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Олег Чухонцев

Два стихотворения

«...Кто успел придти только в одиннадцатый час, — пусть
и тот не страшится за своё промедление...»

Святитель Иоанн Златоуст. Огласительное слово на Пасху

* * *

…человек одиннадцатого часа,
вскакивающий на подножку отходящего поезда,
расталкивающий очередь в нужную кассу,
выхватывающий (мысленно) нож из-за пояса,
едва почувствует угрозу нападения,
полагающийся на пещерные убеждения,
что псы — друзья, а люди — волки и сволочи,
потому что одни хранители очага, а другие исчадья ночи,
потому что надо же кому-то быть виноватым,
что он ещё там, всё ещё в десятом;

человек одиннадцатого часа,
в пятницу особенно требующий мяса
так же громко, как в остальные прав своей личности,
сам же считая их родом вымороченности,
требующий мяса, давящийся самым жирным куском,
как всегда не в то горло, и так во всём,
требующий, давящийся и вдруг вспоминающий
о Той, в суете забытой, Матери всех, скорбящей,
которой по младости духа давал когда-то обеты,
так что язвой обходятся пятничные обеды,
язвой, депрессией, в лучшем случае неврозом,
ибо к чему не готов он, так это — к внутренним угрозам;

человек одиннадцатого часа,
слушающий вполуха, смотрящий вполглаза,
и не от нерадивости даже или физического дефекта
или потому, что недобрал интеллекта,
а потому, что стал самостроиться — тяп-ляп — на глазок,
а фундамент под ним поплыл и просел в песок,
вот и не знает теперь, за что ухватиться,
может, плюнуть и всё раздать, а самому удавиться;
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человек одиннадцатого часа,
я ли, ты ли, сколько нас — целая масса,
знающие-незнающие, туго соображающие,
храбрые по незнанию, безъязыко вещающие
о вещах, о которых не имеем и понятия,
взвинченные неврастеники, а чаще в апатии,
потому что кто виноват, понятно, а делать — кишка тонка,
а и какой Тебе, Господи, прок от тёмного мужика,
в годы бессознательные спьяну крещённого,
полунеграмотного, полупросвещённого,
спешащего из Сызрани в какие-нибудь Милуоки
на симпозиум, чипсами хрустящего по дороге,
про себя решающего, пролетая над безднами,
уравнение с двумя-тремя неизвестными,
не податься ли в Эмираты или лучше в Антарктику,
всё равно куда, хоть в другую Галактику;

Господи, Сыне Божий, Судителе великодушный,
уж такой народец мы, ушлый да недужный,
но проснувшийся однажды для чего-то высшего,
даже не проснувшийся, а поздно спохватившийся,
оступившийся, споткнувшийся и вдруг — как молнией —
оглушённый скрежетом тормозным и гармонией,
или так: обожжённый духовным пожаром
где-нибудь под Дамаском или за Можаем,
слепотой и теменью и — вдруг! — прозрением,
— вам нехорошо? — кто-то спросит с сожалением,
склонившись: — может, доктора? — а, что эскулап,
если… и всё прочее… аще крепок да слаб
выходящий из ступора…

встанет, глазами поведёт,
и не встанет — восстанет:

— я, — очнётся, — тот,
кто гнездилище мерзостей, но милостив Господь,
аз есмь прах, но живой, кто не токмо плоть,
а и дух Его, иже, как в Писании говорится,
живый в помощи Вышняго,

в крове Бога Небесного водворится, —
в крове ли, под кровом, да хоть на чердаке,
но — в Его деснице,

в Его руке;

и глядит человек, старик и дитя, на вас,
на далёкое близкое небо… — который час? —
какая разница, не спрашивай! — который век? —
не спрашивай, говорю! — глядит человек,
ангел ли падший, демон ли немой… глядит и ждёт…
— какое тысячелетье? — плечами пожмёт…
ещё не там, но уже не здесь… не спускает глаз…

и Свет невечерний стоит над ним, хотя день погас…
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* * *

Почему-то теперь, когда застенали  вокруг,
я на клятое время смотрю скорее с нежностью,
и оно пройдёт, и поглядываю на юг,
как кривая берёза с пустующею скворешнею.

Пусть умы мятутся, но если блазнит Тот свет,
не достатка прошу у Бога, не сил для творчества,
дай мне ясной старости, я скажу, и несмутных лет
и ещё — на рассвете — коленца услышать скворчика.
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Алексей Слаповский

Неизвестность
Старый дневник

17 ДЕКАБРЯ 1917 ГОДА

Я лишился правой руки, но я левша, и мне повезло. Я ем левой рукой, пишу
грамотность, и все остальное тоже делаю левой рукой. Главная достижения, что
я вернулся с фронту живой.

Я Смирнов Николай Тимофеевич, 1894 году рождения, в селе Смирново
Акулиновской волости, сословие крестьянин, и вот я пишу эту запись.

Я был завместо1  писарь в роте. Писаря убили, и я был писарь.
Я до этого был деньщик2 . Полковник Мухортнев Илья Романович учил меня

грамоте. Он говорил, что русский народ должен быть грамотный. Он был очень
душевный человек, хотя и на войне. Я и до этого немного умел самоуком, но нет
никакого сравнения.

Потом Илью Романовича убило, а меня послали в роту. Там убило одного
писаря. Вот я и стал писарь. В нестроевой роте, но на фронте.

Там нас было несколько. Другие грамотней по сравнению с меня и с хоро-
шим подчерком. Они смеялись, как я пишу, и не давали ничего важного. Но учи-
ли меня, пускай со смехом. Я стал совсем грамотный и с хорошим подчерком.
Хотя и левша.

Они еще смеялись, что я прячу, что пишу. Левша ведь рукой закрывает, что
пишет. Вот они и смеялись, будто я прячу.

Я писал все, что велели, и письма фронтовиков. Они говорили слова своим
родным, а я им писал. Я жил, как кум королю. Но накрыло снарядом, оторвало
руку. Думал, что умру, но ничего.

Это было перед Светителя Николая. Мои именины.

1 В записях Н.Т. Смирнова при перепечатке исправлены некоторые грамматический
ошибки и расставлены знаки препинания — для удобства чтения. Сохранены особен-
ности, которые кажутся характерными. Ведь в грамматике и орфографии тоже про-
является личность пишущего, видно его понимание слов и мира. Здесь и далее приме-
чания А. Слаповского.

2 См. примечание 1. Дальше читатели разберутся сами.
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Приехали люди и собрали всех. Сказали, что теперь равенство и что коман-
дир брат солдату. А кто не согласен, того расстрелять. Наш капитан Данишев
был не согласен и сам хотел расстрелять, кто приехал. Они начали громко спо-
рить, кто кого расстреляет, но никто никого не расстрелял.

Потом приехали другие люди и сказали: штыки в землю и конец войне. А
кто если из командиров не согласен, то опять расстрелять. Капитан Данишев
был опять не согласен и опять хотел расстрелять, кто приехал, а они, наоборот,
хотели его расстрелять. Но опять никто никого не расстрелял.

Тут началась артиллерия, и нас всех накрыло вследствие скопления на дан-
ной дислокации.

Я очнулся в лазорете.
Слава Богу и хорошие люди, которые мне отрезали руку, но вылечили.
И я теперь прибыл в расположении родной деревне.
У меня, когда ранило, была сумка с бумагой и тетрадью. И ручки, и черни-

ло. Руку оторвало, а сумку не тронуло. Вот чудеса.
Зато я теперь пишу, потому что мне понравилась эта привычка в периуд

прохождения службы.
Я теперь дома, Слава Богу.
На Воздвиженье прибыл.
И тут же мне отец, Смирнов Тимофей Трофимович, а маму мою зовут Анна

Федоровна, и еще у меня две младшие сестры, Дарья и Елизавета, а двух стар-
ших братьев, Никиту и Семена, убило, а Кирилл утонул, а всего нас раньше было
восемь человек, но двое детей умерли еще в детстве. Остались мы всего трое.
Николай, то есть я, и Дарья с Елизаветой. Отец мне сказал, теперь ты голова
семьи, хоть и однорукий, а я уже старый, так что давай женись и тут командуй,
тем более фронтовик и грамотный, поди ж ты. Бери Смирнову Екатерину, кото-
рая дочь Смирновых Больших. Если дадут, а они дадут, им некуда деваться.

К сведению, если кто прочитает, что я тут пишу. У нас полсела Смирновы,
потому что называется Смирново. Есть Смирновы Крайние, есть Улошные, есть
Смирновы Поповы, есть Смирновы Кривые. Нас зовут Смирновы Худые. За бед-
ность. Мы всегда были бедные. А Большие богаче. Три лошади конского состава
и корова с телкой. Овцы и свиньи. Всякая пернатая птица.

Я пошел с моей теткой, маминой сестрой Ульяной, свататься к Смирновой
Екатерине.

Тетка сказала, что у вас товар, у нас купец.
Ихий отец, Захар Васильевич, сказал, что купец однорукий и голодраный,

но выбирать не приходится. Екатерина в сильном возрасте, двадцать лет, а дру-
гих женихов поубивало.

Тут вышла Екатерина, и она мне сперва не понравилась. Худоватая и черно-
ватая, включительно глаза. Как циганка. Но потом присмотрелся, вроде ничего.

Она начала плакать, что хотят отдать за однорукаго.
А отец ей говорит, где я тебе двуруких нынче найду в женатом возрасте?
За Екатериной давали телку, сундук с одеждой и горку с посудой.
Мы прямо стали богачи.
Справили свадьбу, как могли, и начали жить.
Отец сказал браться за хозяйство, но тут прислали от усадьбы Анастасие

Никитишны Преловой и сказали, что узнали, что я грамотный, а им нужен для
записей человек. У них кто-то был, но взяли на фронт. Записывать по хозяйству
и племянное дело. У Анатасие Никитишны племянная ферма на дюжину быков.
И еще там у нее коровы и другая скотина. Большое хозяйство. Управляет по-
мощник Игнатьев. Она с ним живет невенчанная, но я не интересуюсь, это не
мое дело. Я научился писать роцион быков и скотины, чтобы они знали, с чего
какой результат. Плату дают натурой, мука и масло. Иногда мясо.
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У Преловой наших работает много, чуть не полсела с нее кормится. Но мне
отдельное уважение, и это приятно

Мы стали жить хорошо.
С Екатериной тоже живем хорошо.
Но пришел с фронту Иван Смирнов Большой, старший сын Больших. Ска-

зал, что у него война кончилась, и ругался на своего отца, что отдал Екатерину
за меня. Пришел ко мне и бил меня, а я не мог оказать сопротивление вслед-
ствие моей одной руки. Но потом убежал от него в хлев, схватил вилы и пригро-
зил, что убью. Тогда он успокоился, мы помирились и выпили казенной. Он рас-
сказал, что везде идет какая-то буча. Что, когда царя не стало, было непонятно,
как теперь будет, а пока разбирались, что к чему, стало еще непонятней.

Я спросил Ивана, что же нас ждет.
Он сказал, нас ждет неизвестность.

25 ДЕКАБРЯ 1918 ГОДА

Хоть я хотел писать постоянно, но никак нет время.
Теперь опять пишу.
Всех Православных с Рождеством Христовым. И меня, грешного.
Если кто-то что-то делает один раз, то, может, и случайно, а если не одно

кратно, получится традицыя. Вот я и пишу.
Год был очень трудный.
Перед летом лишился работы.
К Анастасие Никитишны пришли люди из нашего села и сказали, что по

новому закону отдай народу имущество. Игнатьев начал говорить свои возму-
щения, но Иван Смирнов Большой начал его бить обухом колуна, как дубинкой,
и забил до смерти. Наши тоже помогли. Я прятался на чердаке и боялся. Когда
наши начинают мести, они не разбирают. Но Иван увидел меня и сказал, сле-
зай, мы тебя не тронем.

Они побежали в дом и начали выносить оттуда мебельные столы и стулья.
И все вообще. У Анастасие Никитишны в эту время гостила дочь Нина. Они что-
то там кричали, и она кричала, но я не понял, что. Я пошел на ферму и взял быка
и корову. Отвел домой и вернулся еще, но уже ничего не осталось. Я пошел в
дом, но там тоже ничего не было. Была дочь Нина, голая и мертвая. Но Анаста-
сия Никитишна была живая и кричала на меня. Я сказал, что я не виноват.

Я ее пожалел и повез к переправе.
Она все равно кричала и не хотела успокоиться.
Она соскочила с телеги и побежала домой.
Я поехал за ней.
Она лежала дома на своей дочери и опять кричала.
Она стала сумашедшей.
Я поехал домой.
Что там стало с Анастасией Никитишной, не знаю. Наверно ушла куда-то

пешком. Я не знаю.
На Предтечу приехали для реквизицыи конского состава для армии. Узна-

ли, что я грамотный, и пришли ко мне, чтобы я написал численный состав ло-
шадей по дворам. Я написал, и они пошли. У Смирновых Больших имелось три
своих, да еще две они взяли с усадьбы от Анастасие Никитишны. Но, когда при-
шли к ним, там была только одна лошадь, и то мерин-пятилетка. Они начали с
ними говорить по моему списку и удивляться, что нет лошадей. Не знаю, что
говорили Большие, но теперь известно, что ихому отцу Захару Васильевичу уда-
рили прикладом голову до крови, а Иван сознался и повел их в лес, где прятал
лошадей.
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Он отдал лошадей, кроме мерина, и пришел меня бить за список. Я его сты-
дил и совестил. Я сказал, что нечего тут бушевать. Учитывая, что его родная се-
стра только что скинула свое зачатие. Подняла что-то тяжелое, потужилась, вот
и скинула. Пожалел бы вместо ругаться.

Иван унялся, мы выпили вина. Кроме племенных быков, Анастасия Ники-
тишна и Игнатьев растили яблоки и делали вино. Даже на продажу. Поэтому в
Смирново после, как ее ферму растащили, было вина много, хотя быстро выпи-
ли. А у меня оставалось. И мы выпили. Иван хоть и злой, но умный. Я его спро-
сил, ну что, Ваня, а что теперь будет, знаешь. Он сказал, знаю. Я спросил, что. Он
засмеялся и сказал, все то же самое.

26 ДЕКАБРЯ 1918 ГОДА

Продолжаю после перерыва в связи с обстоятельствами.
Екатерина то и дело ложится. Хворает какой-то болезней, и от нее по хозяй-

ству нет толку. Я ее не понужаю, она не виновата.
Пришел с фронту Сергей Калмыков и женился на нашей старшей Дарье. Он

живет с матерью Софронихой без хозяйства, кроме огорода, но мы отдали. А за
кого еще.

Пахали на быках и коровах в виду отсутствия поголовья лошадей. Но надо
как-то питаться. Поэтому быков забили. Они привыкли к хорошему фуражу не-
впроворот, стали худеть, а на племя все равно не надо. А от коровы и работа, и
молоко. Поэтому коров оставили, а быков забили. Что продали или сменяли на
вещи, что завялили или засолили, что сразу съели.

Приехали люди в неизвестной военной форме и сказали, что государству
надо продукцию питания для победы. А также хотели взять упряжь и колесный
тележный транспорт.

Дальше, что я пишу, это секретные данные и разглашению не подлежит.
Тетрадь зарою, как напишу.
Они, кто приехал, за день не управились и остановились у Смирновых Кап-

люжных.
Каплюжный Василий с ихим командиром оказался в знакомстве через фронт.

Поэтому они остановились у Василия. И во двор склали, что взяли. Всякая про-
дукция, а также фураж и упряжь. И какие-то еще вещи, в том числе, что мы бра-
ли у Анастасие Никитишны.

Иван Смирнов Большой пришел ко мне и сказал, Николай, завтра они
возьмут все остальное и уедут, а мы тут помрем с голоду. Надо устроить у них
обратную реквизицыю по закону военного времени. Отец мне сказал, что не
надо. Но у меня есть свой ум, и я согласился. Но сказал, что надо решать все
мирным способом. И мы пошли.

Иван был, да еще Семен Кружнов, да Жила, да я. И еще были люди.
Мы пришли ко двору Каплюжного, а там во дворе никого не было, кроме

стоял чесовой. Чесового кто-то стукнул дрыном. Мы начали забирать все иму-
щество, но тут вышел ихий командир и вытащил ноган. Он выстрелил в воздух
и сказал, кончай самоуправство. Мы не согласились. Выбежали другие. Нача-
лась стрельба. Всех, кто вышел из избы, постреляли. Жила пошел в избу Кап-
люжного. Слышим, бац, выстрел. Жилу убили. Он вышел обратно из избы, но
идти не мог и пополз, а потом упал и умер. Мы бросились к окнам, но там было
темно. Иван, Семен и другие стали стрелять, чтобы обезвредить. Потом вошли
в избу и увидели, что обезвредили всех, включительно Василий и его семья.

От Василия только осталась дочь подрастающего возраста Ксения. Ей неку-
да было деваться, поэтому я взял ее к себе.
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А Иван и Семен взяли все почти что имущество и уехали. Они уехали не к
себе во дворы, а куда-то вообще. С осени их нет, и где, неизвестно. Получилось,
что у нас опять ничего нет, кроме для чтобы прожить кое-как. Да еще, когда мы
убирали, кого постреляли, я снял с их кое-какую одежду и сапоги. Двое пар са-
пог оказались лучшего качества. Еще я хотел что-то взять в доме Каплюжного,
раз он теперь пустой, но там мало что было взять. А кого постреляли, я занес в
дом, а потом устроил от греха подальше случайный пожар.

Потом был дождь, а когда дождь, к Смирнову подъехать нельзя. Есть пере-
права в виде плота с канатом в обычное время, но в дождь мало кто там пере-
правляется. А когда дождь кончился, выяснилось, что плота нет и канат тоже
пропал. Мы, мужики, собрались и говорим, как теперь быть. Нам никуда, и к
нам никто. Решили, что нам никуда, это плохо, но что к нам никто, это даже
хорошо.

Но все-таки приехали, когда подсохло, люди и спрашивали, где те, кого мы
постреляли. Им сказали, что они уехали. Но кто-то сказал про пожар у Василия
и что мы там были. Иван Большой, Семен Кружнов, Жила, которого убили. И
другие. И про меня сказали. Они пришли ко мне, но я сказал, где вы видали,
чтобы однорукий левша мог стрелять. Они убедились, что это правда, и пошли к
Семену Кружному, а тот начал бежать. Естевственно, его застрелили.

Ксению я приспособил в благодарность нам, что приютили, работать по
хозяйству. Девка очень здоровая, и хоть говорила, что ей четырнадцать, но по
виду шестнадцать, если не все семнадцать, а то и больше.

Я ее послал на делянку какурузы. У Анастасие Никитишны росла какуруза.
Никто у нас ее не ростил, а Игнатьев завел для силосу. И даже они ее ели, то есть
ее початки, а я брезговал. Я же не скот, чтобы ее есть. Я послал Ксению на делян-
ку наломать скоту. Она туда пошла, нет ее и нет. Я пошел, а она там на припеке
устроилась и спит. День был, как лето, хотя перед зимой. Я ее начал ругать, а она
даже не шевельнулась всем своим женским телом, которое лежало на земле в
спальной позиции, а сказала мне, что, Николай Тимофеевич, я устала. И сказа-
ла, что скучаю за родителями, которых вы убили. Я сказал, что это была боевая
обстановка, когда никто не разбирает. Но я их не трогал. Она сказала, что те-
перь не знает, как ей жить. Я сказал, тебе знать нечего, ты живешь у нас, и все.
Она сказала, что она у нас никто и звать никак.

Мне ее стало жалко, и я тоже сел рядом и начал говорить, что она молодая и
все впереди. Она сказала, что впереди ничего нет, потому что ей не за кого вый-
ти замуж. И когда она говорила про замуж, она как-то так посмотрела и пошеве-
лилась, что я не выдержал и прилег на нее. Она меня обняла и сказала про мои
синие глаза. Какую-то женскую глупость, как я теперь понимаю. Но в тот мо-
мент времени я не способился рассудить и сделал с ней то, что делал с женой. То
есть как раз не делал из-за ее болезни. Меня тоже можно понять. А сучка не захо-
чет, кобель не вскочит. И я стал после этого ее ругать, что она3

Я велел ей никому ничего не говорить.
Она не говорила, но недавно сказала мне, что тяжелая, потому что у нее не

было того, что у женщин. То есть кровей. Я ее ругал и стыдил, хотел даже по-
бить, но она пригрозила, бессовестная, что будет кричать и плакать на всю ива-
новскую. И все все узнают.

Так оно теперь и есть.
И что будет дальше, Один Бог знает.

3  Здесь почему-то не дописано: видимо, Николай не нашел подходящих слов, оставил на
потом, да и забыл.
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27 ДЕКАБРЯ 1919 ГОДА

Весь год не вспоминал про тетрадь, а тут как торкнуло. Год к концу, а я счи-
тать прорехи и раздавать орехи. Орехов у меня нет, но так говорится. Пословица.

На Благовещенье умер мой отец Тимофей Трофимович Смирнов, Царство
Ему Небесное. Он начал зимой пухнуть и позвал сватью Софрониху. Она сказа-
ла, похоже, водянка, и надо в бане выпарить с себя лишнюю воду. Пропотеть,
она и выйдет. Отец сидел в бане почти что каждый день, но ничего не выпарил.
Ему было все тяжельше, и он плохо дышал. Мама моя, Анна Федоровна, жалела
его и сказала мне везти его к фельшеру в Акулиновку. Смирново у нас неболь-
шое, и нет фельшера, а в Акулиновке есть, но она за рекой, а ударила оттепель.

Я повез его крюком к мосту за 20 верст, чтобы потом опять вернуться к Аку-
линовке, которая почти что напротив нас, если летом. Или зимой по хорошему
леду.

Повез на быке, которого взял у зятя Сергея Калмыкова. Все своих быков заби-
ли, а он сохранил. И много чего другого. Он у Анастасие Никитишны хорошо по-
пользовался и пошел в гору. У них с нашей Дарьей родилась под осень дочь.

Он дал мне быка, и я повез.
Привез отца к мосту, а там стреляют два военных соединения. И с той сто-

роны, и с этой. Отец сказал, давай домой. Но нас заметили. Подскакали и сказа-
ли, что им надо тягловую силу, чтобы вытащить артиллерийскую пушку. У них
была пушка, и она застряла. А лошади все верховые, и упряжи нет, и нечем та-
щить пушку. А им надо было пробиться на ту сторону. Я объяснил про больного
отца, но они сказали, что все равно туда не проехать. Они поклали отца на снег,
на доху, а я поехал с ними тащить пушку. Вытащили и приволокли к мосту. Выс-
трелили три раза и перестали из-за неналичия снарядов. Но с той стороны напу-
гались или еще что, и они отступили. Я вернулся к отцу, а он уже застыл.

Я хотел поехать домой с его покойным телом, чтобы похоронить, но там
оказался Иван Смирнов Большой. Он меня увидел и обрадовался. Он сказал,
что теперь краснармеец. Что, когда ехал с Семеном Кружновым и с имуществом,
чтобы его продать, их встрели красные. И они с Семеном сказали им, что тоже
красные. И их взяли в краснармейцы вместе с имуществом.

Они взяли меня с собой. Я не хотел, но Иван сказал, что скажет, кто постре-
лял и пожог людей в селе. Я сказал, что он-то как раз стрелял, а я-то как раз не
стрелял. А пожог уже мертвых. Он сказал, что мне поверят, а тебе нет, потому
что я краснармеец, а ты не сознательный.

Отца и кто погиб при мосте мы там прикопали, и поставили крест. Срубили
березку и сломали навдвое, получился крест. Я потом уже позже вернулся и его
не нашел. Где лежит отец, я теперь не знаю.

Мы поехали в Акулиновку. Там, благодаря за свою грамотность, я опять стал
писарь. Там был главный ихий командир Савочкин. Я при нем писал докумен-
ты. Они уезжали и воевали, а потом возвращались. И так почти до Пасхи. Меня
не брали, я не боевая единица. Я хотел убежать, но боялся Ивана, что скажет,
что я будто тех стрелял, кого они постреляли. А потом они приехали, и Савоч-
кин сказал, что большие потери, включая Ивана. И надо отступить, потому что
белые идут на Акулиновку. Он приказал мне сжечь все документы, которые не
надо, а оставить оперативные. Я не знал, какие оперативные, и на всякий слу-
чай сжег все и убежал к реке.

Я надеялся на переправу, но ее не было. Там было переходящее место. На-
ступали красные, и белые рубили канат и спускали плот по течению вниз, что-
бы не достался красным. Красные чинили канат и строили плот, но наступали
белые, и красные рубили канат и тоже спускали плот по течению. Но иногда не
было красных и белых и плот был. На этот раз плота не было.
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Но была лодка. Я ее взял, и тут бежит мужик и кричит, что убью. Я говорю,
мне твою лодку не надо, а надо на тую сторону. А он смотрит на мои сапоги. Я
догадался и говорю, перевези меня, отдам сапоги. А он такой жестокий, гово-
рит, что я тебя кончу и возьму сапоги задаром. И всю остальную амуницию. Я
говорю, ты дурак или умный. Возьмешь на себя грех вместе с сапогами, а так
помахал веслами и взял без всякого греха. Он засмеялся и перевез меня. Хоро-
ший оказался человек, я за него поставил свечку перед иконкой. У нас нет церк-
вы, она в Акулиновке. А то бы поставил в церквы. Но у нас ее нет.

Как отошла земля, стали сеять. Сергей Калмыков начал на меня обвинять,
что я не вернул быка, и потребовал корову взаместо быка. Я сказал, что у тебя и
так две, а у меня останется одна, что я с ней буду делать. Он сказал, что его не
касается. А Дарья вместо, чтобы, как моя сестра, защищить свою бывшую се-
мью, наоборот, тоже на меня накинулась. Была смирная девушка, а стала из-за
Сергея прямо как волчица. Даже на маму Анну Федоровну сказала нехорошие
слова.

Я отдал корову. Из двоих осталась одна, и та худая, на ней не пахать, а цара-
пать. Как быть, непонятно.

Я пошел к тестю Захару Васильевичу и просил помощи. Он сам еще креп-
кий, и сын Никита, кроме Ивана, женатый, а живут одним хозяйством под Заха-
ром Васильевичем. Я просил его о помощи, но он сказал, что сам еле управляет-
ся. Я сказал, как же, ведь у меня ваша дочь в смысле моей жены. Мы же родные.
Он сказал, что дочь отрезанный ломоть на моем подпечении, и если я ее взял, то
сам и виноват. Правда, муки два пуда дал без отдачи. И спрашивал про Ивана,
но я сказал, что не знаю.

Спасибо соседу Смирнову Кривому. У него тоже одна корова, а погода ухо-
дит, надо быстрей пахать, и мы двумя коровами на один плуг объединились и
спахали сперва ему, а потом мне. И отсеялись.

В ту же время выяснился большой живот Ксении. А Екатерина все болела и
лежала, а Ксения, хоть тоже беременная, ворочала по хозяйству. Мама ругала на
чем свет ее и меня, что мы такое сделали, но сама Ксению полюбила. А Екатери-
на даже не ругалась, только смотрела. Она, хоть и больная, родила в начале лета
летом девочку Марию, а Ксения к Успенью мальчика Петра. Или раньше. У меня
там записано, за Божницей, надо посмотреть. После рождения Екатерина стала
здоровше.

Было событие, что прибыли из Акулиновки, где назначили Советскую Власть
и сказали, что у нас тоже Советская Власть. И что здесь должен быть Представи-
тель для справедливого учета имущества. Помощь, кто беднее. А кто побогаче,
пусть помогает. Стали искать и выбирать Представителя, и все начали говорить
на меня, что я грамотный и воевал за Красную Армию. Они и сами меня там
видели, в Акулиновке, хоть и не знали, что я потом сбежал. И подтвердили, что я
краснармеец.

Я стал Представителем. Начал ходить и переписывать имущество. Меня
ночью встрели и сильно избили. Я не видел, кто это был. Две недели лежал, и до
сих пор болит под ребром слева. Что-то там мне ушибли.

Потом приехал Иван Смирнов Большой, который оказался живой, а только
раненый. Он сказал, что Савочкина убило. Мне это понравилось, хоть и жаль
человека.

Екатерина стала помаленьку работать. Она со всеми молчала. А Ксения с
ней себя вела весело и нахально. Хвастала, что на Екатерину муж не взглянет, а
ее каждую ночь ласкает. Это была правда, хотя в избе нам было неудобно при
всех, и мы приспособились в хлеву на сеннике. Колется, но, если подстелить
шубейку, то ничего. Даже приятно, шубейка мягкая.
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Надо себя с Ксенией держать строго, а то забалуется. Это я наперед себя
предупреждаю.

Мне досталась кобыла, Слава Богу. С краю Смирнова, в Киевке, у нас жил
Григорий Чубенко. С хохлов. Там и другие с хохлов. Шесть дворов. Поэтому мы
зовем Киевка, хотя они, может, и не с Киева. Григорий, когда все это началось,
ушел в бандиты. Люди сказали, что в бандиты, а они знают. Но потом вернулся,
чтобы сеять. И больше уже никуда не ездил. Привел с собой двух лошадей, да
свои две. Стал совсем кулак. Когда я, как Представитель, все переписал, приеха-
ли с Акулиновки и сказали, что бедный комитет решил Чубенко, да еще двух с
Киевки и трех наших в добровольном порядке распределить среди других. Чу-
бенко стал говорить, что у него нет добровольного согласия. Что никаких бед-
ных комитетов уже нигде нет, а вы самоуправы. Ему сказали, что нигде нет, а у
нас есть. Возникла ситуацыя. Чубенко взял оглоблю, он здоровый мужик. Но его
схватили и увезли. А потом куда-то дели и семью. А мне досталась кобыла. Я
Чубенко не трогал и не виноват, но если двор без хозяина, то не пропадать же.
Другие даже подушки взяли и всякую мелочь вроде горшков, а я имею совесть.
Взял только лошадь, да и то одну, потому что без конского поголовья на земле не
проживешь.

Чернило у меня кончилось.
Наскреб из печи сажи и развел в конопляном масле. Получилось хорошо, но

надо осторожно, а то грязнится.
Еще одно событие. Я стал примечать сестру Елизавету, что она поздно при-

ходит. Стал следить. Смотрю, а она к старухе Куликовой. Куликова у себя при-
страивает вечерки для молодежи, какая осталась. Она живет одна, и ей так ве-
селее. Кто принесет хлебца, а кто и кренделек. Или даже селедку. Я посмотрел в
окно и увидел, что вечерки там нет, а есть Иван и что-то там делает, а Елизаветы
и старухи не видно. Я вошел и увидел, что Иван занимается с Елизаветой. А ста-
рухи нет. Я стал ругать Елизавету и Ивана. Что ты делаешь, она совсем молодая
девушка, а ты мужчина в возрасте. Кто должен думать, она или ты, сообрази
сам. Ивану было двадцать четыре. Я не знал, а потом спросил у него, а он гово-
рит, мне двадцать четыре. Младшей меня на год оказался, хотя выглядит не мо-
лодым мужиком. Такая у него внешность лица, старая.

Иван сказал, что хочу на ней жениться. Елизавета плакала и ничего не гово-
рила. Я сказал, еще бы не жениться, тебе теперь некуда деваться. Он сказал, что
девался бы, если бы хотел, но не хочет, а хочет жениться.

Мы сговорились, хотя Захар Васильевич был против. Один раз сроднились с
Худыми, а теперь еще. Сколько можно. Я немного посмеялся над ним, потому
что помнил свою обиду про его отказ, что не дал лошадь, и сказал, что жаль, что
у нас больше нет девки, а то бы отдали и за Никиту. Это был мой такой смех,
потому что Никита уже женатый. Его жена даже в меня плюнула от злости. Она
у него очень злая. Сам Никита добрый и спокойный, а она злая, как не знаю кто.

Сговорились, что свадьба будет после Филиппова Поста. Но еще не кончил-
ся Филиппов Пост, а Иван уехал. Никто не видел, как он уехал. А Елизавета, я
чую, уже с начинкой. Куда мне девать столько детей, если она родит к двоим
моим. Если не будет больше, потому что Ксения говорит, что у нее опять жен-
ские не пришли.

Спаси нас всех, Господи.
У нас был человек с города и говорил про религию, что ее нет. Я не знаю.

Может, религии и нет, я сам в Церквы с детства ничего не понимаю, что там
поют про религию и что Поп говорит, но Бог-то есть. Потому что, если нет Бога,
то кто тогда? Тогда Человек получается сам по себе, а этого не может быть. Он
сам по себе зверь и животный, и у него нет Души. А раз есть Душа, то она от Духа
Небесного, Иже Ныне и Присно, и Вовеки Веков. А от кого же еще.
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27 ДЕКАБРЯ 1920 ГОДА

Как совпало, что я прошлый год записал в тетрадь 27 декабря, и в этот пишу
тоже 27 декабря. Но я не рассчитывал, это просто совпадение.

Год был очень тяжелый.
Ксения родила мальчика Семена. А Елизавета тоже мальчика Михаила.
На всю избу теперь пищит целый выводок, и всех надо кормить.
Летом была такая сухота, что собрали пшеницы всего ничего. Была еще до

этого озимая рожь, ее тоже мало собрали.
И мне некогда было, я воевал.
Но я расскажу в порядке поступления.
Я мог бы и раньше писать, что захочу, потому что теперь бумага и чернило

у меня всегда есть в количестве, но раз уж я решил под новый год, то и пусть
будет так.

Правда, 27 декабря я теперь считаю по Новому Стилю. Это началось еще с
прошлой зимы. По Старому Стилю мы бы Рождество справили позавчера, а бу-
дем через неделю после нового года. Люди путаются, а кто, чтобы не ошибить-
ся, на всякий случай празднует два Рождества, по Старому Стилю и по Новому.

Я остался Представитель и Член Сельсовета по Акулиновской волости, куда
мы приписаны. С начала года ко мне приехал с Акулиновки Савочкин. Он был в
повязке на глазу. Иван зря сказал, что Савочкина убило, он оказался живой. Я
испугался, что он меня узнает и начнет обвинения. Я сказал, что я не убежал, а
меня ранили, и я переправился домой, чтобы вылежаться. Он со мной согласил-
ся и сказал, что тоже был раненый в глаз и чуть не умер. И сказал, что по инва-
лидности зрения теперь он не командир, но в Акулиновке главный по Советс-
кой Власти. Он там себе нашел жену. А тут буду я. И должен составлять отчет-
ность в смыслах Революции и Контреволюции. И чтобы все понимали новую
жизнь. Он оставил мне три книги про комунизм. И оставил бумагу и чернило.

Я уже очень хорошо пишу, но читаю медленно. Я эти книги пока осилил
только половину одной. Я читаю вслух, потому что, если молча, то ничего не
понимаю. Правда, вслух я тоже не понимаю. То есть по словам почти все понят-
но, а в цельности нет.

Насчет Революции и Контреволюции я тоже не понял. У нас нету ни того,
ни другого вследствие засухи и почти что голода, а как писать про то, чего нет.
Но Савочкин прислал человека, звать Игнат, совсем молодой, он сказал, что
Савочкин ждет отчетность, с него тоже требовают. Я сказал Игнату, что давай
выпьем, он согласился. И оказался слабый на это дело, хоть и молодой. И я его
три дня поил, а сам писал отчетность. Я списал слова из книги, а к ним приба-
вил, что был сход и что эти слова приведены в исполнение для населения села, и
что оно согласилось. Потом я узнал, что Савочкину это понравилось. И я ему
еще три раза посылал отчетность со словами из книги и одобрением населения,
и ему всегда нравилось.

Игнат еще приезжал, кроме отчетности. Я не знал, что он сговорился с Ели-
заветой. Я даже не видел, как они сговорились. Я видел, что он на нее смотрит,
но думал, что он, может, женится на ней с ребенком. Сразу было бы легче нашей
семье. Но они ночью уехали с Елизаветой. А ребенка Михаила оставили. Мы и
так работали всего только я и женьщины, Ксения, Екатерина и наша мама. Но у
мамы уже не та сила, а Екатерина поработает и хватается за грудь. Некому рабо-
тать, все на мне в этой жизни. Кто же выдержит.

Я поехал в Акулиновку за Елизаветой. Она не захотела ехать обратно, и Иг-
нат ее не давал. Я пошел к Савочкину и сказал, где такой порядок, что чужой
парень живет с моей сестрой, как нехристи. Они даже невенчанные. Он сказал,
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что для Советской Власти это не обязательно, а теперь гражданский брак. Я ска-
зал, что, если так, пускай Игнат идет к нам в примаки, потому что некому рабо-
тать. Он согласился. Но Игнат сказал, что он не крестьянин, а строит новую жизнь
и поедет в город. Вместе с Елизаветой. Я осерчал и начал его попрекать, но он
показал ноган и сказал, чтобы я уехал.

И я уехал. Что с ним поделаешь. Где теперь Елизавета, никто не знает. Уехала
с Игнатом. А Михаила Ксения кормила грудью. У нее грудь хоть на трех хватит.

На яблочный Спас приехали люди взять хлеба и фуражу для войны и проле-
тариата. Нашим людям это было неприятно, войны у нас нет, пролетариата тоже.
Они нам объяснили сознательность, что без окончательной войны над белой
армией и без пролетариата республика будет в опастности. Пролетариат нам
делает промышленность. А Захар Васильевич сказал, что без хлеба и фуражу мы
сами будем в опастности. А что до промышленности, то мы ее с царского время
в глаза не видели. Мануфактуры нет, косу купить негде, мужики ходят в чунях
взаместо сапог, а детишки вовсе босые. Тут он покривил правду, мы и раньше
ходили в чунях, а сапоги только по праздникам, у кого были.

Ихий главный вытащил ноган и пригрозил Захару Васильевичу, что аресту-
ет его за контреволюцию. Сын Никита обиделся за отца, хоть всегда спокой-
ный, весь задрожал и встал перед ним, на, тогда стреляй и меня. И обозвал его.
Главный не стал стрелять, а велел своим двоим схватить Никиту. Они схватили.
Тогда не выдержала жена Никиты Татьяна, она горячая очень баба по любому
вопросу, и она вцепилась в волосы одному солдату, а другому плюнула в лицо.
Солдаты ее оттолкнули, она упала. А была беременная. И ее начало корчить.
Что тут началось. Никита схватил винтовку и прикладом ударил солдата. Глав-
ный навел на него ноган, но не успел, Никита в него выстрелил. Он упал. Тут
кто-то крикнул, что семь бед один ответ. И все начали их крошить. Кого чем.
Кого дрыном, кого камнем, кого шкворнем, а кого просто так, руками. Они не-
которые побежали, Никита за ними бежал и стрелял. Смотрю, Сергей Калмы-
ков тоже бежит и стреляет. Всех постреляли.

Я помнил свой удачный прошлый раз и дал совет их всех сжечь. Но не в
избе, а в лесу. Будто там пожар. Но им стало жалко жечь лес, у нас его и так
считано, загрузили на телегу, повезли к реке. Я тоже поехал с ними.

Мы их утопили. Я советовал привязать камни веревками, чтобы утонули.
Но они пожалели веревок, сказали, пусть плывут кверху красным пузом.

Правду говорят, что жадность хуже воровства, на другой день приехали дру-
гие и стали обвинять, что мы убили тех. Эти другие сказали, что они Чека. Я
раньше про них слышал, но не видел. Такие же люди, но у них полномочия. Мы
сказали, что не одно село стоит на реке, спрашивайте других, а мы не виноваты.
Они согласились и велели мне, как Представителю, идти по дворам, показывать,
у кого что. Я сказал, что ни у кого ничего нет, была засуха и все посохло. Они
сказали, тогда окажи пример и выдели излишки. Я сказал, что излишки в заду у
мишки, а у меня, наоборот, одни нехватки. Но они пошли по хлевам и клетям,
взяли десять пудов муки, сколько-то зерна, яйца, три курицы. Мама в голос кри-
чала, но я сказал терпеть, а то будет хуже.

Потом они пошли по другим дворам, и все там почистили, сколько нашли.
Никто не оказывал действия, потому что, ну, постреляем и этих, все равно при-
дут другие. И те уж не помилуют.

Я с ними тоже ходил, потому что они меня взяли с собой. Я хоть ничего не
говорил про чужое добро, но все Смирновские видели, что я с ними, и серчали
на меня.

Ночью объявился Иван, о котором я уже забыл вспоминать. Он постучал в
избу, в окно, и сказал незнакомым голосом, хозяин, выйди побалакать. Я вы-



ЗНАМЯ/09/1616  |  АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ НЕИЗВЕСТНОСТЬ

шел, и меня ударили в голову. Когда очнулся, вижу, кругом поле, а передо мной
Иван. И еще там были люди. Иван наставил в меня винтовку и сказал, что рас-
стреляет за то, что я помог ограбить его отца и брата, и всех других. Я ему ска-
зал, ты, Иван, сукин сын и несправедливый человек. Меня самого ограбили. А я
никого не грабил. А ты ушел гулять незнамо где, а я кормлю семью и твоего
сына. Его взяла совесть, он сказал, ты хоть однорукий, но грамотный, нам такой
нужен. Я сказал, никуда не поеду. Он сказал, а тебя не спрашивают.

Меня повязали и повезли.
Утром привезли в село, где были гражданские, но все с оружием. Иван ска-

зал, что мы называемся партизаны и воюем за народ.
Там был Савочкин. Он привел меня в анбар, где было оружие и припасы, и

сказал все переписать. Потому что брали, кто что хотел, у одних по две винтов-
ки и пулемет на брата, а у других на двоих одна мосинка.

Я стал все переписывать.
Я сказал Ивану, мы тут веселимся, а там наши семьи без мужиков. У тебя в

семье хоть Захар Васильевич и Никита, а у меня вовсе никого. Или я сбегу, или
надо послать им что-нибудь. Он сказал, как раз мы едем на народную реквизи-
цыю. Давай с нами, тебе тоже достанется.

Мы поехали ночью на реквизцыю.
Когда ехали, я спросил Савочкина, что ничего не понимаю. Он объяснил,

что Советская Власть стала неправильная, что нужна власть народная. Что он
раньше тоже не понимал, но ему досталась жена, сельская учительша. Умная,
не считая, что красивая. Она ему все разложила, как по сусекам. И у него откры-
лось зрение. Но в чем оно открылось, он мне объяснить не успел, мы приехали и
стали наступать. Там был отряд, который расселился по домам. Мы покрошили
этот отряд. Когда ободняло, я производил учет вооружения у убитых, а потом
пошли по домам собирать продукцию питания и фураж для народной войны.
Савочкин им говорил, что они тут приютили врагов, поэтому лучше молчите,
потому что наши люди находятся в сильной ненависти, у многих постреляли
родных, поэтому они тоже не задержатся пострелять кого попало в случае со-
противления.

Мы вернулись обратно. Иван нашел человека из нашего села, Ломакина,
незаметный всегда был мужик, но старательный, нагрузили ему воз и послали в
Смирново. Его по пути встрели, отобрали все и велели идти назад, но он испу-
гался и пошел в Смирново, где всем нашим передал привет от нас. Он там по-
жил, но от бескормицы испугался еще больше и пришел обратно к нам. Он с
повинной все рассказал, что не виноват. Я сговорил Ивана, чтобы отправить
меня в Смирново.

Мы опять собрали кой-чего, я поехал в Смирново. Ехал ночью, днем пря-
тался по оврагам. Приехал, все поделил между собой и Захаром Васильевичем.
Дарье занес тоже муки, соли, постного масла, две коробки серников и жестяную
бадейку с керосином. И Сергею немецкую бритву с лезвием. Дарья заплакала, а
Сергей спросил, как и что. Я сказал, что толком не знаю, потому что не знаю.

Мне не хотелось ехать обратно. Мне ночью Ксения сказала, когда мы с ней
были на сеннике, не езжай никуда, мы тут все без тебя помрем. Я сказал, утро
вечера мудренее. Но она мне не давала спать разговорами, я пошел в избу. Там
лег к Екатерине, чтобы поспать. Но она начала меня обнимать, а я же не камен-
ный, хотя и после Ксении. Но до этого у меня был фронт без женьщин, а я моло-
дой, меня можно понять. И у нас с ней началось. Проснулась мама, пришла и
сказала, что ты делаешь, бесстыдник, опомнись. Екатерина ей сказала, мама,
это он с Ксенией бесстыдник, а я ему родная жена, и уйдите, дайте мне хоть
немного радости в этой жизни.
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Я удивился, что Екатерина была всегда тощеватая, а стала, хоть и без хоро-
шего питания, круглее во всех местах. Будто налилась. Ксения всегда была на-
литая и мягкая, а Екатерина стала крепче во всех местах. Мне это сильно понра-
вилось, я не знал, как быть.

Утром Ксения смеялась над нами и кричала мне, что я петух на курятнике.
Я ее стыдил, Екатерина молчала. А Ксения взяла из печки рогачом горшок и оп-
рокинула на Екатерину, на ее ногу. Что было. Екатерина кричит, больно, Ксения
на нее кричит, как бешеная, мама плачет, дети орут, конец света. Я сказал, раз-
бирайтесь сами, только не поубивайте друг друга.

У нас оставалось зерно, семена на чтоб посеять, а на еду только что я при-
вез. Получается, или сеять озимые и голодать, или все подъесть и опять голо-
дать. А там мы с Иваном за одну ночь запаслись на месяц вперед. Надо вернуть-
ся туда и опять разжиться.

Я поехал.
Перед как поехать опять ночевал с женой.
Ехал и думал, что теперь думаю об Екатерине все время. Будто она была

одна, а стала другая, и к этой другой я теперь испытываю Любовь. А к Ксении
уже не так, хотя тоже.

Я приехал в дислокацию к нашим.
У Савочкина там была жена, которую я увидел. Ольга. А она сказала, смот-

рите-ка, какой синеглазенький, хоть и однорукий. Мне это не понравилось. За-
чем так говорить, если муж рядом, хоть он и командир. А она сама была с маузе-
ром на ремне, в деревячке4 .

Я прямо устал писать, а уже ночь.
Сейчас закончу.
К зиме нас, партизанов, стало много.
Был там рядом город, мы туда наведались. Там была наша власть, но другие

люди. Савочкину надо было туда, он взял Ольгу и отряд. И меня как писаря и
помощника.

В городе меня взяли в партию есеров, но без документа, так, на словах. И
мы были там в комитете. Но Савочкин о чем-то поссорился с ними, его хотели
арестовать. Отряд Савочкина начал стрелять в верх, а потом отошли. Ольга была
как бешеная, кричала, что предатели. Потом мы опять туда пришли, но уже но-
чью. Там они сняли чесовых и прошли в комнату. В комнате было много золотых
драгоценностей и деньги, какие бумажные, какие царские монеты. Бумажные
мы оставили, остальное взяли.

Вернулись назад. Ольга сказала Савочкину, чтобы я ее проводил в Акули-
новку, у нее там сын, чтобы повидаться. Мы поехали. Приехали к ней домой.
Большой дом, там до нее жил кто-то богатый, а потом стала жить она. Ночью
она пришла ко мне. Я даже ей ничего не успел сказать, она набросилась, как
голодная кошка на мыша. Я даже не чуствовал, что грех, потому что она была не
как женьщина, а как какая-то бесноватая, так со мной все делала, будто она муж-
чина, а я женьщина. Я не хочу тут сказать, что мне это было не интересно, но я к
ней не относился. Будто мне снится сон, а во сне ты не виноват. Ты не хочешь, а
сон снится. И будто не про тебя.

Она меня там держала почти что неделю, а потом прискакал человек, ска-
зал, что Савочкин велел возвращаться. Мы поехали.

Мы приехали туда, а там все порублены и постреляны. Даже спросить неко-
го. Савочкина не было не живого и не мертвого. Ольга начала плакать и удари-
ла меня, что я виноват. Я сказал, ты дура и бешеная.

4  Видимо, имеется в виду деревянная кобура маузера.
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И уехал. Там была брошенная телега с лошадью, я ее взял и уехал. Нагрузил,
что мог, потому что, кто помер, тому ничего не надо, а кто живой, ему надо как-
то жить.

Я вернулся, и у меня тут трудность. Я в первую ночь ночевал с Ксенией. Я
хотел сперва с Екатериной, но Ксения меня подстерегла, потащила на сенник, я
с ней остался. Я собрался ночью уйти, а Ксения сказала, если пойдешь к Катьке,
я возьму вилы и вас обоих припорю насмерть. Я сказал, чтобы не говорила глу-
постей. И пригрозил ее самую припороть за такие слова. На мне дети, ты думай,
что городишь, дурная баба. Тогда уж и детей убивай, все равно без меня не вы-
жить. Она поняла и просила прощение. Я пошел к Екатерине. У нее на ноге те-
перь пятно, которое сварила кипятком Ксения. Красное и большое. Но уже не
болит, только чешется. Я с ней опять почуствовал Любовь. Даже заплакал.

Я не знаю теперь, что делать.

25 ДЕКАБРЯ 1921 ГОДА

Пишу на Рождество, которое попало на воскресенье.
Как я остался живой в этот год, сам не знаю. И буду я живой дальше, тоже не

могу сказать.
Год был такой тяжелый, что такого раньше не было.
Я сначала никуда не ехал, работал по хозяйству.
Но меня глодала забота, что весной нечего будет сеять. А озимых летось

посеяли мало. И мы останемся на бобах.
У меня были золотые драгоценности. Я их взял и поехал в Акулиновку. Там

ходил и потихоньку спрашивал, чтобы сменять на семенную пшеницу. Но ник-
то не хотел или ничего не было, чтобы сменять. Там опять была Советская Власть.
Я поехал в Криуново, где, сказали, нет Советской Власти, а пшеница может быть.
Но там тоже не было. Я поехал дальше. И тут меня встрели. Смотрю: опять Иван
Большой. Он сказал, что он теперь в продотряде. У него мондат и задание. Мы
поехали в село, не помню название, там Иван дал приказ провести реквизицыю.
Я сказал, что они крестьяне, а он сказал, нет, они враги и кулаки.

Там был еще такой Горшков. Совсем сумашедший, хоть и молодой. Созвали
людей, и он им кричал речь про контреволюцию и гибель наших братьев. Он им
сказал, что без общего счастья не будет счастья ни у кого. И что там наши братья
проливают свою последнюю красную кровь, а вы тут сидите без сознательности.

Меня это проняло. Мы жили каждый по себе, а вместе легче. Это идея. Ник-
то никому покоя не даст, пока один мрет от худобы, а другой лопается от жиру.
Значит, когда все станут одинакие, все успокоится. И я даже тоже крикнул, что,
мужики, все равно вам не будет житья, пока не будет общего счастья, лучше
сдайте все добровольно. Но они сказали, что ничего нет. Горшков стрелял в верх,
а потом пошли по дворам. Мы с Иваном уже хорошо знали, где что прячут, и
говорили Горшкову. И он с бойцами находил. Но в одном дворе хозяин застре-
лил нашего бойца. Тогда Горшков застрелил его, взял его винтовку, созвал опять
сход и велел сдать оружие в приказном порядке. И сказал, что, если кто не сдаст,
а потом найдут, он того, у кого найдут, расстреляет на месте. Мужики разош-
лись и скоро понесли оружие. Но Горшков не поверил и пошел проверять. Он
нашел у одного пожилого мужика берданку и застрелил его на месте. А в другом
месте вырыли из огорода целый пулемет. Но хозяина в доме не было. А Горшков
совсем осатанел. Стал, как пьяный, кричать и рвать свою рубаху, что из этого
пулемета стреляли его братьев, и где хозяин? Но хозяина не было, была его жена.
Она была беременная. Горшков в нее выстрелил, но не попал. Я был рядом, я
схватил Горшкова и сказал Ивану, уйми, не то нас всех постреляют сейчас за
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беременную женьщину. Горшков рвался и брызгал в меня слюнями прямо в гла-
за, но я не пускал.

Тогда Иван взял у Горшкова ноган и попросил его успокоиться. Горшков ус-
покоился, но приказал арестовать беременную женьщину и меня. А потом еще
кого-то. Всех посадили в анбар. Вечером вывели, и Горшков сказал, что по раз-
верстке надо было сдать столько-то, а сдали столько-то. Или сдаете, или я сей-
час стреляю каждого пятого. Я осмотрел наш наличный состав арестованных и
сказал, что, Горшков, отпусти женьщин и детей. Потому что там были еще и
дети, и даже старухи. Иван подтвердил мои слова. Горшков согласился, отпусти-
ли двух беременных, двух старух и десяток детей. Остались взрослое население
и я. Я начал за себя тоже просить, что я свой, но Горшков закричал, что меня
расстреляет вне очереди. Но не стал стрелять, а стрелял каждого пятого. Я ду-
мал, что пришла моя смерть.

Но тут крикнули, что на село едет какой-то отряд. А был уже вечер. Горшков
дал приказ, чтоб обоз выступил. А не расстрелянное население взять в залог. И
меня туда же. Мы выдвинулись, подъехали к лесу, но тут слышим, скачет конни-
ца. У нас развернулись два пулемета, начали стрелять для испуга. Оттуда крик-
нули, что будут переговоры. Прискакали три человека, сказали Горшкову, что-
бы он отдал обоз, тогда останется живой. Горшков сказал, если будете насту-
пать, постреляю заложников. Они сказали, нам все равно, они не наши.

Я сказал Ивану, Иван, ты видишь, что это ситуацыя? Сейчас пойдет такой
кругозор, что никто не останется живой. Иван согласился, мы потихоньку по-
шли на перед обоза, взяли там по телеге с мешками с пшеницей и поехали. И
уехали, а там началась стрельба. Чем кончилось, неизвестно.

Мы приехали, и нам все обрадовались. Мы смололи немного муки, но боль-
ше я не дал, потому что чем тогда сеять. Кое-как перебивались. Смирновым Боль-
шовым было легче, но они с нами не делились, самим мало.

В марте приехала Елизавета, чуть живая и на сносях. Игнат ее бросил. Она
приехала с нашим смирновским, тот ее привез на телеге за Христа ради. Иван
пришел к нам и хотел ее наказать, я его остудил, что она больная. Но теперь
бери ее к себе в семью. И Михаила, он твой сын. Иван сказал, что сына взять
согласен, а чужого ребенка ему не надо, пусть она вам сюда его рожает. И взял
Михаила, а Елизавету оставил. Она родила ребеночка, но тот недолго жил, у
Елизаветы молока почти что не было, а чем еще кормить. От коровы нам самим
не хватало. Но мы давали все-таки ребеночку, но он все равно помер.

