
как чернеет тень от граблей, поежишься от холода, подумаешь о том, сколько
миллионов и десятков миллионов людей этими же самыми словами описывали май-
скую ночь, плюнешь в сердцах, попадешь случайно на вязаную шаль, которую жена
велела тебе занести в дом, скажешь сам себе «это не я» и пойдешь спать.

* * *

Всю ночь во сне шел дождь и шуршал при этом так, что хотелось проснуться,
встать, поставить мышеловку, потопать ногами, дать ему кусочек сыра или колба-
сы, чтобы он наконец утих.

* * *

В конце концов, для чего все это? Для чего, спрашивается, все эти семена, подо-
конники, с марта уставленные ящиками с рассадой, навоз пяти сортов, вскапыва-
ние грядок, полив, прополка, окучивание, окашивание, снова полив, прищипыва-
ние помидоров и детей, бегающих по грядкам, строительство собачьей будки со все-
ми удобствами, заготовка дров, углубление погреба, борьба с мышами, грызущими
луковицы тюльпанов, кротами и бесчисленными колорадскими жуками? Для того
чтобы в самом конце весны или в начале лета выползти из теплицы, попытаться под-
няться с колен, не подняться, доползти до нагретой солнцем скамейки, лечь с ней
рядом, вытянуть еще бледные, землистые ноги, прикрыть в изнеможении глаза и
сквозь узкую щель смотреть на цветущую сирень, на малиновку, поющую на ветке
яблони, на корову, ведущую вдоль твоего забора пьяного пастуха и силящуюся ска-
зать ему что-то, но умеющую промычать только первые две буквы этого слова, на
зеленый кукурузник в синем небе, сшивающий облака помельче в одно большое и
черное, чтобы потом полить из него поле, представлять себе, как жарко в самолет-
ной кабине, как пахнет там нагретым алюминием и машинным маслом, как штур-
ман, перекрикивая шум мотора, рассказывает пилоту анекдот… на самом интерес-
ном месте этого анекдота встать, пойти в дом, взять гранату, залезть на приставлен-
ную к забору лестницу, выдернуть чеку и бросить гранату в стоящий на крыльце
соседского дома приемник, из которого вот уже третий час поют про «черные глаза
вспоминаю умираю черные глаза»…

* * *

Верующему человеку просто — заберется он куда-нибудь подальше от людей в
лес или в поле, посмотрит на рассыпанные в зеленой траве желтые одуванчики, на
красные ягоды земляники, на суетливого паучка, сплетающего паутину, на облака в
небе, на узенькую, колеблемую ветерком полоску воздуха, взбитого крыльями жа-
воронка, почешет муравья, заблудившегося на его волосатой руке, послушает, о чем
говорит ему ручей, наберет в грудь побольше воздуха и выдохнет:

— Хорошо-то как, Господи!
Тут же достанет из рюкзака бутылку зубровки, сунет ее в ручей охлаждаться, а

сам расстелет привезенное из дому полотенце и начнет раскладывать на нем немуд-
реные свои запасы вроде помытого заранее огурца, нарезанного сала, чеснока и чер-
ного хлеба с копченой колбасой.

Другое дело — атеист. Он, конечно, тоже восхитится и паучком, и облаками, и
муравья почешет так, что тот отдаст Богу свою муравьиную душу, и воздуха в грудь
наберет ничуть не меньше, и выдохнет:
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— Хорошо-то как…
И запнется, и станет лихорадочно вспоминать про космологическую сингуляр-

ность, про теорию Большого Взрыва, про планковское время, и доберется даже до
бозона Хиггса, в котором запутается окончательно*, а водка и сало будут в это самое
время перегреваться в рюкзаке.

Все эти рассуждения касаются только тех случаев, когда наш брат выбирается
на природу один, а если… Тогда все упрощается. Их сестра быстро выходит из ма-
шины, быстро достает привезенные из дому стол, стулья, расстилает одеяло, кра-
сиво разбрасывает по нему подушки, крем для загара, стаканы для коктейлей, две
сумки с продуктами, набирает твой воздух, который ты только приготовился вдох-
нуть, в свою грудь и говорит:

— Ну что ты стоишь как вкопанный? Иди, найди каких-нибудь сучьев для кост-
ра. И не забудь поставить в ручей мартини и апельсиновый сок.

И тут, будь ты хоть трижды атеист, хоть астрофизик в третьем поколении, а толь-
ко прошепчешь:

— Господи, Господи…
И пойдешь собирать сучья.

* * *

Июньское голубое небо, тесное от проплывающих дальних стран, многобашен-
ных замков, крутых гор, воздушных кораблей, крошечных облачков, вылетающих
из корабельных пушек, китов, голов бородатых великанов, верблюдов и одного бес-
страшного муравья, переползающего по стеклу солнцезащитных очков с горы на
кита, с кита на верблюда, с верблюда в бороду великана, из бороды в ноздрю, и, пока
его не вы… вы… вычихаешь, не только голубого неба с дальними странами, но и
света белого не взвидишь.

* * *

В городе жизнь шустрая и все время норовит проскочить, промелькнуть, про-
мчаться мимо на красный свет, да еще и грязью с ног до головы обрызгать. Хорошо
если не задавит. Только ты в городской жизни освоился, занял свою крошечную нишу
на седьмом или двенадцатом этаже, затащил в нее холодильник, повесил шторы,
только появился у тебя маршрут, по которому ты изо дня в день ходишь утром на
работу, а вечером домой и по пути заходишь в кафе на Сретенке или Остоженке,
чтобы выпить чашку эспрессо, только появилось у тебя в этом кафе любимое место
у окна, с которого так удобно наблюдать за спешащими в разные стороны людьми,
которых ты видишь в первый и последний раз в жизни… как жизнь неожиданно
меняет направление и в помещении кафе устраивают офис банка, а твоя контора
закрывается вовсе и ты остаешься в своей нише, со шторами и холодильником, но
не у главной дороги, а в переулке или даже в глухом тупике. Другое дело в деревне.
Там жизнь, как и дорога, одна, и она не убегает как угорелая неизвестно куда, а идет
не спеша из весны в лето, а из лета в осень, а из осени в соседнюю деревню, и
направления что ни день не меняет. Тем более неожиданно. И на этой дороге ты
знаешь каждую ямку и каждую трещину лично. И похожее на трехгорбого верблюда
кучевое облако, которое из года в год висит на одном и том же месте в небе над этой
дорогой. И в стае галок на покосившихся черных крестах заброшенной церкви ты

 * Все это касается тех атеистов, которые имеют естественно-научное образование.
Филологи же атеистами не бывают. Кто-то из них верит в Пушкина, кто-то во вто-
рое пришествие Чехова, а кто-то и в то, что грешники после смерти попадают в ад,
населенный бесами Достоевского. Большая часть филологов, особенно учителей на-
чальных классов средней школы, и вовсе молится на словарь Ожегова или Даля, если
они старообрядцы.
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знаком с каждой галкой и даже со скандальной вороной, которая вечно выясняет с
этими галками отношения. И кончается дорога тропинкой к твоему дому. И тропинку
эту ты протоптал сам, своими собственными ногами, а не закатали в асфальт по
приказу из районной управы смуглые жители солнечной Средней Азии. И справа от
этой тропинки стоит огромная старая береза, под которой хорошо по вечерам сидеть
и пить чай. И в большом и глубоком дупле этой березы, которое расположено высоко
и скрыто от посторонних глаз ветвями, никто и никогда не устроит офиса банка,
потому что там живет многодетная сова и ни у кого нет никакого права, чтоб ее
оттуда выселить. Да и сама она кому хочешь выклюет глаз, если ей о выселении только
заикнуться.

* * *

Если взять запах цветущего шиповника и смешать с запахом навоза, а в то, что
получилось, влить пения соловьев, прибавить немного речной сырости, сдобрить
шашлычным дымом, подмешать скрип коростели, лай собак и шорох машин по
далекому шоссе, потом обрызгать все это тонким женским смехом и толстым муж-
ским хохотом, осветить полной луной, присыпать сверху щепоткой или двумя звезд,
а на другом от луны крае неба наклеить две узенькие полоски — одну голубую и
одну розовую, то получится летняя ночь. Да, и еще не забыть втиснуть, хотя бы чуть-
чуть, ты с ума сошел, здесь светло, руки свои убери, даже и не думай расстегивать,
ты сейчас оторвешь, неловкий, дай, я сама…

* * *

И вот ты сидишь в саду, на складном стульчике, возле пруда размером с ванноч-
ку для купания грудного ребенка, и у тебя в руках большая кружка с чаем, в который
положено две столовые ложки черничного варенья. Ласковый ветерок шевелит ос-
татки волос на твоей голове, за забором мычит чей-то теленок, не желающий идти
домой, и где-то далеко, на другом конце деревни, монотонно жужжит газонокосил-
ка. Ты смотришь, как на куст пионов прилетела пчела и, точно слепая, ощупывает
каждый еще нераскрывшийся бутон всеми шестью ногами. Вот прилетела еще одна,
и вдруг… откуда-то из самого сердца живота, из размазанного пятна от черничного
варенья между пятой и шестой полосками на полинялой дачной футболке внутрен-
ний голос тебе тихо, но твердо говорит:

— Это твое счастье, мужик.
Ты начинаешь кипятиться, возражать ему, как же так, при чем здесь пруд, чер-

ничное варенье, в том смысле, что крыжовник, три аршина земли и все такое для
счастья, то есть для земного шара, научных открытий, космических кораблей и по-
летов к другим галактикам ни в коем случае не помеха. Произошла какая-то ужас-
ная ошибка. Ты сейчас, сейчас принесешь чертеж ракеты или научную статью, кото-
рую ты написал почти наполовину или даже на две трети и, честное слово, допи-
шешь сегодня же или завтра, но… голос неумолим.

Ты тихонько спрашиваешь:
— И это все?
— И это все, да. И сад, и пионы, и пчелы, и черничное варенье, и ласковый ве-

тер, и грядка с укропом, и грядка с клубникой, и ранняя редиска, и своя картошка
без удобрений, и подвал, полный банок с солеными огурцами и помидорами, и ква-
шеная капуста, щи из нее…

— И это все?!
— И еще трехлитровая бутыль с рябиновой настойкой.
— Но статья… и чертежи…
— Хорошо. Пятилитровая.
Ты снова доказываешь, захлебываешься словами, умоляешь и чуть не плачешь…
— Милый, — трогает тебя за плечо жена, пришедшая в сад срезать цветов для

букета в вазу на веранде, — ты всхлипывал во сне. Не спи перед закатом. Будет по-
том весь вечер голова тяжелая.
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Еще весь во власти своего сна, ты пытаешься объяснить ей про счастье, про
внутренний голос, идущий из сердца живота, про спор с Большим Черничным Пят-
ном между полосками… Она смотрит на тебя и спрашивает:

— И давно это у тебя? Давно ты разговариваешь со своим животом?
Ты устало машешь рукой и замолкаешь.
— Пойдем в дом, — ласково говорит жена. — Я наварила на ужин молодой кар-

тошки с укропом, нажарила куриных котлет и поставила в морозилку…
— Кот-ле-ты... — медленно, по складам, произносишь ты. — Я так люблю твои

котлеты.
Особенно сухарную панировку — она такая сочная и хрустящая. И ты идешь в

дом, а по пути рвешь с грядки зеленый лук к ужину.

* * *

Большая дорога никогда не ведет вдаль. Та, по которой мчатся автомобили и у
которой по обочинам заправки, кафе с горячими хот-догами и эспрессо в малень-
ких картонных стаканчиках… Нет, не ведет. Большая дорога ведет в другой город,
или в другую страну, или куда угодно, но не вдаль. Вдаль ведет обычная, проселоч-
ная, по обочинам которой растут сурепка и люпины, которую перепрыгивают ля-
гушки и степенно переходят чибисы, по которой ты идешь пешком или едешь на
велосипеде. В твоей багажной сумке плавленый сырок, горбушка от буханки чер-
ного, термос с чаем, и за поворотом этой дороги тебя может ждать все что угодно.
Например, корова или две курицы, или три коровы и пастух, или стадо коров, или
всего один бык, но без пастуха и с большими рогами. Или пастух на рогах. Или
жена пастуха — пастушка, обламывающая рога пастуху. Или трактор с тракторис-
том, который, точно акула, унюхавшая за версту кровь, учуял чайную ложку конь-
яку в твоем термосе с чаем и теперь и машет и кричит тебе так, как машут рыбаки
на отколовшейся три дня назад льдине пролетающему над ними вертолету. Или
ты не встретишь никого, кроме чибиса, доедешь до леса, свернешь на старую ко-
лею, заросшую травой, проедешь по ней еще метров двести, остановишься, сядешь
на поваленное дерево, достанешь плавленый сырок, откусишь его и станешь сочи-
нять… или будешь представлять себе, как сочиняешь… или просто будешь шеве-
лить губами какие-нибудь стихи, или мучительно искать рифму к слову «муравей»
и в тот момент, когда почти найдешь… подъедет к дереву, на котором ты сидишь,
ищешь рифму к слову «муравей», и почти ее уже нашел, машина с московскими
номерами, из которой выйдут две старушки и, не обращая на тебя никакого вни-
мания, станут собирать еще не выросшие подосиновики или белые, яростно споря
при этом о том, какие таблетки лучше всего пить для понижения холестерина в
крови. Плавленый сырок встанет тебе поперек горла, рифма к слову «муравей»
упадет в густую траву, ты наступишь на нее, испортишь, встанешь с поваленного
дерева, сядешь на велосипед, но, прежде чем уедешь, не преминешь сообщить ста-
рушкам, что два сорта таблеток, из-за которых они переругались, на самом деле
один и тот же препарат, только под разными названиями. Есть у него и третье и
даже четвертое название, но для того, чтобы о них всласть поругаться, нужны еще
старушки. Старушки разинут рот, а ты уедешь туда, где рифмы к слову «муравей»
можно косой косить.

* * *

В жару хорошо сидеть в саду под яблоней и сочинять стихи. В жару только стихи
и сочинять — легкие, прохладные и безо всякого смысла. Сидеть и делать такое лицо,
точно вот сейчас… вот еще немножко… и пальцами тянуться к перу, которое выпа-
ло из пробегавшей по своим делам курицы. Можно и не сочинять, а просто смотреть
на солнечных зайчиков, прыгающих по изнанке зеленых листьев, на крошечные
зеленые пятинедельные яблочки размером с абрикосовую косточку, на пурпурные
лепестки пиона, усеявшие песочную дорожку, на оранжевые маки, на цветущий
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шиповник, на то, как жена поливает из шланга грядки в огороде, как собака, прыга-
ющая вокруг нее, щелкает зубами, пытаясь перекусить сверкающую на солнце водя-
ную струю напополам. Вот сейчас она закончит поливать огурцы и велит мне идти в
дом, пить холодный вишневый компот со сдобным маковым рулетом, а сама станет
поливать и говорить, что я еле иду и сколько можно звать… Конечно, это могли бы
быть стихи, если бы я с детства закалялся, обливался ледяной водой и каждый день,
после завтрака, по три часа кряду приучал себя писать в рифму, но я не закалялся и
не приучал. Не люблю я ледяной воды. Вишневый компот — другое дело…

* * *

Берем летний вечер, дачу и самовар. Кипятим в самоваре воду, завариваем чай
со смородиновым листом и мятой. Ставим самовар на стол в беседке. Берем варенье,
сваренное из собранной утром, с куста, жимолости, и раскладываем его в вазочки.
Вносим на блюде еще теплый, дышащий и только что не умеющий говорить «съешь
меня», пирог с капустой и яйцами. Вслед за блюдом несем жестяной, расписанный
розами жостовский поднос, на котором лежит груда сахарных крендельков и фигур-
ных печений на один укус, привезенных из города. Рядом с самоваром ставим бутыль
с клубничной или вишневой наливкой и несколько крошечных стопочек. На всякий
случай приносим из холодильника нарезанной ветчины, горчицы, пару банок бакла-
жанной икры, урожая прошлого года, малосольных огурцов и буханку черного хлеба,
нарезанную толстыми ломтями*. Приглашаем соседей. Соседи приходят и приносят
патефон, изготовленный на граммофонной фабрике в городе Ленинграде в тысяча
девятьсот тридцать пятом году, заводят его, ставят пластинку с песней Оскара Фельц-
мана «Ландыши», и в тот момент, когда вы со ртом, набитым пирогом, ветчиной, ма-
лосольным огурцом, баклажанной икрой, с усами, липкими от вишневой или клуб-
ничной наливки, начинаете подпевать Гелене Великановой, у вас на даче, летним ве-
чером, в беседке образуется настоящее мещанское гнездо. Не дворянское, для описа-
ния которого Ивану Сергеевичу Тургеневу понадобился целый роман, а мещанское.
Оно очень хрупкое, это гнездо. Стоит только начать говорить о катастрофе в народ-
ном образовании и медицине, цитировать Бердяева и Хайдеггера, ужасаться действи-
ям правительства, чертить на салфетках траектории падения в пропасть, беспрестан-
но курить, спорить до хрипоты, ставить на стол водку — как ваше уютное гнездо не-
медля превратится в тыкву унылых интеллигентских посиделок с пепельницей, пол-
ной окурков, разбросанными по столу надкусанными крендельками и отвратитель-
ным вкусом во рту наутро.

* * *

Собранные в конце лета мелкие груши отваривают в воде, в отвар добавляют
сахар и в получившемся сиропе кипятят некрупные сладкие яблоки и ягоды черной
смородины. В конце кипячения добавляют немного лимонной или апельсиновой
цедры и палочку корицы. Компот разливают по трехлитровым банкам, закрывают
крышками и ставят в подвал. Стоят эти банки там до самой зимы, а то и до весны.
Вспоминают о них обычно после горячего — тогда, когда все уже напьются кока-
колы, сухого вина, водки, коньяку и даже кипяченой воды. Достают запыленную
банку из подвала, открывают, наливают компот в красивый стеклянный или хрус-
тальный графин, ставят его на стол и… переходят к чаю с плюшками. Не переходите
вместе со всеми. Задержитесь. Налейте себе стакан компота и добавьте в него сто-
ловую ложку коньяку. Перемешайте, отпейте глоток и снова добавьте ложку конья-
ку. Еще раз отпейте… Смотрите, как все дальше и дальше удаляются от вас люди,
перешедшие к чаю с плюшками, как слова, которые они говорят, понемногу соеди-

  *  В отдельных случаях предлагают даже и борщ, но только затем, чтобы от него от-
казались.



ЗНАМЯ/08/16154  |  МИХАИЛ БАРУ МЕЩАНСКОЕ ГНЕЗДО

няются в одно большое, неповоротливое и монотонно гудящее слово… Налейте вто-
рой стакан. Возьмите столовую ложку и перемешайте коньяк. Да не смотрите вы на
эти плюшки, перешедшие к чаю! Кто там, в такой дали, разглядит, о чем они болта-
ют между собой микроскопическими буквами... Слушайте, как второй стакан раз-
говаривает с третьим, смотрите, как слова, которые он говорит, расползаются в раз-
ные стороны…

* * *

Лето уходит каждый вечер. Сидишь себе на веранде, раскладываешь на против-
не, застланном листом кальки, листья перечной мяты на просушку, смотришь, как
между оконными рамами барахтается на спине золотистая бронзовка, как слоняет-
ся по двору мелкий теплый дождь, как притаившаяся за углом своей будки собака
думает, что сейчас поймает воробья, который клюет перловую кашу из ее миски,
как идущая с огорода жена думает, что сейчас поймает и всыплет по первое число
собаке, которая разрыла половину грядки с клубникой, как у них обеих ничего не
получится, как первое число уже давно двадцать седьмое, как лето, усыпанное бе-
лыми лепестками чубушника, уходит каждый вечер.

* * *

Если сделать себе бутерброд с колбасой или с сыром и выйти с ним во двор, то
собака пойдет за тобой не как за хозяином, а как за бутербродом — живым и прямо-
ходящим. Бутерброд идет и может разговаривать. Он говорит и уменьшается в раз-
мерах. Вот его уже половина, вот четверть… вот от него остался только хозяин, к
которому можно подойти, лизнуть руку и с немым укором в глазах спросить: «Ну
как тебе с бутербродом внутри, хорошо? Хорошо тебе с бутербродом, которым ты со
мной не поделился? Ты когда-нибудь двое суток подряд не ел телячьей колбасы? Со
шпиком и фисташками не ел?!»

И уронить на хозяйскую ладонь каплю горючей слюны.

* * *

За окном опускаются сумерки, в сумерках идет дождь, а под дождем бегает со-
бака и от скуки лает сама с собой. На кухне варят варенье, а тебе велено сделать для
него девять этикеток — пять для малины и четыре для черники. Ты сидишь за ку-
хонным столом, аккуратно, как в детстве, вырезаешь из листка бумаги в клеточку
маленькие прямоугольники, на которых потом напишешь название, год и клейкой
прозрачной лентой приклеишь этикетку на крышку каждой банки. Вспоминаешь
бабушкины банки с вареньем, на крышках которых был наклеен кусок лейкоплас-
тыря и расплывающимся чернильным карандашом было написано «черника» или
«малина». Думаешь о тех банках, на которые когда-нибудь будут наклеивать… или
не будут. Купят в магазине какое-нибудь синтетическое малиновое варенье без за-
паха, без цвета, со вкусом этилового эфира муравьиной кислоты, которое их дети
даже не захотят тайком таскать из буфета и в воспоминаниях о детстве, в том самом
сладком месте, где у нас было бабушкино малиновое или черничное варенье, у них
будет большая горькая пустота.

* * *

Время на даче в конце июля, в конце отпуска, в середине воскресного дня, мед-
ленно выползает толстым шмелем из цветка рыжей лилии, еле катится оторванной
порывом ветра недозревшей грушей по дорожке сада; слоняется по двору сонной
собакой в поисках тени, расползается в разные стороны двумя муравьями по джунг-
лям твоей руки перед тем, как сорваться и стремительно улететь на третьей косми-
ческой скорости в бесконечной автомобильной пробке на въезде в Москву.
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* * *

В августе, в ночь на Лукерью Большую Медведицу, парни с девками ходят соби-
рать падающие звезды. Если не бегать друг за дружкой, не обниматься и не хохотать
до упаду, то можно собрать полный подол этих звезд. Скромница найденную звезду
поднесет на ладошке тому, кто ей нравится, та, что побойчее, подкрадется и засунет
звезду ему за шиворот или… да мало ли куда, а уж совсем бедовая… Совсем бедо-
вую, как домой заявится, мамка мокрым кухонным полотенцем отлупит, а то и вож-
жами от отца ей достанется.

В августе яблочные червячки наконец выясняют, кто в яблоке главный, и те,
что послабее и покороче, уползают в более мелкие и более кислые плоды, чтобы
жрать их день и ночь, мучаясь изжогой.

В августе между первым и вторым поцелуем может пролететь комар, а то и два.
На губах после августовского поцелуя остается едва ощутимая горчинка вроде той,
что бывает в вересковом или каштановом меду. Августовские поцелуи, хоть и не
намного длиннее июльских, но послевкусие у них дольше, ярче и запоминаются они
не ворохом, а каждый по отдельности. Поцелуи в августе начинают мало-помалу
теплеть, чтобы к концу осени и началу зимы стать невозможно горячими. Зимний
поцелуй, оставленный где-нибудь под шубой на шее или на плече, будет гореть еще
час или даже полтора, может прожечь тонкий чулок, а ногу согреет... Впрочем, до
всего этого еще очень далеко. Пока, кроме едва ощутимой горчинки на губах, вроде
той, что бывает в вересковом или каштановом меду, ничего и нет.

* * *

Ночное небо в конце августа самое бархатное из всех. Хорошо перед сном, заку-
тавшись в теплый женин халат, выйти в сад, пройти, не наступив на упавшие ябло-
ки, к скамейке, лечь на нее, смотреть на звезды, курить и выпускать тонкие струйки
дыма прямо в Малую Медведицу или в Кассиопею. Смотреть пристально, не отры-
ваясь, пока они не мигнут или пока ворсинки на халате не встанут от ночного холо-
да дыбом. Потом подняться, пойти домой, раздеться, залезть под одеяло и сказать
жене:

— Я сейчас, душа моя, видел две… нет, три падающие звезды. Точно кто-то чир-
кал спичками с той стороны неба, и они ломались, толком не успев загореться...

Жена повернется на другой бок, почмокает во сне губами и пробормочет:
— Сколько раз я тебя просила не ложиться в постель с ледяными ногами. И ко-

ленками! Дай их сюда, я согрею. И потом сходи на кухню — убери тушеного кроли-
ка в холодильник. Он уже остыл…

* * *

Стихотворение рождается просто. Сначала жена тебя попросит пойти и обо-
брать с кустов малину, которой в этом году уродилась такая пропасть, что в мали-
новки записалась даже часть воробьев и трясогузок. Ты, понятное дело, не идешь,
поскольку занят распутыванием лески на катушке спиннинга. Через час или полто-
ра она снова велит тебе пойти в сад за малиной, потому как собирается дождь, а
после дождя ее собирать нельзя и надо ждать, пока она обсохнет, а варенье не ждет.
То есть не ждет второй десяток банок, поскольку первый уже заполнен, закручен,
обклеен этикетками, с нарисованными разноцветными фломастерами медалями и
убран в погреб. Ты, понятное дело, не идешь, поскольку занят воспитательной бесе-
дой с собакой, которая сожрала три белых гриба, утром принесенных из лесу и при-
готовленных в суп.

— Черт с тобой! — кричит жена и ставит на стол бутылку водки. — Пойдешь,
соберешь малину и себе наберешь на малиновую настойку.

Это, понятное дело, все меняет. Ты идешь в сад и во влажной предгрозовой
духоте, поминутно укалываясь о какие-то невидимые колючки, чертыхаясь про
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себя, обираешь багрового гипертонического цвета спелую малину до тех пор, пока
на голову тебе не упадут первые капли дождя. Тогда ты возвращаешься в дом, по-
казываешь жене ведерко с малиной, а на ее насмешливый возглас «Так мало?!» не
отвечаешь ничего. Проходишь к себе, достаешь припрятанные для такого случая
две пустые бутылки из-под «Ессентуков» с закручивающимися пробками, и мед-
ленно, с чувством, толком и расстановкой, начинаешь в бутылочные горлышки
проталкивать ягоды и заливать их водкой. Потом вздохнешь раза два или три с
сожалением о том, что маловато водки, поставишь бутылки в угол и забудешь о
них на какое-то время. Когда какое-то время наконец-то пройдет и настойка будет
готова, на дворе уже будет октябрь. По утрам заморозки, по вечерам непрогляд-
ная темень, пироги с капустой, соленые грузди и преферанс. После получения пяти
взяток на мизере ты достанешь бутыль с малиновкой, нальешь ее в хрустальную
рюмку, посмотришь на свет и вдруг увидишь плавающего в настойке крошечного
черного жучка, которого не заметил, когда собирал малину. Вот этот жучок в рюм-
ке малиновки и будет стихотворение. Ничего, что безо всякой рифмы. Это будет
верлибр. Колючий, как кусты малины, сладкий, как ее ягоды, душный и предгро-
зовой, как июльский воздух, насмешливый, как слова жены, и щекотный, как мик-
роскопический черный жучок.
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Лейб!хирург последнего императора

Знаменитый хирург Сергей Петрович Федоров (1869–1936) был настолько та-
лантлив, что ему даже не завидовали. Он разрабатывал новые методы диагностики,
новые виды хирургических вмешательств и новые варианты общего обезболивания,
оставляя местную анестезию «любителям оперировать в новокаиновом болоте». Он
конструировал новые хирургические инструменты и регулярно вывозил из Герма-
нии медицинские аппараты, чтобы использовать их в своей клинике. Современни-
ки утверждали, что у него «легкая рука», и поражались изяществу, с каким он без
спешки и без лишних движений, но непредвиденно быстро и бескровно выполнял
операции. Его считали одним из основоположников урологии и брюшной хирур-
гии, нейрохирургии и анестезиологии в Российской империи и в СССР.

Высокий, стройный, всегда щегольски одетый блондин с румяным лицом и глян-
цевой лысиной, с молодецкими усами «в три кольца» и ухоженной бородкой, с пенс-
не, сквозь стекла которого блестели веселые глаза, и с непременной сигарой в зубах,
он привлекал к себе внимание в любом обществе. Однако среди профессуры он вы-
делялся строгим аналитическим умом, не приемлющим никаких догматов, и уме-
нием почти мгновенно, без каких-либо затруднений, выделять самое существенное
из бесконечного потока информации. Несколько неожиданно, хотя и совершенно
естественно уживались в нем осторожность многоопытного доктора, склонного к
скепсису и не способного увлекаться необоснованными предположениями и, тем
более, концепциями, с азартом первопроходца, готового с риском для собственной
жизни вторгнуться на неизведанную территорию.

Благоговевшие перед ним врачи (в том числе интернисты, единодушно избрав-
шие его — единственного хирурга — почетным членом Московского терапевтиче-
ского общества) величали Федорова то «художником», то «виртуозом», а то и просто
«корифеем», что ему вовсе не льстило, а скорее как-то тяготило. Уж он-то знал себе
цену и рассматривал себя как человека безусловно одаренного, но все-таки, глав-
ным образом, удачливого. Недаром близкие ему и далекие от всякой мистики люди
всерьез полагали, будто родился он под счастливой звездой.

Потомственный дворянин, старший сын действительного статского советни-
ка, главного доктора Басманной больницы, учредившего наилучшие в Москве хи-
рургическое и гинекологическое отделения, Федоров вырос в условиях полного дос-
татка и оптимального домашнего воспитания. В шестнадцать лет его все же при-
шлось отдать сразу в 8-й класс 2-й Московской гимназии, поскольку для поступле-
ния в университет требовался аттестат зрелости. Он свободно владел немецким и
французским языками, но к другим предметам обязательной программы среднего
образования никакого интереса не испытывал и учился так скверно, что обеспоко-
енные родители оказались вынужденными нанять для него репетитора.
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В семнадцать лет он кое-как закончил гимназию и был принят на медицинский
факультет Московского университета, а в двадцать два года получил диплом лекаря
с отличием и место сверхштатного ординатора хирургического отделения Новоека-
терининской больницы. Отныне его одолевало любопытство прирожденного иссле-
дователя и, приобретая навыки хирурга, он занимался одновременно в Патолого-
анатомическом институте и в экспериментальной лаборатории при Басманной боль-
нице. Довольно скоро ему удалось впервые в Российской империи изготовить хо-
лерный антитоксин и лечебную противостолбнячную сыворотку, а вслед за тем за-
щитить докторскую диссертацию под названием «Экспериментально-клиническое
исследование по вопросу о столбняке» (1895).

Когда ему исполнилось двадцать четыре года, директор факультетской хирур-
гической клиники Московского университета А.А. Бобров предложил смышленому
и расторопному ординатору должность сверхштатного ассистента на своей кафедре
и навсегда остался для Федорова «незабвенным учителем», не только открывшим
ему секреты хирургического мастерства, но и отшлифовавшим его характер1. Федо-
ров, равно как и профессор Бобров, не заводил себе врагов или, вернее, никого не
причислял к своим явным недругам; откровенно высказывал свои взгляды, не при-
нимая в расчет возможные неблагоприятные последствия, и никогда не забывал,
что на первом месте должны находиться больной и его интересы, а не стремление
выполнить необычную или очень сложную операцию.

Ему было всего двадцать семь лет, когда его утвердили в звании приват-доцен-
та Московского университета и в должности старшего ассистента кафедры, и всего
34 года, когда его большинством в один голос избрали экстраординарным профес-
сором Военно-медицинской академии, где «чужаков», как правило, не жаловали. К
началу Первой мировой войны Федоров был уже действительным статским совет-
ником, ординарным профессором Военно-медицинской академии, лейб-хирургом
Императорского двора и совещательным членом Военно-санитарного Ученого ко-
митета и Медицинского совета Министерства внутренних дел. Его парадный мун-
дир украшали ордена Святого Станислава 3-й степени, Святой Анны 3-й степени,
Святого Владимира 3-й степени и несколько медалей2.

Во время Первой мировой войны он постоянно находился при императоре, со-
провождая его при каждом выезде из Петрограда. Лейб-хирургу и лечащему врачу
цесаревича Алексея неизбежно приходилось вступать в противоречие с духовным
наставником императрицы Г.Е. Распутиным. Сохранились воспоминания об одном
из таких столкновений:

«Наследнику оказалось необходимым сделать небольшую операцию. Лейб-хирург
Федоров, приготовив нужное в операционной комнате Зимнего дворца, отправился
звать наследника. Каков же был его ужас, когда он увидел, что все приготовленное,
тщательно дезинфицированное им (бинты, перевязочный материал и т.д.) ока-
залось покрытым какой-то грязной принадлежностью туалета. На вопрос к своему
помощнику, что это значит, он получил ответ, что приходил Григорий Ефимович
[Распутин], молился и крестился и покрыл все приготовленное к операции своей
одеждой. Федоров отправился к Государю с жалобой, но Государь отнесся довольно
снисходительно»3.

В период распутинского могущества профессор богословия Г.И. Шавельский
обратился однажды к Федорову с вопросом: «Как это Вы — человек широко образо-
ванный с прогрессивными взглядами, умный и чуткий, можете мириться со всем
происходящим, как Вы уживаетесь с этой средой?». И тот ответил: «Я — врач; лечу
Алексея Николаевича, прекрасно знаю его организм, он привык ко мне, — я не имею
права его оставить. Вы, может быть, думаете, что мне выгодно оставаться тут.
Совсем нет! В Петрограде я зарабатывал 40 тысяч рублей в год; тут я получаю
крохи. По долгу врача, а не из-за выгоды я живу здесь. Относительно же всего проис-
ходящего… Оно меня не касается… Помочь делу я бессилен…»4.

В последний вечер своего царствования, 2 марта 1917 года, Николай II долго
обсуждал с Федоровым перспективы жизни и здоровья наследника. Лишь после ка-
тегорического утверждения лейб-хирурга о неизлечимой болезни цесаревича им-
ператор отрекся от престола и за себя, и за сына5.
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Февральскую революцию Федоров воспринял без воодушевления, проявлен-
ного тогда радикально настроенной интеллигенцией, но все-таки с надеждой на
перемены к лучшему. Как расценивал он дальнейшие события в стране и где нахо-
дился во время октябрьского переворота (в Петрограде или за границей, в Москве
или в своем имении), неизвестно. Формально он значился в отпуске по болезни с
июня 1917 по январь 1918 года, а затем вновь приступил к исполнению повседневных
обязанностей.

На протяжении последующих трех лет немалая часть его друзей и сослуживцев,
пациентов и просто знакомых бежала в Западную Европу. Однако он не допускал и
мысли о том, чтобы навсегда покинуть пределы своего государства. Такое решение
определялось не только запечатлением в его памяти событий детства и юности, но
также уверенностью в том, что врачи его уровня останутся востребованными при
любом социальном устройстве. Кроме того, он отчетливо сознавал, что за границей
он никогда не станет первым среди равных, никогда не займет того положения, ко-
торое принадлежало ему в Российской империи и потом в РСФСР. Федоров же был
достаточно честолюбив и предпочитал, подобно Юлию Цезарю, быть первым в де-
ревне, чем вторым в Риме.

По распоряжению Главного военно-санитарного управления Красной армии 17
апреля 1920 года профессора командировали в Москву для выполнения «особо важ-
ных и секретных дел»6. Чрезвычайная таинственность поручения могла объяснять-
ся ухудшением здоровья одного из наиболее влиятельных большевиков — то ли пред-
седателя Высшего совета народного хозяйства РСФСР А.И. Рыкова, страдавшего от
рецидивирующей боли в брюшной полости, то ли секретаря ЦК РКП(б) Л.П. Сереб-
рякова, у которого после случайного ранения возникло, как тогда говорили, «общее
заражение крови». В Петроград Федоров возвратился 1 мая, сообщил начальству о
своем недомогании и получил разрешение лечиться дома, но тут же узнал о задер-
жании жены и сына, а также о засаде в своей квартире. Он успел связаться с М. Горь-
ким и — по совету последнего — составить обращение к В.И. Ленину; 2 мая чекисты
уволокли Федорова в тюрьму.

Бессмысленное следствие по делу прославленного хирурга продолжалось немно-
гим более четырех месяцев. Существенный вклад в освобождение профессора вне-
сли, по всей вероятности, повторные ходатайства М. Горького. Еще в сентябре 1919
года писатель изложил Ленину свое мнение относительно некоторых российских
деятелей науки: «Я знаю, что Вы привыкли “оперировать” массами и личность для
Вас — явление ничтожное, — для меня Мечников, Павлов, Федоров — гениальнейшие
ученые мира, мозг его»7. Теперь же Горький настойчиво просил Ленина о скорейшем
освобождении Федорова.

Однако к срочному завершению следствия по делу арестованного хирурга
петроградских чекистов подтолкнул, в сущности, прошедший в Москве судебный
процесс над участниками «Тактического Центра». Революционный трибунал Петро-
градского военного округа 9 сентября 1920 года признал Федорова виновным в
недонесении о пребывании в его квартире «американского шпиона Кузьмина-Толя»,
а также «в побеге за границу родного брата» и приговорил профессора к пятилетнему
тюремному заключению условно. Тут же в зале суда его освободили из-под стражи8.
Такое решение петроградских властей копировало вердикт Верховного трибунала
ВЦИК, который в августе того же 1920 года рассмотрел дела московских
интеллигентов, объявленных участниками контрреволюционного «Тактического
Центра», и приговорил их к различным срокам тюремного заключения условно.

Профессор Федоров вернулся в свою клинику и спокойно работал до 14 сентября
1921 года, когда его снова арестовали. На сей раз его отправили в тюрьму по делу
мифической «Петроградской боевой организации», созданной самым изобретатель-
ным и ретивым фальсификатором ВЧК Я.С. Аграновым под руководством начальни-
ка Особого отдела (одновременно начальника Секретно-оперативного управления)
ВЧК В.Р. Менжинского. Предводителем «организации» чекисты назначили профессо-
ра-географа В.Н. Таганцева. Основная цель этой крупномасштабной провокации за-
ключалась в устрашении советских подданных, склонных к инакомыслию, а заодно и в
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покарании жителей бывшей столицы за Кронштадтское восстание (28.02 —
18.03.1921). В результате массовых арестов по «таганцевскому делу» под стражей очу-
тились свыше 800 человек. Президиум Петроградской губернской ЧК 24 августа вы-
нес постановление о расстреле 61 заключенного, объявленного участником контрре-
волюционного заговора, а 3 октября — еще 37.

Собирался ли Агранов «перевоспитать» Федорова в концлагере или казнить его
как неисправимого монархиста, осталось неизвестным, поскольку в судьбу профес-
сора вмешался человек, обладавший достаточной властью, чтобы затребовать от
петроградских чекистов разъяснений о причинах задержания лучшего хирурга Крас-
ной армии. Через пять лет М. Горький раскрыл имя высокопоставленного лица, обес-
покоенного участью Федорова. Это был Ф.Э. Дзержинский; «благодаря его душевной
чуткости и справедливости, — писал М. Горький одному из своих корреспонден-
тов, — была спасена ценная жизнь такого крупного ученого, как Федоров, хирург»9.
Сам ли писатель через своего земляка Г.Г. Ягоду обратился за помощью к председа-
телю ВЧК или попросил это сделать свою жену Е.П. Пешкову (в то время заместите-
ля председателя Московского комитета Политического Красного Креста), принци-
пиального значения не имело. В конце ноября Федорова выслали под конвоем в
Москву и здесь отпустили на вольное поселение.

По приезде в столицу внешний вид репрессированного хирурга был далеко не
такой бравый, как раньше: какая-то полувоенная форма вместо прежней генераль-
ской шинели с красной подкладкой, на ногах валенки и даже лихие, закрученные
кверху усы опустились. Тем не менее, по воспоминаниям М.П. Кончаловского, он
очень быстро оправился, стал «первым консультантом» в городе и с января 1922 года
принялся оперировать в больницах, военных госпиталях и в еще не закрытых част-
ных лечебницах10.