Потом я болел. Что такое, не знаю, а только спал на ходу и не было сил. Все
мне стало не интересно. Не спал с Екатериной, в смысле, как муж с женой, хотя
и спал с ней. С Елизаветой тоже не спал. Мне с них даже было противно с обоих.
И со всего на свете. Софрониха меня смотрела в глаза и в рот, щупала мне ребра,
потом велела развести золу в воде и смотрела, как она там образуется. Что-то
увидела и сказала париться, а в каменку брызнуть чего-то, что она мне дала.
Дала бутылку с чем-то, я пошел париться, обдал каменку, меня заволокло воню-
чим духом, но я терпел. Но не выздоровел.

Сейчас думаю, хорошо бы, если бы я помер. Я тогда бесперечь спал, вот бы
и помер во сне не больно и не заметно. Но выжил и даже оздоровел, потому что
пришла пора сеять. А когда сеять, хоть ты живой, хоть мертвый, ползи на паш-
ню. Но мы отсеялись. Если б знали, что будет, лучше бы подъели все, потому что
потом выяснилось, что никакого толка.

Что потом было, на это у меня нет человеческих слов.
Какую сажали овощь, всю подъели еще не вызревшую. Пойдешь на огород,

а там соседские дети копают картошки. Те картошки, как овечий горох, мелкие.
Шугнешь их, а то кинешь палкой, убегут. А там уже половины нет. Я не мог сте-
речь ее. Пришлось выкопать и покушать всей семьей. Так же со всем остальным.
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К осени, вследствие ни капли дождя, урожай был едва на будущее семя. Но
надо как-то жить, учитывая детей. Но я хотел сберечь семя, мама меня в этом
одобряла. Но Екатерина и Ксения спелись и сказали мне, что пока мы дождемся
нового урожая, мы все помрем. А так хоть будем пока сыты. Я сказал, что сейчас
будете сыты, а потом протянете ноги. Они сказали, что и так и так помирать,
так хоть сейчас покушать. Я с ними спорил и не давал.

Но тут стали хворать поносом дети. Я помаленьку начал давать пшеницу.
Мама сказала ее не молоть, чтобы не пропала шулуха, а промыть, парить, а по-
том варить. Так и делали.

Ходили также в лес, собирали там грибы, ягоды. А осенью пошли и листья.
Мама сушила листья липы и толкла, смешивала с шулухой и пекла лепешки. Я
спросил, откуда ты это знаешь. Она сказала, что не впервой, у нас голод не дико-
винка. Хотя в моей памяти такого не было. Было голодновато, но все-таки не
так, чтобы толочь листья на еду.

Ловили, конечно, рыбу, но у нас мало умельцев. У нас рыба не считалась
серьезной пищей, а в виде баловства. А теперь ловили, как могли. Но у нас в
реке ее мало. Есть раки и перловки5 , мы их тоже ловили и собирали, особенно
дети. Мама их ругала, что едят перловки, и не велела. Я ее не понимал, а потом
понял, когда нас начало этими перловками тошнить. Болели животами, но обо-
шлось, кроме нашего маленького Семена, который кричал три дня и помер.

Екатерина и Ксения говорили мне, что ты Представитель и езжай в Акули-
новку, пусть они тебе помогут. Я поехал. Акулиновка, хоть всегда была больше и
богаче, оказалась в плачущем состоянии. Там всегда то войска, то еще кто, а мы
на отшибе. А у них побрали все, ничего не оставили. Даже стало неизвестно,
какая власть. Я спросил у старого человека, кто здесь, а он сказал, что никого
нет, кроме людей.

Еще там были откуда-то пришлые голодные. Они пришли, чтобы найти пищу,
а тут ее тоже нет, а дальше они идти не могли и помирали. Мне рассказали, что
их подбирали лежачих, но еще недоумерших, и ели. Я не буду врать, я сам этого
не видел. Но я видел, как они помирают, а чтобы совсем мертвых, я не видел.
Сам собой возникает вопрос, куда они деваются.

Я вернулся пустой, только по дороге нашел литовку6  без ручки. Нужная вещь,
а кто-то бросил. Я ее взял и радовался, а потом смотрю на нее и плачу, зачем ты
мне, если косить нечего.

К теперешней поре, к Рождеству, у нас получился результат. Еле живы, и,
чем будем жить, непонятно. Екатерина и Ксения совсем осатанели и требуют от
меня неизвестно чего, что я должен кормить детей. Я им сказал, что берите все,
что есть, а у меня грудей нету, чем я вам должен их кормить. Они сказали на
Сергея Калмыкова, что он где-то достает. Калмыков куда-то уезжает, а потом
приезжает. Что привозит, никто не знает, он поставил высокий забор, каких у
нас не ставят. Я стукнулся один раз, но Дарья меня шугнула, что нечего ходить, у
меня самой двое детей и глодаем одну корку на всю семью. Я сказал, богато
живешь, сестрица, если у вас корки есть, а у нас коркам не с чего образовывать-
ся, хлеба уже давно не видим. Она в ответ промолчала.

Иван Большой опять куда-то пропал. Им тоже ненамного лучше нашего.
Мне очень нехорошо в душе. Мы все стали хмурые. Дети отощали и друг за

другом смотрят, кто куда пошел. Думают, что там пища. По теплу ходили и рыли
корешки. Я и сам не чуждался. Хороший корень, к примеру, у лопуха, сытный, я
его маленьким ел и без голода, а для детского интереса. Теперь все пошло в ход.

5  Имеются в виду речные ракушки.
6 Коса.
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На меня перед Рождеством опять напала равнодушия. Лежу на сеннике и
ничего мне не надо. Но мама приносила мне лепешки из чего-то. Горячие. Их
горячими можно есть, а когда остынут, то, как камень, не угрызешь, убить ими
можно. Я говорю, мама, из чего эти лепешки. Она говорит, что грех спраши-
вать, ешь и молчи. Всех накормила, и ты тоже ешь. Но тут пришла Ксения и
увидела, что я ем, и как закричит, что я тут жирую, а у детей животы к хребту
прилипли, а у нее женские не приходят второй месяц. Не стыдно ей было кри-
чать такие вещи. Мама ей сказала, что детей жалко, если помрут, но если по-
мрет Николай, то он у нас один мужик, тогда помрут все. Так они кричали, а я не
знал, что мама только мне пекла эти лепешки. Она их пекла где-то, а не дома,
чтобы не видели. Я пошел и понес детям. Схватили, чуть руку не оторвали. Я
смотрю и думаю, нам пришел конец.

Но потом подумал, что, если Бог меня не убил раньше, хотя мог не одно
кратно, то, может, и теперь помилует. Сколько раз я ложился на ночь и думал,
что ночью помру, но не помирал. А утром лежишь и думаешь, что уже не вста-
нешь, но помаленьку, смотришь, встал и пошел. Я стал даже веселый, что у меня
такие мысли. Достал бумагу, развел чернило, и вот уже какой день пишу. У меня
в начале значится 25, а уже 29 на дворе, у меня чисельник на это указывает. Он
старый, за 1913 год, отец привозил с ярмарки, с тех пор и пользуемся. Листы не
отрываем, а переворачиваем. Год кончится, начинаем наново.

И вот я пишу и заканчиваю. И мне приятно, что сохранил свою традицыю.
Но что будет на другой год, я не знаю. Может, писать будет некому. Там по-
смотрим.

ЗАПИСИ БЕЗ ДАТЫ7

Смирнов Семен Николаевич, Царство Небесное, 1920–1922. 17 Февраля. От
живота.

Смирнова Анна Федоровна, Царство Небесное. На Пасху. 1865–1922. Или
1864. Или наоборот 1866. Узнать в Церквы.

Смирнова Большая по мужу Елизавета Тимофеевна. Царство Небесное.
1900–1922.

Смирнов Петр Николаевич, Царство Небесное. 1919–1922.
Смирнова Мария Николаевна, Царство Небесное. 1919–1922.
Смирнова Каплюжная Ксения Васильевна, Неизвестно–1922. Царство Не-

бесное.
Смирнова Екатерина Захаровна. 1897–1922. Царство Небесное.
Смирнов Николай Тимофеевич. 1894–1922. Царство Небесное.

29 ДЕКАБРЯ 1923 ГОДА

Я почти что полтора года не смотрел эту тетрадь. Сейчас смотрю, плачу и
рыдаю. Получилась тут целая кладбища. Себя тоже записал. Думал, умру, а за-
писать будет некому, вот и записал. А остался живой.

Когда у меня все померли, пришел Калмыков Сергей и сказал, что дурак
ты дурак, забей корову, проживешь. У меня от всего хозяйства оставалась ко-
рова. Я, было дело, хотел ее забить, но мама тогда была живая, она встала на

 7  Судя по почерку и цвету чернил, записи сделаны не за один раз. Последняя совсем блек-
лая, еле читается; наверное, чернила были разведены водой.
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коленях и кричала, что лучше убить ее, чем корову. Что без коровы всем смерть,
придет весна пахать, а пахать не на чем. И молоко у ней было, хоть мало. Так
она и осталась. Во многих дворах у нас так было. Мелкий животный скот подъе-
ли вчистую, а также собак и кошек. Ели кое-кто даже глину, у нас глина белая,
как мука, если ее сухую растереть. На нее так и пробивает аппетит у голодного
человека. А крупный рогатый скот не трогали до крайнего случая. Чтобы се-
ять, хотя сеять было нечего. Вот и мы тоже помирали, а на корову даже не ду-
мали, будто она и не еда. А потом я еле волок ноги и уже не хотел есть и ничего
совсем не хотел. И вот Калмыков говорит, что забей корову. Я сказал, Сергей,
я ее не могу забить, у меня не осталось сил. Тогда я забью. Половину мне за
работу, половину тебе. Я сказал, что мясу не могу есть, возьми ее всю, а мне
дай пшена. Он дал мне пшена, и я ел помаленьку. Много нельзя, помрешь от
быстрой сытости.

Потом я пошел в Акулиновку. То иду, то лежу. Был случай, что надо мной
оказался Иван Большой на коне. Спросил, чего лежишь? А я на него обиженный
и стал его ругать. Но он тоже стал меня ругать и сказал, подыхай. Но у меня был
мешочек с пшеном, я потихоньку ел и шел.

Я пришел в Акулиновку, а туда вернулась откуда-то Ольга с младенцем. Маль-
чик, звать Владимир. Она сказала, что младенец моих кровей, что Савочкин
окончательно погиб, а она чуть не померла вместе с ребенком, а теперь едет к
родителям в город Покровск. Что там теперь столица немецкой трудкомуны.
Оттуда к ней приезжал свояк, муж сестры, привез продукты и просьбу родите-
лей, чтобы вернулась.

Мы поехали в Покровск. Тут я узнал и удивился, что Ольга из немцов. Выу-
чилась на русскую учительшу, но сама из настоящих немцов. И зовут ее чудно —
Олка, но она переименовалась сама в Ольгу. А сестра — Имма. Ее отец и мама
говорили двояко, по-немецки и по-русски. Отец Берн Адамович и мама Мария
Фридриховна. Фамилия Штильман. Берн Адамович, когда узнал мою фамилию
Смирнов, смеялся, что мы однофамильцы, потому что он тоже Смирнов, но по-
немецки.

Они нас приняли, но потом Ольга сказала, что мы не можем жить вместе.
Она и вправду то и дело ругалась с отцом, что она хочет своей жизни и свободы,
а он запрещает. Берн Адамович тоже кричал. А мать им говорила, чтобы хватит,
но они не слушали.

Нам сняли две комнаты в доме со своим двором.
Я подкормился, и Берн Адамович взял меня работать.
Его как раз поставили начальством на станции Покровск. Там грузят вагоны

до станции Анисовка, а оттуда идет паром на другую сторону Волги, к Саратову.
Там склады и пагаузы.
Он назначил меня на холодильный пагауз с подвалом. Я пошел туда, а там

нет ключей. Сказали, что был заведывающий Куприянов, ключи у него. Я по-
слал искать Куприянова. Пошли искать, пришли и сказали, что он умер почти
что неделю назад. Но принесли ключи. Я открыл пагауз, а там горы курей, уток
и гусей, все тухлое, воняет, нельзя войти. Это собрали продразверсткой, но еще
не вывезли. Вот оно и стухло. Приехал с обозом Горшков, я его узнал, а он меня
нет. Я сильно исхудал с голоду. Он кричал, ты сгнил мне все мясо для трудящих и
пролетариата, тебе будет Трибунал. Я сказал, что сам тут только что, но он ниче-
го не слушал. Пришел Берн Адамович и тоже ему все объяснял. Горшков согла-
сился, что это текущий момент, взял обоз и поехал обратно на продразверстку.
А мы два дня вычищали пагауз. Отвезли на могильник, свалили. Приехали вто-
рым разом, ничего нет, все растащили. Тогда закопали, что привезли. Приеха-
ли, все раскопано, опять все растащили. Тогда поставили часового. И опять за-



АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ НЕИЗВЕСТНОСТЬ  |  23ЗНАМЯ/09/16

копали. Приехали еще раз, опять все раскопано и растащили, а часовой лежит
избитый. У него отняли винтовку, а стрелять в людей он побоялся, совсем моло-
дой. Его отдали под Трибунал.

Так мы жили всю осень и всю зиму. Ольга опять пошла учительницей в шко-
лу. Еще она устроила театр спектаклей. Они играли представления по теме Ре-
волюции. Я не видел, мне было некогда, то работал, то сидел с Вовой. Там был у
них кто-то, она про него рассказывала, что зовут Шлема и очень художествен-
ный человек. Что он ее считает, что она актриса и зовет в Москву. И она все с
этого смеялась. Я думал, что шутка.

Но она уехала в Москву. Я хотел нанять Вове няню, но его пришли и взяли
Штильманы. У них Имма с двоими детьми, где два, там третий. И Мария Фрид-
риховна помогала, спасибо.

А мне дали ордер на жилье в каменном доме с отдельной дверью. Одна ком-
ната больше, чем была вся наша изба. Вот тут мы теперь и живем. Мне дали эту
комнату от депо мастерских. Меня перевели туда с пагаузов на учет ремонта
состава. Депо большое, и не было Секретаря большевицкой ячейки. Мне сказа-
ли, ты был красноармеец и передовой товарищ, становись секретарем. Спроси-
ли, ты же в партии? Я сказал, что да, потому что сначала не понял, а я был в
партии есеров, хоть без документов. Они спросили про партию, я говорю, что
да. Вышла недоразумения. Я сказал, что у меня на фронтах войны пропали доку-
менты. Мне выписали новые, спросили, с какого года сташ, я сказал не помню,
они сказали, напишем с 17-го, нам не жалко. И я получился старый большевик.

Я стал Секретарем ячейки депо. Но работаю по делу учета. У меня кабинет
со стеклом. Сижу там, весь всем видный, хотя не очень видать, стекло быстро
грязнится, а мыть некогда.

На День рождение Вовы я был у Штильманов, чтобы спраздновать. Там была
сестра мужа Иммы, тоже немка, назвалась Валя. На самом деле вот я сейчас взял
ее личное удостоверение, чтобы правильно списать, правильное имя Вальтра-
уд. Вальтрауд Генриховна Смирнова (по родителям Кессених). Она теперь Смир-
нова, потому что мы с ней в ноябре зарегистрировались.

Это вышло благодаря моей заслуги, что я себя показал вежливо и почти что
культурно. Мы сели рядом, стали кушать. Я помнил науку Мухортнева Ильи Ро-
мановича, Царство ему Небесное, что, к примеру, кусок мяса не надо обгрызать
с кости, как собака, а обрезать. Я попросил Валю мне обрезать, будто мне из-за
одной руки трудно. Она порезала, и я стал вежливо кушать. Ей понравилось. Я
ей говорил про задачи и Революцию, она мне тоже, потому что была комсомол.
Говорила про Германскую Революцию. Я удивился, что там была Революция,
они же империалисты. Она объяснила, что не все, а тоже есть пролетариат. Мы
поздравляли Вову, а она его брала на руки. Я вспомнил Екатерину и Елизавету,
про которых давно не вспоминал, про наших с ними детей, стало их жаль, что
умерли, и заплакал. Валя смотрит на меня и тоже плачет, что я плачу.

С этого у нас и пошло, что стали встречаться. Ольги все равно нет и неизве-
стно, да я с ней и не зарегистрированный, а тут такое дело. Валя мне объясняла
разные книги, которые я раньше не понимал. Оно и сейчас не совсем понятно,
но уже лучше. Уже я понимаю про эксплоатацию, что когда один богатый, а дру-
гой под ним, то это неправильно. И классовая борьба. И что, если общее добро,
то никто никому не рвет горло. Потому что не за что.

Один раз вечером она мне про это говорила, когда зашла ко мне и мы разго-
варивали. Она вся стала румяная и красивая. Она волновалась из-за идеи, а я
волновался из-за нее. У меня не хватило терпения, я схватил ее за руки и что-то
сказал. Она сказала, что, хоть в комсомоле говорят про свободу половой жизни,
и ее даже секретарь за это упрекал, что она ему не отдается, но она уважает
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своих родителей, а они хоть тоже за свободу и половые отношения, но через
замуж.

Мы познакомились с ее родителями. Им не понравилось, что у меня нет руки,
мама ее вся испугалась и стала бледная. Но помаленьку сговорились за счет моей
культурной вежливости. И благословили, и мы зарегистрировались.

Взяли Вову, она с ним относится, как с родным.
Она уважает, что я пишу, просит почитать, но мне совестно. Говорю, что тут

личные события моей жизни, как-нибудь потом. А то будет смеяться, хотя мне и
нравится, что она все время смеется. У нее белые зубы, приятно смотреть. А у
меня дыра во рту без трех зубов еще с Германского фронту. Она смеялась, что
меня смешно цаловать, что у ней язык мне в зубы проваливается. Как она цалу-
ет, это особая история. А ведь никто не учил, я ее девушкой взял. Никто так не
умел, как она. Мне раньше было все равно, сколько зубов, лишь бы жевать. А тут
стало как-то неудобно. Пошел и поставил железные зубы. Теперь хорошо.

7 ЯНВАРЯ 1925 ГОДА

Прошлый год начался тяжело, схоронили Ленина. И болел Вова. Но выздо-
ровел. Потом еще два раза болел в году, но уже не так. А первый раз боялись, что
помрет, не спали по очереди. Но обошлось, слава Богу.

У нас открыли рабфак, там я учусь, когда есть время, а Валя там учительница.
В семье Штильманов тоже все женщины учительницы. И Ольга была тоже

учительница, которая где-то в Москве. И Имма работает в школе. И Мария Фрид-
риховна учит дома музыке.

А я учусь на рабфаке. Меня учит собственная жена, нам это смешно, но ве-
село.

У нас уже год как Автономная Советская Социалистическая Республика
Немцев Поволжья. Хотя немцы в Покровске не все. Их даже мало. Больше рус-
ские. А еще хохлы, татаре, евреи. Много разных. Но Председатели ЦИКА и Со-
внаркома немцы. Шваб и Курц.

С Швабом Иваном Федоровичем, который на самом деле Иоган Фридрихо-
вич, но переименовался для простоты, мы познакомились через то, что он в род-
ственниках у родителей Вали. Интересный человек. В 20 году его арестовала ЧК
за плохую продработу, что он защищал крестьян, но освободили и сделали само-
го начальником областного ЧК. А теперь вот Председатель ЦИКА. Он сам из кре-
стьян, но много учился. Он мне сказал, что у тебя, Николай, хорошая голова,
учись, далеко пойдешь.

Мне тяжело, но нравится.
Я оказался по категории малограмотный, но лучше всех пишу. И даже по-

могаю, кто плохо пишет, у меня спрашивают и уважают.
Я учу еще устройства паровозов. Сначала ничего не понимал, где там шпин-

тон, а где золотник, что я сейчас, конечно, шучу, потому что знаю, а сначала
ничего не разбирал, даже болела голова от сложности. Теперь все знаю и даже
удивляюсь, если кто не знает.

Мы с Валей, хоть она мне жена, много говорим на тему окружающей жиз-
ни. Я иной раз вспомню про жизнь крестьян, что она тяжелая. И что жаль погуб-
ленной прошлой семьи. Она это принимает с сочувствием, но говорит, что ка-
кая у тебя была будущая? Пахал и сеял, пахал и сеял, вот и вся будущая. И дети
бы стали пахать и сеять без горизонта лучшей жизни. Два года урожай, третий
недород, глодаете корки вне зависимо от хоть Революции, хоть не Революции.
И это правда, но я все ж таки спорил, не чтобы ее заспорить, а мне нравилось,
как она волнуется до приятной красноты на лице. У меня начиналась сразу та-
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кая любовь, что стыдно было перед Екатериной и Елизаветой, как перед живы-
ми, хоть они давно мертвые.

Грех жаловаться, хорошо живем. Даже писать об этом много не хочу, чтобы
не сглазить. Когда все хорошо, то боишься спугнуть словами. Это как нам ба-
тюшка говорил раньше в церкви про Бога, что не упоминай его всуе, то есть зря.
Не допекай. Вот я и не хочу допечь свое Счастье, чтобы оно не осерчало и не
отвернулось.

Еще мне дали ударный коммунистический паек к Рождеству. Это я не хвас-
таюсь, а в качестве приятного внимания за мою работу. В том числе утка, сейчас
моя Валя ее жарит и меня ждет к столу, а я пишу, а она на меня смотрит так, что
я будто умываюсь горячей водой с головы до ног. И Вова ходит под ногами весе-
лый и здоровый, что-то говорит себе детское. У Вали пока не получается зарож-
дения ребенка, но врач сказал, что так бывает, подождите. Мы ждем, ничего,
когда людям хорошо жить, они ждать согласны.

1925 ГОД8

Рассвет

Земля моя, встречай рассвет
Навстречу новой жизни!
Мы с ней увидим новый свет
В своей большой Отчизне.

Мы дети тех, кто век страдал
От тягот и неволи.
Но мы убили капитал
В лесу и чистом поле.

И даже если ночь уже
И тьма глядит в оконце,
Но свет всегда в моей душе,
Независимо от солнца.

Колеса. Для Вовы

Вот колеса у тебя
На твоей игрушке.
Там работа есть моя,
В этой детской штучке.

8 За этот год нет записей, только стихи. Н.Т. Смирнов, скорее всего, сочинил их поры-
вом, в течение короткого срока. Показал их жене — судя по тому, что некоторые сло-
ва подчеркнуты красными учительскими чернилами, исправлены также ошибки. Но
эти подчеркивания и исправления — только в первых трех стихотворениях, далее все
оставлено в первозданном виде. Как оценила Валентина-Вальтрауд Смирнова-Кессе-
них стихи мужа, неизвестно, но больше Николай Тимофеевич стихов никогда не писал.
Однако и записей в этом году не сделал. Возможно, считал сказанное стихами доста-
точным.
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Ты пыхтишь, как паровоз,
Едешь с ним по полу.
Ты быстрей его колес,
Но пойдешь ты в школу.

Там все сбудутся мечты,
Скоро станешь взрослым.
И тогда освоишь ты
Настоящие колеса.

И поедешь по стране,
Славен каждым делом.
С благодарностью и мне,
Что игрушку сделал.

Валя

Ты женщина моих суровых грез,
Моей судьбы и моего страданья.
Мечту я о тебе сквозь фронт пронес,
Хотя еще не знал твоего созданья.

Не знал тогда, что ты на свете есть,
А то бы приготовился ко встрече,
Но кончился мой страшный темный лес,
И вышла ты, любимая, навстречу.

Я ничего на свете не боюсь,
Кроме того, что ты меня оставишь.
Боюсь, что я твой непосильный груз,
Что рядом ты со мной свою жизнь травишь.

Что сделать мне тебе, только скажи,
Я все сумею от земли до моря.
Лишь ты б была всегда со мной вблизи,
Не зная ни печали и ни горя.

Осока

Острая осока
Режет сердце мне.
Месяц одиноко
Светится в окне.

На душе ненастье,
На душе печаль.
И чего-то счастлив,
И чего-то жаль.
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Вспомнил я осоку
В детстве у реки.
Бегали мы колко,
Были босяки.

Даже и не евши,
Но зато всегда
Были взвеселевши
Просто без труда.

Ничего не надо
Детской голытьбы.
Жизнь как награду
Понимали мы.

Береза

Стоит береза белая,
Но черные на ней
Есть пятна задубелые,
Самой земли черней.

О чем грустишь, березынька,
Зачем чернеть местами?
Будь белой вся, как зоренька,
Она в ответ словами

Мне говорит, что рада бы
Быть белой без примес,
Но слишком много горя
Принес окрестный лес.

И хоть мне жить приятно,
и вся тянуся ввысь,
Но пусть мне эти пятна
Напоминают жизнь.

Назад-вперед

Вовсю работают поршня,
Назад-вперед вращая силу.
Они возвращаются назад,
Чтобы вперед все запустило.

И ты бери с них свой пример,
Не бойся ты назад отхода.
И если вовремя примешь мер,
Тогда дождешься ты впереда.
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Батюшка и матушка. Светлой их памяти

Эх, батюшка, эх, матушка, хоть жалко вас до тла,
Но с вами жизнь по правде была мне тяжела.
Я слышал, что работай, с моих младых ногтей,
А ласку видел редко среди других детей.

Я вас не виновачу, вы сами от отцов
Не получали ласки во веки всех веков.
И дети все имели сноровку для труда,
Но в остальном повадка у них была груба.

Но я за вас отвечу сторицей и вполне,
Я всех детей привечу, что бог пошлет ко мне.
Я всех их обнимаю, им ласку говорю,
Чтоб жизнь они любили, как я ее люблю.

Горизонт

Жалко, кто горизонта не видит.
И, как канарейка, щебечет впустую.
А кто-то закрылся в своей обиде
И не хочет видеть долю другую.

Я ему говорю: вот твой горизонт,
Поверни, если не веришь, глаза.
Но он куда-то в сторону бредет,
Будто нарочно ослеп навсегда.

А я, хоть давно лишился руки,
Но мои товарищи — мои руки.
И если неба не видно, дойду до реки,
А не буду в комнате помирать от скуки.

Ты радуешься, что живешь одинок,
А время, как снег, тает.
И если ты не знаешь, где горизонт,
Спроси у того, кто знает.

На мою смерть

Когда умру, не надо мне
Оркестра и наград.
И вслед за мной по всей Земле
Устроивать парад.

Я все равно один умру
И не услышу вас.
Но, может, кто-то вдруг меня
В последний спросит раз.
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Чего хотел бы, Николай,
Когда бы если вдруг
Ты оживел на краткий миг,
Скажи и пожелай?

И я скажу вам в тишине
В последний этот час,
Что ничего не надо мне,
Кроме любимых глаз.

Когда увижу, что она
И без меня счастлива,
Тогда спокойно я со дна
Вздохну своей могилы.

Но напоследок тихо я
Скажу ей также твердо,
Что буду вечно я тебя
Любить, живой и мертвый.

23 МАЯ 1926 ГОДА

Ich ging in sein Notizbuch zurück9 .
Вова у нас говорит сразу на двух языках, перенимая у Вали, мне это нравится.
Валя со мной тоже с самого начала иногда говорила по-немецки, но сперва

в шутку, все равно я не понимал. А один раз сказала: «Коля, бринген вассер,
бите»10 , а я взял ведро и принес. Она обрадовалась: «Ты понял?» А я даже не
заметил, что она по-немецки. Услышал про воду, да и пошел.

И Валя стала меня учить, хотя мы еще не знали, что это сыграет роль и воз-
никнут события, из-за которых я нарушаю традицию и пишу не в конце года, а
сейчас.

Мы были в гостях у дяди Вали, Альфреда Петровича Кессениха, который
был партийный агитатор. Он смотрел на мою отсутствующую руку и спрашивал
про меня подробности, как я и что. Я рассказал. Он сказал, что весной у меня
будет командировка. Я ему сказал, что никак, я секретарь ячейки, да еще раб-
фак, да учу паровозы. Но он сказал, что командировка не навсегда и по важному
делу.

И в апреле мы поехали, перед севом. Он мне по дороге сказал, что будем
вести агитацию за коммуны и колхозы. А также сдача излишков. Народ немрес-
публики это принимает тяжело. Он не любит свое начальство, потому что в граж-
данскую оно над ним нашутилось от всей души. Я удивился, что немцы мордо-
вали немцев. Русские понятно, мы с этим живем всегда, нас много, и нам друг
друга не жалко, а если взять других, которых меньше и живут кучно, они, я за-
метил, друг за друга стоят крепко. Татаре, евреи или хохлы, которые были у нас
в Киевке.

Он сказал, что революция упразднила нацию как класс. Был у него приятель
Шафлер или Шуфлер, я не запомнил, а переспрашивать постеснялся. Этот Шаф-
лер, хоть и немец, к своим был чистый зверь, еще в далеком 17 году, как услы-

9    Я вернулся к своей тетради (нем.)
10 Принеси воды, пожалуйста.
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шал про Октябрьский переворот, организовал красногвардейскую банду и ору-
жием подавлял контрреволюцию даже до того, как она возникла11 .

Приехали в Варенбург и вели пропаганду. Для этого народ собрали перед
церковью. Альфред Петрович показывал на меня и на мою руку и говорил, что я
тоже крестьянин, но воевал за революцию и имею правильное понятие об об-
щей жизни. Он говорил по-русски и по-немецки. Потом попросил меня сказать,
я тоже говорил. Немного даже по-немецки. Люди слушали и, хоть молчали, но
соглашались. Альфред Петрович был довольный, он говорил мне, что я нагляд-
ная агитация.

Мы потом зашли в церковь. Я удивился, что она внутри голая, только ска-
мейки, а впереди крест с Христом. Но красиво, чисто. И там у них музыка с тру-
бами, я понажимал там палочки, звучит очень великолепно12 . Я раньше толком
не знал, что христиане бывают разные. Думал, что православные — это настоя-
щие христиане, а другие нехристи. Альфред Петрович объяснил, что есть много
разных христиан. И каждые из них считают тоже себя настоящими, а других
нехристями.

Мы с ним еще разговаривали, когда ехали дальше. Я увидел в Варенбурге
много домов, которые меня до обиды удивили. Обида была потому, что наши избы,
не говоря про дворы, много хуже и неприглядней. А у немцев дома добротные и
стоят на высокой каменной кладке, получается, как два этажа, заборы ровные,
повдоль улиц канавки для воды и даже дорожки из досок, как в городе. И ведь тут
у них тоже бывают и засухи, и голод их тоже не обошел. От чего такая разница? Я
спросил об этом у Альфреда Петровича, тот сказал, что вы долго были крепост-
ные, а местные немцы никогда крепостными не были. У вас любой мог все от-
нять, а у них было отнять труднее, хотя тоже можно, что подтвердила революция.
Они передавали имущество и деньги по наследству, а вы после себя не оставляете
ни имущества, ни денег. У них какую вещь ни возьми, что ложку, что прялку, что
кружавчик на камоде, всему по сто лет, а у вас и ложки-то деревянные, поел и
бросил. Даже и поговорка про это говорит, что кашу слопал, чашку об пол. Не
говоря про кружавчики, да и камодов вы не видали, кроме сундуков. Но он после
этого оправдал русских. Он сказал, что вы зато понимаете глубину существова-
ния, что оно на земле временное. Что голым человек приходит и голым уходит.

Я сказал, что да, нам даже поп в церкви объяснял, а я запомнил, что мы все
тут временные, поэтому не гонитесь за сокровищами на земле. Поэтому мы и
строимся абы как, и не любим вокруг себя наводить красоту. Все равно сгинет.
Но будем рассуждать. Я временный, мой отец был временный, дети тоже будут
временные. Но сама-то Русь стоит уже тысячу лет, она же не временная. Почему

11  Имеется в виду Генрих Генрихович Шауфлер (1894–?), военный комиссар Трудовой ком-
муны области немцев Поволжья, один из создателей немецких воинских формирова-
ний в составе Красной Армии; отличался крайней жестокостью при подавлении кре-
стьянских восстаний и проведении продразверстки. В 1920-м году был переведен в
Москву в соответствии с решением Оргбюро ЦК ВКП (б) от 4 октября 1920 года о
плановой переброске партийных кадров. Так партия уберегала своих самых верных
сынов от нарастающего народного гнева. Дальнейшая его судьба неизвестна.

12  История этой лютеранской церкви примечательна и печально типична. Построен-
ная в 1905–1907 годах на общинные средства, в 1932-м году она превратилась в клуб.
Надпись над алтарем «Ehre Gott in der Höhe» (Слава Богу в Небесах) сменилась на «Die
Bühne ist der Spiegel des Lebens» (Сцена — зеркало жизни). В 1939 году здание было
закрыто, в 1943-м году там устроили МТС, где работали заключенные из только
что устроенной в селе тюрьмы.



АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ НЕИЗВЕСТНОСТЬ  |  31ЗНАМЯ/09/16

бы нам тоже хоть что-то не оставлять в наследство? Да и сам я, пусть времен-
ный, хочу и для себя маленько пожить. В меру совести, конечно. И в своем, же-
лательно, доме.

Альфред Петрович смеялся и хвалил меня, но сказал, что главное наслед-
ство дух, а не дом или имущество.

Я сказал, что, если дома не будет, то и духу ютиться негде.
Он опять смеялся, но сказал, что строить надо не дом, а социализм. И там

всем будет общее наследство, которое уж никто не отнимет. Будут и дома, и дух.
У одного отнять легко, а у всех сразу невозможно. Я согласился.

Мы еще, это я пишу, чтобы не забыть важные вопросы, говорили про крес-
тьян и пролетариат. Я сказал, что понимаю, что пролетариат есть локомотив
истории, но меня тревожит сомнение. Если всмотреться, промышленность срав-
нительно сельского хозяйства чистые пустяки, когда берешь в рассмотрение не
что производят, а в смысле человеческой трудности. Я вот тоже почти пролета-
рий теперь, но мне настолько легче жить, что нет никого сравнения. За что же
пролетариям такие почести?

Альфред Петрович объяснил, что пролетарии неимущие, кроме собствен-
ных цепей, а крестьяне имели землю и скот. И инстинкты. Я это слово читал и
раньше и выучил, что оно плохое и означает свою шкуру ближе к телу.

Но я ему в ответ объяснял, что земля бывает хоть брось и скот чахлый, но
главное дело, пролетарий работает под крышей, а крестьянин под голым небом.
Пролетарий поработал и пошел домой хлебать щи на заработанные деньги, а у
крестьянина работа не кончается даже во сне, потому что он и во сне думает про
погоду. Это чистая правда, мне в засуху каждую ночь снился дождь. Будто он
льет на поля и на меня, я радуюсь, а потом смотрю, все залило и стало еще хуже.
И я будто под водой кошу пшеницу, чтобы ее успеть убрать, а сам удивляюсь,
как же я тут, под водой, дышу? И еще сказал Альфреду Петровичу, что земли
теперь крестьянин не имеет, владение на нее отменили. Теперь ее дают на вре-
мя, а если на время, я из нее все выжму и попрошу другую.

Альфред Петрович объяснил, что у крестьянина психология. Я про это тоже
читал, тоже плохое слово. Он сказал, что на своем клочке крестьянин ковыряет-
ся со своей клячей, негде развернуться, а вот пустят тракторы, они одним ма-
хом все запашут и засеют. А потом поделят каждому по труду.

Я согласился, но сказал, что вот в Варенбурге лопнула у нашей брички шина
на колесе сразу в двух местах, склепать не смогли, ждать, когда новой шиной об-
тянут, Альфред Петрович не захотел, нам поставили новое колесо, а старое мы
бросили. Это я рассказал к тому, чтобы сказать, что разве хозяин бросит старое
колесо, да еще с шиной, хоть и лопнутой? Она же из железа, а железа в хозяйстве
дорог каждый кусок. А мы бросили, бричка не наша, казенная, нам ее не жалко.

Альфред Петрович тут совсем рассмеялся и сказал, что я его победил. Но
сказал, что в этом главная соль. Задача новой жизни как раз в том, чтобы пере-
делать человека, чтобы он общее чувствовал, как свое. Пока в этом есть отста-
вание, потому что мозги труднее переделать, чем любой сложный механизм. И
сказал, что он сам еще отсталый, но возьмет в пример мои слова и на обратном
пути захватит колесо, чтобы сдать его в госконюшню для починки.

Мы приехали в Лауб13 .

13  Я вздрогнул, увидев это название: ведь я родился в селе Чкаловское, а это и есть Лауб
(другие названия: Вейденфельд, Тарлык). Я жил там всего несколько месяцев, потом
увезли родители, и всегда меня тянуло посмотреть на это место. И однажды, в на-
чале 2000-х, выбрался из опостылевшей Москвы, поехал. Увидел бескрайнюю пустошь
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Там тоже организовали собрание, говорили пропаганду. Мне было прият-
но, что Альфред Петрович учел мои слова и сказал, что старая жизнь — это не
старое колесо от телеги, ее нельзя всю выбрасывать, а надо сохранить годное. И
починить, если надо. И это всем понравилось, они хлопали ладошами, что не
сразу надо входить в новую жизнь.

Потом мы поехали по другим селам, а потом вернулись.
И Альфред Петрович стал меня уговаривать, чтобы я стал агитатором.
Мне и хотелось, и не хотелось, я раздумывал.
Но тут началось непонятное. Приехали какие-то люди из Москвы и начали

чистку партийных рядов. И я узнал, что Альфреда Петровича вычистили за что-
то по первой категории. Через день мы с Валей и Вовой пошли его навестить, а
его и всей семьи нет. А в квартиру уже въезжают какие-то люди. У него была
хорошая квартира, весь второй этаж, бывшая дворянская. И вот туда въезжают
какие-то люди по ордеру и ничего не знают, где он.

А потом чистка пошли сверху до низу по всем организациям. В том числе
чистили меня. Вошел, сидят трое. «Положь партбилет на стол». Я положил. «Рас-
сказывай свое происхождение и деятельность». Я рассказал. Был там молодой,
похожий на Горшкова, но не Горшков. Очень цеплялся, где я воевал в Граждан-
скую. Я сказал, что был красноармеец. А он спросил: «У вас там были все бандиты,
может, и ты был бандит?» Он так спросил, будто знал. Мне даже почудилось, что
это все ж таки Горшков. Но я сказал: «Нет, я не был бандит». Они стали спорить,
двое говорили, что я теперь пролетарий, учусь на рабфаке и даже был агитатор. А
похожий на Горшкова говорил, что нет, Смирнов из крестьян, не пролетарий, а
складской учетчик, а агитатором он был при Кессенихе, который сам знаете кто.

Я стоял весь мокрый и так боялся, как не боялся на фронте. Скажу больше,
что, когда умирали в Смирново мои родные и умирал я сам, я так не боялся. И не
так я боялся лишиться своих жен, как партбилета. Будто я прикипел к нему и к
Партии, и к Советской Власти. И вот они спорят, а я потею и у меня текут слезы.
Они увидели и спросили: «Почему ты плачешь, что с тобой?» И я им честно ска-
зал, как думал, что мне жаль партбилета, Партии и Советской Власти. Тут даже
того, кто похож на Горшкова, проняло. И они сказали: «Ладно, иди и работай.
Но переведись из складских в техники. И секретарем с твоим происхождением
и смутной биографией быть тебе не положено. Но партбилет оставим».

И я вышел счастливый. Сейчас пишу и думаю, что это самое радостное со-
бытие моей жизни. А ведь не жизнь моя решалась. Что это во мне такое, сам не
понимаю. Может, все это потому, что раньше я видел только семью и деревню, а
другого мира не видел, а теперь вижу. И меня будто хотели вместе с партбиле-
том отнять от этого мира, как младенца от материнской груди.

Такая вот история, будем жить дальше.

26 ДЕКАБРЯ 1926 ГОДА

Возобновляю традицию.
Был год напряженного труда и учебы. Работал нарядчиком, помощником

мастера, мастером на время болезни мастера Ланге, потом опять помощником, тех-
ником. И вручную уже что-то делал для примера, показывал, если кто не умеет.

на берегу Волги и два-три десятка домов, некоторые еще довоенные, основательные,
на массивных каменных фундаментах. При основании села в 1767 году там прожива-
ло 200 человек, в 1910-м — 3750, в описываемом 1926-м году — 1884 (последствия
миграции в Сибирь, а также Гражданской войны и голода). По последней, 2010 года,
переписи числилось 298, а проживало, полагаю, и того меньше.
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Было главное событие, что приезжала Ольга. Она приехала вся нарядная
и с московскими подарками. Она теперь не в театре, а жена какого-то Люсина.
Она так это сказала, будто все знают, кто такой Люсин, а я первый раз слышу.
Остановилась у сестры Иммы, потому что с родителями остались разногласия.
Она пришла к нам и плакала, когда увидела Вову. Она его обнимала и давала
подарки. Говорила: «Я твоя мама!» Мы от Вовы не скрывали, что у него не Валя
мама. Но он зовет ее мамой, а Ольги чуждался. И она опять плакала и ушла.

Но пришла на другой день и сказала, что заберет Вову в Москву. Что Москва
есть Москва, нечего ему тут делать, в глуши. Валя отвела Вову в другу комнату, а
потом сказала Ольге такие слова, что я от нее никогда не слышал. Что она такая
и сякая. Ольга кричала и плакала, а потом достала маленький револьвер и ска-
зала, что прямо тут застрелит себя. Я на нее бросился и отнял револьвер. И она
ушла.

На другой день опять пришла с помощником начальника Покровской ми-
лиции Шредером, я его знал, но не близко. Они оба были веселые и немного
пьяные. Ольга радовалась и объявила, что милиция на ее стороне. А Шредер
стеснялся и говорил, что надо все решить миром в пользу матери. Но Валя ска-
зала, что есть суд, пусть решает суд. Я согласился. Тогда Ольга стала кричать
на Шредера, что он ей плохо помогает, он рассердился и ушел. Ольга упала на
пол, катались и просила отдать Вову. Мы не соглашались и поднимали ее. Она
попросила для успокоения выпить водки или вина. Мы ей дали водки, она вы-
пила, а потом еще. Развеселилась и рассказывала о своей жизни в Москве, что
у нее скоро будет автомобиль и она уже научилась ездить. И все выпивала, а
потом заснула. Валя увела Вову гулять, я тоже ушел. Вернулись, Ольги нет.

С той поры живем тихо и спокойно.
Валя наводила справки про своего дядю Альфреда Петровича, но никто ни-

чего не знает.

25 ДЕКАБРЯ 11927 ГОДА14

Мне поручили создать ОСОВИАХИМ, я создал и работает. Взносы и заня-
тия. Должники за полугодие Будин, Кошелев, Королько, Садчиков, Тимофеева,
Шульман, Янагиев.

Перешли на трехсменную работу. Износ станков, проблема. Кадры, пробле-
ма. Подстанция не дает мощности, утрясаем этот вопрос.

Выпускаем стенгазету, я участвую. Осудили Чанкайши, убийство Войкова,
действия Троцкистов и нэпманские уклоны.

Осветить Программу Коллективизации.
Отметили Великую Октябрьскую революцию, я нес знамя.
Вова научился немного читать. Узнает буквы и простые слова.
Валя чуть не забеременела. Оказалось, ошибка. Очень жаль. Врачи ничего

путного не говорят.
Событий очень много, всего не опишешь. В том числе непонятная комсо-

молка Репина Наталья. Полагаю, женская привычка играть с мужчинами, как
кошка с мышкой. Со мной этот номер бесполезный, хотя она и красивая, осо-
бенно глаза. Но мне не до глаз.

Простыл горлом, пью отвар малины и дышу над картошкой.

14  Н.Т. Смирнов описался. И вообще, короткая запись за этот год сделана хоть и акку-
ратным, как всегда, почерком, но словно наспех.

2. «Знамя» №9
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На днях получили ордер на приобретение в распределителе софы по госце-
не15  для спанья Вовы, раньше спал на деревянной койке моего изготовления с
матрасом.

Советуют еще столетник, выдавить сок 1 стол. л на стакан теплой воды, по-
лоскать. Надо попробовать.

Остальное все хорошо.

24 ДЕКАБРЯ 1928 ГОДА

Даже не знаю, с чего начать.
Да и чем кончить, непонятно: Новый Год, как праздник, отменили. Но мы

все-таки для Вовы поставили маленькую елочку, он любит. Днем ставим ее в
кладовку, чтобы не увидели, если кто придет, вечером выносим, зажигаем свеч-
ку на верхушке, смотрим.

Меня ускоренно выпустили с рабфака со свидетельством. Мог бы поступить
в вуз заочно, и Валя хотела, но слишком много работы.

Из-за трудностей с продовольственным снабжением мы открыли цех, где
клепали ведра, чайники, другую посуду. Чтобы менять на продовольствие в селе.
Это была инициатива моего тестя Бернда Адамовича.

Меня посылали ездить с товаром. Еще ездил мастер Ланге, чтобы говорить
с немцами на немецком. Я тоже говорил, уже все лучше. И от комсомола была
Наталья Репина. Бернд Адамович сказал: «Она симпатичная, ее внешность луч-
ше убедит крестьянскую молодежь мужского пола».

Но получилось так, что ее внешность убедила и меня.
Не знаю, как это писать. Сам пишу, а боюсь, что жена прочитает. Хотя Валя

сказала, что она никогда не заглянет в мою тетрадь без моего спроса. Но я ее
теперь не держу дома, а держу на работе. Мало ли.

25 ДЕКАБРЯ 1928 ГОДА

Пишу урывками.
Не буду ничего писать про Наталью Репину. У каждого человека бывают

ошибки. Тем более, она уже замужем с осени.
Это в книгах про любовь, а у меня не книга.
Да и какая там любовь. Любовь у меня к Вале и больше ни к кому.
Когда я ездил с посудой, то мы заодно вели пропаганду за колхозы. Они сто-

ят и слушают. Ждут, когда начнем менять посуду. Поэтому не возражают. Но
согласия я тоже не видел. Многие уже живут вполне хорошо. Я им говорил: «Вы
сегодня сыты, но не думаете про завтра. А завтра к вам придут тракторы для
общего труда. В одиночку не купить, надо объединяться. Но чтобы сделать трак-

15  Распределители выделяли или продавали дефицитные вещи и продукты по различ-
ным ордерам, заборным книжкам и т.п., а также, конечно, по блату, по знакомству.
Госцена — государственная зафиксированная цена, заниженная по разным причинам,
в том числе политическим. Доступ ко многим товарам по госцене имела только эли-
та, народ — по записи, выстояв очередь, иногда многодневную. Этот порядок сохра-
нялся десятилетиями, и я его застал во всей красе. Пример: магазинное мясо стоило
2 рубля, но в магазинах его не было. Или продавали кости — знаменитые «суповые
наборы». А на рынке — 6 рублей. Москва жила куда как легче, там это самое мясо
имелось в свободном доступе. Ну, час-два постоять. Из Москвы я вез домой мясо, кол-
басу, кофе, апельсины, диафильмы для дочери и книги для себя. Ничего этого в Сарато-
ве для обычных граждан не было.
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торы, нужно, чтобы было производство. А чтобы было производство, вы долж-
ны помочь пролетариату. Который для вас же сделает тракторы». Но они этому
не верили. Это их несознательность.

Я много думал про колхоз как общее явление, и тут пришла мысль. Ради
этой мысли я все это тут пишу. Меня как ошпарило.

Мысль:
Если крестьянин станет работать на земле, как рабочий на фабрике, то есть

он работает и получает за труд деньги, то он получится — пролетарий. Только
сельский. Значит, он тоже будет Гегемон. В России крестьян поголовное боль-
шинство. Значит, фактически все население станет пролетариями. Исключая
служащих интеллигентов и частников, которых все равно не будет.

Я пошел с этой мыслью к секретарю Водякину. Объяснил ему ее, но он не
понял.

26 ДЕКАБРЯ 1928 ГОДА

Продолжаю.
Водякин меня не понял, я объяснил: раньше крестьянин был и швец, и жнец,

и на дуде игрец. Он и сеет, и пашет, и молотит, и скотину ухичивает, и дом стро-
ит. А когда будет работа сообща, то будет разделение. Один скотник, другой плот-
ник, третий едет в город и торгует общей прибылью. Как у нас в мастерских:
есть слесаря, есть токаря, а есть котельщики, клепальщики и другие специаль-
ности. И возчики, кто на склады везет. «Скажи мне, товарищ Водякин, сказал я,
в чем разница возчика, который на склад везет подшипники и получает зарпла-
ту или карточки, и возчика, которые везет на ток пшеницу и тоже получает зар-
плату или карточки? Или другое, что у них там будет. И тот пролетарий, и этот
пролетарий!»

Он почему-то испугался моей мысли, заругался. Но потом позвал других,
чтобы послушали, и им я тоже сказал свою мысль. Кто понял, кто нет, не знаю.

Через день меня вызвали в ГПУ. Сам Михайлов, начальник ГПУ16 . Я до этого
его близко не знал, только видел.

Он начал на меня кричать из всей силы, что я вредитель и контрреволю-
ционер. Что кулак и подкулачник. Что я наношу вред Советской Власти своей
агитацией.

Он кричал без стеснения матерными словами. Я тоже умею, хоть не люблю.
Я ему сказал: «Товарищ Михайлов, я коммунист и отец семейства, взрос-

лый человек, за что Вы меня поносите, как последнего нэпмана? Мне это сильно
обидно, потому что, если бы я выступал против колхозов, тогда еще ладно, а я
выступаю за колхозы».

Он продолжал кричать и обзывать меня. Я бы стерпел, если бы не тронул
покойных моих родителей. А он тронул. Он сказал, что, должно быть, они тоже
были кулаки, раз родили такого вредителя.

16  По-видимому, имеется в виду Я.М. Бодеско-Михали, который был в это время началь-
ником ОГПУ АССР немцев Поволжья. Человек с богатой биографией, как и многие то-
гда: родился в д. Сальва (Трансильвания), служил в Австро-Венгерской армии, был взят
в русский плен, с 17-го года занимал разные должности в ЧК, два года нелегально рабо-
тал в Греции, к 1937 году, будучи майором госбезопасности и занимая важный пост в
Главном Управлении Государственной безопасности, арестован и в том же году рас-
стрелян.
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Я не выдержал и сказал, что мои отец и мама были бедные крестьяне, и не
надо их трогать. А то сам приехал неизвестно откуда, земли не нюхал, а паль-
цам тыкает, чего и как делать.

Я раньше не знал, что из меня вылезет такая гордость. Но это ведь меня
Советская Власть таким сделала. Мне было обидно и непонятно: мы с ним оба
за Советскую Власть, а он из меня делает злого врага. И ему от этого будет хуже,
если своих почем зря облаивать. Это как раз на руку врагам.

Я ему это тоже сказал, он совсем сбеленился и позвал своих людей.
Меня арестовали.
Две недели сидел с разными элементами, никого из родных ко мне не пус-

кали. Кормили плохо. И никуда не вызвали. Потом вызвали к человеку, фами-
лия Канцис, он на меня кричал и угрожал. Требовал выдать сообщников.

Потом вижу: Ланге. Он объяснил: в мастерских нашли очаг. То есть наш цех
чайников и кастрюль. Бернда Адамовича допрашивают, но пока не арестовали.

И еще мы сидели два месяца. Один раз ко мне пустили Валю, она плакала,
сказала, что все делают все, что можно, чтобы меня выручить.

Потом вызвали к Шейну, а Канцис куда-то делся. Я спросил у Шейна, он рас-
сердился и кричал, что не мое дело. И я с тех пор Канциса никогда не видел.
Шейн сказал, что, если бы не линия на индустриализацию, таких, как я, надо
расстреливать. Я стал смирнее, не возражал. Хотя опять было обидно. Но я ви-
дел, что ему мои мысли рассказывать нет толку, у него какие-то свои мысли, и
он других не слышит. Зато он сказал, что я свободный. Я спросил про Ланге. Он
закричал, что не мое дело. Я сказал, что, если у нас индустриализация, то без
хорошего мастера никак, а Ланге лучший мастер. Но Ланге так и не отпустили.
Сгинул, и это жаль и несправедливо.

Я вернулся в мастерские.

27 ДЕКАБРЯ 1928 ГОДА

Было плохое настроение весь остальной год. И спал на ходу, как во время
голода. На работе сплю, прихожу — валюсь и сразу сплю. Даже не до Вовы было,
он обижался, Валя тоже. Сейчас прошло, а что такое было, не знаю. Валя сказала
пойти к врачу, но у меня же ничего не болит, зачем я пойду. Само пройдет. И
прошло.

Но моя мысль о поголовном переходе страны на пролетарское положение
меня точит. Поделился с Валей, она согласилась. Только сказала, что пролетари-
ата тоже не будет, а будет бесклассовое общество. Но после.

Как закрыли цех, все живут на карточки и немного денег, но они все время
дешевеют. Тут я узнал, что можно внаймы взять домик с огородом. Поговорил с
Валей, с Берндом Адамовичем и Марией Фридриховной. Они сомневались, но
одобрили. Взяли домик. Я починил крышу, позвал переложить печку, купили
дров на зиму. Вскопал огород под снег. Придумал лопату с поворотной ручкой
для удобства копать одной рукой. Валя и Вова помогали. Я землю прямо нюхал
и чуть не ел, так по ней соскучился. Валя купила книгу «Сад-Огород», хочет вес-
ной сажать овощи и помидору.

28 ДЕКАБРЯ 1928 ГОДА

Так что все хорошо, кроме того, что меня отстранили от ОСОВИАХИМА и
не разрешают писать в стенгазету. Я после ареста и временной тюрьмы счита-
юсь теперь сомнительный. На обиженных воду возят, я понимаю, что Совет-
ской Власти требуется осторожность. Может, я бы себя тоже отстранил на вся-
кий случай.
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29 ДЕКАБРЯ 1928 ГОДА

В октябре у меня возникла еще одна мысль, теперь техническая. У нас тяже-
лые детали возят на тележках вручную. И вот везли, а через дыру в крыше вле-
тел голубь. Я смотрел на него в высоту и увидел поперечные железные балки.
Подумал, что, если к ним приспособить рельсу, а к рельсе подвесить колесную
тележку с тросом и крюком, то можно легко поднимать детали и катать с места
на место. Сказал Бернду Адамовичу, он сказал, что это рационализация. Хотя
ничего особо нового, такое изобретение существует, называется кран-балка. Он
удивлялся, что ему не пришло в голову. И мы сделали эту кран-балку, я каждый
день на нее любуюсь. Правда, один раз сорвалась сверху букса и чуть не убило
человека, но обошлось.

У меня какие-то предчувствия. То ли хорошие, то ли плохие, не могу по-
нять. То мне весело, то страшно. Вчера кушали спокойно ужин, я смотрю на Валю,
на Вову, и у меня вдруг комок в горле, не могу глотать. Будто я с ними проща-
юсь, хотя никуда не еду. Даже до слез. Валя на меня смотрит и спрашивает: «Ты
чего?» Я говорю: «Валя, я вас с Вовой очень люблю». А она посмотрела и гово-
рит: «Мы тебя тоже, только ты меня не пугай».

А я не пугаю, просто — настроение.
Теперь прошло.
Печка вышла неудачная в смысле тяги, небо топим. Надо выписать угля,

как другие выписывают.Валя говорит, чадит, но я был у Суровцевых вчера, у них
уголь, и ничего, нормально.

1929 ГОД

Наша жизнь перевернулась совсем другой стороной.
Весной Валя оказалась беременной.
Мы радовались, но тут меня вызвали вместе с другими еще с мастерских и

других предприятий города и сказали, что надо срочно ехать по селам вести аги-
тацию. И отпустили обдумать и дать согласие, а меня оставили отдельно и стали
обсуждать кандидатуру. Был сам Шваб Иван Федорович, он сказал: «Николай,
ты всегда был светлая голова, как тебя угораздило сидеть в допре17 ?» Я сказал,
что по ошибке. Был там Шейн, ему мой ответ не понравился, он сказал, что: «Вы
все считаете, что по ошибке, а Партия не ошибается». Но Шваб ему сказал, что я
ценный кадр, потому что знаю сельское хозяйство. И спросил, где я был в нем-
республике, я сказал, что в Варенбурге и около, он сказал: «В Варенбурге у нас
уже два представителя, поедешь в Лауб18».

Мне объяснили, что это не просто съездить и вернуться, а жить там, сколь-
ко понадобится. Другие представители семьями поедут, лучше и тебе так.

Я говорил с Валей, она плакала. Я сказал: «Давай останься тут, у Вовы шко-
ла, а ты носишь ребенка. Я поеду один, а там будет видно».

И поехал.
Снимал комнату и вел агитацию. Говорил свою мысль, что крестьяне тоже

станут пролетариатом. Но им это не понравилось. Я не знал, какую дальше вес-
ти линию, потому что не объяснили, пошел в Варенбург, где телеграф, послал
запрос Клименко19 . Он сообщил, что нужна агитация за сдачу и продажу излиш-
ков товарного зерна.

17  ДОПР — дом принудительных работ. Но так часто называли и обычную тюрьму.
18  И опять я вздрогнул.
19  Кто такой Клименко, не удалось выяснить. Видимо, кто-то из начальства.
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Я собрал людей и объяснил, но они сказали, что излишков ни у кого нет. А
как проверить? Я опять послал телеграмму Клименко, он ответил, что нужна
агитация за колхозы.

И я опять собрал людей, говорил, что надо работать вместе, давайте орга-
низуемся. Они сказали, что до осени подумают, а сейчас некогда, то сев, то сено-
кос, то уборка.

Я запросил инструкцию у Клименко. Он долго ничего не отвечал, потом
ответил: агитируй за заем.

На заем я сам подписался на последние почти деньги, дело важное. Собрал
людей, объяснил. Что дело государственной важности, для промышленности,
вам же на заем пришлют тракторы и другое. Они согласились, но на заем никто
не подписался.

Сидел без дела, опять потревожил Клименко насчет дальнейших действий.
Клименко ответил, что жди, мы сами ждем указаний из Центра. Положение се-
рьезное.

Была личная проблема начет продовольствия. У меня было немного своих
денег, и дали на командировку, но мало. Все кончилось. Хозяева, у которых жил,
кормили даром, но мне было совестно. Я послал запрос: «Как быть?» Мне отве-
тили, что устраивайся на работу, потому что, если будешь там работать, тебе
будет больше доверия.

Я устроился к тому хозяину, у которого жил. Вильгельм Глюбрехт. С ним
жил женатый сын Петер, две дочери-невесты, дети Петера, четверо. Еще два сына
были отделенные отдельно, жили своим хозяйством, а старшая дочь была заму-
жем в Тарлыковке, на другом берегу, она же Динкель.

Я работал у них все, что привык делать, и чувствовал себя хорошо, когда
работал. А вечером шатался по селу и не знал, куда себя приспособить. Люди
отдыхают друг с другом, а я со всеми чужой. Трудность еще в том, что не все
понимают и говорят по-русски. И по тому немецкому не понимают, на котором
я им говорил, особенно пожилые. У них там оказался свой язык, я хозяев, когда
они меж собой говорили, иногда почти что не понимал. Они даже говорят не
«ихь20», то есть «я», а «ик», как икают. И другие слова тоже говорят не так.

И вот я хожу, мне грустно, я никого не понимаю, меня не понимают, зачем
я тут?

Но в конце мая вызвали в Покровск и познакомили с документом Совета
Народных Комиссаров насчет раскулачивания. С собой не дали, велели прочи-
тать и запомнить.

Я запомнил, что кулаком считается, у кого наемные работники, крупоруш-
ка или маслобойка, кто сдает внаймы помещения и чем-нибудь торгует.

Я поехал в Лауб и думал. Ведь мой Глюбрехт тоже получается кулак. Я у него
наемный, да еще двое соседей к нему ходят на помочи, у него и крупорушка, и
маслобойка, прямо как по-писаному, да в плюс к тому он мне помещение сдает
и скупщикам продает масло, яйца и все другое. И не один Глюбрехт, чуть не весь
Лауб получится кулаки. Я даже удивился, что у них тоже был голод, а голод был,
да еще какой. Но у них остались целые и механизмы, и всякая утварь. Чего гово-
рить неправду, интересно живут немцы, каждая вещь приглядная. На лавках и
на печи не спят, у хозяев кровать расписная с занавесками, я такую у Преловой
только видал, когда ее громили, только у Преловой была побольше. Я спраши-

20  Ich (нем), я. Немцы Поволжья действительно говорили на множестве диалектов,
довольно сильно отличавшихся, особенно фонетически, от литературного немецко-
го языка, который и сам нормативно сформировался только к ХХ веку.
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вал Глюбрехта, почему в голод вещи не продали, он сказал, что вещи никому
были не нужны, а само железо или ту же кровать кушать не будешь.

Рассказал Глюбрехту все, как есть, он стал лицом будто мертвый, даже страш-
но. А потом сказал семье: «Началось».

Что он за этим хотел иметь в виду, не знаю, но в Лаубе точно началось. И
днем, и ночью движение, куда-то чего-то везут и вывозят, а во дворах пир горой,
режут скотину почем зря. Глюбрехт мне сказал, что я теперь не снимаю у него
комнату, а просто живу, как гость. Никаких денег. И работники перестали к нему
ходить. И крупорушка с маслобойкой куда-то делась. Я понимал, что к чему, но,
если люди не хотят быть кулаками, это тоже понятно.

А еще ко мне валом пошли насчет заема. Я отбил телеграмму Клименко,
чтобы прислал человека с облигациями. Тот прислал, расхватали за один вечер,
как горячие пироги.

Потом позвали меня, стали спрашивать, как образовать коммуну или кол-
хоз. Я за них обрадовался и объяснил: объединить земельные наделы, найти
амбар, какой побольше, свезти туда механизмы, чтобы были общие. Помалень-
ку сгуртовать скот и все прочее. И сдать излишки государству, которое сильно
нуждается. И вызвали заготовителей, и люди сдавали из урожая озимой ржи,
которая хорошо уродилась. Сдали много, заготовители радовались. А также яч-
мень и сколько-то пшеницы, у кого была. Еще овес, но совсем мало.

Стало жить весело, я себя почувствовал, что нужен людям для новой инте-
ресной жизни. Устроили хранение механизмов и техники, я все учел, включитель-
но кто что сдал, с фамилиями. Составили план земли на осень. Взялись строить
коровник.

Тут меня позвали опять в Покровск, дали почитать бумагу о мерах пресече-
ния саботажа кулаками хлебозаготовок. Я порадовался, что у нас все наоборот.
Клименко и Шейн не поняли моей радости, я объяснил. Тут они с двух рук стали
на меня кричать, что я как раз и есть саботаж, что мне кулаки задурили голову,
сдали негодную едовую рожь, когда нужна товарная пшеница. Что кто ничего
не сдал, те и то лучше, чем такая хитрость. Я сказал Шейну и Клименко про ком-
муну, но они даже не слушали, только кричали про заготовки.

Я задумался. Я рассердился на лаубских немцев, что так меня подвели. Вер-
нулся, созвал тех, кто записался в коммуну, и объяснил им всю про них правду.
Они оправдывались, но согласились.

Тут приехали Шейн, Клименко и тот, кто мне показался похожий на Горшко-
ва. Его фамилия была Городовня, звать как меня, Николай. Они созвали всех и
сказали, что тут рассадник. А потом засели в одной избе и начали всех по одному
хозяев вызывать и днем, и ночью. Я пришел и сказал: «Я тоже в курсе вопроса и
представитель, почему нет моего участия?» Городовня сказал: «Ты представитель,
а мы уполномоченные, ты считаешься под домашним арестом, иди и сиди».

Я пошел домой и ждал неизвестно чего.
Трое суток они таскали людей без передыха, потом всех собрали и сказа-

ли, что обнаружили на текущий момент 38 злостных кулаков, которые сорва-
ли в том числе заготовки. Партия приказала, учитывая, что в городах люди
сидят на пайке, подвергнуть конфискации и высылке данных вредителей, но
не велела давить сверху, потому что она за народ. Значит, народ, то есть вы
сами, решите, кто у вас кулак, кого конфисковать и выслать. Люди стали вол-
новаться и спорить меж собой. Сказали, что надо подумать. Городовня сказал,
что думать некогда, давайте список сейчас. И тут же пойдем на конфискацию,
а кто будет участник конфискации, тому положена по закону четвертая часть.
Люди опять стали волновать и спорить. Глюбрехт был со мной рядом, он ска-
зал людям, что, если не послушаться, вышлют всех. Женщины рыдали, но их
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успокаивали, потому что Клименко, Городовня и Шейн от этого злились. Тогда
люди кинули жребий на 38 номеров. И опять был спор, и опять женщины пла-
кали. Дети тоже. В конце концов дали список. Но Городовня был недоволен,
что список не сошелся с тем, какой у них. Опять стали все переговариваться. Я
не утерпел и сказал, что некоторые, кто в списке, они уже в коммуне. Городов-
ня закричал, что никакая коммуна не считается, потому что кулакам запреще-
но вступать в коммуны, что она считается распущенной с этой минуты, что
надо приступать к конфискации, а имущество раскулаченных тут же передать
в колхоз, в общее пользование. Я сказал, что колхоза у нас еще нет, Городовня
сказал, что с этой минуты есть. И велел поднять руки, кто согласный. Сначала
никто не поднял, опять говорили и спорили, к ночи кто-то начал поднимать, а
потом уже много.

И они пошли делать конфискацию.
По селу стоял плач женщин и рев скота, который сводили со двора.
Вечером они собрались и выпивали. Я от растерянности тоже выпил и ска-

зал, что людям тяжело и плохо. Городовня тоже выпил и закричал: «Думаешь, я
буду с тобой спорить, что тяжело и плохо? Но пусть им будет тяжело и плохо,
они заслужили. И даже пусть нам будет тяжело и плохо. Всем сейчас тяжело и
плохо. Но надо даже, чтобы было еще тяжелее, потому что мы строим велико-
лепное светлое будущее. Кровавые жертвы будут искуплены нашими детьми и
внуками, которые скажут спасибо. Можем мы всем устроить сейчас обычную
легкую жизнь? Можем. И проживем так самое большое год, а то и меньше. А
потом нас сожрет мировой капитализм и внутренняя контрреволюция. И я тебе
скажу еще больше, кричал он, мы готовы, что пусть половина населения сгинет,
но останется другая половина и Советская Страна. А если дадим себе жалость,
не будет вовсе никого, а вместо Советской Страны тут от Киева до Приморья
будет Англия, Америка или другая Антанта».

И я подумал, что есть правда маленькая и большая. Маленькая — когда здесь
людям плохо и тяжело. А большая — когда в будущем людям везде будет хоро-
шо. Большая правда на то и большая, что больше маленькой. Я пошел с этой
мыслью к Глюбрехту, чтобы его как-то ободрить, но его как раз дораскулачива-
ли соседи, и он был не в настроении. А его дочь Анна, 18 лет, обняла меня в
сенях и сказала: «Николай, наш милый защитник, спаси моего фатера и нас. Мы
имеем маленьких детей, мы не имеем быть кулаками. Я буду тебя любить, когда
ты нам поможешь». Мне было смешно, как она говорит, но она была горячая и
вся двигалась у меня в руках, а я не был с Валей и ни с кем уже долго, я ее пота-
щил в клеть, положил на землю, но чую, что она плачет. Я прекратил, опомнил-
ся, сел рядом и тоже заплакал, но сказал: «Зачем ты так, Анна, я и сам плачу, что
я такая нечисть. Но это нам за то, чтобы наши дети сказали спасибо». И так мы
сидели рядом и плакали. Я успокоился, рассказал ей, для чего мы все страдаем.
Но она не слушала и все плакала. И я ушел.

Проснулся утром со стыдом и похмельем. Я поэтому пью мало или совсем
не пью, я не люблю стыда с похмелья.

Клименко и Шейн взяли меня и уехали, оставили Городовню и с ним сколь-
ко-то бойцов. Меня связали, я удивился. Шейн сказал: «Мы тебя арестовали, разве
не помнишь?» Я сказал: «Да, арестовали, а потом отпустили». Они совещались и
спорили с Клименко, тоже не помнили. Клименко спросил: «За что мы его арес-
товали, если спросят?» Шейн спросил меня: «Ты помнишь, за что тебя арестова-
ли?» Я сказал, что нет. «Твое счастье», — сказал Шейн, а как раз приехали в Ва-
ренбург, где они достали опохмелки, выпили и всю дорогу обратно проспали.

Так все и обошлось, так кончилась моя командировка.
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26 ОКТЯБРЯ 1929 ГОДА

Вчера у Вали родилась дочка, Екатерина официально, а Валя зовет Катари-
на. Это без разницы. Я опять счастливый, хотя иногда накатывает неизвестно с
чего, но21

1930 Г. БЕЗ ДАТЫ. ЧЕРНОВИК ПИСЬМА22

Любимый Уважаемый Дорогой Товарищ Сталин!
В начале 1930 года Партия направила меня, как члена ВКП(б) и рабочего,

на подъем коллективизации на выбор, и я выбрал родное село Смирново. Пото-
му что я уже поднимал коллективизацию в Немреспублике и заслужил доверие.

Прибыв в Смирново, я обнаружил, что там контрреволюция упущения.
Смирново выделилось в отдельный от Акулиновки сельсовет. И им руководил
бывший бандит бывший красноармеец и бандит не вполне сознательный крес-
тьянин Иван Большов (раньше звался Смирнов), ему помогал Сергей Калмы-
ков, а я стал одновременный секретарь ячейки и выбранный людьми председа-
тель. Помочь мне было некому за отсутствием ни одного коммуниста Я выяснил
недостачу во всем. По обязательным платежам, а именно сельхозналог и само-
обложение, план на текущий момент выполнялся наполовину, по добровольным,
а именно культналог, страхование и заем на пятилетку в четыре года, план не
выполнялся почти совсем.

Я задал вопросы Большову и Калмыкову, они смеялись проявили неуваже-
ние к моим словам. Я собрал людей и вел агитацию. Они сказали, что Большов и
Калмыков не Советская Власть, а кулаки и миродеры. Я это и сам увидел, я ви-
дел их хозяйство. На этом собрании мы их переизбрали, председателем сельсо-
вета выбрали Семена Улошнова (тоже бывший Смирнов). Но все равно люди
объяснили, что они сдали все, что могли, и больше не могут. Особенно об этом
сильно кричали женщины.

Вы сейчас поймете, почему я на этом, что женщины, остановил внимание.
Их оказалось в нашей деревне намного больше относительно мужиков, за счет
отсутствия последних по разным причинам. Многие подались в город на зара-
ботки. И другие причины. Поэтому женщин стало подавляющее большинство.

Я доложил в РИК ситуацию с налогами и начал создавать колхоз. Для чего
начали раскулачивать кулаков в соответствии с решением Партии. На повестке
дня были четыре человека: Большов, Калмыков, Юшин и Смирнов-Костин. Со-
брание бедноты и актива проголосовало единогласно. Но я хотел, чтобы все было
по Закону, составил список и попросил всех расписаться за свое решение. Но
они отказались. Я сказал: «Как же так, Вы ведь все проголосовали, подтвердите
свое решение подписью». Они сказали, что устно согласны, хватит и этого. Тог-
да я напомнил, что бедняки имеют право на 25% от кулацкого имущества. Люди
этого не знали и стали радостно волноваться. Спрашивали: «Где это записано?»
Я ответил, что есть Закон и 107 статья. И они тут же все подписались. И мы по-
шли на конфискацию и выселение.

Сказать Вам честно, дорогой товарищ Сталин, я не уверен, что эти 25% есть
правильная мера. Наше будущее должно строится без корыстно, а мы

Мы начали конфискацию. Все шло успешно, но Дарья Калмыкова, жена Сер-
гея Калмыкова, и по совместительству моя сестра, в мое отсутствие пришла в

21  Не закончено. И в этом году больше записей нет.
22  Письмо не было отправлено.
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наш дом, где мы кое-как жили, потому что все растащили, пока меня там не
было, схватила нож и приставила к горлу моей жены Валентины (по докумен-
там Вальтрауд, из немцев) на глазах нашего сына Владимира и грудной дочери
Екатерины которую мы пожалели, что взяли с собой, но кто же знал и стала кри-
чать, что ее убьет, если я не верну их семье все имущество. Владимир и жена
кричали, прибежали люди и отняли Валентину, Дарья успела только ее чирк-
нуть по плечу.

Кулаков вывезли. Дарью надо было арестовать, вызвали милицию, но она
не приехала из-за метели. Тогда отпустили вместе с мужем, учитывая, что ма-
ленькие дети.

После метели приехал с РИКА уполномоченный Савочкин с отрядом, тоже
бывший бандит и эсер, но был и красноармеец, он собрал собрание и ругался на
несдачу сельхозналога и самообложения. Но с ним не соглашались. Тогда он
повел вопрос по-другому и спросил: «Поднимите руки, кто против Советской
Власти?» Никто не поднял, себе дороже. Тогда он сказал: «Советская Власть ус-
танавливает Вам самообложение 35% от сельхозналога, кто против?» Все под-
няли руки против. Он сказал: «Но самообложение и есть Советская власть, еще
раз спрашиваю, Вы, значит, против Советской власти? Поднимите руки». Никто
не поднял. «Хорошо, а кто за Советскую власть?» — опять спросил он. Все подня-
ли руки, и он сказал помощнику: «Пиши, что все единогласно голосовали за 35%
самообложения, потому что это и есть Советская Власть».

Я сказал ему, что это не совсем так, но он сказал, что это тактика и дипло-
матия.

На другой день Савочкин и отряд пошли описывать имущество в счет на-
лога. У Петра Смирнова-Большого, брата Ивана, но не кулака, жил после смер-
ти их отца Захара Васильевича отдельно его жена Татьяна не соглашалась доб-
ровольно отдать простынь, одеяло и скатерку из сундука мануфактуру, тогда
отрядник сам взял мануфактуру, она его ударила рукой. Я сделал замечание
отряднику, что сперва надо применить убеждение, что трудности будут воз-
мещены общим трудом и благополучием, а потом хватать, что попало, но он
не послушал.

Татьяну взяли и повели, но тут прибежали другие женщины, а среди них не-
известно откуда Дарья Калмыкова, которую уже выселили. Но она оказалась тут
и закричала мне, что лучше пусть я иду домой и посмотрю, есть ли у меня там кто
живой. Это моя классовая слабость и ошибка, но я испугался и побежал домой.
Там все были живы. Это был обман со стороны Калмыковой. Я вернулся обратно
и увидел, что лежит избитый Савочкин и еще двое отрядников, из них оба уби-
тые. Остальные подобрали Савочкина и уехали. Они уехали с обозом, потому что
успели описать и собрать много имущества. И вели также скот в счет недоимок.

Тогда Дарья, Татьяна и другие женщины побежали за ними. Они прибежа-
ли в Акулиновку, где отряд тоже начал описывать, и вели агитацию среди дру-
гих женщин. В Акулиновке их тоже оказалось много. Так и получилась женская
банда, в которой меня обвиняют как зачинщика и виноватого, что не задушил в
корне. Она собралась со Смирнова, Акулиновки, Криунова, Валков, Дорофеев-
ки, Урочья и др. У них оказалось вооружение и гужевой транспорт. И даже два
пулемета. Они начали действия, про которые Вам наверняка докладывали. Муж-
чины там где-то тоже были, но не показывались, чтобы не приняли за настоя-
щую банду. Они знали, что у отрядников указание не стрелять в женщин. И жен-
щины этим воспользовались. Хотя потом начали стрелять, когда дошло до пря-
мого боя, но это было потом.

Я был в полном отчаянии сомнении, дорогой товарищ Сталин. Я оставался
свято верным идее неотвратимости светлого Будущего, но как мне быть, если
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кроме меня в него никто не верил? Но еще Меня беспокоила естественная шкур-
ная забота о моей семье. Я решил отвезти ее на станцию и отправить домой, а
сам остаться. Я просил лошадь, никто не дал, пришлось взять во временную рек-
визицию. Мы поехали. На пути нас встретила банда. Там были Дарья, Татьяна и
другие. Меня сразу же сильно ударили, я очень плохо понимал происходившее.
Но видел, что Дарья что-то кричит моей Вале, а потом ударяет ее прикладом и
стреляет в нее. Она ее убила. Потом она берет грудную дочь Екатерину и хочет в
нее тоже стрелять. Я встал на колени и говорил, чтобы она убила меня, а не
трогала дитя. Она послушала и выстрелила в меня. Они уехали. Я остался жи-
вой, сын Владимир помог мне лечь на сани и повез к станции. Мы даже не похо-
ронили Валентину. Я там остался в больнице, думал, что умру, а Владимира и
Екатерину отправили в Покровск. Они и сейчас там.

Я прохворал до самого лета и не чаял остаться живой, но выжил.
Проведал Владимира и Екатерину и вернулся в Смирново, потому что мое

задание не кончилось.
Там все уже было тихо, всех, кто прямо участвовал в банде и других событи-

ях, выслали, с остальными мы заново начали строить колхоз. Хотя было трудно,
потому что беднякам кулацкого имущества не хватило, а средние не торопи-
лись вступать в колхоз. Тут как сказать — наш средний в других местах считался
бы бедный. Есть корова — уже средний. А я себе, чтобы поправиться от болезни,
купил треть коровы. То есть мы скинулись, старуха Скиданкина, вдова Лучкова
и я, купили корову, она стоит у Лучковой, а кормим и пользуемся молоком по
очереди или по уговору.

Я работал, как мог, но тут нас укрупнили и соединили с Акулиновкой, и мою
должность упразднили. Я поехал в райком, чтобы спросить, что дальше, а там
была комиссия ГПУ на предмет следствия по делу женской банды, которое ока-
залось не доследованным. А Предкомиссии оказалась опять женщина, так уж не
повезло. Звали Лиля Зильбер. Эта Лиля вцепилась в меня: «Ты сам явился нам в
руки, ты перегибщик и головокружение от успехов, из-за твоих репрессий нача-
лась женская банда, должен за это ответить!» Я обиделся и сказал, что кто пере-
гибает, это как раз она. А меня самого так перегнули, что убили жену. Она долж-
на как женщина это понять. В ответ на это Зильбер сделалась как припадочная
и обвинила меня в покушении на авторитет Представителя Власти. И арестова-
ла, не сходя с места, и заперла в помещении. И я сижу у окна при освещении
луны, и решил написать Вам письмо.

Товарищ Сталин, я не умоляю свой вины за женскую банду, но и не счи-
таю, что я полностью виноват. Зато прошу Вас обратить внимание на то, чего
я не увидел в Постановлениях и Директивах, а оно есть. Это женский вопрос. У
мужчин имеются идеи, они бывают и злые, и добрые, из-за чего мы покроши-
ли друг друга в Гражданскую войну, а у женщин никаких идей нет, кроме се-
мьи и собственности. Но за это они удавят кого хочешь, в том числе социа-
лизм. Дохлая корова для бабы, извините, что называю народным словом жен-
ский пол, дороже коллективизации и индустриализации. Даже если будут
сплошные колхозы, они все равно будут глядеть в свой огород и в свою избу. Я
предлагаю лишить женщин избирательных и голосовательных прав, решать
все с мужиками, потому что с ними что-то решить еще можно, а с женщинами
никогда. И хоть мы в Гражданскую убивали друг друга, но с чистым сердцем. А
они намного жесточе и хитрее. Убить мать в присутствии живого дитя и мужа,
это надо иметь страшно злостный характер, на который, кроме женщин, спо-
собны только звери.

Это первый пункт.
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Второй. Хорошая власть оснуется на хорошем в человеке. Если она оперет-
ся на злость, ненависть и неправду, то что-то не так. То же самообложение и
другие добровольные налоги. Если Вам докладывают, что они впрямь добро-
вольные, не верьте, Вас обманывают. Все из-под палки. И это к добру не приве-
дет. Народ будет друг другу врать, и получится, как говорил нам в церкви поп,
хотя и служитель культа, сплошное лицемерие. А это страшный грех, потому
что он изгаживает душу, и дети перестанут верить отцам своим, и все наши стра-
дания пропадут даром. Вот вы в газете правильно обругали за вранье деятелей,
они сделали вид, что поняли, а на самом деле врут еще гуще.

Независимо от женского вопроса, я обращаюсь к Вам, дорогой товарищ
Сталин, хотя у Вас много великих дел, обратить внимание на мою судьбу. На
моих руках остались сын, которому 9 лет, и грудная дочь. Я исполнял задание
Партии. Но меня же за это хотят наказать. Это несправедливо и лицемерие.

С коммунистическим большевицким приветом
Н.Т. Смирнов.
И прошу меня вернуть в Покровск, где я принесу больше пользы Родине и

Социализму. Дайте самую тяжелую работу, а если меня посадить, то от этого
никому не будет пользы.

Но про женский вопрос забывать не нужно. Простите, что выражаюсь по-
просту, но скажу еще раз: женщины погубят Социализм и мировую Революцию
в нашей отдельно взятой Стране, как вы ее справедливо назвали.

Еще раз извините за беспокойство.
Н.Т. Смирнов.
И есть еще одна идея, которую я с Вами очень хотел бы обсудить: о превра-

щении крестьянина в пролетариат. Но это уже в другой раз.
Н.Т. Смирнов.

21 ИЮНЯ 1930 Г.23

Заявление
Я, Смирнов Никлай Тимофеевич, 12 марта 1894 года рождения (по ст. сти-

лю), полностью признаю предъявленную мне вину, что примнял необоснова-
ные пытки и репресии трудящегося населения с. Смирново, искривив сознатель-
но искривив линию Партии и лично тов. Товарища Сталина по исправлению
перегибов в деле раскулачвания и коллективизации сельского хозяйства. При-
знаю, что этой причиной было возникновение женских волнений местного жен-
ского бандитизма на почве частнособственческих инстинктов, а не дествия ОГПУ
и органов. Тем более Партии. Признаю, что это была провокацонная деятель-
ность в направление дескредетации политики Советской Власти. Признаю, что
действовал в сговоре предварительном сговоре с другими лицами, имена кото-
рых не могу назвать в следствии, что не помню моего не желания сотрудничать
с следствием. Полностью готов понести справедливое наказание. Претензий к
следствию не имею. Сломаность моей руки вызвана моими действиями против
следователя Л.И. Зильбер и вызваной охраны, которая может потввердить, как
свидетели.

В дополнении сообщаю, что вражеские записи, сделанные мной собствен-
норучно в этой тетради, сделаны с целью опороченья Советской Власти, в чем

23  Написано необычным для Н.Т. Смирнова неровным почерком и с не свойственными
ему пропусками букв, на отдельной странице. Страница оторвана, но потом под-
клеена.
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глубоко сожалею и раскаиваюсь. Прошу приобщить их к делу уничтожить их
способом сжигания, как рассадник24

30 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 1934 Г.

Как я теперь понимаю, я пишу для потомков. Чтобы они получили сведения
о моей жизни из первых рук. И жизни окружающих людей. Мне хочется сказать:
«Дорогие потомки! Хотя мы верим только в реальную жизнь, но в ней есть нео-
быкновенные случаи. Однако в них нет никакого божественного промысла, а
чистое совпадение».

Когда я был под арестом, мою тетрадь отдали служащему там человеку, что-
бы сжечь. Кто мог знать, что им окажется житель Покровска, мой знакомый,
которого я не буду называть. Он увидел чистые листы и решил взять их себе
вместе с тетрадью. Но дома прочитал, увидел там многое, особенно письмо к
Сталину, и испугался. Он решил ее все-таки сжечь, но тут им овладел психоз. Он
боялся, что увидят, как он жжет, спросят, что это такое, выхватят из огня. И уви-
дят, что он жжет письмо к Сталину. И ведь везде люди, везде глаза. Если уйти
куда-то в лес, это еще подозрительней, когда человек один в лесу. Что он там
делает? Когда кажется, что никого нет, тут-то и появляются ненужные глаза. В
этом он прав, это я знаю уже и по себе.

Тогда он решил пойти в нужник и утопить в кал. Нужник закрытый, никто
не видит. Но там его стали одолевать мысли, что будут выкачивать, когда яма
заполнится, найдут тетрадь. И это еще хуже, чем схватить из огня. Утопить пись-
мо к Сталину в кале — преступление тянет на полную 58 статью.

Так он мучился и не знал, как быть. Уничтожать опасно, хранить тоже опас-
но. Тут его откомандировали назад в Покровск. Он решил взять тетрадь и выки-
нуть по дороге. Но ему все время казалось, что кто-то наблюдает. И он не рискнул.

Приехал, спрятал тетрадь. А когда я вернулся, он узнал, пришел ко мне и
сказал: «Возьми ее, ради бога, но не говори, что я ее тебе дал. Скажи, что нашел
или еще что. И лучше всего — сожги. Но я тебе этого не советовал».

Я взял и сказал: «Хорошо, сожгу без твоего совета, а ты забудь». Он засмеял-
ся и сказал: «Первый раз за все эти годы засну спокойно».

И я хотел сжечь, но почитал, увидел все свои глупости, ошибки, страдания
и мучения, но и радость тоже, и всю мою вообще жизнь, и стало жалко, что это
пропадет.

Я и сейчас понимаю, что не надо бы писать, но уже не могу перестать. Это
уж не привычка, а как для пьяницы водка — тянет, и все тут.

Не буду здесь описывать, что было со мной за эти почти четыре года. Зак-
лючили в лагерь на Севере, но могли присудить и больше, вплоть до расстрела.
Там работал, как получалось, а потом по инвалидности и грамотности назначи-
ли быть в лагерной обслуге. Нас там не очень любили, что с той, что с другой
стороны. Многие от этого озлоблялись, а я стал как бесчувственный по отноше-
нию ко всем трудностям и обидам. Я сказал себе: это страшный сон, он рано или
поздно кончится. Вообрази себе, что происходит не с тобой, и будет легче. Мне
это очень помогло. Доходило до того, что мне дают по зубам, я падаю и головой
роняю бюстик со стола, и вот на полу лежат вместе моя голова и голова бюсти-

24  Не закончено. Похоже, Л.И. Зильбер рассудила, что достаточно заявления. Тетрадь
же — сомнительная, толковать можно как против обвиняемого, так и в его пользу.
Возни много, проще сжечь — включая черновик признания. А раз сжечь, то и хватит
писать, тратить зря время.
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ка, обе разбиты. И я это будто вижу со стороны, и мне, хотя и больно, становит-
ся смешно. Правда, не смеялся. Те, кто били, не любили смеха надо собой. Мог-
ли за это даже убить.

Я приказал себе терпеть и вернуться к Володе и Кате. Я им нужен. Володе
сейчас уже 13 лет, а Кате 5 и 2 месяца. Я думал о них и этим спасся.

Жизнь в лагерях — не жизнь. Там тоже есть человеческие отношения, но
так мало, что не о чем писать. А о других отношениях я писать не хочу. Я вычер-
кнул эти годы из своей жизни, будто их не было.

А ведь правду сказать, когда вернулся, когда прошел всего месяц, я осмот-
релся, отдохнул и не то чтобы отъелся, потому что особо нечем, но все же под-
кормился немного, так вот, всего месяц прошел, и мне перестали сниться лагер-
ные собаки, а еще через месяц я почти ни о чем не вспоминал. Будто и не было.

Единственно, осталась память о Т.Н., замечательном и умном человеке. Он
был слепой, его поставили на женскую работу стирать для персонала. Стирать
можно и не глядя, из одного бака берешь, в другом завариваешь. Ему не раз
подставляли для смеха кипяток или горячий утюг, но он берегся, хотя все же
обжигался. Мы с ним говорили, и он меня хвалил, что я неглупый человек. Это
было приятно. Я ему доверился и рассказал про свою жизнь. И он сказал так:
когда политика власти идет на то, чтобы гнуть людей, неважно, к хорошему или
плохому, всегда есть риск недогнуть или перегнуть. Недогнешь — виноват, пе-
регнешь — опять виноват. Потому что никто не знает, как гнуть в меру. И где
эта мера, тоже никто не знает. Делай вывод: лучше не иметь дела с такой рабо-
той, где надо гнуть людей. Живи самостоятельно.

Я сказал, что социализм не предусмотривает самостоятельной жизни. Он
ответил, что да, нельзя жить в обществе и быть от него свободным, как завещал
великий Ленин, но можно хотя бы попытаться. И что разум всегда возьмет свое.
И главное — сохранить этот разум и передать детям.

Он вообще сказал удивительную вещь, я запомнил. Что главная борьба идет
не социализма с капитализмом, не классов друг с другом, хотя это тоже есть, а
умных с дураками. И дураки в близкой перспективе всегда побеждают. Они по
закону природы и животного мира сбиваются в стаи и очищают жизненное поле
для себя и своих детей. И умных ненавидят потому, что их дети будут соперники
их детям. Чем больше умных, тем виднее дурость дураков. Поэтому дураки ста-
раются умных уничтожить. Это не так трудно, потому что умные часто ходят по
одиночке. За исключением таких умников, которые себе подчиняют дураков.
Но в далекой перспективе капля ума живет дольше, чем целое озеро дурости.
Она точит камень там, где дурость переливается в другое место, где уже не так
дуреет.

Я ему возражал: «А как же евреи, которых так много появилось после рево-
люции и которые, между прочим, стоят над нами в лагере в большом количе-
стве? И на всех постах страны. Их никак не назовешь дураками». Он сказал, что
это то же самое расчищение жизненного поля, а главное, что они очень умны,
да, но коротким умом. Потому что есть ум короткий и долгий. Долгий ум смот-
рит, что будет из последствий, а короткий, что будет сейчас. Они сейчас навер-
ху, но, чем выше будут, тем ниже окажутся. Если нация много делает для своего
роста и благополучия, но в результате ее же действий ее же начинают преследо-
вать и уничтожать, то есть, получается, она вредит сама себе, возникает вопрос,
такая ли она умная?

Я опять возразил, что русские еще хлеще и дурее, потому что мы преследу-
ем и уничтожаем сами себя. Он сказал, что это сложный вопрос, потому что це-
ной уничтожения многих из самих себя мы сохраняем государство. Это истори-
ческая парадоксальность, в которой он сам еще не разобрался.
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Тут я ему высказал свою мысль насчет женщин и их жестокой роли, вспом-
нив про женскую банду и как они убивали направо и налево. Т.Н. сказал: «Не-
даром есть пословица, что у бабы волос долог, а ум короток. Ваше замечание
верное, женщина, когда еще люди жили в пещерах, думала только про то, как
накормить своих детей, а у чужих могла вырвать изо рта кусок, а то их и убить,
чему случаи были и у нас, в жуткие голодные годы, когда, мне рассказывали,
одна женщина убила даже не чужих, а своего собственного ребенка и сварила
его, чтобы накормить остальных. Поэтому женщин нельзя допускать к реше-
нию важных вопросов и к власти. Только тогда, когда они достигнут нормаль-
ного исторического развития и будут спокойны за своих детей».

Но все равно, сказал Т.Н., дело идет к тому, что дураки долго будут нами
править. Конечно, самые хитрые из них. Кое-чего нахватавшиеся, но при этом
необразованные, ограниченные, костные, самолюбивые карьеристы. Когда всех
умников повыбьют, масса из себя выдвинет людей, равных себе. А такие люди
никогда не поведут вперед, только куда-нибудь вбок, в сторону или вовсе назад.
Потому что хитрый дурак хорошо понимает свою выгоду, а на общую ему на-
плевать.И потому еще, что масса не хочет вперед, она, как только становится
сытой, тут же хочет навсегда остановиться.

Он много еще говорил о разных вещах, о книгах. Советовал, что почитать.
Там была библиотека, ее собирал замначлагеря Гинкель, человек с образовани-
ем и, говорили, писал стихи. Гинкель узнал, что я читаю Пушкина, Толстого,
Гоголя, Горького и других, удивился, сначала смеялся, потом поговорил со мной
и тоже советовал, что читать. Дал рассказ Чехова «Новая дача». Велел читать
при себе вслух. Он сидел и выпивал, а я читал. Дочитал, он спросил мое мнение.
Я сказал, что это про то, как люди не понимают друг друга. А он закричал, что
это про ленивых и тупых крестьян, которых силой надо тащить в новую жизнь,
потому что сами они ее не хотят. «Жили мы без моста! — он кричал. — Это и
есть вся ваша философия! Жили без моста — и проживем! Нет, друзья, не про-
живем! Мост не только вам, всем нужен! И мы его построим! Вместе с вами! А
кто не хочет — заставим! А кто будет мешать — сбросим в воду!» Я сказал: «А
если сначала объяснить крестьянину, зачем мост, а уж потом заставлять? А еще
лучше — попросить». Он засмеялся и сказал, что мировой капитал не дает нам
времени на объяснения.

Так мы и говорили, с ним и Т.Н., а потом Гинкеля куда-то перевели, меня
тоже отправили на поселение, а потом разрешили вернуться домой.

Тут я должен сказать огромное спасибо Берндту Адамовичу, Марии Фрид-
риховне и Имме, которые сберегли, кормили и воспитывали моих детей. Им
помогали и Кессенихи, но у них меньше возможностей. Хотя я сейчас живу у
них, и мы вместе вспоминаем их дочь, а мою любимую жену Валечку.

Чем дальше от даты ее смерти, тем больше я ее вспоминаю и тоскую.
Берндт Адамович взял меня на работу. В силу моей теперь беспартийности

и отбывшего срока доверили сначала только быть вахтером. Но потом постави-
ли на выдачу в инструменталку. Это не такая простая работа. На каждый инст-
румент, на пилы, ключи, напильники и, тем более, фрезы и резцы, есть нормы
службы, я должен был записывать, кто заменял раньше, эти записи представлял
начальству, оно объявляло выговоры и накладывало штрафы, а рабочие серди-
лись на меня и называли вредителем. Берндт Адамович сказал не обращать вни-
мания, но мне было обидней, чем в лагере. Там я ощущал, что надо мной надру-
гиваются чужие, а тут ведь все свои.

В августе позвали и сказали, что мне, как человеку, который работал с кре-
стьянами по их организации и знает немецкий язык (я его усовершенствовал в
лагере, потому что Гинкель тоже отлично знал немецкий и любил со мной гово-
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рить по-немецки), доверяют поехать с заготовками вместе с группой товари-
щей. Учитывая отвратительное снабжение города продуктами. Это несчастная
правда. Берндт Адамович рассказал мне потихоньку, что в Покровске в 33-м году
умерло много людей от голода25 . Меня это очень удивило. Хотя мы и сейчас
живем очень и очень трудно, но все-таки без смертельного голода.

Я отказывался, я помнил слова Н.Т. о том, чтобы не участвовать там, где
гнут людей. Но мой отказ не приняли и стали вспоминать мое недавнее про-
шлое. И я поехал.

Я давно не был в селе. Когда мы приехали, я понял, что многое изменилось.
Люди жили не очень хорошо, хотя уже в колхозах. Были видны следы голода — и
в Варенбурге, и в Лаубе26 . Началась заготовка. Я понял, что опять вместо пред-
ложения крестьянам чего-то взамен хлеба идут разговоры про обязательства,
невыполненные налоги и т.п. Предлагают и деньги, и какие-то товары, но денег
мало, а товары по страшным ценам. От переживаний и мыслей я заболел какой-
то лихорадкой. Трясло, будто у меня инфекция. Другие боялись заразиться и
отправили меня в Покровск. Там я сразу выздоровел, но в село уже больше не
посылали.

И что бы не было, у меня сейчас есть вера, что прошедшие страшные годы
никогда не повторятся.

ЗАПИСЬ БЕЗ ДАТЫ

1_Инструменты: 1. Личное пользование. Прикрепленные (то, что нужно каж-
дый день). С пометками. (Долгосрочные — молотки, напильники, др.) 2. Рабочее
место — твое предприятие. Книгу Журавлева по рационализации27  рекомендо-
вать и давать всем. Попросить Чибрякова, чтобы выделил машинистку перепе-
чатать хотя бы 4–5 экз. 3. Выработку фрез, резцов и др. согласовать не по време-
ни, а по выполненному объему работ.

2_Закрепить слесарные столы. Ящики с ключами для инструментов. Все
ненужное в инструменталку.

3_Субботник — уборка и мытье окон.
4_Поговорить со всеми.

16 НОЯБРЯ 1935 Г.

Не могу дотерпеть до конца года, нарушаю традицию.
Я стал рационализатором, хотя все началось в рабочем порядке и без всяко-

го геройства. Я заметил, что некоторые меняют инструменты то и дело, а дру-

25 Есть данные: в 1933-м году умерли 8,9% жителей Покровска. (См.: Герман А.А. Немец-
кая автономия на Волге. 1918–1941. Изд-во МСНК-пресс, 2007.) В Германии, узнав о
голоде в немецком Поволжье, организовали сбор продуктовых посылок. Их не приня-
ли: руководство СССР назвало сведения о массовом голоде гнусной империалистичес-
кой клеветой. На самом деле в той или иной степени пострадало от голода около 40
миллионов человек. Впоследствии это использовала фашистская пропаганда, вне-
дряя в умы граждан Третьего рейха убеждение, что народы СССР страдают от боль-
шевистского режима, нищенствуя, голодая и ожидая спасения от великой Германии.
Поэтому многие немцы в 1941-м году серьезно верили, что в России они воюют за
правое дело. Так ложь помогает лжи.

26  И опять я вздрогнул…
27  Скорее всего имеется в виду книга М.Р. Журавлева «Рационализация рабочего места». —

М.-Л.: Госиздат, 1929.
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гие заходят редко. Слесарь Кузьмичев Иван Никифорович приходил только за
сложными метизами. И давал всегда ударную выработку. Я пошел посмотреть,
как он работает. Увидел, что он себе склепал железный ящик и там хранит свои
инструменты. И никому их не дает, за что над ним некоторые смеются. А еще он
после работы наводит порядок, все протирает и раскладывает по своим местам.
Я с ним побеседовал, и он сказал, что все зависит не от того, кто как старается, а
кто держит все в порядке. Сергей Журин, например, молодой, горячий, не без
головы, но посмотри, как он работает. У него возле стола целый склад, он полча-
са ищет инструменты или бегает к другим. А потом грызет метал чуть не зуба-
ми, мрет за работой — а толку?

Ну, и так далее.
Я рассказал об этом Берндту Адамовичу. Он согласился и дал мне книжку

Журавлева, которая просто открыла мне глаза. И другие книги про организа-
цию производства.

И я придумал: хватит инструментам долгого пользования гулять по цехам.
Необходимый набор должен быть у каждого свой. С личным клеймом на руко-
ятке. В строгом порядке на своем месте. И вообще навести порядок, в том числе
давно пора помыть окна (у Журавлева про это говорится, как про очень важное
дело). Берндт Адамович не сразу согласился из-за срочной работы, но потом
провели субботник, потом начали наводить порядок на рабочих местах, я на-
чертил и везде повесил памятки. Через месяц мы дали план по ремонтам мети-
зов на 120%. По подвижному составу станет ясно в конце года, но сроки уже
снижаются. Берндт Адамович даже не поверил, что из-за таких пустяков все так
перевернулось. Он дал мне должность мастера по рационализации рабочих мест.

И началась, скажу без ложной скромности, какая-то совсем новая произ-
водственная жизнь. Мы давали план, сверх плана, встречные обязательства, мы
вышли на первые места в социалистическом соревновании по отрасли. Мне дали
две грамоты и поощрение, а потом квартиру в две комнаты с отдельной кухней,
где мы теперь живем с Володей, Катей и Степанидой, но она пока приходящая у
меня. Она стесняется детей, что с этим сделаешь.

На фоне этих успехов меня выдвинули на осенний слет стахановцев, пере-
довиков и рационализаторов отрасли в Москве.

Вопрос был не простой, учитывая мою биографию. Рассматривали на уров-
не автономного ЦК. И там один сказал, не знаю его фамилии, но влиятельный,
что Сталин предостерег против огульности и массовости. Что после убийства
Кирова разоблачили много врагов наверху, но обратили внимание, что ошибки
низовых граждан, особенно из промышленной области, нужно уметь прощать,
если они встали на путь исправления.

И под этой маркой прокатила моя кандидатура, я оказался в Москве, при-
чем не в простой день, а 7-го ноября. То есть с 4 по 6 был слет, где сам тов. Кага-
нович вручил мне грамоту НКПС, а 7-го нам разрешили прийти на Красную пло-
щадь и постоять возле Мавзолея. Я хотел бы соврать, но не умею, я не видел
Сталина, мы стояли сбоку, далеко от трибуны. Но на меня произвело впечатле-
ние не это, а то, что я видел. Тысячи людей и массы мощной военной техники. И
все это под музыку. Были моменты, когда я просто содрогался от сознания вели-
чия СССР и оттого, что я являюсь частью народа. Будто я увидел цель, которую
раньше не видел. И которую олицетворила для меня демонстрация. И я кричал
ура так громко, что сорвал голос. Будто с ума сошел от радости.

Потом нам дали день прийти в себя, и вот я уже дома.
Рассказал Володе и Кате, которая уже начинает все понимать, о своих впе-

чатлениях. Они радовались и гордились своим отцом.
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Что я могу сказать? Я вспоминаю слова Т.Н. о борьбе умных и дураков и
мысленно задаю ему вопрос: но где дураки, если на наших глазах образуется
единство народа? Где дураки, если от нашей работы делается лучше и нам, и
стране? Или я тоже дурак, что утром встаю, обливаюсь водой, как меня научил
Володя, и с радостью бегу на работу, где вижу, что все спорится, в том числе
отчасти благодаря меня? Мы жестокую цену заплатили за нашу радость, я не
спорю, но зато это будет радость на всех, а не только на тех, кто победил. Хотя,
получается, победили все, недаром съезд Партии назвали в прошлом году Съез-
дом Победителей.

Да, меня осудили на заключение в лагерь ошибочно — если смотреть фор-
мально. Но разве я, когда не разбирался в окружающем, не участвовал в борьбе
с Советской Властью? Участвовал. Пусть никого не убил, но участвовал. И, мо-
жет, следовало мне дать не три плюс один, а все десять лет. Таков мой личный
приговор самому себе, но успокаивает то, что я сейчас делаю все, чтобы загла-
дить свою вину.

29 ДЕКАБРЯ 1935

Степанида живет с нами. С Катей у нее хорошие отношения, с Володей пока
не очень ладится.

Остальное все хорошо.

17.01.36

Краевой слет передовиков. Выступал.

21.01.36

Вызывали в ЦК. Вопрос восстановления в партии. Писал автобиографию.
31–34 годы вместо лагеря велели написать «отбывал трудповинность». Я ска-
зал, что легко поднять документы. Они сказали, что я ведь не вру, просто тут
вопрос формулировки. На эту формулировку они сумеют закрыть глаза. У них
есть двое вообще сидевших в тюрьме строгого заключения, но их приняли. Прав-
да, непосредственно в Москве. А учитывая, что я стахановец и передовик, да
еще выступаю, мне нельзя быть не членом партии.

В тот же день приняли. Без оркестра, по-деловому. Может, так и надо.

03.02.36

Агитировал за вступление и добровольные взносы в спортобщество «Локо-
мотив».

12.03.36 — 28.03.36

Поездка на Урал и в Сибирь с группой рационализаторов и передовиков
Поволжья.

11.04.36 — 17.04.36

Москва. Степанида обиделась, что не взял ее с собой, но я не мог. Рассказы-
вал ей и высказал мечту, что хотел бы когда-нибудь жить в столице.
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08.05.36

После майских зарегистрировали брак со Степанидой. Обошлись без засто-
лья, сходили к ее родителям. Они совсем темные, а отец сильно пьющий. Шор-
ник. Судя по высказываниям, скрытый враг советской власти. Но выражается
аккуратно, не прицепишься. Черт с ним.

22.05.36

На мастерские выделили автомобиль, чтобы наградить кого-то из лучших
передовиков. Хотели дать мне, я отказался в пользу Бриля, у которого 8 детей,
пусть он их возит. Степанида рассердилась на меня. Но я ей объяснил, что у нас
все под рукой и до всего можно дойти пешком, а выделяться ни к чему. Мне и
так неловко, что я везде езжу, как кум королю.

20.08.36

Развелся со Степанидой. Это был бессмысленный и нервный брак, никому
он не принес радости.

18.08.36

Помогал вести собрание и составлять письмо в поддержку суда над троцки-
стско-зиновьевским блоком.

Затеял небольшой ремонтишко в квартире. Володя помогает.

15.09.36

Или я прав, и женщины это что-то особенное и до сих пор мне непонятное,
или что-то произошло со мной. Я им не верю. И я все больше тоскую о Вале. Как
теперь понимаю, это моя единственная любовь.

Та же Степанида, что я ей сделал? Мы мирно разошлись. Но она при встрече
смотрит на меня со злобой и усмешкой. Показывает, что дружит с техником Бун-
чуком. Зачем? Она всегда относилась к нему критически и говорила это. Бунчук
скользкий и неприятный, никогда не знаешь, что у него на уме. Я даже беспоко-
юсь за Степаниду, хотя в целом мне все равно.

18.09.36

Знаменательное событие: нам доставили три станка из Германии. С ними
приехали специалисты. После установки прибыла германская делегация. Они
хвалили наше производство и предлагали обмен опытом. Просили прислать де-
легацию. Тут же, на месте, выдвинули мою кандидатуру. Я даже не знаю, как к
этому отнестись.

22.09.36

Меня готовят, объясняют, что говорить при встрече с немецкими рабочими
и населением. Я понимаю, что это не полная правда, но, с другой стороны, се-
годня они друзья, а завтра все может сложиться иначе. Поэтому нужно соблю-
дать осторожность и не выдавать тайны, которые могут показать нашу слабость.

Выдали костюм, 2 рубашки, ботинки, даже белье. Я весь как новенький.
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05.10.36 — 12.10.36

Съездил в Германию и вернулся.
Оказывается, есть то, о чем я не могу написать даже себе в этой тетради.
У меня нет слов.
Один товарищ, с которым я беседовал, сказал, что Европа существует доль-

ше России. У них раньше появилась промышленность. И у них колонии, кото-
рые они грабят.

Да, все это так. Я о другом, о том, как живут люди, как одеваются и что едят.
О простых вещах. По сравнению с ними мы выглядим грязными нищими. У нас
беззубые рты, плохая кожа, даже волосы пострижены будто овечьими ножница-
ми, хотя некоторые и стараются, особенно женщины. Про одежду даже нечего
говорить, мы почему-то все мятые, будто в чем ходим, в том работаем, в том и
спим. Часто так оно и бывает. У моих соседей Шмулиных, когда стирка, все си-
дят дома, потому что нет смены, всё в одном экземпляре. Я смотрел там вокруг,
и у меня в голове вертелось одно слово: порядок. А здесь у меня тоже вертится
одно слово: грязь. И я поэтому рад, что хотя бы на своем предприятии занят
чистотой, за которую мне не стыдно ни перед какими немцами.

Но у них фашистский порядок, это надо помнить. И энтузиазм у них фаши-
стский, не такой, как наш.

Но все равно я никак не могу избавиться от плохого настроения.
Читаю Чехова, который помогает мне понять, что жизнь вообще довольно

печальная штука. Для всех людей.

23.10.36

Не знаю, что происходит. Опять, как когда-то, на меня напала сонливость и
тупость. У меня все хорошо, с детьми все хорошо, вообще все хорошо, но я встаю
каждое утро хмурый и разбитый. И с больной душой. С какой-то тоской. Даже в
лагере со мной такого не было. Наоборот, я там был бодрый, у меня была цель —
выжить и сохраниться.

12.11.36

Это было временно. Преодолел. Помогла работа — производил расчеты,
почему недостаточно малые сроки ремонта. Вывод, как ни странно, простой:
пока кто-то меняет, к примеру, дымогарные трубы, что очень трудоемко и дол-
го, другие точат мелкие детали. Одни уже кончили работу и бездействуют, дру-
гие продолжают работу. Нужно две меры. 1. Обучение рабочих смежным специ-
альностям. Кончилась слесарная работа, перешел на монтаж или клепку. 2. Рас-
ширение корпусов, чтобы на ремонт ставить 5–6 и больше паровозов. Тогда все
будут заняты.

Познакомил со своими расчетами Берндта Адамовича. Тот похвалил меня и
удивился, что сам не думал о таких простых вещах. Сказал: «Заела текучка!»

Составляем план реализации и ходатайство в НКПС о расширении. Нужен
план строительства, специалисты. Но сначала — разрешение. При этом в ре-
зультате все работы будут производиться без увеличения количества занятых.
Плюс обучение без отрыва от производства.

16.12.36

Огромное несчастье — взрыв котла на паровозе М160-01, который только
что вышел из нашего ремонта. Погибли люди. Как это могло случиться, ума не
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приложу. Либо грубые ошибки при эксплуатации, либо диверсия. Об этом мно-
го говорят. Я не исключаю оба варианта. Страшно жаль. Это у нас впервые.

24.12.36

Не хочу об этом писать. Но придется. Меня исключили из партии. Во мне
кипят обида и даже злость, но не хочу сейчас выплескивать эмоции. Обвинили в
том, что я скрыл при приеме то, что отбывал наказание в колонии. Я возразил:
«Как это можно скрыть? Об этом все знали». Мне показали мою автобиогра-
фию, где я написал, что отбывал трудповинность. Я напомнил, что они сами
мне так велели написать. Сырцов закричал, что нечего валить на других, авто-
биография так и называется, потому что человек пишет про себя сам. Сам пи-
сал, сам и отвечай.