Отныне удача больше не отступалась от него. Ему разрешили вернуться в Пет-
роград и вновь занять свою кафедру еще до окончания срока ссылки (1923). Прави-
тельство подарило ему автомобиль и вернуло дачу на черноморском побережье
(1926). Его именовали «Агамемноном русской хирургии» и беспрепятственно вы-
пускали за границу. Ему простили даже вполне диссидентскую по тем временам ста-
тью о кризисе медицины «Хирургия на распутье» (1926). Хотя рецензенты утверж-
дали, что эта работа написана «под влиянием западных веяний» и «пропитана едкой
горечью разочарования и унылого пессимизма», а сам автор так и «не вооружился
безупречной оптикой диалектического материализма», Федорову присвоили звание
заслуженного деятеля науки РСФСР (1927). Во врачебных кругах ходили осторож-
ные слухи о его неоднократных встречах со Сталиным. Вершиной его советской ка-
рьеры стала успешно произведенная им операция Г.К. Орджоникидзе — удаление
левой почки по поводу ее туберкулеза (14.02.1929). Надо полагать, что именно за
это оперативное вмешательство Федорова первым из хирургов СССР наградили ор-
деном Ленина (1933).

Однако у современников складывалось впечатление, что официальное призна-
ние его заслуг не столько радовало профессора, сколько, может быть, угнетало. Все
реже посещал он врачебные съезды и медицинские общества, все больше замыкал-
ся среди духовно близких ему людей. У него нарастали сосудистые изменения, обус-
ловленные атеросклерозом, но своим единственным лечащим врачом он избрал не
какого-либо известного доктора, а скромного терапевта, служившего в Военно-ме-
дицинской академии, Г.В. Сиротинина — сына лейб-медика и участника Белого дви-
жения, эмигрировавшего во Францию.

Как вспоминал М.П. Кончаловский, в 1934 году Федоров еще сохранял генераль-
скую осанку и на международном врачебном конгрессе великолепно изъяснялся по-
немецки и по-французски, но выглядел уже иначе: «печать грусти легла на его ум-
ные глаза, в беседе не было обычной живости»11. Он угас 15 января 1936 года. Цент-
ральная пресса сообщила о кончине от тяжелой и продолжительной болезни орде-
ноносца, заслуженного деятеля науки и профессора Военно-медицинской академии,
«выдающаяся хирургическая деятельность которого принесла ему мировую извест-
ность», и напечатала скверную его фотографию с худым и невеселым лицом.
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Примечания

 1  Федоров С.П. Памяти Александра Алексеевича Боброва. Русский Врач. 1904. № 49. С. 1669–
1670.

 2  Список гражданским чинам первых четырех классов. Пг., 1916. Ч. 2. С. 2709.
 3  Родзянко М.В. Крушение империи. М., 1986. С. 97.
 4  Шавельский Г. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Нью-

Йорк, 1954. Т. II. С. 285–286.
 5 Шавельский Г. Указ. соч. С. 289–290. Данилов Ю.Н. На пути к крушению. М., 1992. С. 228.
 6  Козовенко М.Н. Сергей Петрович Федоров. Штрихи к портрету. СПб., 2000. С. 9.
 7  Горький М. Полн. собр. соч. Письма в 24-х томах. Т. 13. М., 2007. С. 26.
 8  Козовенко М.Н. Указ. соч. С. 12.
 9  Горький М. Полн. собр. соч. Письма в 24-х томах. Т. 16. М., 2013. С. 106.
10 Кончаловский М.П. Моя жизнь, встречи и впечатления. Исторический вестник Мос-

ковской медицинской академии им. И.М. Сеченова. 1996. Т. VI. С. 114–118.
11 Кончаловский М.П. Указ. соч.

В представленных ниже документах сохранены стиль, орфография и пунктуа-
ция оригиналов.

ДЕЛО ПРОФЕССОРА С.П. ФЕДОРОВА

№ 1
Письмо арестованного профессора С.П. Федорова В.И. Ленину

2 мая 1920 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ЛЕНИНУ
Милостивый Государь.

Мне на днях рассказывали в Москве, что В.М. Минц1 перед отъездом своим был у
Вас и беседовал с Вами и что Вы спросили его, почему он уезжает из Советской Рос-
сии, когда через 5—6 месяцев жизнь ученых будет обставлена лучше, чем где-либо.

Минц ответил Вам будто бы, что пока еще жить и работать в России очень труд-
но и тяжело: что жизнь протекает в невозможных условиях, приходится самому тас-
кать тяжести, дрова, колоть и пилить и выносить помои и нечистоты. Кроме того,
выселяют, уплотняют и обыскивают. Наконец, все мы живем под угрозой постоян-
ного ареста.

К сожалению, все это верно. Все это проделывали и со мной, хирургом и науч-
ным именем известным и в Европе и в Америке. И тем не менее я, человек далеко не
вполне здоровый, работал в течение двух лет и практически и научно, пропустил
через свою клинику сотни раненых и больных. Приехав на днях из командировки в
Москву обратно в Петроград, я случайно узнал, что в доме у меня засада2, что аресто-
ваны больная, перенесшая тяжелую операцию, жена и мальчик сын.

Я ни на что не жалуюсь и не прошу ничего, а хочу сказать Вам только несколько
слов. Вы должны понять, что мы люди науки и практические врачи (не занимающие-
ся специально общественной деятельностью) не можем принадлежать к политичес-
ким партиям и не должны подвергаться гонениям. Мы лечили и лечим всех, к каким
бы партиям ни принадлежали наши больные, мы, как и священники, часто знаем ин-
тимные дела наших пациентов. Вы, вероятно, знали Хрусталева-Носаря3. Его сестра
лежала у меня в клинике в 1904—1905 годах и была тяжело больна. Ему хотелось по-
говорить со мной о ее положении лично, но это надо было сделать вне клиники, и я
назначил свидание у себя на квартире. Что же, неужели, чтобы быть лояльным перед
властью, я должен был бы пригласить также и сыщиков или донести об этом?

Я не знаю еще, в чем меня обвиняют, но я знаю одно, что так же, как и прежде,
занимаюсь своим делом и наукой и не принадлежал и не принадлежу ни к каким

6. «Знамя» №8
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политическим организациям. Таковы мы, я думаю, все занимающиеся научно-прак-
тической деятельностью, и мы далеко бы уклонились от нашей прямой обязанно-
сти помогать человечеству, если бы стали на другую точку зрения. Повторяю, что
винить и преследовать нас за это нельзя.

За последнее время наше положение несколько улучшено (правда немного), но
все же, чтобы жить, приходится все время распродавать разное имущество. А что
дальше? У многих оно подходит к концу.

Это очень тяжело, но что тяжелее всего, это то, что нет ни минуты душевного
спокойствия и что надо обладать большой силой воли, чтобы работать научно и про-
дуктивно. Я утверждаю, что и научно-практическая деятельность (медицинская)
продолжает слабеть. Кое-кто работает, несмотря ни на что, и старается забыться в
этой работе, но это — последние могикане, и стремление к забвению не должно
быть стимулом к научной работе4. Надеюсь, что Вы можете понять меня и оценить
как нужно мое письмо. Снимите с нас нравственный гнет и дайте нам душевный
покой, — материальные лишения переносить легче. Не губите нас неразумно, этим
губите и себя.

Профессор Федоров

На документе надпись В.И. Ленина: «В ВЧК. Т. Ксенофонтов!5 Прошу Вас в са-
мом срочном порядке узнать в чем дело (если надо, то запросить Питер по телефону
сегодня же) и дать мне Ваш отзыв как можно более точный. 14 мая 1920. ((Это верни-
те)). Пр[едседатель] СНК В. Ульянов (Ленин). Секретно. В архив. Дело Федорова».

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).
Ф. 2. Oп. 1. Д. 13978. Л. 1. Машинописный текст.

Опубликовано: Вестник РАН. 1994. № 10. С. 933.

Примечания

 1 Минц Владимир Михайлович (1872–1945) — хирург, один из лечащих врачей Ленина,
заведующий хирургическим отделением Староекатерининской больницы. Эмигриро-
вал в Латвию. Возглавлял хирургическое отделение еврейской больницы «Бикур Холим»
в Риге. Погиб в концлагере Бухенвальд.

 2  Выделенное курсивом подчеркнуто В.И. Лениным тремя чертами; на полях отчеркну-
то тремя вертикальными линиями с припиской: «NB в чём дело?»

 3  Носарь (псевдоним Хрусталев) Георгий Степанович (1877–1918) — юрист; неодно-
кратно подвергавшийся арестам, участник студенческого, потом рабочего движения;
председатель Петербургского Совета рабочих депутатов (1905). Вновь арестованный,
предстал перед судом; приговоренный к ссылке, бежал за границу. В начале Первой
мировой войны вернулся в Россию и был заключен под стражу; освобожден после
Февральской революции. Поселился в Переяславле. Летом 1918 года задержан чекистами
и расстрелян.

 4  В период так называемого военного коммунизма, когда оперировать приходилось зна-
чительно реже, чем в дореволюционные годы, у Федорова впервые оказался избыток
относительно свободного времени. Тогда профессор занялся подведением итогов пре-
дыдущей клинической практики. Он выпустил в свет монографию «Желчные камни и
хирургия желчных путей» (Пг.: Риккер, 1918); сдал в печать «Клинические лекции по
хирургии. 1918–1920 гг.» (Пг. — Берлин: З.И. Гржебин, 1922); подготовил к изданию
первое российское руководство по урологии «Хирургия почек и мочеточников» (М. —
Пг.: Госиздат, 1923 — выпуски 1–4 и 1924–1925 — выпуски 5–6).

 5 Ксенофонтов Иван Ксенофонтович (1884–1926) — из крестьян Смоленской губернии,
получивший низшее образование; после октябрьского переворота член ВЧК, замес-
титель председателя ВЧК (27.03.1919 — 12.04.1921), затем управляющий делами
ЦК партии (1921–1924), заместитель наркома социального обеспечения РСФСР
(1925–1926).
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№ 2
Письмо М. Горького В.И. Ленину по поводу ареста профессора С.П. Федорова

Не ранее 2 мая 1920 г.

Дорогой Владимир Ильич!
Очень прошу Вас принять и выслушать А. Апатова1, члена президиума Комис-

сии по улучшению быта ученых. Вместе с тем посылаю Вам письмо профессора Фе-
дорова, знаменитого хирурга. Его арестовали за то, что брат его — с которым он не
в ладах между прочим — пытался уйти в Эстонию2.

Желаю Вам всего доброго!
А что Н[адежда] К[онстантиновна] — едет в Петроград?

А. Пешков

На документе приписка: «Владимир Ильич, только что получил эти письма. Хи-
рург Федоров действительно один из крупнейших хирургов Европы, а не только в
России. Влад. Бонч-Бруевич».

РГАСПИ. Ф. 2. Oп. 1. Д. 13978. Л. 4. Подлинник. Рукописный текст. Автографы.

Примечания

 1 Выделенное курсивом подчеркнуто рукою В.И. Ленина тремя чертами, на полях весь
абзац отчеркнут тремя вертикальными линиями с припиской: «Напомнить мне».
Апатов Александр Леонтьевич (1888 – ?) — из купеческой семьи, сын владельца склада
суконных и мануфактурных товаров; секретарь Президиума Петроградской комиссии
по улучшению быта ученых; позднее сотрудник Института экономических исследова-
ний и член постоянной комиссии по изучению естественных производительных сил
России; преподаватель геофизики в Военно-медицинской академии.

 2 Младший брат арестованного хирурга, Федоров Николай Петрович (1881–1947) —
юрист, до революции председатель судебной палаты в Кутаиси. Бежал во Францию
(1919), где работал юрисконсультом и журналистом; был масоном, членом ложи Гер-
мес и ее казначеем (1926–1939).

№ 3
Присланная В.И. Ленину записка И.К. Ксенофонтова  об аресте профессора

С.П. Федорова

15 мая 1920 г.

Уважаемый Владимир Ильич!
О профессоре Федорове я узнал следующее. Брат его перешел к белым и подго-

товлял переход профессора Федорова. Взятые в плен белофинны показали, что они
занимались переправкой белогвардейцев из России за границу и наоборот.

Одного из таких белогвардейцев они направили в адрес профессора Федорова,
который в это время уезжал в Москву.

Белогвардеец, не застав Федорова в Питере, поехал в Москву к нему.
Разыскать в Москве Федорова и белогвардейца не удалось. По приезде в Питер

Федоров был арестован и теперь сидит в Особом отделе 7 армии, жена и сын Федо-
рова оставлены на свободе.

С этим делом связан врач Лурье, который нами разыскивается1. Он уличен в
шпионаже.

Раньше Федоров также был на подозрении у О[собого] о[тдела] 7 армии и Пи-
терской ЧК.

Несомненно, что Федоров причастен к переправке белых за границу и шпионажу.
Ксенофонтов
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РГАСПИ. Ф. 2. Oп. 1. Д. 13978. Л. 3. Подлинник. Рукопись. Автограф.

Примечания

 1  По словам С.П. Федорова, до революции Н.Г. Лурье работал на автомобильной фирме.
Врача Н.Г. Лурье ни в Российской империи, ни в РСФСР не было.

№ 4
Записка наркома здравоохранения Н.А. Семашко В.И. Ленину об ответе про-

фессору С.П. Федорову

18 мая [1920 г.]

Я думал бы: 1. Проф[ессор]у Федорову нужно ответить (если нужно, это можно
возложить на меня: Вл[адимир] Ил[ьич] поручит мне расследовать «дело»), что не-
чего плакаться, если сносишься с белогвардейцами. 2. Проф[ессор] Федоров вооб-
ще, насколько мне известно, был корректен, но «себе на уме», не думаю, чтобы он
подготовлял «побег»: во 1-х — у него семья, во 2-х он хлопотал в Москве о легальной
командировке заграницу и, как он мне сообщал, ему обещали. 3. Думал бы, что его
следует освободить под поручительство надежных лиц.

18/V                                                                                                               Н. Семашко

РГАСПИ. Ф. 2. Oп. 1. Д. 13978. Л. 2. Подлинник. Рукопись. Автограф.

№ 5
Письмо М. Горького В.И. Ленину с просьбой об освобождении профессора

С.П. Федорова

17 августа 1920 г.

Дорогой Владимир Ильич!
Нельзя ли выпустить из тюрьмы хирурга Федорова? Это — лучший наш хирург-

уролог; он в тюрьме, а больные красноармейцы умирают, лишенные его помощи.
Командируйте его в Академию на принудительные работы.

Мы здесь затеваем Всемирный конгресс ученых-естествоиспытателей и техни-
ков. В то же время свои ученые всячески стесняются — точно на смех!

«Дом Ученых» — учреждение крайне интересное, оно гордость Со[ветской] вла-
сти, — теперь оно висит на ниточке1.

Работать совершенно невозможно, руки опускаются!
«Всемирной литер[атуре]» денег не дают. Гржебину — тоже2. Совершенно не

вижу, как мне выйти из этого идиотского положения.
А. Пешков

РГАСПИ. Ф. 2. Oп. 1. Д. 15050. Л. 1. Подлинник. Рукопись. Автограф.

Примечания

 1  Основанный при участии М. Горького Петроградский Дом Ученых был задуман как
особый культурный центр и одновременно учреждение для материального обеспече-
ния интеллигенции. Негодование писателя связано с урезанием продовольственных
пайков.

 2  Гржебин Зиновий Исаевич (1869–1929) — один из учредителей издательства «Шипов-
ник» (1906–1918), основатель (совместно с М. Горьким) издательства «Всемирная
литература» при Наркомпросе РСФСР (1918) и частного «Издательства З.И. Гржеби-
на» (1919). Заключил с Госиздатом договор на право печатать за рубежом книги рос-
сийских литераторов (10.01.1920). Однако Госиздат постоянно нарушал это согла-
шение, не давая обещанных субсидий. Постановлением ЦК РКП(б) договор Госиздата с
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«Издательством З.И. Гржебина» был расторгнут (27.04.1921). Оба издательства пре-
кратили свое существование в 1924 году.

№ 6
Ходатайство врачей Военно-медицинской академии об освобождении про-

фессора С.П. Федорова1

18 августа [1920 г.]

Председателю Совета Народных Комиссаров В.И. Ленину
Коллегия врачей Госпитальной Хирургической Клиники, заведываемой проф-

[ессором] С.П. Федоровым, обращается к Вам с просьбой не отказать оказать содей-
ствие к возвращению руководителя клиники проф[ессора] Федорова к работам в
клинике. К повторению этой просьбы нас, учеников и сотрудников проф[ессора]
Федорова, обязывают следующие обстоятельства: более чем трехмесячное отсут-
ствие руководителя чрезвычайно тяжело отражается на академической стороне
жизни клиники; экстренный выпуск врачей лишен возможности получить надле-
жащую научно-практическую подготовку; научные работы, начатые под руковод-
ством проф[ессора] Федорова, остановились; отсутствие проф[ессора] Федорова в
клинике отражается и на практической стороне дела, — большое число больных и
тяжело раненых красноармейцев по сложности операции нуждаются в личном уча-
стии профессора.

Председатель Коллегии: А. Смирнов2

Секретарь и 8 врачей: (подписи неразборчивы).

РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15084. Подлинник. Рукописный текст. Подписи — авто-
графы.

Примечания

 1  На бланке: «Госпитальная хирургическая клиника Военно-медицинской Академии про-
фессора С.П. Федорова». На полях документа надписи В.И. Ленина: «ВЧК. Курскому (осуж-
ден или до суда?). Семашко. На срочное заключ[ение] и еще раз мне».

 2  Смирнов Александр Васильевич (1886–1972) — хирург, ученик С.П. Федорова, заведую-
щий хирургическим отделением (1914–1925) и приват-доцент (1919–1925) Военно-
медицинской академии; затем возглавлял хирургические кафедры в медицинских ин-
ститутах Воронежа, Москвы и Ленинграда.

№ 7
Сообщение Петроградской губернской ЧК о деле профессора С.П. Федорова1

25 августа 1920 г.

Федоров Сергей Петрович арестован Особым отделом 55 стрел[ковой] диви-
зии за укрывательство шпиона Финляндского генштаба по кличке Толь, через коего
Федоров имел нелегальную связь со своим братом и русскими белогвардейцами в
Финляндии. Дело находится в Особом отделе Петр[оградской] губчека. Освобожде-
ние до окончания следствия нежелательно.

25 августа.                                          Председатель Петроградской губчека Бакаев2

РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15169. Подлинник. Рукопись. Автограф.

Примечания

 1  На документе пометка рукою В.И. Ленина: «В архив для справок».
 2  Бакаев Иван Петрович (1887–1936) — большевик (1906); после октябрьского переворо-

та секретарь Петроградского Совета, командир дивизии на Уральском и Петро-
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градском фронтах, председатель Петроградской ЧК (1919–1920), затем на партий-
ной и хозяйственной работе. В связи с убийством С.М. Кирова арестован (09.12.1934);
по делу «Московского центра» приговорен к восьмилетнему тюремному заключению
(16.01.1935); по делу «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского цен-
тра» приговорен к высшей мере наказания (24.08.1936). Расстрелян. Реабилитирован
(1988).

№ 8
Телеграфный запрос Президиума ВЧК об аресте профессора С.П. Федорова

20 сентября 1921 г.
Срочно сообщите, за что арестован профессор Федоров, в каком положении дело.
20 сентября 1921 года.                                   Секретарь Президиума ВЧК Езерская1

На обороте телеграммы: На № 2250. Бывший лейб-хирург, профессор Федоров
арестован [по] показаниям Холодилина как один из информаторов организации
Бунакова и Фин[ского] ген[ерального] штаба. [В] квартире Федорова [в] 1920 году
попали [в] засаду баронесса Клод и Стукалова — участницы организации Бунакова.

Центральный архив Федеральной службы безопасности (ЦА ФСБ) России.
Д.Н-1381. Т. 362. Л. 39. Рукописная копия.

Примечания

 1  Езерская (Езерская-Вольф) Романа Давыдовна (1900–1937) — секретарь Реввоенсове-
та Западного фронта (1920–1921); секретарь ВЧК — ГПУ — ОГПУ (1921–1924). Уволе-
на с занимаемой должности за то, что осенью 1923 года на собрании партийной ячей-
ки ОГПУ дважды воздержалась при голосовании резолюции против Троцкого. В даль-
нейшем состояла членом подпольного ЦК Коммунистической партии Польши, была
арестована и содержалась в польских тюрьмах (1926–1932). Арестована (28.08.1937).
Расстреляна (11.12.1937). Реабилитирована (23.11.1955).

№ 9
Ходатайство администрации Военно-медицинской академии об освобож-

дении профессора С.П. Федорова

28 сентября 1921 г.

В[есьма] Срочно
В Петроградскую Губернскую ЧК
Профессор академии Сергей Петрович Федоров 14 сентября текущего года арес-

тован у себя на квартире в доме № 32 по Кирочной улице и находится в заключении.
Продолжительное отсутствие ответственного руководителя самой обширной

клиники академии крайне неблагоприятно отражается как на лечении больных, так
и на деле преподавания.

В виду изложенного и принимая во внимание, что профессор Федоров является
руководителем по одному из наиболее важных предметов для оканчивающих курс
студентов прошу оказать содействие к скорейшему рассмотрению его дела и, если
не имеется серьезных обвинений, освобождению из-под ареста.

Вице-президент академии, профессор Воячек1

Военком Шубияк
Управляющий делами Клименко

28 сентября 1921 [года].

ЦА ФСБ России. Д.Н-1381. Т. 362. Л. 40. Подлинник. Машинопись. Подписи —
автографы.
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Примечания

 1  Воячек Владимир Игнатьевич (1876–1971) — отоларинголог; доктор медицины (1904);
профессор кафедры отоларингологии (1918–1956); вице-президент (1919–1925) и на-
чальник (1925–1930) Военно-медицинской академии; заслуженный деятель науки
РСФСР (1934); действительный член АМН СССР (1944).

№ 10
Ходатайство Советского Института для Усовершенствования Врачей

 об освобождении профессора С.П. Федорова

28 сентября 1921 года
№ 2306

В Президиум Петроградской Чрезвычайной Комиссии
по борьбе с контрреволюцией

13 сего сентября по ордеру Особого Отдела за № 28 арестован заведующий хи-
рургической кафедрой Советского Института для усовершенствования врачей про-
фессор С.П. Федоров. Президиум Совета Института в лице Директора профессора
С.А. Бруштейна, помощника Директора профессора В.Л. Яковцова и Ученого Секре-
таря профессора К.В. Караффа-Корбутта, ввиду начавшихся 15 сего сентября заня-
тий на курсах для усовершенствования военных врачей выпусков 1919–1920 г[одов]
на 400–800 врачей, организованных согласно постановлению Совета Труда и Обо-
роны, на коих присутствие профессора С.П. Федорова как заведующего одной из глав-
нейших дисциплин крайне необходимо, просит об освобождении его под их пору-
чительство. Отсутствие профессора С.П. Федорова в настоящий момент наносит
непоправимый ущерб делу усовершенствования военных врачей.

Директор Института Профессор С. Бруштейн1

Помощник Директора Профессор В.Я. Яковцов2

Ученый Секретарь Профессор К. Караффа-Корбутт3

ЦА ФСБ России. Д.Н-1381. Т. 362. Л. 44. Подлинник. Машинопись. Подписи —
автографы.

Примечания

 1  Бруштейн Сергей Александрович (1874–1947) — невролог, физиотерапевт; приват-
доцент Императорского клинического института Великой княгини Елены Павловны;
после революции профессор и директор Ленинградского института для усовершенство-
вания врачей (1920–1931).

 2  Яковцов (Яковцев) Василий Леонидович (1868–1933) — хирург, заведовавший двумя
лазаретами для раненых во время Первой мировой войны; гинеколог, профессор Импе-
раторского клинического института Великой княгини Елены Павловны. Эмигриро-
вал в Германию, откуда перебрался во Францию. Открыл в Париже свой кабинет (1924),
вел прием в амбулатории Российского общества Красного Креста, состоял членом Об-
щества Русских врачей имени И.И. Мечникова.

 3 Караффа-Корбутт Казимир-Вячеслав Викентьевич (1878–1935) — потомственный
дворянин из выселенной в Сибирь семьи участника польского восстания 1863–1864 го-
дов; военный врач; доктор медицины (1905); ординатор в клинике С.П. Федорова, за-
тем приват-доцент Военно-медицинской академии по кафедре гигиены; после револю-
ции профессор кафедры гигиены Петроградского института для усовершенствования
врачей (1918–1922). Эмигрировал в Польшу, возглавлял кафедру гигиены Виленского
университета.
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№ 11
Ходатайство Петроградского отделения Управления Научными Учрежде-

ниями Академического центра

3 октября 1921 г.
№ 4548

В Петрогубчека
Около трех недель тому назад Чрезвычайной Комиссией был арестован извест-

ный хирург С.П. Федоров, состоящий профессором трех высших медицинских уч-
реждений: Военно-Медицинской Академии, Советского Клинического Института и
Радиологического и Рентгенологического Института. Учитывая крайнюю необхо-
димость скорейшего возвращения профессора Федорова к выполнению своих науч-
ных и практических обязанностей, как профессора и врача-хирурга, помощи коего
ждут многие тяжелобольные, Управление Научными Учреждениями Академического
Центра просит Чрезвычайную Комиссию ускорить рассмотрение дела профессора
Федорова и, если против него нет серьезного обвинения, то освободить его до суда
под персональное поручительство представителей трех медицинских учреждений,
которые возбуждают об этом соответствующее ходатайство. О последующем Управ-
ление просит уведомить.

Заведующий управлением (подпись неразборчива)
Заведующий канцелярией (подпись неразборчива)

ЦА ФСБ России. Д.Н-1381. Т. 362. Л. 43, 43 об. Подлинник. Машинопись. Подпи-
си — автографы.

№ 12
Сообщение газеты «Руль» об аресте проф[ессора] Федорова

4 октября 1921 г.

Арест профессора Федорова.
От собст[венного] корреспондента, Вена. 04.10.1921.

В последнем заседании венского съезда урологов председатель съезда получил
из России телеграмму, в которой сообщалось, что известный русский уролог про-
фессор Федоров арестован советским правительством по политическому обвинению
и что ему угрожает смертный приговор. Вчера почетный председатель съезда про-
фессор Каспер1 получил такую же телеграмму.

Председатель съезда обращается к общественному мнению с просьбой сделать
попытку в интересах гуманности оказать воздействие на советское правительство.
Профессор Федоров пользуется широкой известностью среди специалистов и за пре-
делами России.

Опубликовано: «Руль». 05.10.1921. Аналогичное сообщение напечатано в газете
«Сегодня» 08.10.1921.

Примечания

 1 Каспер (Casper) Леопольд (1859–1959) — уролог; преподаватель Берлинского универси-
тета; автор «Руководства по цистоскопии» (1890), «Учебника урологии» (1903) и
«Учебника урологической диагностики» (1930); один из основателей Общества немец-
ких урологов (1907) и журнала «Zeitschrift für Urologie» (1907). Бежал из Германии пос-
ле установления нацистского режима; с 1941 года жил в США.
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№ 13
Справка Петроградской губернской ЧК о профессоре С.П. Федорове

5 октября 1921 г.

СПРАВКА
Гр[аждани]н Федоров Сергей Петрович, б[ывший] дворянин гор[ода] Москвы,

52 лет, профессор Военно-Медицинской Академии, арестован 15/IX-[19]21 по делу
К-Р[контрреволюционной] деятельности. Дело № 2534-21 в следствии у тов[ари-
ща] Агранова1.

5/Х-[19]21. (подпись неразборчива)

ЦА ФСБ России. Д.Н-1381. Т. 362. Л. 42. Подлинник. Рукопись. Автограф.

Примечания

 1  Агранов Яков Саулович (Сорензон Янкель Шмаевич, 1893–1938) — из семьи местечко-
вых лавочников Рогачевского уезда Могилевской губернии, секретарь Совнаркома РСФСР
(1918–1919), затем чекист. Прошел путь от особоуполномоченного Особого отдела,
заместителя начальника управления Особого отдела и особоуполномоченного по важ-
нейшим делам при начальнике (В.Р. Менжинском) Секретно-оперативного управле-
ния ВЧК — ГПУ до 1-го заместителя наркома внутренних дел (сперва Г.Г. Ягоды, по-
том Н.И. Ежова) и начальника Главного управления государственной безопасности в
звании комиссара государственной безопасности I ранга. Был непременным участни-
ком (в качестве следователя и неутомимого фальсификатора) почти каждого круп-
ного политического процесса 1921–1936 годов. Арестован (20.07.1937). Расстрелян
(01.08.1938). Не реабилитирован.

№ 14
Показания профессора С.П. Федорова в Секретном отделе Петроградской

губернской ЧК

6 октября 1921 г.
Отдел Секретный                                      Гор[од] Петроград. 6 октября 1921 г[ода]

Протокол
допроса, произведенного в Петроградской Губернской Чрезвычайной Комис-

сии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией Исаковым по делу за
№ 2534.

Я, нижеподписавшийся, допрошенный в качестве обвин[яемого], показываю:
1. Фамилия. — Федоров.
2. Имя, отчество. — Сергей Петрович.
3. Возраст. — 53 года.
4. Происхождение. — Дворянин.
5. Местожительство. — Кирочная [улица] 32 кв[артира] 3.
6. Род занятий. — Врач. Профессор Академии.
7. Семейное положение. — Жена и сын.
8. Имущественное положение. — Маленькое имение1.
9. Партийность. — Беспартийный.
10. Политические убеждения. — Монархические.
11. Образование: общее — высшее, специальное — хирургия.
12. Чем занимался и где служил. — Врачом, профессором.
13. Сведения о прежней судимости. — В 1920 г[оду] судился в Ревтрибунале.

Показания по существу дела
В прошлом году был арестован в связи с тем, что ко мне пришел приехавший из

Финляндии шпион Толь, привезший мне письмо от Секретева Петра Ивановича2, в
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котором была просьба указать адрес гр[аждани]на Лурье Наума Григорьевича, жив-
шего в Москве (в старом деле адрес есть). Письмо было совершенно частного харак-
тера. Гр[аждан]ку Ольгу Леонидовну фон-дер-Клод не знаю и писем мне она не при-
носила. Сведений политического характера в Финляндию не писал.

Федоров.

31 октября 1921 года
Показания по существу дела
Вопрос: Вы Холодилина знаете?
Ответ: Нет.
Вопрос: А Крузенштерн3?
Ответ: Нет.
Вопрос: И фон-дер-Клод не знали?
Ответ: Нет.
Вопрос: Каким же образом она попала к Вам на квартиру?
Ответ: Не знаю. При первом аресте было арестовано человек 12 больных, воз-

можно, что в том числе и фон-дер-Клод. Но я ее не знаю, такой фамилии я не слыхал.
Вопрос: Возможно, что Вы слыхали о Крузенштерн?
Ответ: В первый раз слышу.
Вопрос: Толя Вы знаете?
Ответ: Я его знал до первого ареста под фамилией Кузьмин и на допросе узнал,

что это Толь. Я его видел один раз.
Вопрос: Каким образом Вы знакомы с ним?
Ответ: Мое давнее знакомство с Секретевым на почве автомобильщика про-

должалось до революций. После революции я потерял его из виду, последний раз я
его видал в 1917 или в 1918 году. В 1920 году весной ко мне приехал молодой чело-
век, отрекомендовался Кузьминым и принес мне привет от Секретева, который и
направил Кузьмина ко мне для справки о месте нахождения гр[аждани]на Лурье,
сослуживца по автофирме. Я видел его только один раз, о котором и идет речь.

Вопрос: Вы знали, что Кузьмин, он же Толь, приехал нелегально из Финляндии?
Ответ: Да, это я знал.
Вопрос: Чем он объяснил свой нелегальный приезд?
Ответ: Об этом не было речи.
Вопрос: У Вас братья есть?
Ответ: Два.
Вопрос: Где они проживают?
Ответ: Один ушел за границу, другой живет в Петрограде4.
Вопрос: Вы знаете Петрова?
Ответ: Я знаю врача Петрова5, если это не врач, то я его не знаю.
Вопрос: Бунакова Вы знаете?
Ответ: Нет.
Вопрос: И Холодилина не помните?
Ответ: Нет. Кто он такой, чем занимается?
Следователь: Тем же, что и Толь.
Федоров: Я его не знаю. Это негодяй, который лжет, что знает меня.
Вопрос: Вы ведете переписку с братом?
Ответ: Я категорически заявляю, что я ни одного письма нелегально эмигра-

ции не посылал и не получал, и легально тоже.
Записано с моих слов правильно. Федоров
Следователь Исаков

ЦА ФСБ России. Д.Н-1381. Л. 2–3. Заверенная машинописная копия.

Примечания

 1  Федорову принадлежали усадьба Воробьево на притоке Оки (неподалеку от Серпухова)
и дача в Гагре, а его жене (урожденной Коншиной Евгении Николаевне, дочери текстиль-
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ного магната) — здание на Пречистенке, полученное ею в качестве свадебного подар-
ка. В 1918 году всю недвижимость бывшего лейб-хирурга и его семьи национализирова-
ли. Дачу в Гагре профессору вернули в 1926 году; позднее там снимали отдельные сцены
кинофильма «Веселые ребята». После смерти Федорова дачу передали Военно-медицин-
ской академии безвозмездно. В перестроенном особняке его жены расположился Дом
ученых АН СССР.

 2  Секретев (Секретов) Петр Иванович (1877–1935) — из донских казаков; генерал-май-
ор; военный инженер; создатель первых в Российской империи автомобильных войск;
участник Русско-японской и Первой мировой войн. Эмигрировал во Францию (1919);
открыл в Париже Русскую автомеханическую школу и технологические курсы.

 3  Крузенштерн (Клодт фон Юргенсбург) Ольга Леонидовна (1885–1921) — баронесса,
жена лейтенанта, подвергалась арестам в мае и в октябре 1920 года. По подозрению в
шпионаже вновь арестована 10.09.1921; постановлением Президиума Петроградской
ЧК от 03.10.1921 приговорена к высшей мере наказания «за участие в белогвардейской
шпионской английской организации». Расстреляна (06.10.1921). Реабилитирована
(1991).

 4  В Петрограде проживал младший брат профессора, Федоров Владимир Петрович
(1871 – ?) — гинеколог, доктор медицины (1897), занимавший должность ординато-
ра в больнице имени Ф.Ф. Эрисмана.

 5  Петров Николай Николаевич (1876–1964) — хирург, окончивший Военно-медицинскую
академию (1899); заведующий кафедрой хирургии Петербургского (Ленинградского)
института для усовершенствования врачей (1913–1957); основатель и первый дирек-
тор Института онкологии в Ленинграде (1927–1942); член-корреспондент АН СССР
(1939).

№ 15
Ходатайство партийной организации Военно-медицинской академии об ос-

вобождении профессора С.П. Федорова

24 октября 1921 г.
Коллектив РКП Военно-Медицинской Академии настоящим удостоверяет, что

профессор Федоров действительно необходим для чтения лекций 5 курсу столь важ-
ных, как хирургические болезни. Отсутствие профессора Федорова вредно отража-
ется на занятиях студентов 5 курса.

24/X-[19]21 г[ода]
Организатор коллектива (подпись неразборчива)
Секретарь (подпись неразборчива)

ЦА ФСБ России. Д.Н-1381. Т. 362. Л. 204. Подлинник. Рукопись. Подписи — ав-
т о г р а ф ы .

№ 16
Записка Н.А. Семашко В.И. Ленину
с просьбой об освобождении профессора С.П. Федорова

25 октября 1921 г.
Председателю Совнаркома Т[овари]щу Ленину
Около месяца тому назад в Петербурге был арестован известный профессор

хирург С.П. Федоров. Арест его, вторично производящийся, вызвал большое волне-
ние в заграничных кругах, где имя Федорова хорошо известно. От т. Федоровского1

из Берлина я получил телеграмму с просьбой «успокоить» ученых насчет судьбы проф-
[ессора] Фед[оров]а.

Я дважды просил т. Уншлихта2 поскорее рассмотреть дело проф[ессора] Фед[о-
ров]а; т. Уншлихт обещал, но следственная часть ВЧК затягивает дело.
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Я опасаюсь, чтобы не повторился прошлогодний случай, когда проф[ессор]
Федоров после долгого сидения был оправдан. Разумеется, это вызвало бы большое
недовольство и у нас, и за границей.

Поэтому я очень прошу распорядиться, чтобы следствие о проф[ессор] Федоро-
ве было закончено в 24 часа и, если не будет достаточ[ных] оснований для его задер-
жания, он был освобожден, хотя бы под поручительство наших ученых, о чем они
ходатайствуют.

Н. Семашко
25/Х–21

РГАСПИ. Ф. 5. Oп. 1. Д. 595. Л. 6. Подлинник. Рукопись. Автограф.

Примечания

 1  Федоровский, в действительности Федынский, Сергей Игнатьевич (1876–1926) — пе-
диатр, ординатор детской больницы Святого Владимира и ассистент детской кли-
ники Высших женских курсов в Москве (1911–1922), затем профессор кафедры детских
болезней Московского медицинского института. Владел немецким языком, поэтому
осенью 1921 года выбран в качестве доверенного лица для сопровождения А.И. Рыкова,
отправленного по распоряжению В.И. Ленина в Берлин с целью хирургического лече-
ния. Умер от крупозной пневмонии.

 2  Уншлихт Иосиф Станиславович (1879–1938) — профессиональный революционер; пос-
ле октябрьского переворота член Коллегии НКВД (1917–1918); нарком по военным де-
лам Литвы и Белоруссии (1918–1919); член Реввоенсовета Западного фронта, руково-
дивший нелегальными военными организациями на территории Польши (1919–1921);
заместитель председателя ВЧК — ГПУ (1921–1923). Впоследствии занимал различ-
ные военные и советские должности, в частности, курировал деятельность нелегаль-
ного аппарата Коминтерна. Арестован (11.06.1937). Расстрелян (29.07.1938). Реаби-
литирован (17.03.1956).

№ 17
Записка И.С. Уншлихта В.И. Ленину
о следствии по делу профессора С.П. Федорова

26 октября 1921 г.

т. Ленину
На Ваше отношение от 25.10 и № 1030.
1. Возвращаю письмо т. Семашко. 2. Прилагаю заключение т. Агранова. 3. Для

ускорения и наблюдения за ведением следствия мною дано распоряжение о перево-
де проф[ессора] Федорова в Москву.

С ком[мунистическим] приветом. Уншлихт.

РГАСПИ. Ф. 5. Oп. 1. Д. 595. Л. 5. Подлинник. Рукопись. Автограф.

№ 18
Служебная записка Я.С. Агранова И.С. Уншлихту
о следствии по делу профессора С.П. Федорова

26 октября 1921 г.
Москва

Зам[естителю] пред[седателя] ВЧК тов. УНШЛИХТУ

СПРАВКА
Бывший лейб-хирург профессор С.П. Федоров арестован в Петрограде по

показаниям главного курьера Английской и Французской разведок в Финляндии —
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П.Н. ХОЛОДИЛИНА. Согласно его показаниям, проф. ФЕДОРОВ принимал активное
участие в белогвардейской организации, центр которой во главе с полковником
БУНАКОВЫМ находится в Финляндии; Федоров доставлял организации Бунакова через
специальных курьеров ценные сведения о политическом и военном положении
Советской Республики. В 1920 году в мае месяце на квартире Федорова, где была
установлена засада Петро[градской] губчека, были арестованы активные участники
Английской разведывательной организации БАРОНЕССА КЛОДТ (КРУЗЕНШТЕРН) и
СТУКАЛОВА (ГРУМЛИК), принесшие Федорову доставленное курьером разведки из-
за границы письмо.

Это письмо было уничтожено ими во время обыска. КЛОДТ и СТУКАЛОВА были
арестованы нами в начале сентября сего года, сознались в своем участии в Англий-
ской разведке и указали на факт принесения ими письма на квартиру Федорова.
Профессор Федоров в первый раз был арестован Петро[градской] губчека весною
1920 года по обвинению в шпионаже в пользу Финляндии и сношениях с курьерами
Финской контрразведки. При обыске у Федорова ничего уличающего его найдено
не было, поэтому следствие над Федоровым требует сравнительно длительной и труд-
ной разработки. При нашем отъезде из Петрограда дело Федорова было нами остав-
лено для разработки в Петро[градской] губчека.

Особоуполномоченный ВЧК Я. Агранов

РГАСПИ. Ф. 5. Oп. 1. Д. 595. Л. 7. Подлинник. Машинописный текст. Подпись —
автограф.

№ 19
Ходатайство студентов Военно-медицинской академии
об освобождении профессора Федорова

28 октября 1921 г.1

Мы, нижеподписавшиеся студенты 5-го курса Военно-Медицинской Академии,
убедительно просим отпустить нам на поруки арестованного проф[ессора] С.П. Фе-
дорова, который должен читать такой важный для каждого врача отдел медицины,
как хирургические болезни.