Обвинили также, что я развел частную собственность. То есть с моей пода-
чи рабочие завели себе личные инструменты с клеймом. Я объяснил, зачем это,
что это не личные инструменты, а общие под личной ответственностью, разные
вещи. И что это одобрено на всех инстанциях. Они сказали, что инстанции сверху
не всегда видят то, что творится на местах.

Но самое обидное, что обвинили в присвоении идей и рационализаторских
предложений из книги Журавлева. Но я никогда не скрывал, что пользовался
этой книгой, а также статьями и книгами Гастева и многих других, по моей
просьбе их выписывали в библиотеку. Мне возразили, что я прикрылся этими
книгами, чтобы иметь аргументы на случай провала. Которыми сейчас и вос-
пользовался. Я был настолько в сумятице души, что даже не сумел провести с
ними полемику. Меня как ударило током. Все гудело в голове.

Добило то, что мне даже поставили в вину поездку в Германию.
Я сказал: «Вы же сами одобрили и послали, чтобы перенять опыт».
Они сказали: «Ты должен был передавать наш опыт и наш образ жизни, а

фашистский опыт нам не нужен! Если ты так понял задачу, значит, ты ее созна-
тельно извратил, и надо еще рассмотреть, с какой целью!»

Я не знаю, как быть.

13.01.37, ВТОРОЙ ДЕНЬ ШЕСТИДНЕВКИ, ПЯТНИЦА

В конце года не подвел итог, не было сил и желания.
Да и сейчас не хочу. И не до этого.
Но все же напишу.
Я теперь понял, к чему было все это — исключение из партии, обвинения в

разных вещах. Оказывается, у нас нашли группу вредителей, а меня считают
чуть не главным. И будто бы мы виноваты во взрыве М160. Сегодня утром вызы-
вали и говорили про это. Я разнервничался и сказал, что это поклеп, что надо
привлечь к ответу тех, кто клевещет на лучших специалистов, потому что они и
есть настоящие вредители. Но мне дали посмотреть показания Бунчука и Сте-
паниды. И других. Я не хочу перечислять, что они там написали, мне противно
и стыдно за них. Я опять разнервничался, все отрицал. Сказал, что готов сесть в
тюрьму и ответить, если докажут, что я виноват. Мне сказали, что сесть я всегда
успею, а пока должен составить список, с кем я осуществлял свои планы. И отпу-
стили. Сырцов сказал мне в спину в ответ на чьи-то возражения: «Он никуда не
денется от двух детей. А дома ему лучше будет видно, что он может потерять».

И я здесь, в этой тетради, где я никогда не вру, заявляю, что все эти годы
честно трудился на благо народа, Советской Власти и Партии. Я ничем не ме-
шал великой цели нашей любимой страны, наоборот, делал все, чтобы облег-
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чить путь к этой цели под руководством товарища Сталина. Я готов обратиться
лично к нему и доказать свою невиновность. Отбросив эмоции, скажу, что бу-
дет нерационально посадить в тюрьму квалифицированного специалиста. Если
он вредит, то да, но в чем мое вредительство, если я с помощью товарищей уве-
личил за два года производительность на 230%, что официально зафиксирова-
но во всех отчетах.

20.01.37

Прошла неделя, я сижу дома. Отстранен от работы и от всего. Вчера ночью
заходил Берндт Адамович. Сказал, что его вызывали и спрашивали, с какой це-
лью он собирался расширять цеха? Не для того ли, чтобы поместить больше паро-
возов, чтобы разом их уничтожить и нанести непоправимый урон подвижному
составу?

Он очень волновался и повторял: «Diese Idioten selbst haben eine Grube
gegraben!28»

И ушел, а я вслед за ним повторял: грубе геграбен, грубе геграбен.
Звучит, как гроб.
Кто знает, может, в русском и немецком языках это слова одного корня?
Грубе геграбен…
Еще слово грубый оттуда же.
И грабить. Грабли.
Много интересных слов, много вообще интересного на свете, чего я еще не

знаю. Успею ли узнать, дадут ли?
Надо рассказать обо всем Володе. Может, показать тетрадь. Не давать чи-

тать пока, но показать, где она будет. И сказать устно, что первые будут после-
дними. И наоборот. В том смысле, что ложь часто выигрывает бой, но проигры-
вает войну.

Ему всего 15, но он поймет. Очень сообразительный. Умней меня намного,
как и должно быть для развития поколений.

Нет, не буду говорить Володе про тетрадь. Это может сыграть для него пло-
хую службу.

Он и без этого все поймет, я верю.
Я ему подарю новую тетрадь, которую купил для продолжения, потому что

эта кончается. Хотя большая, как амбарная книга, надолго хватило, но всему
приходит конец. Скажу ему, чтобы записывал события, это помогает понять свое
место в окружающей действительности.

Мой Володенька, моя Катенька. Моя погибшая Валечка.
Да и Ксению с Екатериной жалко, жили бы да жили. И наши дети. И отец с

мамой. Нет, никого нет.
Груб геграбен, груб геграбен, груб геграбен.
Сижу и пишу эти слова, как заколдованный.
Что со мной будет, неизвестно.

28  Эти идиоты сами себе вырыли яму! (нем.)
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Об авторе | Елена Алексеевна Игнатова родилась 10 июня 1947 года в Ленинграде, в
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Елена Игнатова

Дело в мире

* * *

Зимой меж радостью и тьмой
одна свеча всего.
Так весело смотреть зимой
армянское письмо.
Там бьются белые кусты,
с водой переплетясь,
там, думается, темноты
не знали отродясь.
Как занавески, две горы
туда раздвинул Бог,
и он устроил там пиры,
а вечера не смог,
что проку там, подумал он,
угрюмый небосклон,
коль музыкой и светом там
он будет освещён.

* * *

Что крымский ветер? Тоже благодать,
Не бьёт в лицо, не воет по оврагам,
Ему бы только ситец раздувать
Да ночью хлопать пионерским флагом.
Ни порохом, ни потом не пропах,
а сколько раз, как воду из криницы,
его носили в пёстрых рукавах
татары, московиты, украинцы.
Теперь, запомнив песенный куплет,
«привет из Ялты», он колышет еле
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алуштинские запахи котлет
и винную отрыжку Коктебеля.
Какие турки? Где татары тут?
Но только ветер обойдёт едва ли
степь, где большие суслики живут
и требуют, чтоб пятки щекотали.

* * *

Тарханы, как одно летнее облако,
где больше не света, а тепла.
Я вернулась домой в годовщину смерти Блока,
в летний день. Как я долго здесь не была,
и как долго мне здесь прожить
предстоит, и лучше забыть
и Чембар, и Тарханы, и пруды, похожие на поляны,
так заросли — лучше забыть про это…
Потому что в городе не надо искать тепла и света,
иначе скоро умрёшь. Прощайте, Тарханы,
похожие на облако, на вдох, на тёплое молоко.

* * *

— Папанюшка, папанюшка,
гуляет рядом волк.
— Не бойся, моя Танечка,
теперь в лесу светло.
Ты научи её, отец, как собирать лесные ягоды.
Вот в красной шапке удалец
блистает наподобие пагоды.
Кусты раскроешь под рукой,
трава глубокая раздвинется,
и земляники глаз сырой
сверкнёт и наземь опрокинется.
— Отец, не покидай меня,
не прячься под сосной!
Скрипит корзина на ремнях,
и воздух стал сырой,
и кожу греют две слезы
и на земле кипят.
И в Парголово две сосны
так бережно стоят.

* * *

Проехал мужик на телеге, и дождик пошёл сильней.
«Ты водяной мужик, что ли?» «Зачем водяной?»
Сказал: «Дождик, лей».
Сейчас и ребята скажут: «Репку помой!»
Он и пошёл. Давай и мы погуляем.
— Не, мужик, мне домой…
— Ну, гляди…

* * *

В серебре да бархате
Не Москва — ожог.
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В темноте у паперти
Прячет нож дружок.
Снег раскисший. Семечки.
Вороньё да вор.
Нищий, кинь копеечку
За здравие его.

* * *

Сыро с утра. Моросит на дворе,
И приходит зима в изначальной поре,
Бледный свет еле жив, до земли не дорос,
Оседает, дрожит на вершинах берёз,
А сырые рябины сейчас сквозь туман,
Как багровые капли незаживших ран.

* * *

У меня на Москве дружок,
забулдыга, горюн, щенок,
за судьбу любил, за удачу.
Что за тягостная беда —
не забыть его никогда.
Вспоминаю, тоскую, плачу.

* * *

Небо цвета окалины
растворяется в кровь.
Деревушки развалины
у кирпичных домов.
Городская окраина.
Свалка. Парк. Полигон.
Небом огненным, каменным
накрывается он —
город. Чудище ласково,
всяк сюда приходи.
Запылённая ласточка
в небе. Сырость в груди.

* * *

Мой старый друг бытует в старом доме.
где коридор, как барочный канал,
где затонули сундуки. Соседи
едва шевелят жабрами, и светит
нагая лампа. Чайник на плите
истошно свищет в душной темноте.
Мой друг живёт… Из-за дверей соседских
четыре телевизора кричат:
«За родину, вперёд»! и тут же с треском
четыре дома рушатся подряд.
Адам, Адам, сквозь эту дребедень,
любимый мой, из каменной болезни,
из плесени, из темноты, из тесни,
я вызываю, выкликаю тень твою…
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* * *

Есть римский бог куста, есть конский бес — падёж,
есть крови треугольный бог Озирис,
а если в Рождество ты к проруби придёшь,
Отпрянешь — в ней Горгона отразилась.

Литейный пересечь, войти в подвал сырой,
рассыпать на столе убогие подарки,
и сонный бог-пигмей с разорванной губой
нашарит в темноте консервы или чарку.

Бормочет: «Ну-ка спрятать помоги»,
И лаковые блещут сапоги.

* * *

В раскроенном клиньями парке
кузнечик спелёнут в листе.
Мы все заслужили подарки
в осенней лесной пестроте.
Обновки в пруду на глубинке,
презенты в речной чешуе
и первые колкие льдинки
в прозрачной ручейной струе.
Но я себе выбрала сразу
подарок, ищите ценней:
два жёлудя, два черноглазых
у самого входа в Лицей.

* * *

Нет нам друзей на свете, мы с тобою вдвоём.
Ты-то не помнишь — ангел долго кружил над жильём,
В лёгких руках ребёнок, губы земли черней.
— Вот тебе дело в мире до завершенья дней!

* * *

Деревья не продрогли, не померкнули.
Зима по Брейгелю, мой друг, по Брейгелю.
Серебряный божок зимы
нам наспех вылеплен из тьмы,
сверкающий и клейкий,
в малиновой цигейке.
И нам обещано такое счастье,
что дням коротким зимним не вместить,
и горло обволакивает стыд,
нет, даже отчуждение отчасти…
Но всё ж благословляю этот снег,
он мне милее всех иных утех,
стакан вина пустой наполовину,
чужой любви замёрзшие картины.

Иерусалим
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Жизнь как автор
роман�полдень

На рубеже XIX–XX веков, когда вечность выглядела моложе своего возраста,
а реальность начала усложняться со скоростью, приближающейся к звуковой;
когда, как писала позже Лу Андреас-Саломе, «безропотное подчинение логике
сменилось целым столетием самоунижения исповедями — особым чувством
превосходства при констатации человеческой неполноценности», жизнь — как
бы соревнуясь с реальностью — начала объективироваться сильными женщи-
нами, подыгрывая расправляющему плечи феминизму и небрежно демонстри-
руя драматургический гений, размаху и изощренности которого можем только
завидовать мы, скромные борзописцы, втиснутые в одну человеческую судьбу.

Меня как писателя русского замеса с проблесками феноменологического
разгула, уже успевшего освоиться в XXI веке и вкусить его виртуальные дары,
особенно интригует реалистическая достоверность, с какою жизнь прописыва-
ла золотоносный дождь женщин, начавший, как внимание Зевса к Данае, про-
сачиваться в это время из Российской империи в Европу, углубляя неразрыв-
ность и естественность русско-европейских связей.

Сейчас, когда я пишу эти строки, прислушиваясь к дыханию жизни, объек-
тивирующейся и мною, а значит, и напрямую принимающей участие в моей
писанине, тепло сухумского ноября обволакивает лицо и открывает позднее
утро, как благоуханную тропинку в вечность, — здесь нам вольготнее взаимо-
действовать, продувая единство человек-жизнь как творческую потенцию, слу-
чайно локализовавшуюся в моем лице.

Мне кажется, жизнь отвечает на мою нежно-ироничную улыбку — во всяком
случае, тишина поздней осени, не зависящая от внешних звуков, полна
загадочных обертонов, с высоты которых соскальзывает шелест безмолвного одо-
брения, отдающийся эхом в паутине и нашем сотрудничестве, где мне отведена
роль литературного секретаря, пишущего под диктовку прошлого, и соглядатая,
поднимающего на смех любую, в том числе и собственную, претензию на
окончательную полноту текста-события.

В XIX веке, который, как туман над озером, издалека блазнит наше любо-
пытство, русские дамы уже тусовались в Европе, как дома, и не терялись в ее
культурном пейзаже — княгиня Зинаида Волконская даже родилась в Турине и
основательно изучать русский начала уже после тридцати в Москве; ее отец Алек-
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сандр Белосельский считался французско-русским писателем, дочь же была ро-
довитой космополиткой с разносторонними интересами — ум, красота и богат-
ство позволяли ей блистать в великосветских салонах Европы и России, крити-
куя высшее общество и сочувствуя первобытным племенам Африки и Америки.

Этот умственный диапазон подарил ей восхитительную амплитуду пережи-
ваний — от платонического романа с Александром I и светских любезностей-
колкостей с Меттернихом на Венском конгрессе до изучения русской старины и
перехода в католичество, строгое подвижничество в котором отчасти смягча-
лось южным колоритом Рима, где она прожила последние тридцать три года и
умерла в семьдесят три года, через год после освобождения русских крестьян.

Ее вилла на Эсквилинском холме вклинивалась в развалины древнеримского
акведука, построенного при императоре Клавдии в 52 году до н.э. — вокруг кня-
гиня разбила сад с двумя аллеями, названными ею «Аллея Смерти» и «Аллея
Памяти», где она уединялась, чтобы разобраться в причудах и водоворотах воз-
раста. Среди амфор и остатков древних колонн Волконская установила личные
знаки, отдаваясь и сопротивляясь их притягательной силе — имена Карамзина,
Жуковского, Байрона, Баратынского, Гете, Александра I и нянюшки самой кня-
гини выступали с поверхности камней и стел, бюсты близких встраивались во
вневременной ряд с цепкостью лианы. Памятник Пушкину, поставленный сра-
зу после его гибели, был свежей раной, которую княгиня растравляла, чтобы
сквозняк из прошлого не затихал.

Фортуна оторвалась на ней по полной программе — княгиня недурно писа-
ла стихи и прозу на французском, русском и итальянском, поставила комедий-
ную оперу Россини «Итальянка в Алжире» и спела в ней заглавную партию, при-
ведя композитора в восторг; в Одессе, Москве и Риме ее салоны были центрами
культурной жизни, в кипучую глубину которых вставляли свои пять копеек мно-
гие выдающиеся умы от Гоголя и Брюллова до Стендаля и Мицкевича.

Крайняя впечатлительность делала ее наперсницей жизни — когда в атмо-
сфере всеобщего поклонения очередной поэт возносил ей дифирамб и целовал
милостиво протянутые пальцы, зазор между внешним гламуром и внутренней
неудовлетворенностью полнотой мгновения наверняка провоцировал
возбуждение, которое жизнь склевывала жадно, как голодная курица, ибо
подлинность княгини просилась наружу.

Мне, человеку, родившемуся на севере и выросшему на юге, Зинаида Вол-
конская тоже кружит голову — климатическое богатство ее существования орга-
нично сочетается с умственным и душевным: ее беглый взгляд знал и подтаива-
ющую рыхлость московских сугробов, и лаконичную тень римских пиний, а за-
тылок различал ласку соболиного меха от знойной неподвижности итальянско-
го августа, когда ветер с реки зависает в воздухе с неощутимостью параллели и
все же освежает твое одиночество, раскрывающееся навстречу яростному без-
делью-поиску, которым ты провоцируешь немоту дерева и статуи.

Когда княгиня бродила по саду в задумчивости, смешанной с прозрением,
незрелость которого вызывала оскомину, как зеленый виноград, органичность
ее бытия была прописана с искусством Леонардо, изучившего маршрут каждой
мышцы и непоседливость блика, стремящегося затеряться в самой гуще изо-
бражения, чтобы взорвать его изнутри.

В ее же московском салоне 20-х годов проклюнулась следующая фигурант-
ка нашей прелюдии, юная Каролина Яниш, оставшаяся в русской литературе
как Каролина Павлова и встретившая в нескольких шагах от княгини польского
изгнанника и поэта Адама Мицкевича, — даже в эпоху романтизма протяжен-
ность и объемность ее чувства, наполнявшего ее счастьем до глубокой старо-
сти, были редкостью, превращавшей условную художественную моду в реаль-
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ную перспективу: выскользнуть из типичных отношений «мужчина — женщи-
на» в неповторимость индивидуального восприятия избранника, бунтовавшего
против зависимого положения отчизны.

Решила ли жизнь для себя, что было важнее — литературный успех Павло-
вой, в дамских рамках которого Гете одобрил ее немецкие переводы, а Ференц
Лист положил на музыку ее стихотворение «Женские слезы», или ее способность
сохранять живое чувство, не списывая его в личный музей, на пыльную полку
сентиментальных воспоминаний.

В конце концов, что мы знаем о жизни за пределами зафиксированного про-
шлого и блудливого настоящего, текучесть которого стремительно возрастает?

Даже наши попытки выявить подлинность ее авторства до сих пор смехо-
творны и напоминают ловлю собственного хвоста.

В известной мере жизнь есть то, что мы в нее вкладываем — от соотноше-
ния нашего долевого участия с командным участием жизни зависит конечный
результат: кто же автор любви Каролины к Мицкевичу — жизнь, давшая ей при-
родную чувствительность и сопровождающую эпоху романтизма, или сама Ка-
ролина, использовавшая дары жизни как трамплин и ушедшая в собственное
плавание?

Любовь русской писательницы к польскому поэту не стала художественным
откровением своего времени, как любовь Петрарки к Лауре, — кому не хватило
таланта: жизни или Каролине, еще вопрос. Кстати, по свидетельствам совре-
менников, Лауру никто никогда в глаза не видел, а Адам Мицкевич отметился в
своей эпохе с тяжеловесной грацией кита. Возможно, жизнь решила пошутить,
намекая, что, прописывая идеальное чувство, испытываешь большее вдохнове-
ние, чем в поединке с реальной любовью, амбивалентность которой зачастую
оказывается непомерной тяжестью.

Хотя, черт его знает — иногда в объемное чувство уходят, чтобы компенси-
ровать невыразительность окружающей суеты и создать пространство, в кото-
ром прикосновение к чужому запястью или беглая улыбка чужих губ ослепи-
тельнее солнца; Каролина Павлова, умершая в конце XIX века на чужбине и по-
хороненная в Дрездене, напоминает сумеречный портрет, остающийся почти
незамеченным в дальнем углу гостиной, где пробегают мимоходом или грустят
в кресле с видом на внутренний пейзаж.

После нее жизнь, которой, видимо, наскучило прописывать пусть не баналь-
ных, но надежно упакованных в традиционный женский удел дам, начала экс-
периментировать с переходным типом — и в 1858 году на свет появилась Ма-
рия Башкирцева, одаренная целой кучей талантов, красотой и амбициями, что
позволило ей выразительно и запоминающе биться в клетке условностей, му-
чительно вопрошая: «Почему я не мужчина?».

В устах утонченно-болезненной девушки, женственность которой идеаль-
но отвечала духу времени, этот вопрос был воплем Иова — за что?

Башкирцева посещала академию Р. Жюлиана в Париже, в 1879 году была
награждена золотой медалью на конкурсе ученических работ, выставлялась в
парижских салонах, получая теплые отзывы французской прессы, но всерьез ее
не воспринимали — юная состоятельная девица забавляется пустячками, ищет
внимания мужчин.

Не дожив до двадцати шести лет, Мария умерла от туберкулеза в Париже,
оставив претенциозно-откровенный дневник, которому и суждено было выта-
щить ее имя из забвения. Дотяни Башкирцева до восьмидесяти-девяноста лет,
она вполне могла бы, как Луиза Буржуа, достичь профессиональных высот и
признания, но все равно не дождалась бы гендерного равенства — слишком рано
появилась на свет.
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Жизнь чиркнула ею, как спичкой на ветру, чтобы осветить мглистую зарю
женской самодостаточности — эта слабая вспышка света мерцает до сих пор,
напоминая случайному зрителю о частом несовпадении личности с эпохой, когда
в порыве новаторства автор сначала прописывает тебя отважной рукой, а по-
том забывает в потоке повседневности, отвлекаясь на более яркие замыслы.

* * *

Обычно я заканчиваю ковыряться с текстом к полудню. Пью растворимый
кофе с молоком и просачиваюсь в социализированную реальность, чтобы запу-
стить качели в другую сторону — полнота существования требует контрастов,
активности и движения, а также самоиронии, которая обожает кипарисы и от-
крытый взгляд на 360 градусов.

Иду по сухумской набережной, ища уголок, где под декабрьским солнцем
можно потрепаться с приятелем, который моложе лет на двадцать и еще полон
амбиций — у него очередная идея, как сделать местную жизнь лучше, а его са-
мого более значимой фигурой. Скамейка под коренастой пальмой и с видом на
залив — идеальное место, классика жанра, вроде ты занят делом и в то же время
рассеиваешься над водой, древность которой и в эпоху Гомера казалась такой
же седой и загадочной.

За моей спиной пенсионеры, рассевшись вокруг низеньких столиков, игра-
ют в домино и нарды — сочетание двух, уже покрытых патиной вечности игр,
пришедших одна из Китая, другая из Персии, настырно обозначает перекресток
культурных влияний, которые усвоены так органично, что утратили память о своем
рождении. Несколько лет назад в Абхазии прошел чемпионат мира по домино, в
котором участвовали двадцать пять стран, только из Венесуэлы приехало восемь-
десят человек — с тех пор отблеск этого пышного события лежит на любом мест-
ном доминошнике и придает возгласам «Рыба!» экзотичную пряность.

Начало сухумского декабря часто бывает солнечным, зима словно благо-
словляет субтропики перед возможными холодами — ветра нет и в помине, ибо
температура моря и берега почти одинакова, равновесие ощущается почти во
всем, и царственная неподвижность эвкалиптов и пальм придает пронизанно-
му лучами воздуху сухую страстность ласки.

Это одновременно графика и акварель — жизнь смешивает техники с обы-
денной смелостью; на мою скамейку садятся влюбленные, и трогательность их
мимики освежает мой правый профиль — утренняя человеческая роса выпала
на мою кожу, которая сейчас блаженствует, распускаясь воспоминаниями, как
прогалина примулами. Мой ответный дар — зрелое молчание постороннего, в
котором благоговение намертво слито с тоской: что знают эти двое о беспощад-
ности пресыщения и въедливости будней, разрушающих самое благоуханное
чувство. Влюбленная пара, как мавр, сделала свое дело — содрала скальп с мое-
го восприятия, и город хлынул в меня с бесцеремонностью солдатни, но не для
грабежа, а наоборот — невыносимая щедрость его присутствия требует от меня
внимания к каждому изгибу его бытия: от исторических трагедий и выкрутасов
до повседневной шелухи, которую вечность стругает с домохозяек.

Недавно восьмидесятитрехлетний мачо Гарри Сигалевич, жалующийся, что
все друзья поумирали и выпить не с кем, и до сих пор работающий в физдиспан-
сере, поведал мне восхитительную историю, архаичность которой взорвала ус-
тоявшийся образ Сухума.

В начале сороковых, в первые годы войны, отец рассказал ему, что их сосед-
ка, девяностолетняя мегрелка, использует старинный способ ежемесячного омо-
лаживания — на новолуние, когда еле различимый серп висит над их домами,
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она уходит в глубь сада, еле передвигая ноги, и под лимонным деревом надрезает
лезвием бритвы жилку в носу. Спустив густую темную кровь, она прикладывает к
ранке дольку чеснока и возвращается домой, в постель. Следующие две недели
она бегает, как лошадь, потом опять быстро дряхлеет и снова ждет новолуния.

Юный Гарри был заворожен — он видел, как ее сын Леван Жвания срывает
с грядки несколько горьких перцев и тут же ест их, присаливая из горсти, но
кровь из носу на новолуние — это было совсем круто, и следующий еле различи-
мый лунный серп застал его в глубине чужого сада.

Старуха приковыляла к дереву, долго смотрела на серп, что-то бормотала и
несколько раз взмахивала рукой, Гарри видел ее слева и потому почти прозевал
основной жест — склонив голову над помидорными саженцами, она уже сцежи-
вала кровь, помогая пальцами и охая; он вообразил себе острую боль в носу и
скрючился не хуже нее.

Приморские города открыты всем ветрам, но архаика не выдувается даже
тысячелетиями сквозняков — Сухум был основан еще в IV–V веках до Рожде-
ства Христова, когда греки расселялись по всем доступным им берегам с энер-
гией бешеных тараканов. Им не помешали даже местные племена гениохов,
живших в основном в предгорьях, ибо побережье было заболочено и грозило
лихорадкой — гениохи хранили на побережье лишь свои ладьи, на которых вы-
ходили пиратствовать в ближних водах.

В Средние века архаика целомудрия окружала прозрачно-голубоватой те-
нью отношения абхазов с природой — в горных озерах нельзя было купаться
никогда, чтобы не оскорбить чистоту воды; охотник мог позволить себе осве-
житься в реке, лишь соорудив рядом шалаш, где он раздевался, и быстро нырнув
в течение, скрывающее его наготу. Еще на моей памяти в окружающих дерев-
нях были живы люди, умеющие разговаривать со змеей, хранительницей их
удела, — мой друг детства поэт и историк Станислав Лакоба не раз слышал, как
его бабушка в Нижней Эшере беседовала со своей пресмыкающейся подругой
по-абхазски, и древность языка гармонировала с мудростью змеи, постукиваю-
щей хвостом по траве.

Кто только не бывал здесь, не топтал землю под скамейкой, где я сижу ря-
дом с расцветающей, еще стесняющейся своей силы любовью, — после греков
хлынули римляне, византийцы, арабы, генуэзцы, турки, русские. Все соседние
империи отметились, создав богатейший культурный пласт, и, когда абхазские
археологи находят фрагменты очередной красно-лаковой амфоры или голубую
персидскую бусинку, прошлое начинает колыхаться над побережьем, как лет-
нее полуденное марево.

Избыток жизни, кипящий вокруг и вздымающий, как пыль после боевой
колесницы, разновременные пласты существования, придает каждой подроб-
ности статус события и эпохи, вкус мяса и сладость меда.

Прошлое и настоящее сражаются за мой взгляд с неистовостью смертни-
ков, я живу с этой борьбой, как с хронической болезнью, — сейчас очередной
приступ, когда меня изнуряет неистощимая способность жизни помещать каж-
дого в центр происходящего.

* * *

Набив к концу XIX века руку на камерных портретах, жизнь приступила к
созданию гигантской фрески, начав сразу с одной из центральных фигур, — она
как бы бросила вызов самой себе и сотворила незаурядную личность, которая
смотрелась бы современницей и XXI веку, настолько Лу Саломе опережала свое
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время, оставаясь живой загадкой и для нас, уже пресыщенных личностной ла-
вой, клокотавшей в грандиозных персонажах прошлого столетия.

Родившаяся всего на три года позже Башкирцевой в Санкт-Петербурге, Лу
Саломе прописана с пушкинской полнокровностью и чаадаевской пытливостью,
их соединение дало поразительный результат — в северной российской действи-
тельности расцвел человеческий праздник, радостная мощь которого обретала
в повседневной суете глубину, где одновременно царили солнце и луна, сливая
в дерзком поцелуе рациональную работоспособность дня и стихийную самозаб-
венность ночи.

В то же время жизнь явно претендовала на имперский размах в изображе-
нии персонажа, словно воспроизводя масштаб государства российского и от-
кровенно иронизируя над его инерционной тягой к единомыслию и нежелани-
ем перемен — в семье обрусевшего генерала-немца сформировалась девочка,
переходящая вброд любые правила, казавшиеся ей нелепыми, и выросшая в ис-
следователя, открытого самым дерзким поискам эпохи. Провокация уровня ядер-
ной бомбы, не замеченная на родине.

Участвуя в острых интеллектуальных разборках своего времени, Лу привле-
кала мужчин разящим сочетанием женственности, неутолимого интереса к
жизни и отсутствия страха — коктейль, к осознанному наслаждению которым
был готов только сам автор, чующий творческую новизну своей удачи. Я зави-
дую этой насыщенной сюрпризами авторской возне с персонажем, опережаю-
щим своего создателя на каждом повороте и доставляющим ему пьянящий кайф
потоком своей подлинности.

Лу Саломе принимала происходящее с той нестерпимой полнотой, которая
исключала обычные отношения — равного ей в этом мужественном приключе-
нии не нашлось. В сравнении с ее свободой интеллектуальный брак Сартра и
Симоны де Бовуар — это детский лепет экзистенциально-публичной бравады.

Гениальная в интенсивнейшем проживании собственной жизни, Лу исто-
чала целомудрие путешественника-авантюриста, прорубающего заросли в по-
исках воды, и отказывалась обладать кем-либо, тем самым превращая тоталь-
ную мужскую потребность обладать партнершей в нечто необязательно-при-
зрачное, смятый платок на краю постели.

Всей органичности и свежести ее свободы не понял даже Ницше, уперший-
ся рогом в свою самцовость базельского профессора и Заратустры — подверг-
нув сомнению и отрицанию все академические истины своего времени, Ницше
застрял в мужчине, как изюм в булке. Любовь-ненависть, не прошедшая горни-
ла осознания, это путь разрушения, поэтому мстительность и сумасшедший дом
стали для Ницше закономерным финалом знаковой встречи, начавшейся в рим-
ском соборе св. Петра и превратившейся в поединок, длящийся до сих пор.

Рильке, по крайней мере, сумел извлечь из этой необузданно жизнелюби-
вой субстанции объект для сформировавшей его любви — признавшись, что
без Лу он никогда не стал бы самим собой, Рильке подтвердил в авторе творца
высочайшей пробы, которому он сам подражал с благоговением ученика, отва-
живавшегося на соперничество.

Фрейд, зрелый возраст которого уже обуздывал научно обозванное им ли-
бидо, мудро впитывал праздничность своей первой ученицы — ежедневно ро-
ясь в «грязном белье» своих пациентов, он видел изнанку человеческой самости
слишком близко, без облагораживающей дистанции, и Лу стала для него подар-
ком, ибо он никогда не мог подойти к ней вплотную — она ускользала с щедро-
стью солнца, на которое невозможно смотреть прямо. Практикуя как психоана-
литик, Лу Саломе торжествовала свою жизнь — это была освежающая возмож-
ность связывать воедино крайние подробности с целостностью праздника, ко-
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торый мчал ее в своей колеснице по утренней росе воскресенья, втягивающего
рабочие потроха недели.

Мартин Бубер вынес из дружбы с нею подтверждение своей основной идеи
о диалоге, но от обратного — со-бытие в версии от Лу напоминало скорее неж-
ный взрыв-провокацию, ведущую ко второму рождению, чем привычное Буберу
благоговение перед таинственным взаимодействием и взаимоутверждением
партнеров в глубине жизни.

Воронка по имени Лу утащила в свой водоворот даже гитлеровских безда-
рей, которые сожгли ее библиотеку после ее смерти в Геттингене в 1937 году, —
страх перед ее просвещенной энергией требовал огня, темного, как древний
предрассудок, поднимающий со дна человеческой души извечный ужас перед
дерзостью знания.

Лу была одной из первых женщин, в которых человеческое перевешивало
женское начало; она вбирала в себя другого, открывая ему интригующую бес-
конечность его воплощения, другой принимал ее жадно-осмысленный интерес
к жизни за интерес только к себе и пытался монополизировать этот чудесный
поток-переживание, но она исчезала — у другого был шок потери рая, сбиваю-
щий его с ног; Лу уносила рай с собой, но оставляла потенцию, возможность
резкого роста вверх.

«Вечное отчуждение в вечном состоянии близости — древнейший, извеч-
ный признак любви. Это всегда ностальгия и нежность по недосягаемой звез-
де», — признаваясь в этом, Лу открылась, но в дверь никто не вошел — дверь
осталась распахнутой в вечность, и нежно-мужественная красота Лу Саломе,
пронизанная познанием, мерцает, как очередная звезда, сорвавшаяся с челове-
ческого чела и оставшаяся недосягаемой.

Жизнь потратила на этот автопортрет не меньше сил, чем Леонардо — на
Джоконду.

Радикальный отказ европейской литературы и искусства от жесткого акаде-
мизма шел параллельно и местами даже опережал работу над образом Лу — жизнь
резвилась, пробуя свои силы в амплуа «женщина-творец» и поощрительно огля-
дываясь на дерзость двуногих существ, соперничающих с нею в мастерстве и но-
ваторстве. Возможно, зарождение сознания в неуклюжем примате было главным
сюрпризом белкового процесса, позволившим жизни осознать саму себя и со вре-
менем ввязаться в новую авантюру — делегировать собственную субъективность
восприятия своим протеже, чтобы превратить эволюцию в приключение.

Увлекшись масштабностью фрески, автор начал работать настолько разно-
образно, что у меня до сих пор дух захватывает — какой диапазон типажей: от
прозрачных декадентских крыльев Зинаиды Гиппиус до петли Марины Цветае-
вой, от классического па Анны Павловой до модернистского излома Иды Рубин-
штейн, от демонической стервы Галы Дьяконовой до самоотверженно-заботли-
вой Лидии Делекторской, и так далее.

Подлинность и полнокровность Лу Саломе отбросили автора в противопо-
ложную крайность, и в 1869-м родилась Зинаида Гиппиус, о которой сверхчув-
ствительный Бердяев писал с содроганием: «Гиппиус очень значительное, един-
ственное в своем роде явление не только поэзии, но и жизни. Ее тоска по бы-
тию, ее ужас холода и замерзания должны потрясти всякого, кто с любовью
всмотрится в черты ее единственного облика...».

Единственность Гиппиус подчеркивали все.
В остальных оценках современники расходились, но это не помешало уко-

рениться устойчивому образу декадентской мадонны, которая пропагандиро-
вала сексуальное раскрепощение, но была не способна к любви из-за змеиной
холодности своей натуры; умна, высокомерна, зла и, самое очевидное, неесте-

3. «Знамя» №9



ЗНАМЯ/09/1666  |  НАДЕЖДА ВЕНЕДИКТОВА ЖИЗНЬ КАК АВТОР

ственна. Не женщина по оценке Берберовой, ведьма по Троцкому, гермафродит
или бисексуал по мнению многих и неповторимый соучастник в радости и горе
по признанию Акима Волынского, что противоречило общему восприятию, но
вполне могло быть правдой, особенно к старости.

Красота Гиппиус гипнотизировала — хрупкая длинноногая фигура и золо-
тисто-красная грива, мерцавшая водопадом от макушки к воображаемому пье-
десталу, который часто мерещился влюбленным мужчинам, как раковина, по-
родившая Венеру; ум и язвительность добавляли ей независимости, этой новой,
пряной приметы женской прелести, кружившей голову почище традиционного
кокетства.

Муж, ниже ее ростом, как и положено фундаменту, создавал академическую
атмосферу дома, насыщенный полумрак кабинета, выносящий к центру внима-
ния экзотическую орхидею, — Гиппиус эксплуатировала розовый цвет, как зо-
лотую жилу, и купалась в прозрачной одежде, как нагая девушка в озере.

Интеллектуал, историософский писатель, один из образованнейших людей
своего времени, Мережковский не имел друзей — герметичность его личности
признавала даже Зинаида, о которой он писал в письме Розанову: «Она ведь не
другой человек, а я в другом теле». Видимо, он рассматривал свой брак в духе
любимой идеи о единстве мужской и женской природы, двуполым был и идеал
Бога. Поскольку разделение на два пола он считал симптомом распада лично-
сти, то пытался вернуть в браке свою целостность — отчасти Мережковскому и
Гиппиус это удалось: в культурном смысле эта пара часто воспринималась как
единый феномен.

С другой стороны, они довольно быстро перешли к тройственному союзу,
включив в него нежного красавца и умницу гомосексуалиста Дмитрия Филосо-
фова, — тут же появилось теоретическое обоснование и этой стадии как заро-
дыша «тройственного устройства мира», так называемого Царства Третьего За-
вета, которое должно прийти на смену христианству. С интересом следящие за
их метаморфозами современники обозвали это «святой троицей», но почему-то
промолчали, когда появился и четвертый участник, их секретарь, заботливый
Владимир Злобин.

Наиболее необычной фигурой этого союза оставалась Зинаида, регулярно
рядившаяся в мужской костюм, с сигаретой в тонких пальцах, эпатирующая
публику и использующая культ собственной исключительности как наживку, —
подчеркнутая искусственность ее облика, включая обильный макияж-маску, в
спертом воздухе салонов и поэтических вечеров работала безошибочно. Невоз-
можно представить себе Гиппиус зарывающей лицо в усыпанный росой куст
смородины или собирающей грибы в березняке, но в кулуарах Серебряного века
ее изломанный жест совпадал с общим духом атмосферы, как наклеенная муш-
ка с напудренным лицом маркизы.

Если в случае с Лу автор не может удержаться от восхищенного взгляда, про-
скальзывающего иногда в тексте-событии, когда Лу приятельствует с рвущимся
в открытое окно зябким утром или упоенно-насмешливо срывает покровы с оче-
редного клише, то Гиппиус часто висит на кончике иронично-отчужденного
внимания — самокопание и нарциссизм двуединого существа окуклили его, а
революция и эмиграция в Париж, в собственную квартиру, укрывавшую от жи-
тейских и политических бурь, закончили превращение в экспонат истории.

В старости пришло косоглазие, и Гиппиус доживала карикатурой на саму
себя — манерность и розовый цвет, когда-то освещавший ее единственность,
теперь подчеркивали нарастающее омертвление и глухоту к полнокровной жиз-
ни вокруг, кипевшей от постоянной смены общественной и художественной
оптики, от дерзости Эйнштейна и Малевича, от деловой хватки Форда и Коко
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Шанель, от всемирного экономического кризиса, заставившего капитализм де-
литься доходами с рабочими.

В 1881 году появились на свет сразу два персонажа — сначала в снежном, с
танцующей метелью, феврале Анна Павлова, а потом в июне, утверждающем
превосходство дня над ночью, Наталья Гончарова.

В случае с Павловой это откровенная мелодрама, но прописанная утончен-
ной кистью, — теперь жизнь соперничает с импрессионистами, еще не признан-
ными, но работающими с такой упоенной дерзостью, так вкусно и скандально,
что наш автор увлечен этим соблазном и берет за основу балет, явно ощущая
потребность размяться физически после кабинетной атмосферы декаданса.

Незаконнорожденная девочка со сгорбленной спиной и малокровием, с
частой температурой и кашлем, увидевшая в восемь лет «Спящую красавицу»
и завороженная этим спектаклем, становится гениальной балериной, покорив-
шей весь мир. Любовница аристократа, вовсе не собирающегося жениться на
ней, Павлова гордо уходит от него и полностью погружается в работу; танцуя
у Дягилева в Париже, она узнает, что любимый человек посажен в тюрьму за
растрату. Тут же уйдя от Дягилева, Павлова соглашается на любые контракты
и в изнурительной гонке зарабатывает нужную сумму для освобождения лю-
бимого. Дандре выходит из тюрьмы, но остается под судом; Анна помогает
ему бежать за границу по подложным документам, отныне ему закрыт путь в
Россию — и тем самым ей тоже. Они сочетаются тайным браком (на этом на-
стаивает она), открывают свой театр и гастролируют по всему миру — он ос-
вобождает ее от всех хозяйственных забот, а она отыгрывается на нем за бы-
лые унижения. Он терпит все, понимая, с кем имеет дело, но перебарщивает в
своем желании ковать деньги пока горячо, — не разрешает гаагским врачам
ампутировать ей ребро, чтобы откачать жидкость, скопившуюся от тяжелей-
шего плеврита, ведь Анна должна завтра танцевать, и она умирает.

Этот слезливый сюжет, откровенно предвосхищающий Голливуд, открыл
новое дыхание балета — уже на приеме в балетный класс, когда остальные пе-
дагоги были против худосочной девочки, Мариус Петипа угадал фишку буду-
щей богини танца: «Пушинка, легкость, ветер?!». Спустя несколько десятиле-
тий газеты вторили знаменитому мэтру: «Павлова — это облако, парящее над
землей, Павлова — это пламя, вспыхивающее и затухающее, это осенний лист,
гонимый порывом ледяного ветра…».

Воздушность ее танца потрясала современников — павловомания, охватив-
шая мир, отвечала глубинной потребности в магии, выплескивавшейся за рам-
ки наработанной техники; импровизация как основа танца — этого на профес-
сиональной сцене еще не было. Автор явно наслаждался своим открытием и
подзуживал героиню к самоотдаче, которая сводила с ума не только изощрен-
ных балетоманов, но и американских шахтеров, мексиканских пастухов, индий-
ских крестьян — внутренний огонь танцовщицы уничтожал культурные и на-
циональные различия, бросая в публику искры трогательной прелести, погру-
жавшей зрителей в утро человеческой открытости, когда личностные границы
еще зыбки, а восходящее солнце освещает протодиалог, намек на сближение,
слабое благоухание трепещущей, как паутинка, души.

Автор словно работает на пленэре, приравнивая танец Анны к природному
явлению, не отличимому от зарницы и сумерек, — оно существует, но оно не-
уловимо и исчезает, оставляя после себя тоску, поднимающую ввысь вопреки
гравитации и расширяющую сознание до ошеломляющей нежности к другому,
роняющему тебя в свое исчезновение.

Только с 1911 по 1921 год Павлова объехала более двадцати стран мира,
выступая где придется: на открытой сцене, под дождем, на аренах цирка, в варь-
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ете, на сколоченном на скорую руку помосте, и всегда импровизировала,
бессознательно подчеркивая неповторимость момента — возможно, жизнь сама
была захвачена этим танцующим вихрем, ставящим под сомнение ее авторство.

Знаменитый «Умирающий лебедь» Анны стал откровением для сотен ты-
сяч зрителей, наблюдавших чужую смерть как неуловимую грань между искус-
ством и жизнью, — здесь автор явно отступал в тень, невольно робея перед ис-
кренностью мгновения, отказывающегося от многоликости толпы в пользу един-
ственности воплощения вечной тайны — ухода в небытие.

В это мгновение Анна была одна — и ее одиночество было столь подлин-
ным, что искусство танца лишь выразительно подчеркивало его.

Не сумев приручить одиночество, как лебедей, плавающих в пруду ее рос-
кошного особняка близ Лондона, Анна по-женски жаловалась, что ее никто не
любит, даже родная мать — нередкая обида примадонны, знающей оборотную
сторону фимиама, часто подпитывающегося миазмами.

Лондонский театр «Аполлон», где она часто выступала, отметил ее смерть
как танец отсутствия — в зале, переполненном зрителями, выключили свет, и
под музыку Сен-Санса луч прожектора скользнул по следам «умирающего лебе-
дя». Автор потупился, чтобы скрыть слезы и гордость за гениальную концовку.

Параллельно, по контрасту с воздушностью Павловой, жизнь вырубала из
плотного материала Наталью Гончарову — когда ее называют амазонкой
русского авангарда, это дань европейской архаике, на самом деле это каменная
баба скифского разлива, ожившая из скульптуры и разбушевавшаяся на полотне.
Языческий трудоголизм Гончаровой сродни пахоте и охоте — даже в мастерской
она двигалась, как под открытым небом, среди полей и деревьев, ощущая подош-
вой неровности земли; ее деревенское детство яростно вглядывалось в
происходящее сквозь все возрастные периоды и жадно открывалось новым
впечатлениям, отсюда всеядность и многожанровость.

Внешняя канва ее жизни выдержана в обычном для авангардных художни-
ков духе — уверенное дерзкое ученичество со скандалами и провокациями и
зрелость мастера, способного на все и постигающего неизбежную инфляцию
чувств в сравнении с работой. Лишь творчески-житейский симбиоз с Ларионо-
вым, длившийся шестьдесят с лишним лет, — почти библейский брак с поправ-
кой на художественную свободу нравов, придает ее биографии специфический
привкус, правда, не отменяющий инфляцию.

Упаковавшись под одно надгробие, они увековечили возможность-невоз-
можность любви-дружбы, заточенной под творчество; то, что под это же над-
гробие позже похоронили женщину, которая помогла им выжить во время Вто-
рой мировой и вообще заботилась об их быте, свидетельствует о широте их взгля-
дов, сохраняющих убедительную инерцию и после смерти.

Гончарова органично существовала в противоречиях — считала, что нужно
не следовать традиции, а жить в ней, как живут в ней народные мастера, но в
жизни нарушала все устоявшиеся обычаи. Искала первоисточник всех искусств
на Востоке, но большую часть жизни провела на Западе, в Париже. Ее соляные
идолы, схваченные прошлым, явно ухмыляются и бросают вызов современно-
сти; «Испанки» неотразимо-высокомерны и девственно-трогательны — эти изыс-
канные женщины на полотне так далеки от самой Гончаровой, небрежной в
одежде и тотально некокетливой, но восхищенной их женской сутью до твор-
ческого преклонения.

В наши дни Гончарова стала самой дорогой в мире женщиной-художником,
ее работы активно подделывают — устойчивый высокий спрос и куча интер-
претаций ее творчества спустя столетие после московского эпатажа и расписы-
вания лица подтверждают провидческий дар автора и его умение прописывать
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личность масштабно, в соответствии с размахом происходящих событий, — ре-
волюции явно вдохновляют жизнь, нуждающуюся во встрясках так же, как лю-
бой творец, устающий от монотонности будней.

Парная работа доставляла автору наслаждение — Павлова и Гончарова,
эфемерный танец и овеществленный взгляд, тайный брак и принципиально от-
крытое сожительство, приверженность балерины классическому танцу и пост-
модернистская всеядность художницы, рафинированность движения и дикость
мазка, роскошь знаменитой балетной дивы и аскетичность повседневного быта
известного мастера, хранящего свои работы для родины. Лишь глубинное, уно-
сящее в бездны существа и неба упоение трудом объединяло этих женщин, со-
рвавшихся, как камень из пращи, из наезженного бабского удела.

Любопытно, что буквально через несколько лет после рождения этой пары
на свет появилась схожая: в 1884-м Зинаида Серебрякова, а в предыдущем Ида
Рубинштейн; снова художница и танцовщица, но радикально сменившие роли —
неоклассицизм на полотне и модернизм в движении. Видимо, жизнь решила
выжать максимум из удачного приема, поменяв местами слагаемые и резко раз-
нообразив личные судьбы.

Жизнь Серебряковой начиналась, как пастораль, — художественно одарен-
ная петербургская семья, в которой невозможно не родиться художником, и каж-
дое лето в родовом имении под Харьковом, где живописные — в белых рубахах с
красными поясками — украинские крестьяне косили рожь целыми артелями и
спали под открытым небом. Домашние концерты, пьесы, дачная жизнь со всеми
ее радостями и удовольствиями, когда благоуханный теплый воздух участвует во
всем на равных с детьми и взрослыми, а полумесяц бросает лукавые взгляды на
бессознательный флирт и забытую на столе надкушенную грушу.

Двоюродный брат Боря, порывистый и подвижный, ее первая и последняя
любовь, общие прогулки по росистому лугу, юношеская грация робких прикос-
новений, ослепительное будущее на ресницах — как хорошо им было вдвоем
под раскидистой яблоней, в узорчатой, напоенной солнцем тени, когда их лица
мерцали сквозь общую улыбку счастья, а предчувствие страсти подкрадывалось
гибкой кошкой, охотящейся на воробьев.

И дальше все было чудесно — оба выучились любимым профессиям, Зинаи-
да — живописи, Борис стал инженером-путейцем; им все-таки удалось обвен-
чаться, хотя церковь не одобряла подобных браков, и дружно жить в Петербур-
ге, вращаясь в прогрессивной среде. Но все четверо детей родились в деревне, и
Зинаида рисовала в промежутках между кормлениями и купаниями — счастье
воплощалось с естественностью травы и отсвечивало на горизонте. Неугомон-
ный муж летом следил за крестьянской работой, за тем, чтобы работников хо-
рошо кормили, проектировал мост через сельскую речку, фотографировал, сам
косил камыш в пруду. Зинина учеба в Париже, путешествия по Италии и Герма-
нии, роскошь подлинников Микеланджело и Рафаэля лишь оттеняли полноту
жизни на родной почве, делая ее еще более близкой и пронзительной.

В 1905-м оба ходили на революционные митинги в Петербурге, мечтали об
изменении жизни к лучшему, собственное счастье не затмевало им чужую ни-
щету, и даже их забота о крестьянах и товарищеские отношения с ними не каза-
лись этой паре спасением от бед, ибо вокруг явно не ладилось. Но сами они жили
в полном согласии с собой — Зинаида писала и уже обретала известность, Бо-
рис строил дороги по всей России, а дети росли, и старшие уже потянулись к
карандашу и кисти.

Следующая революция раскроила всю страну и их жизнь — Борис заразил-
ся тифом в солдатском эшелоне и, едва успев добраться к родным, в деревню,
умер на руках у жены. Господ уже начали злорадно поджигать, убивать и гра-



ЗНАМЯ/09/1670  |  НАДЕЖДА ВЕНЕДИКТОВА ЖИЗНЬ КАК АВТОР

бить; Зинаида, онемевшая от горя, с детьми и матерью, молча встретила кресть-
ян, пригнавших подводы, чтобы семья могла бежать не с пустыми руками —
она любила этих людей, ее глаз и рука знали их подноготную; свет, еще струив-
шийся от ее только что рухнувшего супружеского счастья, выхватывал из тем-
ноты лица крестьян и сваленные в углу подвод мешки с зерном и морковкой —
последний дар остающихся на земле, где она нашла себя.

Несколько лет семья голодает сначала в Харькове, потом в Петербурге, нище-
та такая, что в отчаянии Зинаида решает ехать на год в Париж, чтобы заработать
денег, ее выпускают, ибо дети и мать остаются заложниками. Но и во Франции ей
не удается достичь материального благополучия — она далека от модных тече-
ний и слишком застенчива и горда, чтобы торговаться, поэтому работает за гро-
ши, а иногда и в обмен на пустые обещания. Ей удается вырвать из СССР двух
детей, мечтающих стать художниками, на этом заканчиваются ее победы.

Временами Зинаида порывается вернуться на родину, но мешает то соб-
ственный страх, то очередные исторические катаклизмы. Вторую мировую она
пережила в Париже и умерла там же в 1967 году. Сама она считала, что из ее
жизни за рубежом ничего не вышло, и жалела, что оторвалась от родины, —
однажды в приступе отчаяния на юге Франции она даже рвет свои этюды и зака-
пывает их среди скал.

Но за несколько лет до ее смерти удается устроить в СССР выставку, кото-
рая становится запоздалым триумфом — из эмиграции вдруг пробивается под-
линная свежесть художественного взгляда, взрывающая благополучие соцреа-
лизма и открывающая роскошь частной жизни, ее объемные мелочи и приклю-
чения на уровне лба и лодыжки, от которых замирает сердце.

Я снимаю шляпу и держу перед собой, как гроздь винограда, белую зависть
к художественному подвигу автора — женщина-однолюб, потерявшая горячо
любимого мужа-единомышленника и налаженную комфортную жизнь с первы-
ми творческими удачами, выброшенная обстоятельствами из родной страны и
тридцать шесть лет не видевшая своих младших детей, жившая в многолетней
нищете и на обочине современной ей бурной художественной жизни, помня-
щая, что ее мать в России умерла от голода, эта женщина пронесла сквозь свою
восьмидесятидвухлетнюю жизнь неизбывную радость существования и не от-
казалась от улыбки, проступавшей в ее полотнах и поступках.

Интересно, взялась бы Серебрякова писать портреты Иды Рубинштейн, и
если да, то что бы получилось, — невозможно представить серебряковскую улыб-
ку на лице Рубинштейн, замкнутом, подчеркнуто загадочном и, по уверению
многих современников, неотразимо прекрасном.

С самого начала жизнь дала Иде жесткий урок контрастов — рождение в
невероятно богатой харьковской семье с культурными запросами, потом смерть
матери и чуть позже отца: в девять лет девочка осталась сиротой. Изысканное
детство в Санкт-Петербурге под крылом тетки, мадам Горовиц, в роскошном доме
на Английской набережной, с лучшими учителями: культуру Древней Греции,
например, ей преподавал ученый-эллинист. Учитель танцев, правда, попал в
сложное положение — к этому делу юная Ида оказалась неспособной. Первое
же препятствие она брала, как норовистая лошадь, — отрабатывала заданное
часами, но добилась лишь посредственных результатов.

Решив, что сцена — единственно достойное ее место, Ида уезжает в Париж,
чтобы отточить свое театральное мастерство, но шокированные этим шагом ор-
тодоксальные родственники упекают ее в психушку — возможно, именно там она
усваивает, что семья — это ловушка, из которой надо вырваться раз и навсегда.

Когда ее вскоре выпускают, Ида возвращается в Россию и тут же выходит
замуж за сына дорогой тети — как только медовый месяц заканчивается, моло-
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дые расстаются навсегда и оформляют развод с той же скоростью, как и брак.
Теперь Ида свободна до головокружения и много лет остается одинокой, избе-
гая даже мимолетных связей, несмотря на тьму поклонников.

Разведенная и богатая молодая дама с экзотической внешностью и глухим,
слабым голосом решает стать трагической актрисой и добивается этого с пора-
зительной быстротой — уже в 1909 году она участвует в «Русском сезоне» Дяги-
лева, где танцует весь цвет тогдашнего русского балета, и бросает Париж к сво-
им ногам, оттеснив даже Павлову и Карсавину.

Нанизывая на себя древние женские образы (Антигона, Саломея, Клео-
патра), Ида словно впитывает магию прошлого и дерзким, ломаным движени-
ем отсылает ее зрителям.

Модерну явно не хватало чувственного жеста, и скандально тощая недоучка
из России с лихвой восполнила этот пробел. Если Нижинский — это чувствен-
ность плоти, явленной фавном без загадки, во всей полноте природного цикла, то
Клеопатра Иды — это ужас и мощь эроса, освященного смертью, это великолепие
древней власти и соблазн женского тела, облеченного властью, как объятием.