В настоящее же время отсутствие лица, могущего заменить его, крайне препят-
ствует подготовке врачей столь нужных республике.

[40 подписей]

ЦА ФСБ России. Д.Н-1381. Т. 362. Л. 203. Подлинник. Машинопись. Подписи —
автографы.

Примечания

 1  Дата регистрации письма в Петроградской губернской ЧК

№ 20
Заключение помощника Я.С. Агранова по делу профессора С.П. Федорова

5 ноября 1921 г.

Заключение по делу № 2534
по обвинению гражданина Федорова Сергея Петровича
Рассмотрев дело Федорова Сергея Петровича по обвинению его в шпионаже

против советской власти, нашел:
Гр[ажданин] Федоров Сергей Петрович, профессор, 53 лет, б[ывший] дворянин,

б[ывший] лейб-хирург, по убеждениям монархист, был привлечен в 1920 г[оду]
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П[етроградской] ЧК за укрывательство у себя на квартире шпиона американской
разведки Толя и за нелегальную переписку с Финляндией.

В данное время Федоров арестован по показанию курьера английской развед-
ки Холодилина, показавшего, что он связан с Бунаковской группой и что он прино-
сил ему письмо, которое передал ныне расстрелянной шпионке фон-дер-Клод (Кру-
зенштерн) для передачи Федорову, которая, придя к Федорову вместе с Грумлик (Сту-
каловой), попала в засаду и по выходе из засады Грумлик письмо уничтожила.

Федоров же на допросах отрицает всякое знакомство с Холодилиным, Грумлик
(Стукаловой) и фон-дер-Клод (Крузенштерн), а также и то, что у него была неле-
гальная переписка с заграницей.

Несмотря на его отрицания знакомства с означенными лицами, считаю, что
гр[ажданин] Федоров имел связь с Финляндией, так как, согласно показаний Хо-
лодилина, курьеры от Бунакова имели к нему адреса, Толь останавливался у него
и письмо к нему из Финляндии доказывает также, что связь с Финляндией у него
была.

Предлагаю гр[аждани]на Федорова заключить в лагерь принудительных работ
сроком на два года.

Пом[ощник] уполномоченного (подпись неразборчива) 5/XI-[1921]
ЦА ФСБ России. Д.Н-1381. Т. 48. Л. 4. Подлинник. Машинопись. Подписи — ав-

т о г р а ф ы .

№ 21
Телеграмма И.С. Уншлихта председателю Петроградской ЧК

6 ноября 1921 г.

Несмотря на нашу [телеграмму] 22911 от 26/10 — [19]21 [о] срочной высылке
профессора Федорова вместе с делом, таковой до сих пор не прибыл. Предлагаю не-
медленно исполнить распоряжение ВЧК. Предоставить объяснение [о] причинах
промедления.

№ 23011 — 6/11 — [19]21 года. Зам[еститель] пред[седателя] ВЧК Уншлихт.

На обороте ответ: Дело с личностью отправлено в ВЧК. 14/XI.[19]21 г[ода].

ЦА ФСБ России. Д.Н-1381. Т. 48. Л. 5. Подлинник. Рукопись на телеграфном
бланке.

№ 22
Выписка из протокола
Заседания Президиума Коллегии П[етроградской] ЧК

6 ноября 1921 г.

Присутствовали т[оварищи] Семенов, Серов, Лебедев, Попков.
Слушали: Дело № 2534 по обвинению гр[ажданина] Федорова Сергея Петрови-

ча — профессор, б[ывший] лейб-хирург, дворянин, 53 лет, по убеждениям монар-
хист. Привлекался в 1920 году П[етроградской] ЧК за укрывательство у себя на квар-
тире шпиона американской разведки Толя и за нелегальную переписку с Финлянди-
ей. Виновность выразилась: был связан с Бунаковской группой, получал письма из-
за границы через курьера английской контрразведки Холодилина. Отрицает всякое
знакомство с курьерами, а также и нелегальную переписку. Связь с курьерами и
Финляндией следствием доказана и, принимая во внимание, что он вторично при-
влекается за контрреволюцию, П[етроградская] ЧК считает его неблагонадежным
элементом.
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Постановили: Приговорить к двум годам принудительных работ с содержани-
ем под стражей.

Председатель                                                                                                         Семенов1

Член Коллегии                                                                                                       Серов

ЦА ФСБ России. Д.Н-1381. Т. 48. Л. 8. Заверенная машинописная копия.

Примечания

 1  Семенов Борис Александрович (1890–1937) — председатель Петроградской губернской
ЧК с апреля по ноябрь 1921 года. Отрешен от должности за неисполнение распоряже-
ния И.С. Уншлихта о срочной высылке в Москву профессора С.П. Федорова «вместе с
делом». В дальнейшем находился на партийной работе; был секретарем Сталинград-
ского обкома ВКП(б). Арестован (08.09.1937). Расстрелян (30.10.1937). Реабилитиро-
ван (14.03.1956).

№ 23
Записка И.С. Уншлихта В.И. Ленину о завершении следствия
по делу инженера Б.В. Цванцигера и по делу профессора С.П. Федорова1

10 ноября 1921 г.

С[овершенно] секретно
Т. Ленину

Прилагаю затребованные Вами заключения по делу
1) профессора Федорова,
2) инженера Цванцигера2.
Инженер Цванцигер будет сегодня допрошен и, по всей вероятности, освобож-

ден на предмет установления за ним наблюдения3.
Что касается Федорова, то окончательно решится его вопрос после прибытия в

Москву. В лучшем случае будет освобожден под подписку о невыезде из Москвы.
Следствие будет вестись.

10/ХI 21 С коммунистическим приветом. Уншлихт

РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 26232. Л. 1. Подлинник. Рукопись. Автограф.

Примечания

 1  На конверте к записке И.С. Уншлихта надпись В.И. Ленина: «Секретно в архив. Справ-
ка о Федорове и Цванцигере (10/ХI 1921)».

 2  Заключение от 10 ноября 1921 года, подписанное Я. Аграновым, гласило: «Инженер
Цванцигер арестован МЧК по требованию Петрогубчека. Обвинительным материа-
лом против Цванцигера послужили показания руководителя «Петроградской боевой
организации» профессора В.Н. Таганцева, из которых установлено, что Таганцев всту-
пил в январе с.г. через Цванцигера в сношения с Центральным Комитетом Партии
С-Р. По предложению Таганцева, Цванцигер возбудил в ЦК ПС-Р вопрос об объедине-
нии контрреволюционной организации Таганцева с партией С-Р. Эти переговоры к
объединению организаций не привели. Но факт сношений Цванцигера, являющегося
ответственным советским работником, с контрреволюционной организацией яв-
ляется установленным. Несомненным является также и то, что Цванцигер состо-
ит активным членом партии С-Р и поддерживает связь с подпольным ЦК ПС-Р. В
целях установления связей Цванцигера полагал бы необходимым его из-под стражи
освободить, а дело передать в Секретный отдел ВЧК для дальнейшей агентурной
разработки» (РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 26232. Л. 3.).

 3  Цванцигер Борис Владимирович (1885–1952) — инженер-технолог, член партии соци-
алистов-революционеров (1905–1918), заместитель председателя и технический ру-
ководитель Главного Сланцевого комитета ВСНХ, затем служил в Госплане РСФСР.



ЗНАМЯ/08/16176  |  ВИКТОР ТОПОЛЯНСКИЙ ЛЕЙБ!ХИРУРГ ПОСЛЕДНЕГО ИМПЕРАТОРА

№ 24
Заключение Я.С. Агранова по делу профессора С.П. Федорова

10 ноября 1921 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДЕЛУ ПРОФЕССОРА ФЕДОРОВА
Профессор ФЕДОРОВ, бывший лейб-хирург, арестован в Петрограде на основа-

нии показаний арестованного на границе главного курьера английской разведки
[в] Финляндии, бывшего эсер-максималиста Петра Николаевича ХОЛОДИЛИНА.
Проф[ессор] ФЕДОРОВ в 1920 году был арестован Петро[градской] губчека (пер-
вый арест) за нелегальное сношение с заграницей и связь с курьерами разведки и
приговорен условно к принудительным работам на продолжительный срок. Из по-
казаний ХОЛОДИЛИНА, арестованного в августе месяце сего года, установлено, что
проф[ессор] ФЕДОРОВ поддерживает нелегальные сношения при посредстве курь-
еров с находящейся в Финляндии русской белогвардейской организацией, руково-
дителем которой является полковник БУНАКОВ; проф[ессор] Федоров доставлял
регулярно этой организации политические и военные сведения о положении Со-
ветской Республики и в частности Петрограда. В 1920 году на квартире ФЕДОРОВА,
где была установлена засада Петро[градской] губчека, были арестованы активные
сотрудницы английской разведки баронесса КЛОДТ и гр[ажданка] ГРУМЛИК (СТУ-
КАЛОВА). Последние при допросе их при вторичном аресте в сентябре 1920 года
показали, что они отнесли по поручению курьера английской разведки пакет проф-
[ессору] ФЕДОРОВУ, но попавши в засаду, они при обыске успели пакет уничтожить.

В целях дальнейшей разработки дела и точного установления связей проф[ес-
сора] ФЕДОРОВА, считаю необходимым перевести его в Москву, где освободить его
под подписку о невыезде с передачей его дела в Особый Отдел для дальнейшей аген-
турной разработки.

Особоуполномоченный ВЧК Я. Агранов
Москва 10 ноября 1921 г.

РГАСПИ. Ф. 2. Oп. 1. Д. 26232. Л. 4. Машинописный текст. Подпись — автограф.

№ 25
Телефонограмма Г.Г. Ягоды1 С.А. Мессингу2

по вопросу освобождения профессора С.П. Федорова

15 июля 1923 г.

Срочно сообщите, есть ли возражения с Вашей стороны о возвращении в Питер
на жительство бывш[его] лейб-медика Федорова точка. Просит Семашко

Опубликовано: Генрих Ягода. Нарком внутренних дел СССР, Генеральный ко-
миссар государственной безопасности. Сборник документов. Казань, 1997. С. 289.

Примечания

 1 Ягода Генрих Григорьевич (Енох Гершенович, 1891–1938) — управляющий делами ВЧК —
ГПУ (1920–1922); заместитель начальника (1921–1927) и начальник (1927–1929) Сек-
ретно-оперативного управления; начальник Особого отдела ГПУ — ОГПУ (1922–1929);
заместитель председателя ОГПУ (1923–1934); нарком внутренних дел СССР
(10.07.1934 — 26.09.1936); нарком связи СССР (26.09.1936 — 28.03.1937). Арестован
(28.03.1937). Расстрелян (15.03.1938). Не реабилитирован.

 2  Мессинг Станислав Адамович (1890–1937) — чекист: заведующий Секретно-оператив-
ным отделом, заместитель председателя и председатель Московской ЧК (1918–1921);
председатель Петроградской ЧК — ОГПУ (11.11.1921 — 27.09.1929); заместитель пред-
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седателя ОГПУ (27.09.1929 — 31.07.1931). Отстранен от службы в ОГПУ за козни про-
тив Г.Г. Ягоды и назначен членом коллегии Совета Наркомата внешней торговли СССР
(16.08.1931). Арестован (26.06.1937). Расстрелян (02.09.1937). Реабилитирован
(06.10.1956).

№ 26
Запрос С.А. Мессинга в Архангельский губернский отдел ГПУ

7 сентября 1923 г.

В Архангельский Губотдел ГПУ
Отбывающего наказание в Архангельском концлагере по приговору П[етро-

градской] ЧК от 6/XI-[19]21 г[ода] гр[ажданина] Федорова Сергея Петровича
освободите и сообщите, что ПП [Полномочное Представительство] ГПУ в ПВО
[Петроградском Военном Округе] не имеет препятствий к возвращению его в г[ород]
Петроград.

7 сентября 1923 г. Председатель ПП ГПУ в ПВО С. Мессинг.

ЦА ФСБ России. Д.Н-1381. Т. 48. Л. 16. Подлинник. Машинопись. Подпись —
автограф.

№ 27
Телеграмма Н.А. Семашко С.А. Мессингу
с просьбой разрешить профессору С.П. Федорову чтение лекций

25 сентября 1923 г.

Настоятельно прошу разрешить профессору Федорову вернуться [к] чтению
лекций. Ответ прошу телеграфировать. Поручательства имеются. Семашко.

Резолюция: Т. Колосову. Мессинг 26/9–1923

ЦА ФСБ России. Д.Н-1381. Т. 48. Л. 11. Подлинник. Резолюция — автограф.

№ 28
Повторная телеграмма Н.А. Семашко С.А. Мессингу

1 октября 1923 г.

1 октября 1923 года. Прошу возвращения профессора Военно-медицинской ака-
демии Федорова, который два года тому назад был выслан [из] Петрограда [в] Мос-
кву, где ныне находится. Народный комиссар Семашко

ЦА ФСБ России. Д.Н-1381. Т. 48. Л. 13. Подлинник.

№ 29
Служебная записка Архангельского губернского отдела ГПУ
в полномочное представительство ГПУ по Петроградскому военному округу

7 октября 1923 г.
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В ПП ГПУ в ПВО
Архангельский Губотдел ГПУ возвращает Ваше отношение № 5756/2323/c от

7/IX с перепиской, так как гр[ажданина] Федорова Сергея Петровича в местах зак-
лючения Арх[ангельской] губ[ернии] не имеется.

Приложение: Переписка на 7 листах.
7 октября 1923 г. Начальник Арх[ангельского] Губотдела ГПУ(подпись нераз-

борчива)
ЦА ФСБ России. Д.Н-1381. Т. 48. Л. 15. Подлинник. Машинопись. Подпись —

автограф.

№ 30
Заключение прокуратуры СССР о реабилитации профессора С.П. Федорова

19 октября 1991 г.

«Утверждаю»
Заместитель начальника Управления по надзору
за исполнением законов о государственной безопасности,
межнациональным и международно-правовым вопросам
Прокуратуры СССР Л.Ф. Космарская
19 октября 1991 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
в отношении Федорова С.П. по материалам уголовного дела (арх[ивного]

№ 214224)

Фамилия, имя, отчество — Федоров Сергей Петрович.
Дата, месяц и год рождения — 1869.
Место рождения — г[ород] Петербург.
Сведения о партийности (в том числе № партийного билета) — беспартийный.
Место работы и должность до ареста — профессор Военно-медицинской акаде-

мии в г[ороде] Петрограде.
Место жительства до ареста — г[ород] Петроград, ул[ица] Кирочная 32
Данные о родственниках — отсутствуют.
Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и каким несудебным органом

было вынесено решение по делу —
По постановлению Президиума Петроградской губернской Чрезвычайной Ко-

миссии от 6 ноября 1921 г[ода] за связь с Бунаковской группой, получение писем
из-за границы приговорен на два года принудительных работ с содержанием под
стражей. Обвинение не предъявлялось, свидетели не допрашивались. Каких-либо
доказательств указанной деятельности Федорова в деле не имеется.

Федоров Сергей Петрович подпадает под действие Указа Президента СССР от
13.08.[19]90 г[ода] «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20–
50-х годов».

Прокурор Управления Прокуратуры Союза ССР                                  Ю.И. Седов
Сотрудник Следственного отдела КГБ СССР                                          Н.В. Гаврус
Сотрудник отдела КГБ СССР                                                                        А.Я. Николаев
19 октября 1991 г[ода]

ЦА ФСБ России. Д.Н-1381. Т. 48. Л. 290. Подлинник. Машинопись. Подписи —
автографы.
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Об авторе | Михаил Соломонович Нордштейн родился в 1930 году в Белоруссии. Окон-
чил Московский историко-архивный институт (1952). Работал в сибирских архивах на-
учным сотрудником. (Минусинск, Енисейск). В 1953 году был призван в армию и на-
правлен в Хабаровское артиллерийское училище. Окончив его, служил на Сахалине, там
же стал военным журналистом. В 1999 году в связи с тяжелой болезнью жены переехал в
Германию, оставаясь гражданином Беларуси.

Михаил Нордштейн

Бактерии на государственной службе

Бактериологическое оружие — это «искусственное возбуждение эпидемий за-
разных болезней». Это «микроорганизмы или их споры, вирусы, бактериальные ток-
сины, зараженные люди и животные, предназначенные для массового поражения
живой силы противника, сельскохозяйственных животных, посевов, а также порчи
некоторых видов военных материалов и снаряжения. Средства их доставки — раке-
ты, управляемые снаряды, автоматические аэростаты, авиация. Является оружием
массового поражения» (Википедия).

Перечень искусственных эпидемий в разные времена занял бы несколько стра-
ниц, но создание биологического оружия и поставка его на поток — это уже XX век.
Гигантский прогресс в развитии науки и техники был использован для массового
поражения и на полях сражений, и среди мирного населения. Применение боевых
отравляющих веществ в 1916-м, во время Первой мировой войны, стало трагическим
прологом к созданию не менее страшного по масштабам поражения бактериологи-
ческого оружия.

Оно очень коварно: вызванное им заболевание проявляется не сразу. Пока длит-
ся инкубационный период, внешние признаки болезни отсутствуют. А когда начи-
нают проявляться, установить факт применения этого оружия и, в частности, вид
возбудителя очень трудно: микробы и токсины не имеют запаха, цвета, вкуса. Без
специального лабораторного исследования источник заражения не установить.

17 июня 1925 года представителями 37 государств был подписан Женевский
протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других по-
добных газов и бактериологических средств. Действие договора не ограничивалось
временем. Вопреки международным договоренностям о запрещении бактериоло-
гического оружия десятилетиями в СССР шли тайные его разработки, испытания и
производство. СССР присоединился к Протоколу в 1927 году, а в 1928-м его ратифи-
цировал, сделав две оговорки: 1) будет выполнять его положения только по отноше-
нию к государствам, которые его подписали и ратифицировали, 2) сочтет свобод-
ным от взятых обязательств в отношении всякого неприятельского государства, ко-
торое не будет считаться с этим договором.

Аналогичные оговорки сделали и другие ведущие государства.
Как видим, Женевский протокол, несмотря на его серьезную значимость в стрем-

лении обезопасить планету от массовых бедствий, разработку и производство ору-
жия массового поражения, в том числе биологического, не запретил, чем и восполь-
зовался СССР, а за ним и ряд других стран.

Этот пробел в Женевском протоколе исправила в 1972 году Конвенция о запре-
щении разработки, производства и накопления запасов биологического оружия и
об их уничтожении.
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Тут уже решительно и без всяких оговорок: хватит грозить планете дьяволь-
ским оружием! Пора с этой мерзостью покончить раз и навсегда. Покончили ли?

Прежде чем ответить на этот вопрос, вполне резонно задать другой: поскольку
разработка биооружия, в том числе и в СССР, была покрыта тайной, откуда извест-
ны подробности?

Тут уже срабатывает старая как мир истина: ничего нет на свете тайного, что
бы рано или поздно не стало явным. Взять, к примеру, СССР. Уж как тщательно ни
засекречивали здесь разработку биооружия, сведения о нем все равно просачива-
лись. Через сопоставление тех или иных фактов, полностью скрыть которые уже
невозможно, чьи-то неосторожные оговорки и, пусть запоздалые, но признания. А
после побега в Англию ученого-микробиолога В. Пасечника (1989) и эмиграции его
коллеги К. Алибегова в США (1992) это уже были не оговорки, а раскрытие на весь
мир строжайших биотайн.

Канатжан Алибегов (1950 г.р.) в последние советские годы был научным руко-
водителем программ по разработке наступательного биооружия и по защите от него.
В 1990-м подготовил и направил Президенту СССР М. Горбачеву записку с предло-
жением: программы разработки этого оружия закрыть. После получения согласия
руководил ликвидацией этой программы.

Но страна продолжала бурлить. В то смутное время бывшая советская номен-
клатура, в том числе и военная, не спешила расставаться с прежними агрессивны-
ми наработками. У К. Алибегова возникли трения с начальством. Подал рапорт об
увольнении...

В 1993-м уже в США, в соавторстве с американским журналистом Стивеном Хен-
дельманом, выходит его книга «Biohazard» («Биооружие»). Она опубликована на
многих языках мира, а на русском — в 2003-м под заголовком «Осторожно! Биоло-
гическое оружие». (М., «Городец»).

Богатый материал на эту еще недавно запретную тему собрал и доктор химиче-
ских наук профессор Лев Федоров (1936 г.р.). В конце горбачевской перестройки, и осо-
бенно после распада СССР приоткрылись архивы, где хранились секретные отчеты о
тайных биологических изысканиях и проделанных опытах, чем в немалой степени и
воспользовался ученый. Предание гласности военно-биологических тайн страны «раз-
витого социализма» требовало в начале 90-х годов немалого мужества. В 1992 году пос-
ле публикации в «Московских новостях» статьи «Отравленная политика» Л. Федоров
стал одним из фигурантов уголовного дела по обвинению в «разглашении государствен-
ной тайны». «Дело» в конце концов лопнуло. В 2005-м в Москве вышла его книга «Совет-
ское бактериологическое оружие: история, экология, политика». В списке использован-
ных им источников — свыше трехсот наименований. По сути, это первое фундамен-
тальное исследование о бактериологическом оружии в СССР.

Много интересного в этой сфере можно почерпнуть и в книге доктора меди-
цинских и биологических наук Игоря Доморацкого (1925–2009) «Перевертыш»
(www. Ruslit.net).

Есть публикации о биооружии и зарубежных авторов. Словом, фактов на эту тему
уже собрано немало. Осмыслить их, сделав надлежащие выводы, необходимо, если
мы хотим жить в этом пока еще не очень сговорчивом мире без гибельной искусст-
венной заразы.

У НИХ

Оставим пока СССР. Начнем с других крупных стран, играющих значительную
роль в мировой политике. Сколько существует мир людей, так и не научившихся
уживаться на нашей прекрасной планете, всегда была гонка вооружений. Ага, у них
появилось вот это, так мы его наладим и у себя и, больше того, создадим и такое-
этакое, что им не поздоровится! Извечное противостояние неуживчивых.

Так кто конкретно угрожал советскому государству бактериологической агрес-
сией? В упомянутой выше книге профессора Л. Федорова прослежено, когда и где ста-
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ло разрабатываться биооружие. Англия включилась в это противостояние в 1934-м, и
то лишь в сфере разработки защитных средств. К созданию наступательного биоору-
жия там приступили лишь в 1942-м, но в связи с последующим ухудшением военного
положения нацистской Германии эти работы были свернуты.

В Германии они не велись. И вовсе не из-за гуманных соображений, которых у
нацистов не было. Гитлер, готовя захватнические войны, рассчитывал на блицкриг.
Тогда зачем заражать чумой или, скажем, сибирской язвой огромные районы, если
планировалось, что вскоре туда войдут войска вермахта?

Во Франции к этим работам обратились в 1934-м, однако дальше исследова-
тельской стадии не продвинулись1.

В США они начались весной 1942 года. Во время войны в Корее (1950–1953) с
американских самолетов сбрасывались над территориями Северной Кореи и Китая
биологические бомбы. Пленные летчики не только подтвердили это, но и рассказа-
ли: их перед полетом инструктировали, как применять это оружие, чтобы оно сра-
ботало наиболее эффективно.

Кандидат биологических наук Михаил Супотницкий (1956 г.р.), бывший воен-
ный микробиолог, на своем сайте (supotnitsky.ru /book/book 3-34 htm) поместил ряд
своих очерков о применении США в Корейской войне бактериологического оружия.
Некоторые из них опубликованы в периодической печати. Среди множества приве-
денных им фактов есть и такие: 11 февраля 1952 года китайские добровольцы заме-
тили американский самолет, рассеивающий насекомых над Чорвоном (Северная Ко-
рея) с высоты 300 метров. Насекомых снесло ветром от города и раскидало на полях
по снегу на продолговатой площади 5 на 10 км…

Широкомасштабного применения биооружия со стороны США в той войне все-
таки не было. Территории противостоящих им Северной Кореи и Китая использова-
лись скорее как испытательный полигон. В 1969 году американцы в одностороннем
порядке отказались от разработки и производства биологического оружия и уничто-
жили все свои биоарсеналы, что подтвердила Международная комиссия в 1970-м.

О Японии следует сказать особо. Потому что по чудовищности опытов на людях
и масштабам применения биооружия она не знает равных. Разработку там биоору-
жия начали в 1933 году. В книге американского писателя Дэниэла Баренблатта
подробно рассказано, как все это было. Вышли на эту тему и книги японских авто-
ров, были у нас переведены — Хироши Акияма. «Особый отряд 731» (М.: Иностран-
ная литература, 1958) и Сэйити Моримура. «Кухня дьявола» (М.: Прогресс, 1986).
Многие подробности страшных деяний «отряда» — в материалах «Хабаровского
процесса» (25–30 декабря 1949 года). Он широко освещался в газете «Правда» (26–
30 декабря 1949 года). «Отряд 731», для маскировки названный «Управлением про-
филактики и водоснабжения Квантунской армии», занимался разработкой биоору-
жия, проводя и опыты на людях. Командовал им генерал-лейтенант медицинской
службы Сири Исии. В качестве подопытных — «антияпонские элементы»: белоэмиг-
ранты, пленные (на Халхин-Голе) монголы и бойцы Красной армии, маньчжурские
китайцы, замеченные в «нелояльности» по отношению к оккупантам, и прочий люд,
причисленный к этим «элементам». Несчастных вывозили на опытное поле, привя-
зывали к врытым в землю железным столбам и над ними с самолетов распыляли
чумных блох и другую заразу. Был и такой опыт: три тысячи китайцев накормили
пирожками, зараженными тифозными бактериями...

«Отряд 731» стал и бактериальной фабрикой: в месяц там производилось бак-
териальной массы чумы до 300 кг, сибирской язвы — до 600 кг, брюшного тифа,
дизентерии — до 900 кг, холеры — до тонны. А дальше — распыление на огромных
площадях Маньчжурии2.

1   Л. Федоров. Советское бактериологическое оружие: история, экология, политика. Глава
«Вирусы и другие». (М., 2005).

2  Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, об-
виняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. (М., Госполитиз-
дат, 1950).
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Японский имперский штаб разрабатывал операцию по нанесению биоудара и
по США (штат Калифорния). В трубопроводы систем водоснабжения диверсанты из
«отряда 731» должны были запустить смертоносные бактерии. Планировалась и вто-
рая часть этой операции: с подводной лодки особой конструкции взлетает самолет,
тоже уникальный, и сбрасывает на город Сан-Диего бомбы, начиненные заразой.
Это не было фантастикой. Япония уже располагала четырьмя такими подлодками3.

По приказу японского командования «отряд 731» был тихо распущен со стро-
жайшим предписанием о «неразглашении». Но перед этим с помощью цианистого
калия, добавленного в пищу, умертвили свидетелей — подопытных, содержавшихся
в тюрьме. А тех, кто от этой пищи отказался, расстреляли. Об этом рассказал в упо-
мянутой выше книге Хироши Акияма (стр. 167–168), свидетель-очевидец, бывший
солдат «отряда 731».

Перед судом военного трибунала Приморского военного округа предстали две-
надцать непосредственных участников биопреступлений. К тому времени смертную
казнь в СССР отменили, и осужденные получили разные сроки заключения. В 1956
году, по договоренности с правительством Японии, они были освобождены. А глав-
ный палач Сири Исии какой-либо кары избежал. Послевоенный наместник США в
Японии генерал Дуглас Мак-Артур лично хлопотал за него, и тот остался на свободе.

Д. Баренблатт в своей книге приводит шифротелеграмму, отправленную раз-
ведкой США из Токио в Вашингтон: «Ценность японских данных по бактериологи-
ческому оружию настолько высока, что намного превышает пользу преследования
Сири Исии за военные преступления».

Эти японские «данные» были переправлены на военную базу «Форт-Детрик» в
штате Мэриленд, где американцы проводили собственные исследования4.

У НАС

Там, где наблюдается дефицит извечных моральных ценностей, через между-
народные договоренности тайно переступали. Большевистский режим здесь не был
исключением. Более того, несмотря на то что СССР присоединился и к Женевскому
протоколу и к Конвенции, он стал мировым лидером в разработке и создании бакте-
риологического оружия.

Эти работы были окружены строжайшей секретностью.
Начались они уже в 1926-м в недрах Военно-химического управления Красной

армии. Это подавалось как «ответ на агрессивные происки империалистов».
Но до середины 30-х годов этого оружия у «подлых империалистов» просто не

было, а в годы Второй мировой войны никакой реальной угрозы для СССР оно прак-
тически не представляло.

Исключение составляла милитаристская Япония. Ее бактериологические раз-
работки, несомненно, были угрозой и для СССР. Готовились биодиверсии на случай
войны. Однако, начав в декабре 1941 года войну против США, напасть на нашу стра-
ну Япония так и не решилась. Японское руководство понимало: война на два фрон-
та с двумя самыми мощными государствами мира была бы для нее катастрофой, что
и произошло в 1945-м. Но гигантский инкубатор невидимых убийц в многочислен-
ных советских лабораториях и цехах тайных биофабрик, начиная в 1926-го года и
вплоть до развала Советского Союза, продолжал действовать.

Перечислять лаборатории по разработке биооружия можно долго. Наиболее
крупные из них — Военно-биологическая и Вакцинно-сывороточная — после мно-
гочисленных трансформаций стали Микробиологическим институтом Красной ар-
мии. По мере развития военно-биологических работ институт менял название и
структуры.

3   Георгий Степанов. Японцы готовились отравить Калифорнию биологическим оружием.
(Известия, 1.04.2004).

4  Там же.
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Были и другие научно-исследовательские учреждения, нацеленные на разра-
ботку бактериологического оружия. Возникла идея объединить их в единый центр.
Специальным постановлением ЦК КПСС в 1973 году создан «Биопрепарат». Хотя он
считался гражданской структурой, финансировало его Министерство обороны и ру-
ководящие посты занимали генералы и полковники. Объединение включало 47 орга-
низаций, в нем трудились около 40 тысяч специалистов, из них свыше 9 тысяч — ин-
женеры и ученые. «Объекты», где проводились работы, были строго засекречены:
«Свердловск–19», «Загорск–6», «Аральск–7», «Киров–200»... Их перечень на этом да-
леко не исчерпан.

Возьмем, скажем, «Аральск-7». Это остров Возрождения в Аральском море. С
1942 по 1992 годы (50 лет) здесь действовала военная биолаборатория. И все эти
годы проводились испытания. Сюда доставляли собак, лошадей, обезьян (закупали
в Африке), вызывая у них чуму, сибирскую язву, туляремию, лихорадку Ку... Вокруг
острова курсировали военные катера, не допуская туда «посторонних». Построили
там аэродром. Лабораторию обслуживал полк солдат. К 1987-му мощности «Биопре-
парата» позволяли при необходимости производить в неделю около 200 кг высушен-
ных бактериальных культур сибирской язвы и чумы5.

В сталинские годы обычной практикой были так называемые шарашки: для
интенсивной разработки особо важных с точки зрения руководства проектов ис-
пользовался труд высококвалифицированных специалистов, ставших зэками.

13 мая 1930 года появился Циркуляр Высшего Совета народного хозяйства и
Объединенного государственного политического управленя (ОГПУ) об «использо-
вании на производствах специалистов, осужденных за вредительство». Циркуляр
подписали В. Куйбышев и Г. Ягода. Там же и указание: «Использование вредителей
следует организовать таким образом, чтобы работа их проходила в помещениях
органов ОГПУ»6.  И начался отлов «вредителей»: нужного властям человека можно
было объявить не только вредителем, но и шпионом, и террористом — кем угодно.
И после расстрельного обвинения предложение работы в «шарашке» он восприни-
мал как особую удачу. В «органах» уважали психологию…

Об одной из тайных биолабораторий — в Суздале (Владимирская область) на
территории бывшего монастыря — много рассказано в упомянутой выше книге про-
фессора Л. Федорова. Сюда доставили ученых-арестантов: из Саратова — профессо-
ра С. Никанорова; Н. Гайского, ведущего специалиста по чуме; С. Суворова, кото-
рый в 1926 году впервые в СССР выделил от больных людей возбудитель туляремии;
из Минска — Б. Эльберта, директора организованного им в 1924 году Санитарно-
бактериологического института. Доставляли под конвоем в эту «шарашку» также
специалистов из Москвы, Ленинграда и других городов. В 1932 году здесь работали
девятнадцать ученых-зэков. Жили в монашеских кельях. Покидать отведенное им
«пространство» не имели права. Судьба этих людей трагична. Некоторые заража-
лись на «чумной» работе и уже в этом качестве сами становились подопытными.
Профессор С. Никаноров за высказывание о преступной направленности их лабо-
ратории был расстрелян. Разделил его судьбу и микробиолог Д. Голов.

В той же книге приводится весьма примечательный документ: письмо председате-
ля Научно-технической комиссии (НТК) Военно-химического управления (ВОХИМУ)
П. Сергеева начальнику Военно-санитарного управления (ВСУ).

«Об испытаниях на людях.
Необходимость испытаний ОВ (отравляющие вещества. — М.Н.) на людях ясна

для всех. Наконец при биологических испытаниях средств защиты и нападения не-
редко контроль на животных дает сбивчивые результаты.

При рационально поставленных испытаниях опасность для людей имеется та-
кая же, как и при применении сильно действующих лекарств.

5   Л. Федоров. Советское бактериологическое оружие: история, экология, политика. Глава
«Рождение “Биопрепарата”» (М., 2005).

6  Там же, глава «Биологическое оружие шагает по стране».
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НТК (Научно-технический комитет. — М.Н.) ВОХИМУ, прилагая при сем проект
инструкции и программу испытаний ОВ на людях, просит Военно-санитарное уп-
равление высказать свои соображения по данному вопросу.

Председатель НТК Сергеев.
17 января 1930 г.»
Письмо поступило к наркому здравоохранения СССР Н. Семашко. И что же нар-

ком? Возмутился? «Отметился, — пишет Л. Федоров, — вполне благожелательной
визой-резолюцией: «Вопрос нужно научно проработать и уточнить».

За уточнением дело не стало. 16 февраля 1930 года ВСУ РККА направило в адрес
ВОХИМУ РККА ответ — согласие на проведение химических опытов на людях».

И далее ученый, ставший историком, рассказывает...
Еще в 20-е годы в Ленинграде опыты проводили на заключенных. То же самое

было и на Соловецких островах, куда протянул свои щупальца ГУЛАГ. Полное бес-
правие зэков позволяло безнаказанно использовать их для опытов, а умерших при
этом «списывали» как скончавшихся от сердечной недостаточности или, скажем,
пневмонии.

Подопытными становились и работники «биошарашек», когда они заболевали
в результате заражения. Вместо лечения за ними вели тщательное наблюдение, фик-
сируя течение болезни, ее симтомы и прочие подробности. А когда человек умирал,
исследовался его труп.

В СССР испытывали биологическую отраву и на японских военнопленных пос-
ле боев на Халхин-Голе. Их лагерь находился в Монголии, ставшей вотчиной СССР.
Пленных запирали в абсолютно темном помещении и впускали туда крыс, заражен-
ных чумой и на несколько дней лишенных пищи.

Одному из пленных, уже зараженному, удалось бежать. В итоге — эпидемия,
унесшая в Монголии свыше трех тысяч жизней7.

Уже после ликвидации биолаборатории в закрытом городке Аральск-7 там по-
бывал корреспондент газеты «Труд» Валерий Бирюков. В статье «Тайны острова Воз-
рождения» («Труд», 25 октября 2001 года) он писал: «Необычен и загадочен лабора-
торный корпус и прилегающие к нему бараки. Судя по хорошо сохранившимся надпи-
сям и табличкам, в других бараках в основном жили женщины. Причем, судя по усло-
виям их содержания, это, скорее всего, были заключенные. В самом лабораторном
корпусе несколько помещений, похожих на смотровые кабинеты, оборудованы гине-
кологическими креслами. Соседняя с ними комната имеет лишь одну герметически
закрывающуюся дверь. С потолка, не доходя примерно метр, опускается труба из
нержавеющей стали...

Здесь функционировал крематорий».
Что и говорить, весьма странные подробности для научной лаборатории. Бара-

ки, гинекологические кресла... Зачем они? А труба, отверстие которой — в одной из
комнат. Что по ней туда устремлялось?

Очень похоже, что экспериментами на животных дело не ограничилось. Жи-
вотные животными, а «человеческий материал» для опытов куда эффективнее. Да и
дешевле. Обезьян надо закупать в Африке. А зэки — всегда под рукой, и бесплатно.

Как утверждает Л. Федоров, первая версия биооружия на основе бактерии туля-
ремии была создана в СССР к 1941 году. А когда летом 1942-го немцы устремились к
Сталинграду, решено было ее применить в виде зараженных туляремией грызунов.
А как же мирное население в тех районах, куда уже пришли немцы? Ведь мыши не
разбираются, где свои, а где чужие. На сей счет у сталинского руководства — ника-
ких мучительных колебаний: люди для него были расходным материалом.

Каким образом зараженные грызуны были доставлены в расположение немец-
ких войск, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Способов тут немало. Но факт есть факт:
у немцев началась эпидемия туляремии невидимых доселе размеров. Но она же пе-
рекинулась и в расположение советских войск, поразив десятки тысяч наших солдат
и офицеров. Жестоко пострадало и мирное население по обоим берегам Волги. При-

7   Там же, глава «Экология биологической войны. Опыты на людях».
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шлось советскому командованию срочно перебросить в районы эпидемии десять
передвижных госпиталей.

Об этом бедствии, внезапно обрушившемся и на наши войска, которые готови-
лись к контрнаступлению под Сталинградом, вспоминает в своей книге «Крылья по-
беды» бывший командующий 16-й воздушной армией и будущий маршал авиации
С. Руденко: «Десять дней, предшествовавшие контрнаступлению, оказались драма-
тическими для 16-й воздушной армии. В первой половине ноября нас предупредили о
нашествии мышей. К тому же грызуны оказались больны туляремией — мышиной
холерой. Больше всего не повезло штабу армии. Проникая в дома, мыши заражали
продукты и воду, заболевали люди. И перенести штаб было невозможно, посколько
линии связи пришлось бы прокладывать заново. Вскоре заболели мои заместители.
Потом слегли связисты и медики. Болезнь у всех протекала тяжело, с высокой тем-
пературой. Были даже два смертельных случая. В строю оставались только двое: я
и подполковник Носков из оперативного отдела. Пришлось вызвать одного офицера
из дивизии. Связался с Москвой и попросил прислать нового начальника штаба. Ведь
срок операции уже приближался»8.

О том, что эпидемия была преднамеренной, свидетельствует статистика. Если
до войны общее число заболевших туляремией на весь Советский Союз составляло
не более 10 тысяч человек, то в 1942 году оно выросло в десять раз. Причем 70%
пострадавших заболели легочной формой туляремии, которая могла появиться толь-
ко искусственно9.

После этой неудачи с зараженными мышами советское командование решило
при проведении боевых операций от применения биооружия воздержаться. Но это
вовсе не означало, что его разработка и производство были прекращены. Наоборот,
разрабатывались самые изощренные способы, чтобы, максимально поражая про-
тивника, избегать эпидемий в своем расположении.

Еще один из закрытых военных городков — Свердловск-19. Там располагалась
лаборатория по производству спор сибирской язвы. В начале апреля 1979 года в при-
легающем к нему Чкаловском районе города вспыхнула эпидемия. Нарывы на коже,
воспаление лимфатических узлов, зуд на всем теле, озноб, тошнота... Болезнь про-
грессировала стремительно, росло количество смертей. Но суть эпидемии медики рас-
познали не сразу. И только через неделю после первого вскрытия трупа в городской
больнице № 40 поставлен диагноз: сибирская язва. Но он тщательно скрывался. Коли-
чество смертей продолжало нарастать. В той же больнице был срочно выделен корпус
на пятьсот коек — столько больных ожидалось в пик эпидемии. 21 апреля началась
вакцинация населения и обеззараживание территории Чкаловского района. И толь-
ко к середине июня эпидемию удалось ликвидировать.

Как она возникла? Газеты Свердловска сообщили: причина — употребление
мяса зараженных животных. Дескать, в один из колхозов завезен низкокачествен-
ный корм для коров. Отсюда и пошло... «Администрация города убедительно про-
сит всех свердловчан воздержаться от приобретения мяса «в случайных местах»
— в том числе на рынках». Но эта версия — попытка скрыть истинную причину:
распыление штаммов сибирской язвы в виде аэрозолей из секретной военной ла-
боратории. С этим выводом единодушны в своих книгах и Л. Федоров, и К. Алибе-
гов. У большинства умерших была выявлена редчайшая и наиболее опасная фор-
ма сибирской язвы — легочная. Следовательно, «испорченное мясо» тут ни при
чем: заражение проходило через дыхательные пути. Потом откроются подробнос-
ти... Один из работников лаборатории (К. Алибегов назвал его имя — Николай
Чернышев) снял загрязненный фильтр, предотвращающий выброс спор в окружа-
ющее пространство, чтобы его заменить. Об этом он сообщил в оставленной за-
писке, однако по небрежности полагающейся записи в журнале не сделал. Началь-

8  С. Руденко. Крылья Победы. (М.: Международные отношения, 1985, с. 99–100).
9  Л. Федоров. Советское бактериологическое оружие: история, экология, политика». Глава

«Экология биологической войны. Опыты на людях» (М., 2005).
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ник следующей смены на записку не обратил внимания и включил оборудование.
Через несколько часов стало ясно: фильтр не установлен. За эти часы и произошло
страшное. Все погибшие жили или работали в очень узком секторе, направленном к
юго-востоку от 19-го военного городка, где располагалась лаборатория. Установле-
но будет и направление ветра, когда был снят фильтр, — именно в тот сектор. Одна-
ко истинная причина трагедии официально так и не была названа. Свердловские
врачи, ликвидировавшие эпидемию, отмечали высокую активность сотрудников
КГБ. Уничтожались документы, проливающие свет на случившееся, в свидетельствах
о смерти сибирская язва не значилась.

В 2008 году в журнале «Урал» в статье Сергея Парфенова «Смерть из пробирки»
бывший начальник особого отдела Уральского военного округа Андрей Миронюк
поделился воспоминаниями: «...Мы же знали точно, что источник заразы — воен-
ная лаборатория, и ее руководство пыталось скрыть этот факт. Лишь после того,
как их приперли к стенке, специалисты сознались. Тогда-то и была разработана це-
лая программа по дезинформации общественного мнения в стране и мире. Под конт-
роль взяли почту, связь, прессу...»

В 1992 году, в 13-ю годовщину этой трагедии, президент Б. Ельцин (в 1979-м —
первый секретарь Свердловского обкома КПСС) признал ответственность военных
бактериологов за вспышку эпидемии сибирской язвы. По официальным данным, от
нее погибли шестьдесят четыре человека, исследователи считают — около ста10.

Советские СМИ всегда клеймили «подлые замыслы и преступления империа-
листов». Дескать, эти злыдни не брезгуют самыми мерзкими средствами для дости-
жения своих целей, в то время когда Советский Союз неустанно борется за мир. Они
уже сбросили на мирное население Японии атомные бомбы, а теперь готовят про-
тив нас и бактериологическую войну.

Что ж, обычный прием государственной пропаганды: максимально использо-
вать неблаговидные дела «империалистических государств» и тщательно скрывать
свои, еще более неблаговидные. Да, скрывали, лукавили и... говорили о мире. Одна-
ко не считаться с мировым общественным мнением советское руководство не мог-
ло: потому и пришлось подписать в 1972 году решение Конвенции о запрещении
разработки, производства и накопления бактериологического оружия. Но это был
всего лишь очередной «ход» — громогласная политическая реклама в «борьбе за
мир». И в США, и в Англии уже знали: СССР грубо нарушает эту Конвенцию.

15 мая 1990 года американский и британский послы в Москве направили в МИД
СССР демарш по поводу нарушения им этой международной договоренности. Ми-
хаил Горбачев от прямого ответа уклонился.

И только после распада Союза Борис Ельцин публично признал: да, есть такая
программа, и обещал ее ликвидировать. Но с ее ликвидацией медлил. Это привело к
переговорам представителей России, США и Великобритании. В сентябре 1992-го
был подписан документ о необходимости полной ликвидации российского бактери-
ологического оружия.

В 1996 году в Уголовный кодекс Российской Федерации внесена статья 355: «раз-
работка, производство, накопление, приобретение и сбыт химического, биологиче-
ского, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения, запрещенно-
го международным договором Российской Федерации, наказывается лишением свобо-
ды от 5 до 10 лет». А статья 356-я — о наказании за примение этого оружия — ли-
шение свободы от 10 до 20 лет.

Но ликвидированы ли в России полностью немалые запасы биозаразы? А на
территории бывших союзных республик? Иными словами, поставлена ли последняя
точка в этой позорной истории? Пока официальных сообщений об этом нет.

10  Там же. Глава «Причины»; К. Алибегов, С. Хендельман. Осторожно! Биологическое ору-
жие! (М.: Городец, 2003).
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Ирина Сурат

«И меня только равный убьет»

Стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков…» (домашнее название —
«Волк») Мандельштам в основном написал в марте 1931 года:

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей, — 
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

«Волк» — центральное стихотворение так называемого «волчьего», или
«каторжного», или «деревянного» цикла: к нему примыкают «Сохрани мою речь
навсегда…» и «Колют ресницы. В груди прикипела слеза», от него отпочковались
«Неправда» и «Нет, не спрятаться мне от великой муры…», осталось также не-
сколько черновых строф, не нашедших себе места, — все это подробно описано в
воспоминаниях и комментариях Надежды Яковлевны1. От нее же мы знаем, что
«в “волчьем” цикле последней пришла строка “И меня только равный убьет”, хотя
в ней смысловой ключ всего цикла»2. Впервые эта строка зафиксирована в так

1  Мандельштам Н.Я. Воспоминания. М., 1999. С. 226–227; Мандельштам Н.Я. Третья
книга. М., 2006. С. 248–250.

2  Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 226.
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называемом «ватиканском списке» — рукописном своде стихов 1930–1935 годов,
составленном Надеждой Яковлевной в 1935 году в Воронеже. В автографах «Вол-
ка», тщательно разобранных И.М. Семенко, фигурируют последовательно дру-
гие варианты финального стиха: «И лежать мне в сосновом гробу» (в рифму к
«избу»), «И во мне человек не умрет», «И неправдой искривлен мой рот»3. Ни
один из этих вариантов Мандельштама не удовлетворял — отголоски этой не-
удовлетворенности попали в мемуары Эммы Герштейн. Описывая время возвра-
щения Мандельштама к стихам и жизни его в Старосадском переулке (1931), она
вспоминает: «Когда он читал мне это стихотворение, он сказал, что не может
найти последней строки, и даже склонялся к тому, чтобы отбросить ее совсем»4;
при этом Герштейн путается — говорит о том последнем варианте, которого тог-
да еще не было.

Однако стихотворение существовало, Мандельштам читал его на своих вече-
рах5 и даже собирался печатать — Надежда Яковлевна рассказывает, как возила «Вол-
ка» и «волчий» цикл Фадееву, бывшему тогда редактором «Красной Нови», но тому
стихи не подошли6. Можем предположить, что Мандельштам читал и показывал его
то так, то эдак, то с одним финалом, то с другим — такая вариативность всегда была
для него характерна.

Точное знание обстоятельств и даты появления тех или иных строк далеко не
всегда необходимо для понимания текста. И в этом случае тоже — сам этот последний
стих в его окончательном варианте звучит настолько мощно, что пояснения могут
казаться избыточными. Но они возникают, самые разные, например, такое: «У стро-
ки “И меня только равный убьет” может быть только один, осознанно исполненный
справедливой гордости не только за себя, но и вообще за чудотворное явление Поэта
в словесности мира, высокий смысл. Он скромно намекает — поэтому не сразу прон-
зает сердце своей истинностью — на то, что “равных” — кому под силу убить поэта —
нет, не было и никогда не будет. Собственно, это и есть залог бессмертия Поэзии…»7.
Иными словами, это строка не о будущей гибели, о а вечной жизни поэзии.

Другое пояснение предложено Григорием Кружковым:
«“И меня только равный убьет”. Существует много разных интерпретаций этой

последней строки стихотворения Мандельштама http://magazines.russ.ru/novyi_mi/
2013/5/k13.html_ftn40; но самый общий смысл проясняется, как ни странно, если
перевести это предложение на английский язык. По-английски «равный» — пэр
(peer). Одно из главных прав, данных Великой хартией вольностей, было право ба-
ронов быть судимыми только судом пэров, то есть судом равных (judicium parium).
“Равный” — это вообще понятие феодальное, иерархическое. Для рыцаря есть не-
что похуже смерти — бесчестная смерть. Казнь тем и позорна, что это смерть от
руки палача — человека подлого сословия. Эдмунд в “Короле Лире”, сраженный на
поединке воином, скрывшим свое лицо и имя, успокаивается, узнав перед смертью,
что сразивший его — человек не менее высокого происхождения (его брат Эдгар).

Мандельштам в финале своего стихотворения заявляет свое право на суд рав-
ных»8. Об этой же параллели позже писал Демьян Фаншель — он прямо возвел ман-
дельштамовскую строку к Великой хартии вольностей9. Итак, в финале речь идет о

3  Семенко И.М. Поэтика позднего Мандельштама. М., 1997. С. 58.
4  Герштейн Эмма. Мемуары. СПб., 1998. С. 21.
5  Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем. В 3-х тт. Приложение: Летопись жизни и

творчества. М., 2014. С. 400.
6  Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 179.
7  Алешковский Юз. Щегол свободы и ласточка любви. Вместо предисловия // Глазова

Елена, Глазова Марина. Подсказано Дантом. О поэтике и поэзии Мандельштама. Киев,
2011. С. 279–280.

8  Кружков Григорий. «Н» и «Б» сидели на трубе. Два эссе с компаративистским уклоном
// Новый мир. 2013. № 5 — http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2013/5/k13.html

9  Фаншель Демьян. «...меня только равный убьёт». Простой и ясный Мандельштам //
Новый мир, 2016, № 1. С. 211–212.
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справедливом суде равных или о бессмертии — так ли это? Как согласуются предло-
женные толкования последней строки с общим смыслом стихотворения?

«Волк» содержит целый ряд аллюзий на стихи других поэтов, от Пушкина до
Багрицкого, рассматривать весь этот ряд сейчас мы не будем, а попробуем прежде
всего восстановить жизненный контекст стихотворения. В начале 1930-х Мандель-
штаму перспектива его личного существования виделась такой: тюрьма и ссылка —
или насильственная смерть, примеры были перед глазами, и ничего другого не про-
сматривалось. Надежда Яковлевна по этому поводу писала впоследствии: «Из всех
видов уничтожения, которыми располагает государство, О. М. больше всего нена-
видел смертную казнь, или “высшую меру”, как мы тактично ее называли. Не слу-
чайно в бреду он боялся именно расстрела. Спокойно относившийся к ссылкам, вы-
сылкам и другим способам превращения людей в лагерную пыль — “мы ведь с тобой
этого не боимся”, — он содрогался при одной мысли о казни. Нам довелось читать
сообщения о расстрелах многих людей. В городах иногда даже расклеивались специ-
альные объявления. О расстреле Блюмкина (или Конрада?) мы прочли в Армении —
на всех столбах и стенах расклеили эту весть. О.М. и Борис Сергеевич (Кузин. — И.С.)
вернулись в гостиницу потрясенные, убитые, больные... Этого оба они вынести не
могли. Вероятно, смертная казнь не только символизировала для них всякое наси-
лие, она еще чересчур конкретно и зримо представлялась их воображению. Для ра-
ционалистического женского ума это менее ощутимо, и поэтому массовые пересе-
ления, лагеря, тюрьмы, каторга и прочее глумление над человеком мне еще более
ненавистны, чем мгновенное убийство. Но для О. М. это было не так…»10.

Эта альтернатива в применении к собственной судьбе прочитывается и в «Вол-
ке», и в других стихах «волчьего» цикла: «Душно — и все-таки до смерти хочется
жить»; «Мы с тобою поедем на “А” и на “Б” / Посмотреть, кто скорее умрет». В после-
днем случае гадание о смерти в сочетании с трамвайной темой отсылает к судьбе
Гумилева, к разговорам двух поэтов, о которых мы знаем от Надежды Яковлевны, к
ряду гумилевских стихов и конкретно к «Заблудившемуся трамваю». Гумилевские
подтексты очевидны и в «Волке», и вообще их важно иметь в виду при анализе темы
смерти у Мандельштама — не только стихи Гумилева на эту тему, но и тот культ
героической смерти, который связался с его именем после расстрела. В «Волке» же
конкретно отозвалась гумилевская драматическая поэта «Гондла» (1917) — ее сю-
жет основан на противостоянии исландских воинов, «полярных волков», и короле-
вича Гондлы, у которого другая кровь11. Гондла — поэт, «лебедь», ему чужда крово-
жадность «волков», его травят, а он поет красоту Божьего мира; в финале он закалы-
вается со словами: «Я вином благодати / Опьянился и к смерти готов, / Я монета,
которой Создатель / Покупает спасенье волков», то есть приносит себя в жертву.
Этот сюжет со многими его подробностями мерцает сквозь поэтическую ткань «Вол-
ка» и кое-что проясняет в этом стихотворении, и не только в нем: предсмертные
слова Гондлы Мандельштам через три года повторит от первого лица: «Мы шли по
Пречистенке (февраль 1934 г.), о чем говорили — не помню. Свернули на Гоголев-
ский бульвар, и Осип сказал: “Я к смерти готов”» (Анна Ахматова, «Листки из днев-
ника»)12. Но это будет потом, когда готовность к смерти оформится не только в вы-
сказывании, но и в поступках, а весной 1931-го Мандельштам в «Волке» молит о
спасении — отворачиваясь от крови и «хлипкой грязцы», он переводит взгляд на
красоту мироздания: «Чтоб сияли всю ночь голубые песцы / Мне в своей первобыт-
ной красе». Заметим, что «голубые песцы» — это не полярные лисы, как обычно счи-
тают и пишут, а северное сияние, как пояснил М.Л. Гаспаров13  (ср. лермонтовское
«Спит земля в сиянье голубом»). В последних строфах «Волка» перспектива ссылки
воплощается в образах чаемой красоты, гармонии и свободы.

10   Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 120–121.
11   О других возможных источниках «волчьей» темы см: Лекманов О.А. Осип Мандель-

штам: ворованный воздух. М., 2016. С. 259–261.
12   Ахматова Анна. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М., 1990. С. 211.
13   Мандельштам Осип. Стихотворения. Проза. М., 2001. С. 777.
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Между текстом, созданным в марте 1931 года, и последней строкой, пришед-
шей в 1935-м, в жизни Мандельштама случились арест и ссылка. В ночь на 17 мая
1934 года, во время обыска, стихотворение попадает прямо в развилку биографии
поэта, в тот момент, когда начала проясняться его участь: «Мы все заметили, что
чин интересуется рукописями стихов последних лет. Он показал О. М. черновик “Вол-
ка” и, нахмурив брови, прочел вполголоса этот стишок от начала до конца…» (На-
дежда Мандельштам)14; «Следователь при мне нашел “Волка” (“За гремучую доблесть
грядущих веков…”) и показал Осипу Эмильевичу. Он молча кивнул» (Ахматова)15.
Черновик судьбы, записанный в стихи, начинал на глазах сбываться.

Дальнейшее известно: Лубянка, попытка самоубийства лезвием, спрятанным в
каблук, путь в ссылку, прыжок из окна Чердынской больницы, переезд в Воронеж.
Но еще во время следствия Мандельштамы узнали, кто определил их дальнейшую
судьбу: «…“изолировать, но сохранить” — таково распоряжение свыше — следова-
тель намекнул, что с самого верху, — первая милость... Первоначально намечав-
шийся приговор — отправка в лагерь на строительство канала — отменен высшей
инстанцией»16. С этой «милости» начинается новый этап отношений поэта с его дер-
жавным тезкой — отношений теперь уже личных, отразившихся вскоре и в послед-
нем стихе «Волка». В окончательном его варианте произошла переакцентуация смыс-
ла — вместо неопределенности, открытого финала, вместо парадоксальной мечты о
ссыльной свободе в стихи вошло предвидение будущего, предчувствие насильствен-
ной смерти, зависящей от воли одного человека. С этим последним стихом «Волк»
обрел полноту и завершенность времени — грамматического и личного: от прошед-
шего времени первой строфы («я лишился и чаши на пире отцов») через настоящее
время второй («мне на плечи кидается век-волкодав») стихи приходят к будущему,
завершаясь единственным в нем глаголом будущего времени: «убьет».

Если в 1924 году Мандельштам думал, что «не тронут, не убьют» («1 января»),
то теперь все видится иначе. Надежда Яковлевна писала не раз, что начиная с 1933
года у них с Мандельштамом появилось ощущение обреченности («Прятаться “шап-
кой в рукав” было поздно»17), а уж после 17 мая 1934 года ощущение перешло в уве-
ренность: «О.М. сказал, что все время готовился к расстрелу: “Ведь у нас это случает-
ся и по меньшим поводам”. <…> Винавер, человек очень осведомленный, с гро-
мадным опытом, хранитель бесконечного числа фактов и тайн, сказал мне через
несколько месяцев, когда я, приехав из Воронежа, зашла к нему и по его просьбе
прочла ему стихи про Сталина: “Чего вы хотите? С ним поступили очень милостиво:
у нас и не за такое расстреливают”... Он тогда же предупредил меня, чтобы мы не
возлагали лишних надежд на высочайшую милость: “Ее могут отобрать, как только
уляжется шум”<...> В вагоне О.М. сказал мне: милостивая высылка на три года толь-
ко показывает, что расправа отложена до более удобного момента <…> О.М. утвер-
ждал, что от гибели все равно не уйти, и был абсолютно прав…»18. В такой атмосфе-
ре и появилась последняя строка «Волка», и в ней говорится не о праве на суд рав-
ных, а о возможности самовластной расправы одного человека с другим.

Но остается один вопрос: почему равный, в каком смысле равный? После высо-
чайшей «милости» Мандельштам попадает в парадигму «поэт и царь», так хорошо
ему известную хотя бы по примеру Пушкина. Эта аналогия поддерживается еще и
парным соименничеством, немаловажным для Мандельштама и вписанным в его
стихи: Пушкин и Александр I («сияло солнце Александра») — Мандельштам и Иосиф
Сталин. В финале воронежского стихотворения 1937 года «Средь народного шума и
спеха…» будет зримо воплощено это равенство: «И к нему, в его сердцевину / Я без
пропуска в Кремль вошел, / Разорвав расстояний холстину, / Головою повинной

14   Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 15.
15   Ахматова Анна. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. С. 214.
16   Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 40.
17   Там же. С. 186.
18   Там же. С. 61.
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тяжел» — вошел без пропуска, как равный и власть имущий, тут очевидна парал-
лель с Пушкиным, возвращенным из ссылки и введенным прямо в Кремль уже дру-
гим императором — Николаем. «“Поэзия — это власть”, — сказал он в Воронеже
Анне Андреевне, и она склонила длинную шею. Ссыльные, больные, нищие, затрав-
ленные, они не желали отказываться от своей власти... О.М. держал себя как власть
имущий, и это только подстрекало тех, кто его уничтожал. Ведь они-то понимали,
что власть — это пушки, карательные учреждения, возможность по талонам распре-
делять все, включая славу, и заказывать художникам свои портреты. Но О. М. упор-
но твердил свое — раз за поэзию убивают, значит, ей воздают должный почет и ува-
жение, значит, ее боятся, значит, она — власть...»19. Эта сила, эта власть есть и в
«Волке», во всем его строе и больше всего — в последнем стихе: не смейте меня уби-
вать, а если убьете, то я знаю, кто это сделает.

Мы восстановили историю этой строчки только для того, чтоб увидеть, как жиз-
ненные обстоятельства умирают в поэтическом слове, обеспечивая ему подлинность
и силу. Стихи-то написаны не о ссылке и не о Сталине — в тексте от всего этого
осталось лишь то самое «дикое мясо», которое так ценил Мандельштам «в ремесле
словесном» («Четвертая проза»). Стихи высоко поднялись над всем, что их породи-
ло, — в них случилось то новое, что и есть поэзия.

* * *

В стихах нашего современника Александра Еременко отзываются многие ман-
дельштамовские образы. В поэме «Лицом к природе» (1975) есть у него такие строки:

Я прошел через водные трубы,
пионерская звонкая медь!
Подожги меня в огненной шубе,
как сосна до звезды умереть!

Мандельштамовская тема подхвачена и совмещена здесь с поэтической разра-
боткой выражения «пройти огонь, воду и медные трубы» — с фольклоризирован-
ной темой испытаний. «Жаркая шуба сибирских степей», в которой можно спря-
таться, спастись, превращается в шубу огненную, горящую, причем поджечь себя в
ней просит сам поэт: вместо «запихай меня» — «подожги меня». Мандельштамов-
ская метафора шубы степей разбивается, и в следующей строке из нее рождается
новый образ — горящий факел шубы-сосны, достающей до небес, грандиозная све-
ча сгорающей жизни. Еременко вскрыл и усилил гибельные подтексты стихотворе-
ния, последнее слово в его фрагменте — императивное «умереть!».

Но тут, как пишут романисты, начинается совсем другая история — мы оказы-
ваемся в поле смыслов, рожденных уже нашим восприятием. Визуально Еременко
воздвиг на месте мандельштамовских образов «огненный столп» — так назывался
сборник Гумилева, последний составленный им при жизни, в который вошли лучшие,
наиболее известные его стихи. «Огненный столп» — библейский образ, из Книги Ис-
хода (13: 21): когда евреи начали свое странствование по пустыне, сам Бог шел пред
ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном, показывая путь. Этот биб-
лейский столп как явление Божие опускается с небес на землю, у Еременко же, на-
оборот, столп горящей жизни воздвигается снизу до звезды самим человеком — как
ответ, как личная жертва.

Вступая в диалог с Мандельштамом, с его образами, Еременко вряд ли имел в
виду Гумилева, вряд ли он помнил в этот момент, что «Волк» и другие стихи «волчь-
его» цикла, как и вся тема готовности к смерти, гадания о смерти у Мандельштама
после 1921 года связаны с памятью о расстрелянном друге. Но поэзия ведь отрыва-
ется от создателя, живет своей жизнью и прирастает новыми смыслами, когда мы
думаем о ней.

19   Там же. С. 199.
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Олег Клинг

Платиновый век в русской литературе

В русской культуре сложилась традиция давать определения литературным
эпохам. Литературный XIX век — золотой. Конец XIX — начало XX в. — серебря-
ный. XX век и его литературу, имея в виду в первую очередь социалистический
реализм, принято именовать — железным. Ж. Нива в книге «Три русских века»
(2015), а до этого Омри Ронен называли это «металлургической» хронологией.
Правда, три этих века не существуют, как, например, элементы в таблице Менде-
леева, по отдельности. Да и в железной руде есть примеси золота, а в медной —
серебра. Каждый из металлургических литературных веков тоже наплывает друг
на друга. В Серебряном веке, если взять за его точку отсчета начало 1890-х годов,
два десятилетия продолжалось творчество одного из самых крупных представите-
лей Золотого века Л. Толстого. Чуть меньше — полтора десятилетия — жил в лите-
ратурном Серебряном веке другой крупнейший писатель века Золотого — А. Че-
хов. Кстати, по свидетельству И. Бунина, Чехов утверждал: никакого модернизма,
другими словами, того, что позже назовут Серебряным веком, в русской культуре
не было. Это он и Л. Толстой утвердили в литературе роль короткого рассказа.

Век Серебряный не оборвался, а эволюционировал в эпоху Железного века. Мож-
но смело говорить о латентном существовании символизма и акмеизма и после ок-
тября 1917 г. Смерть в 1921 году А. Блока и Н. Гумилева подвела некую черту под
Серебряным веком, но это было еще начало его конца, а не сам финал. А одно из
вершинных достижений Серебряного века, русский футуризм, трансформировав-
шись в ЛЕФ, обрел после революции второе дыхание. Так что и с Железным веком
не столь все однозначно. Явно обозначаются два русла в XX веке — доминирующий
Железный, но не менее заметный Серебряный. Взять хотя бы Андрея Белого, утвер-
ждавшего незадолго перед смертью в своей автобиографии, что он был, остается и
будет символистом. Смерть Белого в 1934 году — знак зримого исхода Серебряного
века. Но в 1920–1930-е годы писатель создал свои вершинные произведения в сти-
хах (поэмы «Христос Воскресе», «Первое свидание»), прозе («Котик Летаев», «Запис-
ки чудака», «Москва», «Маски»), мемуаристике. И здесь можно привести огромный
перечень имен представителей Серебряного века (некоторые из них: А. Ахматова,
Б. Пастернак, М. Цветаева, О. Мандельштам, М. Волошин, др.), к которым можно
отнести слова Ахматовой 1945 г.: «Меня, как реку, / суровая эпоха повернула. / Мне
подменили жизнь. В другое русло, / Мимо другого потекла она…».

Живя в железную эпоху и испытав на себе смертельную хватку этого «века-вол-
кодава» (Мандельштам), прозаики и поэты, пришедшие в литературу в 1910-е годы,
не остались в веке Серебряном (Ахматова прощалась с ним в первой части «Поэмы
без героя» под названием «Девятьсот тринадцатый год» и считала, что настоящий,
«не календарный — Настоящий Двадцатый Век» начался в 1914 году), не сломились
под веком Железным и обрели второе рождение. В творчестве Ахматовой и Пастер-
нака вызревал новый литературный век, которому нет еще названия. То же самое
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можно сказать о И. Бунине и В. Набокове, вышедших из Серебряного века и жив-
ших после революции в эмиграции. В их произведениях происходило становление
нового литературного века. Тоже пока еще — без лица и названья. Сходство процес-
сов в творческой эволюции крупнейших писателей на родине и за ее пределами де-
лает необходимым понять, что же это был за новый литературный век. Под пером
зрелых Ахматовой и Пастернака, Бунина и Набокова рождались произведения, воб-
равшие в себя, но не повторяющие ни канон Золотого века, ни канон Серебряного.
Да было бы и странно для больших художников писать под Золотой век! Они стали
конгениальными Золотому веку, порой превзошли его.

Названными именами здесь не ограничиться. Писатели других поколений —
М. Булгаков, Б. Пильняк, А. Платонов, В. Гроссман («Жизнь и судьба»), А. Солжени-
цын, В. Шаламов, И. Бродский, др. — сыграли решающую роль в рождении нового
литературного века. Особняком здесь стоят фигуры Е.И. Замятина, печатавшегося
еще в горьковском «Знании», а в начале 1920-х годов создавшего выдающийся
роман «Мы», и Ю. Домбровского, родившегося в 1909 г. (тогда закрылся симво-
листский журнал «Весы») и опубликовавшего в 1978 году за границей «Факультет
ненужных вещей».

Вопреки господствующему соцреализму в недрах Железного века и во второй
половине XX века происходило дальнейшее развитие новой литературной эпохи.
На генеалогическом его древе много ветвей: поэты-шестидесятники, писатели-де-
ревенщики, представители так называемой военной прозы, городской. Нельзя не
упомянуть Ч. Айтматова, Ф. Искандера, В. Аксенова, наконец, Б. Окуджаву. Окуджа-
ва воспел русский Золотой век, вобрал в себя и переплавил в своем творчестве Се-
ребряный век, но пошел дальше своей поэтической дорогой. Огромна роль в ста-
новлении нового литературного века тамиздата и самиздата. Все это кардинально
меняло культурную панораму. И читатели это понимали. У каждого из нас была своя
литературная картина, совершенно не совпадавшая с той, какая была прописана в
учебниках. У многих был свой, персонифицированный литературный век. Ту лите-
ратуру, что вписывалась в канон Железного века, вдумчивые читатели без всякого
сожаления отдавали им, ревностным хранителям широко разлившейся, но мелкой,
без течения реки соцреализма, произведений на злобу дня, а настоящее, порой кру-
пинками, выискивали безошибочно.

Почти каждый большой писатель XX века был своеобразным мостом, соединяю-
щим три века русской литературы, из которых вырос благодаря их усилиям новый —
четвертый. В этом отношении характерна роль Ю. Домбровского. Первое издание
на родине «Факультета ненужных вещей» Домбровского в «Новом мире» (1988) вме-
сте с публикацией в том же 1988 году и том же «Новом мире» «Доктора Живаго»
Пастернака, а до этого (1987) появление в журнале «Октябрь» «Реквиема» Ахмато-
вой стало началом перемен в литературной жизни СССР. Наступал очередной, но-
вый, не календарный литературный век… Но какой?!

Есть соблазн назвать этот новый литературный век платиновым. Он был рожден
в недрах Железного века. У него были и мощная предыстория в трех литературных
веках и ни на что не похожее продолжение в чрезвычайно уникальную эпоху рубежа
XX–XXI веков — начиная с горбачевской «гласности», перестройки. Конечно, он был
подготовлен хрущевской «оттепелью», брежневским «застоем», когда были ослабле-
ны некоторые идеологические «гайки», но для литературы и тесно связанного с ней
литературоведения это был чрезвычайно значимый период, который, уж точно, не
повторится никогда. То был последний по времени взлет беспрецедентного интереса,
не будет преувеличением сказать, народа к литературе и заодно к литературоведе-
нию. Не только художественные произведения, но и труды филологов были востребо-
ваны, издавались значительными тиражами. Вполне возможно, что с дистанции вре-
мени (не сейчас, а позже) подводное течение другой литературы в эпоху Железного
века и сам конец XX — начало XXI века в России назовут платиновым.

Хочется подчеркнуть, что это не однозначное утверждение, а предположение. В
любом случае эпоху последнего рубежа веков предстоит как-то именовать. Можно
ли назвать имена писателей этой эпохи, которые если не превзошли, то стоят по

7. «Знамя» №8
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своим художественным достижениям в одном ряду с творцами Золотого или Сереб-
ряного века? Это дискуссионный вопрос. И ответы на него могут быть разные. Кто-
то скажет определенно: «Нет». А кто-то такие имена назовет. В первую очередь здесь
просто нельзя не вспомнить И. Бродского. Да, с 1972 года поэт жил в Америке, ста-
новление и расцвет его творчества пришлись на другой литературный век — Желез-
ный. Бродский, правда, был его оппозицией и связан с традициями Золотого и Се-
ребряного веков. Он был мостом между всеми этими эпохами. Но творческая зре-
лость Бродского, его мировая слава пришлись на конец XX — начало XXI в. Книга
«Урания» — одна из вершин его творчества — вышла в 1987 г. В том же 1987 г., когда
в СССР уже шла перестройка, Бродский получил Нобелевскую премию. Конечно,
это было признание другой литературы, не советской, в изгнании. И все же Нобе-
левскую премию получил русский поэт, с именем которого связаны перемены в
культурной и общественной жизни России. После Нобелевской премии, в 1990-е
годы, выйдут три книги стихов Бродского («Примечания папоротника», «Каппадо-
кия», «В окрестностях Атлантиды»), а уже после смерти поэта четвертая и после-
дняя — «Пейзаж с наводнением». В 1980–1990 годы Бродский напишет несколько
книг эссеистики — это высочайшего образца проза поэта, которая получила ми-
ровое признание. И это новая грань наследия Бродского. Она раскрылась в конце
XX века, Платинового. Как раз триумфальное возвращение в русскую культуру
имени Бродского в начале перестройки стало одним из важнейших факторов фор-
мирования новой культурной эпохи.

А излет Платинового века совпал с присуждением в декабре 2015 года Нобелев-
ской премии Светлане Алексиевич, живущей, как и Бродский когда-то, в изгнании.
Кто-то может возразить: а при чем здесь белорусская писательница и Платиновый
век в русской культуре?! Да при том, что написанные на русском языке книги Алек-
сиевич — важнейшая составная часть эволюции русской литературы рубежа XX–XXI
веков. Журнальный вариант ее первой книги — «У войны не женское лицо» — вышел
в 1984 г., а последняя книга — «Время секонд хэнд» — совсем недавно, в 2013 г. Если
1985–1986 годы считать одной из вех в становлении новой литературной эпохи, а
некое завершение ее видеть в текущем времени, то творчество Алексиевич целиком
приходится на него.

Не будем и пытаться назвать другие имена. Как только произнесешь какое-либо
из них, оно будто съеживается. Столь близко приставленный окуляр к современно-
сти не позволяет увидеть истинного масштаба творческой личности. К тому же в
эпоху персонализма у каждого читателя свой счет. Но раз нет однозначных имен,
почему рубеж XX–XXI веков предлагается называть Платиновым?!

Дело не в именах. А в уникальности самой социокультурной ситуации XX–XXI в.
В особенности сейчас, когда многое изменилось в нашей культурной и обществен-
ной жизни и будто пошло по кругу, вырисовывается неповторимость и значитель-
ность последнего рубежа столетий. Правда, возникает вопрос: а почему этот век,
хотя и опрокинутый в эпоху Ахматовой и Пастернака, Платиновый? В России за всю
ее историю не было такой ситуации, когда литература и тесно связанное с ней лите-
ратуроведение обрели бы после отмены цензуры такую свободу: были открыты иде-
ологические шлюзы, и мощно хлынули потоки задержанной, потаенной — ее еще
называют «пропущенной» — литературы, там- и самиздата, наконец, новейшей ли-
тературы 1980–1990-х годов, еще не до конца оцененной по своей художественной
значимости. И это касается опять же не только литературы, но и литературоведе-
ния. Начался диалог отечественного литературоведения с западным. Веха здесь —
выход под редакцией Г.К. Косикова книги: Барт Р. Избранные работы: Семиотика.
Поэтика. М., 1989. Буквально за несколько лет русское литературоведение ассими-
лировало понятийный аппарат постструктурализма и других новейших школ: «дис-
курс», «интертекст», «архетип», «актор» и другие термины обрели «русский» контекст.
Не менее впечатляющие явления: стремительное возрождение отечественного нео-
фрейдизма (правда, нашумевшая статья живущего ныне на Западе И.П. Смирнова
«Кастрационный комплекс у Пушкина» появилась в зарубежном издании), взлет нео-
мифологической школы во главе с Е.М. Мелетинским, становление и, казалось, побе-
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да (но мнимая) в русской литературе и отечественном литературоведении постмо-
дернизма.

«Вернулись» литературоведы и критики русского Серебряного века, ученые-фи-
лологи, репрессированные в сталинские годы, представители русского зарубежья.
То была счастливая эпоха, во многом противоречивая (взять, к примеру, судьбы на-
родов, их культур на постсоветском пространстве), но благодатная для словесности
и науки о ней. Пишущий и читающий существовали почти в идиллической связке:
публикация в журнале с миллионным тиражом — и наутро автор становится знаме-
нитым. Идиллия, как правило, обречена на печальный исход, но это — конец лите-
ратуроцентричности в России — произошло потом. Тогда же литература и литера-
туроведение совершили невиданный доселе скачок в своем развитии.

По-иному бытовало литературоведение в конце XX — начале XXI века. Это вре-
мя особое: литературоведческая мысль уже пережила существенное обновление, на-
ступила пора спокойного ее течения. Мы на пороге нового статуса науки о слове (и
самой литературы) в условиях, когда сосуществуют, и довольно мирно, самые раз-
ные школы. При этом у каждой из них свой круг авторов и свой круг читателей.
Может быть, мы возвращаемся, но на новом витке, к синтетическому литературове-
дению, когда в диалоге разных школ и направлений произойдет очередное позна-
ние неисчерпаемой сущности текста. Таковым по своей природе оно было у боль-
ших ученых XX века. Первая же попытка приближения к синтетическому литерату-
роведению принадлежит русским символистам (В. Брюсов, Вяч. Иванов, особенно
ярко это проявилось у Андрея Белого).

Правда, существует точка зрения, что именно Серебряный век в литературе надо
переименовать в Платиновый. Дескать, литература конца XIX — начала XX века по
своему уровню даже выше русской культуры XIX века. Но это спорно, потому что
оценочно, то есть субъективно. Уместнее сопоставить понятие платиновый век в
литературе с серебряным. Два этих литературных века тесно связаны другу с другом.
К тому же, когда испанцы привезли с территории нынешней Колумбии платину —
тогда незнакомую в Европе, ее то путали с серебром, то по сравнению с серебром
называли уничижительно «легким серебром», «серебряшкой». Платину стали под-
делывать фальшивомонетчики под золото. Ее использовали алхимики. В итоге ее
даже запретили в Испании. И только со временем были открыты ее поразительные
свойства, и платина стала ценнее золота1. Ее еще называют белым золотом: юве-
лирные изделия из платины на современном рынке дороже золотых.

Вся эта коннотация выявляет некоторые важные черты не только Платиново-
го, но и Серебряного века. В Платиновый век предлагают переименовать Серебря-
ный век (русскую литературу конца XIX — начала XX века), Серебряный путают с
Золотым. Но в понятии «Платиновый век» есть связь с Серебряным. Не только по-
тому, что это два рубежа веков, которые характеризуются коренным переломом в
культуре. Но и потому, что в литературе конца XX — начала XXI века важен был
диалог с Серебряным веком. Это проявилось и в возврате многих имен из той эпо-
хи, и в исключительном интересе к наследию Серебряного века. Серебряный век в
те годы стал модой, оказавшейся недолговечной. Важно, однако, и другое: 1960–
1970-е годы в СССР шли под знаком диалога с 1920-ми годами. 1980–1990-е и даже
первые годы XXI века — под знаком диалога с Серебряным веком.

Общее — ощущение кризиса жизни во всех сферах. Так было в дореволюцион-
ную эпоху и во время крушения империи, так было в эпоху развала СССР. Казалось,
это относится и к культуре. В конце XIX в. Макс Нордау писал о вырождении как
главной примете этого времени. В конце XX века таких русских нордау было множе-
ство. Были объявлены поминки по советской литературе как чему-то отжившему,
безвозвратному прошлому. Под знаком кризиса в литературе, крушения привыч-
ных ценностей проходил конец XX в. Но литература и Серебряного века и начала

1 См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%
B8%D0%BD%D0%B0
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XXI-го не укладывается в определение — кризис. Эти две эпохи по-разному в своем
конкретном воплощении, но сходно по результату обозначили новые взлеты в культу-
ре, существенное ее обновление. Литературная томограмма начала XX века и начала
XXI века во многом изменилась.

Почему все же с дистанции времени подводное литературное течение в XX веке,
конец XX — начало XXI века в России назовут платиновым? В том числе и потому,
что точно так же, как не сразу поняли значение платины как металла, не сразу мы
понимаем и поймем значение Платинового века в литературе. И само словосочета-
ние «Серебряный век» и осознание значимости того явления, которое обозначает
«Серебряный век», произошло после его конца. На наших глазах сходное происходит
с концом XX — началом XXI века. Меняющиеся реалии общественной и культурной
жизни 2010-х годов, особенно наших дней, прочерчивают некий водораздел, кото-
рый все больше и больше отделяет нас от социокультурной ситуации конца XX — на-
чала XXI века. Платиновый век как исчезающий или исчезнувший уже вырисовыва-
ется в своей ностальгической притягательности. Мы его еще не оплакиваем, так как
он латентно существует и в современной литературе, но осознаем его некую обо-
собленность.

Не стало того многослойного разнонаправленного во времени и пространстве
литературного пласта, какой существовал в конце XX века. В те годы номера тол-
стых журналов открывались шедеврами из запрещенной литературы, которые уже
упоминались в данной статье, — «Доктор Живаго» Б. Пастернака в «Новом мире»,
«Жизнь и судьба» В. Гроссмана в журнале «Октябрь», др. Знаковым произведением
для всего поколения перестройки стал роман А.Н. Рыбакова «Дети Арбата» в журна-
ле «Дружба народов». Рядом с классикой в журналах печатались произведения писа-
телей нового поколения. Сейчас, как полагают критики, нет в литературе ярких
фигур. Это, конечно, спорный тезис.

Но и в эпоху взрывов, когда происходит резкое обновление культуры, и в пред-
шествующие им эпохи стагнации и кризисов литература — хотим мы того или не
хотим — поверх, может быть, и сознательной, допустим, установки общества (авто-
ров и читателей) на своего рода культурную амнезию, обладает целым рядом за-
щитных механизмов, которые позволяют не только сохранить, но и передать следу-
ющему поколению культурную память.

И речь идет не только о том, что литература в свете давней теории подражания,
восходящей к античности, отражает (или запечатлевает) реалии действительности
(от Аристотеля до наших дней значимы платоновские диалоги). Высвечивается дру-
гой ракурс проблемы культурной памяти: художественный текст — самопорождаю-
щаяся структура, самовоспроизводящееся явление, которое, при всей изменчиво-
сти, обновлении, сохраняет и передает основные принципы построения текста, в
том числе память о прошлом, включая и литературное прошлое.

Важно помнить бахтинскую концепцию «памяти жанра», которую можно распро-
странить на другие стороны художественного текста. Это очень прочная основа со-
здаваемой нами совместно теории культурной памяти текста. Перед нами стоит
задача вычленить механизмы сохранения и передачи культурной памяти в тексте.