Когда Клеопатру вынесли на сцену в закрытом саркофаге и вынули запеле-
нутое в покрывало тело-мумию, парижане вжались в кресла от трепета, пронес-
шегося над рядами, — автор продлил паузу до максимума, и царицу начали раз-
ворачивать. Голубой парик над жестко-выразительным лицом, откровенно на-
рисованным на подлинном, до совпадения пор и мимики, и египетский костюм,
зовущий к наготе воображение и гениталии зрителя, — вот что увидели пари-
жане и отдались этому целиком.

Современники жаждали утонченной чувственно-восточной мистики, про-
низывающей до пят и соответствующей изощренному модернистскому отказу
от реальности, и Ида сладострастно упала в эту жажду.

Эксцентричность и декоративность внешнего рисунка Иды Рубинштейн, ее
независимость и богатство, молчание, которым она часто отгораживалась от
окружающих, путешествия в экзотические страны и охота на львов, павлины и
пантера в саду ее парижского особняка — Ида бросала вызов журналистам и
публике с ошеломляющим размахом, сочетавшим деловую хватку еврейской
семьи и загадочность русской души, которую неугомонный Дягилев запустил,
как юлу, в сознание европейцев.

После триумфального успеха «Шахерезады» в следующем году грим, исполь-
зованный в этом балете, насыщенные коричневые, оранжевые и желтые тона,
взорвал французскую моду — даже днем на парижских улицах можно было уви-
деть растиражированные копии Идиного лица, этой театральной эротической
маски, сошедшей со сцены в легкомысленную толпу.

Используя способность Иды проявляться не в движении, а в застывшей позе,
автор открыл миру мощь стоп-кадра — впервые не танцовщица, а откровенно
позирующая перед взглядами зрителей женщина завораживает их крупным пла-
ном неподвижности мгновения.

Популярность Иды становится фантастической, и она бросает Дягилева,
уходя в свободное плавание и вступая в самый бурный период своей жизни. Ав-
тор слегка пародирует бульварные романы, накручивая события вокруг этой
женщины, о которой Серов говорил: «Увидеть Иду Рубинштейн — это этап в
жизни, ибо по этой женщине дается нам особая возможность судить, что такое
вообще лицо человека...».

Габриэле д’Аннунцио пишет для Иды «Мистерию о мученичестве святого
Себастьяна», музыка Клода Дебюсси, декорации Бакста. На этот раз шумный
успех постановки связан не только с именами профессионалов, но и с грандиоз-
ным скандалом — зрители весь спектакль гадают, к какому полу принадлежит
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Себастьян с его худобой и движениями, двоящимися от мужчины к женщине и
наоборот.

Одного из самых почитаемых католических святых играет женщина, к тому
же еврейка и, по слухам, лесбиянка — Ватикан тут же отлучает д’Аннунцио от
церкви, запрещая католикам читать его произведения и посещать спектакли,
но Ида ему неподконтрольна.

Упоенная славой и скандалом, Ида бросает в костер еще щепотку пороха —
д’Аннунцио переходит в разряд любовников; его умение возносить партнершу
на недосягаемую высоту совпадает с ее собственным взлетом, Ида парит над
самой собою. В них обоих влюбляется художница Ромэйн Брукс, променявшая
Нью-Йорк на Париж, и на свет появляется один из самых сногсшибательных
тройственных союзов двадцатого столетия.

Автор умело нагнетает внешние эффекты — лысоватый д’Аннунцио пудрит
мозги поклонникам, что пьет вино из черепа девственницы и носит туфли из
человеческой кожи, пышноволосая Брукс пишет портреты женщин, поглощен-
ных самопознанием; троица всюду появляется открыто, прожигая в буржуаз-
ной морали отверстия величиной в раскрывшийся парашют и демонстрируя
изощренный модернистский шик отношений. Ида снимается в фильмах по сце-
нариям д’Аннунцио, но кинематограф не так благосклонен к ней, как театраль-
ная сцена, — без живого присутствия магнетизм Рубинштейн слабеет и кажется
уходящей легендой.

В 1915-м треугольник распадается, Ида снова в путешествиях, отодвигаю-
щих Первую мировую войну за кулисы, но Октябрьская революция в России ли-
шает ее основных денег — Иде уже за тридцать, за плечами слава танцовщицы и
роковой обольстительницы, в зеркале отражается лицо, напоминающее скорее
цитату, чем личностный оттиск.

Но госпожа удача снова льнет к ней — ее многолетним другом жизни ста-
новится голубоглазый блондин и светский лев, правда, женатый, наследник
пивной империи Гиннессов Уолтер Гиннесс; когда-то семья Иды владела пиво-
варенным заводом «Новая Бавария», и эта перекличка пивных мотивов иронич-
но подпитывала устойчивый союз, основанный на общих вкусах и пристрастии
к публичности.

На его деньги Ида осуществляет новый виток бешеной деятельности, сняв
помещение парижской Гранд-опера и переманив лучших сподвижников Дягиле-
ва, — опять успех, в самом центре которого сама Ида. В ноябре 1928-го премьера
с музыкой Равеля и декорациями Бенуа — на огромном столе барселонской та-
верны танцует Ида Рубинштейн, движения которой преломляются в восемнадца-
ти молодых танцовщиках, передающих волны эротического возбуждения все даль-
ше, в толпу завсегдатаев.

«Болеро» возрождает ее славу, перекидывая пламенеющий мостик к обожа-
нию довоенной толпы, — автор словно использует Иду, чтобы продемонстриро-
вать неизменность вкусов публики: зрители снова жаждут эротической экзоти-
ки и демонической власти женщины, потерянное поколение только начинает
проявляться в общественном фокусе, и закат Европы отодвигается на неопреде-
ленное время.

Последний театральный успех блеснул в 1935-м, когда пятидесятидвухлет-
няя Ида появилась перед публикой в образе юной Жанны д’Арк — латы и шлем
явили героический облик обольстительницы, совпавший с общественным про-
тестом: фашизм уже играл мускулами, и бурные аплодисменты казались граж-
данским поступком.

Когда немцы оккупировали Париж, Ида бежала в Лондон и вместе с Гин-
нессом открыла госпиталь для раненых — актриса и светская львица исчезли,
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немолодая женщина в костюме сестры милосердия скрупулезно выполняла ме-
дицинские процедуры, посвящая пациентам все силы и время. Она словно от-
секла прошлое, отказываясь от встреч с прессой и стараясь не привлекать к себе
внимания, — другая полнота бытия была краткой, но емкой, и автор не менее
персонажа наслаждался самоотверженным служением, создававшим глубокую
контрастную тень артистическому прошлому.

Пока она ухаживала за ранеными, Гиннесс был британским эмиссаром на
Ближнем Востоке и препятствовал эмиграции еврейских беженцев из Европы в
Палестину — отчасти в результате его усилий корабль с семьюстами шестьюде-
сятью восемью пассажирами из Румынии погиб. Подпольная еврейская органи-
зация «ЛЕХИ» в 1944 году выследила и уничтожила Гиннесса — Ида потеряла
верного спутника жизни, не уступавшего ей в энергии и авантюризме.

Вернувшись в послевоенный Париж, в разрушенный дом и отсутствие дру-
зей, Ида приняла католичество и скоро переселилась на французскую Ривьеру,
купив небольшой особняк, — ее последние годы автор прописал скупыми крас-
ками: одиночество величественной старухи, минимум общения и покой интен-
сивно прожитой жизни. Опять контрастный прием — тишина и смирение живо
подчеркивали блеск и полнокровность предыдущих дней: в последнем акте Ида
появилась в двуликом образе отшельницы, в прошлом — вакханки.

Работая практически параллельно над двумя парами, автор, как возничий
квадриги, на высокой скорости успевал следить не только за дорогой и ланд-
шафтом — каждая из этих женщин проложила глубокую неповторимую колею
во вздыбившемся потоке событий и требовала неустанного внимания и фили-
гранной отделки. Лавируя между войнами, революциями, миллионами бежен-
цев и закусившей удила историей, возничий вдыхал личностный аромат персо-
нажей и наслаждался зреющим мастерством.

* * *

Сегодня мы с жизнью наедине — на вершине одного из безлюдных сухум-
ских холмов, заросших в последние годы до одичания; раньше отсюда откры-
вался вид почти на весь залив, сейчас в просвет между сосной и орешником вид-
на лишь полоса водной глади, сверкающей под лучами солнца, — лаконичность
воды погружает в молчание, архаичное по глубине и уединенности, довербаль-
ное молчание, еще не знающее себе цену в перерывах между болтовней.

Полдень, в тишине которого еле слышен мой испытующий взгляд — фев-
ральский воздух наг и открыт для общения, безудержность жизни поглощает, и
мне с трудом удается держать дистанцию: между нами нет четкой границы, но
ирония обязывает оставаться собой.

Мы молчим, как земля, как глина, которую месит посторонний.
Сейчас, когда я пытаюсь прописать то, что жизнь прописала столетие на-

зад, это похоже на дерзкое вторжение в чужую тайну, хотя и брошенную посре-
ди улицы, — пользуйся кто хочет. Кто я теперь — биограф, подручный или эпи-
гон, тянущий одеяло на себя?

Гомеостазис на уровне сотворчества с жизнью роскошен — количество и
объемность связей неисчислимы: вплоть до забытых ощущений, давно уплыв-
ших по внутреннему течению и вдруг отбрасывающих пасмурно-скорбный от-
блеск на радостную привычку возраста уединяться в сердцевине события —
жизнь исходит из твоей глубины, как родник, бьющий из-под скалы, и подчиня-
ется твоему бегу по пересеченной местности.

Необратимость строки бунтует против неизменности генетического кода —
жизнь отворачивается, чтобы обернуться ко мне сияющим лицом: мы снова
вместе.
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Полдень — это скандал примирения, встреча тех, кто никогда не расстает-
ся; все неразрывно до бешенства, до объятий, амбивалентность празднует саму
себя как принцип жизни.

Иногда мы обмениваемся ролями, но я быстро устаю и возвращаюсь восво-
яси — правда, пару раз мы зависали в нерасторжимом единстве, исключающем
рефлексию и индивидуальные навыки. Мы уже добрались до середины вещи,
надеюсь, профессиональная ревность не разбросает нас в стороны.

У жизни нет выражения лица, но иногда ее гримаса выразительнее Эсхило-
вой трагедии и гораздо древнее — я тоже одна из ее гримас, легкомысленная
реакция на забвение, поглощающее все, что не выразили словом.

* * *

В 1891-м автор вытащил на свет бесподобную троицу, свидетельствующую
о его нарастающей склонности к утонченному абсурду — Ольгу Хохлову, Елиза-
вету Кузьмину-Караваеву и Марию Закревскую-Будберг (правда, точный год
рождения последней под вопросом, но не будем мелочиться — железной Муре
это только к лицу). Сочетание балерины-домохозяйки, монахини и авантюристки
давало богатые возможности, позволявшие в надвигавшуюся эпоху перемен ра-
ботать без сантиментов.

В случае с Ольгой Хохловой, которая, став женой необузданного Пикассо,
приучала его к буржуазному порядку и требовала писать себя только в класси-
ческом стиле, автор оформил их совместное существование как обычный се-
мейный роман продолжительностью в тридцать семь лет, в течение которых
сюжет последовательно проигрывал все стадии.

Сначала идиллия новобрачных в двухэтажной парижской квартире и светс-
кая жизнь — в пространстве между супругами мелькают Коко Шанель и принц
Монако, вышагивает Игорь Стравинский, чьи панталоны цвета гороха просто
завораживают Пабло, им наигрывает на фоно Артур Рубинштейн и роняет том-
ные остроты Скотт Фитцджеральд, в полумраке столовой загадочно мерцает
икра, делая шампанское еще более утонченным напитком с отдаленным арома-
том российско-азиатских просторов.

Пабло гордится своей русской женой, дочерью царского полковника, ее
умением держать спинку и голову — это настоящая хозяйка салона, пусть не
блистающая умом, но умеющая создать атмосферу роскоши и комфорта, в кото-
рой он, уже признанный художник, может шокировать гостей и развлекать дру-
зей, в том числе громоздкую интеллектуалку Гертруду Стайн, иронически раз-
глядывающую его семейную жизнь сквозь кубистически разложенную призму
дружбы. Ольга рожает сына, а Пабло пишет ее портреты, на которых она еще
узнает свое лицо.

Однако довольно скоро размеренная жизнь и портреты в стиле Энгра надо-
едают Пикассо, вокруг кипит послевоенная жажда удовольствий и приключе-
ний, друзья и соперники экспериментируют, а он в объятьях женщины, которая
любит его, как кусок курицы, купленный навсегда. Домашние добродетели жены,
когда-то манившие его своей стабильностью, теперь доводят его до вспышек
бешенства — твердость и упрямство Ольги превращают ее в ревнивое препят-
ствие на пути к свободе и консервируют их отношения, как банку с томатом.

Пабло заводит любовниц, Ольга с сыном уходит, но продолжает терзать мужа
ревностью и скандалами — обстоятельность, с которой жизнь прописывает этот
самый длительный период их отношений, кажется чрезмерной, на этом фоне
даже эпатажные эпизоды (Пабло изображает бывшую балерину в виде лошади
или быка и не приходит на похороны сломленной душевно и умершей от рака
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Ольги, потому что пишет новую картину) смотрятся как излишние навороты не
самого тонкого пошиба.

В целом это довольно прозаичная живопись, что-то среднее между акаде-
мизмом и Золя, хотя временами автор позволял себе сюрреалистические зигза-
ги, например, когда Пабло и Ольга венчались в православной парижской церк-
ви, а свидетелями были Гийом Аполлинер, Макс Жакоб и Жан Кокто.

Принято считать Ольгу Хохлову жертвой неистового Пикассо, декларировав-
шего уничтожение очередной женщины для начала нового периода его жизни,
но вряд ли автор опустился бы до такой прямолинейной схемы — скорее здесь
проигрывался случай, когда девушка с цельным характером, воспитанная в тра-
диционных ценностях, попав в авангардистскую среду, не только не смогла впи-
саться, но и не спроецировала на свою судьбу колоссальные катаклизмы эпохи.

Обломки этой человеческой вазы, разбившейся под двойным натиском ху-
дожника и истории, не самый вдохновляющий экспонат в музее под открытым
небом, но запаха домовитости (о, пирог с яблоками и ванилью), доносящегося из
уютного детства Ольги и витавшего над ее аккуратной головкой до самого конца,
явно не хватало бы в широком потоке льющейся из прошлого прозы жизни.

Биография Елизаветы Кузьминой-Караваевой тянет на житие святой, автор
явно модернизировал свою давнюю творческую удачу — образ Марии Египет-
ской, ставший столь недостижимым образцом, что требовалось уже художествен-
ное «снижение» в реальность, изменившуюся до неузнаваемости. От иконы автор
перешел к реалистическому портрету — вместо отшельницы, смывшей грех блу-
да столь глубоким покаянием, что во время молитвы она приподнималась над
землей и умела ходить по воде, появилась деятельная монахиня, отрицавшая мо-
настырское уединение и сделавшая служение отчаявшимся ближним своим не-
посредственным — и радостным — занятием. Личное спасение было заменено
спасением других, что позволяло прописать героиню более подробно и с досто-
верно трагической интонацией, не потерявшей свежести до сих пор.

Выросла Елизавета на берегу Черного моря, под Анапой, в имении с вино-
градниками и древними курганами неподалеку, потом семья перебралась в Ялту,
где отец стал директором Никитского ботанического сада — южная природа и
открытое небо над головой, скорая смерть отца, переезд в Петербург, философ-
ское отделение Бестужевских курсов, встреча с Блоком, оставшимся главным
лирическим героем ее внутренней жизни, — все было, как у многих впечатли-
тельных девушек ее круга, писавших стихи и с придыханием говоривших о
трагичности бытия.

Молодой эстетствующий муж, метания, развод, поездки в Крым, где на лоне
природы и в хозяйственных заботах разгорается роман с охотником и появляет-
ся дочь, — здесь автор слегка пародирует Гамсуна, чья популярность в России
пришлась на юность героини, чтобы оттенить чудовищную абсурдность и одно-
временно подлинность следующего этапа.

Охотник уходит на фронт и пропадает без вести, а Елизавету затягивают
судороги политической борьбы — ее избирают городским головой Анапы, она
участвует в эсеровских выступлениях против Советов в Москве, а вернувшись в
Анапу, где сменилась власть, предстает перед белогвардейским судом, предсе-
датель которого позже становится ее мужем и уговаривает эмигрировать.

В 1923-м, после тяжелых мытарств в разных странах, семья с тремя детьми
прибывает в Париж, где продолжается отчаянная борьба с нищетой и вскоре
умирает младшая дочь. Елизавета переполняется жизнью до избытка и достига-
ет той свободы, которая позволяет ей быть жестко парадоксальной.

Она определяет эмиграцию как «некое абсолютное выпадение из законо-
мерности, некое окончательное освобождение от всякой внешней ответствен-
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ности… Мы как бы теряем весомость, теряем телесность, приобретаем огром-
ную удобоподвижность, легкость. Мы почти что тени». И в то же время постига-
емая ежеминутно тяжесть собственной ответственности зреет в ней, как сладо-
стный плод, ее материнство оглядывается вокруг.

В 1927-м она разводится с мужем, издает сборник житий и примыкает к
Русскому студенческому христианскому движению — бьющая в ней энергия
наконец находит выход, поднимающий с эмигрантской обочины жизни в центр
чарующего личного милосердия, раздвигающего границы частного бытия до
радостей полной самоотдачи.

Разбросанные по Европе русские беженцы, представляющие все слои обще-
ства, раздираемы идеологическими противоречиями и брошены на произвол
судьбы; отчаяние доводит многих до безнадежной покорности и озлобления;
создаваемые общественные союзы разных мастей проходят мимо сознания тех,
кто бьется, как рыба об лед, — именно для них разъезжает по Франции женщи-
на с круглым добрым лицом в небрежной одежде русской курсистки. Жизнера-
достная и открытая, она умеет завоевать доверие — она своя, понятная, она
может помыть грязный пол и заштопать пиджак, хотя приехала с докладом; она
говорит не столько о Боге, сколько о взаимопомощи и социальной поддержке.

Елизавета наполняет образ общественной деятельницы высоким служени-
ем монахини, готовой к черному повседневному подвигу, — когда в 1931 году
она принимает постриг, это лишь официальное вступление в церковь, оформ-
ление внешнего статуса. Мать Мария, названная в честь Марии Египетской, от-
рицает пустыню и устраивает убежища для голодных, бездомных, туберкулез-
ных — она кормит, одевает, лечит, устраивает на работу, она смотрит в глаза, и
люди видят ее душу так же ясно, как морщины на ее лице.

В это время дочь Гаяна, рожденная от крымского охотника и завороженная
коммунизмом, возвращается в Россию и умирает от дизентерии — эта далекая
смерть в объятьях родины возвращается бумерангом молодой беззащитности,
и мать Мария кровоточит воспоминаниями, наплывающими, как июньские за-
пахи, ее молодость сосет ее материнскую грудь.

Она продолжает писать стихи и прозу, Вторая мировая приближается, вре-
мя становится плотным, как камень, который кладут в руку нищего, — монахи-
ня безбоязненно идет ему навстречу; во время войны мать Мария не только со-
бирает пожертвования, но находит участников Сопротивления, снабжает доку-
ментами тех, кого преследуют, и переправляет их к партизанам.

Немцы арестовывают ее сына Юрия, но обещают выпустить его, если мать
сдастся добровольно, — она приходит, но Юрия не освобождают, и он гибнет на
строительстве подземных заводов в феврале 1944-го. В женском лагере Равенс-
брюк мать Мария остается монахиней в миру — ситуации меняются, она оста-
ется собой, отдавая ближним все, что может.

Есть две версии ее гибели — по первой, она обменялась курткой и номером
с советской девушкой, чтобы вместо нее пойти в газовую камеру; по второй за
два дня до освобождения вывезенных из Франции заключенных ее отправили в
ту же камеру как больную и ослабевшую.

Автор использует вариативность, чтобы размыть смерть, как пятно на ска-
терти, и смерть отступает в тень, выводя в центр неувядающей памяти бьющий
по сердцу образ — монахиня, бывшая дважды замужем и имевшая детей, лю-
бившая людей больше, чем Бога, открыла современникам калитку в личное са-
мопожертвование.

Сложно прописать святого без слащавости и упрощений, но автору уда-
лось — эпоха срезала скальпелем шелуху возможного самолюбования, прячу-
щегося в тайниках за пределами взгляда, и мать Мария парит перед нами,
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открытая любому поношению и неуязвимая, исполненная в сложной оптике,
заимствованной у Брейгеля-старшего, Марка Шагала и настенной живописи пер-
вохристианских подземных монастырей.

Проявляя редкую скромность, автор позволяет персонажу затмить его ци-
татой, вырвавшейся из той глубины опыта, куда даже автору путь часто зака-
зан: «Обращаясь своим духовным миром к духовному миру другого, человек
встречается со страшной, вдохновляющей тайной подлинного Боговеденья,
потому что он встречается не с плотью и кровью, не с чувствами и настроения-
ми, а с подлинным образом Божиим в человеке…».

Для последнего персонажа этой троицы, Марии Закревской-Бенкендорф-
Будберг, известной в кругу близких как Мура, автор использовал уже нарабо-
танную недавно схему, но творчески освежил ее, сделав основным авантюр-
ное начало — здесь характерные для Лу Саломе черты: обольстительница с муж-
ским умом, лишенная страха перед жизнью, изумительная собеседница, инте-
ресующаяся всем и создающая у собеседника ощущение, что он единственный,
замешаны не на познании, а на великолепном эгоизме, светящемся, как куст
сирени.

Мура тоже оказалась на «ты» со своей эпохой, гораздо более страшной, чем
у Лу, но не как исследователь, а как восприимчивый Нарцисс, никогда не теряв-
ший самообладания и берущий дары жизни с щедростью благодетеля. Она сама
была точкой отсчета в обстоятельствах, стиравших с лица земли миллионы лю-
дей, империи, цивилизации, и лицо ее, по воспоминаниям окружающих, часто
сияло миром и покоем, которых не было вокруг.

Биографы путаются в датах ее рождения и прочих важных событиях, но
несомненны два официальных мужа, дочь и сын, прожившие большую часть
жизни вдали от матери, владение четырьмя иностранными языками, умение
пить, как лошадь, и быть незаменимой, сочетая секс, ум и широкий кругозор в
неотразимой пропорции.

Как прирожденная соблазнительница, Мура не заморачивалась украшени-
ем своей внешности и позволяла себе роскошь быть неряхой; мужские часы на
запястье, неброская одежда, не соперничающая с телом и оставляющая ему люфт
для дневных экспромтов, пряди, выбивающиеся из пучка на затылке; как точно
подметила Берберова, Мура была свободна задолго до всеобщего женского ос-
вобождения, а потому ее небрежность освежала и провоцировала.

Когда история пустилась вскачь, Мура довольно быстро уловила этот беше-
ный ритм, способствующий страстям и неожиданным встречам, — незаурядные
мужчины начали падать с неба, она только успевала уворачиваться, выбирая са-
мых целеустремленных, с запашком опасности или тяжелой поступью умствен-
ной работы, что позволяло ей реализоваться с максимальным размахом.

Первым был британский дипломат Брюс Локкарт, впоследствии ставший
одним из прообразов Джеймса Бонда, — в 1918-м Локкарт пытался воспрепят-
ствовать мирному договору России и Германии, и встреча двух авантюристов в
революционной сече высекла вспышку страсти, осветившую чувственным блес-
ком конспиративные увертки и слежку чекистов.

Любовников арестовали, но Мура оказалась достойной соперницей больше-
виков — обаяв щеголеватого председателя ревтрибунала Петерса, она добилась
освобождения Локкарта и сама выскользнула на свободу. Цена приключения до
сих пор неизвестна, но именно этот смелый финт лег в основу последующих мно-
голетних подозрений, когда в Муре видели агента Москвы, Англии, Германии
и бог знает кого еще — жизнь явно развлекалась, пытаясь привить хороший
вкус авторам множества низкопробных книжонок, заполонивших мировой
рынок.
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Индивидуальность Муры была заслонена агентурными штампами и ее соб-
ственными мифологическими наворотами — под прикрытием этой шелухи са-
модостаточная тетка торила свой путь, пытаясь выстроить полноценную жизнь в
обстановке хаоса и террора, прикидывающихся новой государственной системой.

Следующим крупным этапом был Максим Горький, для которого Мура ста-
ла секретарем, домоправительницей и любовницей, — фундаментально внедрив-
шись в его существование, сама она осталась независимой. Переселившись с
ним в Италию, она разъезжала по его издательским делам по всей Европе, наве-
щала своих детей, оставшихся в Эстонии, и пользовалась свободой и комфор-
том, немыслимыми для большинства жителей империи, развалившейся в дик-
татуру. Разыскав в Лондоне Локкарта, ставшего популярным журналистом, Мура
временами делилась с ним впечатлениями об СССР — это была благодарность
за то, что когда-то он вырвал ее из обыденности и макнул по маковку в опас-
ность, из которой она выросла в незаурядную особь.

Когда Горький вернулся в СССР, Мура осталась в Европе и с начала тридца-
тых постоянно проживала в Лондоне, перевезя туда детей. Смерть Горького и
часть его архива, оставшаяся у Муры, вновь подвели ее к опасной черте — Ста-
лин требовал вернуть бумаги пролетарского писателя на родину; Мура благора-
зумно подчинилась, привезла их сама и даже благополучно вернулась в Лондон,
где ее очередной опорой был Герберт Уэллс.

Рациональный британский фантаст хотел жениться на этой феерической
леди, но Мура, комфортно чувствовавшая себя в обоих мирах — западном и со-
ветском, отказалась; автор поделился с Мурой одной из своих самых сокровен-
ных особенностей — никогда ничего не объяснять, и она вовсю пользовалась
этим интригующим даром, придающим дополнительную глубину ее чувствен-
ному обаянию.

Пожалуй, самой большой загадкой ее жизни остается не возможная работа
на все мыслимые разведки, а утверждение газеты «Таймс» в день ее смерти, что
Мура была интеллектуальным вождем современной Англии, поскольку в течение
сорока лет находилась в центре лондонской интеллектуальной и аристо-
кратической жизни.

Как удалось женщине, не выдвинувшей ни одной самостоятельной оригиналь-
ной идеи, добиться такого признания в чужой стране, — возможно, британское
общество так же, как и ее мужчины, обольстилось светящимся эгоизмом-зерка-
лом, поглощающим и отражающим глубину происходящего вокруг столь орга-
нично и в льстящем ракурсе, что не могло устоять перед личностью, вышедшей из
тектонических сдвигов своей родины с совершенно здоровой психикой и таким
по-человечески теплым умением пить водку в неограниченном количестве.

Мура радовалась жизни, и автор радовался ей в ответ, демонстрируя поис-
тине филигранную технику, — неврастеники из потерянного поколения путе-
шествовали на край ночи и брали смерть в кредит, большевики строили рай на
земле за колючей проволокой, а Мура ценила простые радости жизни и кружи-
ла голову реальности, облегающей ее, как перчатка.

После этой троицы автор должен был прыгнуть выше головы, и в 1892-м на
свет появилась Марина Цветаева, оттолкнувшаяся от жизни для стремительно-
го падения вверх.

Интеллигентная семья, отец-профессор и мать, одаренная музыкантша, глу-
бокая внутренняя трещина в отношениях между родителями; впечатлительный
ребенок, пишущий стихи с шести лет и ощущающий свою отчужденность. С са-
мого начала автор задает пронзительную тональность, постепенно наращивая
внутренний трагизм — впервые в русском слове глубинно-индивидуальное не-
совпадение с реальностью обретает высокий женский голос, а жестокость эпо-
хи доводит несовпадение до гротескных форм.
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Чрезмерность чувств и интонации ставит под угрозу все отношения — за-
мужество, многочисленные увлечения, иступленную любовь к детям; сама жиз-
ненная ткань испепеляется от этого накала, не зря за несколько лет до смерти
измученный муж пишет Волошину, что Марина — это огромная печка, куда нуж-
но все время бросать топливо.

Иногда создается впечатление, что автор сам измучен безмерностью персо-
нажа и не знает, как ввести в рамки огнедышащий поток чувств, в частности, в
переписке с Рильке, когда Марина требует от больного, соскальзывающего к
смерти адресата равноценного отклика — называя его сдержанность «охрани-
тельным холодом божества в нем», она абсолютно игнорирует его земную при-
роду, и автор мечется между нею и Райнером, как вода между сообщающимися
сосудами.

В этой личной судьбе эпоха проносится, как гроза, которую видят, но не
слышат внутренним ухом, — собственная трагедия так оглушительна, что заго-
ревшаяся от молнии крыша и падающие стропила не страшнее душевной судо-
роги; Цветаева бредет с нищенской сумой по своей жизни, зажигая близких,
как светильники для ночной работы, — написанные слова опустошают окрест-
ности, как пожар, и Марина бежит из очередной пустыни.

Уехав из разоренной России со старшей дочерью (младшая умерла в мос-
ковском детском приюте) в поисках мужа-белогвардейца, Цветаева кочевала
по Европе, осев наконец в Париже, — когда-то юная девица из профессорской
семьи прослушала в Сорбонне курс лекций по старофранцузской литературе,
теперь она нищая эмигрантка, с огрубевшими от домашней возни руками, с
двумя детьми и чутким мужем, окончательно заблудившимся в своей тоске по
родине.

Ее стихи не нужны почти никому, за ее прозу хоть что-то платят в эмигрант-
ских журналах, ее поведение босоногой поэтессы вызывает враждебное
недоумение окружающих, она одинока и всемогуща в своих трех соснах — на
песке, ведущем к ее одиночеству, нет человеческих следов, но ветер заносит
легенды и мифы вечных трагедий, оседающие, как пепел.

Муж, превратившийся из благородного белого рыцаря в советского агента
и замешанный в убийстве, бежит в СССР, вслед за ним уезжает дочь, и даже сын
рвется туда же, — в 1939-м Цветаева возвращается с ним на родину и первое
время живет на подмосковной даче НКВД, выделенной мужу.

Вскоре мужа и дочь арестовывают, жизненное пространство съеживается до
предела, Цветаева с сыном оказываются родственниками врагов народа, государ-
ство и люди смотрят мимо них. Цветаеву не печатают, на гроши, которые она
зарабатывает переводами, жить нельзя, мужа расстреливают, начинается Вторая
мировая — возможно, драматическое нагнетание событий вызывает профессио-
нальное одобрение в персонаже, знающем толк не только в античной трагедии.

Цветаева уехала, не уехав, и вернулась, не вернувшись, — клокочущее лич-
ное пространство держало ее особняком, но подлинность внешних деталей, в
конце концов, продралась внутрь — оказавшись в эвакуации и не сумев устро-
иться посудомойкой в писательскую столовую, после ссоры с сыном Марина
повесилась под чужим, плохо выбеленным потолком.

Обвальный водопад внутренней жизни и атрофия настоящего, в которой
она признавалась Пастернаку (не только не живу в настоящем, но даже не бы-
ваю в нем), пронесли ее сквозь реальность со скоростью метафоры, которую
автор долго хранил в черновиках и все-таки обнародовал.

Обессиленный этой схваткой, в следующем персонаже автор явно отдыхал,
рисуя эффектными мазками стерву, которая жила только в настоящем, устроив-
шись в нем с редкостным комфортом, что позволяло не сопереживать ей.
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Гала Дьяконова сначала вдохновила Поля Элюара, обязанного ей даже сво-
им поэтическим псевдонимом, а потом создала Сальвадора Дали из его же соб-
ственного сырого материала — сочетание интеллекта с распутством, как во все
эпохи, разило наповал, и даже Дали, девственник, преданный мозговому оргаз-
му, повелся на эту зрелую эгоистку, отказавшуюся от родины, семьи и малень-
кой дочери с легкостью, завораживавшей своей непостижимой глубиной, — Гала
забывала все, что не имело отношения к ее бешеной жажде удовольствий.

И она получила все, что хотела, — культ Галы, знаменитого и богатого мужа,
равнодушного к ее изменам, бесчисленных молодых любовников, жизнь, пол-
ную эксцентричных выходок и путешествий, и, наконец, посмертную славу —
множество статей и книг, обсасывающих совместный феномен Галы и Сальва-
дора, ежедневные толпы туристов, заполняющих музей в Фигейросе, разносят
жизненный аромат этой русской авантюристки по всему миру.

В плеяде русских муз ей досталось смешанное амплуа женщины-вамп и со-
зидательницы; ни один из ее портретов, фото или рисованных, не вызывает сим-
патии — выражение ее лица, даже в улыбке, как закрытая стеклянная дверь,
сквозь которую не просвечивает та человеческая прелесть, от которой неволь-
но замирает сердце, ищущее своего даже в случайном взгляде.

И все же в этом монстре с замкнутым лицом и тонкой талией змеится загад-
ка — какого черта она ушла от состоятельного, свободомыслящего мужа-поэта
к нищему художнику в испанское захолустье? Шла осень 1929 года, в октябре
разразился биржевой крах в Штатах, ставший началом Великой депрессии, —
за неделю биржевой паники рынок потерял в стоимости около тридцати милли-
ардов долларов, больше, чем правительство США потратило за все время Пер-
вой мировой войны. И в это тревожное время массовых разорений и самоубийств
парижская дама, обожающая драгоценности и комфорт, без видимых колеба-
ний переезжает в рыбацкую деревушку, к полубезумному отшельнику, моложе
ее на десять лет.

Смешно думать, что она потеряла голову от любви, — не Элоиза. Видимо, в
неустойчивом мире, хрупкое равновесие которого не обманывало чуткие нату-
ры, художественное безумие казалось ей более фундаментальным основанием —
как прирожденный игрок, Гала поставила на аутсайдера, который резонировал в
такт сотрясающейся западной цивилизации; за ее спиной была развороченная
войнами и революциями Россия, которую она отодвинула в сознании, но навряд
ли извергла ее из собственного нутра полностью — частное безумие с традицион-
ными каталонскими какашками стало альтернативой коллективному.

Смесь полузабытых российских снегов и желтого песка испанских пляжей с
картинными позами на портретах, ежегодные свадебные путешествия в экзотич-
но пышном антураже, светские тусовки, тела молодых любовников, торчащие усы
мужа за завтраком и его параноидально-критический метод в действии — плот-
ный фон ее существования кишит подробностями, затмевающими ее внутрен-
нюю жизнь: то, что ее дневники исчезли, как бы подтверждает некое стремление
укрыться, вопрос лишь в том, было ли что укрывать от нескромного взора?

Единственное человеческое проявление можно усмотреть в том, как Гала
два года таскалась с работами молодого, еще непризнанного Дали по париж-
ским галереям и разного рода экспертам — если бы не ее пробивная сила и регу-
лярная подпитка мужа бредовыми мечтами о роскошном будущем, Дали мог бы
остаться художественной тенью в бурлящем потоке сюрреализма.

* * *

Несколько лет назад полдень разбушевался на сухой каменистой почве, в
захудалой греческой деревушке, куда туристы забиваются, чтобы отдохнуть от
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цивилизации и прочистить уши оглушающей ночной тишиной, в которой лай
собак напоминает выброшенную на ветер горсть разгорающихся углей.

Я торчала здесь уже почти неделю, обтекая окружающих слабой, потрес-
кавшейся от зноя улыбкой и полупоклоном, и достигла ироничного равновесия
между одиночеством и клонящимся к закату летом, из которого, как из лопаю-
щегося стручка гороха, выскакивали овцы, крестьяне с задубевшей от загара
шеей, запыленные молодые путники с рюкзаками, автомобили времен убий-
ства Леннона, ящерицы и незнакомые мне птицы с коричнево-пепельным опе-
рением, купающиеся в пыли.

Здесь же сквозила худой, изломанной тенью пожилая француженка в соло-
менной шляпе с полями, мы изредка пересекались в единственной таверне, где
можно было есть только яичницу, ибо остальные блюда состояли процентов на
пятьдесят из перца — после них хотелось забить рот льдом и забыть о чревоуго-
дии до конца недели.

Услышав, как я разговариваю по мобильному на русском, француженка ода-
рила меня глубоким взглядом — внимание незнакомого человека затягивает, и
мы пару дней обменивались скользящими кивками, сталкиваясь на узких улоч-
ках и оплетающих деревню тропах, — меня это забавляло, как может забавлять
перголу врастающий в нее виноград, гроздья которого еще только формируются.

Я умею слушать даже на расстоянии, время до первого слова, до первого
признания волнует меня не меньше — неизбежная тайна другого подкрадыва-
ется на кошачьих лапах, кружит вокруг, насвистывает с птичьей непосредствен-
ностью, посылает тебе дробный сигнал братства, часто остающегося на обочи-
не, как ошметки овечьего помета.

Наконец она села за мой столик в таверне, положив перед собой бутылку
воды и пару бутербродов с домашним сыром — ее лицо искало и множилось,
словно в мою трапезу ворвалась небольшая толпа, отодвинув мой заработан-
ный позднеутренней прогулкой аппетит и полутьму деревянного дома, расши-
ренного неказистой пристройкой.

Ее русский был языком детства, языком бабушки, и его аромат, тягучий,
настоянный еще на могучих липах подмосковной усадьбы и катанье на санках
по морозной колее, ударил мне в голову при первых же ее словах — прошлое
вырвалось, как пар изо рта, и, пока мы болтали о пустяках, нащупывая дорогу к
откровенности, вокруг прорастали березовые леса, которых она никогда не ви-
дела, и звучали протяжные песни, которые бабушка вполголоса напевала в сво-
ей комнате.

Муж умер, дочь и сын живут своей жизнью, внукам она нужна, как уши и
кошелек, о своей профессии преподавателя химии в колледже она уже почти за-
была и теперь несколько лет проводит летние полгода в неторопливых переездах
по югу Европы, выбирая тихие места, где можно сливаться с местностью, — это
так здорово, сказала она, жить бесшумно, как падающий кленовый лист, в этом
есть что-то завораживающее (она сказала «заворачивающее», и мы долго выяс-
няли, что она имела в виду), как будто она живет в шопеновских вальсах, кото-
рые еще не написаны, и никто их еще не слышал во внешних звуках, даже сам
автор.

Тут в кармане фартука у хозяйки таверны зазвонил мобильный — мелодия
сиртаки хлестнула по лицу француженки, и она замолчала; чтобы снять нелов-
кость, — она явно застеснялась своего красноречия, я предложила прогуляться,
и мы вышли на слепящий зной, который тут же уравнял нас в желании спрятать-
ся от беспощадного солнца.

Я сбегала в свою комнату за большим выгоревшим зонтом, и как только мы
разместились под ним, мы стали одной командой — это было так по-детски не-
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посредственно, что мы захихикали, сначала таясь друг от друга, а потом прислу-
шиваясь к соседнему смехоизвлечению, — после чего нас накрыл уже общий
приступ хохота, окончательно смывший отчужденность, но запекшийся пыль-
ной коркой на губах.

Под этим зонтом мы сплоченно отшагали два километра до вершины сосед-
него холма, где ютилась недавно обнаруженная мною полупещера, из которой
морская даль была целомудреннее и дерзновеннее, ничего общего с пляжной
негой; здесь даже время теряло суетливость и становилось самим собой — про-
дуваемой вечностью, орошающей каждого, кто предпочитает обнажать лицо
перед жизнью и сердце перед небытием.

На земле валялась драная циновка, недавно принесенная мною от хозяев,
единственная уступка комфорту, который в таком захолустье обретает чувствен-
ное обаяние секса.

Мы сидели бок о бок, глядя на горизонт, и француженка русских корней
проявляла свое прошлое, как мистик-фотограф, вызывающий движением рес-
ниц яркие картины, забитые людьми, страстями, случайными прикосновения-
ми на вес столетия, поисками своего поцелуя в пространстве, — она оказалась
романтиком, не сдавшим свои позиции перед буднями и обычной трагедией
смертного; ее увядающий профиль трепетал в моем боковом взоре с энергией
паруса под порывистым бризом, и мне казалось, что я сижу на берегу сразу двух
морей — Эгейского и неизвестного географам, но тоже несущего в своих вол-
нах глубины эпической тоски и нежного смятения, которое курчавится, как влаж-
ное золотое руно.

Она никогда не была в России — боялась несовпадения бабушкиных воспо-
минаний с реальностью, но далекая страна предков, кажущаяся из рациональ-
ной Франции (тут она сделала ироническую гримаску) территорией загадоч-
ной славянской души (ирония увядающего профиля обрела монументальную
тяжеловесность), всегда присутствовала в ее реакциях и оценках.

Меня как будто подбросили из другого гнезда, говорила она, я всегда была
здесь и там; даже когда мы занимались любовью с Полем, он иногда ворчал,
что я явно занимаюсь этим не только с ним, — и действительно, я часто лови-
ла себя на мысли, что на его месте мог быть голубоглазый блондин с розова-
той кожей на шее, который только что вошел с морозной улицы, и от него еще
пахнет снегом и почему-то голубями. Другая судьба, не дотянувшаяся до меня,
все время шептала мне в ухо, и я сбивалась с ритма, это была как будто не моя
жизнь, в которой я добросовестно выполняла свои обязанности, но участвовала
не целиком.

Она надолго замолчала, она опять была здесь и там — сейчас она была зна-
чительна, как старинная маска, оживающая под пытливым взглядом; мне каза-
лось, что с каждым словом ей становилось легче, словно она, наконец, нашла
нужное ухо, сквозь которое прошла, как верблюд сквозь игольное ушко, и выш-
ла молодой и полной сил, — мое молчание стало ее трамплином, и она прыгну-
ла так далеко, что ощутила вкус одиночного полета.

В углу полупещеры валялись коровьи рога, которые я отбросила ногой при
первом знакомстве с местом; я взяла их и начала очищать от пыли мизинцем —
случайный жест от возникшей неловкости, когда твое присутствие уже излиш-
не, а уйти невозможно.

Она почти выхватила их и приложила к голове, я всю жизнь, как двурогая
Европа, сказала она, рога смотрят в разные стороны, и мне приходится баланси-
ровать, сейчас я думаю, что это прекрасно, — она посмотрела мне прямо в лицо
и застенчиво улыбнулась, я использовала вас, как тряпку, которой протирают
запотевшее стекло, надеюсь, это не было по-старушечьи жалко.
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Видимо, она уехала в тот же день, и ее отсутствие было выпуклым — време-
нами я даже натыкалась на него, как на тугой порыв ветра, доносящий еле уло-
вимый аромат палых листьев и оголяющейся земли.

* * *

Полемизируя с известным высказыванием Анны Ахматовой, что француз-
ская живопись съела французскую поэзию, автор сбалансировал появление во
Франции четырех дам, две из которых стали музами писателей, а две достались
художникам.

Первой проявилась Майя Кудашева, которая прописана ярко, местами даже
игриво, с явным авантюрным колоритом, углубляющим жутковатую правдопо-
добность ее странствий внутри бесконечной биографии.

Девяносто лет, почти полная современница беспощадного ХХ века, прошед-
шая путь от девочки, писавшей стихи под именем Мари Кювелье и дружившей с
Цветаевой, Волошиным, Эренбургом, до старушки-вдовы, державшей в бургунд-
ском городке Кламси дом франко-немецких встреч для молодежи.

Ее жизнь напоминает кружение юлы — она успела испробовать такое коли-
чество жизненных поз, какого хватило бы на толпу: незаконнорожденная дочь
русского офицера и гувернантки-француженки, миниатюрная юная поэтесса-
футуристка, слушательница Высших женских курсов в Санкт-Петербурге, неуны-
вающая кокетка, жена русского аристократа, спасительница Мандельштама,
белогвардейка и арестантка в Крыму, сотрудница французского консульства в
Москве, личный секретарь президента Государственной академии художествен-
ных наук, переводчица Дюамеля и Вильдрака, жена и секретарь классика фран-
цузской литературы, тайный агент сталинизма, организатор антифашистских
акций, неутомимая хлопотунья, выбивающая разрешение на эмиграцию людям
из СССР, чьи родственники живут за границей, мать сына, погибшего от немец-
кой пули под Москвой, наконец, просто женщина, оставшаяся, как и многие,
наедине со вздыбленным временем и помчавшейся вскачь историей.

В детстве она провела несколько лет во французском католическом мона-
стыре — тишина монастырских коридоров и келий и ухоженный пейзаж за узким
окном, наверное, вспоминались ей в крымской кутузке, когда ее допрашивали
красные, подозревая в связях с местными бандитами. Жизнь сразу задала ей
контрастность существования — заштрихованная графичность ее биографии,
выложенной на бумагу, иногда напоминает шкуру зебры.

В семнадцать лет, за два года до Первой мировой, она впервые приезжает
в Коктебель — здесь, на античном сквозняке с ощутимым запахом полыни,
царит Макс Волошин в ореоле буйных кудрей, тридцатипятилетний поэт и
художник, плотная коротконогая фигура которого придает этому клочку крым-
ской земли весомость и основательность родного дома, выбранного зорким
взглядом бродяги.

Это интеллектуально-художественное перекати-поле, укорененное страстью
Макса на берегу Черного моря, стало для нее и других вспышкой-прообразом
идеальной обители, где чуткие души могут под плеск утренних волн просыпать-
ся в звенящую от напряженной мысли реальность — возможно, такая точка от-
счета позволяет воспринимать дальнейшие события, облеченные плотью жиз-
ни, как нечто не столь совершенное, а потому не стоящее глубокого включе-
ния/сопереживания.

Возможно, именно Коктебель и общие купания голышом всей молодой,
влюбленной друг в друга компанией, когда прозрачная вода дарила свободу от
притяжения и условностей, пронесли ее сквозь жесткую вольницу первых со-
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ветских лет почти безболезненно, и она сохранила способность очаровываться,
одновременно сохраняя трезвую голову для подчинения ГПУ.

Выйдя замуж за Ромена Роллана и перебравшись в Европу, Майя не стала
свободной — к этому времени плотность ее существования достигла максиму-
ма, она существовала в двух противоположных контекстах, обеспечивая орга-
ничное единство личной жизни и задания партии. Роллана на коротком повод-
ке любви причащают возвышенной идее социализма, которая на расстоянии и
с колокольни европейского комфорта кажется спасением от анархии капита-
лизма и мелкобуржуазного самолюбования.

Чувствуется, что автор питает к персонажу слабость — Майя так пластич-
на, так естественна в каждой позе и повороте головы, так неутомима в своей
любви к жизни: не зря ее последним увлечением был Председатель Совета Ми-
нистров СССР Алексей Косыгин, мужчина неброской внешности, но управле-
нец от бога, наладивший массовое производство товаров широкого потребле-
ния. И его, человека следующей формации, она тоже умудрилась пережить —
Майя явно не хотела умирать, флиртуя с жизнью до последнего, но автору при-
шлось-таки расстаться с нею, чтобы не выбиться из жанра.

Эльза Триоле, начав свое взросление с влюбленности в Маяковского, стала
признанной французской писательницей и многорегистровой спутницей жиз-
ни Луи Арагона.

Ей удалось все, что не удалось Ольге Хохловой, — органично вписаться в
чужую культуру и язык, стать настоящей вдохновительницей своего мужа, со-
здать неповторимое жилище, в котором деревенское уединение под грохот во-
дяной мельницы сочеталось с творческой атмосферой, и даже поучаствовать в
главном идеологическом противостоянии середины ХХ века — не будучи чле-
ном компартии, она способствовала увлеченности Арагона коммунистически-
ми идеями и его поездкам в СССР, где их однажды принял Иосиф Сталин.

Эльза сменила имя, страну, мужа, но сумела сохранить острый интерес к
происходящему вокруг — Максим Горький, обожавший принимать роды у мо-
лодых писателей, прочитав ее письма с Таити Виктору Шкловскому, уловил пла-
стический дар незнакомки и передал ей свое акушерское наставление, отчасти
подтолкнув ее к писательскому ремеслу.

Далекая от модных «измов», Эльза писала о так называемой простой чело-
веческой жизни и довольно быстро обзавелась успехом, как черным платьем от
Коко Шанель, пригодным на все выходы. Работа и дисциплина были ее конь-
ком, на которого ей, в конце концов, удалось усадить и Арагона — его друзья
считали, что без нее он бы покончил жизнь самоубийством; видимо, здравый
смысл, свойственный обеим сестрам и в случае Лили Брик и Маяковского не
востребованный последним, на родине картезианского рационализма все-таки
дал свои плоды.

Рафинированный эстет Арагон, в ранней молодости с размахом освежав-
ший себя вином и женщинами, оказался способным на подлинное чувство со
всеми его взлетами и падениями — несмотря на то что они много раз были на
грани развода, супруги смогли выудить из вечности свое интимное простран-
ство, державшее их на плаву и в тяжких условиях Второй мировой, и в атмосфе-
ре позднего признания, когда Арагон, разочарованный в Сталине и советском
режиме, подвергался нападкам со всех сторон.

Когда жене начинают посвящать любовные стихи через много лет после
свадьбы, это свидетельство ее незаурядности, не меньшее, чем ее собственный
талант — Эльза, архитектор по образованию, выстроила семейную жизнь по
образцу просторного дома, в котором для каждого есть свой маршрут к окну и
свое место под лампой.
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Деревенское уединение последних лет вприкуску с чувством долга — осень
их жизни была прекрасной; молодость, схлынув, как океан, обнажила непрехо-
дящую ценность совместной прогулки в буднях, когда взаимное прорастание
открывает неведомые ранее пласты — и повседневность возносит обоих над
недоеденным куском сыра и согнутой спиной.

Тут нам продемонстрировали редкий случай гибкой реакции на обстоя-
тельства — Эльза вовремя уехала из страны, корчившейся в агонии-возрожде-
нии, вовремя ушла от первого мужа-гуляки, не дав формальной семейной жиз-
ни отбить у нее вкус к взаимности; найдя нужного мужчину — француза, поэта
и красавца, она работала с этим куском драгоценного мрамора так же упорно и
вдохновенно, как Роден, и создала одного из популярнейших французских поэтов.

Собственная литературная деятельность позволила ей быть не только объек-
том смутной реальности, но и творцом пусть банального, но востребованного
широкой публикой художественного мира — она владела ремеслом, дающим
ей независимость и профессиональное чувство локтя с мужем, в его компании
она была своей, и ее женская сущность не оттирала в сторону человеческую са-
мобытность.

К середине ХХ века жизнь уже тиражировала этот типаж с некоторой ску-
кой, поэтому в Эльзе Триоле нам не хватает блеска и природной мощи — закан-
чивая картинку, автор поленился добавить контрастности между тенью и полу-
днем, даже мужественное поведение супругов во время оккупации Франции,
опасность и мытарства тех дней не взнуздывают наше внимание; давая лицо
анфас, автор не заставил наше воображение рыскать в поисках ускользающего
профиля; слишком много внешней суеты и явленности, нет загадки, вынужда-
ющей бегать за персонажем по укромным уголкам его самости; чувствуется, что
автор набил руку, но не схватил вдохновение за хвост.

Здесь идет откровенный сюжетный повтор, позволяющий нам упрекнуть
автора в торопливом самоплагиате — Арагон тоже оказывается верным, забот-
ливым мужем и апологетом сталинизма, прозревающим слишком поздно. В ко-
роткой передышке между двумя мировыми войнами жизнь явно не успевала
тщательно отредактировать собственные выкрутасы и невольно впадала в се-
рийность.

В конце концов, можно предположить, что даже у автора такого ранга голо-
ва способна закружиться от обилия материала, даже если ты поставляешь его
сам — в этом случае создавать и тут же прописывать, невидимо вербализуя или
орудуя резцом, задача архисложная, хотя и бодряще амбициозная: ты даешь
мастер-класс художникам всех мастей, не собирая их вместе, а, наоборот, раз-
брызгивая во все стороны, как семена, замоченные перед посадкой.

С другой стороны, две известные семейные пары, в которых мужья фран-
цузские литераторы, а жены незаурядные личности родом из России, склонив-
шие супругов к набирающей популярность новой идеологии, это уже намек на
изюминку эпохи — автор предвосхитил конвергенцию двух систем, которая
начиналась в супружеской постели.

Чтобы освежить читательское внимание, автор ненадолго переключился в
Германию и состряпал из приключений Ольги Чеховой детектив высокого уров-
ня, к тому же предсказывающий американские женские романы о бизнес-леди;
кстати, сама Ольга тоже была склонна к обобщениям и не уступала автору в
хлесткости стиля: «Не жизнь разочаровывает нас — мы разочаровываем жизнь».

Ей удалось не разочаровать автора даже в конце ее долгого существования,
а уж сердцевина ее жизни интригует даже искушенных поклонников жанра —
она направляла утлую лодчонку среди гигантских волн твердой рукой искателя
приключений, знающего цену домашнему уюту и деньгам.
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Родившись в Петербурге за три года до наступления ХХ века, летом 1914
года амбициозная девочка переехала в Москву к своей тете, знаменитой актри-
се Ольге Книппер-Чеховой, и тут же вступила на путь роковой женщины, сразив
сердца двоюродных братьев Антона Чехова, — с самого начала ее женское оба-
яние имело широкий ареал воздействия, что выдавало прирожденную актрису.

Став женой Михаила Чехова и родив ему дочь, Ольга тоже пристроилась во
МХАТ, в 1917-м разошлась, а в 1921-м после гастролей театра в Германии не
вернулась в СССР. Трудно предположить, как сложилась бы ее карьера на роди-
не, возможно, она заняла бы нишу, в которой блистала Любовь Орлова, уж очень
они похожи типажно, и мы имели бы жизнерадостную советскую активистку не
с дворянской, а с немецкой кровью.

В Германии Ольга меняла мужей (одного из них убили агенты Гиммлера),
упорно оставляя себе фамилию тончайшего русского лирика, и работала, как
лошадь, осваивая немецкий и играя в дешевых театрах, — очень скоро она ста-
ла популярной киноактрисой и любимицей фашистского бомонда; звание госу-
дарственной актрисы ей дал сам Гитлер, сажавший ее рядом с собой на всех
важных государственных торжествах.

Ольга кружила головы нацистским бонзам и дружила с их женами, устраи-
вала дела многочисленных просителей, умудрялась отклонять ухаживания Геб-
бельса и очаровывала Муссолини, короче, демонстрировала ум и обладание,
которые позволили ей не только выжить, но и блистать среди опасных манья-
ков, возомнивших себя владыками мира.

Доступ к столь высоким телам сделал Ольгу героиней шпионских версий,
одна из которых была поведана миру через семнадцать лет после ее смерти и
затмила масштабностью жалкие похождения Джеймса Бонда. В своих мемуа-
рах советский разведчик, генерал-лейтенант МВД СССР Павел Судоплатов ут-
верждает, что Ольга была близка к Радзивиллу и к Герингу, а через родню в За-
кавказье связана с самим Берией. Вместе с Радзивиллом она должна была обес-
печить доступ к Гитлеру советским профи, но покушение не состоялось, ибо
Сталин не без оснований полагал, что оставшиеся без присмотра фюрера наци
заключат сепаратный мирный договор с союзниками в обход папы Джо.

Тонкий ценитель женской красоты, Лаврентий Палыч, знавший из разведдо-
несений, что актриса была женщиной, умевшей разбередить мужскую тоску, про-
должал делать ставку на неувядаемую неотразимость Ольги и после войны — в
1953 году планировал встречу пятидесятишестилетней Ольги с канцлером ФРГ
Конрадом Аденауэром. Ни много, ни мало Ольга должна была убедить канцлера в
том, что вместо социализма в будущей ГДР гораздо разумнее создать единое не-
мецкое государство, которое бы придерживалось политического нейтралитета.
Но тут Берию грохнули дремучие соратники, не разделявшие его геополитичес-
ких идей, и высокая миссия Ольги повисла в воздухе, лишив ее лавров устрои-
тельницы более разумного мирового порядка.

Возможно, автор иронически ухмылялся, прописывая этот эпизод и носталь-
гически вспоминая Троянскую войну, где государственные мужи задрались из-
за прекрасной Елены, — конечно, очкастый Берия не шел ни в какое сравнение
со шлемоблещущим Гектором, времена были другие, и героический пафос при-
надлежал народным массам, а Ольга Чехова самой себе, что и доказала последу-
ющими событиями.

В отличие от Лени Рифеншталь и Коко Шанель она избежала явных обвине-
ний в сотрудничестве с нацистами, продолжала сниматься и в Западной Герма-
нии, а в 1965-м открыла под Гамбургом салон «Косметика Ольги Чеховой», вско-
ре ставший одним из самых известных в Европе. Написав бестселлер «Женщина
без возраста», Ольга продемонстрировала такую взаимосвязь с реальностью, что
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даже смерть от рака в 1980 году не сделала ее уязвимой — ее миф продолжает
источать неповторимый аромат, хотя и слегка сузил ареал своего воздействия.

Возвращаясь к французской теме, автор с той же энергией живописал сле-
дующую героиню. В 1904-м на свет появилась будущая жена Фернана Леже —
Золушка, которая решила стать художником и добилась этого, перейдя двадца-
тое столетие вброд с беспощадной решимостью призвания. Родившись в нищей
белорусской деревне, в многодетной семье, где все восемь детей работали с ма-
лолетства, Надя Ходасевич рисовала на всем, что попадалось под руку, — это
был инстинкт, превратившийся в цель.

Решив добраться до Парижа, где жили настоящие художники, тощая девчон-
ка со второй попытки удрала из дома, где ее лупили и даже изгоняли бесов, чтобы
отвадить от несуразной мечты. В Смоленске пятнадцатилетнюю Надю, никогда
не бывшую ни в одном музее и даже не видевшую ни одной настоящей картины,
сразу приняли в Государственные свободные мастерские — казалось, сама жизнь,
потрясенная неукротимостью своего персонажа, начала подыгрывать ему.

Но делала это с изощренностью автора приключенческих романов, громоз-
дя одно препятствие за другим, чтобы держать читателя в постоянном напряже-
нии. Сначала на голову неискушенной девчонки обрушился Казимир Малевич,
уже выстреливший в академическое искусство своим «Черным квадратом», а
теперь объявивший студентам, что живописи пришел конец.

Надя еле устояла на ногах. В сознание ее привела найденная в библиотеке
статья Фернана Леже, который утверждал, что живопись вечна и бессмертна, —
эти взаимоисключающие декларации сыграли роль горна, в котором закаля-
лась сталь: после этого Надю уже было не остановить.

Через Варшаву и замужество с польским аристократом она достигает Пари-
жа и поступает ученицей к Леже — не зная французского, Надя молчит, не реа-
гируя на его шутки, а потому мастер не уделяет ей внимания. Отношения с му-
жем, несмотря на рождение дочери, постепенно сходят на нет, но до полноцен-
ного взаимопонимания с мэтром еще далеко — автор проводит героиню через
развод, работу поломойкой, издание на свои нищенские средства трех номеров
журнала по искусству, роман с элегантным красавцем из Министерства почты и
телеграфа, участие во французском Сопротивлении.

После окончания Второй мировой занятия в Академии возобновляются, и
Леже приглашает Надю преподавать — она известный художник, знатоки при-
сматриваются к ее полотнам и уже начинают покупать.

Хеппи-энд после этой бурной скачки кажется естественным — они пожени-
лись и три года прожили счастливо в домике с садом в пригороде Парижа, ма-
стерская мужа на первом этаже, жены на втором. Оба работали под ее громкое
пение на белорусском языке — непрерывный труд был для них дыханием; со-
единив их, жизнь высекла такую яркую вспышку взаимного упоения работой,
которая редко удается семейной паре.

Вернувшись после смерти Леже к элегантному почтовику, Надя вместе с ним
создала музей мужа, выстроив на юге Франции огромное светлое здание, — здесь
картины, скульптуры, гобелены и керамика образовали художественное един-
ство, которым она продолжала свою любовь и благодарность ушедшему. Энер-
гия этой женщины била вулканом — в ее случае автор поступил благоразумно,
держа некоторую дистанцию и не роясь в подробностях ее внутреннего бытия;
проще было пустить на самотек поток этой лавы на двух ногах, которая до са-
мой смерти расписывала полотна и выкладывала мозаики, чтобы освободить
пространство для следующей вспышки.

После жизнеописания этой художественной амазонки естественно было
хоть слегка расслабиться и создать идеальную музу, но с поправкой на совре-
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менность, предполагающую не тусовку в свите Аполлона, а симбиоз сиделки и
уборщицы мастерской.

Лидия Делекторская, сибирячка по рождению, оставшаяся сиротой в дет-
стве и бежавшая с родственниками в Маньчжурию от тифа, холеры и советской
власти, попала во Францию еще совсем юной — за ее спиной был лишь русский
лицей в Харбине, и жизнь бросила ей классический спасательный круг: в девят-
надцать лет она вышла замуж за русского эмигранта.

Из этого замусоленного сюжетного хода Лидия выбралась уже через год,
продемонстрировав автору свою неудовлетворенность и тягу к более осмыслен-
ному испытанию, — и жизнь занесла ее в Ниццу, к Анри Матиссу, которому шел
уже седьмой десяток и он искал помощницу для работы в мастерской.

Лидия оказалась перед пятнадцатиметровым в ширину полотном, на кото-
ром огромные фигуры вихрились в танце, мелькая перед глазами, — это сплош-
ное неостановимое движение, должно быть, напомнило ей скачкообразный темп
ее собственной жизни, и она замерла в тени чудаковатого мастера, бредящего
чистыми формами и цветом.

В этой глубокой раскидистой тени, где красный отсвечивал даже в черно-
белых набросках, где попытки передать эмоции через цвет и форму зачастую
придавали интеллектуальной дерзости варварскую пышность, она провела двад-
цать два года — сибирское дитя в плену средиземноморской культуры, взнуз-
данной отчаянным фовистом.

Матисс часто рисовал ее, дарил ей свои работы, из сиделки больной жены
художника Лидия незаметно превратилась в секретаря и музу, незаменимую
помощницу в тяжелые годы Второй мировой; она приняла и последний вздох
Матисса, не освободивший ее от служения.

Прописывая ее женственную самоотверженность, жизнь вспомнила о тра-
дициях русской литературы девятнадцатого века — возможно, этому способ-
ствовало то, что в Ницце было уже немало мест, связанных с русской культурой.
Автор использовал местный колорит во всех его тонкостях, демонстрируя ши-
рокую эрудицию и высокое индивидуальное мастерство.

Лидия получилась трогательной и выносливой, ее экзотическая для юга
Франции красота в руках Матисса заиграла, как оборотень, которому доступен
утонченный протеизм — от кубистической загадочности, поданной с площад-
ной откровенностью фокусника, до вдумчиво-лирического слияния с цветами и
фруктами, округлость которых ютилась в вызывающей линии бедра.

* * *

Еще тысячи неизвестных нам женщин — неистовых, с обнаженными лица-
ми, увлажненными божьей росой и повседневным потом, эмигрировали в это
время — Россия переставала быть частью привычного европейского пейзажа и
резко уходила в сторону, жертвуя реальным многообразием ради утопии.

Возможно, революции еще и плод избыточности: народ не в силах выдер-
жать вскипевшую в его недрах вариативность и, ломая устаревшую структуру,
попутно избавляется от усложняющих элементов, чтобы вернуться к «золотому
веку» равенства, в котором простота хуже воровства. Россия извергла вовне та-
кой объем энергии, ума и таланта, словно без этого выкидыша она бы грохну-
лась наземь без сознания.

Впервые женщины массово срывались в эмиграцию как творцы, для кото-
рых свобода личности важнее насиженного гнезда, и жизнь воспользовалась
подходящим моментом, чтобы усложнить свою технику и наслаждаться, не по-
дозревая о грядущей провокации.
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К тому времени, когда начали одна за другой уходить в небытие даже самые
долгоиграющие героини этой прекрасно-чудовищной фрески, Ролан Барт воз-
вестил, что автор умер — жизни пришлось усвоить, что написанное и создатель
не имеют отношения друг к другу, и углубить рефлексию, но соперничество с
человеком обострялось по нарастающей.

Откровения сыпались, как удары шпаги, — утрата реальности, перенасы-
щенность вещами, бесконечный балет присутствий-отсутствий, перфоманс, от-
чуждение, симулякр, объективация, конец истории, смерть искусства…

Жизнь вздрогнула и хотела уединиться, но оказалось, что ее обложили со
всех сторон, — человек, как звездное небо, тысячеоко вглядывается в нее и,
пытаясь изменить самого себя, посягает на ее власть.

Жизнь не может выйти из этого единоборства — человечество самый утон-
ченный инструмент в руках неодолимой силы, которая познает самое себя так
же, как мы, — в делах и общении. И мы не можем до конца отказаться от ее
авторства.

Конечно, как автор она бывает однообразна и даже категорична — все ее
персонажи умирают.

В этом и есть наше единственное преимущество — мы смертны, а потому
наша ирония пронзительнее.

Апрель 2016
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Сергей Яковлев

Ещё не темнота

* * *

Ещё не темнота, но с каждым часом,
Всё лучше видно, что всё хуже видно:
Садится солнце — и ползут, и волочатся,
Шипя, как в луже камешки карбида,
Его лучи, фигуры выжигая,
Старательно, как на куске фанеры,
На небе и под ним — и запах гари
Щекочет обонятельные нервы.

Из дыма и земли, лежащей плоско,
Вдруг возникает новый мир трехмерный,
И землю рвёт, как тоненькую доску,
И поражает зрительные нервы.

Так школьник, получив на день рожденья
Нехитрый аппарат, сопит часами
И зверя выжигает, и растение,
И всё, что только есть под небесами.

* * *

Опять всё вспять, и реки как ручные
Бегут послушно к тем местам, откуда
Проистекли, летят часы ночные
Навстречу вечеру и ужину, и блюда
Вновь наполняются едой, и снова чаша
По самый край — сейчас неторопливо
Все разойдутся. Голый стол вчерашний
Блестит доской под ветками оливы.

* * *

Под оливами, под елями — не важно,
и в степи сухой, и в городе влажном,
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днём ли ясным, беспросветной ли ночью
умираешь, будто зверь — в одиночку.
Незаметно, по чуть-чуть, по крупице —
взгляду не за что почти зацепиться...
Всякий час, в любом из выбранных мест
гложет что-то, просто поедом ест.

* * *

Жизнь растянулась до границ нечетких:
Мелькают зимы, лета — сбиться можно,—
Как те столбы, расставленные чёртом
Для пассажиров железнодорожных,

Чтоб портить гладкий вид однообразный,
И по пейзажу чиркать, словно спичкой
По влажной сере — нервно, раз за разом,
По лесу смешанному, по стене кирпичной

Пакгауза, коровника, завода,
Где нет ни человека, ни скотины,
Лишь неподвижный золотистый овод
Блестящей каплей на краю картины

Висит... И дальше стелются просторы,
Восходит солнце и тотчас садится,
Ложится снег, листвой вскипают рощи, боры,
И жизнь безмерно тянется и длится.

* * *

Я скучаю без тебя, я скучаю,
Точно небо, потерявшее звёзды,
Точно море, потерявшее чаек,
Или чайка, потерявшая воздух.

Вроде, смотришь, все созвездия те же,
Вроде, крылья шелестят так же точно,
И сверкают, и кричат безутешно,
И летят день за днем, ночь за ночью.

* * *

Всё только вспышками, какими-то кусками:
Вот детский сад, вот ёлка в украшеньях,
И мальчик-зайчик — экспонат кунсткамер —
Читает стих, вытягивая шею.
Венок из ватманской бумаги, гольфы, шорты,
И дрожь по телу от ушей до чешек,
Чтоб без запинки, чтоб по залу шёпот:
Ведь на одном дыхании дочешет...

Вот третий класс, и точно так же серебрится
Ель в мишуре, и мишура — в дрожаньи,
Как чёрный плащ, в который мальчик-рыцарь
Укутан мамой в рамках обожания.
Клинок легко стучит по гладким голенищам,
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Шуршат манжеты сухостью крахмала,
И взгляд скользит и восхищенья ищет
В чужих глазах — казалось бы, так мало...

Но дальше меньше и быстрей: зима, зачёты,
И дом чужой, и свет гирлянды красный,
И вот она так смотрит из-за чёлки,
Что всё понятно и до дрожи ясно.
Замок испорченный, обрывки разговора,
Пар изо рта, безбожно мёрзнут пальцы,
И снег скрипит, и сквозь застывший город
Тень по сугробам скачет серым зайцем...

Пересекает пруд почти прямоугольный,
Насквозь пронзает сети улиц мелких,
Дрожа от тонкости своей игольной
Неотличимой от секундной стрелки.
Она летит, и дни слипаются в недели,
Те — в месяца, те в свой черёд годами
Спрессованы, и память их не делит
На что-то целое — лишь по краям глодает.

* * *

Как потянемся за чем-то, так — двурукие,
Как засмотримся на что-то, так — двуокие,
Вот и держимся друг друга, и разлуки мы
Не выносим, но всегда одинокие.

Дверь закроешь за собой — и будто не было
Ни тебя за дверью той, ни трёхкомнатной,
Где и сам ходил, и время так бегало,
Как лишь дети могут — с шумом и гомоном.

* * *

Жалко нам детей своих,
Жалко беззащитных,
Мы-то ладно, но для них
Тоже всё посчитано.

Смотришь, как они растут,
Видишь, как стареют...
В сердце жидкость стук-постук,
Словно в батарее

Возникает некий шум
Как зимы предвестник,
И уже гудит чугун
Что-то вроде песни:

Ни отдельных слов в ней нет,
Ни тройных созвучий,
Лишь журчанье зим и лет
Быстрых и текучих.



СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ ЕЩЁ НЕ ТЕМНОТА   |  93ЗНАМЯ/09/16

* * *

Ходят голуби вразвалку, запрокинули
Птичьи головы — глядят глазами серыми,
Как течёт закат, размазывая киноварь
По левкасу, и ворчат на жизнь оседлую.
Топчут высохший асфальт, на солнце щурятся,
Разминаются как будто, крылья пробуют,
То во двор пойдут, то на большую улицу
Суетиться вровень с человечьей обувью.

Там ботинки, сапоги демисезонные,
Там мелькает жизнь подошвами различными,
И шаги её им кажутся резонными —
В каждом шаге что-то мнится мозгу птичьему.

* * *

Пока гуляешь здесь, всё время ищешь знаков,
Чего-то вроде одобрительных сигналов:
То числа сложатся из цифр одинаковых,
То проплывает облако нарвалом.
Спешишь куда-то — светофор горит зелёным,
В подъезд влетаешь — лифт стоит и ждёт на первом...
Мы совпаденьями настолько закалённые,
Что отмечаем их без всяких нервов.

А что ещё под нами укрепляет почву
И позволяет думать часто, будто богу
Мы так важны, что тварь любую одиночную
Он собирает, словно в дальнюю дорогу
Отец и мать — ребёнка, и в мешок заплечный
Кладут ему совсем ненужные предметы
И шепчут что-то, а сказать-то, в общем, нечего,
Да и нельзя им говорить об этом.

Стрижи и ласточки

Стрижи и ласточки — никто им не подобен
Ни в этом воздухе, ни даже где-то там,
Где нам скользить вдоль собственных надгробий,
Преследуя друг друга по пятам,
И обмирать от каждой новой встречи,
И счёт вести отмеренным летам,
Как долгий спор с природой человечьей,
Хотя он не влияет на итог.
Пора принять его уже без мелкой дрожи,
Без этой стыдной слабости в ногах,
Достойной мест негожих и отхожих,
Но не таких, где мчатся в облаках
Стрижи и ласточки — их крылья то мелькают,
То застывают, уловив поток,
И тело тёплое, как невесомый камень,
Запущенный господнею рукой,
Летит то равномерно, то рывками
Вверх продвигается и, обретя покой,
Парит неторопливыми кругами.
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* * *

От кофе, от чёрного чая ли,
Прочих крепких растворов
Такое порой отчаяние
Берёт и очень не скоро
Отпускает: не так, что хватка
Слабеет от часа к часу,
А будто разжали кулак там,
Где-то внизу пищевода...
И смотришь, моргая часто:
Что это я, с чего бы.

* * *

Мне бы горку скользку, мне бы холод зверский,
Да ещё бы санки, да хоть что-нибудь,
Я бы разбежался, я бы разлетелся,
Чтоб шуга с полозьев, чтобы только в путь.
Ты — страна большая, не видать границы,
Далеко пределы, скрыты рубежи.
Чтоб воды напиться, надо удолбиться
Да под лёд забраться, где вода бежит.
Здесь такое небо долгими ночами,
И такие звёзды стынут в черноте,
Что Господь меж ними ходит как начальник
Наших дел случайных и замёрзших тел.

* * *

Дитя любви — чего ещё ребёнок?
Не колыбели же и не пелёнок,
Не школьной парты, не студенческой скамьи,
Не кресла в окружении семьи
Стареющих детей и рослых внуков,
Не койки смертной и не ночи в муках,
Не мерзлой ямы, не могильной тени...
Любви дитя, её одной владенье.

Рождество

Сначала мысль, как будто рябь небес,
Как шорох ветра по верхушкам леса,
И сразу камнем свой бесплотный вес
Бросает ангел вниз, и тут же бесы
Пустой расчерчивают воздух и тела
Свои соломкой часто нарезают,
И слаще части их, чем пастила,
Что манит нас на праздничном базаре...
Приходит всё в движение, теперь
Уже ни дня спокойного, ни часа,
И в детскую чуть приоткрытой дверь
Держать всегда, и все равно ручаться
Нельзя за то, что это существо,
С которым связан так, что сердцу тесно,
Переживёт тебя, как ветка ствол
Переживает образом чудесным.



ГЕОРГИЙ ДАВЫДОВ СЕРЕБЧИК  |  95ЗНАМЯ/09/16

Об авторе | Георгий Давыдов — постоянный автор «Знамени», лауреат премии журна-
ла. Последние публикации — «Дом над обрывом» (№ 3, 2015 г.), «Девица, грызущая ка-
рандаши» (№ 4 , 2015 г.).

Георгий Давыдов

Серебчик
рассказ

1.

Все дело в сырости, в странных туманах. Они, туманы, ползут, как звери,
вползают в каждый дом, вернее, вкруг дома, но главное — в сердце вползают.
Здесь, где дачная жизнь, надо бы хохотать, только хохотать дни напролет, бить-
ся в бадминтон, в теннис, купаться, визжать, потискивать девочек, простите,
дамочек (на девочек поглядывать взором голодным), но приползает туман, и в
сердце — тоска. Или только у него так было?..

Но разве догадаешься. Сергейпалыч (стреляли почтительной скороговоркой)
шлепал по теннисному мячу — швак! швак! — и вместе с мячом по корту мета-
лась его красно-обритая голова, серебрясь от пота. Он скалил зубы зрительни-
цам (пока дохлятина-партнер окунался в репейники за мячом), он смотрел хит-
рым глазом сквозь сетку, объявляя, — у него не ракетка, а мячеловка. Он кидал
ее какому-нибудь оруженосцу, уходил к обрыву, за которым Москва-река, и вот
уже кролем фырчал на противоположную сторону, расталкивая воду махами
силача, а после, как младенец, дремал на песке под ржавым солнцем. Он приду-
мывал забавы привольные: какой-нибудь бег с детьми на закорках — не везло
тем, кто раскормил детей; какую-нибудь рио-риту (танец, если запамятовали)
на аккуратном пенечке — да! вдвоем, покачивая бедрами, но без шажков: куда
же ногу ставить, разве что на воздух, — не везло тем, кто забывал об этом. Он
насмешил соседей, появившись с ежом на поводке, что особенно удивительно
при отсутствии у ежа шеи. Он хитроумничал в шахматы и, улыбаясь аппетитно,
объявлял «вам, голубчик-куманек, ку-ку». Он запускал с подростками змея на
дальнем поле, там, где солнце, простор, мятая трава, а главное — взлетающий
ветер, и змей, из раскроенных военных немецких карт, дыбил спину, скрипел
поперечными рейками, клевал носом, ныряя, дергаясь, сминая крылья, почти
умирал, и вдруг, с щелканьем — тра-та-та-та-та, — с щелканьем колесика, отма-
тывающего бечеву, — прыгал вверх. Кстати, колесико со стопором (из крыш-
ки икорной банки) было сконструировано им, и он давал понять, что копиро-
вать воспрещается, воспрещается, поскольку это — смотрел на всех строгим
взглядом — секретно. Он гоготал, когда видел, что розыгрыш удавался. Он во-
обще был мастер поддеть, мастер выставить дураками — разве в пляжном кафе
не случился перепуг, когда он, понюхав сомнительное пюре, возгласил: «К вам
(пауза) едет (пауза) ревизор!» Натурально сказал, посверлив глазами, повери-
ли. А вечером, для новых лапшеухов (его словцо), пересказывал это, добавляя
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небрежно, что интонации у него учился Качалов («Правда?» — спрашивали, не
веря вполне) По крайней мере собака Качалова.

Он первым находил расцветшие ландыши — комично было видеть его
медвежью фигуру на лемешевской поляне, там, где все толкутся, танцуют по
воскресеньям под патефон, мечтают найти ландыши и не находят ни черта. А
он высматривал и бросался животом на белых неженок. Нет, он не нюхал, а ел
ландыши носом — и всем тыкал в морды кустик-трофей. Он получил две сталин-
ские премии, может, три. Он, за дачным чаем напополам с ликером, трубил
(сложив ладони рупором) какой-нибудь пестрой красотке, прискакавшей сюда
к друзьям: «А-ведь-вы-так-очаровательны-что-Пушкин-стрелялся-бы-из-за-
вас!». Дамы млели, когда он вальсировал, разложив пятерню им на лопатки. Он
знал неведомые слова, вроде «геликоптера», и именовал так стрекоз,
застывавших в воздухе у вечерней, темной, закручивающейся над омутами,
воды. У него был служебный автомобиль и шофер, разумеется, который сиял
так же чистенько, как автомобиль. И главная драгоценность — он так и говорил:
«главная драгоценность» — супруга. Красавица с ледяными глазами, родившая
ему мальчика (конечно, мальчик должен следовать первым) и девочку.

2.

И вот этот человек, которому тайно завидовали даже те, кто был ему ровня, —
завидовали его блеску, его шалопайству; который снился в запретных снах всем
женщинам дачного мирка и который — чуть прищелкни пальцами — коллекци-
онировал бы любую так же просто, как панамой накрыть глупую капустницу,
этот человек был несчастлив. Только причину не знала даже «главная драгоцен-
ность». Он бы мечтал ей открыть, но как? — «От любви не умирают в двадцатом
веке» — это присловьице он сочинил в ленинградской больнице, в палате, где
отхаживали его жену после попытки отравиться, да она тогда (это было за год
до войны) женой его еще не стала, у нее тогда был муж другой — дирижер Ма-
риинки (опустим фамилии), детей, правда, не родилось в этом браке, что, с точ-
ки зрения Сергейпалыча, упрощало развод. Он так и сказал ей, хотя, если бы
дети имелись, вполне готов был усыновить. Он наезжал в конце 1930-х в Север-
ную столицу часто, по служебным делам (все-таки, несмотря на революцион-
ную прополку, кадры инженерные там оставались), работал, как сто паровозов
(тоже присловьице), но, на беду для дирижера и его юной супруги-балерины (ее
звали Татьяна, как у Пушкина, а фамилию не ищите — она покинула сцену, выйдя
за Сергейпалыча), коллеги (ох уж эти славословцы родного города!) повели его
в театр, где с партией небольшой, но яркой блистала она.

После театра коллеги наметили ужин в «Астории», но хитроумный Сергей-
палыч объявил, что придет туда чуть позже, поскольку переполнен чувствами
из-за искусства волшебного и хочет, двигаясь в одиночестве, поразмыслить об
этом. Коллеги, конечно, были сражены наповал (даже после революционной
прополки Северная столица растила на своих грядках эстетов), но просили, хо-
хо (извините, Сергейпалыч, за прозу жизни), не пренебрегать кулинарией, ведь,
по слухам, повар, наслышанный о пристрастии москвича (это Сергейпалыч, по-
нятно) к дичинке, что-то такое готовится колдовать с кроншнепами — чуть ли
не гонобобелем начинив. Да, спустя час-полтора Сергейпалыч расправлялся с
кроншнепами (угадывая гонобобеля), поднимал тосты за каждого из коллег,
сообразуясь со служебным статутом, но прежде всего с весом в мире науки, от-
дельную здравицу за повара, постучав мельхиоровой вилкой по рюмке, чтобы
повар, заломив колпак, показался из вкусно-чадной норы, наконец тост за ... —
тут следовало шалопайское молчание Сергейпалыча, понятно о чем, потому и
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вызвавшее у коллег приступ пугливого потоотделения, — вы подумали за Иосиф
Виссарионовича? Да за Иосиф Виссарионовича уже поднимали в первую оче-
редь — вот только Иосиф Виссарионович не погладил бы их по головке за тосты
о том, что должно оставаться за бронированными дверьми конструкторских
бюро и лабораторий, но когда все испили рюмки с напитком приговоренных
(первый уровень секретности, пацаны — так обычно говорил Сергейпалыч маль-
чишкам, объясняя устройство воздушного змея), московский гость, выдохнув,
тост завершил: «...за город, ваш город, колыбель трех революций!».

Он мог себе позволить многое, московский гость. Вот он и позволял. Да нет,
тост — ерунда, он позволил себе нечто большее: в самом деле, после спектакля,
переполненный волшебным искусством, он вовсе не двинулся кружным путем к
«Астории», думая наедине о высоком, а, сунув красненькую театральному швей-
цару, выяснил топографию и тихими коридорами прошел в гримерную к Татья-
не — постучав изысканно, появился на пороге (разумеется, с цветами — швей-
цар-то на что), перечислил комплименты дежурные, под усталую улыбку восхо-
дящей звезды, но уходить не спешил — и, надо полагать, было в его глазах что-
то, что хозяйке гримерной не понравилось, потому она, крутанувшись в кресле,
обдала улыбкой: «Вас, вероятно, супруга ждет?» (все-таки Сергейпалычу было за
сорок, а выглядел того старше) — он сам, во время дачных посиделок, со счаст-
ливым хохотом, обожал пересказывать эту сцену — только все немного чувство-
вали неловкость, видя ледяные ее глаза, понимали, что не все с Танечкой ладно,
но даже гадать боялись, чем божество (т.е. Сергейпалыч) могло ей не угодить. А
не угодил он ей — и это, конечно, он не рассказывал, — поставив условие (он
посмотрел на часы, где был и значок календарный) решить за два дня (поезд у
него в ночь в конце дня второго), и вполне добровольно, но не затягивая, пото-
му что он должен знать до отъезда, выйдет она за него или нет. Она засмеялась,
напомнив, что замужем и любит мужа. А этот московский чудак («Вы случайно
справку от психиатра не носите в портмоне?») как-то по-детски переспросил:
«Любите? Ну и что?».

Дальше, в тот вечер, ничего не было. Она попросила сделать одолжение —
вынести мусор — протянула ему цветы, он повернулся, ушел, взял такси до «Ас-
тории», он слишком хорошо знал, кто он, чтобы в ней сомневаться. Нет, жено-
расстройством (его словечко) он не страдал. То есть брал женщин легко, но не
усердствовал. Женщины, как карамельки, излишество портит здоровье — та-
ков был его девиз. Отсутствие до этой поры супруги объяснялось преданностью
работе (нередко спал в кабинете три-четыре часа, на ночь домой не уезжал), но
была и другая причина — о которой найденной ленинградской музе не расска-
зал. А как расскажешь? «От любви не умирают в двадцатом веке». Но его лю-
бовь умерла, и хотя ее звали Анастасия, то есть «воскрешение» по-эллински, все
равно умерла, вдруг, от тифа, как свечечка погасла в сырой комнате. Пока ру-
шились миры, троны, пока кто-то куда-то маршировал, в революционный 17-й
год, они бродили по Михайловскому саду и — целовались, целовались в даль-
них, нет, в потусторонних аллеях. Кажется, раз мимо них бежали матросы со
стрельбой, а они даже не были испуганы. Наоборот, смеялись и жалели их. Он
выдвинул теорему, что этих несчастливцев никто не целует, потому они злы, но,
стреляя друг в друга, они вряд ли станут менее злы. Они мечтают о прекрасном,
обновленном мире, они ожидают его в будущем, но разве им известно, — тихо
выговаривал он, — где потайная дверь туда? Они не смотрели в твои глаза, в их
черных донышках эта дверь, и она открыта, и там живет ночное небо и милли-
оны звезд. Ей было смешно (к тому же он щекотал ей по ладони пальцем — «каш-
ку варила» — пока они ехали на извозчике), она отвечала, что каждый мужчина
каждой женщине похожие песни поет. Он увозил ее на Ропшинские ключи, где,

4. «Знамя» №9



ЗНАМЯ/09/1698  |  ГЕОРГИЙ ДАВЫДОВ СЕРЕБЧИК

под петровскими двухсотлетними дубами она совершала волшебство — коф-
точку расстегивала.

И вот, в 1939-м, через девятнадцать лет, он увидел на сцене женщину, не
похожую на ту, первую, никак — даже танцевать, например, Анастасия не лю-
била, а балерин называла баберинками — но глаза были те, в которых небо,
звезды, ропшинские ключи. Он ведь сидел в партере, мог глаза разглядеть. Между
прочим, еще до антракта Сергейпалыч знал от сплетников, что она замужем и,
удивительное дело, мужу не изменяет. В горле у сплетников что-то булькало —
надо полагать, весомые фамилии претендентов.

Нет, когда Сергейпалыч вспоминал романтический вечер знакомства со сво-
ей ленинградской избранницей (вечером, на веранде, среди осчастливленных
шампанским гостей), он не делился патентом, который дал возможность запле-
сти, развести, увезти (слог суворовский!), только от ледяных глаз избавления
не было. Но ведь и глаз ледяных там, на сцене, тоже не было. Они появились
тогда, когда он стоял над ней в больничной палате, а врачи тряслись в коридоре,
и говорил негромко, что если она повторит подобный фокус с отравой — это ее
право, конечно, травиться можно хоть йодом, пусть попробует синьку в следую-
щий раз, — но в этом случае ее муженька (бывшего) ждет творческая команди-
ровка в край холодный. Разве она не будет так благоразумна, чтобы обеспечить
ему спокойную жизнь? Например, вчера, чтобы утешить (хоть и бывший, но из-
за отравления переволновался, еще бы!) ему доставили две коробки припасов —
стерлядь размером с кита, ветчину, в которую можно завернуть Адмиралтей-
ство, мешок орехов пекан — их столько, что можно пережевывать до пенсиона.
Кстати (Сергейпалыч повернулся, уже выходя) — он, муж, честно сознался, что
вы говорили, как будете терпеть до той поры, пока он, муж, будет жив (намека-
ли, чтобы он попытался йодом? Эффективней серной кислотой), а после этого
московское чудовище (вы ведь так ярко выразились?) узнает, на что вы способ-
ны... Нет, — улыбнулся Сергейпалыч, — этот дирижер будет дирижировать дол-
го, будет радовать нас. Я, между прочим (закончил Сергейпалыч), здесь, в Пе-
тербурге, родился.

Похоже на либретто? Но никто же не утверждает, что были именно такие
слова. Может, смешки про серную кислоту — байка. И про холодную команди-
ровку. В конце концов, он мог поманить ее сценой Большого. И, скорее всего,
срок на раздумья был продолжительней, чем два дня. А действовал через мужа,
вернее, действовали ленинградские товарищи — разве трудно поговорить с
влиятельным лицом? Одним, другим. Не исключено, что дирижер оказался сла-
баком (а вы, что ли, не оказались бы?) Мужчины вообще легче предают жен-
щин, чем наоборот. Так говорила Жорж Санд, уж она разбиралась в подобных
вопросах. Спрашивается, а на что он, Сергейпалыч, рассчитывал? На любовь или
качественное притворство? Но она балерина, а не драматическая актриса. Нет,
конечно, по утрам, на свежую голову, когда он занимался вопросами... (чур,
пацаны, это секретно) и когда голова у него работала математично, а не тоско-
вала лирично, он вполне обоснованно полагал, что не самый худший кандидат
в князья ее сердца. В конце концов, что тут из ряда вон? Только способ дрессуры.
Какой-нибудь английский лорд в это же время (посмеивался сам с собой Сергей-
палыч) провертывал схожую комбинацию в Ковент-Гарден: там, небось, для уго-
вора достаточно сунуть в букет визитную карточку. А в Германии, в теперешних
обстоятельствах, любая прыгнет на грудь, распахнув душу, то есть ноги. Сюжет
вечный, как псалмы Давида. Тем более сам Давид изъял у честного простачка
Урии молочно-сахарную Вирсавию, и она, похоже, не сильно удивилась переме-
не постели (не разглядишь визави из-за паранджи).
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Но это шуточки. Зря, что ли, он годами совершенствовал роль весельчака,
победителя жизни. К победителям несчастье не липнет. Но вечером, вечером
(когда она еще не стала его) он видел в ночи ленинградской (какие, к чертям,
белые ночи в ноябре) то же, что видел у Анастасии на черных донышках глаз,
тогда, давно, как будто и не было, но вдруг воскресло. Где же он мог найти иную
замену?

3.

Вот только (потом признался, а кому признался, об этом позже) уже месяца
через два понял, что купил себе тренированные балетным станком ноги, руки,
перси, как выражались в старину, и персички, как выражаются теперь, купил
ладную машину (вроде той, что стоит перед воротами дачи с чистеньким шофе-
ром), машину, которой запрещено умереть, сначала из-за дирижера, а после из-
за детей — но присутствовала у машины хоть какая-то склонность сердечная к
плодам насилия над собой? — неизвестно. Она умела себя преподнести, она
красиво вышагивала (балет не увядает) в Большом, где они появлялись, — разу-
меется, не на сцене, а в ложе; рядом с ней немели. Женщины, впрочем, ядовит-
ничали глазами — ведь Сергейпалыч еще и украшал ее. Где бы вы нашли такое
колье с плачем изумрудов? А он нашел.

У него была, впрочем, надежда, что с годами обстоятельства их союза по-
кроются пылью, проще сказать, забудутся. В Ленинград он с ней, например, не
ездил, а немногочисленную родню (составив список) переместили в Москву —
надо же иногда свидеться. Сцены, хотя и немые, случались. Помнится, вырвав-
шись на дачу в воскресный день, поднимался по ступенькам веранды под «Ту-
рецкий марш» из радио — мелькнуло, раз музыка так колотит по голове, может,
она даже счастлива? — но в дверях музыка кончилась и он услышал голос дикто-
ра: «дирижировал такой-то» — тот, фамилию которого не будем упоминать. Нет,
Сергейпалыч и не думал ехидничать по поводу фамилии, он Татьяну увидел — в
профиль, с мертвым лицом. Не пугайтесь, это, конечно, только метафора из либ-
ретто. Он мог бы ее отпустить — детей вырастят няньки. Но все-таки глупо, что
она не разглядела в нем бульшего, кроме как владельца авто, шофера, дома в
сосновом бору, мячеловки, пяти комнат в громаде с видом на кремлевские баш-
ни, рабочего кабинета, где, впрочем, посторонним бывать воспрещается, и в
этом причина, что она не разглядела в нем большего, кроме...

Он привозил ее несколько раз на Тушинское поле на парады авиации, труд-
но сказать, догадывалась ли она, насколько это все его касается. Был, правда,
случай — виноват был долгий дождь и выползшие туманы — а потом вдруг все
разметало, высушило — только капли медные посвечивали на стеклах кабин —
и вот загавкали моторы, засипела музыка из репродукторов — Сергейпалыч по-
чувствовал, что все так хорошо, тем более ветер взметывал ее волосы, и они попа-
дали ему на щеку, на губы — как будто она его ласкает сама, добровольно — он
даже косил глаза, чтобы уверовать — правда ли? — и, казалось, она улыбается,
потому что, видите ли, в профиль всегда рот выглядит улыбающимся, и в каком-
то взлете души он прижал ее к себе за плечо и шепнул (хоть гавкали моторы,
хоть музыка сипела) — «вон... там... эти... элероны... (он даже указательным
ткнул) это я...».

Он гордился (если это гордость, конечно), что умеет ее удивлять. Нет, не
про свои заслуги в самолетостроении, он знал, что удивляет ее по-другому —
вот и в вечер после парада он, отпивая чай (дети играли в крокет у соседей),
сказал: «А ведь вы теперь (это «вы» было сигналом, что он заготовил шутку, по-
этому против воли она подняла на него глаза) можете теперь на меня... (и он
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закончил счастливо) накалякать. Разве я не намекал вам познакомиться на по-
запрошлой неделе с супругой французского атташе, помните, на премьере «Ива-
на Сусанина»? А слово «элероны» понятно без перевода, такое важное слово...»

Удивительно, но подобные эксперименты над ней (и над собой) он длил не
год, не два. Некоторые, особенно, с его точки зрения, удачные, он повторял. «Вот
когда начинаются дожди... Вот когда повисает на соснах саван туманов... Я ду-
маю, сможете ли вы простить меня за то, что я с вами сделал... Но я сделал это
только из-за того, что у меня... большое сердце». Собственно, слово «либретто»
она первый раз на это произнесла.

4.

Нет, со временем пылью покрылось — она, например, посчитала, что соблю-
дать аскетическое воздержание по отношению к его портмоне не имеет смысла, а
он, видя появление в доме посеребренных канделябров, эскизов Левитана или
под Левитана, фруктовницы из горного хрусталя (как лед, который никогда не
растает) или, бог весть какими путями, китайских ваз из дворца китайского ман-
дарина, итак, видя все это, он ликовал, как только он умел, со смехом, с шутками,
складывая ладони рупором, трубя — что дороже всего — вы все слышите?! — до-
роже всего «главная драгоценность»! И казалось, в ее глазах посвечивало нечто
благосклонное. Надо знать (напоминал он себе), что и лучшая техника требует
отладки. Наверное, дотянул бы до конца своего полета, если бы не туманы: при
туманах нельзя летать. А она, когда гостей не было, когда дожди и туманы, изво-
дила его молчанием. Нет, не бойкотом (школьница, она что ли?) — в конце мерт-
вого обеда она могла вдруг обратиться к нему с вопросом: «Тебе понравился суп?».

Он, правда, дома не сидел. Если бы дождь мучил день, два, а то зарядит,
заболеет на неделю, на все подмосковные месяцы. Не будешь бегать на дальнем
поле или перемахивать на другой берег, хотя в плоскодонке, например, кружить
весело по покипячившим от капель волнам, но только не в компании ледяно-
глазой драгоценности. А ведь хотелось бы (смешные желания) с ней. Вот и
уходишь, нахлобучив плащ-палатку, шествуешь по липучей глине в каучуковых
мокроступах (да, он так говорил, и все смеялись, и он вместе со всеми) по улицам-
линиям мимо дач с мокрыми крышами, слыша все время ш, ш, ш, ш — это ветер
бросает мокрую мелочь на стекла.

Он приходил к ним, он появлялся белым пятном за испариной дачных пере-
плетов, отгибал тяжелые от влаги еловые ветви, стучал рукоятью зонтика в окно —
между прочим, он выучил всю их ватагу азбуке Морзе — но особенно замысловаты-
ми посланиями не мучил — что-нибудь вроде — ту-туту-ту — «го-тов пи-рог? го-тов
пи-рог?». Конечно, готов. Они выстукивали ответ, ушибая пальцы.

Разумеется, он приходил к папе. Они поднимались наверх, в кабинет, начи-
ная о своем на лестнице (Сергейпалыч успевал полуобернуться — пацаны, сек-
ретно!) — говорили сначала с ленцой, потом быстро, как два сумасшедших, ссо-
рились, дымили, чертили, рассчитывали, объедались сушеной вишней. Трево-
жить их запрещалось. Единственно, можно было спросить через воздушный те-
лефон (устройство вроде корабельного — железная трубка и раструбы на кон-
цах, ради шутки соединили кухню внизу и кабинет), итак, спросить: надо ли
чаю? Кажется, Павлику (или это был тезка гостя, старший Сережка?) попало,
когда он вздумал задать вопрос при помощи швабры — выстучав языком мор-
зянки в потолок, прямо под ноги священнодействующих в кабинете. Но она пом-
нила подробности нагоняя плохо. Сергейпалыч увидел ее в первый раз, когда ей
было тринадцать.
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5.

Не только споры и табачные воскурения в кабинете: часа через два оба «ал-
химика» (прозвище дал Сережка) милостиво спускались вниз, поедали пирог и
домашний конфитюр из яблочек райских. Сергейпалыч блистал: куски сахара,
брошенные в чай, магически поднимались, магически плавали по поверхности
(нет, он не открывал секрет коллодиума из ближайшей аптеки), спичка, перело-
манная внутри платка, оказывалась целехонька (и опять-таки он не объявлял о
существовании потайного карманца со спичкой-дублером) — смеялись, апло-
дировали, мама восхищалась гостем громче всех: «Вы, Сергейпалыч, должны
достать кролика из шляпы! Я завидую белой завистью вашей супруге и детям:
кто из наших серьезных мужчин такой легкий, такой веселый? Я, правда, огор-
чаюсь, что ваши снова температурят, приводите их к нам хоть когда-нибудь, я
не помню, когда мы последний раз виделись, а вам повод обновить программу
иллюзиониста, тут как раз пригодится кролик!» — «Шурочка, — утихомиривал
ее папа, — кролики из цилиндра — прошлый век...» — «Ну да, я знаю, их съели в
прошлом веке! А все-таки Сергейпалыч самый легкий человек, каких я встреча-
ла» — «Быть легким, — склабился Сергейпалыч, — наше ремесло. Но это, — он
обращался только к детям, понижая голос, — пацаны и... — тут он выделял ее и
смотрел на нее, — ...и барышня — секретно!»

Наверное, он, правда, был алхимиком, потому как сразу понял: ей нравит-
ся такое почтение. Он тратил время (при всех причитаниях мамы про заня-
тость Сергейпалыча) на возню с ними. Он умел возводить здания из кирпичи-
ков домино — и на это уходил материал из четырех коробок. Разве не захваты-
вающее зрелище: подрагивающая от шагов или от шевеления Марьяшки (это
кошка, конечно) пирамида Хеопса? А Миланский собор? (Где были шпили-ка-
рандаши, флюгер-кукарекала, архитектурные цветки-флероны из едва завя-
завшихся плодиков малины и даже трубочист из рыжего огородного муравья!)
Зрительная память у него была поразительной: в этом она убедилась, найдя у
папы в кабинете гравюру в Брокгаузе с собором. Если родители тревожились
об убежавшем времени гостя, он показывал за окно — «Пойду, когда дождь
кончится», — объявлял под дикарский хохот детей — еще бы: солнце давно
сушило стекла, ветви, скамейки, лужи. Он мог усовершенствовать свою шутку
и, предложив руку маме, выходил на крыльцо — «Вы разве не видите, милей-
шая Александра Васильевна, что ливень как из ведра?» Мама смеялась, щурясь
от солнечных бликов в заново рожденном саду: «Нет, не вижу». — «Ну ка-ак
же, — удивлялся он, маня пальцем Сережку, чтоб встал поближе, — ливень не
думает униматься...» Плюх! И стакан воды обливал тезку. «Ну вот, — укорял
коварнейший гость под счастливые взвизги, не исключая и веселящейся жерт-
вы, — он совсем промок».

Он надоумил их оборудовать в сарае лабораторию. Там было все: шкаф с
реактивами, ручная динамомашина (вскоре усовершенствованная до велоси-
педного привода — крути педали и освещай сарай вместе с крыльцом), карта
ночного неба, лаз на чердачок, откуда высматривала труба звездознатца, даже
махонький горн — мало ли для чего. Они плавили свинец, плавили старую оло-
вянную кружку. Раз жгучая капля цвета слабой клубники скользнула ей на тыль-
ную сторону ладони. Нет, она не кричала, тем более не плакала — она не плака-
ла из-за боли никогда. Другое, если делали не по ее хотенью, в этом случае у нее
появлялись две злые слезинки. Но Сергейпалыч, похоже, растревожился из-за
ожога — да ладно, черная точка забылась быстро, а вот то, что было у него мель-
ком во взгляде, когда пили чай в тот вечер на открытой веранде, не забылось
вовсе. Что? Слово не подберешь. Что-то на донышках глаз.



ЗНАМЯ/09/16102  |  ГЕОРГИЙ ДАВЫДОВ СЕРЕБЧИК

Кстати, секреты фокусов он им все-таки раскрыл. Чтобы и они стали коро-
лями дачных застолий во время дождей, туманов, когда жить не хочется (выра-
зился он не педагогично, под нарочито-осуждающим взглядом мамы), но надо,
надо, надо. Страна нуждается в нас.

6.

Случалось, он пропадал. Значит, завален работой. Так отвечала мама на
расспросы Сережки, на приставанья Павлика. Вот, поучитесь у Валюши (мама
показывала на сестру) — она никогда никого не мучает. Еще бы, ведь так легко
постигнуть секреты дипломатии — и сестра мимоходом напоминала братьям
про обещанные Сергейпалычем выкройки китайского змея или план переобору-
дования динамо-машины в перпетуум-мобиле. Рассеянные братья, хоть и ску-
чали без него, но отвлекались скоро на прочие соблазны. Они научились (снова
ему спасибо) шлепать собственными мячеловками и шлепать веслами, правя
его плоскодонкой, исследуя противоположный берег реки. Она и тут незаметно
дирижировала ими. И если они плыли в ненужную ей сторону, достаточно было
сказать «спорим, не доплывешь...», как тут же оба табанили и мчались, словно
оксфордско-кембриджские студенты, про которых рассказывал Сергейпалыч. Она
знала местечко, за ивой с выгнившим дуплом, где была вылежана трава, потому
что там он лежал, если не хотел, чтобы его видели с берега. А она видела, все
равно видела, так, случайно: сам же он подарил подзорную трубу — только небо
ее не манило: там одинаково, — а вот выхватить стеклянным кружком, как тетя
Ася (мать троих кашеедов с образцовыми щеками), в отсутствие мужа, прини-
мает какого-то лысого, и (разве не помнишь, как разбежалось четырнадцати-
летнее сердце?) — расстегивает кофточку, куда лысый лезет лицом, а она запро-
кидывает голову и смеется — не слышно, конечно, но видно по губам.

Шаря таким манером по дальним окнам, она вдруг обнаружила таилище за
ивой — туда, похоже, кроме него, никто не добирался, суеверно пугаясь водово-
ротов под корягами, а деревенские, с той стороны, не собирались шею ломать с
обрыва, шли левее по земляным ступеням. Удивительная труба! Она, труба-
шпионка, не только ловила его в кружок, когда он, отклеивая зеленые плети
водорослей, выбирался на берег, но ловила его превращение: что-то случалось
со спиной, с плечами — как будто вынимали ключ из заводной игрушки. И он
лежал, лежал на траве, и было ясно, нет у него сил, чтобы завести пружину.

7.

— ...почему мы решили — человек царь природы? — возглашал он на от-
крытой веранде под самодовольный гул ливня. — Наше обоняние — пффыыыы
(он смешно тянул носом) — хуже собаки! Слух хуже кошки, плодовитость хуже
мыши, а организованность — хахаха — хуже пчелы и тем более муравья! Лета-
тельные аппараты (на это папа предостерегающе поскрипел в кресле) хуже, чем
у коллег-насекомых...» — «Ну неудивительно, — оппонировал папа, — люди
поднялись в воздух полвека назад — если, конечно, не брать в расчет монголь-
фьеры, — а эти (пцак! — он шлепнул по комару, присевшему на запястье) кро-
вососущие совершенствуются в полетах миллионы лет» — «Но тогда и получа-
ется, что мой тезис неопровержим: человек назначил себя в цари природы ис-
ключительно по... знакомству! Ну как не порадеть родному человечку...» — «Но
разум, Сергейпалыч, разум, — папа косил глаза на маму, чтобы она переманила
гостя внутрь от злой влаги, влетающей на веранду, — Ты забыл про разум, Сер-
гейпалыч.» — «Ха-ха, — смех Сергейпалыча показался недобрым, — какой ра-
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зум, если человек не в состоянии разумом запретить собственные инстинкты?» —
«Ну-у, — задумчиво потянул папа. — Это ты, Сергейпалыч, про шекспировских
героев». — «Ну а ты, вероятно, про тех, кто ни рыба, ни мясо (он подмигнул
всем), или, вернее, давно уже не потчуется ни мясом, ни даже рыбкой, а исклю-
чительно диетической размазенькой из рожка!» — «По-моему, повинуясь ин-
стинкту самосохранения, нам пора, — запела с улыбкой мама, — спрятаться
внутрь». Все поднялись, Сергейпалыч погуживал на ходу: «Наука, наша гуман-
ная наука, стесняется признать, что в жизни большинства разум занят подсчи-
тыванием арифметической разницы между заработной платой и списком необ-
ходимых покупок. Кстати, Пифагор здесь явно лишний, не говоря о числе «пи»
или Менделееве, которого, правда, уважают за то, что он правильно размешал
спирт и получилась водочка!» — «Это жестоко, Сергей» — «Зато честно».

После играли в лото. Ставку назначили в двадцать копеек. Валя протестова-
ла, когда видела, что другие ловко кладут облатки на карточки. Сергейпалыч (как
самое незаинтересованное лицо — заявила мама) мешал пятерней бочонки. Он
— вот ему еще козырь — знал все правильные прозвища цифр — «барабанные
палочки» (11), «гуси» (22), «перчатки» (55), «монокль» (9) — только он все рав-
но жульничал, не для себя, правда, — Валя заметила, когда вместо извлеченной
из мешка «кочерги» (7) гаркнул «кренделек!» (8) — виртуозно под слепящей
лампой показал (кто смотрит-то?) — а она, закрыв ряд, захлопала в ладоши —
выиграла!

8.

Он пропадал, но и возвращался. Разве не смешно было встретить его в июнь-
ский полдень, когда все валяются либо на речке, либо у себя в гамаках, под кру-
жалом яблоневых веток, — а он пробирался к ним по боковой тропе, которую
сжимала коричневая крапива, и нес над головой зонтик — старомодный, ма-
терчатый, дамский — против солнца, и, увидев ее, сказал не «Здравствуй, Валеч-
ка», а буркнул «Когда же дождь перестанет?».

Раньше она, подбегая, прыгала ему на шею, обхватывая ногами в метинах
грязи на белых гамашах, — в шестнадцать не будешь. Потому они двинулись по
тропе, прежде потанцевав, пропуская друг друга, так, что она чиркнула его бед-
ром, сошла в сторону и чуть листьями не ожглась.

Он передал ей зонтик, он говорил чепуху — школьников, например, надо
сечь розгами или, вот, крапивой — только тогда они станут ломоносовыми,
потом спрашивал, придет ли она к нему на похороны, и завещать ли ей мяче-
ловку или все ж таки на мячеловку претендуют братишки (так он сказал). Она
смеялась и говорила, что к поминкам испечет его любимый пирог — с райски-
ми яблоками — надо подождать, впрочем, до сентября, когда урожай приспе-
ет. «Я вообще их люблю собирать только для вас. Где вы были так долго? Опять
секретное?..»

Он сидел с отцом наверху, но не как раньше — отцу запретили курить, и
гость не дразнил его трубкой, отцу запретили сладкое, и гость воздерживался —
тарелка с вишней стояла монашенкой. Они сетовали на какого-то Гавку (ну фа-
мильица! прыскала она, медля под дверью), на какого-то Меликьяна, — нет,
потом в лото не играли, — компания слишком малочисленная: братья не при-
ехали. «Нам очень приятно, — ластилась к гостю мама, — что, пока вас не было,
Олег (это старший Сергейпалыча) и Ниночка (младшая) у нас бывали. К сожале-
нию, редко, хотелось бы почаще. Олег знает французскую литературу доскональ-
нейше — им с Валюшей есть о чем (калорийно улыбнулась) поговорить. А Тать-
яна Оскаровна (жена, соответственно) здорова?..»
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Когда вышли в вечерний сад, накрапывало. Мама вернулась, бросив «про-
води Сергейпалыча» — ничего себе «проводи»! — надо попетлять между куртин,
где посвечивают синие ирисы, не затоптать лобастые георгины, только-только
отходящие от зимнего обморока (пока лежали по коробкам в подполе, пересы-
панные опилочной мукой), не лишиться глаз, когда дорожка подныривает под
жасмин, — он цветет в темноте белой пеной, — далее «виселица» — творение
братьев — аттракцион «гигантские шаги» — и тут они чуть не падают, потому
что глина у «виселицы» растоптана, — смеются, скользят, хватаются за руки —
«Слушайте, — спрашивает она, — а кто такой Гавко?» — «Тот, — отвечает Сер-
гейпалыч, чуть задыхаясь от фигурного грязекатанья (его словцо), — кого надо
повесить на вашей «виселице».