В последние годы в научный обиход вошло понятие «культурный геном» (А. Кон-
чаловский). В связи с ним ставится вопрос об изучении культурной эволюции. По
мнению сторонников этой гипотезы, в настоящее время культурная эволюция стала
главной движущей силой происходящих изменений в человеке. Она заняла место,
принадлежавшее прежде биологической эволюции. Потому важно исследовать спо-
собы функционирования культуры, ее распространения, которое происходит путем
не столько генетического наследования, сколько горизонтального переноса идей2.

Казалось бы, тезис о доминировании в наши дни культурной эволюции вступа-
ет в противоречие с ее реальным состоянием в нашу эпоху, с местом, которое зани-
мает культура в современной жизни. Неслучайно в ходу еще одно понятие — «куль-

2  http://biofile.ru/his/13007.html



ОЛЕГ КЛИНГ ПЛАТИНОВЫЙ ВЕК В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  |  197К Р И Т И К А

турный апокалипсис», — и даже современная культура рассматривается как куль-
тура апокалипсиса, пришедшая на смену эпохе постмодерна.

Эти две антиномии — «культурная эволюция» и «культура апокалипсиса» (заме-
чу, помимо других, созданных по такой же модели: «культура»/«антикультура») —
сталкиваются, и порой весьма драматично, в размышлениях о состоянии  современ-
ного человека. Однако такое происходит в истории культуры не впервые. Относи-
тельно недавний пример — более столетней давности: то, что мы сейчас называем,
и по праву, чуть ли не с придыханием — Серебряный век, русское Возрождение нача-
ла XX века — современниками этого явления воспринималось как вырождение.  При-
мер из наших дней: многие еще осознают постмодернизм как кризисное явление, а
те, кто пугает нас культурой апокалипсиса, видят заслугу все еще по инерции ругае-
мого постмодернизма в сохранении, создании своеобразного гигантского хранили-
ща культуры из цитат, мотивов, аллюзий и т.д. Получается, что как только явление
культуры из разряда современности переходит в прошлое, пусть и недавнее, оно
воспринимается с ностальгическим чувством и осознается как точка отсчета даль-
нейшего упадка, кризиса в культуре.

Это ярко проявилось в современной литературе, точнее, в нашем отношении к
ней. Один из клишированных тезисов: даже в России (где «поэт», как известно, все-
гда «больше, чем поэт»), не говоря о всем мире, закончилась эпоха литературоцент-
ричности. Теперь она, литература, переместилась на периферию духовного созна-
ния. Из литературы ушел пророческий дар, поэт теперь далеко не пророк.

Но нельзя ли здесь усмотреть и другое, в масштабе большого времени, весьма
не новое, извечное: конфликт «осмеянного» (М.Ю. Лермонтов), непонятого проро-
ка со своим временем?

На каждом витке литературного развития меняется лик писателя, и пророка в
том числе. Только мы готовы пасть на колени перед гением пушкинского типа, а
перед нами совсем другой — неузнанный и непривычный: чеховский, солженицын-
ский и т.п. Это прекрасно осознавал в начале XX века А. Белый. Он писал, что писа-
тель начала XX века не похож на писателя века XIX: никакого величия, пафоса, не-
сколько сниженный образ. Но в своих книгах это все тот же пророк. Только неразга-
данный, каким был и сам Андрей Белый. Так, после выхода книги Белого «Золото в
лазури» один из критиков утверждал, что коллекция московских дураков пополни-
лась еще одним экземпляром. А теперь мы видим у Белого немало всякого рода про-
рочеств — вплоть до создания атомной бомбы.

Но если мы снова будем искать  в современных писателях пророка, как прежде
сказали бы, а-ля Белый, то явно ошибемся. Проще объявить, что пророческая функ-
ция русской, да и всей мировой литературы исчерпана и что литература больше не в
чести. Но литература все же будет существовать. И неважно, что не будет у серьез-
ных книг, литературных журналов прежних тиражей. У литературы останется ее
главная функция — хранителя культурного кода прошлого.

Пусть исчезнут (предположим в приступе мизантропии) не только все гении,
но даже и большие таланты, останутся «мастеровые», хорошие «середнячки», — ли-
тература создала целый арсенал средств, который и в очередную эпоху промежутка
(этот тыняновский промежуток особо осознавал в конце XX века Ю.М. Лотман как
стадии до и после взрыва) не позволит оборваться преемственности, культурной
памяти.

И в этом была огромная заслуга века, который со временем, быть может, назо-
вут Платиновым, подразумевая под этим мощный поток свободной от ангажиро-
ванности литературы века двадцатого, который особо преломился в русской культу-
ре конца XX — начала XXI века.
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Наталья Иванова

Преодоление гравитации
Игорь Виноградов и шестидесятники

С Игорем Ивановичем я познакомилась в стенах Московского университета. Я
была студенткой третьего курса русского отделения филологического факультета
МГУ, моим научным руководителем был Владимир Николаевич Турбин. Прицельно
занимаясь в семинаре Лермонтовым, мы внимательно следили и за современной
словесностью — благо Владимир Николаевич вел именную литкритическую рубрику
«Комментирует Турбин» в журнале «Молодая гвардия», обозревая по своему выбору
события в мире литературы, кино, театра, выставок — от Параджанова и Абуладзе
до Поламишева и Товстоногова.

И конечно же, читали «Новый мир».
Мимо имени Игоря Виноградова я не проходила — читала все, что он печатал.
И — сам, и — то, что печаталось под его редактурой: прозу, критику в «Новом

мире» эпохи Александра Твардовского.
Но не только вел: он являлся одним из идеологов журнала — наряду с Владими-

ром Лакшиным и Юрием Буртиным.
Безусловно, Твардовский задавал тон и нес ответственность. Они, критики, вме-

сте с редактором формировали то, что раньше называлось словом направление.
И студенческая молодежь не то чтобы знала, но чувствовала важнейшую в те

времена, раскрепощающую роль журнала, — во многом определявшуюся именно
критикой.

Поэтому когда на факультете прошел слух о том, что Виноградов будет у «ве-
черников» вести спецкурс по творчеству Достоевского, а потом слух обрел реаль-
ную форму, я туда немедленно записалась.

У виноградовского спецкурса была совсем иная, чем у Турбина, задача, а именно:
ввести в существо философии Достоевского, представить и раскрыть Достоевского как
мыслителя. Здесь я впервые услышала имена Николая Бердяева, Льва Шестова, Васи-
лия Розанова. Впервые узнала о существовании совсем других, в отличие от допущен-
ных в МГУ, течений и направлений в русской философии. Благодаря Виноградову на-
чала понимать, что русская философия в XIX веке представлена русской литературой.
И прежде всего — Достоевским, источником последующих явлений.

Именно Виноградов, и никто иной, повлиял на выбор темы для моей будущей
кандидатской работы — «Творчество Достоевского в современном литературоведе-
нии США».

Потом наступила другая жизнь: «Новый мир» Твардовского был уничтожен. Ред-
коллегию разогнали. Американцев, в том числе достоевистов, допускалось только
ругать.

Потом…

1.

После статей, вошедших в последний прижизненный сборник — «Духовные
искания русской литературы», 2005 — Игорь Виноградов ставил как существенные
для себя и для читателя три даты: например, статья «Философский роман Лермонто-
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ва», впервые опубликованная в «Новом мире» в 1964 году (№ 11), обозначена в кни-
ге датами 1964, что понятно, но еще и 1986, 2005.

Текст прочитывался им заново перед включением в новый сборник, и заново
перерабатывался. Что-то убиралось, что-то добавлялось, — но оставались, конечно,
несущие, как стены в доме, капитальные авторские мысли («Я стал разрабатывать
эту тему уже в 60-е года…» — из предисловия).

Вот одна из них: «Что ж, истина — вещь дорогая. За нее платят иной раз и жиз-
нью. И чтобы добыть ее, иной раз нужны усилия многих поколений. Одной жизни
может и не хватить». Многих поколений. Виноградов, конечно, имел в виду и свое
поколение. Он сам находился и внутри «мейнстрима», главного течения мысли в
этом поколении, поколении шестидесятников, — и преодолел его гравитацию.

Проходить по живому следу мысли и духа — в случае классиков — необычайно
поучительная задача. Исполнение этой задачи можно увидеть в статьях Игоря Ви-
ноградова о Лермонтове и особенно о Достоевском. Но не менее увлекательно по-
пробовать пройти по следу мысли и духа и самого автора, читая сквозной смысло-
вой сюжет преодоления стереотипов шестидесятничества. Обаяния общих, разде-
ленных поколением идей, разочарования, дистанцированности, поисков индивиду-
ального миростроительства.

Сюжет, наполненный «живой актуальностью этой проблематики и для меня
самого — как живого человека своего времени, представителя своего поколения».

Потому что искал хотя и в одиночку, но не один.
Недавно я услышала на «Дожде» замечательное по точности самоопределение

Аллы Демидовой, тоже — «человека поколения» и тоже — абсолютной индивиду-
альности. Когда кто-то из журналистов-интервьюеров спросил ее об одиночестве,
она мягко, но поправила: не одиночество, а уединение.

Виноградов в своем уединении занялся очень серьезным коллективным делом —
журналом «Континент»…

Что же это за поколение?
Игорь Виноградов принадлежит к поколению романтиков во времена оттепе-

ли, реалистов в Перестройку (пишу по-виноградовски, Игорь Иванович в книге пи-
шет это слово с прописной буквы). Перестройку, давшую им второй шанс для реали-
зации тех идей и замыслов, которые не удалось осуществить в ранние 60-е. К тому
поколению, которое испытало, по формуле Юрия Карякина, тоже одного из шестиде-
сятников, перемену убеждений: в случае Виноградова — от социальной демократии к
религиозной философии, к христианскому гуманизму («какое значение в процессе
нашего духовного становления имело для многих из нас, выросших в атмосфере так
называемого научного атеизма, приобщение к опыту русской мысли, осваивавшей
“проклятые” вопросы человеческого бытия»). От эпохи Хрущева, когда Игорь Ви-
ноградов стал членом редколлегии «Нового мира», — к эпохе Горбачева, когда он
стал активным автором «Московских новостей», а потом опять членом редколлегии
«Нового мира», залыгинского; а потом взял на себя перебазировавшийся из Пари-
жа, теперь уже московский «Континент».

Три группы можно, условно, конечно — различить в этом поколении.
Старшие, или ранние, шестидесятники — рождения 1929-го/начала 30-х: Юрий

Афанасьев, Фазиль Искандер, Егор Яковлев, Лев Аннинский, Юрий Карякин, Юрий
Буртин, тот же Игорь Виноградов. Социализм с человеческим лицом, освобождение
от сталинизма, выбор эстетики социальной — вот характеристики поколения, осу-
ществившего исторический поворот к независимости в искусстве, литературе, со-
циальных науках, философии. От Евгения Евтушенко, Булата Окуджавы, Андрея Воз-
несенского до Эльдара Рязанова и Георгия Данелия — разнообразно это поколение
«старших» шестидесятников. Это — о легальных. А были и полу-, и нелегальные:
Андрей Синявский, Юлий Даниэль, Александр Асаркан...

Средние — рождения 1936–1940 годов: Василий Аксенов, Анатолий Гладилин,
Игорь Дедков, Владимир Маканин, Олег Чухонцев, Александр Кушнер…
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И, наконец, поздние, младшие, дети войны, 1941–1945 годов.
Рождение всех упало на кризисные годы: «великий перелом», 1937-й, война.
Старшие пережили все три кризиса.
Они были комсомольцами-энтузиастами; их воспитывали под постоянно зву-

чащую черную тарелку радио, путем идеологического погружения. Игорь Виногра-
дов был сыном партийного функционера высокого уровня. Лев Аннинский вспоми-
нает свое детство «сталинца», свои школьные сочинения о Сталине: аналогичные вос-
поминания можно найти у всех. Александр Тимофеевский писал о «Последних роман-
тиках» (так называлась его статья в журнале «Искусство кино», 1989, № 5): «Шес-
тидесятничество выполнило социальный заказ времени, модернизировав одрях-
левшую сталинскую утопию: она осталась социалистической по содержанию, став
нравственной по форме». Придется возразить этой хлесткой характеристике Ти-
мофеевского — нравственной она не стала. Но попытка сделать ее такой у шести-
десятников была, спасибо им за это.

Алла Латынина «кредо детей ХХ съезда» выразила в формуле: «Антисталинизм,
вера в социализм, в революционные идеалы».

Опять придется возразить: так, да не так; вера в революционные идеалы уже к
середине 70-х у многих сменилась верой в человека, революционные идеалы пере-
родились в гуманистические, стали общечеловеческими.

А у Виноградова сменились верой в Бога.

Внутренняя драма переживалась многими из поколения. В духовных судьбах
шестидесятников были свои этапы: комсомол (начало 50-х), ломка и прозрение
(конец 50-х, оттепель); уход в почву (70-е); обретение фундамента (Достоевский,
Герцен, Чаадаев)…

Первый период у Виноградова-критика — гражданская литературно-критиче-
ская публицистика (конец 50-х): статьи «Точка опоры», «Оптимистическая трагедия»,
«О современном герое». Время начала 60-х — переход к литературно-нравственной
проблематике («По поводу одной… “вечной” темы», «Об “уставных” словах и
человечности»). Скрупулезно, детально рассматривает этические вопросы.

Путь был сокровенный.
У Игоря Виноградова этот путь шел через русскую религиозную философию и

Солженицына. Через Достоевского этот путь шел открыто — нельзя было обозна-
чать свои вехи через «Доктора Живаго», «Чевенгур», запретно — через Домбровско-
го и Шаламова.

Вергилием тех, кто шел через литературную критику и литературоведение к
метафизике, к философии, оставался все-таки Достоевский: недаром жесткую ста-
тью 1989 года, где главным героем был Юрий Карякин, я назвала «Шестидесятники:
как они проходили Достоевского». Столкнувшись со мной в коридоре ЦДЛ, Карякин
сказал: я три часа хотел тебя убить. А сейчас — поговорить...

Актуализируя Чернышевского, шестидесятники стремились вернуть обществу
правду — она, правда, стала для них, следуя позднейшему высказыванию, «и целью,
и богом, и средством». Утописты апеллировали к «хорошему Ленину» против «пло-
хого Сталина».

Особую роль в перемене мысли шестидесятников сыграла публикация романа
«Мастер и Маргарита» с его мистикой, фантастикой, евангельскими темами, уводив-
шими в другой, гораздо более сложный мир. Даже не просто публикация, а реакция на
публикацию. Ведь в «Новом мире» роман Булгакова не взяли — он появился в «чу-
жом» журнале, журнале «Москва» (все решили личные контакты — в отделе прозы
«Москвы» работала Евгения Ласкина, бывшая жена К. Симонова; роман появился
благодаря его поддержке — он был председателем Комиссии по наследию М.А. Бул-
гакова). В «Новом мире» взяли «Театральный роман», статьи о «МиМ» написали и
Лакшин, и Виноградов (только статья Виноградова «Завещание мастера» была на-
печатана в «Вопросах литературы»).
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2.

О чем — о ком — и как размышлял и писал в «Новом мире» его сотрудник (и
идеолог) Игорь Виноградов?

Для новомирской критики 60-х определяющим был тезис Добролюбова и его
же метод реальной критики: «Относиться к произведению художника так же, как к
явлению действительной жизни».

Через Добролюбова, Чернышевского, Писарева критика «Нового мира» подсое-
динялась к отечественной традиции идеологического сопротивления. И — выходи-
ла за пределы корпоративного литературного обслуживания, характерного для дру-
гих изданий. Критика — после долгих лет принудительного — и, увы, добровольно-
го литературного сервилизма — перешла в «Новом мире» к миссии: судить, ориен-
тируясь на понимающего (умеющего декодировать текст, читать между строк) чита-
теля: такая критика осуществляла прямую с ним коммуникацию. Не выходя за пре-
делы советского, опираясь на ценности гуманизма, новомирская критика говорила
о свободе и независимости, о социально-экономических проблемах в обществе и
государстве. Не только о словесности.

Путь искания у Виноградова шел от Добролюбова к Достоевскому. От социаль-
ной реальности — к метафизическим, неразрешимым, проклятым вопросам. (Поз-
же он выразится о Добролюбове так: преследовал «пропагандистски-публицисти-
ческие цели».)

Напомню, что Достоевский яростно и ярко полемизировал с этим тезисом — в
знаменитой статье «Г-н -бов и вопрос об искусстве».

Важнейшим в 60-е стал процесс осмысления перспектив страны, осознание по-
ложения России на «общечеловеческой» карте. Интерес к этой проблематике шес-
тидесятников-новомирцев был особенно глубок (в отличие от шестидесятников,
группировавшихся вокруг журнала «Юность» с их игровой литературной установ-
кой на отсутствие — и даже разоблачение всякого пафоса. Особую роль сыграл прин-
ципиальный новомирский дух народолюбия, заданный Твардовским1. И как к этой
проблематике подходил критик, историк литературы Игорь Виноградов? Классика,
русская классика предоставляла широкие возможности — для объяснения с читате-
лем (и для разъяснения самому себе), только язык был избран особый — эзопов. И
здесь разящая цитата брала свое.

Белинский и Герцен принадлежали к «богам», главным революционным демо-
кратам. На цитату из Герцена или Белинского вряд ли покусится цензор. И вот какие
крамольные мысли обнаруживал Виноградов при помощи инкрустации в начало
статьи герценовских слов: «Всюду, насколько хватало глаз (это о николаевской России,
но совсем не только о ней, — начало статьи «Философский роман Лермонтова» —
Н.И.), медленно текла “глубокая и грязная река цивилизованной России, с ее
аристократами, бюрократами, офицерами, жандармами, великими князьями и
императорами, — бесформенная и безгласная масса низости, раболепства, жестокости
и зависти, увлекающая и поглощающая все…”». И дальше Виноградов добавляет свои
слова: «Эту повседневную реальность можно было презирать, но с нею трудно было
не считаться. Она напоминала о себе настойчиво и ежечасно, она вставала глухой
мертвой стеной на пути лучших стремлений и благороднейших помыслов — для
мысли, которая пыталась пробиться сквозь нее, чтобы отыскать пути реального
общественного действия, рассчитывающего остаться верным идеалам истины, добра
и справедливости, она таила множество самых опасных ловушек и безнадежных
тупиков». Страсть, даже ярость, — отнюдь не литературоведческие! С этого
исторического момента классика становится трибуной для четко сформулированной
мысли — для Игоря Виноградова и Аркадия Белинкова, Андрея Синявского и Юрия
Карякина. (Добавлю: Фазиля Искандера, Юрия Любимова и Юрия Трифонова.)

1 Там, в «Юности», — Валентин Петрович Катаев с его цинизмом и мовизмом, а тут
Твардовский — определяющее для него — «Народная вещь!» (слова А. Берзер при пере-
даче рукописи «Одного дня Ивана Денисовича» главному редактору).
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А почему вдруг — Печорин?
Не потому ли, что роль своего поколения виделась в грустной параллели с судь-

бой поколения лишних людей? (И именно поэтому Виноградов «разбавит» эту ста-
тью осторожным оптимизмом — в 1986-м?)

В предисловии к итоговой книге «Духовные искания русской литературы» Ви-
ноградов напишет о «вызовах открытого сознания». Он сам стал разрабатывать эту
тему уже в 60-х, продолжил (воспрял духом!) с Перестройкой — и в 1987 г. собрал
свои эссе и статьи в книгу «По живому следу».

Сквозной смысловой сюжет: духовный опыт человека, пересматривающего убеж-
дения.

3.

Игорь Виноградов вырос в атмосфере «научного атеизма». Приобщение к «про-
клятым вопросам» русской мысли шло через «Философский роман Лермонтова»
(1964), «Завещание мастера» (1968). А спустя десятилетие — через «Мытарства веры
на путях разума» (1978).

Открытие Бога шло в присутствии Сатаны («Завещание Мастера»): такова и сама
нравственная тема булгаковского романа. «Булгаков не был, конечно, человеком
христианского миросозерцания…» — замечает Виноградов, нащупывая свой путь
осторожно, в потемках: Иешуа — образ «человека, наделенного необычными спо-
собностями, но удивительно реального», который, «судя по всему, возглавляет ве-
домство добра в булгаковской вселенной».)

Его второй период: выбор в условиях несвободы. Уже не «реальная критика», а
начало философских штудий, и новый угол зрения: свободный суверенный человек
противопоставлен спекулятивной гражданственности.

Личность в критической ситуации исследуется Виноградовым в статье «Экзис-
тенциализм перед судом истории». Этическое противостояние, гуманистическая
природа человека, эволюционирующая личность — все это обеспечило отход от
марксистской эстетики и «нравственного кодекса коммунизма», отказ от материа-
листического восприятия мира и проложило дорогу к опыту русских религиозных
мыслителей начала ХХ века.

Движение к христианской политике (уже во время Перестройки) было обозна-
чено в статьях «Безумная русская идея» (МН, 1989, 11 июля), «Мир без нужных ве-
щей» (МН, 1988). Виноградов ищет и проводит параллель и с собственной мировоз-
зренческой эволюцией: «Струве, Франк, Федотов и другие прошли через прямое уча-
стие в социал-демократическом движении». Это ведь и ответ на упреки: а как же вы,
Игорь Иванович, при вашем-то вольнодумии, были членом партии коммунистов, а
до того — комсомольским лидером на филфаке МГУ? Вот Аннинский об этом всегда
помнил, поскольку вы ему выговор по комсомольской линии влепили, — и в Варша-
ве во время конференции, посвященной шестидесятникам, я была свидетелем, —
открыто, публично выясняли отношения.

Но вернемся к Достоевскому и его роли в «шестидесятнической» перемене убеж-
дений.

«В заключение (книги «Духовные искания русской литературы». — Н.И.) мне
остается только еще раз согласиться с Бердяевым, который не побоялся сказать: “До-
стоевский и есть та величайшая ценность, которой оправдает русский народ свое
бытие в мире, на что может указать он на Страшном суде народов”. Конечно, — при-
бавляет от себя Виноградов, — «очень тяжко думать (хотя чем дальше, тем больше
приходится) что народ наш только Достоевским или Толстым и способен оправдать
свое присутствие в мире. Но то, что и при самой печальной исторической судьбе
такое оправдание у него все же есть, для меня тоже очевидно».

«Красота зла» — один из ранних его «континентовских» этюдов, 1993 года, не-
случайно помещенный еще в первой части заключительной книги — «Бытие» — и
поставленный перед эффектной статьей о «Мастере и Маргарите» (1968 года).
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Надо вообще заметить, что при составлении книги Виноградов нарушал после-
довательность рождения текстов и хронологию их создания — ему важнее было
мысль выразить, мотивировать ее развитие для читателя, чем зафиксировать объек-
тивную последовательность появления на свет (публикации) текста.

«Красота зла» стоит именно перед романом Булгакова — потому что и сам До-
стоевский Булгакову предшествовал своим «подпольным человеком». Тема чело-
веческой свободы, обсуждение и выявление ее экзистенциальной сущности, как и
тема «идеала содомского», тема искусительной красоты зла, побеждаемой идеа-
лом Мадонны, — важнейшее у Достоевского. И Аркадий из «Подростка», и Иппо-
лит в своей исповеди в «Идиоте», и «игрок» Алексей Иванович… Свидригайлов,
Лиза Хохлакова — даже Алеша Карамазов рассуждает об этом, и Мите Карамазову
Достоевский отдает формулу «Тут Дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца
людей». Именно в 1993-м, критическом для судьбы демократии (и свободы) году,
Виноградов сочиняет статью о свободе, о том, как она способна искусить челове-
ка: «Это мир, где всюду веет воздухом человеческой свободы, где все пропитано
сладким, мучительным, прекрасным и страшным соком ее творчества».

Этому миру теперь будет посвящена деятельность Игоря Виноградова в журна-
ле «Континент».

И журнал «Континент» под редакторством Виноградова (человека журнально-
го дела) в течение двух десятилетий продолжил уже не единичный путь мировоз-
зренческого становления, объединяя на своих страницах актуальную политическую
мысль, религиозную философию, свободную литературную мысль (в ее, замечу, ско-
рее консервативном эстетическом варианте). По статьям в «Континенте» можно про-
следить, как «любимые мысли», в том числе художественные, Игоря Виноградова
через его редакционную политику определяли лицо и ход журнала.

«Континент» — любимое и итоговое общественное и литературное дело Игоря
Виноградова. Двадцать лет жизни, и каких лет — 1992–2011 — отданы Виноградо-
вым этому делу, и в эти годы вместилась не одна эпоха, в том числе литературная.
После эйфории Перестройки, после «Огонька» и «Московских новостей» 90-е пере-
житы как полет/спуск в неведомое, но изучаемое изнутри.

Виноградов оставался внутренне человеком «горбачевской» эпохи, и недаром
бывал у Горбачева в его Фонде, выступая на «круглых столах» по вопросам обще-
ственных перемен не только как эксперт, но и как участник событий. И неслучайно
в заключительном четырехтомнике-дайджесте «Континента» том первый отдан глав-
ной для Виноградова теме — «Современная Россия. 1985–2011».

Виноградовский «Континент» журнал с тенденцией, поставил резкий, нелице-
приятный диагноз власти.

Политически «Континент» был демократическим.
Эстетически, по литературным вкусам, — весьма консервативным.
Постмодернистские авторы и их тексты ни при какой погоде не могли появиться

в «Континенте», — хотя свободно находили себе место и в «Знамени», и в «Новом мире»,
и в «Октябре». «Другая», артхаусная литература здесь не приветствовалась, — шла
борьба с массовой литературой за серьезную, глубокую, основательно реалистиче-
скую. Отдавалось предпочтение произведениям с социальной проблематикой, с
высокой духовной или религиозной задачей. Виноградов в «Континенте» словно бы
скрещивал «Новый мир» с религиозной философией. Плоды не всегда были съедобны,
журналы с тенденцией уходили в прошлое, — но об этом в другой раз.

В конце жизни Игорь Иванович посчитал миссию журнала выполненной. По
специальным, заключительным четырем томам-дайджестам видно, как с привлече-
нием разных авторов, от Андрея Зубова до Андрея Илларионова, осуществлялась
главная задача издания — освобождать сознание общества.

Задача утопическая.
И романтическая.
Может, бывших шестидесятников не бывает?
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Александр Соболев

Убежище

В свое время Гумилев, открывая цикл лекций, адресованных начинающим
стихотворцам, в качестве предуведомления говорил: «Господа! Я не обещаю вам
сделать вас всех поэтами. Это зависит не от меня. Но я могу вам обещать сделать
из вас понимающих читателей, имеющих право судить о стихах. Теперь же я попрошу
вас, — тут Гумилев повышал голос, — усвоить непреложную истину: вы сейчас ровно
ничего не понимаете в стихах и ваши суждения о них просто смехотворны. Поэзия
такая же наука, как и математика. Говорить о ней, не изучив ее, нельзя». Заимство-
вав формулировку и интонацию, можно повторить то же и о книжке Тименчика:
она не сделает прочитавшего филологом: для этого требуется кое-что еще (список
необходимостей, если бы кому-нибудь пришла охота его составлять, мог бы затя-
нуться: впрочем, обучение на филологическом факультете в него вряд ли бы вошло).
Но для того чтобы понимать, как устроен инструментарий этой точнейшей из гума-
нитарных наук, а заодно оценить ее задачи и возможности, этого чтения (самого по
себе весьма увлекательного) будет вполне достаточно.

Самая ранняя из представленных в сборнике* статей датируется началом 1970-х;
лет за десять до этого с отечественной филологической наукой (о других не сужу по
слабому знакомству с предметом) случилась значительная метаморфоза. В обыден-
ной жизни наиболее близким ее аналогом служило бы приобретение очков после дол-
гого периода прогрессирующей близорукости; в истории человечества — изобрете-
ние теле- или микроскопа (на заднем плане — Спиноза, полирующий линзу). В уче-
ной практике это означало радикальную и необратимую перемену резкости научного
зрения: люди, явления, предметы и тексты категорически поменяли масштаб: за ров-
ной тканью истории открылось переплетение волокон, внутри которых стали просве-
чивать другие нити, еще более мелкие — и так до бесконечности.

Эта перенастройка филологической резкости имела свои причины и своих пред-
шественников. Не вдаваясь в научную генеалогию, исследование которой могло бы
сделаться остросюжетным, но увело бы в сторону, ограничусь одним примером сто-
летней давности. В 1914 году начинающий ученый М. Цявловский (ему предстояла
долгая и счастливая научная жизнь в крепнущем статусе гуру советской пушкинис-
тики) со своим впоследствии безвестным соавтором Н. Синявским выпустили об-
разцовую и новаторскую для того времени библиографию «Пушкин в печати»,
задачей которой был тотальный учет всех прижизненных публикаций поэта. Почти
единогласное насмешливое презрение, которое встретила эта книга у просвещен-
ной публики, было ожиданным: как известно, русский интеллигент мыслит миро-
выми категориями и ко всякой кропотливой работе относится саркастически. По-
настоящему задел составителей глумливый отзыв ученого, которого они почитали
своим заведомым союзником, — крупного пушкиниста Н. О. Лернера, незадолго до

 *  Роман Тименчик. Ангелы. Люди. Вещи. В ореоле стихов и друзей. М. — Иерусалим, 2016.

Об авторе | Александр Львович Соболев (р. 1970) — библиограф, историк литерату-
ры. Живет в Москве.
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того составившего «Летопись жизни и творчества Пушкина». «Нам <…> этот труд
представляется совершенно лишним, — писал Лернер. — Занимающиеся Пушки-
ным найдут эти сведения без труда, неспециалистам же подобная работа и подавно
не нужна». Прочитавший эти строки Цявловский разрыдался — нефигурально, —
по воспоминаниям М. Гершензона, который его утешал. Полвека спустя необходи-
мость библиографии более-менее утвердилась в ученом сообществе, хотя и не без
труда — и здесь парадоксальным образом сыграла свою положительную роль во всем
прочем весьма зловредная советская власть.

В прямолинейной картине мира чем значительнее ученый, тем более масштаб-
ными темами он занимается (интересно, кстати, есть ли такое у натуралистов —
эквивалентен ли условный слоновед по своему научному весу стайке энтомологов?).
Это было хорошо заметно в советских академических эмпиреях 1970-х: маститые
ученые писали про «Горизонты художественного образа», оставляя частные вопро-
сы всякой аспирантской мелочи и студенческой шушере. Глубокие абстракции во-
обще (что несколько противоречило доминантному марксистскому духу) были в
большой чести. Помнится, зайдя в конце 1980-х по партикулярному делу на кафедру
теории литературы МГУ, я обнаружил там заседавшую группу немолодых леди, ти-
пологически неуловимо между собою схожих: не помню, было ли у них в руках вяза-
ние, но смотрелось бы оно органично. Однокурсница прояснила недоумение — «это
специалисты по пафосу, обсуждают коллективную монографию». Кажется, явление
это было интернациональным (с естественной поправкой на дозу постгегельянской
инъекции): помнится, коллега Пнин «не осмеливался хотя бы приблизиться к вели-
чественным чертогам современной научной лингвистики, к этому аскетическому
братству фонем, к храму, в котором ревностные молодые люди изучают не сам язык,
но метод научения других людей способам обучения этому методу, каковой метод,
подобно водопаду, плещущему со скалы на скалу, перестает уже быть средой разум-
ного судоходства и, возможно, лишь в некотором баснословном будущем сумеет
обратиться в инструмент для разработки эзотерических наречий — Базового Баск-
ского и ему подобных, — на которых будут разговаривать одни только хитроумные
машины» (пер. С. Ильина).

Приятным последствием этой самопроизвольно сложившейся иерархии науч-
ных интересов был невысказанный, но твердый общественный договор: желающим
было позволено заниматься вопросами узкими, локальными и иррелевантными
идеологически; за это уровень контроля в этих интеллектуальных угодьях был ощу-
тимо ослаблен. Так который раз в нашей истории были поделены вершки и кореш-
ки — но медведь оказался дальновиднее. (Здесь есть одно нотабене: тогдашние узур-
паторы с классической опаской тщетно жаждущих легитимности побаивались ар-
хивных расследований, хотя бы самых невинных, — и именно вдоль этой линии обо-
роны постоянно держалась напряженность и вспыхивали локальные конфликты.)
Деятельная часть филологов оказалась по-прустовски обречена социальной (если
не социалистической) астмой к определенному затворничеству — и столь же изящ-
но вышла из положения. Новым зорким взглядом ученый оглядывал открывшиеся
ему просторы.

Как чрез туманы взор орлиный
Обслеживает прах долины,
Он здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле.

Ревизии подлежала и ткань текстов, и персональный состав сочинителей: здесь
удачным и неслучайным образом сошлись и вызрели несколько принципиальных для
ХХ века идей. К 1970-м годам утвердилась кажущаяся из наших дней трюизмом, но тог-
да действовавшая освежающе идея интертекстуальности: любое слово, а тем паче —
поэтическое, оказалось связано бесконечной чередой ревербераций со смежными его
звучаниями, нагружавшими его столь же неисчерпаемыми оттенками смыслов. На пер-
вый взгляд реконструкция этих значений может показаться чистой схоластикой, вроде
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исчисления количества ангелов, вмещающихся на кончике иглы, но это не так: язык
слишком сильно отличается от себя самого столетней давности — и тот, кто для нашего
прадедушки был маленьким спутником Аполлона, лежит сейчас мертвый под нашей
правой рукой.

Перебор и анализ словесных значений представляют собой увлекательнейший
сюжет, где накопление оттенков словесного смысла выявляется из феноменальных
объемов проработанного материала. По необозримому континенту русской поэзии
начала ХХ века существует один, но выдающийся путеводитель: справочник Тара-
сенкова-Турчинского, содержащий описание нескольких десятков тысяч стихотвор-
ных сборников. Единственный способ выявить, например, все упоминания латвий-
ских топонимов в русском стихе (этому посвящена одна из статей Тименчика) —
просмотреть эти сборники полностью от Н. Абакумова до Е. Яшнова: задача не на
одно десятилетие. Но составленный из полусотни выявленных стихов поэтический
портрет Латвии — открытие не хуже маркополовского, ибо перед читателем пред-
стает страна, доселе въяве не существовавшая, но при этом описанная в череде пле-
нительных деталей.

Италия русской поэзии (запечатленная на соседних страницах книги) не имеет
ничего общего ни с жарковатым и гористым предметом физической географии, ни
с рекламным парадизом путеводителей:

Италия, неизменивший друг
Души, тоскующей о днях молчанья,
Души, забывшей долгие скитанья,
Года неверные ненужных мук.

Топография русской поэтической Италии столь же далека от ее прообраза: сто-
лица ее, несомненно, Венеция (которой посвящено чуть ли не больше русских сти-
хов, чем любому другому заграничному населенному пункту); самые крупные горо-
да — Флоренция, Генуя и, как ни странно, Равенна (последнее — из-за прихотливо-
го извива блоковского транситальянского маршрута 1909 года, отозвавшегося че-
редой подражаний и опровержений); населена она героями и художниками, а одно
из центральных ее свойств — сходства и различия с любезным отечеством.

Отдельное направление исследований такого рода — наблюдение над языком, ос-
ваивающим новую реальность, облекающим, как в доисторические времена, безымян-
ную, новорожденную вещь в покровы имени. В обыденной жизни мы видим это чуть ли
не ежедневно (мобильник, хипстер и планшет — всех этих слов на русском нет), но у
поэтического языка свои законы, по сей день в деталях не описанные — и тем любопыт-
нее наблюдать, как стиховая речь объемлет новое понятие, чтобы растворить его в сво-
ем составе. Классические и весьма впечатляющие этюды этого рода — о телефоне и
трамвае — были напечатаны Тименчиком в 1980-х годах; ныне к ним прибавились ко-
робка спичек («Коробка с красным померанцем»), телеграфные провода (причем в од-
ном измерении: в компании с рассевшимися на них птицами), метро и кино. Любопыт-
но, кстати, что из четырех технических новинок, ощутимо изменивших воззрения лю-
дей начала века на время, пространство и стихии (разумею похищенную Прометеем),
три сделались в наши дни почти архаизмами: телефон ныне обходится без проводов,
огонь высекается кремнем, как в каменном веке, а кино каждый смотрит на своем ма-
леньком экране — только метро пока не сдает позиций. Тем любопытнее взглянуть на
то, каким образом каждая из них отображалась в поэзии.

Интуиция здесь плохой помощник: вряд ли можно вообразить, прозаически
размышляя над спичечным коробком, его могучий метафизический потенциал —
все эротические («Точно спичка о коробку, / Не зажжешься о меня»), танатографи-
ческие («Что как все мгновений гении / Спичка вся в огне агонии») и прочие конно-
тации, предъявленные в соответствующей статье сборника, где попутно поясняется
темная строка из эссе Анненского («<…> мне вовсе не надо <…> таинственных
собак на спичечных коробках») и комментируется непревзойденный в простоте
шедевр — «На спичечной коробке — / Смотри-ка — славный вид» — и так далее.
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Это же касается и другого, подвергшегося детальному рассмотрению образа, на
сей раз не вещественного, а визуального: птиц на проводах. Современному наблюда-
телю вряд ли эта картина напомнила бы о нотах (возможно, за исчезновением их из
сферы практической жизни: до изобретения звуковоспроизводящей аппаратуры му-
зыкальная грамотность читающей публики была на порядок выше). Между тем образ
этот, как выясняется, сугубо устойчив — «На линейках телеграфных проволок / Еще
стыла бемоль воробьев», «Черные птички сидели, подобно нотам на музыкальной
строчке» etc. И тут возникает закономерный вопрос — эта экспансия визуальной ме-
тафоры передается по поэтической линии? Или логика этого сравнения (кажуще-
гося нам при взгляде из сегодняшнего дня в высшей степени небанальным) подсказа-
на иными обстоятельствами — общим опытом нотографических впечатлений? Или,
наоборот, какой-нибудь популярной журнальной картинкой, да хоть карикатурой —
одинаково ведомой большинству современников, но накрепко забытой к нашему вре-
мени? (Ответа на этот вопрос пока не существует или я его не знаю.)

Взаимному перекодированию несмежных искусств посвящена еще одна из ра-
бот, составивших сборник: «Заметки о русском стиховом экфрасисе». Актуальность
этой проблематики очевидна: понятно, что средства выразительности разных ро-
дов искусств не имеют взаимных эквивалентов. Но в случае экфрасиса (так называ-
ется словесный пересказ картины, рисунка или эстампа) процесс многократно ос-
ложнен — например, маркированностью выбора объектов для переложений. Русский
литературный модернизм отвоевывал себе место в тесном союзничестве с графиче-
скими искусствами: неслучайно из главных журналов русского символизма три —
иллюстрированных (а были бы все, если бы не жестокое материальное бремя, налага-
емое полиграфией). Глубокое это межжанровое родство верифицировалось несколь-
кими путями — так, Вячеслав Иванов, на которого глубокое впечатление произвело
посещение парижской мастерской Одилона Редона, посвятил стихотворение — не ему,
а его картине! — и собирался заказать ему обложку для своего сборника, повязав-
шись двойной присягой: впрочем, последний план не воплотился. Частыми источ-
никами поэтических вдохновений служили картины Ван-Гога («Горят огни в ноч-
ном кафе Ван-Гога, / Полночных пьяниц душит темный бред, / И снежным пеплом
стелется дорога / Усталых прежних безнадежных лет»), Сезанна («Вот яблоки, ста-
каны, скатерть, торт. / Все возвращаться вновь и вновь к ним странно. / Но понял я
значенье Natures mortes, / Смотря на мощные холсты Сезанна») и богатого рифмен-
ным потенциалом Дега («Быстро змеистые молнии легкая чертит нога — / Видит,
наверно, такие виденья блаженный Дега»), но порой — и безвестные европейцы,
обильно воспроизводившиеся в популярнейшей русской «Ниве»: и тогда стихотво-
рение, к которому вдруг находится неназванный источник, приобретает дополни-
тельный смысл, очевидный современникам, но наглухо закрытый для потомков.

В той же «Ниве» (а еще в большей степени — в многочисленных ее клонах, пред-
назначенных для семейного чтения) был популярен один из типов загадки — пере-
путавшиеся подписи: «матрос уронил карточки и они перемешались». Выше я при-
водил цитаты из Михаила Цетлина, Виктора Абрамовича Гофмана (не путать с Вик-
тором Викторовичем!), Николая Гумилева, Велимира Хлебникова, Моисея Альтма-
на, Владислава Ходасевича, Вячеслава Иванова, Николая Бернера (распределяйте
сами); в зависимости от вашей филологической квалификации, любезный читатель,
от четверти до половины этих имен могут быть вам неизвестны. Это — еще один (а
для автора этих строк — важнейший) аспект новой филологической зоркости —
внимание к малоизвестным авторам и текстам.