Он начинает прощаться, вот и калитка — зачем дальше ей? — она же замер-
зла — днем парило, а ночью, видите, какая пародия на летние дни, и туман сле-
пой подползает, сейчас волки завоют, точно, дать вам мой пиджак? «Это от вол-
ков?» — улыбается она. «Конечно, — отвечает он, — от волков». «Ну давайте».
Он накидывает пиджак ей на плечи, тянет к себе, губы ей жжет от его губ, как
тогда, давно, жгло ладонь от капли свинца горячего, она вырывается и бежит к
дому.

9.

Больше всего ей нравилось уходить с ним на дальнее поле, туда, где раньше
он командовал запуском змеев. Ей нравилось, когда лежишь на траве — пусть
даже сохлые травяные перья колют затылок и плечи — зато она видела его боль-
шую голову на фоне одинокого неба — и только кузнечики пели, пели, пели им.
Он гладил ее губы цвета слабой клубники, он говорил, что она — только ветер,
вот, смотри, зря не веришь, я все-таки специалист в вопросах воздухоплавания,
сейчас подбросит ее, и она полетит — так лишь ангелы летали в старинных кни-
гах. Или, — шипит она, — ведьмы, и прикусывает его за пальцы. Ей нравилось,
когда он растягивался рядом, на этом травяном полотне из овсяницы с рубиновы-
ми камушками клеверков, — их двоих не видно ниоткуда — и сами они видеть не
хотят никого. Он прикрывал глаза, упокоя лицо ей в колени, а она гладила его по
седым вискам и шептала «Серебчик... серебчик... какой ты серебряный мой...».

Но все-таки странно, как жена может его не любить. «Она плохо переносит
здешнюю сырость, — негромко объяснял он, — тут воздух отравленный, у нее
голова болит. Ну и потом, она теперь старая, старая, знаешь сколько ей? (и он
заговорщически дышит в щеку) ей сорок! Вернее, сорок один».

«А меня, — она спрашивает, — ты тоже разлюбишь? Например, когда мне
будет тридцать? Двадцать пять?» «Я не успею, — он отвечает, — потому что ты
станешь возить меня в инвалидной коляске. И заведешь себе дружка с торсом
штангиста, это ведь твой идеал мужчины?»

Разумеется, он все рассказал. И про дирижера (какой живчик — палочкой
размахивает до сих пор, женился, кстати, через полгода! — никакой верности),
и про детей, которых она всегда ненавидела (он даже боялся во время болезней
оставлять их наедине с ней — иногда достаточно просто не подойти, сделать
вид, что не слышишь удушья при коклюше), сейчас, слава богу, она просто к
ним равнодушна, и про то, как были у него за эти годы две сердобольные, кото-
рые вглядчивым глазом все поняли, все раскусили — и, следовательно, весь дом
его жизни с ярким цветным фасадом, с этим теннисом, купаньем, бегом напе-
регонки, весь этот шум победный — для них оказался из папье-маше, проще,
бумаги бутафорской. Работа моя? — переспросил он невесело. Но когда в душу
попала гнилая заноза — она все отравляет. И он вспомнил про рычажок (пра-
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вильное название она выговорить не могла, что-то такое на кха...), который не
сработал в нужный момент полета из-за пустячной причины: в ангаре осенью
было влажно, рычажок поела ржавчина. «Вот, — и он театрально показал на
сердце, — у и меня рычажок ржавый».

«Но теперь не так», — и он счастливо брал ее за плечи.

10.

Все-таки он был большой артист, Сергейпалыч. Ведь он продолжал прихо-
дить к ним, и, когда после «ученых советов» спускался вниз, болтал, смешил,
придумывал что-то несусветное, захваливал конфитюр из яблок райских, хоте-
лось влезть на табурет (как пятилетние дети декламируют праздничные строч-
ки) и выдать не особенно изменившимся голосом: «Сергейпалыч говорит: моло-
дой шиповник — это мои соски».

Впрочем, кое-что она себе позволяла не только в мысленных инсцениров-
ках. После очередного навязывания общества знатока французской литерату-
ры мама удостоилась реплики «Я предпочитаю в возрасте мужчин». Мама поня-
ла ее по-своему: «Ты имеешь в виду Аркадия?». Аркадий, четверокурсник, — его
восхваляла Златочка, однокашница, довольно прилипучая, торчала в их москов-
ской квартире («Ах как здорово жить на Тверском бульваре!» — они жили там, а
Златочка где-то безнадежно за Зацепой), увязывалась и сюда, за город. Ныла,
что Валя должна научить ее в теннис, ну хотя бы в бадминтон. «Да ты коровен-
ка» — хотелось сказать ей. Зато коровенка удостоилась комплимента от Сергей-
палыча — «Комары летят на плечики горожанок, как голодные — на паштет» — и
правда, кровососы атаковали Златочку. Громче всех смеялась, конечно, мама. Олег
(знаток французов) выдал отца: «Но это же первый сказал Бальзак» — «Конечно! —
заголосил разоблаченный. — Страница двадцать, третий абзац сверху — «Повесть
о трех мадемуазельках» — «Протестую! Такой повести у Бальзака нет. Это из
«Утраченных грез»!..»

Она позволяла себе на людях (но в далеких от дачного мирка компаниях).
Они ведь виделись и в Москве. Правда, Сергейпалыч, исполняя ее провокатив-
ные требования, оставлял себе лазейку. В «Славянском базаре» садился в зате-
ненный угол (и когда отправились туда повторно, она съязвила — «Снова ста-
нем прятаться в кустах?» — там действительно рядом с их столиком рос мелко-
буржуазный фикус), в магазине мехов (на углу с Благовещенским; ей пришла
фантазия потребовать кунью накидку) он, стоя у витрины, вдруг шарахнулся —
после ее расспросов сознался, что заметил сослуживца через стекло, вернее, жену
сослуживца («А это, малышка, много хуже»), однажды она испортила ему вечер,
когда он, после всего, смотрел в ее глаза, в которых тысячи световых лет (да,
именно так выразился), она, отдышавшись, спросила: «Ты ей... тоже суешь?».
Нет, на это он не обиделся, слегка удивился, как из первого класса она перешаг-
нула в аспирантуру. Но глупо, глупо было, когда она прокаркала — да ты пра-
вильно сделал, став инженером, по причине того (при этих словах она пожева-
ла собственный локон), что женщины не верят, какой ты поэтический. Ну при-
знайся — им тоже повторял про тысячи лет?.. про первозданные ключи?.. Это
что-то вроде «розы-морозы», ха! — «нежности-белоснежности»...

Зачем она так? А чтобы не думал, что купить ее легко — разве она не заме-
тила, как он поморщился, узнав цену куницы? а про световые годы можно бес-
платно дурить. Нет, она не наивная, в свои семнадцать (день рождения отмети-
ли 29 августа на даче, как обычно, и простились с летом). «Ты можешь пове-
рить, — спрашивала она в два часа ночи, когда все благоразумно спали, а она
впустила его через стеклянную дверь кухни, — он сначала, конечно, вернулся
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домой, когда и остальные гости разошлись, а после вышел в темноту, чтобы про-
браться к ней, осторожно посвечивая фонариком, но у калитки погасил — она
оставила для него ночник — маяк путеводный. — Ты можешь поверить, Златоч-
ка убеждена, что дети берутся от поцелуев?»

11.

Ее удивляло, что в нем живут два человека: громкий победитель, на зависть
замужним дамам обтирающий мокрый торс пловца, и сдержанный хитроумец,
умеющий рассчитать не только балансировку крыла, но и балансировку мини-
стерских интересов. «Ты, — ущипнула его внутри кармана брючины, когда сели в
машину, — в какой момент превращаешься?» — «В момент?.. В нужный момент».

В дачном мирке он не особенно прятался. Катал на плоскодонке (впрочем,
он их и на пару со Златочкой катал — Валентина успела негромко спросить —
«Тычтолимеркуснимаешь? Ейнадоубавитьсало»), ставил подачу (разве не жгла
приятно ладонь-сковородня ее ладошку). Он сам устраивал ей веселые минут-
ки — вот, говорил негромко, показывая глазами на раскладные стулья у корта,
набежали дамочки предпоследнего возраста — а у этой (какая-то с кофейными
бровями) жеваное мясцо виснет с костей — свой же возраст он игриво опреде-
лял «слегка за пятьдесят», и это «слегка» тянулось лет десять.

Похоже, кто-то о чем-то обмолвился. Среди зрителей они заметили супругу —
просто смотрела, только раз встретилась с Валентиной глазами — как будто плю-
нула — вот как смотрела.

Когда они снова валялись в траве на дальнем поле, спросила вдруг: ха, твоя,
к тебе, получается, не равнодушна, что ли? Он зло промолчал. И зачем пришла?
Хочет досадить. Хочет, чтобы я был несчастлив, как всю дорогу с ней несчаст-
лив. Ну так брось. Твой знаток французского не станет плакать. А дочка и с ней
проживет. Это сложно, — вот что он ответил. И разве ты хочешь за старика?
Нет, за того, кому слегка за пятьдесят.

Хочу за — она выговорила его фамилию по слогам — хочу быть с тобой где
хочу. Я хочу голову класть тебе на плечо. Хочу всех подразнить: ты мой и ничей
больше.

Пожалуйста. Поспели как раз к последнему выступлению Комеди Франсез —
что давали? Мольера, конечно! — веселье французское, и чтобы женские икры
мелькали почаще, икры ведь симпатичней рожиц (хихикнула Валентина). Смот-
ри, актрисы (куснула его в ушко) есть миленькие, а есть страшиловатые — я
была о француженках лучшего мнения — поблуждала биноклем по залу — вон,
Володя Маленский! тьфу, Сусенский! Кто это? Ну ты темнота! Да это самый та-
лантливый после Маяковского! С прической проклюнувшегося опенка? Он. А
вот Башкир! Какой башкир? Это фамилия Башкир. Кинорежиссер. Неужели ты
не знаешь ничего, кроме своих элеронов (выговорила смеясь). А это (пришел ее
черед спрашивать) кто? Нет, справа. Ну мадам со следами жизненного опыта на
лице. Ну губы как будто вымазаны бараньим жиром.

Кажется, он обиделся, ну слегка. Просто оказалась одна из сердобольных,
та, что время от времени утешала. Муж (Сергейпалыч блеснул в темноте глаза-
ми) писатель. Как фамилия? — спросила без интереса. Он назвал. Да-а?? Ну не
Лев Толстой, конечно, — погмыкал Сергейпалыч, — но лет пятнадцать назад
думали, что дорастет до Льва. А получился, — Валентина еще раз оценила Не-
толстого в бинокль, — котик с пушистыми усиками.

В антракте утешительница с бараньими губами, поволакивая за собой ко-
тика, накрыла их приветственным клекотом. Сергейпалыч занервничал, но ба-
раньегубая ему помогла — «Как выросла ваша дочурка!» Нетолстой подтвердил
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и залучился ободрением (привычная ролишка при общении с молодежью). По-
том они сами собой разделились. Бараньегубая увлекла Валентину к фотогра-
фиям актрис, а Сергейпалыч, взяв под руку рогоносца, кормил сказками про его
последнюю книгу. Рогоносец сопел от счастья, при этом делая лицо самокри-
тичным (донеслись слова): «...я недостаточно знаю жизнь...» — «Ну что вы! Вы в
самой гуще. Говорю, в гуще жизни!»

Нельзя утверждать, чтобы двойная прогулка (бараниха чуть не щупала ее,
пока они шли вдоль галереи фотопортретов) стала приятной. Сквозь ткань Валя
слышала силу тела той. Вот, — подумала, — спросить, вы ведете подсчет клиен-
туры? А за труды достаточно только духовного вознаграждения (расставаясь,
утешаемый плачет, уткнув нос вам в подол) или от штучек золотых вы не отка-
зываетесь?..

Закричал третий звонок, в фойе стал пропадать свет, они расцепились, что-
бы идти к своим местам, и Софа (да, так она назвалась) мурлыкнула: «Моло-
дые... не должны жадничать».

12.

Он на обратном пути все веселился (шампанского, что ли, с Нетолстым
перебрал в буфете?), веселился над этой фразой. Ты должна ее (давится — гва-
гва-гва!) извинить (гва! гва!) хотя бы за юмор (гва-а-а-а!) — это же шуточка,
дамы предпоследнего возраста (гва-гва-гва-гва!) всегда шутят так.

И как ты это себе представляешь? Он даже не понял, о чем она. Делиться, не
жадничать, как представляешь? Ну дурочка — да ты для меня... Ага, миллиард
световых лет — ты говорил.

Потом было многое. Переглядывания и смешки однокашниц (Златочка не-
истовствовала), которые примечали его грузную фигуру в темной глубине ав-
томобиля (шофера он усылал куда-то), понимающие глаза регулировщика на
углу Моховой, ссоры почти до бешенства, попытки догнать, синяки на запясть-
ях, больная быстроговорка про развод, подарки, деньги, квартира для встреч
(тебе предоставит площадь Софа?). Она впервые заметила: когда он волнуется,
лицо у него цвета тертой моркови. Гадко было после того, как в полутьме уни-
верситетского коридора услышала: «...а ей не противно со стариком? Не гигие-
нично...». И чей-то комариный голос пискнул: «...зато практично!».

Она гордилась, сказав ему (сделав глаза колючками): принеси мне выре-
занный язык Софы. В ответ он ее припугнул. Придет к родителям официально
просить руки (блефовал, развод же не начинался). И это убьет папеньку — ма-
тематическая разница их возрастов (Гавко на радостях закажет банкет вместо
поминок), но, главное, они поймут (да боже мой, она смотрела в его глаза, и
видела аллигатора), поймут, что случилось уже... Как будто она (все-таки он слав-
но выучил ее в теннис) не сможет сломать ему карьеру. Сейчас не 1952 год. Он
даже помолодел от этих слов (люблю, когда кобылка брыкается!). Она сделала
еще подачу: неужели твои самолетные придумочки такие же ценные, как двад-
цать лет назад? Или тебя пора на металлолом? А как используют брезент с протк-
нутого дирижабля? Можно скроить кошелки для тружениц села...

Тьфу на него. Знать, что какой-либо человек — твой — удовольствие. Древ-
нее, как дикий мед, как рычание зверя в ловчей яме, как прирученный обитателя-
ми пещеры огонь. Он сам повторял эти фразы, там, на дальнем поле, а она слу-
шала и шалела. Не верила, правда, что это он придумал. Сейчас, — кричала, —
угадаю! Горький? Он морщился. Алексей Толстой? Он делал вид, что зевает.
Может, иностранные? Он подпирал голову кулаком и смотрел на нее терпели-
вым взглядом преподавателя. Голсуорси? Мопассан? А если еще не переводили?
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А если (она вела по его лбу губами и говорила подпольным шепотом) из запре-
щенных? Наверняка Ницше.

...Как власть тумана — шагнул с тропинки и нет тебя...
И смешно: он воображал себя знатоком душонок человеческих, а не разгля-

дел, что нравится ей исключительно в главной роли: когда пружина заведена,
вот если хохочет и побеждает. Глупо, что она сама это про себя поняла тоже не
сразу. И неприятно ей стало дальнее поле, где целовались, болтали, высасывали
сладкое из клевера и он вдруг сказал (а стоял при этом на коленях, уперев лоб ей
в плечо) — «Я бы умер, если бы не ты...».

13.

Чепухи он еще много потом говорил. Что вся жизнь людей — тюрьма, даже
если их возит собственный шофер и они вкушают икорку. Что свободны мы лишь
в снах, и счастье — найти человека, который видит такие же сны, как ты сам. Но
ему сны давно перестали сниться — он принимает порошки для сна, никакая
усталость — ни мяч, ни лодка не заменят порошки. Еще он говорил, что вещи
запоминают людей — и показал ей брошь, той, первой. Стекляшку. И что души
общаются после смерти — поэтому его не пугает разница в возрасте, он там ее
подождет, а до того время от времени станет навещать ее здесь. Ей хотелось его
поддразнить: как же я узнаю, что ты рядом? или следует устроить, как в стари-
ну, спиритический сеанс? Нет, — отвечал он, совершенно не обидевшись, — ты
вспомнишь меня, значит, я и буду рядом. Увидишь глину растоптанную — и
вспомнишь. Сухую траву, которая колола затылок. Ветку ивы, которую тянет
Москва-река, и вспомнишь. У тебя — и я заранее рад за тебя — будут дети, не
мои дети, но ты подумаешь, жаль, что он не пойдет с ними на дальнее поле.

Перечисли, — она перебила его излияния, — свои успехи в теннисе, плава-
нье, вальсе, самолетостроении...

Ее саму удивило, как легко она «забыла» про назначенную с ним встречу у
Пампуша на Твербуле (его выраженьице) — она убежала выучивать «тройной
гамбургский» буги-вуги в компании Златочки (Аркаша при ней) и Владиславчи-
ка (вполне подходил для партнера). К вечеру все поскакали на дачу, требуя, что-
бы папин водитель гудел каждые десять минут, падал ливень, они успели вы-
мокнуть, а в машине еще расплескали шампанское на себя, но от этого только
веселей, особенно когда Васяко (шофер) сжимал зубы, чтобы не пить...

А ночью она проснулась от того, что ветка еловая шлепала по стеклу, она
захотела выйти на веранду — ладони выставить и холодных капель слизнуть, а
когда посмотрела вниз, там он стоял, среди облетевших вишен. В мокром плаще
и мокрой шляпе, и вода течет у него по лицу — или он, ну боже мой, плачет? Как
я могла позвонить тебе, — шептала она раздраженно, — тебе же не позвонишь
на службу. Он, оказывается, выследил ее, вместе с человеком, похожим на тур-
булизатор, — это про Владиславчика. Да, он всегда умел посмеяться, даже если
самому кисло, как теперь. И она почти крикнула — «От любви... не умирают в
двадцатом веке!..»

К обеду, нет, к вечеру следующего дня все уже знали: ночью он в себя выст-
релил, не в доме, а в саду, в застекленной беседке, — упал на раму, соседи слы-
шали, как разбито окно.
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Гадание на хлебных крошках

Двое

как распустятся огни на мосту
так откроется и пропасть во ржи
приходи из темноты в темноту

просто за руку меня подержи
надзиратель запирает тюрьму
глухо брякают стальные ключи
если страшно в тишине одному

приходи ко мне садись и молчи
перед нами расстилается топь
позади чума огонь и обман
я ли смерть твоя не знает никто

ты ли жизнь моя не знаю сама
помолчи мне в сотый раз ни о чём
и не думай, как встаёт за спиной
ангел с яростным лазурным мечом

что он сделает с тобой и со мной

Одна

я не помню я не вижу
никого и никогда
огоньки в болотной жиже
ядовитая вода

не останется следа
милый что случилось с нами
что осталось позади
я не помню я не знаю
темнота и скрежет льдин

нечему болеть в груди
три четыре выстрел мимо
капли падают звенят
приходи ко мне любимый
из могилы
из огня

я не помню
нет меня
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Стихии: земля и огонь

— прямо?
— наискосок.
в дюны уходит смерть.
с неба летит песок —

чтобы смотреть не смел,
ныне и навсегда
чтоб ничего не ви…
— ты ли придёшь, звезда,

солнце топить в крови?
— долог небесный путь.
— короток мёртвый сон.
— кто разорвёт мне грудь?

ты ли, земная соль?
— ты ли, огонь и сталь,
скажешь из темноты
глухо «девица, встань»?
ты?

— угадай.
— не ты.

если ладонь рассечь,
кровь потечёт…
— не та.
— значит, не мир, но меч?

...ветер и пустота.

Стихии: воздух

воет небо гаснет солнце меркнут флаги
где-то падает на край земного пекла
самолётик из обёрточной бумаги
и горит
и ничего и даже пепла

первый первый взрывы стихли счётчик замер
я не вижу ветер слева пламя справа
не бросай меня сияй перед глазами
ясный месяц белый свет каррарский мрамор

между звёздами ныряя словно пьяный
понимаешь никакого в этом толку
где-то падает солдатик оловянный
и горит
и только сердце
только
только

Стихии: вода

что нас ждёт победа
ничья
беда
но поёт вода пробивая течь
то ли здравствуй милая навсегда
то ли рад прощаться до новых встреч
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если пешка сбросит с доски ферзя
что ты вспомнишь падая в тишине
то ли нет любовь моя нам нельзя
то ли слишком мало иди ко мне

император спит не смыкая глаз
уплывают звёзды в густую тьму
караул устал выполнять приказ
выходи и стройся по одному

красный свет сияние пустота
пуля дура выстрелы в молоко
нет сегодня в цель что ж всегда не так
ты умрёшь я тоже
кому легко

Гадание на хлебных крошках

от дедова обелиска от бабушкиной могилы
от мамкиного уюта покатишься что есть силы
подпрыгивай тёплый сладкий душистый сверкай боками
катись по большой дороге
там хлеб превратится в камень
о город-сад,
магриб и эльсинор!..
солёный серый снег почти растаял,
и вскрылась надпись «император — вор».
по рыжей ветке сотни лисьих нор,
в лесах зелёной бродят волчьи стаи.

избавившись от деревенской грусти,
катись по малой спасской, колобок,
но не зевай, не спи, а то укусит —
ах, не со зла, а из любви к искусству! —
отчаянный волчок за тёплый бок.

казни, казнись — но миловать нельзя,
здесь никого не миловали сроду,
смотри, как поднимается, грозя,
рогатый месяц. он охрип, озяб,
и кости вечно ноют на погоду.

— ты брат мне, третий ромул?
— lupus est.
латынь остра, проста и режет уши.
мой третий рем не выдаст, волк не съест,
медведей нет на сотню вёрст окрест,
но вот лисица...
слышишь?
слушай, слушай.
от слоников на комоде от мамкиной манной каши
катись по большой дороге от наших и от ненаших
от дедушкиной махорки от бабкиного платочка
дорожка из хлебных крошек
воробушки
точка
точка
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Под салютом всех вождей
лирические клипы

ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ МОСКВА

Когда мальцу стукнуло годика три, загадочные прежде значки-буквы стали
сами по себе складываться в слова.

Впоследствии его уверяли, что вовсе не сами по себе, а он спрашивал у стар-
ших сестер, и те объясняли: это «а», это «б» — и так вплоть до «я». Он снисходи-
тельно кивал, но про себя знал точно: взрослые сочиняют. Может, конечно, про
какой-нибудь твердый знак и спрашивал, нелепая буква, ни одно слово с нее не
начинается, как и с мягкого. Зато все остальные соединять выучился сам.

Буквы окружали мальца со всех сторон: на улице, в магазинах, дома. Но
дома, в книгах и газетах, выглядели чересчур мелкими и наводили скуку. Он
предпочитал разбирать вывески, транспаранты, магазинные ценники…

От этих последних, случалось, слюнки текли. Бывая постоянно, с нянькой
или родителями, в гастрономе на углу своей улицы и Крепостного переулка, он
запоминал, что его любимая, ароматная, нежно тающая во рту колбаска имену-
ется «любительская», а сыр бывает трех видов: «советский», «алтайский» и «швей-
царский». Привычная же черная икра называлась почему-то «паюсная». Особен-
но манили взгляд «пикули» в малюхоньких стеклянных баночках, до того аппе-
титные, что хотелось сразу проглотить их все.

У входа в гастроном — лоток пирожковый: «с ливером — 50 коп.», «с повид-
лом — 40 коп.».

А рядом — самый манящий: с прохладной надписью «Мороженое». Из его
дышащих ледяным паром глубин извлекались вафельные стаканчики:

Молочное — 95 коп.
Сливочное — 1 руб. 35 коп.
Пломбир — 1 руб. 95 коп. —

У-у, какой дорогой!..
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Каждое приятно по-своему, но не может сравниться с тем, что бывает поче-
му-то очень редко:

Фруктовое — 55 коп.

Никогда во всей последующей жизни не попадалось ему ничего вкуснее этих
розовых брикетов, похожих в упаковке на палочки дрожжей…

Следующим по завлекательности чтением были афиши — театральные и
киношные. Драмтеатр располагался в соседнем доме, а киношка — в горсаду
через дорогу, так что далеко искать не приходилось.

Читать афиши было легко и приятно. От некоторых (ух ты: «Тарзан»! «Ча-
паев»! «Багдадский вор»! — мировые картиночки!) заранее начинали чесаться
кулаки и возбужденно подрагивать коленки. А Сережка с того двора даже глу-
пый стишок придумал, или не сам придумал, а за кем-то повторил:

Пошел в кино «Багдадский вор»,
А русский вор штаны упер.

Как это? Так прям в кино и стянул штаны? Или из дома спер? Тогда он что ж —
в кино без штанов пошел?.. Чепуха на постном масле!

А еще в кинотеатре по бокам от экрана кудрявым почерком выведены
были две трудные надписи. Разбирал их малец так долго, что успел запомнить
наизусть.

С одной из них он согласился:

ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ ДЛЯ НАС ВАЖНЕЙШИМ ЯВЛЯЕТСЯ КИНО.

А вот другая не понравилась:

КИНО В РУКАХ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОГРОМНУЮ НЕОЦЕНИМУЮ СИЛУ.

Тут поначалу все было неясно. Что за советская власть? Где у нее руки? И
как можно в них взять кино?..

Потом малец сообразил: фильм ведь на экране появляется не сам по себе, а
из луча, что в сапожной будке. Простые сапожные будки встречаются на улицах,
здесь же какая-то особенная: в ней стрекочет хитрый аппарат, а в нем что-то
крутится. Иногда оно перестает крутиться, экран гаснет, и тогда все вокруг на-
чинают возмущаться: «Опять пленку порвали, сапожники!». Вот оно что! Зна-
чит, эту пленку и берут в руки, чтобы зашить. Чем — понятно: малец знал, что
толстые сапожные нитки называются «дратва». Тогда получается, что сапожни-
ки — это и есть советская власть?..

Спектакли притягивали меньше. Какая-то «Филумена Мартурано»… А это
что за мура? «Пока солнце взойдет, роса очи выест»?.. «Волки и овцы» опять же.
Ходил с родителями смотрел — бузовый: ни волков, ни овец. Тоже, комедия на-
зывается! Комедия — это когда смешно. Хихикать малец начал еще до того, как
раздвинулся занавес: пока разбирал мелкий шрифт программки — от одних имен
действующих лиц. Он таких и не слышал никогда: Меропия, Евлампия, Анфу-
са… и самое нелепое — Вукол. Его что — колоть будут? А про Меропию эту на-
писали: «девица лет 65-ти». Ничего себе девица!
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Но, когда начался спектакль, стало вовсе не смешно, а очень даже скучно.
Вуколу этому никто никаких уколов не делал, хотя он заслуживал: то и дело клян-
чил табачку.

Запомнились только три окна справа — те самые, что были раньше в дру-
гом спектакле, где тыкали в них руками и кричали: «В Москву! В Москву!». По-
лучалось, что Москва пряталась где-то между стенами театра и мальцова дома;
как она там умещается, понять было невозможно, но что именно там — под-
тверждал еще и репродуктор, висевший как раз на смежной стене. Он каждое
утро объявлял: «Говорит Москва! Передаем последние известия!».

И опять какая-то ерунда выходила: какие ж они последние, если их без кон-
ца повторяют?..

А после все окончательно запуталось. Отцу подарили на день рождения пах-
нущую свежим лаком радиолу «Рекорд». Теперь можно было расстаться со ста-
рым надоевшим патефоном. Тот соглашался играть, только если ему накручи-
вали вставной ручкой тугую внутреннюю пружину. А у радиолы диск мог сам
крутиться сколько хочешь — и слушай себе музыку, пока не надоест!.. А когда
надоест — перещелкивай правую ручку влево: там плещутся волны, но не мор-
ские, а короткие, средние и длинные. Они называются «диапазоны». Длинные
никому не нужны, на коротких всегда какие-то помехи, поэтому чаще всего
родители включают средние. Вот на них-то и переселилась теперь из старого
репродуктора Москва вместе с последними известиями. Выходит, она не между
двумя стенами скрывалась?..

Что вообще такое Москва, он решил выяснить у дворовых ребят. Все они
были старше мальца: Вовка — на три, Колька — на шесть, а Сашка аж на десять
лет. Услышав его вопрос, Колька ехидно ухмыльнулся:

— Могу тебе показать — сам увидишь… — и стал тянуть за уши вверх.
— Больно! — дернулся малец.
Сашка влепил Кольке подзатыльник, и тот выпустил из рук мальцовы уши.
— Москва — столица нашей родины, — объяснил Сашка. — В ней находит-

ся Кремль.
Вон оно что!.. Кремлей у мальца было целых два: один — в виде пирамиды,

на стержень которой надевались разноцветные деревянные колечки и сверху
нахлобучивалась красная звезда, а другой — маленький пластмассовый со све-
тящейся звездочкой. И еще один был, только нарисованный — на коробке ма-
миных духов «Красная Москва».

Вот, значит, где она теперь прячется!

* * *

Впервые в этот необъяснимый город бывший малец попал восемнадцати-
летним. И с тех пор, по разным поводам, в разном качестве, в разных точках его,
бывал, наверно, десятки раз. Но свою Москву — так и не нашел.

Она его, впрочем, тоже.

НА ЕЛКЕ У НАХПИЩЕТОРГА

Слова могли быть короткими, длинными и очень длинными, понятными и
непонятными, а некоторые из непонятных еще и страшноватыми. Необязатель-
но, конечно, чтоб чем короче, тем понятней, но все же длинные необъяснимы-
ми оказывались чаще.
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Старшие дворовые мальчишки гордились способностями мальца. Уверившись
в них сами, они бились об заклад с приходящими из соседних дворов пацанами —
и предлагали убедиться, как он прочитает вслух что-нибудь заковыристое и ту-
гопроизносимое. Например, убористую надпись на спичечном коробке — ка-
кой-нибудь «Главтрестспичпром». Или на банке от рыбных консервов — «Аз-
черрыбснабсбыт». Малец снисходительно все это уродство воспроизводил вслух,
хотя мало что понимал. И ему представлялись замысловатые, но вовсе не пуга-
ющие чудища: какой-нибудь великан — сам из чугуна, а ножки спичечные. Или
живой подъемный кран, вертящий карусель из пустых жестянок, откуда капает
томатный соус…

Пришлые, а среди них случались и блатного пошиба, проиграв пари, пыта-
лись взять реванш на свой лад. Мол, ежели этот шкет такой грамотный — пусть
нам вот что прочитает: и мелом на заборе либо щепкой на рыхлом черноземе
клумбы чертили неприличные слова. Малец, конечно, все их знал, но дома у
него никто этих слов не употреблял, и сам он, когда их слышал, испытывал от-
вращение. Поэтому произносить вслух категорически отказывался.

— Не можешь, не можешь!.. — подзуживали они.
— Могу, но не хочу, — не поддавался малец.
— А чего ж так? Слабо небось?
— Они воняют, — нашел он однажды нужный ответ — и тем вызвал снисхо-

дительные смешки и своих, и пришлых.

А бывали короткие слова, понять которые удавалось не сразу. Он долго ло-
мал голову на висевшей поперек улицы растяжкой:

НАРОД И ПАРТИЯ ЕДИНЫ!

И однажды мальца осенило. Двери коридора его квартиры, общего еще для
двух, вели на просторный деревянный балкон, откуда во двор спускалась дере-
вянная же лестница. На этом балконе в теплые погожие вечера соседи устраива-
лись играть в лото «по копеечке». Дядя Тиша вытаскивал из холщового мешочка
бочоночки с цифрами и называл их. Для некоторых у него были особые клички:
11 — «барабанные палочки», 77 — «кочережки», 90 — «дед девяносто лет»… А
33 — почему-то «голодный год». Что за год такой странный?.. Выигрывал тот,
кто раньше других заполнял свои карточки с рядами цифр. И тогда он радостно
выкрикивал: «Партия!». Вот ведь как легко все объяснилось: загадочный транс-
парант обозначал соседей, играющих в лото. «Ваша семья — культурная, а сосе-
ди у вас — народ простой», — не раз повторяла нянька Евгения Дмитриевна.

К Новому году таинственным названием, не поддающимся разгадыванию,
оставался один лишь Нахпищеторг. Зато лез он в глаза на каждом шагу. Взять
тот же любимый лоток мороженщицы: внизу на нем, да еще с добавлением
каких-то цифр, — Нахпищеторг. Четырехколесная будка, развозившая по ма-
газинам хлеб, — опять он же. Тележка с газводой — снова! Мало-помалу его
вездесущесть и необъяснимость начали пугать. Ну не так чтоб уж очень, но как-
то не по себе становилось. И вдруг мама приносит приглашение на новогоднюю
елку — и не куда-нибудь, а в Клуб Нахпищеторга!.. И вот тут мальцу почему-то
стало страшновато.

Повела его сестрица-восьмиклассница. Выяснилось, что Нахпищеторг оби-
тал совсем недалеко: чуть-чуть вверх по Крепостному переулку и десять шагов
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налево по улочке Мало-Садовой. И не сказочный терем их поджидал, а домишко
одноэтажный. Внутри, правда, в зале, где елка украшениями сверкала, оказа-
лось совсем не тесно. Там весело пахло иголками, мандаринами и Новым годом.
Елка была хороша — под самый потолок. А розовощекая Снегурочка водила с
детками хоровод. Мальца приняли в кольцо, и он стал уныло подпевать словам
постылой песенки:

Срубил он нашу елочку
Под самый корешок…

И при этом все озирался, надеясь заранее увидеть Нахпищеторга, чтобы в
случае чего удрать поближе к сестре. Вместо него появился Дед Мороз и стал
требовать, чтобы все хором трижды попросили: «Ну-ка, елочка, зажгись». Го-
лос Деда Мороза показался мальцу знакомым. Приглядевшись, он и в лице его,
хоть и спрятанном под ватной бородой и такими же бровями, разглядел па-
мятные черты. Да это же артист Пересветов, что в спектакле «Волки и овцы»
играл Вукола!..

Малец и раньше подозревал, что Деда Мороза выдумали взрослые, а теперь
утвердился в своей мысли. Только что сделанное открытие прямо-таки распира-
ло его — и ему не терпелось поделиться им с другими. Дед Вукол фальшиво-
радостным голосом пообещал всем послушным деткам щедрые подарки и, сде-
лав паузу, принялся развязывать свой мешок.

Тут в тишине ожидания не слишком громко, но достаточно отчетливо про-
звучал голосишко мальца:

— И никакой это не Дед Мороз, а обыкновенный артист Пересветов.
Публика опешила. Детки раскрыли рты, а кто-то из взрослых, не выдержав,

прыснул в кулак, вызвав нарастающий вал смешков, слившихся наконец в об-
щий хохот. Разоблаченный Дед Мороз хохотал вместе со всеми, а малец, оказав-
шись вдруг в центре внимания, потерял из вида старшую сестрицу, растерялся и
заревел. Он видел кругом чужие хохочущие физиономии, и ему почудилось, что
вот сейчас-то и нагрянет сам Нахпищеторг, чтобы строго наказать виновника
всеобщей суматохи…

* * *

Кончилось все благополучно. Сестрица нашлась. Подарок из мешка мальцу
достался. Чужие люди вовсе не сердились на него, а смотрели, широко улыба-
ясь. Нахпищеторг же так и не появился. А когда он дома спросил у мамы, кто же
это все-таки такой, выяснилось, что вовсе даже не человек и не чудище, а орга-
низация, торгующая пищевыми продуктами, и находится она в Нахичевани. А
уж что такое Нахичевань, малец знал: он и жил-то вблизи переулка, носившего
это название.

ЛЫСЫЙ И ШЕВЕЛЮРЫЙ

Сначала вожди росли на клумбе.
Затем взялись пасти стадо слоников мал мала меньше на верхней крышке

черного пианино.
А потом оказалось, что они и раньше прятались на кухне, маскируясь под

заслонки от дымохода.
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* * *

Малец иногда бывал задумчив и угрюм.
Но чаще — весел и смешлив.
Выросшие на клумбе в Первомайском саду, среди петуний и чернобривцев,

рассмешили: он сразу заметил, что они вовсе не живые, а сделанные.
— Из чего? — спросил у отца.
— Из папье-маше.
— Значит, они тебе машут? Папье? Маше?.. — ну как тут не расхохотаться.
Оба приветственно махали из углов клумбы. Лысый — слева, шевелюрый —

справа.

Искривленные слова мальца не удивляли. Он и сам любил ломать всем
привычные. Его поправляли: нет такого слова — «шевелюрый».

Как же так: «шевелюра» есть, а «шевелюрый» нет? И он упорно повторял
его, напирая на «р», напоказ выставляя, что, в отличие от большинства сверст-
ников, безупречно произносит рычащий звук.

А ведь когда-то не то что на труднейшем «р», и в звуках попроще язык запле-
тался. Приходилось изобретать собственные слова. Так, из того, что ездило под
окнами, гудящие машинки назывались — «би-би», запряженная в подводу ло-
шадка именовалась — «ляхаль», мотоциклы — «тяп-ляп», а велосипеды — «ляп-
тяп». Впрочем, все это очень давно, когда малец был совсем еще крохой…

Если на клумбе вожди возвышались в полный рост, то на пианино попали
всего лишь гипсовые бюстики. Их подарили отцу друзья на день рождения. Но-
вое — и тоже забавное словечко. Похоже на «пестик». Пестиков-то в доме было
целых два: желто-увесистый — от медной ступки и чахло-бледный — от фаянсо-
вой. И малец моментально заметил, что лысая голова как раз и похожа на удар-
ную часть фаянсового пестика. Но, конечно, толочь ею в ступке нельзя: сама
может расколоться.

Так он предположил — а вскоре получил и подтверждение. Нянька Евгения
Дмитриевна протирала тряпкой лысый бюстик, а тот возьми да и выскочи из ее
рук!.. И не просто раскололся, а разбился вдребезги.

Нянька поохала-попричитала, а потом шмякнула в кучу мелких осколков
окурки из отцовой пепельницы в виде кленового листа и стала все сметать в
совок и высыпать в мусорное ведро. С окурками она всегда так управлялась.
Малец поначалу удивлялся этой нянькиной причуде — чего б сразу их не выбро-
сить в ведро? — а потом свыкся: у взрослых вообще много странностей.

Шевелюрый остался надзирать за слониками в одиночестве. Утрата лысого
ничуть не огорчила мальца — уцелевший нравился ему гораздо больше. И не
только гладко уложенной прической, но и всем своим богатырским обликом.

Его портреты наблюдали за мальцом отовсюду: из витрин магазинов, со стен
зданий, с праздничных плакатов в счастливые дни парадов и демонстраций.
Особенно восхищала картинка из детской книжки, где добрый вождь возносил
к небу тающую от счастья пионерку. Он и сам мечтал очутиться в этих крепких
и ласковых руках. Да и не он один, а, наверно, каждый ребенок лучшей на земле
Страны Советов!..

Но мечта не сбылась, потому что вдруг тревожным голосом зарокотало ра-
дио, и отец приник к новенькому приемнику «Рекорд», и предчувствие наступаю-
щей беды впилось в уши мальца незнакомым зловещим словом: «чейнстокса». А
вскоре тот же приемник разразился навевающей тоску, екающей в животе музы-
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кой, которую называли траурной; а наутро почтальон принес газету в черной
рамке, где они с отцом увидели фотографию лежащего вождя с прекрасным доб-
рым лицом и такой родной шевелюрой.

— Будто спит — да, папа? — спросил он, хотя догадывался, что это какой-то
особый сон.

— Да, — согласился отец, а мама села к пианино и стала играть что-то не-
громкое и печальное…

Но вдруг мелодию обрезал дверной звонок — и в квартиру вломилась пыш-
но-круглая соседка, что через стену; звали ее Александрой Ивановной, а еще
уполномоченной…

— Великий вождь умер! — прорыдала она, всплеснув руками. — Всенарод-
ное горе! А вы тут бренчите.

— Да это же Лунная соната! — воскликнула, оправдываясь, мать.
— Все равно прекратите!..
Когда соседка ушла, малец спросил:
— А он и правда умер?
Мать кивнула. Он точно еще не знал, что это значит, но догадался: теперь

любимый могучерукий человек никогда не поднимет его к небу, как ту счастли-
вую пионерку. Его заинтересовали подробности:

— А когда?
— Вчера, в двадцать один час пятьдесят минут.
Слова матери озадачили: самого-то мальца обычно отправляли спать в де-

вять вечера.
— Ну почему же так поздно?.. — удивился он.

А примерно через неделю мальцу исполнилось пять лет и по этому случаю
собрались гости с кучей подарков. В разгар веселья он, улепетывая от прияте-
лей, примчался на кухню, с разбегу, хохоча, плюхнулся спиной на кушетку воз-
ле печки-голландки, на него с визгом навалилась куча-мала. Отбиваясь от щип-
ков и тычков и продолжая хохотать, он вдруг растолкал всех и замер, уставив-
шись в потолок.

— Хватит! — прикрикнул на озорников. — Идите за стол.
Мальчишки ушли, а он неотрывно глядел на две заслонки дымохода… Как

он раньше не замечал?! Это же портреты вождей! Те же бюстики, что торчали
на верхней крышке пианино. Справа, ясное дело, шевелюрый: отверстие руко-
ятки на месте лица — ровненькое и целенькое кольцо. А слева, само собой, лы-
сый — у него кольцо такое ж, но с широкой выщербиной на темечке…

* * *

Однажды, когда малец давно уже стал взрослым, он вспомнил свои детские
фантазии и подумал: быть может, тем лишь и оправдано земное существование
былых вождей, что в памяти ребенка они остались печными заслонками?
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Март
Из записок, найденных в коммунальной квартире

Этот крик еще долго стоял в квартире. Он стоял всю ночь и утро, а если бы
тетя Саша не разжарила рыбные котлеты и не стала после них проветривать
общий коридор и кухню, то крик простоял бы еще целый день до вечера, пока
его не нарезали на куски и не вытолкнули вечерние туда-сюда входной двери.
Этот крик был из криков, который сам себя боится, замирает, крючится гибким
зверьком в остановке перебежки и не решается даже шевелиться. Он сам с со-
бой играет в «замри такой на месте» и все ждет, что кто-нибудь его отомрет или
заглушит. Брат говорил, что если этому крику не дать вовремя выйти, то во всем
доме выключится свет или сгорит какой-нибудь электроприбор. А я чувствова-
ла, что этому крику некуда от себя деться и что ему стыдно быть собой даже
больше, чем тому, кто его создает.

В тот день я не могла даже выглянуть в коридор. Крик распирал коридорное
горло, от этого двери вжимались в свои рамы и дулись на них. Мне всегда трудно
протиснуться сквозь эту тетивую сетку. Заденешь одно струнище, а в ответ пере-
пончатая рикошетная атака. Больно и ни за что. Это как пролезать против тече-
ния в самодельный Галькин дуршлаг, который она набила гвоздем в нержавею-
щей миске. С обратной стороны все дырки получились в заусенцах на кромках,
которые даже царапают раковину, за что тетя Саша постоянно машет на Гальку
кухонной тряпкой. Сквозь этот дуршлаг даже свет не проходит и крутой кипяток.
Застывающий всегда был этот крик, уже через час вбирал весь воздух в квартире
и взбухал дрожжевой опарой старой известки. Люсинда всегда так кричит на не
свою маму и лежачего сына. Они все трое живут сразу в двух квартирах…

* * *

Прежний хозяин их комнаты, Брис Костыль, жил в прирастающей к нашей
коммунальной квартире коммунальной квартире. А дружил с семьей из нашей
заселенки — семьей Фуни и старого Болгара, это муж и жена, они уже давно
переехали в дом для стариков, а в их комнату потом поселил Гальку муници-
пальный контроль. Комната Бриса Костыля была и есть самая маленькая ком-
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ната, ее называют у нас Ящик, или Кладовка. Брис Костыль постоянно сам яв-
лялся в гости к Фуне и старому Болгару, хотя у него одна нога была, он ходил на
костылях. И ему очень трудно было одолевать восемь зеркальных этажей каж-
дый день, потому что эти две коммунальные квартиры стояли в разных подъез-
дах. Но ходил именно дед Бриска, потому что Фуня и старый Болгар не могли у
него бывать. В коммуналке Бриса Костыля жила сестра Фуни, а они не общались
уже давно, совсем не умели друг друга переносить. Фуне и Улите родители вот
так купили комнаты, надеялись, что сестры все-таки не потеряются. А сестры
растерялись еще больше, потому что никуда не ходили, боялись встретиться друг
с другом как в зеркале. У Фуни и Улиты все закончилось плохо, они так больше и
не увиделись. Но тогда страдал больше всех дед Бриска на костылях. Ему сильно
по душе было выпивать с Фуней и старым Болгаром, но восемь зеркальных эта-
жей были в тягость.

Однажды дед Бриска так разозлился, что стал костылем стену колоть. Такая
была у него ярость, отчаяние и обида на весь мир. Он часто на всех обижался,
даже на предметы, которые стояли на своих собственных законченных ногах,
еще и на четырех. Костыли его летали в соседей, люстры и пустые бутылки, ко-
торые он собирал умышленно, чтобы потом в них метиться. Так он и на стену,
разлучающую его с друзьями, стал набрасываться своими подпорками, и не-
ожиданно стена пробилась, пробилась, как картонка, в том месте нашего кори-
дора, где ничего не стояло, не висело и не прислонялось, в нем совсем не оказа-
лось кирпичей, только тонкая перегородка из пенопласта и стекловаты. Возмож-
но, там всегда хотелось быть проему для прохода, даже когда еще не было само-
го дома. Сейчас этот пробой отмечен настоящей дверью, а тогда была просто
дырка под рост и ширину Бриса Костыля. Его звали когда-то Борис, но «о» со
временем потерялось, а остались только костыли. Кто-то еще помнил, что он
был танцором и показывал совсем другие номера.

А теперь в Ящике живет Люсинда с не своей мамой и больным сыном. На
самом деле это родная сестра ее мамы, она прибилась к ним давно, но все назы-
вают ее мамой Люсинды. В нашу коммуналку только Люсинда выходит, а не ее
мама — никогда, только может выглянуть к нам, чтобы позвать Люсеньку, и то
ни за что не ступит в нашу часть дома даже мыском, обутым в тапочек. Эта мама
всегда кроткая и очень легкая, мне кажется, что она никогда не касается земной
пыли, когда ходит. Разговаривает она тихо и улыбаясь, но эта улыбка — пере-
вернутая вверх тормашками вечная грусть, даже больше — перепрятанная мно-
го раз печаль. Как если бы внутри эта мама была доверху наполнена слезами, и
самый край горлышка ее был уже весь обожжен и изъеден солью, но все не да-
вал пролиться и капле. От этого она постоянно вытягивает шею вверх и трудно
сглатывает, удлинняя это самое горлышко и свое стойкое умение терпеть. Ник-
то даже не знает, как зовут эту женщину, а сама Люсинда ее никак не называет.
Она и сына своего никак не зовет, иногда говорит о нем — Он, Этот или Задох-
лик и часто совсем не говорит про него.

А вот полное имя Люсинды — Людмила, но она давно стала Люсиндой, со-
всем уже заметно давно. Галька однажды сказала ей: «Дааа, мать, настоящие
Людмилы уже не живут! Сильно ты истаскалась… Стала как собака, слипшаяся
в постоянном гоне… Помесь ты Людмилы с собачатиной, только собачьего боль-
ше. Нет в тебе больше Людмилы, да и имя тебе не нужно… Кликухи хватит —
Люсинда — собачий успех…». Говорила это Галька тогда со своей вечерней го-
лодной усталости, но Люсинда так и осталась вместо Людмилы.

Люсинда, и правда, чем-то похожа на собаку, вымокшую однажды под хо-
лодным дождем и так больше не высохнувшую никогда. Она костлявая, вытяну-
тая гончая, совсем незаметно породистая, больше мешанная, и поэтому часто в
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замешательстве, неуверенная, сдерживающая горелую спичку во рту. Эта спич-
ка уже совсем ее часть, Люсинда не замечает ее в своем рту, замечает, только
если ее там нет. Она любит красный и зеленый цвета, острый жирный напираю-
щий аромат духов и сухарики. Люсинда очень любит грызть сухарики, сушки
или соленую соломку. Люсинда очень хочет быть счастливой. Она даже обесц-
вечивается и подкладывает что-то в грудь. Она работает в кулинарии на Ленина
и берет ночные смены в табачке. Ее еще называют Лотереей, потому что она
часто покупает лотерейные билеты и по субботам смотрит розыгрыши по теле-
визору. Она даже составляет списки покупок, которые сразу сделает, когда вы-
играет много тысяч. На первом месте у нее всегда стиральная машинка, на вто-
ром — подложный велосипед, говорят, появился где-то такой схваченный вело-
сипед, который не ездит, а стоит на ножках так, чтобы оставалось только кру-
тить педали, но никуда не ехать. Этот велосипед улучшает фигуру ездока, но
брат говорит, что — не настроение, потому что не получится не ехать на велоси-
педе и радоваться. А про третье место — Люсинда еще колеблется, или двух-
этажная кровать, потому что ей надоело спать на полу, или золотые наручные
часы, как у хозяйки кулинарии — Аркадьевны.

* * *

Недавно что-то на Люсинду нашло, и она захотела праздновать день рожде-
ния сына. Накрыла стол в нашей части, купила даже торт, и было много разведен-
ного сухого компота, две трехлитровые банки желтой и бордовой безвкусной, но
сильно ароматной воды из-под крана. Они еще несколько дней полные потом сто-
яли на подоконнике в кухне, пока тетя Саша не вылила их в унитаз, это были ее
банки. Все пили не компот в тот вечер. Народу собралось много, потому что как
раз было время возвращения с работ. Сначала ели в тесноте на кухне, в основном
красивые сосиски в тесте и холодные маленькие буфетные котлеты, пахнувшие
прокисшем молоком, а потом вывалились на лестничную площадку, чтобы там
курить, пить спиртное дальше и чувствовать себя посвободней. Люсинда громко
смеялась и несколько раз заходила в чужие комнаты. Закончилось все дракой, и
еще кто-то вызвал милицию, скорее всего, глухонемая тетя Саша, она не любит
сборищ. Люсинду хотели забрать, но она плакала, говорила что-то про больного
сына, его седьмой день рождения и собачью планиду. Ее не забрали, потому что
узнали в ней буфетчицу Людку из кулинарии на Ленина. Торт тоже съели, потому
что после милиции всем очень захотелось торта.

Был ли по-настоящему тогда день рождения сына Люсинды или понарош-
ку, я не знаю, но всем им, непричастным, было весело тогда. Мама Люсинды все
время выглядывала в тот вечер к нам и звала Люсеньку своим тихим сглатываю-
щим спокоем, она говорила, что у Марта высокая температура.

Марту — не семь. Ему уже больше двенадцати, и он постоянно лежит. Ему
можно каждый год справлять седьмой день рождения, потому что он так и вы-
глядит или даже с каждым годом еще младше, с каждым годом его остается все
меньше, и можно не наводить так много сухого безвкусного компота.

* * *

Я помню, мы жили еще совсем по-другому, не здесь, но тоже на последнем
этаже. Там был маленький квадрат лежачего окна в потолке и ветряные купле-
ты, такие же вырезки квадрата из настоящего самотканого дня. К этому окну
была приварена лестница, высокая, как последний пролет незаконченного дома.
Я никак не могла подняться по ней, только бралась иногда двумя руками и дер-
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жала ее ребристые жилки. Эти задержки переворачивали меня с нашим домом
на один торцевой икроножный присест, так что я, если бы все-таки потянулась
по лестнице, то уже ползла бы у нее под пузом, вися и цепляясь вверх ногами,
как какой-нибудь осмелевший жук под необычной самой простой, распрямив-
шейся вдруг радугой. Уложенное окно тогда вдруг делалось восставшим, и те-
перь все вокруг лежало, кроме него. Если бы сейчас поставить наш дом так же
на боковину, то Март смог бы ненадолго встать и увидеть все иначе, как самый
обыкновенный здоровый человек. Но это не получится, он сам сказал мне, за-
чем так беспокоить радугу и дом…

Это он жил в этом плавающем окне, я догадалась, оттуда иногда спускался
именно его запах. Пахло свежими гуашными красками вперемешку с оплавлен-
ными проводами. Когда их комната открывается, оттуда тоже приходит этот еле
живой запах. И через нашу розетку у моей кровати так же пахнет Март, не ле-
карствами, а гуашью и плавленой проводкой. Он тоже смотрится в эти два глаз-
ка розетки, он меня видит и часто подмигивает мне узким уголком своего фла-
нелевого серого глаза, а иногда — пустит мне приветом слюнявый пузырь, ог-
ромный воздушный шар, но тот только останется на его подбородке, потому что
Март совсем не умеет пускать пузыри. Я только машу ему и открываю свое окно,
чтобы изменить пляску пылинок в его воздухе. Наша общая розетка — это его
окно. Настоящего окна у Марта совсем нет. Деду Бриске нужна была другая дверь,
и она у него получилась, а у Марта нет окна, и это не получится, он сам сказал
мне, зачем так беспокоить маму и дом.

Я знаю, что люди дарят друг другу разные штуки: новый запах, новые губы,
музыку, шоколадки, носки… Ирэна подарила Гальке даже ветер. Галька сказала,
что у нее уже есть вентилятор, который сгорел и подпирает теперь кресельный
задок. Ирэна обиделась и унесла подарок снова в свой комиссионный магазин. А
тете Саше недавно подарили цветы. Кто-то сказал, что она сама их себе купила, а
она резко ткнула указательным пальцем на того, кто это сказал, потом выкрутила
в руках невидимое и уже уменьшенное тело того, кто это сказал, как куклу, пере-
ламывая ему позвоночник; я поняла, что это означает: «Чтоб ты сдох…».

Если вдруг кому-нибудь ненужным бы стало окно, и он принес бы его в ко-
миссионный магазин Ирэны, то я обменяла бы у нее это окно и подарила бы его
Марту. Обменяла бы на свой синий с солнцем сарафан, самый теплый. Но окна
нет. Нет даже половинки окна, и некуда деть все глаза, когда Люсинда начинает
кричать на Марта и не на свою маму. Март обычно зажмуривает глаза и сильно
кривит рот, один гудок рта надрывно сбегает вниз и вбок, со всей мочи тянет
весь рот убежать с лица, хорошо бы подумать, что он строит рожицы, но Март
совсем не умеет шутить. А Люсинда всегда кричит и испрашивает, зачем так
пошутила над ней ее собачья планида, что она одна хапнула никудышку-мать и
задохлика-сыночка, кричит, что ненавидит их и очень устала, что убила бы и
выдернула бы им ногти...

Иногда она иссякает и обнимает не свою маму и целует задохлика-сыночка,
и все они плачут, но каждый внутри себя.