Для начала ХХI века реабилитировать литературных неудачников прошлого —
дело запоздавшее (хотя порой и по сей день раздается из филологической шеренги
раскатистое «графоман», отзываясь залетейским эхом: «На себя-то посмотри»). Сей-
час, когда выходят академические собрания сочинений авторов, которые четверть
века назад числились обитателями примечаний к примечаниям (трехтомник Гомо-
лицкого! двухтомник Любови Столицы! шеститомник Георгия Вяткина!), можно счи-
тать эту борьбу с энтропией если не выигранной, то по крайней мере небезнадеж-
ной. Но начало ей было положено в том числе и в работах, вошедших в «Ангелы.
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Люди. Вещи». Трудно сейчас реконструировать в деталях собственные читательс-
кие впечатления двадцатилетней давности, — но одно из них я помню хорошо: в
1994 году в «Тыняновских чтениях» была напечатана заметка Тименчика «К изуче-
нию круга авторов журнала “Гиперборей”» занимавшая, кажется, три страницы. На
первой перечислялись все авторы, оставившие след на страницах центрального ак-
меистического журнала, и обращалось внимание на полную неизвестность одного
из них — «А. Горчакова». Далее (со ссылкой на архив Лозинского) сообщалось, что
подлинное имя его — А. В. Подановский. Далее же говорилось: «Биография этого —
не значащегося в списках русских сочинителей — человека нам случайно известна
из некролога, опубликованного месяц спустя после его кончины» (и как же мне тог-
да понравилось это «случайно»!), после чего следовал собственно некролог, конс-
пективно воссоздававший жизнь этого не значившегося в каталогах автора един-
ственного стихотворения. Эта работа показалась мне тогда символом и квинтэссен-
цией научного поиска вообще; филологическим эквивалентом нанесения на карту
нового необитаемого острова.

При всей почти античной простоте такого подхода (заполнение белых пятен на
карте) в нем таятся изрядные трудности, прежде всего методологические. Для за-
крытия лакун и заполнения пустот следовало бы иметь их предварительный пере-
чень, каковой, в свою очередь, отменил бы их самим фактом своего существования:
Колумб, как известно, совсем не собирался открывать новый континент. Получает-
ся, что единственным способом совершения подобных открытий остается сквозной
просмотр: периодических изданий, архивных фондов или стихотворных сборников,
поочередное заглядывание в вековые закоулки, стряхивание пыли с древних стра-
ниц — то, что у Стругацких называлось «группой свободного поиска», а у Энгельса
«переходом количества в качество». Корневым свойством метода оказывается не-
предсказуемость находки: так, в переписке правовернейших журнальных марксис-
тов — Жоржа Горбачева и Лабори Лелевича (расстрелянных своими духовными ча-
дами в 1937 году с разницей в два месяца) обнаружился удивительный эпизод к био-
графии Мандельштама:

«Кстати о Мандельштаме. Жил он здесь в июне. Приучил местного пса Бобика
ходить к нему под окно жрать кости. Пес возьми да и приди ночью. Костей нет. Пес
воет, требует. М. в ярости. «Уберите пса! Он мне жить не дает! Или я или пес! Я его
зарежу». Словом — истерика. Администрация решила пса удавить. Дети (в составе
сына Мариенгофа, детей Десницкого, Томашевского и т. д.) собрались в глубоком под-
полье, где-то в балке и вынесли решение, запротоколированное так: Слушали: Кого
зарезать — Бобика или Мандельштама. Постановили: Мандельштама. Так мало дети
писателей нынче ценят поэзию. А тем временем стали давить пса почему-то публич-
но. Мандельштам опять в истерику. Из-за меня давить пса! Да я лучше уеду. Оставьте
животное! Результат: пес жив, а Мандельштам уехал, по одной версии, из-за пса, по
его словам — бухгалтеров много появилось, а вернее, за окончанием срока».

Этот емкий эпизод, как и любая нерукотворная притча, открыт для многократ-
ных толкований, принципиально опущенных публикатором: дан краткий очерк
биографии корреспондентов, приведен непосредственно текст — и венчает все ве-
ликий уравнитель, именной указатель, вобравший в себя и автора, и адресата, и
упомянутых детей, и Мандельштама — и, конечно, собаку Бобика.

Собственно говоря, указатель как таковой — есть стержневой элемент той отрас-
ли филологической науки, манифестом и образцом которой служит книга Тименчи-
ка: бесконечно пластичный, принципиально незаконченный, с потенциальными свит-
ками примечаний, готовыми развернуться при каждом из включенных имен, отчасти
напоминающий борхесовский «каталог каталогов», но им не являющийся. В него на
равных включены и пропечатаны одинаковым шрифтом гении и злодеи, люди и соба-
ки, псевдонимы и прозвища (конечно, в сопровождении соответствующих пометок);
им учтены книги изданные и только задуманные (из приведенного Тименчиком списка
последних взято название для этой заметки), сожженные и знаменитые, забытые и
запрещенные; для него ведомы улицы и города, звезды и минералы, перечисленье рыб
и список кораблей — и, конечно, мы с вами, дорогой читатель.
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Об авторе | Олег Андершанович Лекманов (родился в 1967 году), доктор филологических наук,
профессор НИУ ВШЭ, автор более 500 опубликованных работ о русской литература

Олег Лекманов

Загадка названия
Рассказ Юрия Казакова «Вон бежит собака!» (1961)

Напомним фабулу этого замечательного рассказа. Главный герой, Крымов, но-
чью едет в междугородном автобусе, чтобы три дня в одиночку порыбачить «в своем
особом тайном месте». Рядом с ним в автобусном кресле сидит и тоже не спит слу-
чайная попутчица, чьего имени Крымов не знает и так и не узнает. Незнакомку с
самого начала рассказа что-то мучает, какая-то грустная, а может быть, страшная
тайна, однако герой, эгоистически погруженный в мечты о предстоящей рыбалке,
упорно не хочет этого замечать.

Вот первый портрет крымовской попутчицы: «…соседка его не спала неизвест-
но почему. Сидела неподвижно, прикрыв ресницы, закусив красные губы, которые
теперь в темноте казались черными». А дальше указания на очередные знаки смяте-
ния и тоски незнакомки будут чередоваться с описаниями ее робких попыток завя-
зать контакт с толстокожим попутчиком. «— У вас есть закурить? — услыхал он шепот
соседки. — Страшно хочу курить»; «…было в ее шепоте что-то странное, а не только
благодарность, будто она просила его: “Ну, поговорите же со мной, познакомьтесь, а
то мне скучно ехать”»; «— Куда же вы едете? — спросила она, и опять в ее шепоте
Крымову почудилось что-то странное, какой-то еще вопрос».

Наконец, автобус прибывает в точку, нужную герою, он выходит, собирает свои
вещи, и тогда незнакомка предпринимает последнюю, отчаянную попытку досту-
чаться до попутчика:

«— Вы счастливый! — сказала она, жадно затягиваясь. — В такой тишине три дня
проживете. — Она замолчала и прислушалась, снимая с губы табачную крошку. —
Птицы проснулись. Слышите? А мне надо в Псков.

“Идти или не идти? — колебался Крымов, не слушая ее. Но уйти сразу теперь
было уже неудобно. — Погожу, пока они уедут, не час же будут стоять!” — решил
Крымов и тоже закурил.

— Н-да… — сказал он, чтобы что-нибудь сказать.
— А знаете, я давно мечтаю в палатке пожить. У вас есть палатка? — сказала

она, рассматривая Крымова сбоку. Лицо ее внезапно стало скорбным, углы губ дрог-
нули и пошли вниз. — Я ведь москвичка, и все как-то не выходило.

— Н-да… — сказал опять Крымов, не глядя на нее, переминаясь и смотря на
пустынное шоссе, в лес, куда ушел шофер.

Тогда она затянулась несколько раз, морщась, задыхаясь, бросила сигарету и
прикусила губу».

Далее следует эпизод, объясняющий заглавие всего рассказа: «Как раз в эту
минуту из придорожных кустов показалась собака и побежала по шоссе, наискось
пересекая его <…>
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— Вон бежит собака! — сказал Крымов, машинально, не думая ни о чем. — Вон
бежит собака! — медленно, с удовольствием повторил он, как повторяют иногда
бессмысленно запомнившуюся стихотворную строку».

Автобус уезжает: «…на Крымова прощально посмотрело изнутри рассветно-
несчастное лицо, а он слабо махнул рукой, улыбнулся, слез с насыпи и пошел прями-
ком к реке». Три отпускных дня герой наслаждается одиночеством и единением с
природой, причем случайно произнесенная им вслух фраза превращается в лейтмо-
тив счастливой жизни: «— Вон бежит собака! Вон бежит собака! — нараспев повто-
рял он про себя, идя лугом и подлаживаясь произносить слова в ритм шагам <…> —
Вон бежит собака! — повторял он, как заклинание. — Вон бежит…».

И только вернувшись на место недолгой стоянки автобуса, Крымов внезапно
вспоминает о своей недолгой попутчице, и его накрывает запоздалое чувство стыда
и раскаяния: «— Что это было с ней? — пробормотал он и вдруг затаил дыхание.
Лицо и грудь его покрылись колючим жаром. Ему стало душно и мерзко, острая тос-
ка схватила его за сердце.

— Ай-яй-яй! — пробормотал он, тягуче сплевывая. — Ай-яй-яй! Как же это, а?
Ну и сволочь же я, ай-яй-яй!... А?»

Напрашивающийся вопрос: почему герой пять с половиной раз повторяет фра-
зу «Вон бежит собака!», а автор делает эту фразу названием рассказа? Напрашиваю-
щийся ответ, который, вероятно, дал бы сам Казаков: рациональные причины от-
сутствуют, случайное сочетание из трех слов почему-то концентрирует в себе важ-
нейшие смысловые обертоны текста.

И только филолог, кажется, может внятно объяснить — почему…
Ключ к загадке содержится в уподоблении в рассказе предложения «Вон бежит

собака!» стихотворной строке. Это уподобление потом поддерживается и усилива-
ется подчеркиванием ритмической структуры фразы про собаку: герой снова и сно-
ва произносит ее «нараспев», «подлаживаясь произносить слова в ритм шагам»…

И действительно, фраза «Вон бежит собака!» представляет собой строку трех-
стопного хорея — стихотворного размера, овеянного в русской поэзии совершенно
определенными семантическими ореолами.

Напомню, что отечественная стиховедческая школа усилиями, прежде всего
К.Ф. Тарановского и М.Л. Гаспарова, убедительно доказала: «В звучании каждого
размера есть что-то, по привычке (а не от природы) имеющее ту или иную содер-
жательную окраску» (формулировка Гаспарова). Соответственно, понять, какой
окраской обладает та или иная разновидность того или иного размера, можно, про-
анализировав возможно большее количество конкретных стихотворных текстов,
написанных интересующим исследователя размером. Это и проделал Гаспаров в
своей увлекательной книге «Метр и смысл. Об одном из механизмов культурной
памяти» (М., 1999). Есть в ней и глава, в которой обследован русский трехстопный
хорей. Так вот, наиболее частотными темами отечественных стихотворений, на-
писанных этим размером, являются: путь, отдых, природа, ночь и смерть. Все они
представлены в одном из главных, по Гаспарову, русских стихотворений, напи-
санных трехстопным хореем, — восьмистишии Лермонтова 1840 года:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;

Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

Темы пути, отдыха, природы и ночи заявлены в рассказе Юрия Казакова «Вон
бежит собака!» открыто. Тема смерти, как, кстати, и в стихотворении Лермонтова —
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прикровенно. Обнажить ее, сделать внятной как раз и позволяет вписывание хоре-
ического заглавия казаковского рассказа в русскую поэтическую традицию. Стоит
только понять, что тема смерти почти с неизбежностью должна возникнуть в рас-
сказе, названном строкой трехстопного хорея, как мы сможем совсем по-новому
взглянуть на странное поведение попутчицы главного героя. По-видимому, для нее
обретение контакта с новым, не из прежней жизни человеком и гипотетическая
возможность провести три дня наедине с ним и с природой были ни больше ни мень-
ше как вопросом жизни и смерти. Приведем теперь еще одну цитату из финала рас-
сказа Казакова: «Что-то большое, красивое, печальное стояло над ним, над полями
и рекой, что-то прекрасное, но уже отрешенное, и оно сострадало ему и жалело его».

При этом Казакову, разумеется, совсем необязательно было знать или помнить
что-нибудь о семантических ореолах русского трехстопного хорея. Гаспаров в под-
заголовке к названию своей книги недаром употребил формулу «механизм культур-
ной памяти». Этот механизм запускается в подсознании каждого читающего чело-
века, в том числе героя и автора рассказа «Вон бежит собака!», сам собой, безо вся-
кого участия воли и сознательных авторских намерений.

Через два года после только что разобранного произведения Юрий Казаков на-
пишет еще один рассказ, для заглавия которого он выберет строку трехстопного хо-
рея — «Плачу и рыдаю…» (1963). Надеюсь, можно не уточнять, что темы природы,
отдыха, пути, ночи и смерти станут центральными и на этот раз.
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Сергей Чупринин

Попутное чтение

Рената ГРената ГРената ГРената ГРената Гальцева.альцева.альцева.альцева.альцева. Эпоха неравновесия: Общественные и культурные
события последних десятилетий. — М. — СПб.: Центр гуманитарных
инициатив, 2016.

Тут спорить бы и спорить — о неостановимо уже идущей антропологической
революции, о событиях по всему периметру российско-украинской границы, об опор-
ных понятиях того, что, в отличие от вошедшей у нас в моду леволиберальной идео-
логии, автор называет либеральным консерватизмом.

Да мало ли о чем! Но читаешь ведь избирательно, и сердцем я откликаюсь не
столько на приглашения к полемике, дай Бог ей развернуться, сколько на страницы,
где Рената Гальцева оживляет в памяти наше недавнее прошлое.

Вспоминает, например, о том, чем в 70–80-е жил «благословенный ИНИОН»,
«приют униженных и оскорбленных, гонимых и неприкаянных <…> и просто —
для отсидевших сроки». Или о том, как с боями (но и с победами!) пробивались в
печать последние тома «Философской энциклопедии».

Господи: «жизнь тут била ключом, палуба флагманского корабля <…> являла
собой живое, бурлящее пространство, где шла стихийная, нерегламентированная
жизнь; где на каждом шагу встречались группы разгоряченных диспутантов, захва-
ченных каким-то крайне насущным и безотлагательным предметом; под большой
парадной лестницей, около книжного прилавка, у каталогов или в холле и прямо по-
среди коридоров, — в общем, там, где люди заставали друг друга. Быть может, после
курилки Ленинской библиотеки это был второй (а то и первый?) дискуссионный клуб».

Или рассказывает о том, как, спустя уже лет пятнадцать, дискуссии выплеснулись
на улицу, захватили (или казалось, что захватили) все читающее сословие. «Ничто не
может сравниться сегодня, — это я цитирую написанное Гальцевой в 1990 году, —
по спросу с “русским религиозным ренессансом начала века” <…>. Читательская
страсть к русским философам кажется ненасытимой. Об этом свидетельствует конъ-
юнктура на издательском рынке, которая показывает, что здесь вскрылась “золотая
жила”. Если вам, старому издательству, хочется «поправить свои дела», печатайте кого-
нибудь из “веховцев”! <…>. Популярность их так велика, что алчущий и жаждущий
читатель готов тут на любые жертвы. Он готов опустошать свои карманы…».

Остановлюсь. Скажу хмуро, что прошла еще четверть века — и… в Москве уже
вовсю функционируют пункты, где книги принимают по восемь рублей за килограмм
живого веса, и, помимо академических собраний русских классиков, несут туда и ту
самую «Философскую энциклопедию», и те самые тома заветной серии «Из истории
русской философской мысли».

И еще напомню, что в спорах о преображении России, каким в 90-е годы с та-
кой страстью предавались сторонники Солженицына и приверженцы Сахарова, по-
бедили, конечно же, бюрократы, многие из которых тоже, наверное, читали Бердя-
ева или Федотова, но нас не спросясь, выбрали политическую (она же чиновничья)
целесообразность.

Нам же если что и осталось, то воспоминания.
Ну и надежда, конечно. Как без нее? И как нам без привычных споров — на-

пример, об антропологической революции (или катастрофе?), знаки которой так
наглядны?
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Олег Хлебников.Олег Хлебников.Олег Хлебников.Олег Хлебников.Олег Хлебников. Крайний: Книга новых стихов. — М.: ArtHouse media,
2016.

Для звуков сладких и молитв Олег Хлебников, безусловно, не рожден.
Уж слишком он неспокоен, раздражителен, дисгармоничен, чтобы умиротво-

рять читательские чувства и упорядочивать свои (и наши) отношения с миром.
Для битв и корысти эти стихи не приспособлены тоже.
Пространство Олега Хлебникова, если уж до конца разматывать классическую

цитату, — житейское волненье, те переживания, которые знакомы каждому из нас,
и те вызовы, на которые каждому отвечать в одиночку.

Никакой метафизики, какая у других стихотворцев в такой сейчас цене. Гори-
зонт ожиданий сужен до того, что непосредственно открыто приметливому взгляду
и чуткому слуху.

Ну и зоркой памяти, конечно: отец, ушедшие в небытие друзья и — редкими
бликами — впечатления детства, начальной поры.

Тут стоп-кадры, и глаза увлажняются, а голос поэта теплеет. Чтобы на следую-
щей же странице снова сорваться в перебранку — с равнодушным временем, с надо-
евшими современниками. И с самим собой, с самим собою…

Есть книги, где надо подолгу зависать над каждым стихотворением. Эту же —
лучше читать подряд. Как дневник, где каждая запись может показаться проходной,
пробормотанной так, как пробормоталось, и общий поэтический смысл вырастает
лишь в сопряжении того, что почудилось в Гоа, с тем, что было перечувствовано на
переделкинских тропинках.

Юноше, обдумывающему житье, новые стихи Олега Хлебникова ни к чему.
Ввысь они не поднимут, заносчивые мечты и надежды обрежут по самое не могу. А
вот людям, уже пожившим и уже успевшим устать, эти стихи в самый раз.

Чтобы заново вспомнить: «На сцену и ты выходил, и стучало в груди, // и если
в ответ возвращалось биенье из зала // (хлопками всего лишь) — казалось, что там,
впереди, // и подвиг, и доблесть, и слава… Пускай показалось».

И чтобы, вслед поэту, будто впервые, испытать чувство тягостного, тягостного
недоумения:

И что же, значит, это жизнь была?
И больше не покажут ничего?
Не спрашивайте, как мои дела —
Их больше нет.
А жизни вещество
не исчезает и сгорев дотла.

Ефим ГЕфим ГЕфим ГЕфим ГЕфим Гофман. офман. офман. офман. офман. Необходимость рефлексии: Статьи разных лет /
Предисловие Ефима Бершина. — М.: Летний сад, 2016.

Если что традицией и запрещено русскому интеллигенту, то ходить строем. То
есть думать, как все. Как кем-то заранее предписано — и неважно кем: Первым ка-
налом или каналом «Дождь», начальством или своими (вроде бы) единомышленни-
ками, своей референтной группой.

И еще одна, от первой неотъемлемая норма: во всем, в том числе и в своих убеж-
дениях, должно сомневаться, постоянно себя перепроверять и уточнять, быть, как
Ленин бы сказал, героем оговорочки. Словом, предаваться рефлексии.

Для Ефима Гофмана, русского интеллигента, живущего в Киеве, эти правила
столь естественны и столь принципиальны, что он и слово «рефлексия» вынес в на-
звание своей первой книги, и куда обстоятельнее, чем я здесь, аргументировал не
только необходимость «попыток разобраться в самом себе, в особенностях своего
собственного мировосприятия», но и причины, склонившие его к Варламу Шаламо-
ву, Андрею Синявскому и Юрию Трифонову.

Они и знакомы-то были вряд ли, и жизни прожили совсем разные, и книги
написали, ни в чем не схожие. Но, идя вслед за Гофманом от строки к строке, от
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поступка к поступку, видишь, как значима для каждого из них идея самостоянья
человека и с какой гордостью каждый из них мог бы о себе сказать: «Мир ловил
меня, но не поймал».

А ведь пытался!
И сейчас пытается, в условиях совсем вроде бы иных, но настолько ли уж иных,

понуждая русских интеллигентов к однозначному выбору, для них нестерпимому,
подталкивая к активности и радикализму, их пугающему, рекрутируя в монолит-
ные колонны, лоб в лоб идущие друг на друга.

И не признаешься, как я написал когда-то, что при окрике «На первый-второй
рассчитайсь» тебе хочется отойти в сторону. Быть третьим.

Потому что третий — это лишний.
Книга Ефима Гофмана, о чем бы он в ней ни говорил — о русской литературе

или о событиях в сегодняшней Украине, — как бы ни менял историко-культурный
регистр на публицистический, — это типичный монолог лишнего человека, не го-
тового «поступиться своей искренней, глубоко осознанной ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (вы-
делено мною. — С.Ч.) позицией в угоду установкам любых властей, любых неофи-
циальных групп и сообществ».

Само словосочетание «лишние люди» сейчас подзабылось. Но люди ведь оста-
лись, и их не так уж мало, как может показаться по медийным войнам. Поэтому я и
думаю, что, закончив работу над вымечтанной монографией о Юрии Трифонове,
Ефим Гофман вполне может взяться и за книгу о лишних людях — в нынешней куль-
туре и нынешнем обществе.

У него получится.

Аксу Акмальдинова, Олег Лекманов, Михаил Свердлов. Аксу Акмальдинова, Олег Лекманов, Михаил Свердлов. Аксу Акмальдинова, Олег Лекманов, Михаил Свердлов. Аксу Акмальдинова, Олег Лекманов, Михаил Свердлов. Аксу Акмальдинова, Олег Лекманов, Михаил Свердлов. «Ликует форвард
на бегу…»: Футбол в русской и советской поэзии 1910–1950 годов. — М.:
Высшая школа экономики, 2016.

Откуда растут стихи, теперь все знают — из любого сора. Из него же, судя по
темам научных конференций, названиям статей и диссертаций, растет и гумани-
тарная мысль новейшего извода.

То банный дискурс в отечественной лирике осмыслят, то глубоко исследуют
содержимое выгребных ям в средневековом Китае. И меня это, честно говоря, сму-
щает: столько, Боже же ты мой, сил кладется, столько интеллектуальной энергии —
и на чепуху.

Вроде футбола.
Тем более что я, ни разу не болельщик, заранее знаю, что мне покажут: стреми-

тельное и — на наших суглинках — беспощадное превращение милой импортной
забавы в национальное сумасшествие и дело первостепенной государственной важ-
ности, достойное того, чтобы о нем, как о стихах, чугуне и выделке стали, на Полит-
бюро делал доклады Сталин.

Так и есть. Проект «на троих», связавший бакалавра, доцента и профессора Выс-
шей школы экономики, именно про это. А читать — если, конечно, втянешься — все
равно занятно. Потому что весь интерес здесь, как обычно, в подробностях. А науч-
ная задача — в детализировании, в тщательной проработке исторической ткани —
хотя вроде бы и самоочевидной, но не оказывавшейся ранее на предметном стекле
исследовательского микроскопа.

Ради этой задачи как раз и просмотрены сотни пред- и послереволюционных га-
зет и журналов, проштудированы десятки (а возможно, тоже сотни) поэтических сбор-
ников, чтобы к известным (далеко, кстати, не шедеврам) Багрицкого, Мандельштама
и Маяковского прибавить километры рифмованных строк, скажем, Евгения Хохлова,
Леонида Гамбургера, Александра Безыменского или, Господи помилуй, Агнии Барто.

Что ж, наука умеет много гитик. И я не сомневаюсь в том, что работать над этой
темой было очень прикольно. Как уверяю вас, что и чтение книги А. Акмальдино-
вой, О. Лекманова, М. Свердлова станет для вас занимательным. И даже небеспо-
лезным — раз уж родное государство явно намерено угробить последние наши мил-
лиарды… нет, не на стихи, конечно, а на ЧМ-18.
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О непростительном

Юрий Фаранов.Юрий Фаранов.Юрий Фаранов.Юрий Фаранов.Юрий Фаранов. Пятнадцать лет ГУЛАГа. — Звезда, 2016, № 3.

Кажется, не было и мизерных шансов стать не только прочитанной, но и просмот-
ренной по диагонали у вышеназванной повести неведомого мне Ю. Фаранова,
который, судя по авторской справке, лично не то что нелепо-случайной тюремной

камеры вегетарианских времен хрущевской «лысой демократии», но и заурядного мили-
цейского «обезьянника» застольно-застойной эпохи «дорогого Леонида Ильича» не ню-
хивал. Да и после солженицынско-шаламовских эпическо-концлагерных литполотен (не
говоря уж о многочисленных историях и бывальщинах иных гулаговских художников и
летописцев), да к тому же у автора собственной «гулагэнциклопедии», имеющего вось-
милетний стаж прозябания под небушком в крупную клетку, все меньше обнаруживает-
ся прыти скукоживать шагреневую кожу отпущенного тебе времени знакомством с пе-
тым, так сказать, перепетым...

Но так вот уже получилось, что и прочел единым духом, и не единожды аж просле-
зился над казалось бы незнакомой новизны не сулящим.

Рецензент из меня никакой. Да и дохлое для меня это дело — раскладывать по
полочкам заведомо неразъединимое. Просто, поддетый стыдным пинком известного
пушкинского сожаления о том, что «мы ленивы и нелюбопопытны», законвульсиро-
вал вдруг необоримой потребностью аж закричать в уши даже тех, кто собственной
шкурой вызнал, почем фунт большевистско-гулаговского лиха: «Прочтите!». Обяза-
тельно прочтите эту повесть, написанную по рукописным воспоминаниям одного из
братьев матери кандидата технических наук, авиационного инженера и автора соро-
ка пяти научных трудов Ю. Фаранова, решившегося на воссоздание в слове ему неве-
домого и не им пережитого. Ибо двигала «ученым фраером» одна — истинно челове-
ческая — идея: документальная эта повесть — не частная история, а глобальное пре-
дупреждение о возможном повторении подобных соцабракадабр, ибо «там, где тор-
жествует серость, к власти всегда приходят черные» (цитата из «Трудно быть богом»
А. и Б. Стругацких).

Больше мне добавить нечего. Разве только (поскольку напечатанное подано как
журнальный вариант, а значит, предполагается издание отдельной книжкой) посове-
товать малоискушенному автору удалить вопиющий (на таком безупречно честном
текстовом фоне) один-единственный «прокол». В камерный «волчок» невозможно
подать ту же миску с баландой, ибо это не «кормушка» (откидная амбразура в двери),
а всего лишь так называемый «глазок», через который ведется наблюдение за заклю-
ченным.

Мне же далее необходимо-должно поведать о так называемой «цепной реакции»,
вызванной прочтением «Пятнадцати лет ГУЛАГа», которая, кажется, брезжит своеобраз-
ной «рецензией», да еще и в стихотворной форме.

Итак, дочитав очевидно незаурядный труд Ю. Фаранова, я резко-отчетливо вспом-
нил, что в этом году исполняется ровно тридцать лет со дня гибели в чистопольском узи-
лище известнейшего в свое время правозащитника Анатолия Марченко. Разумеется,
вспомнилось и о своем гулагстихотворении, посвященном именно ему — Анатолию Ти-
хоновичу Марченко. И я беспопятно поволокся к домашней антресоли, где складирова-
ны (за более чем четверть века) все номера журнала «Знамя», в котором впервые была

р е ц е н з и и
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обнародована знаменитая исповедь Анатолия «Живи как все» с предисловием всемирно
известного академика Андрея Сахарова. Не скоро, но я нашел эту книжку «Знамени»,
№ 12 за 1989 год. И тут же, как говорится, не отходя от кассы, залпом проглотил по-
весть. И вот уж воистину: «...и все былое в отжившем сердце ожило». И выволок я из
самого дальнего угла антресоли допотопно-фибровый чемоданчик, в котором вывез
при освобождении из лагеря дневники свои и рукописи. И наткнулся аж на первонаб-
роски посвящения. И — ухнул в одержимо-рабочую прорубь. И вот она — оконча-
тельно каноническая редакция стихотворения, которая, на мой взгляд, и вырисова-
лась как своеобразная рецензия на обе вышеупомянутые гулаг-исповеди. Не читать и
не перечитывать которые — непростительное нелюбопытство.

ПЕРЕКОВКА

ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ МАРчЕНКО

Вохровская вышка. Тусклый штык.
Рыск прожекторов. Овчарок рык.
Зона. Строй бараков. Вахта. Штаб.
Заключенный. Суть советский раб.

Списки. Перекличка. Воронки.
Спецотправка — на «особняки».
Лязганье затворов и подков.
До вождей кремлевских — далеко.

Спецконвой. Шаг в сторону — побег.
Спецвагон. Один — на тучу всех.
Спецэтап — неведомо куда.
По стране, где горе — не беда.

По земле с названием ГУЛАГ,
где народ — сплошной народный враг.
Чертовых куличек спецпростор,
где медведь — надзорный прокурор.

Спецрежимно-лагерный паек:
жареный — от пуза — кипяток
и баланда — главная жратва —
так прозрачна, что видна Москва.

Каторжно-рабочий спецурок.
Спецмогилой сокращенный срок.
Но зато в спецяму — налегке:
с биркой на ноге иль на руке.

Экстрапрогрессивнейший прием —
перековка душ небытием.
Впрочем, философски поразмыслить —
все умрем...

Владимир Болохов
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Русский дом французского поэта

Анри Абриль.Анри Абриль.Анри Абриль.Анри Абриль.Анри Абриль. Дом русской птицы. — М.: Авторская книга, 2015.

Судьба Анри Абриля весьма необычна. Испанец по происхождению, он родился и вырос
во Франции. Как признается сам переводчик1, русский язык он начал изучать еще в ли-
цее в Париже. С этого времени Абриль влюбился в русскую поэзию. Продолжил изуче-
ние русского языка и литературы сначала в Сорбонне, а потом на славянском отделении
филологического факультета МГУ. За время своей переводческой деятельности Анри
Абриль выпустил на французском языке полное собрание сочинений Осипа Мандель-
штама (четыре тома); переводил поэзию А. Блока, М. Цветаевой, А. Ахматовой, Б. Пас-
тернака, С. Есенина, прозу А. Пушкина и Н. Гоголя. Глубокое знание русской культуры
позволяет переводчику в полной мере прочувствовать дух нашей поэзии. Книга «Дом
русской птицы», представляющая собой собрание оригинальных стихов Абриля, напи-
санных на русском языке, — явление весьма необычное. Читая русские стихи Анри Аб-
риля, важно помнить, что написаны они иностранцем, выучившим наш язык. Мне при
этом вспоминаются опыты Рильке и Ницше и видится продолжение традиции европей-
ских литераторов входить в язык поразившей их культуры как в новый «дом бытия».

Стихи в книге разделены на три части, которые обозначены буквами старославян-
ского алфавита с соответствующим числовым значением. Уже в самой структуре сборника
прослеживается глубокая символика. Каждая часть заканчивается Притчами —
небольшим циклом крошечных стихотворений, отразивших в сжатом виде все
мироощущение поэта. Несмотря на внешнее обращение к русской культуре, поэтический
мир данного сборника чрезвычайно широк. Образы, возникающие в поэзии Абриля,
восходят к разным литературным традициям и разным эпохам. Многоплановость
поэтической образности Анри Абриль создает в том числе и благодаря обращению к
античной и египетской мифологии. Античные фигуры то и дело вступают во
взаимодействие с современностью. Создается ощущение объемности творимого поэтом
мира, его невероятной сложности и запутанности. Жизнь окружает невидимая сфера,
которую создало человеческое сознание за тысячелетия своего существования.

От мертвой истины
Зародилась
Вечность
И мифы
Вторгнувшись в быт
Проистекли вовне себя

Евангельские и ветхозаветные образы автор сливает с современными реалиями.
Возникает поэтика «ошеломляющего образа». Неожиданно для себя читатель, встречая
удивительно многозначные библейские образы рядом с предметами обыденной жизни,
начинает видеть в привычных и на первый взгляд невзрачных вещах новые смыслы.

На городской свалке
За одну ночь
Выросло древо познания

Благодаря совмещению античной мифологии и библейских сюжетов перед нашими
глазами будто рушится стена, разделяющая эти культуры.

И недалек тот день
Когда выйдут из гоморры

1  http://exprimo.livejournal.com/52872.html
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Притворяясь слепыми
Эдип и гомер

Великий греческий аэд и несчастный фиванский царь бредут вместе по одной доро-
ге из легендарного ветхозаветного города. Исторические границы размыты, времена
перепутались, перемешались…

И действительно, оксюморон становится основным приемом поэтики Анри Абри-
ля. Вероятно, в этом можно увидеть аллюзию не только на французскую поэзию конца
XIX — начала ХХ века, но и на поэтическую манеру Осипа Мандельштама. Анри Абриль
не стремится специально обращать внимание читателей на ту или иную деталь. Он буд-
то вскользь упоминает важнейшие для европейской культуры символы, лишь слегка за-
трагивает ту или иную проблему, оставляя вопросы открытыми. От недосказанности текст
поэта становится еще более многозначным и сложным. В стихах его постоянно присут-
ствуют тонкие аллюзии на произведения русских классиков. Эти аллюзии предстают
подчас в совершенно неожиданном для нас свете. И мы, носители русской культуры, те-
ряемся перед этими образами:

В звезде завелся
Червь
В поэте затаилась
Чернь

Здесь неожиданно преломляется пушкинский мотив поэта и толпы (черни). Поэт
теперь не отделен от толпы и не поднят над ней, а в своей душе раскрывает темные сто-
роны черни. Образ поэта-пророка проходит лейтмотивом через весь сборник Анри Аб-
риля. В одном из последних стихотворений-притч возникает такая картина:

Поэт исчез по дороге домой
Его нашли на следующий день
В виде памятника самому себе

Мотив памятника отсылает не только к стихотворению Пушкина (как к самому из-
вестному в русской литературе тексту из этой плеяды), но и к знаменитому «Exegi
monumentum» Горация. Анри Абриль в свойственной ему манере перерабатывает клас-
сический мотив. Вместе с тем автор сам присоединяется к этой традиции. Встречаются у
Анри Абриля и более конкретные отсылки к произведениям русской словесности: среди
мирового хаоса вдруг возникает княгиня Ярославна, оплакивающая русскую землю, или
орда, разрушающая города. Любопытно обыгрывает автор некоторые явления русского
языка, совмещая их с философскими размышлениями.

Любовь это ять —
Буква ненужная
Вдруг навсегда исчезнувшая

Буква древнерусского алфавита — полностью русская реалия — сливается с отвле-
ченными размышлениями о любви, актуальными для любой эпохи. На этом экспери-
менты автора с русским языком не заканчиваются. Анри Абриль, удивительно тонко чув-
ствующий изменения значения слов, играет со смыслами. Двойственность возникающих
образов раскрывает невидимые грани жизни.

Но вот родился полиглот
И не оставив камня на камне
Роет теперь этот языческий крот
Безгласное пространство

Интересна и неоднозначна сама поэтическая форма, которую избрал для своих рус-
ских стихов Анри Абриль. Все стихи сборника написаны в форме верлибра, немного не-



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  219ЗНАМЯ/08/16

привычной для среднего русского читателя. Поэт признается2, что специально избрал
свободный стих, т.к. в русской литературе наблюдает слишком сильное «засилье риф-
мы». Верлибры как нельзя лучше подходят для выражения некоторых идей в форме сво-
бодного рассуждения. Однако и на этом эксперименты Анри Абриля не кончаются. Ав-
тор сознательно отказывается практически от всех знаков препинания. «Очищенный»
таким образом текст обретает, по мнению поэта, свою «первозданную чистоту». Каж-
дый читатель сам расставляет для себя знаки пунктуации и смысловые акценты. Даже на
уровне формы Абриль стремится приблизить свои тексты к индивидуальному, сугубо
личному восприятию. Позволительно ли полностью лишать русский язык знаков пунк-
туации? И насколько отсутствие запятых действительно помогает углубиться в понима-
ние смысла стихотворения? Вопрос остается открытым.

Современность с ее страшными потрясениями накладывает отпечаток на поэзию
этого французского автора. Экзистенциональное мировосприятие человека XXI века
нашло отражение в мотиве смерти, проходящем через всю книгу. Поэт стремится охва-
тить весь мир, всю необъятную историю человечества в ее многообразных образах. Анри
Абриль будто стремится отыскать ответы на мучающие его вопросы в глубинах истории.
И вместе с тем понять логику развития мирового процесса, его движение к неминуемой
гибели, за которым последует воскресение.

В городе не осталось ни души
Только тела слоняются по улицам
И петух в третий раз еще не пропел

Ольга Тюняева

Из Екатеринбурга с верой

Анна МатвееваАнна МатвееваАнна МатвееваАнна МатвееваАнна Матвеева. Завидное чувство Веры Стениной. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной,
2015.

В этой истории нет ничего благостного и натужно-позитивного, но она оставляет рожде-
ственское послевкусие. Хотя ее действие (вернее, действие сквозного сюжета, на кото-
рый «нанизан» этот большой роман) приходится не на Новый год и не на Святки, а на
другой зимний праздник. В День всех влюбленных героиня едет и никак не может до-
ехать в Кольцово, где плачет девушка Евгения, дочь ее ближайшей подруги. Все это вре-
мя она вспоминает свою жизнь, неразрывно связанную с жизнью Юли Калининой. На-
верное, день 14 февраля выбран не совсем случайно. Потому что книга эта прежде всего
о любви — о том, какие разные формы и обличия она принимает, о ее парадоксах и об-
манках, о боли, к которой никто никогда не готов, и о счастье, которое только и может
избавить от демонов. О том, что может быть дороже любви и на чем еще строятся проч-
ные отношения между мужчиной и женщиной. И о том, что далеко не всегда любовь в
самом праздничном смысле становится главным содержанием жизни. Но хороший ко-
нец без такой любви (или обещания ее) все-таки по-прежнему невозможен.

Юля посвящает жизнь борьбе за женское счастье и, проходя сквозь иллюзии, разо-
чарования и рискованные эксперименты, в общем, добивается его. Очевидным смыс-
лом жизни Веры становится материнство, и она осуществляет его едва ли не за двоих, за
себя и за подругу. Две, как сейчас любят говорить, популярные жизненные стратегии, и
у каждой обнаруживается свой изъян: и на счастье Юли есть темные пятна, и Вера ока-
зывается, пожалуй, лучшей крестной матерью Евгении, чем родной матерью своей соб-
ственной Ларе. Эти две женщины настолько разные, что их дружбе находится только
одно объяснение: судьба. Но эта необъяснимая дружба оказывается подлинной «несу-
щей стеной», способной выдержать любые нагрузки. Хотя это тоже далеко не идеальные,

2  http://exprimo.livejournal.com/52872.html



ЗНАМЯ/08/16220  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

не дистиллированные отношения — и, скорее всего, они не были бы такими крепкими и
живыми, если бы в них не содержались посторонние примеси.

Всю жизнь Вера завидует красавице Юльке, ее длинным ногам, моцартовской лег-
кости и успеху у мужчин. Позже завидует уму и дарованиям ее дочери, а в конце концов
еще и внезапно прорезавшемуся у Юли таланту художника. Вера держит свою «летучую
мышь» взаперти, борется с ней, пытается осмыслить и обезопасить. Зависть исчезает,
когда Вера счастлива, но возвращается опять и опять на место вечного собеседника и
своеобразного «спарринг-партнера», неприятного и все-таки для чего-то необходимого.
Может быть, этот маленький злобный зверек даже играет свою созидательную роль в
пожизненной дружбе двух героинь: любые отношения поддерживаются интересом, а что
такое зависть, если не высшая форма интереса? К слову, и Юле этот «популярный гре-
шок» знаком. Однажды она не передаст Вере ее портрет работы знаменитого художника,
и это будет иметь самые разнообразные и неожиданные последствия.

Вера — не просто профессиональный искусствовед, она живет в искусстве и чув-
ствует себя в нем свободно, как дома. Для своих мысленных выставок (бегство в Египет
и беременность, женщины с книгой, женщины в головных уборах) она отбирает экспо-
наты из всех мыслимых хранилищ и источников, от музейных коллекций до старинных
часословов. «Завидное чувство восприятия», — замечает один из ее педагогов, и это он
не о зависти девушки к другой девушке. Вера живет и лечится искусством, весь окружа-
ющий мир она видит сквозь призму искусства. Если зима, то это «Грабарь за окном! Брей-
гель! Константин Васильев!» Если август — «Маковский. Венецианов. Шишкин». Серега,
первая любовь и брат Юльки, похож на молодого человека с картины Боттичелли. Паша
Сарматов начинает ей по-настоящему нравиться после того, как она замечает его сход-
ство с автопортретом любимого Дюрера. Своей толстушке Ларе Вера объясняет, что есть
разные типы красоты, и в мире Рубенса она — бесспорная красавица. Правда, на себя
этой преображающей мудрости Вере уже не хватает. «Это я, Господи!» — изумленно вос-
клицает она, впервые увидев портрет, на котором Вадим Ф. запечатлел ее в цвету, в луч-
шую ее пору. Но волшебный портрет слишком недолго пробудет со своей хозяйкой и,
наверное, не успеет ей рассказать (а Вера не успеет поверить), как она умеет сиять и
быть счастливой.

В романе Анны Матвеевой метафора обретает буквальное, остроумное воплоще-
ние. Вера Стенина чувствует картины на физиологическом уровне, чувствует их запахи,
слышит звуки, ощущает холод и жар, исходящие от них. Музейные портреты то и дело
заговаривают с ней, отвечают на ее вопросы, выбалтывают свои секреты, даже пытаются
вступить в телесный контакт. В Лувре Екатерина Скавронская рассказывает Вере свою ис-
торию, неизвестный старичок игриво хлопает пониже спины, а нежный эрмитажный юно-
ша Караваджо прямо к лицу протягивает лопнувший инжир. В «пейзажи Станислава Жу-
ковского, где все плыло и таяло, цвело и жужжало», Вера погружается, «как в букет —
или в озерную чистую воду, с головой». Она даже здоровается с самой собой в румяной
юности на портрете модного художника. И разговаривает с Юлькой на ее автопортрете.
Она безошибочно распознает оригиналы, отделяет зерна от плевел, ведь подделки мол-
чат, не сияют и не согревают.

Это чудо живых картин воспринимается без тени недоверия или напряжения — оно
понятно и естественно, в него веришь легко и сразу. Может быть, потому, что слишком
велика наша потребность в этом чуде? Слишком не хватает нам самим этого инстинк-
тивного понимания, где именно все по-настоящему? Мы привычно живем среди копий
и реплик, имитаций и стилизаций, — и все они имеют право на существование, все пре-
тендуют на место в культуре. Иногда кажется, что только в традиционной живописи кон-
фликт первоисточника и вариаций на его тему еще имеет смысл и однозначное разреше-
ние. Только здесь еще важно, подлинник или подделка перед вами, Вермеер или не Вер-
меер. И только примерами из этой сферы мы можем проиллюстрировать ту нехитрую
мысль, что это все-таки необходимо — уметь понять, где настоящее, а где нет. Но умение
это сегодня — такая редкость, что оно и впрямь сродни магии.

Книга Анны Матвеевой заканчивается поздним вечером, на исходе длинного Дня
всех влюбленных. Ее уставшие герои возвращаются домой, ничего не празднуя и не за-
метив, конечно, что все разрозненные события этих суток незаметно сложились в еще
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одно простое и понятное чудо — возвращение к нормальному ходу вещей. Это правиль-
но, что в самую горькую минуту рядом с Евгенией оказывается все-таки родная мать, а
нелюбимому отчиму дается шанс проявить неожиданное и тем более впечатляющее бла-
городство. Правильно (хотя тоже неожиданно), что Евгения поступает именно так, а не
иначе. Правильно, что в конце этого дня Вера вспоминает про свою мать и решает наут-
ро поехать к ней. И что она, кажется, готова поверить не только в то, что ее полюбят, но
и в то, что сама она способна полюбить. Способна расслышать то самое подлинное сквозь
чужие странности и смешные привычки. И как правильно и чудесно, что в этой истории,
которая заканчивается на такой светлой ноте, еще ничто не завершено. И мы можем
только гадать, кому из двух младших подруг, дочерей Юли и Веры, достался настоящий
писательский дар: Евгении, умнице и красавице, эссе которой получают высшие баллы в
Сорбонне, или забавно-практичной, бестолковой Ларе, которая так неподражаемо игра-
ет словами и такие причудливые конструкции из них складывает. Или обеим? Талант —
чудо, пути которого нам неизвестны.

Сарматов, уезжая из России, пишет Вере, что не может представить ее «где-то, кроме
Екатеринбурга — и поэтому не зовет ее с собой». Улыбнемся вслед за героиней, но и заду-
маемся над «екатеринбургским аргументом». Вера Стенина — не только лучший эксперт
по культурным ценностям в городе, где с избытком таланта и энергетики, но есть пробле-
мы с хорошим вкусом. Она еще и неуловимо похожа на Свердловск-Екатеринбург: мрач-
новатым остроумием и умением хранить свои секреты, трезвостью, надежностью и даром
распознавать настоящее. Этот город тоже про себя завидует более красивым и удачливым
столицам, и у него есть свои демоны и пустоты, но он никогда не сможет обмануть тех, кто
ему верит. Вера живет там, где она действительно нужна. Но может быть, и ей самой жизнь
в этом городе дает нечто большее, чем сознание своей востребованности и единственно-
сти? В наших суровых краях искусство, умение пропускать мир сквозь его волшебный
фильтр, видеть красоту и наслаждаться ею — не приятная забава, а насущная необходи-
мость и условие выживания. Может быть, именно в таких местах, как наш город, мы осо-
бенно остро, на уровне души и крови, чувствуем потребность в подлинном и понимаем,
как никто, что искусство — это чудо, и что жизнь — это чудо.

Валентина Живаева

Сказка живая и сказка мертвая

Игумен ВарлаамИгумен ВарлаамИгумен ВарлаамИгумен ВарлаамИгумен Варлаам. Кампан. — М.: Время, 2016.

Бытует мнение, что литературу для детей нужно писать как для взрослых, но попроще. И
если с реалистической прозой у нас дела обстоят хорошо (М. Москвина, Ю. Нечипорен-
ко, Ек. Мурашова и др.), то жанр авторской сказки находится под угрозой примитивиза-
ции. Избегая острых углов, авторы сказок для детей выбирают безопасный сюжет и ней-
тральный стиль.

Жанр сборника игумена Варлаама (Борина) «Кампан» сам автор определил как ска-
зы и сказки. Сборник состоит из девятнадцати историй, которые можно разделить на
три категории: волшебные сказки, бытовые сказки и сказы.

В основе волшебной сказки всегда лежат персонажи-архетипы. В «Кампане» хоро-
шо считываются знакомые локации: королевский замок, болото, сельский дом старика
со старухой. Имеют место как прямое заимствование персонажей народной сказки, так
и межтекстовые связи с известными литературными произведениями. «Жили-были ста-
рик со старухой у самого грязного пруда» — аллюзия на «Золотую рыбку» Пушкина. Сбор-
ник представляет собой компиляцию из традиционных мотивов волшебной сказки. Но
элементы, присущие жанру, не заиграли в произведении, как должны. Персонажи вол-
шебных сказок «Кампана» статичны. Слишком слабы мотивы, побуждающие героев к
действию, слаб конфликт («Лягушка-царь»). Хвастливый лягушонок Луш хотел быть ца-
рем и благодаря Селезню перенесся во дворец. Но царские обязанности утомили его, и
он заскучал. Придворные стали искать ему невесту. Сосватали ему красавицу Жанну,
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она поцеловала его, и лягушонок вернулся в болото, а Жанна превратилась в болотную
жабу. И зажили они счастливо.

В волшебной сказке дети ищут атмосферу чуда. Но чуда не происходит. Лягушка-
царь возвращается в болото, так и не пройдя инициации. Форма волшебной сказки есть,
а логики жизни волшебного мира — нет.

В бытовых сказках игумена Варлаама в роли персонажей выступают фрукты, грибы,
предметы одежды и быта. Черствый сухарь обретает смысл жизни, когда пригодился в пищу
рогатому козлу, а шоколадный человечек видит свою миссию в том, чтобы делиться со
всеми шоколадом. Автор использует одни и те же ситуации, дабы проиллюстрировать свою
мысль. Характерная черта бытовых сказок — острая социальная направленность: как
ужиться фруктам в компоте («Компот»). Как помириться семейной паре калош («Пара ка-
лош»)? Динамичных бытовых сказок в сборнике всего две: «Пара калош» и «Компот». В
остальном — череда однообразных, схематичных персонажей и событий.

Не удалось избежать нравоучительных вставок. Отступления и авторские оценки за-
нимают целые абзацы: «Ведь все зависит от нашего отношения к себе и, соответственно, к
людям: кого — себя или других — мы больше жалеем, сильнее любим… Надо лишь на-
учиться восстанавливать шоколад — и не водными процедурами или усиленным питани-
ем, а тесным общением с Подателем шоколадных сил». Под образами Доброй хозяйки,
Повелителя, Подателя шоколада, Источника автор подразумевает Бога. Нравоучения не
гармонично вплетаются в ткань повествования, а неумело прорывают ее. Едва ли чита-
тель почувствует себя мудрее, если объяснить ему несколько раз одну и ту же простую
истину.

Называя произведения сказом, автор утверждает, что у истории есть рассказчик. И
если персонажи некоторых бытовых сказок говорят живой разговорной речью («Ком-
пот»), то назидательная интонация автора звучит почти в каждом сказе.

Сказ «Волшебный гвоздик, или Просто ад» — один из самых ярких тому примеров.
Это история художницы, которая приехала в чужой город работать на завод по производ-
ству этиленгликоля. Свои полотна Лика развешивает по комнате и, вглядываясь в них, пе-
реносится в мир искусства, в выдуманный город Ликовск. В финале рассказа она осознает,
что нужно жить «реальной» жизнью. Речь рассказчика обезличена и нисколько не отлича-
ется от речи персонажей: «В потертых модных джинсах с живописными дырами на коле-
нях, современная и полная надежд, шла она по тротуару летящей походкой навстречу Лике
в сторону серых обшарпанных пятиэтажек. “Блеклый день, тусклая жизнь… Что поможет
этой девушке вырваться из липкой паутины серого бытия” — подумала Лика. Когда-то и
она вот так же легко шла, молодая и стройная… И куда пришла?»

Ощущается и намеренная архаизация повествования: книжный стиль соседствует
здесь с церковным. Автор использует клише: великолепное утро, чудесный день, он был
обычный мальчик. Вероятно, он предполагал, что упростит маленькому читателю путе-
шествие по сюжетам сказов, оберегая его от стилистических изысков. Но вместо этого
возникает чувство разочарования условностью как характеров персонажей, так и самих
сюжетов. Таковы Профессор («Фиалка»), Звездочет («Звездочет»), Мальчик («Жил был
мальчик»). Характеристика звездочета дана общими словами: «Звездочета всегда притя-
гивала бездонность неба, влекли загадочным мерцаньем звезды, интересовали громозд-
кие формулы, которые описывали небесные тела и их движение».

Сказ «Жил был мальчик» — попытка написать историю взросления мальчика, кото-
рый, вырастая, проходит путь от нравственного падения до монашеского аскетизма. Фабу-
ла может заинтересовать читателя, но ненадолго. Сусальный образ послушного мальчика
не способен увлечь маленького читателя, привыкшего к приключениям, сюжетным пери-
петиям и к богатому русскому разговорному языку. «Когда они возвращались домой, мама
возмущалась чумазостью дочери, ставя ей в пример младшего брата. Голубенькая его ру-
башка в белую клетку оставалась чистой. Только гольфы нужно было вывернуть наизнан-
ку и вытряхнуть из них песок, чтобы завтра снова надеть. Такой вот чистенький и послуш-
ный жил на белом свете мальчик. А был он таким потому, что все его любили».

Стиль сказов и волшебных сказок игумена Варлаама рыхлый и архаичный. Лома-
ную фразу автор пытается украсить уменьшительно-ласкательными суффиксами, исполь-
зуя курсив для выделения «важных» слов. Слова-канцеляриты — порождение громозд-



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  223ЗНАМЯ/08/16

кого авторского синтаксиса: «преодолевая школьную программу», «не преминул восполь-
зоваться», «задание повышенной трудности», «по мере удаления от дворца». Наполне-
ние повествования безликой лексикой — отнюдь не попытка стилизовать речь рассказ-
чика, а, скорее, непонимание того, кто является рассказчиком.

В сказах встречаются случаи неграмотных словесных построений: «Юноша напра-
вил свои стопы и документы в другое заведение», «Желание проявить себя появлялось
порой и у его друзей, а иногда у всех вместе» («Жил был мальчик»); «Сверчок не только
исхудал, он полностью переродился внутренне» («Сверчок»).

Трудно понять, кто адресат сборника игумена Варлаама «Кампан». Опытный взрос-
лый отвергнет незрелый стиль «Кампана». Ребенок шести-десяти лет, вероятно, увлечет-
ся бытовыми сказками сборника, но заскучает над сказами и волшебными сказками.
Читателя юного должна вести за собой история. Конечно, найдутся те, кто скажет: «Но
ведь здесь есть нравоучение и мораль!» Несомненно, есть. Но в талантливом произведе-
нии мораль исходит из самой фабулы, действий персонажей, их характеров. А если авто-
ру требуется внесение обширных пояснений — это лишнее подтверждение тому, что ху-
дожественная задача не решена.

Теперь мы живем не в те времена, когда поборник чистого и ясного стиля К.И. Чуков-
ский ревностно защищал сказку от притеснителей. Сейчас сказка свободна и, более того,
очень востребована. Художественная задача сказки — показать персонажей живых. Для
читателя это означает — пройти вместе с персонажами инициацию и повзрослеть.

В целом сказки и сказы очень конспективны. Это эскизы будущих произведений: с
лирическими скобками, комментариями на полях, разъяснениями последовательности
действий.

Форма сказки для автора — только повод изложить свои размышления о людях и
религии. Условный мир, созданный им, не выдерживает логической проверки. Сказка,
которая издревле была предназначена для помощи в инициации человека, и сказ как
веха стилистического искусства здесь становятся поводами для рассуждений, площад-
кой для моралите.

Виктория Андриянова

Портреты элиты

Александр Вычугжанин, Дмитрий МизгулинАлександр Вычугжанин, Дмитрий МизгулинАлександр Вычугжанин, Дмитрий МизгулинАлександр Вычугжанин, Дмитрий МизгулинАлександр Вычугжанин, Дмитрий Мизгулин. Деньги, банки, перо. — Тюмень: Титул,
2015.

Каюсь, приступал к чтению восьмисотстраничного тома скорее потому, что знал преж-
ние интересные книги Александра Вычугжанина. Уж очень давно жили и творили герои
новой книги, полтора-два века назад. Но чем дальше читал, тем неохотнее отрывался.
Литераторы-банкиры написали о своих коллегах литераторах-банкирах, и это
совместительство занятий само по себе необычно. Александр Вычугжанин — банкир в
недавнем прошлом, кандидат экономических и доктор исторических наук, а Дмитрий
Мизгулин и сегодня — президент, председатель совета директоров «Ханты-Мансийского
банка Открытие», академик РАЕН, но кроме того, и автор ряда поэтических сборников,
член Союза писателей России. Оба автора более двадцати лет успешно проработали в
банковской сфере, что позволило им популярно написать о сложных финансовых
вопросах.

Герои четырнадцати очерков — один другого знаменитее, и не только как литерато-
ры. Гаврила Державин, например, после двойного губернаторства был первым мини-
стром юстиции России. Илья Чавчавадзе, поэт, издатель, банкир, общественный деятель,
член Госсовета империи, которого на родине называют «Отцом нации», в 1987 году ка-
нонизирован Грузинской православной церковью как святой Илья Праведный.

В книге помимо массы интереснейших биографических деталей, впервые столь пол-
но представлены жизнь и деятельность А.А. Голенищева-Кутузова и — на русском языке —
И.Г. Чавчавадзе. Прежде никто не писал и о банковской деятельности И.С. Аксакова,
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В.Г. Бенедиктова, Г.П. Гагарина, П.А. Вяземского, того же А.А. Голенищева-Кутузова,
П.А. Ефремова.

И все же главное, по крайней мере для меня, — книга эта не только про отдельные
фигуры, какими бы значительными они ни были. Дойдя до последних страниц, я понял,
что авторы, желая того или нет, представили коллективный портрет элиты той России, и
невольно напрашивается ее сравнение с элитой нынешней. Прежде всего бросается в
глаза моральный императив, с которым герои книги соизмеряют и литературную, и об-
щественную деятельность. «Честен, как Аксаков» — эта характеристика долгое время
была нравственным мерилом среди деятелей их круга. Тем не менее авторы не лепят из
персонажей героев без сучка без задоринки. Вот Петр Вяземский, уже в пятнадцать лет
блестяще образованный, поступает на службу в Московскую межевую канцелярию. Не в
кресле сидит — мотается по губерниям. В двадцать лет сражается с французами под Бо-
родином. Он послужит Толстому прототипом Пьера Безухова в романе «Война и мир», а
друг Пушкин увидит в нем черты Гринева. Но, грешник, продул князь в карты немалое
наследство и поехал служить в Варшаву. Однако побочные страсти не отвлекали от глав-
ного — любой поворот жизни Вяземский использовал для творчества и общественного
служения. В книге есть чрезвычайно важный и сегодня фрагмент «Записки князя Вязем-
ского», опубликованной еще в начале XIX века, о том, какая промышленная политика
нужна России: «Вопрос, что такой-то державе не лучше ли быть исключительно земле-
дельческою, или исключительно мануфактурною — давно разрешен на деле… Во всяком
случае сей вопрос не идет к России… Она переросла все мерки…. Русский создан про-
мышленником: он переимчив и предприимчив». Однако и сегодня власти эту дилемму
жуют-пережевывают бесконечно и бесполезно.

Стоит наложить биографии друг на друга — получаешь синергию общих усилий
героев на благо страны. Вряд ли я погрешу против истины, предположив парадоксальную
вещь: эти выдающиеся литераторы заложили основы если не всей банковской системы, то
уж наверняка — ее ведущих банков. Наиболее отчетливо их вклад прослеживается на ис-
тории основного в империи Государственного заемного банка, созданного Екатериной
II в 1786 году. В 1799 году его главным директором назначается князь Гаврила Петрович
Гагарин. Одновременно с Заемным он возглавил и Вспомогательный банк (вскоре объе-
динились), а также Коммерц-коллегию страны. Войны с Турцией и Швецией, а также
злоупотребления бывшего руководства обременили банк долгами. Мало того что при
Гагарине дела существенно пошли в гору (в том числе с помощью невиданных в то время
финансовых новаций князя), но одновременно Гаврила Петрович занимался, напри-
мер, предполагаемым заселением юга Западной Сибири и другими, как нынче гово-
рят, проектами.

Гагарина сменяет Александр Семенович Хвостов, который руководит банком до сво-
ей кончины в 1824 году. И он провел банк через сложный период — правительство регу-
лярно занимало средства, готовясь к войне с Францией. Обеспокоенные вкладчики ста-
ли отзывать деньги, а многие заемщики не спешили их возвращать. Однако, умудрен-
ный государственной и военной службой (в двадцать семь лет в чине полковника под
командованием Суворова отличился при взятии Измаила), Хвостов вывел показатели бан-
ка к положительной динамике.

В 1846–1853 годы Заемным банком управляет Петр Андреевич Вяземский. Кроме
упомянутых выше у него к тому времени в активе — должность товарища министра про-
свещения и главы цензурного ведомства, а также двадцатилетняя служба в Минфине, в
том числе под руководством выдающегося министра графа Канкрина. Вяземскому тоже
выпал суровый период: из-за неурожая многие помещики задерживали возврат ссуд. Хотя
Вяземский писал, что «счеты, бухгалтерия, цифры для меня тарабарская грамота», одна-
ко авторы приводят факты, показывающие, что князю удалось значительно увеличить
прибыль. А в 1854 году советником правления банка и его членом становится «выходец
из колокольного дворянства» Владимир Григорьевич Бенедиктов.

Но ведь кроме Заемного литераторы основали и руководили не менее значимыми
для страны банками, в том числе — системными. А без здоровых финансов Россия в
начале XX века не получила бы и эффективно развивающейся экономики. Междуна-
родные эксперты писали тогда, что страна скоро будет доминировать в Европе, а Дмит-
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рий Менделеев, не только выдающийся химик, но и прозорливый экономист, считал,
что в середине XX столетия в России должно проживать около 300 млн, а к началу XXI
века не 140 млн, а около 600 млн человек. И жили бы мы в другой стране, не прерви ее
взлета революция 1917 года.

«Тема совмещения занятий финансовым делом и литературным творчеством не ис-
следована. В чем причина феномена?» — задаются вопросом авторы книги. По их мне-
нию, литераторы, обладающие огромной энергетикой, ищут дополнительные сферы ее
применения. Кажется, гипотеза не лишена оснований. Кстати, авторы приводят запись в
дневнике мудрого цензора А.В. Никитенко и члена этого литературного круга: «Слова «че-
стный человек» означают у нас простака, близкого к глупцу <…> Общественный разврат
так велик, что понятия о чести, о справедливости считаются или слабодушием, или при-
знаками романтической восторженности». Сказанное почти два века назад и сегодня, на
фоне исчезновения сотен миллиардов из банков, звучит еще актуальнее. Авторы книги,
упоминая нынешнюю вакханалию в банковской сфере, одну из причин видят в том, что
скроена она «по лекалам либеральных учений XIX века». В качестве альтернативы предла-
гаются кредитные кооперативы. Подозреваю, что идея связана с замечательной книгой
Вычугжанина «Церковь, деньги, кредит», вышедшей в 2014 году, где показана эффектив-
ность этих кооперативов. Между тем сами же авторы пишут, что их герои добивались ус-
пешной деятельности банков, в основе которых лежит именно либеральная модель. Не
будучи знатоком банковской системы, хочу напомнить о бурной дискуссии 1970 года в
«ЛГ»: что важнее — система или личность? Завершилась она блестящей статьей профессо-
ра Виктора Терещенко с говорящим названием «Ближе к крайностям — дальше от исти-
ны». Напомню, что его «Курс для высшего управленческого персонала» в семидесятые-вось-
мидесятые годы был весьма популярен у руководителей. А суть статьи ученого в том, что
личность строит систему, которая, в свою очередь, влияет на личность. Диалектика! К тому
же крайности — это и насаждение единственной модели в любой сфере хозяйства. Но сис-
тема тем надежнее, чем разнообразнее размеры и модели ее объектов. Другими словами,
наш банковский сектор стал бы куда как здоровее, будь в его составе оптимальная доля
кредитных кооперативов, о которых власти, как и церковь, напрочь забыли.

Словом, книга заставляет не только ностальгировать о вкусном русском языке, ка-
ким написаны произведения ее героев-литераторов, но и задуматься как минимум о веке,
потерянном Россией благодаря большевикам. Заканчивается она тремя приложениями.
В первом — восемьдесят фамилий литераторов, которые профессионально занимались
финансами, в том числе и в СССР. Из второго читатель узнает, что многие стихи семи
героев книги переложены на музыку. Наверное, романс на слова Петра Вяземского «Трой-
ка мчится, тройка скачет» самый известный. Третье приложение — антология произве-
дений героев очерков — отражает предпочтения авторов книги, а также содержит вещи,
изрядно забытые или считающиеся утерянными.

Поражает огромный массив источников: архивы ГАРФ, РГИА, РГАЛИ, Пушкинско-
го дома, Отделов рукописей РГБ (Москва) и РНБ (СПб.), библиотек РГБ и РНБ, музеев
Абрамцево, Мураново, Остафьево, И.Г.Чавчавадзе в Грузии, а также коллекционные ма-
териалы — открытки, гравюры, газеты (в первую очередь англоязычные). Авторы ввели
в научный оборот множество документов.

Хочется внимательно рассматривать гравюры из коллекции авторов, факсимиле до-
кументов, великолепные цветные вкладки. Среди иллюстраций не только портреты, но и
фотографии захоронений восьми героев книги, сделанные авторами. На обложке — экс-
либрис Нины Казимовой (Санкт-Петербург), которую называют царицей русского экс-
либриса. Отмечу на втором форзаце гравюру начала XIX века «Река времен, или Эмбле-
матическое изображение всемирной истории» — единственное украшение рабочего ка-
бинета Державина в его доме на Фонтанке.

Нет, вовсе не нафталином пахнет эта книга, а являет живой укор всем нам, пустив-
шим по ветру интеллектуальное наследие талантливых предков.

Игорь Огнев

8. «Знамя» №8
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История и романтика

Я.Э. Юдович, М.П. КетрисЯ.Э. Юдович, М.П. КетрисЯ.Э. Юдович, М.П. КетрисЯ.Э. Юдович, М.П. КетрисЯ.Э. Юдович, М.П. Кетрис. Российские геологи рассказывают о себе. Тексты с
комментариями. Книга I. Открытия и находки, прозрения и разочарования. Книга II.
Геологическое поле. Книга III. Советская геология. — Сыктывкар: Геопринт, 2015.

Не так давно появился новый жанр, который можно условно назвать «коллективные ме-
муары». Составители обращаются к большому числу людей за интервью или просят пись-
менно осветить тот или иной момент истории, а бывает, и отбирают материалы в архи-
вах или опубликованных источниках. Затем с помощью комментариев и собственного
текста соединяют все в единую книгу. Множественность точек видения дает максималь-
ную достоверность в описании событий на избранную тему. Таковы многочисленные
«книги курса», изданные в нулевых годах выпускниками многих российских вузов, как,
например, геологического, биологического и механико-математического факультетов
МГУ. Все они охватывают промежуток времени, в котором жили и составители. Такова,
например, книга Л. Улицкой «Детство 1945–1953: а завтра будет счастье» («АСТ», 2013)
или книга П. Авена и А. Коха «Революция Гайдара. История реформ 90-х из первых рук»
(Альпина Паблишер, 2013, 2015).

Я.Э. Юдович и М.П. Кетрис обратили внимание на появление нового жанра, в котором
составлена их книга, заметив в предисловии, что их книга не имеет аналогов в мировой
литературе. В развитии жанра они сделали следующий шаг: из литературных источников
они собрали материалы по истории отечественной геологии, начиная с самого ее зарожде-
ния — от «горщиков», крестьян, добывавших в одиночку драгоценные камни, и практиков-
рудознатцев — и кончая разрушением геологической службы в последние годы ХХ века. С
момента появления в этом труде мемуаров авторы-составители опираются в первую оче-
редь на них. Материал поставляли и первые читатели — они прислали авторам-составите-
лям столько уникального материала, что те взялись за дополнительный том. Трехтомник
издан без единой иллюстрации, но снабжен списком литературы и именным указателем.

Во всех трех книгах ученые рассказывают не только о себе, но и о своих размышле-
ниях и впечатлениях, касающихся событий, отражавших времена и нравы.

Первая книга рассказывает об открытии месторождений, о появлении геологии как
науки, с рождением и победным шествием — а иногда непризнанием и исчезновением —
новых идей; а также об основании Геолкома — первой государственной научной структуры
геологов в России. Знакомит и с биографиями знаменитых геологов ХIХ и ХХ веков. Везде,
где возможно, подчеркнуты особенности времени как момента в истории геологии и —
шире — истории страны. Так, рассказывается о царской цензуре: «В СССР ничего нового в
этом отношении не изобрели». Декабристы, к примеру, тщательно изучали природу мест
своей ссылки, но их труды публиковались под чужими именами. Описаны погромы немец-
ких магазинов в Петербурге тотчас после начала Первой мировой войны. В подробностях
воспроизводятся события коллективизации в различных районах страны. Есть страницы,
посвященные геологическим открытиям заключенных ГУЛАГа. Хочу подробнее остановиться
на отрывке «Типовая история — потеря советского приоритета»: «В 1961 г. на судне “Акаде-
мик Вавилов” был впервые применен в Средиземном море изобретенный Владимиром Ива-
новичем Маракуевым спускаемый аппарат с телевизором и фотокамерой, позволяющий на-
блюдать и фотографировать морское дно. По этому случаю восхищенные американцы при-
гласили делегацию на фуршет в свое посольство в Бейруте. Это был в те времена случай
неслыханный! И чем же кончилось дело?». Очевидец событий, калининградский профессор
Емельян Емельянов, отметив, что в 1961 году такой техники у американцев еще не было,
рассказывает об их, американцев, восторге, о посещении посольства… «Но вскоре наша тех-
ника, потрясшая зарубежный мир, стала “за ненадобностью” ржаветь в Голубой бухте (Ге-
ленджика, как уточняют авторы-составители. — М.Р). Я (Е. Емельянов. — М.Р.), основной
потребитель подводного телевизора, стал «невыездным» (причина, видимо, — несанкцио-
нированное посещение посольства. — М.Р.), а В.И. Маракуев не мог без геолога его исполь-
зовать. И наша уникальная морская техника стала ненужной. Позже стал ненужным весь
уникальный Центр подводных исследований, построенный в Голубой бухте. Началась пере-
стройка. Отсутствие денег вынудило нас сократить фундаментальные исследования».
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Завершается Книга I разделом «Наша Академия наук», где есть рубрики «Импера-
торская Академия наук», «Ранняя советская Академия», разделы о бюрократизации Ака-
демии, о персонале, академических буднях и многих других событиях в Академии. Име-
ется раздел и о «пятом пункте» в АН СССР.

По словам авторов-составителей, «На сотрудниках РАН бюрократический идиотизм
сказывается гораздо меньше, чем на руководителях всех рангов, вынужденных восприни-
мать и как-то реагировать на поток обрушивающихся на них дурацких запросов и предпи-
саний». Геолог С.И. Романовский рассказал о том, как неоднократно не проходил в члены
Академии Д.И. Менделеев. Как сказано в возмущенной записке академика А.С. Фамин-
цына в адрес президента Академии, «Главным доводом непригодности Д.И. Менделеева
на академическое кресло приводят его бурный неудобный нрав».

Для тех читателей, кого интересует не история страны или науки, а лишь роман-
тика геологической жизни, — Книга II. «Геологическое поле», то есть экспедиционная
жизнь, — это жизнь на природе, полевой быт и сопровождающие работу геологов при-
ключения. Хотя главный принцип геологов — относиться к приключениям как признаку
плохой подготовки работ или неопытности геолога. Например, неопытный геолог мо-
жет поставить лагерь на высокой каменной косе. Опытный же знает: если ничего на косе
не растет — значит, ее заливает несколько раз в году, почти после каждого дождя. Если
растет только трава (а кругом — тайга) — заливает лишь в весеннее половодье и после
на редкость сильного дождя. Значит (особенно весной, до весеннего разлива), лагерь
следует ставить только среди деревьев… Есть и маршрутные будни: «Питание геолога»,
«Дом полевого геолога», «Холодные ночевки», «Подъем на лодке бичевой», «Комары,
мошка, гнус, овода»... В главе второй «Природные чудеса» описаны северное сияние и
редкие метеорологические явления, ископаемые леса и причудливые скалы различного
происхождения, в том числе знаменитые Красноярские столбы — причудливые формы
енисейского правобережья в юго-западных границах Красноярска. Есть в этой главе раз-
дел «Одиночный маршрут» — одиночные маршруты категорически запрещены по тех-
нике безопасности, между тем это постоянное явление, вызванное экономией на зара-
ботной плате. Есть раздел «Кое-что о птицах, клещах, змеях и фалангах». Есть рассказы о
приключениях в полете. В одном пассажир выпал из вертолета и чудом остался жив. В
другом «заяц» спрятался в самолете, везшем «груз 200», и во время полета напугал эки-
паж. Полеты — это тоже будни геологов…

Продолжением первой книги стала третья, целиком посвященная бытованию науки
в советское время. Авторы-составители пишут по этому поводу: «Все то, что происходило
в СССР, было и в геологии. Широчайшее использование рабского труда в ГУЛАГе,
коллективизация, ужасы войны, засилье тайной полиции, послевоенное мракобесие —
все это отразилось и в нашей геологии, которую не миновали ни голод, ни лишения, ни
репрессии, но люди которой, как всегда в России, проявляли самоотверженность и
подлинный героизм. <…> Смешалось все — хорошее и плохое. Пожалуй, плохого
(интриг, бюрократизма, фанатичного научного консерватизма) — было больше, чем
хорошего»... Из хорошего — ассигнования на изучение Курской магнитной аномалии,
полярные пайки для геологов в 1918 году, добросовестное обеспечение снабжения
геологических экспедиций…

Из книги III мы также узнаем, как открытие месторождений сильные мира сего от-
бивали у подлинных первооткрывателей, как это происходило во все времена и у всех
народов. Вот специфика этого явления в советских условиях: начальник геологической
партии называет первооткрывателем себя и свое начальство. Интриги, подсиживания,
амбиции — тоже все как всегда, с поправкой на время и место, но есть и уникальное
явление советских условий — репрессии.

Так, все комиссары Сергея Лазо были расстреляны: как им простить, если Лазо по-
гиб, а они остались живы? Уцелел лишь геолог К.Г. Войновский-Кригер, который в это
время отбывал наказание за то, что стажировался за рубежом. В заключении ему посча-
стливилось работать по специальности, он даже организовал коллекторские курсы1 и
преподавал на них.

1 Изучение способности горных пород пропускать и накапливать жидкости и газы. —
Ред.
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Геолог Никифор Александрович Шуреков после немецкого плена попал в ГУЛАГ.
Освободился сорокалетним — в 1956 году. И, проработав еще сорок лет в Печерском
угольном бассейне, восьмидесятилетним защитил докторскую диссертацию.

Рассказывается в книге и о репрессиях геологов «за сокрытие ценного сырья». К
«сокрытию» относили иногда — длительность разведки, иногда — ее отрицательный
результат.

Последний раздел Книги III — постсоветское время, распад СССР и разрушение гео-
логической службы. Но одновременно — и иная особенность времени. Петрограф шко-
лы Д.С. Коржинского, академик Ф.А. Летников, пишет: «Без знания геологии и петрогра-
фии, без детальных полевых исследований в школе Коржинского делать было нечего.
Это актуально напомнить новому поколению, у которого создается иллюзия, что компь-
ютерные программы могут заменить реальные геологические объекты. Это глубоко
ошибочное убеждение ведет в тупик <…> Отрыв от реальной геологии губителен и ве-
дет к вырождению».

Интересно, долго ли проживет новый жанр. Законы об авторских правах мешают со-
ставлению таких книг. Ведь для публикации в коммерческом издании необходимо разре-
шение автора или его наследников, если автор умер позже, чем за семьдесят пять лет до
публикации... Однако пока это один из самых интересных жанров, и хочется надеяться,
что его исключительная востребованность поможет решить все проблемы и сложности.

М.Е. Раменская

Танцующий эзотерик

Андрей Белый. Автобиографизм и биографические практики.Андрей Белый. Автобиографизм и биографические практики.Андрей Белый. Автобиографизм и биографические практики.Андрей Белый. Автобиографизм и биографические практики.Андрей Белый. Автобиографизм и биографические практики. Сборник статей.
Редакторы.составители: К. Кривеллер, М.Л. Спивак. — СПб.: Нестор.История, 2015.

Научный сборник, ориентированный в первую очередь на тех, кто изучает жизнь и твор-
чество Андрея Белого, сфокусирован на все еще малоизученном, но существенном этапе
его жизни, в центре которого — знакомство и близкое общение с Рудольфом Штайне-
ром, давшим новый вектор его духовным исканиям. Решая задачи, необходимые для ком-
плексного понимания автобиографических мифов писателя, книга погружает читателя
во фрагментированные описания дорнахского периода, объединенные контекстом —
многогранным анализом жизнеописательных практик Андрея Белого.

Предваряя основной корпус статей, составители ориентируют читателя на исследова-
телей-предшественников: В. Ходасевича, Л. Флейшмана, А. Лаврова, Дж. Элсворда и Н. Каух-
чишвили. Открывается же монография статьей Ирины Лагутиной «Между “тьмой” и “све-
том”: воспоминания о Блоке и Штейнере1 как автобиографический проект Андрея Белого».
Исследователь обращается к периоду жизни Андрея Белого, в который тот «много размыш-
лял над соединением антропософской и символической “революции духа”»; образы-антипо-
ды поданы как «своеобразные культурные “двойники”». Если заглянуть в творческую лабо-
раторию Бориса Бугаева, который пропускал «реальность через призму воображения», фак-
ты сношения с Блоком и «бегство» из дорнахской общины становятся элементами его худо-
жественного мир(ф)а.

«Своя мысль в антропософии» Андрея Белого не слишком размежевывается с его
художественными поисками. Он экспериментирует со словом (разламывает немецкое
«сознание» на русские смысловые фрагменты), уверяется, что «область “индивидуально-
го” есть область духовной культуры»; полагает, что индивидуум — «это “образ целого”,
важный как “теологический” организм». Цвета входят в состав сложной системы ощуще-
ний: цвет света — белый; «бездны засветной» — лазурный; пурпурный — «в свете не
данный, соединяющий линию спектра»… В конечном счете оккультное антропософское

1 Авторы сборника придерживаются принципа транслитерации при написании фами-
лии Рудольфа Штайнера.
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учение становилось пониманием «искусства как одного из вариантов “духовного пути”»,
а искусство — воплощением «живого образа», то есть лика: «лик есть человеческий об-
раз, ставший эмблемой нормы». Путь Блока Андрей Белый видит как некий вектор, от
эпохи «зари» через теургизм, перерождающийся в «яды врубелевских, великолепных
лилово-зеленых тонов», во «мглу, сумрак и черный цвет повсюду». Разграничительным
становится 1912 год, когда Блок для Андрея Белого «кончился» («остался в ночной пусто-
те»), а Штайнер — «начался» («путь антропософского ученичества»): он усиленно меди-
тирует под руководством Штайнера, создавая многочисленные записи и схемы.

«Воспоминания о Штейнере» — разговор о совершенно ином этапе в жизни Буга-
ева. Образ Доктора Андрей Белый связывает и уподобляет Христу и приближается… к
созданию «Евангелия от Белого». Религиозные ассоциации доводят писателя до того, что
Голгофу он уподобляет Дорнаху. Пожар же в Гетеануме, серьезно повлиявший на здоровье
и ставший косвенной причиной смерти Штайнера, для Белого — важнейший символ-
итог «всей деятельности “земной” личности Штейнера». Очищающий огонь «очистил» и
его учение.

Изучая пути Блока и Штайнера, Белый приближался к постижению собственных жиз-
ни и методов в искусстве, их судьбы становились частью пути самого Андрея Белого —
моделировалась автобиография.

Сергей Казачков анализирует «мутное» высказывание Андрея Белого, воспроизве-
денное Ниной Берберовой в автобиографической книге «Курсив мой». Это набор слов,
напоминающий бред. Но ларчик открывается обращением к учению Штайнера, одна из
рукописей которого — руководство плановой работой подсознания его учеников. Еще
одной задачей неутомимого Штайнера было подготовить «души к грядущей форме куль-
туры». Следовательно, антропософы — и Белый в их числе — должны были пройти не-
кий обряд посвящения: преодолевали семь ступеней, от омовения ног и бичевания до
положения во гроб…

Причина психологической коррекции Андрея Белого — «ослепительный вспых» све-
та, пережитый писателем во время одной из лекций Доктора; «момент моментов» всей
жизни. Эзотерики приоткрыли перед ним тайны его предыдущих воплощений. Склон-
ный к мистике и взбудораженный родством с «великими предками», он уверовал в це-
почку Буонарроти — Галилей — Ломоносов — (звено отсутствует) — Белый. Пусть Гали-
лей и родился за три дня до смерти Буонарроти... Впрочем, в 1916 году Белый отказался
от гипотезы, «будто он является инкарнацией духа Микеланджело».

Хенрике Шталь исследует «Медиативный опыт Андрея Белого и “Историю становле-
ния самосознающей души”». Собственно, «самосознающая душа» восходит к личному
опыту медитации и является — по Белому — переходной ступенью к духу. Но для созда-
ния «первой, высшей или духовной части своего существа» она должна обратиться на
себя, стать чашей, «в которую может влиться дух». На этом уровне («Манаса») человек
способен вести диалог с ангелами и Христом. И, наконец, следуя религиозным исканиям
Белого, «соединение “я” людей друг с другом и с ангелами возможно благодаря Христу».
Собственно, и задача, стоящая перед поэтом-антропософом, заключалась в поиске пере-
хода «к сознательному раскрытию духовных качеств самосознающей души». Этот лич-
ный эзотерический опыт писателя, разумеется, ценен при анализе его произведений и
их внутренней логики; здесь же приводятся фрагменты трактата «История становления
самосознающей души», в котором встречаются буквально павичевские метафоры: «стань-
те, препоясав чресла ваши истиною»…

Духовная жизнь Белого накрепко связана с успехами медитаций; так, в период Пер-
вой мировой войны на смену видений с ангелами приходят демонические наваждения
(духовная смерть).

Впрочем, и без поддержки Штайнера, в России и СССР, Белый продолжал антропо-
софскую работу, развивая учение, которое помогло ему состояться как художнику —
понять суть жизни и заглянуть в ее внутреннюю сущность. Белый увлекается рисунками,
в которых передает медитативный опыт; тетрадь 1918 года служила для писателя неким
«конспектом работы с антропософским кружком». В статье подробно выведена просве-
тительская работа Белого на ниве эзотерики, многие компоненты которой вращались
вокруг ключевого для Штайнера (и важного для Белого): «В наших мыслях живут миро-
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вые мысли; в наших чувствах трепещут мировые силы; в нашей воле действуют (живут)
существа воли». Медитации на эти строки, по задумке Штейнера, расширяют сознание
«за рамки личностного».

Светлана Серегина начинает исследование с фразы, которая должна находиться от-
нюдь не на 102-й странице: «Творческое мышление символистов оказалось восприим-
чивым к христианскому эзотерическому опыту». К 102-й странице данный тезис должен
был бы стать аксиоматичным и вычеркнутым редакторской рукой: негативное отноше-
ние Белого к теософии, в конечном счете, и привело к некоему «теософскому» учению —
антропософии, центральной фигурой которого (и это опять же следовало сказать во всту-
пительной статье) являлась фигура Христа.

Очевидно, что Белый нуждался в этом учении, искал «пути в несказанное», «однако
преобразить действительность способен только тот, кто прошел жертвенный путь рас-
крытия и совершенствования своего духовного мира». В этом измерении антропософия
имела прикладное значение для формирования творческого эго. Смахнув заскорузлые
идиомы и поучения, Белый представил антропософию «как интеллектуальный материал
для собственных мифотворческих построений».

Иная грань писателя (тут следовало бы обозначить новый раздел, уводящий в сторо-
ну от дорнахского бытования) приоткрывается в статье Моники Спивак «Белый-танцор и
Белый-эвритмист», приближающей нас к устоявшемуся образу Бугаева — танцующего
человека. Странная пластика Белого запомнилась многим биографам, а его безумные пляс-
ки породили немало теорий о подорванной психике. Спивак пытается разобраться в при-
роде танца — от предмета изображения в прозе Белого (действительно, пустившего там
достаточно глубокие, метафорически-изящные корни) до стиля жизни, когда писатель
(правда, в течение всего нескольких месяцев) отплясывал фокстрот вечера напролет.

Выделим эвритмию — созданное Штайнером искусство «изображения звука слов
движениями». (Собственно, эвритмия увела у Белого первую супругу — Асю Тургеневу,
застрявшую вне времени в эвритмических постановках Доктора.) Сама идея «зримого
слова» нешуточно увлекла Белого: так, скажем, заданием одной из учениц Штайнера
значилось протанцевать русское стихотворение!

Белый оправдывает метод: «Эвритмия нас учит ходить — просто, ямбом, хореем,
анапестом, дактилем; учит походкою выщербить лики и ритмы провозглашаемых тек-
стов; линии шага тут вьются узором грамматики». Таким образом «дикарские, нигер-
ские» танцы противопоставляются телодвижениям, способным установить связь с ми-
ром духовным.

Танцы как форма безумия начались у Белого после окончательного разрыва с пер-
вой женой-эвритмисткой и прекратились с появлением другой женщины. Так чем же
были безумные «скачки» Белого — формой протеста, попыткой эвритмической трансля-
ции, видом безумия? — ответ на первопричину этого, отразившегося в дневниках мему-
аристов периода, хотелось бы более внятно увидеть и в выводах автора статьи.

Исследование Елены Наседкиной — едва ли не интереснейшая и, пожалуй, самая
самоцельная статья-комментарий сборника. Анализируются несколько десятков порт-
ретов Белого-Бугаева и дается необходимый комментарий (например, первоистокам по-
явления писателя в ипостаси лика Божия, а то и Мефистофеля).

Иоанна Делекторская пытается постичь автобиографический нарратив Белого в
сопряжении с жизнеописанием Гоголя («Мастерство Гоголя»). Взаимопроникновению
сюжетов служит и то, что на материале гоголевской биографии Белый «обкатывает»
«отдельные тезисы из своего философского трактата “История становления самосозна-
ющей души”, предается самоанализу». Иными словами, это уже новая грань в постижении
автобиографических практик писателя, отмежеванная — пусть и не полностью — от
антропософских страниц и танцевальных эскапад. Анализ творческого процесса классика
уподобляется рассказу о себе. Делекторская цитирует Белого2, иронизируя, что «поменяв

2 «Гоголь обрастает продуктами своего творчества, как организм, питающий свои ног-
ти, которые он держит на себе, хотя они и срезаемы без ущерба; они, и отданные
читателю, никогда не могут закончиться, ибо законченность их — не они сами, а
целое питающего организма, который — творческий процесс; в нем включены продукты
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(…) Гоголя на Андрея Белого и поставив вместо названий произведений первого названия
сочинений второго, мы получим точное, документально подтвержденное (…) описание
особенностей творческого процесса <Белого>». Камень преткновения один — следовать
за Гоголем в его мистической смерти эзотерик Белый не собирался (хотя и скончался
практически сразу после публикации «Мастерства Гоголя»). Таким образом, идеально
создаваемый миф (разговор о другом художнике с подспудным видением себя в нем)
давал трещину и крен.

Методологические параллели, на этот раз в конструировании автобиографии на
примерах «Былого и дум» Герцена и мемуарных трудов Белого, приводит Михаил Одес-
ский. С текстом Герцена мемуары Андрея Белого сближают метод и приемы повествова-
ния. Видится, в общем-то, и другая — мифотворческая связь: через общих персонажей.
Герцен «недоговаривает, что живой наукой может быть лишь духовная наука» (вывод
А.Б.) — для Белого это, разумеется, антропософия. На этой основе построено суждение,
что «Герцен, а вослед ему вся русская революционная мысль силится построить мост к
философии Рудольфа Штейнера». Подстраивая чужие умопостроения под собственную
модель мира, Белый создавал автобиографию-манифест, вычеркивая — с его точки зре-
ния — наносное, оставляя столбовой путь, по и к которому должна идти русская мысль.

Биографический метод Белого разобран в статье Елены Глуховой («Фауст в автобио-
графической мифологии Андрея Белого»). Концепция зиждется на высказывании Г.О. Винокура,
схожем с мироощущением Белого: «Исторический факт получает биографический смысл,
лишь становясь предметом переживания, поэтому биография не может быть лишь сухим
перечислением биографических фактов». Очевидно, что биография в этом контексте —
совокупность внутренних и внешних реальностей. Факт — ничего не значащий сам по
себе — становится частью жизни человека (очеловеченным фактом), когда сопрягается
с его переживанием. Белый подтверждал это в «Записках Чудака»: «В моей жизни есть
две биографии: биография насморков, потребления пищи <…> считать биографию эту
моей — все равно что считать биографией биографию вот этих брюк. Есть другая: она
беспричинно вторгается снами в бессонницу бдения, когда погружаюсь я в сон, то
сознание витает за гранью рассудка, давая лишь знать о себе очень странными знаками:
снами и сказкой».

Как сказано выше — биографический нарратив Белого предельно мифологизиро-
ван, он создает «модель мистериальной биографии» (термин Д.М. Магомедовой). Оче-
видно, что эта мифологизация напрямую связана с эзотерическими учениями Рудольфа
Штайнера. В автобиографической прозе Белый подходит к «биографическому “пережи-
ванию”» или «биографическому событию», что, по мнению автора статьи, сближает сю-
жет о докторе Фаусте с переживанием самого Белого. Подтверждает это и устойчивая
мифологема писателя: «я — Фауст» (падший мудрец).

Таким образом, Фауст становится для Белого символом. Писатель участвовал в дор-
нахской постановке последней сцены трагедии, неоднократно сравнивал доктора с пи-
сателями-символистами: «Фауст нашего века» (о Вяч. Иванове) или «Судьба этого рус-
ского Фауста есть судьба всякого крупного человека-поэта» (о А. Блоке).

В статье анализируются соответствия и уподобления (например, борьба за душу ге-
роя между силами света и тьмы; свет — это, разумеется, Белый; тьма — конечно, Брю-
сов; на подмостках — знаменитый треугольник с Ниной Петровской), «фаустовские»
сюжеты, проникающие в жизнь Белого, финализирующиеся пространной концовкой:
«контекст автобиографической прозы Андрея Белого выявляет феномен биографического
события, превращенного в творчестве писателя в художественное переживание, и реа-
лизует в полной мере многозначность символа; этот символ оказывается действующим в
разных плоскостях — в индивидуально-биографической, интерпретативно-диалогиче-

творчества с жизнью Гоголя так, что с изменением жизненных условий менялися в
Гоголе они; и отсюда перемарки, новые редакции, фрагменты, оставшиеся недорабо-
танными, и перевоплощение персонажей и тем из одной повести в другую; и наконец
вечная трагедия: воплощенное не воплощаемо в новый этап сознания: исключение из
плана собрания сочинений “Веч<еров на хуторе близ Диканьки>” и двоекратное со-
жжение “МД”». — Белый А.А. Мастерство Гоголя. — М.-Л., 1934. — С. 7.
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ской (при интерпретации творчества и судьбы других поэтов), в исторической и нацио-
нально-культурной (как движущая сила европейской истории и русской революции), а
значит, и в метафизической (как показатель единства мирового субъекта». Пример Фау-
ста в сопряжении с судьбами русских поэтов служит подтверждением заведомо готовых
выводов.

Теории конструирования биографии А.Б. предложены в статье Маши Левиной-Пар-
кер. Справедливым представляется вывод исследователя: мемуары и романы писателя —
вместе взятые — «составляют полную автобиографическую серию Белого». Подобная
мысль (в иной смысловой окантовке) проскальзывала и у других авторов монографии,
но полноценно раскрылась здесь — этаком вечном, я бы сказал, биомифотворении.

Левина-Паркер делит автобиографические элементы произведений Бугаева на два
типа: автофикшн, «самосочинение, — создание текстов, (…) в которых автобиографи-
ческая достоверность в той или иной мере скрещена с художественным вымыслом». И
серийную автобиографию: «создание писателем нескольких повествований о своей жиз-
ни, соотносящихся друг с другом как полемические, но равноправные версии автобио-
графии». Истина в биографическом элементе возникает в результате полемики.

Очевидно, обе теории — в оппозиции с традиционным биографическим сюжетом,
поскольку подразумевают право на вымысел. Автофикшн, по мнению Левиной-Паркер,
«трактует общие вопросы автобиографии», теория серийности — «лишь одной ее разно-
видности» (полемического конструкта жизни). Тем не менее эти теории взаимодополня-
емы и помогают понять глубины конструирования биографии-текста.

Сборник двуязычный, английские тексты даны без перевода, чтобы не исказить их
сути, обратимся к заметке «От составителей»: «Магнус Юнггрен обнаруживает проник-
новение мотивов личной биографии в художественный текст и подтексты романа “Пе-
тербург”. <…> В работе Клаудии Кривеллер рассматриваются структурные элементы
романа “Крещеный китаец” и романов “московского цикла” (“Московский чудак” и “Мос-
ква под ударом”). Использование Белым приема зооморфизма интерпретируется как
прием конструирования автобиографического романа, свойственного и для постмодер-
нистского “автофикшн”, и для романов Белого».

Приятным дополнением к работам исследователей служат записки Вячеслава Зава-
лишина в публикации Максима Скороходова. Завалишин (1915–1995) — поэт и критик,
во время Великой Отечественной войны оказался в плену; перебрался в США, где писал
многочисленные статьи и рецензии, занимался переводами… Некоторые его заметки о
Белом заслуживают пристального прочтения: «Революционный и послереволюционный
периоды в творческом смысле были у Белого периодами ущерба и медленного угасания
художественного дарования» (связываем это и с эзотерическим придавливанием), (…)
прозу Белого можно назвать «супрематической прозой (…) супрематизм писателя двоя-
кого рода: космический и механический». И если «механический» супрематизм — лишь
«мостик, перекинутый рассудком через эсхатологически воспринятое подсознательное»,
в «космическом» амплуа Белый «пронизан какой-то мистической экспрессией, стремле-
нием соединить слово с полетом солнечного луча, отчего художник освобождается от
власти пространства и времен». Эссе посвящено анализу прозы Белого, в которой явно
ощутимы трагические события будущего.

Сборник «Андрей Белый: автобиографизм и биографические практики» — попытка
осознать глубокую вязь противоречий, охватывавших жизнь писателя с юных лет до
1930-х годов. Увлечение эзотерическими течениями, влияние Штайнера с его духовно-ме-
дитативными практиками и «эвритмическими текстами», несомненно, накладывали от-
печатки на автоконструирование биографии Андрея Белого с опорой на мифографию —
от уподобления Гоголю до сравнений с Фаустом и Буонарроти. Создатели сборника по-
нимали: «этой книгой не решить множества проблем, связанных с автобиографизмом
Андрея Белого и особенностью его биографических практик. Значительная часть их даже
не затронута». Тем не менее такие сборники — черновики будущего фундаментального
исследования — чрезвычайно ценны для науки о литературе и через нее — для понима-
ния общих мест эпохи символизма, искавшей новые духовные ориентиры.

Владимир Коркунов
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Поэзия и гендер

Алисса Динега ГАлисса Динега ГАлисса Динега ГАлисса Динега ГАлисса Динега Гиллеспииллеспииллеспииллеспииллеспи. Марина Цветаева: по канату поэзии. Перевод с английского:
М. Маликова. — СПб.: Издательство Пушкинского Дома; Нестор.История, 2015.

Американская славистка Алисса Динега Гиллеспи анализирует творчество русских пи-
сателей от А.С. Пушкина («Пушкин, о котором не…») до М.И. Цветаевой («По канату
поэзии») в аспекте гендерного исследования. Автора интересует «поэтика сцеплений»,
утверждающая неразделимость жизни и творчества, подобная неотделимости души от
тела. Задача ее исследований — проследить, как попытка разъять неразъемное, отде-
лить духовное от физического, отграничить высшее предназначение поэта от земных
радостей человека приводит к трагедии.

Книга, посвященная Марине Цветаевой, имеет символичное название. Идти или взби-
раться по канату — значит осваивать высоту, преодолевая опасность сорваться. В концеп-
ции Динеги Гиллеспи поэтесса все время забирается на высоту «четвертой стены» в некой
воображаемой комнате по «канату невстреч», отважно балансируя между жизнью и смер-
тью. Шаг — и «тут она выходит далеко за пределы метапоэтики и создает фантастический
альтернативный [мир], состоящий … из знаков, зачастую непостижимых».

Монография состоит из четырех глав, введения и послесловия, каждая часть содер-
жит несколько подчастей. К введению подобрано три эпиграфа из цветаевских произве-
дений, непосредственно связанных с исследованием Гиллеспи. В каждом из них появля-
ется ключевой образ каната — он «носилки», взбираясь по нему, можно «приступом небо
брать». Третий эпиграф совмещает два образа-символа — «канат» является голосом, по
которому умершая Эвридика может выйти на свет к возлюбленному Орфею. Голос под-
меняет собой тело, становится нитью, связующей два мира, точно крепкий канат. Мате-
риальное полностью отрицается, возвеличивается духовное начало, рождающееся в по-
этическом голосе, что способен объединить мертвое с живым, при этом нивелируя теле-
сность как часть жизни. По мнению исследовательницы, Цветаева тоже отказывалась от
представления о телесности как об обязательном условии жизни. Особенно жизни по-
эта, который способен творить вне зависимости от внешних обстоятельств (врожден-
ных телесных признаков), в том числе от своей гендерной принадлежности.

Преодоление женскости как способность раздвинуть границы между индивидуаль-
ным «я» и широким миром — одна из главных тем данного исследования. Проблема про-
тивостояния женщины-поэта «мужскому» началу в искусстве поднимается с первых стра-
ниц. Анализируются поэтические циклы, появившиеся на определенном этапе жизнетвор-
чества, проникнутые мотивами войны, в которой невозможен нетрагический исход.

В подтверждение аргументации исследовательницей приводятся объемные отрыв-
ки из дневников Марины Цветаевой. События разворачиваются в хронологическом по-
рядке, от самых первых шагов поэтессы в творчестве. Затрагиваются ключевые этапы ее
творческого пути. Это поиски музы в сражениях с достойными несоперниками Блоком и
Ахматовой на поле невидимой битвы. Это переписка с Пастернаком, желание встречи с
которым намного слабее концептуального для этого исследования желания невстречи.
Это потеря второго друга по переписке Рильке, осмысленная как обретение высшего
смысла творчества через смерть. Это беседы с молодыми поэтами-эмигрантами Никола-
ем Гронским и Анатолием Штейгером.

Ключевой мифопоэтической фигурой для Цветаевой также является Орфей — поэт,
потерявший возлюбленную и вынужденный страдать. Однако именно в его страдании, а
позже и смерти, заключается высшая сила творчества. Рильке для Цветаевой — поэт,
«которого она боготворила с юности, наравне с Блоком и даже Орфеем». Герой из мифа
и реальный человек сливаются, гибель Рильке не предвещает конца, наоборот, она явля-
ется началом нового этапа творчества поэтессы. «Райнер — умер…» — осмыслению этой
рифмы в главе «Утрата Рильке…» посвящен объемный фрагмент текста. По мнению Гил-
леспи, само созвучие слов для Цветаевой подобно заклинанию, отрицающему смерть и
недоступному непоэтам. Гиллеспи утверждает, что после смерти друга по переписке по-
этесса «обретает новую, ранее недоступную, полноту, метафорой которой служит дина-
мичный, расширяющийся, распахнутый круг». Круг — фигура без конца и начала, вдруг
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возникающая на пути. Канат замыкается в круг, который находится вне тела, вне быта,
вне физической реальности. Чистая абстракция, недоступная другим. Но ирония состо-
ит в том, что земная, непоэтическая реальность поэтессы тоже представляет собой
круг невстреч, трагических столкновений, постоянной борьбы. Разомкнутый канатный
круг, становящийся все уже и уже, и вдруг… замыкающийся в петлю на шее. Абстракт-
ное и конкретное начало сливаются, порождают нечто единое, как в случае со смертью
Рильке, одновременно обозначающей начало его жизни в потустороннем мире.

На протяжении всего творческого пути Цветаева ищет свое поэтическое начало,
взбираясь по канату на вершину, где обретет полную свободу духа. Пытаясь утвердиться
с помощью кумиров (Блок), соперников (Ахматова), соратников (Пастернак, Рильке) и
последователей (Гронский, Штейгер), поэтесса постоянно сталкивается с препятствия-
ми. Очень силен мотив поэтической невстречи, дающей намного больше, чем встреча.
Он играет важную роль в борьбе духовного и физико-эротического начал личности Цве-
таевой. Она, по словам исследовательницы, «предпочитает герметичную позу пророка,
творящего жизнь движением поэтической мысли и плодотворным напряжением нереа-
лизованного желания». В невстрече не может быть разочарования, если мечта не вопло-
щается в жизнь, она, не соприкасаясь с презренным земным бытием, с физической теле-
сной реальностью, обретает свой подлинный смысл в духовной сфере, она создает то,
что могла разрушить. Влюбленный отделяется от возлюбленного, тело от души, но не
насильственно, а в результате естественного хода вещей, даже если сама невстреча ока-
залась подстроенной. «Я не люблю встреч в жизни», — замечает поэтесса в дневнике. «Я
не люблю встреч в физической жизни, в земной действительности» — вот что подразу-
мевается под этими словами. Алисса Динега Гиллеспи подтверждает это строками из
мемуаров Цветаевой, чей любимый вид общения — «потусторонний сон: видеть во сне.
А второе — переписка». То есть встреча в высших сферах вполне возможна. Но она ока-
зывается тесно связанной с невстречей в земных пределах.

Другой мотив — отказность, о которой говорит сама поэтесса в своих дневниках,
когда упоминает «Попытку комнаты» и объясняет смысл названия произведения. Отказ
от личного счастья во имя высокой цели, предчувствие того, что придется отказываться,
несмотря на неутихающее желание «уравновесить» невстречу с одним литературным
коллегой (Пастернаком) встречей с другим (Рильке). Отказывается лирическая негеро-
иня (так, наверное, следует называть образ, полностью разрушивший четвертую стену в
стихотворениях Цветаевой) и в силу обстоятельств, и по собственной воле. Она не жен-
щина, качающая «не куклу, а почти», а воин на красном коне, воюющий со своими же
потаенными желаниями. Сама она — воин, предпочитающий жертвовать физическим
во имя духовного и «ступать над бездной по канату собственной поэзии», постепенно
превращающемуся в петлю.

Все в этом исследовании вращается вокруг женского (female) начала. Алисса Динега
Гиллеспи акцентирует внимание именно на этом, с одной стороны, придавая исследова-
нию цельность, завершенность и даже цикличность, с другой стороны, навязчивостью
определенных образов делая его монотонным. В каждой главе можно найти упомина-
ния о том, что главное препятствие для Цветаевой, мешающее ей освободиться от физи-
ческой сущности, — именно проявление женского, иногда даже ищущего возможности
подвести себя под шаблон, придуманный обществом того времени.

В заключении подводятся итоги и излагаются причины, по которым женщина-поэт
предпочла смерть, отречение от всего физического, сдерживающего поэтическую сво-
боду, выбрав окончательное освобождение. И самые сильные слова звучат в последнем
абзаце: «…она все отпущенное ей на земле время оставалась потусторонним “гостем”
<…> То, что было для нее насущно необходимым, другим казалось излишеством, и на-
оборот; отсюда ее несоразмерность реальной жизни». В чем состоит эта «несоразмер-
ность»? Поэтесса пыталась полностью нивелировать свое телесное, женское начало, стать
андрогинным существом, ни в чем не ограничивающим себя. Решение этой трагической
задачи оказалось непосильным. Оставалось одно — насильственное выведение себя за
пределы земной жизни, соответственно, за всякие пределы земного несвободного суще-
ствования. Цветаева отдала то, чем платила каждая женщина-поэт за привилегию следо-
вать собственной судьбе. В конце исследования Гиллеспи приводит строки из стихотво-
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рения американской поэтессы Эмили Дикинсон: «Врозь с Тобой я жить не в силах — / То
было б Жизнью — А Жизнь вон там запрятана / — За этим шкафом…» Выйти за шкаф —
преодолеть пределы комнаты (существования на земле, в материальной реальности),
пройти по канату над бездной, пока тот замыкается в круг, — вот что нужно сделать
женщине, чтобы стать творцом и разрушить все границы. Гимн женского самоотрече-
ния звучит в приведенных строках, и Цветаева, обрывая материальную, телесную жизнь,
с этим гимном солидаризировалась.

Характерно, что в исследовании почти нет анализа эпохи, в которую Цветаевой
пришлось жить и творить. В основном затронута тема личных взаимоотношений поэтессы
со значимыми людьми-образами, людьми-символами, людьми-знаками. Огромное вни-
мание уделено душевным метаниям, неумению обрести покой и постоянству попыток
что-то доказать окружению. Показателен момент, когда в книге упоминается о смерти
младшей дочери Цветаевой от голода. Даже такую трагедию писательница, а затем и
автор исследования, пытаются осмыслить с высших, творческих позиций.

Все это заставляет делать вывод о парадоксальности гендерного аспекта филологи-
ческих исследований: крайне материалистический акцент на телесности соединяется
здесь с романтическим игнорированием социально-политической реальности и ограни-
чением пространства исследования исключительно внутренним миром поэта.

Юлия Воронина

к о н ф е р е н ц и я

Михаил Шишкин в Кракове

Знаковые имена современной русской литературы: Михаил ШишкинЗнаковые имена современной русской литературы: Михаил ШишкинЗнаковые имена современной русской литературы: Михаил ШишкинЗнаковые имена современной русской литературы: Михаил ШишкинЗнаковые имена современной русской литературы: Михаил Шишкин.
Международная конференция. — Краков, 19–21 мая 2016.

В Кракове, в Ягеллонском университете — одном из старейших университетов Ев-
ропы, — прошла Международная научная конференция «Знаковые имена совре-
менной русской литературы», первая из цикла конференций, задуманных ка-

федрой русской литературы ХХ–XXI веков Института восточнославянской филологии
Ягеллонского университета. Посвящена она была творчеству Михаила Шишкина, уже
более десяти лет живущего в Швейцарии.

Заседания проходили в средневековом здании Ягеллонского университета, в ауди-
ториях Collegium Maius, что придавало им особую торжественность.

С приветственным словом к собравшимся обратились председатель Организацион-
ного комитета конференции, профессор Анна Скотницка; ректор Ягеллонского универ-
ситета, профессор Войчех Новак; заместитель декана филологического факультета Ягел-
лонского университета по научной работе и развитию доктор Дорота Шумска и винов-
ник торжества — Михаил Павлович Шишкин.

Да, на конференции присутствовал и внимательно слушал доклады сам писатель,
что было непривычно и неожиданно, но придавало всем суждениям и высказываниям
филологов особый колорит.

19 мая вечером Михаил Шишкин встретился с польскими читателями, студентами
и участниками конференции в Воеводской публичной библиотеке Кракова, и у всех по-
явилась возможность задать вопросы писателю лично. Встречу вела Наталья Борисовна
Иванова. Как известно, дебют Шишкина-прозаика состоялся в 1993 году именно в жур-
нале «Знамя» (рассказ «Уроки каллиграфии»), после чего он стал постоянным автором
этого издания.

Наталья Иванова рассказала, в частности, о том, как появилось название романа
«Всех ожидает одна ночь» вместо более нейтрального «Записки Ларионова» (а Шишкин
внес в этот рассказ свои живые уточнения), и о значении интеллектуальной прозы Шиш-
кина для современной русской литературы. На следующий день М. Шишкин встретился
с польскими читателями в Катовице (вечер вела профессор Ягеллонского университета
Анна Скотницка).
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Программа конференции, на которую приехали около пятидесяти участников, была
хорошо продумана и выстроена. В первый день пленарное заседание открыла Наталья Ива-
нова (Россия). С докладами выступили Марк Липовецкий (США), Марина Абашева (Рос-
сия), Рональд Мейер (США). Оживленную дискуссию вызвали доклады Бориса Ланина (Рос-
сия) «Антибахтинский роман Михаила Шишкина» и Александра Леденева (Россия) «Сен-
сорная реактивность как свойство поэтики Михаила Шишкина». В докладе Галины
Михайловой (Литва) творчество писателя рассматривалось в широком контексте ев-
ропейской культуры («Пауль Клее, Роберт Вальзер и Михаил Шишкин: семантика фла-
нерства»).

Второй день конференции был посвящен секционным заседаниям. Докладчики ана-
лизировали как принадлежность М. Шишкина к модернизму, так и черты постмодернист-
ской поэтики в его произведениях.

Рассматривались формы авторского присутствия и стилевые особенности прозы М. Шиш-
кина («Записки Ларионова», «Письмовник», «Взятие Измаила», «Венерин волос»), а также
устойчивость документального нарратива в его творчестве: использование и цитирова-
ние подлинных и вымышленных документов, исторических свидетельств. Секционное
заседание было посвящено книге «Русская Швейцария», где «литературно-исторический
путеводитель» рассматривался с разных точек зрения в докладах филологов В. Абашева,
И. Минеевой, Е. Скарлыгиной, Т. Рыбальченко и коллеги из Польши Т. Пудовой.

Третий день конференции вновь объединил участников на Пленарном заседании.
Под председательством профессора Ягеллонского университета Халины Вашкелевич с
концептуальными докладами выступили Изабель Депре (Франция), Галина Нефагина
(Польша), Илона Мотеюнайте (Россия), Татьяна Кучина (Россия), Наталья Полтавцева
(Россия), Анна Скотницка (Польша). Состоялся и «круглый стол», посвященный особен-
ностям и трудностям перевода прозы М. Шишкина на иностранные языки (ведущий —
Рональд Мейер, США) — произведения писателя переведены более чем на тридцать ино-
странных языков, на польском изданы романы «Письмовник» и «Венерин волос». Перед
собравшимися выступили переводчики Шишкина на европейские языки Андреас Трет-
нер (немецкий) и Эмануэла Бонакорси (итальянский). Герой конференции присутство-
вал и на «круглом столе». Поблагодарив всех собравшихся, он завершил конференцию
чтением нового автобиографического рассказа — «Гул затих…».

Все участники конференции выразили благодарность устроителям этой удивитель-
ной, насыщенной встречи — автору идеи, профессору Ягеллонского университета Анне
Скотницкой и всем членам организационного комитета.

Елена Скарлыгина

н е з н а к о м ы й  а л ь м а н а х

Дорога домой

ЗаповедникЗаповедникЗаповедникЗаповедникЗаповедник. Литературный альманах. (СПб.)

Помнится, наш десятый класс возили на несколько дней в Пушкинские Горы. Я тог-
да сильно простудилась, позвонила учительнице литературы и сказала, что по-
ехать не смогу. «Ну что ж, — подумав, ответила учительница, — в таком случае,

прочитайте “Заповедник” Довлатова». Тогда, в девяносто девятом году, в Пушкинских
Горах еще не было Дома-музея Сергея Довлатова, — был просто дом, с довлатовской точ-
ностью описанный в «Заповеднике»: «Дом… производил страшное впечатление. На фоне
облаков чернела покосившаяся антенна. Крыша местами провалилась, оголив неровные
темные балки. Стены были небрежно обиты фанерой. Треснувшие стекла — заклеены
газетной бумагой. Из бесчисленных щелей торчала грязная пакля…» Примерно трид-
цать лет спустя после написания этих строк хозяйка «страшного» дома Вера Сергеевна
Хализева передала его нескольким энтузиастам — Алексею Власову, Юрию Волкотрубу
и Анатолию Секерину, стараниями которых в 2014 году был открыт музей, а в 2015 году
издан первый номер альманаха «Заповедник».
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Текстовое пространство альманаха разделено на две неравные части: примерно
четверть объема (в номере 176 страниц) занимает рубрика, посвященная воспомина-
ниям о Сергее Довлатове и исследованиям его творчества, озаглавленная цитатой из
его романа «Иностранка» — «Я обижаюсь, когда не пишут…», остальные три четверти
отданы стилистически и качественно разнообразным поэзии и прозе: к сожалению, в но-
мере отсутствует краткая информация об авторах, что в случае имен малоизвестных — а
таких среди авторов второй части большинство — затрудняет поиск других произведе-
ний и несколько дезориентирует читателя. В целом же, подобно всему, что создается
людьми «просто так», из желания сохранить и преумножить нечто им дорогое и близ-
кое, «Заповедник» производит самое благоприятное впечатление. Здесь нужно сказать
несколько слов об оформлении альманаха: тексты в нем перемежаются фотографиями
писателя, его дружескими шаржами и дарственными надписями на книгах («Соседу
Грише Поляку, увы, не алкоголику!»), и уже от самой увесистой книжки исходит ощу-
щение навсегда ушедшего времени, сохранившегося только в интерьерах обветшав-
шего дома и воспоминаниях.

Современники пишут про Довлатова, что он как будто стеснялся своего высокого
роста, нескладной фигуры, которой было неуютно в окружающей действительности, о
том, что он, возможно, стал писателем только потому, что, не ладя с вещами, комфортно
чувствовал себя лишь в мире слов. Статьи Андрея Арьева, Юрия Дружникова и Николая
Крыщука, опубликованные в довлатовской рубрике, посвящены именно взаимоотноше-
ниям писателя с реальностью. «Подобно китайским старым художникам, он полагал, что
корову нарисовать труднее, чем дракона, ибо въяве дракона никто не видел. (…) Худо-
жественный принцип Довлатова — довоплотить невоплощенное реальностью, в ней
просыпающееся» (Андрей Арьев. «Пейзаж с коровами»); «Сиюминутное он останавли-
вал, пытаясь превратить в вечное. Не знаю, удалось ли это ему. В его прозе, в смешении
стилей, в отсутствии литературной системы отразились не только противоречия его на-
туры, но и безумное советское время, душевный хаос изгойства там и последующей эмиг-
рации, сложные возможности свободы для несвободных людей, каковыми мы родились
и попали в другой мир» (Юрий Дружников. «Он умел прощать»); «…как замечают мему-
аристы, Довлатов был всегда на “вы” с мало знакомыми и даже с близко знакомыми.
Хочется добавить: и с жизнью тоже» (Николай Крыщук. «Имя иронии»). Раздел заверша-
ет статья Антона Ратникова «Хорошо известный Довлатов», в которой автор представля-
ет творчество писателя как связующую нить, общую художественную вселенную, объе-
диняющую «разрозненных, потерянных маленьких людей» и предоставляющую всем им
убежище от одиночества — от той самой неприютной, равнодушной действительности.

Сергей Довлатов не исчез вместе с эпохой: уйдя из жизни трагически рано, он остался
в литературе — и среди классиков занял свое странное, неудобное место, как будто его
текстам оказалось так же неуютно среди других текстов, как ему самому было неуютно
среди предметов. Андрей Арьев в своей статье замечает, что проза Довлатова отражала
действительность «как бы сквозь цветные витражные стекла. К тому же увеличительные».
Современной действительности очевидно не хватает довлатовской грустной иронии и
наблюдательности: после Довлатова многие пытались писать похоже, но нового
Довлатова так и не появилось, хотя, казалось бы, ничего сложного: «Из-за поворота,
качнувшись, выехал наполненный светом трамвай».

Молодой прозаик Антон Ратников, чьи рассказы «Плотников» и «Ячейка» откры-
вают рубрику прозы и поэзии, пожалуй, единственный из представленных авторов, в
чьих текстах прослеживается очевидное влияние Довлатова, однако от рассказов его с
первых же строк веет такой тоскливой безысходностью, что в мыслях возникает чехов-
ская дилемма о выборе между чаепитием и петлей: «Плотников проснулся по будильнику,
но еще долго не мог найти в себе силы встать. Лежал, думал. Его мысли, обрывочные,
горькие, сводились к одному: вот опять понедельник, так и жизнь пройдет. Плотников
хмуро размышлял о том, что ведь даже не сказать, будто он не с той ноги встал, потому
что еще лежит. Он припомнил, как у него болело что-то в груди и кололо в сердце, и как
надоела текучка на работе, и постоянные задержки зарплаты, и вялая неизвестность, и
разные семейные дрязги». Чтение прозы Ратникова — работа не столько умственная,
столько психическая, и не потому даже, что читатель обязательно ассоциирует себя с
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персонажем, — тягостна сама мысль о том, что таких Плотниковых, мучительно и
суетно проживающих каждый новый, неотличимый от вчерашнего день, — сотни,
тысячи и миллионы на свете, и, может быть, такой же Плотников живет в соседней
квартире, и жена его уходит в ванную плакать оттого, что «денег нет в семье уже
полгода». Антон Ратников пишет не просто грустно — он пишет по-настоящему тра-
гически, и читать его непросто. Однако, вне всяких сомнений, ему удалось создать в
своих текстах достоверный художественный мир — слишком похожий на реальную
действительность.

Очень интересен небольшой рассказ Сюзанны Кулешовой «Волки блокады», за
основу которого был взят реальный случай: во время блокады Ленинграда скульптор-
анималист Борис Воробьев взял из зоопарка годовалую волчицу, чтобы ее не убили:
хищных зверей отстреливали, опасаясь, что в случае бомбежки они разбегутся по
городу. Считается, что уже взрослая волчица от Воробьева сбежала, но писательница
предположила, что этого случиться не могло, и предложила свою версию событий:
действительно, волки — животные очень верные, и едва ли волчица могла по своей
воле покинуть хозяина. «Очень скоро Маленькая Волчица привыкла жить с Другим и
его Женщиной, поняла и приняла все правила, и казалось, что жизнь наладилась, если
бы не усиливающийся, тревожный, угрожающий вой огромной вражеской стаи. А потом
наступил холод. И еды становилось все меньше и меньше. Они гуляли по ночам, чтобы
не тревожить соседей и не попадаться на глаза слишком любопытным и боязливым
прохожим: не все верили, что Маленькая Волчица — собака. Особенно собаки не верили
и поднимали шум, лай, визг, пытались наброситься на дикого зверя, и Машка — так
Другой называл ее — жалась к его ногам. Но потом собаки куда-то исчезли. Все меньше
она чуяла запах их меток, все меньше в воздухе пахло живым, все больше мертвым».
Кулешова уходит от метафорического, изобилующего развернутыми сравнениями
письма, характерного, например, для ее романа «Последний глоток божоле на двоих»
(Издательство Союза писателей Санкт-Петербурга, 2012): рассказ получился простым,
пронзительным и в хорошем смысле этого слова старомодным.

Из прозы, опубликованной в альманахе, хотелось бы отметить также рассказы Ека-
терины Асмус «Петух огневой», «Скорбный дом и лавочница Фейга» и «Вигдорчик» о дет-
стве художника Марка Шагала (все они входят в цикл, который так и называется — «Рас-
сказы о Шагале»). «Мощный, властный петух величаво вышагивал по земляной тверди
двора. Косил строго круглым глазом, тряс крупным мясистым гребнем. Высоко подни-
мая когтистые лапы, слегка брезгливо, но с живым интересом рылся в дворовых кучах.
Мойша наблюдал за петухом. Давно хотелось поймать его, но тот был крайне осторожен
и не давался. Мойша таился в углу двора — делал вид, что играет с камешками, а сам
поджидал, когда петух приблизится настолько, что можно будет ухватить его за хвост. И
вот, наконец, случай представился — петух нашел нечто интересное и увлеченно клевал,
развернувшись к Мойше тылом. Тот уже протянул руку к хвосту, но внезапно петух под-
скочил, резко развернулся и оказался нос к носу с Мойшей, глядя ему прямо в глаза яро-
стно и бесстрашно. Мойша отпрянул, а петух начал наступать и рос, рос, рос, и вот он
уже ростом с дом, и тут только Мойша в параличе ужаса осознал, что петушиные перья
окрашены алым, переходящим в желто-оранжевый, да и не перья это вовсе, а языки пла-
мени, а петух раздулся больше неба, полыхая, словно пожарище, и вот-вот проглотит
его, и бежать уже некуда — сзади забор и доску не оторвать… Мойша кричал, кричал во
весь голос, задыхаясь, от запаха серы и огня, но голоса не было слышно, лишь шум и
треск огненного марева и нестерпимый жар. Из пелены удушливого дыма выбраться не-
просто, туман заволок глаза, уши от крика заложило, и не сразу слышится материнское
испуганное: “Мойшеле! Мойшеле! Да что же это с ребенком, ой, вэй! Неужто лихорадка
или не дай господь — падучая! Он меня не узнает! Мойшеле!”» Екатерине Асмус удалось
воссоздать в своей прозе колорит еврейского местечка, тихого семейного быта, неулови-
мых и трогательных связей между людьми. Кроме того, будучи не только писательни-
цей, но и художницей, Асмус наделяет свой текст какой-то картинной, кинематографи-
ческой выразительностью.

Как прозе Антона Ратникова, так и рассказам Сюзанны Кулешовой и Екатерины
Асмус присуще сочувствие персонажам и действительности: может быть, это зыбкое,
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но вместе с тем совершенно определенное ощущение сочувствия — и есть именно то,
что отличает хорошую литературу, превращает в нечто живое набор букв на листе бу-
маги. Один из создателей альманаха, Алексей Власов, в своем вступительном слове
говорит о надежде на то, что «Заповедник» станет «стартовой площадкой для начина-
ющих литераторов».

Среди работ совсем молодых авторов интересны рассказы Мирослава Джиковича
(«Один вечер и немного от ночи») и Дмитрия Медведева («Синека»), и если проза Джи-
ковича предельно реалистична (настолько, что рассказ обрывается на полуслове, как
часто бывает в жизни), то Медведев очевидно тяготеет к фантастике — не привычной
жанровой, но, скорее, философской. Станет ли действительно «Заповедник» «стартовой
площадкой» для молодых писателей, покажет время, но начало этому положено. Остает-
ся пожелать, чтобы альманах выходил регулярно и не затерялся в море новых литератур-
ных изданий.

Анаит Григорян
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