* * *

На антресолях в нашей прихожей давно лежит баян. Лежит намного доль-
ше, чем Март, потому что предназначался именно ему. Люсинда подарила сыну
баян, когда он еще не родился. Она купила баян у старика, который благословил
нового обладателя на славную судьбу великого музыканта, потому что это был
один такой итальянский баян во всей стране. Баян был спрятан в футляре из
рыжей кожи, а поторопившейся Люсинде больше всего и понравился сам фут-
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ляр, хотя благословение на великого музыканта тоже. Люсинда была беременна
и тогда еще совсем рыжая. Она любила все рыжее тогда.

Внутри футляра баян оказался совсем старый, отживший, дряхлее самого
старика-музыканта, а может быть, он был не музыкантом, потом вспоминала
Люсинда. К тому же инструмент был не итальянский, а немецкий и назывался
«Mдrz». Люсинда всегда очень верила в «ничего не случайно» и решила назвать
мальчика — Мартом или девочку — Мартой, так ей перевели слово «Mдrz», а
кто-то еще сказал, что это неправильное толкование примет.

Родился мальчик, и тоже рыжий, но что-то потом пошло не так… Я не зна-
ла, что дети могут быть не только обеззвучены, оглушены, но еще и обездвиже-
ны. Так вот Март обездвижел, так же вымученно, как если бы вдруг распрями-
лась радуга.

* * *

Тетя Саша глухонемая не с рождения, у нее было и другое детство, от которо-
го остался лишь значок на ее халате в виде маленького золотого горниста. Тетя
Саша всегда все-все понимает, и мы понимаем ее. Она очень суетливая, часто де-
лает все быстро и поэтому ничего не успевает. Она единственная теперь осталась
здесь, кто любит готовить еду. Готовит много, постоянно печет и так же много
ест. Брат говорит, что она не находит себе места, поэтому наедает место из себя.
Когда еще здесь жил Гияс, они дружили с тетей Сашей, и он учил ее высаливать
брынзу, а она его — печь пирожки с этой брынзой и черной смородиной. Теперь
тетя Саша печет те же пирожки одна и иногда отправляет их Гиясу в тюрьму, но
ответ еще ни разу не приходил, как и не задерживался ни один ее друг.

У тети Саши совсем не держатся друзья, и мужа у нее тоже нет, может быть,
вместо него был тогда этот самый обычный прирученный ею городской крыс —
Гладыш. Всем он был противен, но тете Саше — верный друг. Она часто носила
его в кармане халата или на шее сзади, где для этого нарос плотный горячий
бугор. Тетя Саша любила гладить своего крыса и пытаться произносить его имя,
и половина букв даже получалась у нее. Это было как: «Гы…ааа…ыыыыш…». А
жил Гладыш в коробке и даже не грыз ее, потому что закармливался своей хо-
зяйкой, как самый настоящий человеческий и любимый муж. Однажды тетя
Саша передвигала коробку, и в ней что-то отдалось непривычной возней. Она
открыла коробку и увидела там чужую ей крысу с десятком еще маленьких, но
уже таких же чужих крыс. Через неделю тетя Саша утопила всю крысиную се-
мью и Гладыша, своего верного друга.

Тетя Саша часто говорит, то есть показывает руками, что лучше пусть она
вот такая, и тетя Саша прикладывает кончики пальцев на уши, а потом крестом
на рот, чем как Март, и она качает ладошку-лодочку у груди, медленно накры-
вая ее второй ладонью и переставая качаться, потом она раскрывает ладони,
сдувая Марта подкидывающим потоком в небо. Я понимаю этот жест, что ког-
да-нибудь Март перестанет лежать и полетит. Тетя Саша тоже любила Марта.

* * *

Однажды Люсинда попросила тетю Сашу побыть с Мартом, с ним некому было
остаться. Пока никого не было, большая тетя Саша устроила чудесную историю
для Марта и немного для меня. Она начистила нашу ванну, набрала ее водой с
пеной и морской солью и украла Марта из его язвины. Она вынесла его на руках,
такого прозрачного и слабого, почти невидимого, горела только его маленькая
голова закатным солнцем. Тетя Саша назначила меня держательей Мартова солн-
ца, и я держала этот легкий, горячий и совсем не обжигающий шар, плавающий в
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воздухе сам по себе шаровой молнией. Я почувствовала, что вся сила Марта в этом
рыжем лохматом ядре, таком ярком и легком заодно.

Когда мы опустили Марта в воду, на огромных тетисашиных руках, мягких
и рыхлых, как сильно взбитое облако, она вся такая, то Март словно растаял,
разметался в этом морском искусственном океане, такая огромная для него ка-
залась ванна, и такой маленький был он. В этом бассейне была самая настоящая
одна морская капля, это слеза Марта, засолившая вдруг всю эту сточную воду и
на миг обратившая ее в живую. Тетя Саша раскатывала Марта на своей руке в
этой воде и ни на миг не выпускала его, второй рукой она нежно разглаживала
его кожу, засохшую и созревшую точно коробочка спелого хлопка, как если бы
Марта окунули в кислый кисель, а потом вываляли на песчаном берегу моря, на
котором он никогда не был. Его и не его тело было в сыпи, коричнево-бордовые
крапины рассадником шершавились на нем. Кожа от них делалась совсем вы-
клеенной из наждачной бумаги и сидела неправильно сшитым костюмом. Ког-
да большая тетя Саша только опускала Марта в океан, мне показалось, что ра-
дужные маслянистые перекаты пошли расходиться от него по воде, и ему при-
ходится преодолевать натянутую толщину этой пленки, но тетя Саша нагнала
веселой мыльной пены, которая растворила собой эту тень.

Славное облако тети Саши издавало откушенные полузвуки, похожие на
попытки младенца, и все лицо ее двигалось и улыбалось. Все мы трое молчали, и
нам не нужно было даже ничего понимать. Март улыбался, потому что он летал,
и он это ощущал, хотя и не чувствовал ничего, но словно он ощущал не застыв-
шесть своего тела, а теперь его перемещение.

Когда мы вытирали Марта, его глаза жадно осматривали все вокруг. Наша
плесневеющая ванная ненасытно хваталась его глазами, они запоминали ред-
кую смену стен как новую выборку мозаики в каком-то своем личном впечатле-
нии красоты.

Тетя Саша хотела уже занести Марта обратно, но я потянула ее в комнату, к
нашему с Мартом окну. Она развернула, раскрыла Марта в то бледное, в тот день,
молчащее небо, в непричастный город и смиренные деревья в Змеиной слобо-
де. Если бы Март был деревом, то был бы, конечно, эвкалиптом, гладкокорым,
без выпотов, в коробочках белого многоножкового цветка и стоящий выше всех
других здоровых деревьев.

Сейчас же этому Марту хватило бы и одной форточки, но две створы окна с
деревьями, миром в своем движении и бесконечным небом совершенно погло-
тили его. Его рыжее солнце головы сначала заметалось, потом замерло, так что
мы с тетей Сашей даже затаились, а толстая ляжка тетисашиной руки немного
дернулась. Март вздрогнул весь и слегка улыбнулся. Я погладила его лоб и окон-
чательно полюбила Марта навсегда.

Он стал моим братом, хотя давно уже им был, начиная с той выгнутой на-
изнанку радуги и чердачной тишины. Он зрел и появлялся в настоящем моем
пустом месте брата, а я появляла его всем тем, что у него так и не получилось
сделать по-настоящему. Он до сих пор всегда умеет шутить, ходить на руках,
стоять на голове и беспокоить весь дом. Мой брат умеет все, даже бегать с
закрытыми глазами и пускать слюнявые пузыри по ветру…

Март не проронил тогда ни слова у своего вдруг появившегося окна, когда
же тетя Саша клала Марта обратно на его изъеденное клопами паралича место,
он сказал: «Спасибо, бабочка Лея!», и бабочка Лея послала ему воздушный поце-
луй. Это было один раз, но только это и было. Скоро Марта выпустила его стро-
гая ямина, и он растаял совсем.

Теперь тетя Саша посылает воздушные поцелуи в небо, а потом прилажива-
ет ладони к своему огромному громкому сердцу.
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Лермонтов по имени Хосе

* * *
Чёрная река Исеть,
недостроенная теле-
башня, ледяная смерть
голубей подбитых. Пели
пьяные друзья, пока
не упали, не замёрзли.
Любишь, чёрная река,
тишину? Тусует возле
телебашни НЛО,
реет облачная стая,
светит солнце тяжело,
понемногу прибывая.

* * *
Добьёшь, борец, бутылку водки,
салат вчерашний дожуёшь,
забудешь новостные сводки,
жене подаренную брошь
по памяти заценишь. Трошки
довольный — нет? — самим собой,
икнёшь, подавишься икрой
засохшей, рухнешь у окошка.
Откашлявшись, привстанешь, горе-
спортсмен, поднимешься, окно
откроешь зимнее. Оно
примёрзло чуточку. Ого!
На индевеющем просторе
идёт весёлое кино
про нашу жизнь, про наше дно.

* * *
Как банда Глэнтона в пути,
как вдохновение Маккарти,
на ЖБИ, на РТИ
истории цвели. Представьте
себе окраину, район.
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Микрорайон, если точнее.
Бетон, асфальт, асфальт, бетон,
побитые дворы, аллеи.
Вот в этих конченых дворах,
на этих грёбаных аллеях
дрались, учились на примерах,
в садах терялись, на карьерах,
являясь в пьесах и стихах.

* * *
Будущее рядом — под водою,
в небесах, детальках ДНК.
Бегает по комнатам другою
жизнью, обозначенной «В.К.».
В платьишке, колготочках, носочках,
веселится, гомонит, громит.
Застывая в стихотворных строчках,
дальше, куда хочется, летит.
Я стараюсь быть на подстраховке
до поры до времени. Когда
час пробьёт, сойду на остановке
для меня конечной, на пригорке,
и отправлюсь к зданию суда.

* * *
Овощной киоск, нашиды
из машины у киоска.
Шейбаниды, Тимуриды
на окраинах Свердловска,
то есть — Екатеринбурга.
Наледь, мартовская наледь
держит город. Два придурка
гоношат, пытаясь править.
Наледь проплывает мимо,
распрощавшись к середине
дня. Она неуловима,
словно возглас херувима
в каракумовой пустыне.

* * *
Бесконечная музыка нержавейки,
как победы магнитогорского «Металлурга».
Твоё сердце в тебе, как в малосемейке,
расположенной на задах Екатеринбурга.
Хочет выбраться, перелопатить горы,
натыкается на рёбра, на позвоночник.
Экземпляр то ли фауны, то ли флоры
твоё сердце, как подвыпивший переводчик
с древнерусского на постсоветский. Боже,
не смотри сюда и не смотри за нами.
Металлический шёпот пройдёт по коже,
как пройдёшься нашими вечерами
вдоль подъездов под музыку нержавейки.
Благо форточки не везде закрыты.
Благо держатся кое-где скамейки —
отдохнёшь и дальше, живой, убитый.
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* * *
«Екб. Уралмаш и Эльмаш», —
намалёвано краской зелёной
на борту большегруза. Над зоной —
самолётик выводит. Не дашь
столько, сколько осталось ему.
Он ещё поживёт, вот увидишь.
Не волнуйся, в итоге — изыдешь.
Его тоже отправят во тьму.
Спотыкнётся в пути большегруз,
полыхнув, как раскрытый арбуз,
обернувшись оранжево-жёлтым
лепесточком, погибшим эскортом,
дальним светом, теряющим пульс.

* * *
Гой ты еси, русская речь под чёрным флагом ИГИЛ.
Что там в паспорте? Краснодар? Тольятти? Нижний Тагил?
На «Тойоте хаоса» песчаные междуречья
проверяешь. Наносишь, получаешь увечья.
Гой ты еси, русская речь. Сопровождая джихад,
обретаешь международный статус, новый формат,
при котором Лермонтов, Толстой, Солженицын, Бродский
не котируются. Котируются наброски
огоньком, тротилом, железом. Как завещал халиф,
превращённый в пепел ударом БПЛА «Кардифф».
Здесь, под чёрным флажком, что есть память о человеке?
Пепел очередной сожжённой библиотеки.

* * *
Надпись «Гимры» на бесхозном вагоне. Здесь не до шуток, пойми.
Штиль, красота, ни стрельбы, ни погони, маленький-маленький Ми-
24 стрекочет, рокочет, близится... Ррраз. Пролетел.
Я же сказал, не до смеха. Короче, всё это — новый раздел
в книге террора и антитеррора местного... Ой, не грусти.
Съешь абрикос на краю разговора горя, отчаянья и
зыбкой надежды на фоне погрома... Да уж, хорош абрикос.
Пробный раскат перезревшего грома. Словно состав под откос.

* * *
Чей-то беспилотник над кварталом,
никому не видимый козырный.
У него под крыльями недаром
порция войны. Декоративный
дендропарк лелеешь на балконе.
Беспилотник — не твоя забота.
У кого-то включен Морриконе,
белая горячка у кого-то.
Дендропарк прекрасен, не то слово.
Листья, стебли, бабочек могилы,
старых карт колода. Полвторого.
Солнце, слава богу, так, вполсилы.

* * *
Что у тебя в сумке? Тора или Коран?
Или Новый Завет? Ну ты  попал, приятель.
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Комендантский век, а он не боится. Пьян
или под кайфом? Нет? Жидобандера, предатель,
кафир проклятый. Зловредное на уме
у тебя, экстремист, душара. Пойдёшь на дыбу.
До конца прочувствуешь и узнаешь. Не
признавать единственно верный выбор
вздумал, подлец. Ишь ты! Мало гнобили вас?
Мало переселяли? Мало уничтожали?
Огонь, вода, — разумеется, без прикрас, —
и другие пыточные детали
для тебя, волчара, найдутся у нас, сейчас…

* * *
За Буйнакском посты-блокпосты.
Мелкий дождь засевает предгорье.
Диктофон — чтобы впитывать горе.
Фотокамера — для красоты,
для увечий: отснять-переснять,
перекинуть в компьютер, в соцсети.
Мелкий дождь налетел на рассвете
и остался, записан в тетрадь.
Пригодится. Любые штрихи
пригодятся: блокпост, БТРы,
разговоры о выборе веры
и название «Карамахи».

* * *
Эй, не проспавшийся, не зевай в метро.
Будь внимателен. Мало ли — взрыв, обвал.
Или что-то ещё типа того.
Например, пожар. Не предупреждал
тебя, что ли, никто из твоих друзей,
из твоих родственников? Попридержи,
видишь, давка. Это быстрей, быстрей
громоздит, наслаивает коржи
страх. Боятся на каторгу опоздать
сельди в бочках, грохочущих под землёй.
А ты не бойся. Тебе ли не знать,
что святая правда всегда с тобой.

* * *
Что мне шумит? Что мне гремит?
«Тойота хаоса» летит.
Летит, громит напропалую,
по плану или по пути.
Остаться лучше взаперти,
не любопытствовать в такую
погоду. Мало ли, горячий
привет передадут. Помрёшь.
Кто, от кого — не просечёшь.
«Тойота» промелькнёт... Апачи,
команчи, басмачи, абреки.
«Тойоты» не было тогда!
Плевать. Беда всегда беда.
Везде достанет, хоть в «Артеке».
Дотянется, трындец-вода.
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* * *
Стамбул или Махачкала —
спросонья не вспомнишь, любитель
Востока, не тамошний житель,
нагрянувший к ним сочинитель,
сказавший: «Была не была».
Умоешься. Образный ряд
не станет от этого чётче.
И только на улице счётчик,
секретный невидимый счётчик,
в башке установленный счётчик
вдруг щёлкнет и вспомнишь — Багдад.

Строка

«На холмах Сирии лежит ночная мгла»
которую неделю в голове
вращается, что спутник в синеве,
как патефонная тончайшая игла
не отпускает, не даёт передохнуть.
Зараза, привязалась, не идёт
до хаты в Хомсе. Но уже метёт,
метёт, метёт метель. Прощай, родная ртуть,
прощай. Отмучилась, осенняя, ушла
под лёд вместе с возможностью уйти
на юг. Один, два, три... До десяти
отсчёт ведёшь. Потом решаешь и...
«На холмах Сирии лежит ночная мгла».

* * *
Бог един, а самолётов — шесть,
Тихий океан гостеприимен.
Умопомрачительная жесть
умопомрачительней градирен.
К счастью, не случилось, не срослось.
Самолёты долетели, чтобы
пассажирам хорошо спалось
дома у себя, от Манитобы
до Техаса... Выйдешь на шоссе
за полночь, американский типа
Лермонтов по имени Хосе,
отпахавший белкой в колесе
смену, а вверху во всей красе
звёздный атлас натяжного типа.

5. «Знамя» №9
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Об авторе | Александр Дергунов родился в Москве в роддоме поселка Сокол в 1968
году. За восемь лет обучения окончил Московский авиационный институт. Строил мос-
ты под Уренгоем, работал пионерским вожатым, ночным сторожем, учителем информа-
тики, предпринимателем, руководителем, преподавателем в МАИ.

Обладает степенями кандидата экономических наук (Академия Плеханова), мастер
бизнес администрирования (Imperial College, London), является автором ряда научных
публикаций и более десятка патентов на изобретения.

Первые произведения были отвергнуты журналами в 1983 году. Позже миниатюры и
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ские  Майи Кучерской. С 2003 года живет в Москве и Киллалу (Канада).

Александр Дергунов

Горячо — холодно
рассказ

— Скажи, Джон, она кричала? — Майк провожает взглядом красный каб-
риолет. Оттопыренные уши просвечивают насквозь. Рыжие опилки на потном
лице перемешались с веснушками.

— Я же тебе сто раз говорил, что это не больно, — Джон переламывает вет-
ку о колено и бросает ее в ковш трактора.

— Говорил, — соглашается рыжий, но продолжает выпытывать: — Если не
больно, то как?

— Просто хорошо. Очень хорошо. Во всем теле, — Джон переехал в Канаду
пять лет назад и подбирает слова с трудом. — Смотри, белки дерутся за орех.

— Они действительно смеются?
— Кто, белки?
— Во время этого смеются, — бдительный Майк не позволяет увести разго-

вор в сторону.
— По-разному. Некоторые улыбаются. Бывает, стонут. Даже иногда плачут

после. Два раза помню, что плакали.
— И она плакала? — видно, что ответ важен для Майка.
— C ней как-то все по-дурацки получилось. Муж ворвался совсем не вовремя.
— Про мужа я помню — соглашается рыжий и осторожно ощупывает шиш-

ку на лбу. Улыбается чему-то своему. На Джона смотрит неодобрительно. Зави-
дует, что Джон был с Евой. Не может понять, как за это можно брать деньги.

Джон с Майком — разнорабочие на туристической базе. Так гордо называ-
ется десяток домиков, второпях раскиданных вдоль линии воды. Причал с лод-
ками, крытая веранда, станция очистки и заморозки рыбы.

Майк устроился на лето, по студенческой программе. За него доплачивает
правительство Онтарио. Джон работает круглый год. Ему платят владельцы ку-
рорта. Кроме денег, Джон имеет крышу над головой и громкое звание суперин-
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тенданта. Заработок невелик, но никто не мешает подрабатывать. Напиленные
сегодня дрова пойдут по семь долларов за связку. Хозяева левый заработок не
замечают, но в марте напоминают про налоговую декларацию. Они хотят, чтобы
Джон стал хорошим канадцем.

Майку семнадцать, но выглядит моложе. Он тощий, рыжий и очень улыб-
чивый. Округлые плечи лесоруба. К угловатым рукам приделаны изящные паль-
цы. Бейсболка «Отава Сенаторз» натянута козырьком назад. Майк кажется клас-
сическим деревенским простаком. На самом деле он учится в университете и в
снах видит себя инженером.

Джону под пятьдесят. Он так и выглядит — под пятьдесят. Короткая стрижка,
густые брови, мясистый нос. Пирамидка подбородков и потная отдышка на верх-
нем пролете лестницы. На самом деле Джона зовут Иван Палыч, и в снах он видит
уютное кабинетное прошлое, с личным водителем и очень личной секретаршей.

Вместе с рыжими волосами Майк унаследовал власть над огнем. Он умеет
разводить костер в любую погоду, окуривать жилище, изгоняя злых духов, рас-
тапливать печь за считаные секунды. Майк объясняет свой дар союзом с богом
огня и пугает Джона легендами о ревнивом властелине лесов. Джон много учил
про огонь в институте, но в провинции опыт Майка гораздо полезней.

Джон толстый, Майк худой. Джон живет прошлым, у Майка есть будущее. Джон
объездил полмира, Майк никогда не покидал Онтарио. Между Джоном и Майком
нет ничего общего. Лишь работа, соседи и вот теперь воспоминания о Еве.

О прибытии супругов Барри Джон узнал по глухому удару. Газонокосилка
вдребезги, Майк лежит на земле — он засмотрелся на пассажирку красного каб-
риолета и налетел на камень. Джон винит не рыжего, а гостью — такую улыбку
действительно нельзя возить в открытом авто.

— С вами все в порядке? — встревоженный фальцет принадлежит мужчи-
не, склонившемуся над поверженным подростком. Мужчина огромный, с воло-
сатыми ручищами медведя гризли и волевой хоккейной челюстью.

— Да, все хорошо, спасибо, — Майк поднимается с земли, держась рукой за
расшибленный лоб.

— О мой бог! — восклицает подоспевший Джон.
— Не волнуйтесь, просто царапина. — Мужчина-гризли уже убедился, что

рана неопасна.
— О мой бог! — Джон почти стонет. Правое крыло газонокосилки разворо-

чено, корзина для сбора травы треснула.
— Извини, я случайно. — В голосе пострадавшего искреннее раскаяние.
— Я Алекс Барри. — Великан протягивает Джону ладонь. — А это моя жена

Ева.
— Привет, Алекс! Я Супер-Джон. Добро пожаловать, — повторяет Джон стан-

дартную шутку-приветствие. Ладонь Джона начинает встречное движение, но
глаза прилипли к Еве.

Взор гладко скатился по плоскогорью ключиц, забуксовал на крутом подъе-
ме груди и совсем потерял ход у обреза алого топа. Соскребся с бархатного полу-
шария, цепляясь за малейшие неровности, завяз в точке “Y”, украшенной мел-
ким бисером испарины. Пока Джон пытался вытащить взгляд из глубокого уще-
лья, его рука проплыла мимо пятерни Алекса и зависла в воздухе.

— Рад знакомству, — Алекс ловит заблудившуюся ладонь и для надежности
накрывает сверху мохнатой левой лапой.

— Привет, Ева, — Джон заставил себя перевести взгляд на лицо гостьи.
— Джон утверждает, что он супер, — гризли не обделен чувством юмора.
— Это правда? — Ева завладела ладонью Джона, и ее пальцы настаивают

на ответе.
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— Только шутка. Я суперинтендант. «Супер» — это сокращение.
— Я все равно буду звать тебя «Супер», — похоже, что миссис Барри лень

запоминать имена.
— Привет Алекс, я Майк, — рыжий подошел ближе.
— Привет, Майк, — ладони мужчин встречаются.
Тинейджер пытается вложить в рукопожатие всю свою мощь, что-то дока-

зывая мистеру Барри. Супруг вызов ощутил, но ответил деликатно. Вернул в меру
крепкое рукопожатие, убедившее рыжего, что тот воспринят всерьез.

— Здравствуй, Майк. — Ева разглядывает ссадины на лбу пострадавшего —
надеюсь ты в порядке.

Рыжему неудобно за аварию, он весь пунцовый и избегает взгляда Евы.
— Я умею играть на скрипке, — неуклюже меняет Майк тему разговора.
— Это великолепно! Великолепно! — Прыжок от любопытства к восторгу: —

Я обожаю скрипку.
Пока супруги Барри заняты Майком, Джон демонстративно щурится от солн-

ца и опускает со лба темные очки. Так можно пялиться на гостью незаметно.
Женщина — «Хочу». Сочные губы, холодные глаза. Опасно низкий топ на-

шел спереди последнюю зацепку. Под ним — мягкая полоска живота. По яркой
белизне длинной юбки разбросаны хищные зевы крупных маков. Складки лег-
кой ткани разведены солнцем до акварельной прозрачности и легко выбалты-
вают секреты плотных бедер.

— Хорошо тут у вас, — похвалила миссис Барри.
— Все, что мы делаем, мы делаем для вас, — Джон сыплет фразами из рек-

ламного проспекта. — Для удобства гостей есть игровые комнаты, пляжи, ры-
балка, частная сауна и прокатный инвентарь.

— Нам есть чем заняться. В соседнем городке завтра Ирландский сбор —
объясняет супруга цель визита.

— Моя ирландская прабабушка начала отсюда путь по Американскому кон-
тиненту, — говорит мистер Барри и добавляет с гордостью:— А я вот добрался
до Нью-Йорка.

— Я слышал про Нью-Йорк, это большой город, — сомнительный компли-
мент от рыжего. — Многие жители рванули к нам оттуда в шестидесятых.

— Да, большой, — согласился супруг. Завершающую реплику Майка он не
расслышал. Исход хиппи во времена Вьетнамской войны — не самый любимый
американцами фрагмент истории.

— Перенесем вещи? — миссис Барри распорядилась мужем, но Майк рва-
нулся на помощь. — Спасибо, мы сами справимся.

— Жена пока доверяет мне разгрузку, — иронизирует мистер Барри.
— Дорогой, я доверяю тебе во всем, — язвительно парирует супруга. — Во

всем, что не связано с принятием решений.
— Если что, обращайтесь, пожалуйста, — просьба рыжего адресована ис-

ключительно Еве.
— У вас в понедельник сауна на шесть, — Джон протянул миссис Барри бланк

отказа от претензий.

— Раздевайтесь, я выйду, — Иван приподнимается.
— Мне нечего стесняться, — крупной вязки платье поползло вверх.
Иван опустился в кресло. День выдался дождливым, мокнуть неохота. Это

через полчаса будет великим счастьем отдать разгоряченное тело на иссечение
дождя.

— Вы часто это делаете?
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— Да нет, здоровье уже не то, — Иван не кокетничает. Сердечная морзянка
все чаще отбивает сигналы тревоги.

— Вы правда лучший?
— Никто не жаловался.
— А как жена к этому относится?
— Работа как работа, — Иван слышал эти вопросы сотню раз и научился

отвечать на сносном английском.
Да и что еще он может сказать про должность банщика. Тяжелый труд. Хо-

рошие чаевые.

Платье колоколом вывернулось над головой, замешкалось в борьбе с греб-
нем и перестало быть миссис Барри.

— Так пойдет? — женщина провернулась перед Иваном, будто разглядывая
себя со всех сторон в зеркале. Вздернутая грудь, плотная спина, сочный синяк
под правой ягодицей.

— Так хорошо, — еще один заученный банщиком ответ.
Банный дресс-код позаковыристей дипломатического. Естественная нагота

германцев, минимализм финских шапочек, пикантно спадающие со славянских
бюстов полотенца, закрытые по шею канадские купальники и американские
шорты, липнущие к щиколоткам. Все это видел Иван за пять лет работы. И всем
сомневающимся отвечал «Да, так хорошо!». Честно отвечал. Потому что как
клиенту удобно, так и банщику хорошо. Хотя не Иваном замечено — чем мень-
ше одежды, тем выше чаевые.

— Проходите, пожалуйста. — Иван открывает дверь в парилку.
Навстречу выкатывается плотный ком жара. Миссис Барри отшатнулась,

но устыдилась слабости. Собралась с духом, поправила улыбку, преодолела го-
рячий барьер. В парилке уселась на верхней полке. Естественная поза без показ-
ной стыдливости судорожно сведенных коленок.

— Мне здесь нравится, — в улыбке гостьи настороженное ожидание.
— Добро пожаловать в русскую баню!
Первый заход учебный. Говорит и показывает Иван. Немного сгущает крас-

ки, немного привирает. Жестом фокусника достает из кипятка распаренные
веники — источник тайного ужаса всех неофитов. Артистично машет ими над
головой.

— Баня — это храм тела. Предки верили, что духи всех стихий наделяют
парильщиков своей силой.

Поди проверь, во что там предки верили. А с духами рассказ получается по-
живее и даже с познавательной пользой. Туристы любят, чтобы с пользой. Раньше
Иван развлекал гостей рассказами про свою диссертацию и про учебу в Лондон-
ском университете. Гости кивали с интересом, но про духов верили охотней.

Миссис Барри — образцовая ученица. Внимательно слушает. Четко все вы-
полняет. По-американски вежливо преувеличивает эмоции. Громко кричит
«Как хорошо!», когда Иван цепляет вениками жар и укутывает теплом ее плечи.
Слишком поспешно восклицает «Мне нравится», когда мягкие березовые лис-
тья оглаживают руку. Ненатурально округляет глаза от злобного шипения воды
на каменке.

— Духи сердятся, — серьезно поясняет банщик и льет на камни душистый
отвар.

Печь приняла подношение и шипит без прежней злобы. Магия трав прора-
стает из раскаленных камней облаком благоухающего пара. Терпкое умиротво-
рение мяты, интимное щекотание чабреца, маслянистое прикосновение эвка-
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липта, горьковатая нежность ромашки. Духи земли овладевают гостьей. Ева даже
не успела произнести вежливого «Мне нравится». Лишь ошеломленно дышит.
На лице первобытный восторг. Джон переворачивает песочные часы и деликат-
но выходит.

Отдых в предбаннике. Пятнадцать минут уютной тишины. Огонь облизы-
вается на протянутые женские ступни, но стекло топки держит пламя в рамках
приличия. Ева пахнет травами и негой. Иван накинул ей на плечи разогретое
полотенце. Как правило, это добавляет пару долларов к чаевым.

Банщик выходит на улицу, чтобы принести дров. Любимый топор куда-то
пропал, и приходится выискивать поленья помельче. Шуршащий шелест дождя
над озером нарушается треском мотора. Похоже на гольф-кар. И что рыжему
неймется в такую погоду?

— Продолжим, нас ждут духи огня.
— Я готова.
— Ложитесь на живот.
— Так?
— Лучше головой к окну.
Миссис Барри растянулась на верхней лавке, положив руки вдоль тела. В

изголовье на льду выложены ветки эвкалипта. Она прижалась к ароматным ли-
стьям щекой. Спина одеревенела в тревожном ожидании.

В руках у банщика два тяжелых пучка листьев — банные веники. В правой
руке плотная связка дубовых веток, с крупными листьями на тоненьких черен-
ках. Ветки связаны у основания бумажной бечевой, и рукоять удобно лежит в
ладони. В левой руке такой же букет из веток березы. Там черенков практиче-
ски не видно и листики размером с двухдолларовую монету.

Плавный взмах вениками — и волны тепла принимаются за работу. Снача-
ла прикосновения воздуха нежные, потом требовательные. Первые порывы еле
заметны, но новая волна тепла прижимает миссис Барри к лавке. Сгустки жара
постукивают по плечам, разминают спину, трут икры. Кожа розовеет, женщина
разомлела. Прелюдия окончена.

Веники под потолком замельтешили быстрее. Растревоженный воздушный
рой кидается вниз, прихватывает тело за все места одновременно, чувствитель-
но покусывает кожу, атакует иглами горячих жал.

В финале банщик размахивает вениками, как безумный дирижер, для кото-
рого и Prestissimo уже недостаточно энергично. Лохматые тени мечутся по сте-
нам. Шум листьев нарастает до грозового рокота. Банщик хватает с потолка
живой огонь и обваливает в нем пылающее тело.

И вот когда человек на лавке готов закричать от восторженного ужаса, ког-
да тело заполыхало изнутри, когда истязуемый не в силах терпеть более ни се-
кунды — тогда и только тогда банщик приоткрывает дверь и, зачерпнув пригор-
шню студеного воздуха, раскидывает его по спине страдалицы.

Прохладное облако прижимается сзади, как заботливый любовник. Акку-
ратно проникает со всех сторон, обнимает за грудь, дарит леденящее забвение.
Тело отзывается на ласку благодарной покорностью и обмякает.

— Как ты это делаешь? — Ева задает смешной вопрос, который Иван при-
вык слышать в иных обстоятельствах.

— Теперь к духам воды.

Ева бесчинствует во дворике, обнесенном высоким забором. Кружится, про-
тягивает руки дождю и смеется. Легкая женщина пританцовывает, пьет влагу
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небес и в благодарность за угощение подбрасывает с ладоней к небесам клубоч-
ки мятного пара.

Духи воды разочарованы скромным подношением и холодными клинками
осаждают пар. Жесткие струи воды прорываются сквозь туман горячего востор-
га и оплетают пленницу. Забавляются, толкают, подстегивают. От хлестких по-
щечин ливня Ева приходит в себя, смущается наготе лица, поспешно натягива-
ет улыбку и прячется в раковине предбанника.

— Спасибо, это было хорошо, — миссис Барри укутывается в халат и в веж-
ливое высокомерие.

Третий заход самый главный. Банщик выложил на льду подушку из свежих
трав. В позе женщины нет прежней настороженности.

Плавный, почти торжественный взмах — и веники наконец решаются об-
нять послушные плечи. Прижимаются легко, почти нежно. Ева ощущает их, как
касание двух огромных ладоней, втирающих глубоко под кожу пригоршни вяз-
кого тепла.

— Ой, хорошо, — еле слышный выдох Евы.
— Молчите, пожалуйста.
Новый пируэт веников — жгучие руки мнут поясницу. Взмах — икры тоже

растаяли. Тело млеет от мягких прикосновений. Листья суетятся, надо всюду
успеть. Плечи еще дышат усладой мимолетного объятия, а веники уже обжали
ягодицы и по-хозяйски ощупывают бедра. Две огромные лиственные руки по-
дружески охлопывают бока и втирают в кожу пряное снадобье.

Тело ликует. Тело хочет еще. Бессовестная поясница настаивает на исклю-
чительном внимании. Разгоряченные бедра требуют новых утех. Икры, руки,
стопы, потеряв гордость, молят о беспощадности. Веники ощутили власть над
распростертым телом, и от них не жди верности — они всюду, не задерживают-
ся нигде. Прижимаются все сильней, нашептывают что-то скабрезное, исчеза-
ют, получив свое.

— Ооох, — не сдержалась Ева.
Дубовым листьям надоело притворяться нежными, и тяжелый веник с раз-

лета рухнул на спину.
— Вжжжих, — а это уже проявила норов береза. Березовый веник легче, но

очень хлесткий.
За всякое удовольствие надо платить. Отбросив притворство, ветки тяжело

заухали. Уже не деликатничают, берут свое: тискают, пихают, лапают. Горячие
ветки вжимаются в плечи и, чуть ослабив хватку, ползут вниз. Пауза, шепот ли-
стьев, жаркий удар. Секунда горячего беспамятства.

Здесь-то веники и проявляют характер. Дубовый — неотесанный мужлан,
прямолинейный силач. Мощный, грубоватый, с шершавыми, маслянистыми
ладонями. Дуб прижимается со всей страстью, облапливает широко, каждый
лист прижигает горячим компрессом. Оглаживает тяжело, требовательно, про-
минает мышцы до костей. Отстает со сладострастным причмокиванием.

У березы характер женский. Нежное коварство. Пугает свистом под потол-
ком, но прилаживается мягко, влажным шлепком. Объятия березы не жгут. Бе-
резовый веник проходится по спине перебором сотен старательных пальцев,
постепенно отдающих запрятанное между ними тепло. Игра мелких листьев
гипнотизирует, ощущение рассыпается на десятки отдельных фрагментов. Но
береза быстрее устает, теряет листья и, расстроенная потерей красоты, может
больно ужалить заголенной веткой.

Зато когда дубовый и березовый веники встречаются на разгоряченной
спине, что-либо разобрать уже невозможно. Начинается катавасия, пляска,
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бешеная кадриль решительного дубового увальня и легкой березовой щеголи-
хи. Удар, шлепок, оползень горячих тяжелых листьев, тщательный перебор мно-
жества старательных пальцев.

В полутемной парилке тело пунцово светится, блаженствует, томится. Джон
чувствует, что пора.

— Лед?
— Лед!
Джон зачерпывает пригоршню ледяной крошки и растирает по спине.
— Ооооох! Не могу!
— Еще?
— Да!
Лед не простой. Банщик втирает замороженный отвар из трав и масел. Зелье

оттаивает, умащивает кожу и наполняет воздух пряностью. Душистая прохлада
дарит секундный отдых. Но секунды коротки. Шелест листьев под потолком нара-
стает и сверкающие залежи ледяных кристаллов стекают талыми ручьями по реб-
рам. Веники трудятся. Жар крепнет. Ласка льда, проникновение огня, объятия
пара — в череде измен тело не чувствует отдельных прикосновений.

— Переворачиваемся.
Пляска листьев продолжается на боках и груди. «Вжиих» — опускается на

живот береза, «Ооох» пикирует — на ребра дуб. Пикирует мягко, чтобы крепко
приобнять, не сделав больно. С фронта банщик намного деликатней.

— А теперь дышите — веник, пропитанный горячим паром, прижался к
груди, и Ева вдыхает терпкий аромат осенней дубравы. Дуб остывает и проди-
рается по животу вниз. За ним семенит суетливая береза, не обделяя ни один
закуток своей стопалой лаской. Замерев у щиколоток, лиственные ладони на-
крепко сцепляются и ползут по икрам вверх. Охально облапав бедра, веники
вспоминают о правилах приличия и нехотя перепрыгивают на живот.

— Ладошки. Поднимите руки, — и вот уже хлесткая береза правит линии
жизни, отбирает гонорар у мастеров акупунктуры.

— Пятки. Сейчас будет горячо, — угрожает банщик.
Веники делают над шипящими камнями глубокий вдох и спешат прижаться

к ступням. Горячая волна поднимается от ног по всему телу, пульсирует в животе
судорогой запредельного удовольствия и слетает с губ ярким выдохом. Пока тело
пылает огненным сладострастием, хлесткие кнутики березы выбивают из ступ-
ней все болезни, тревоги, неприятности. Новый ожог — это очередь льда. Жар не
ощущается. Лишь волны горячего ликования поднимаются по животу.

Короткий отдых. Завершающая выволочка. Веникам уже не надо беречь силы,
и они отрываются по полной. Треплют бока, охаживают бедра, месят ягодицы.
Как кондитер венчиками веток, банщик взбивает смесь из жалящих объятий,
ярких вспышек и пронзительных запахов, в коктейль вязкого наслаждения.

— Охх, я все, я правда все.
— Отдохнешь?
— Все как ты скажешь.
Это роковая ошибка. Доверять банщику нельзя. Это страшный человек.

Фанатичный служитель храма тела, миссионер культа запредельных наслажде-
ний. Не дав опомниться, Иван выталкивает Еву на улицу.

Из объятий огненного сластолюбца Ева брошена во власть прелюбодея —
дождя, отдана на растерзание не уверенному в себе ревнивцу. Ливень набрасы-
вается плетьми и сечет за измену. Мстит за удовольствие, полученное не с ним.
Возбужденный подсмотренным в окошко, дождь плюется оскорблениями и сып-
лет брызгами грязных ругательств. Но это истерика беспомощности, дождь зна-
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ет, что Ева теперь сильней. Дождь силе покоряется. От упреков переходит к уве-
щеваниям. От увещеваний — к слезам. Не получив прощения, грустным псом
затихает у ног. Ева, наслаждаясь своей новой ведьмовской властью, голой ступ-
ней шлепает по лужице.

Подавив бунт, Ева сменяет гнев на милость и протягивает руки вверх, по-
зволяя дождю охладить страсть, не им разбуженную. Дождь рад и этой милос-
ти. Подобострастно целует ладони, верным псом вылизывает пальцы. Действу-
ет не без мелких подлостей — намочил волосы, забрызгал щиколотки серой гря-
зью. В своей колдовской власти над стихиями Ева восхитительна. Еще немного,
и действительно взлетит. Надо бы убрать подальше метлу, чтобы избежать со-
седских кривотолков.

Но полет отменяется — магия разрушена карканьем гольф-кара. Сердито
подъехал, притормозил у двери, порычал и умчался к кафе, вернув на землю
миссис Барри.

Долгий отдых в тишине. Иван суетится по хозяйству — подбрасывает дро-
ва, сушит полотенца. Ева не здесь. Откинула голову. Прикрыла глаза. Рука со-
скальзывает с подлокотника, чтобы прикоснуться к бедрам, животу, груди. Жен-
щина не верит, что источник наслаждения в ней самой. Окно предбанника де-
ликатно запотело.

А теперь десерт — банщик расстилает полотенце на верхней полке и извле-
кает липовый веник.

Липовый веник — деликатес, тонкий дижестив, волшебный ингредиент,
который есть в загашнике не у каждого банщика. Если березовый веник — это
нежность женских пальцев, если дубовый веник — грубый мужлан, то липовый
веник — это идеальный любовник. Сильные ветки. Мягкий нрав. Но самое глав-
ное — шершавые языки продолговатых листьев.

Липовый веник ласкает кожу, как стареющий ловелас, не способный с наско-
ка овладеть распростертым перед ним телом. Языки листьев плавно спархивают
из-под горячего потолка и оседают на шею гроздью тянущих поцелуев. Облобы-
зав шею, оползают вниз. Трепещут, толкаются, елозят шершавой лаской по коже.
Все ниже и настойчивей. Не встретив сопротивления и слизав влажную испарину
ответной страсти, теряют интерес, отлетают к низкой притолоке.

Ева невесома. Завершающий взлет она переживает изнутри. Нежность липы
пугает. Такое интимное подношение можно принять лишь от очень близкого
существа. Поелозив минут десять, липкий ухажер понимает, что на большее не
способен. Извиняется за бессилие, облобызав возлюбленную от беззащитной
шеи до бессильно раскинутых ног.

Ритуал завершен. Банщик плескает на остывающие камни розовую эссен-
цию — плод случайной связи природы и прогресса. Иван не любит эссенций, в
них нет натуральной дикости трав, из них выпарена живая сила земли. Но фор-
мула цивилизации освободит Еву от пут языческой магии. Приторное благо-
воние покроет тело розовым гримом и спрячет новое естество. Прижавшись
сегодня к жене, мистер Барри не вдохнет ни дикой силы трав, ни благоухания
восторженной плоти, ни потной ведьмовской страсти. Лишь легкий розовый
аромат.

Ева поднимается. Выходит на улицу. Взгляд задумчив, она далеко. Волосы
выбились из-под гребня. Завязки купальника обвисли по бокам.

— Душевая там, — Иван показывает на дверь и протягивает сухое полотен-
це. Банщик прибирает двор и слышит нарастающий топот. Потом тяжелое ды-
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хание рассерженного гризли. Попытка вырвать калитку из земли с первого раза
не удалась. Но забор долго не продержится, и Иван отодвигает засов.

У порога стоит Алекс. Злой и взъерошенный. В руке пропавший топор. Иван
рад, что топор нашелся, но предпочел бы встретить топор и Алекса поодиночке.
Хотя рассерженных гризли лучше вообще не встречать.

— Ева здесь? — гигант настроен решительно.
— Как я могу вам помочь? — фраза из разговорника супруга не остудила.
— Мне нужна Ева.
— Я здесь, дорогой, — Ева появляется за спиной Ивана. Одной рукой при-

держивает полотенце, а другой быстро вытирает лицо от слез.
— Ева! — вид плачущей жены в полотенце на секунду озадачил супруга.
— Что случилось?
— Ева, мы горим! — докладывает мистер Барри. И успокаивается. Свою

работу он выполнил.
Ева на секунду задумывается, огорченно смотрит на Алекса, равнодушно

на банщика, с сожалением на распахнутую дверь парилки. Наконец произносит
голосом миссис Барри:

— Послушайте Супер, не могли бы вы посмотреть, что случилось? — пове-
лительный кивок и улыбка-приказание.

— Без проблем, — Джон с Алексом спешат к коттеджу. Великан шагает ши-
роко, и интенданту приходится перейти на рысцу. Шорты шлепают по коленям,
мокрая футболка противно чавкает.

До коттеджа метров двести. Из двери валит дым. Огня не видно. Не видно,
впрочем, вообще ничего. Истеричными сериями повизгивает сигнализация.
Джон обходит коттедж и открывает заднюю дверь. Сквозняк вытягивает чер-
ный смрад. Через минуту можно увидеть закопченную мебель и черный пото-
лок. Дым вылит из приоткрытой печки.

Джон выхватывает дымящие поленья и выносит их на улицу в металличе-
ском ведре. Шипенье воды. Плевки черной сажи. Банная благодать забита едкой
гарью. Коттедж прокоптился насквозь, а история с разбитой газонокосилкой
выглядит теперь мелкой неприятностью. Вещи супругов Барри тоже смотрятся
весьма непрезентабельно.

Вечером Джон возится с поломанным оборудованием. Он пахнет, как сго-
ревший гамбургер, и домашние попросили найти занятие вне дома. Рыжий уехал
домой счастливым. У него нашлось специальное чистящее средство, и миссис
Барри не смогла отказаться от услуг Майка. Даже коттедж они умудрились при-
вести во вполне достойный вид.

В предзакатный час курорт выглядит точно так, как выглядят курорты Он-
тарио на рекламных плакатах. Вечереет. Берег озера. Все счастье дня уложено в
архивы цифровых образов. В разбившихся по парам пляжных креслах расселись
образцовые туристы. Одна рука переплетена с рукой партнера. В другой вечер-
ний напиток. Следуя за солнцем, кресла поворачиваются все северней, как ог-
ромные четырехногие подсолнухи.

Багровое светило дотянулось до озера, зачерпнуло глубокой синевы и те-
перь замалевывает горизонт плотной фиолетовой гуашью. Свод исчезает ли-
ния за линией. Яркие прорехи небесного холста представляются звездами.

Закатный бриз морщинит гладкую поверхность. Похоже на круги от солн-
ца, сиганувшего в озеро с низкой приступки горизонта. Волны натянулись стру-
нами, и выросший из них скрипичный звук не вызывает удивления. Мелодия
растет, и вся округа сочувствует переживаниям невидимого скрипача — то тре-
вожным, то торжественным.
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Наутро рыжий Майк сидит на стволе спиленного дерева. Он расстроен — Ева
уехала, не попрощавшись. Даже не остановила машину, чтобы сверкнуть ледя-
ным блеском улыбки-благодарности. Мистер Барри, тот хоть с утра зашел.

— Спасибо, Джон, нам понравилось, — покровительственное рукопожа-
тие, — извини за беспокойство.

— Спасибо за визит, буду рад видеть вас снова, — блещет Джон знанием
разговорника.

— До свидания, Алекс, рули аккуратно.
— До свидания, Майк, был рад знакомству.
Работники орудуют бензопилой и наблюдают за носильщиком-гризли. За-

грузив вещи, супруги Барри стоят на берегу, обнявшись на фоне озера. Прилеж-
ный поцелуй перед камерой формально завершает каникулы. Дверь машины
захлопывается и отсекает все лишнее. Вещи, не пойманные цифровым объек-
тивом, для четы Барри перестали существовать. Рыжему и толстому места на
карте памяти не хватило.

Пыль от отъезжающих машин ложится на свежие опилки. Солнце вытапли-
вает тело из комбинезона.

— Совсем не вовремя пришел муж, — повторяет Джон и подозрительно смот-
рит на рыжего.

Тот невозмутимо стирает опилки с лица и щурится на дорогу. Красный каб-
риолет давно исчез в пыли. В глазах Майка грустное счастье влюбленного под-
ростка.

— Это ты вчера играл на скрипке?
— Да, я.
— Зачем?
— Чтобы она знала, что мое сердце принадлежит ей.
— Чудак, она из Нью-Йорка. Она и так знает, что ей принадлежит все.
— Ты не понимаешь.
— Если я чего и не понимаю, так это что случилось с печкой.
— Ничего не случилось, он попросил дров подешевле.
— То есть это ты привез дрова?
— Да.
— И растопку?
— И растопку.
— А почему не разгорелось?
— Я же тебе объяснял — Бог огня ревнив.
Скрипач грустно смотрит на коттедж, где жила Ева, но в глазах лукавая улыб-

ка. Следом улыбается и Джон. Солнцу, озеру, рыжему Майку, всей этой замеча-
тельной кленовой стране. Стране, где не может произойти ничего дурного.

Если, конечно, вовремя заполнять налоговую декларацию и не сердить Бога
огня.
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Дмитрий Исакжанов

Вновь я посетил
повесть

Юношеские воспоминания, магия ближнего круга, — лучший питательный
материал для прозы, это общеизвестно, вся литература стоит на таком фун-
даменте. Первый опыт осознания собственной личности, возможные способы
доказательства идентичности, подключение к большим жизненным темам —
все находится в том счастливом светлом заповеднике, невзирая на то, — ка-
ким он был на самом деле. Проза Дмитрия Исакжанова строго следует этим
заветам, двигаясь по лучу молодости, вторя его сильной победительной опти-
ке. Но что же в таком классическом случае возможно принести нового в расска-
занные множество раз и многими сюжеты? Чем можно магнетизировать чи-
тателя, какой истиной, какого рода разговор возьмет его в плен и не отпус-
тит, по крайней мере на время чтения? Ответ на этот вопрос прост — силой
достоверности. Но это не та достоверность, которой полнятся всемирные сети,
и не та, что может быть извлечена из архивов и откомментирована подробно
и обстоятельно. Это достоверность поэтического, то есть по сути своей —
исключительного и невозможного, теряемого и обретаемого при каждом новом
стилистическом шаге сочинителя. Все завоевания и открытия прозы двадца-
того века зиждутся на платформе «поэтического», того особенного простран-
ства, где стилистические средства имеют ценность не меньшую, чем само пове-
ствование, и это образовало, по сути дела, новую философию прозы, где спаяны
и абсурд, и метафорика, и анализ. В этом смысле и надо понимать прозу Дмит-
рия Исакжанова, имеющую под собой поэтические основания. Этим и объясня-
ется ее такая привлекающая «новость».

Николай Кононов

1.

Не пойму, отчего я все вспоминаю об этом? Ей-богу, не пойму. Вроде бы ниче-
го такого, а ни души не бросит и ни с глаз нейдет. Только отвлечешься, забудешься,
а какая-нибудь мелочь раз — и напомнит. Сразу даже и не сообразишь, какая. И
теперь вот — чем навеяло? Вьюнками этими, что ли? Да уж… Тоже мне, цветы.
Тянутся все, тянутся. К чему прислонились, то и дом, обо что обвились, то и опора.
А в детстве ведь нравились… На нос граммофончик нацепишь — будто клюв. Весе-
ло. На даче у родителей вон все затянуло у колодца. И дальше, к забору, — сплош-
ной ковер. Мать рукой махнула — пускай уж растут, а отцу — что? «Пускай» —
значит, пускай. А здесь вот, у подъезда, — кучи. Дворники наши, незаметные, все
повыдергали и сложили сохнуть. Потом материализуются, — уберут. Хотя, каза-
лось бы, ну здесь-то что им не расти? Чем мешали?

Завелся… Да, завелся… Нервный стал, болтливый. Все говорю, говорю внут-
ри — хорошо, что никто не слышит. Видать, время теперь мое наступило говорить.
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Раньше-то все больше слушал да молчал. И подчинялся. Он «жизни учит» — я мол-
чу. Он подвигами на нежном фронте хвастается — я молчу. Подтягиваться застав-
ляет — я чуть не реву, но тянусь и молчу. Прическу мою раскритиковал: «Ну что это
такое, ну кто так носит, волосы на ушах — тфу!», — ладно, я трешку отдал за «Мо-
дельную», ему ни слова не сказал. И ведь не уходил же. А стрижка мне потом и
самому понравилась: короткая, аккуратная, не то что эти катеты. Как Сфинкс. Да и
не только стрижка: он ведь так до сих пор и считает, что «человеком» меня сделал.
Вообще. Всему научил, все показал. А я… чего спорить? В чем-то он, может быть, и
прав. Судьбе было угодно соединить нас на многие годы, и мы — соединились. И
росли вместе.

Долгое время мне казалось, что он совершенно не меняется, хотя истории в
его жизни случались такие, что, кажется, не могли бы не изменить ни характе-
ра, ни привычек человека, — а вот поди ж ты: никак нет. Остроумный, энергич-
ный, язвительный фанат спорта. Ловелас, ловящий добычу на бицепс, актер-
прима, способный сделать бенефис любому молчуну, — таким я видел его в каж-
дый свой приезд. И лишь под самый занавес он как-то вдруг обрюзг, растолстел,
пристрастился к картофельному антидепрессанту домашнего выгона, и мог по
нескольку раз за вечер повторять одну и ту же шутку, не обращая внимания на
нисходящую реакцию публики. Хотя что-то от прежнего Романа в нем оставалось,
что-то важное, ключевое, — я видел это. Категоричность? Кажется — да, катего-
ричность. «Мой дальний родственник был Киров, — любил повторять он, — он —
вятский. А мы, вятские, — мужики хватские». Не знаю, что он имел в виду, но,
видимо, эта «хваткость» и ассоциировалась у него с категоричностью и неус-
тупчивостью. Потому, что именно деловой, житейской хватки, умения приспо-
сабливаться у него, как ни странно, не было: он был незыблем и неколебим, а
мир… Если мир не вращался вокруг него, — тем хуже для мира. Это мне прихо-
дилось извиваться всю жизнь.

Со своей первой женой Анной он развелся внезапно и неожиданно шумно
для сильного человека, через суд. Особенную загадочность его поступку прида-
вало то обстоятельство, что незадолго до развода Анна, долго и тяжело болев-
шая, вдруг излечилась. Когда все закончилось и Аннушку выпустили из этой
ужасной больницы, она поначалу боялась даже радоваться. Все улыбалась од-
ним уголком, сидя у окна их комнатки в своем махровом халатике, в вязаных
тапочках, теребя поредевшие волосешки, все смотрела в окно, пока не засыпа-
ла. Словно сил у нее не осталось совсем. И о том, что она там, за краем, увидела,
она никому не говорила.

Вот это молчание и стало обижать Романа. Обида душу вострит — завелись
у нас с ним опять философии, мировоззрение на резкость навелось… Как в от-
рочестве. И стали мы вечерами, как два гроссмейстера, за столиком журналь-
ным рюмки в дамки выводить. Тогда и понял я, что на судьбу обида у него по-
явилась. Что вот — почему так? С ним? А еще — страх. Не хотел он душу свою
вкладывать в то, что вдруг прахом пойти может, раз уже вот однажды чуть не
пошло. Ему надежность нужна была, гарантия. Он сам душою своею распоря-
жался, а не она им. И если он плакал подростком от неудачной любви, то не
потому, что больно было, а от обиды — что не получалось, как хотел.

Аннушка же разводу воспротивилась и даже, затягивая дело, подала в суд
на раздел имущества. Не метры ей нужны были: дураку понятно, что жить там,
где раньше был счастлив, не будешь, — она за него цеплялась. Но он отцепил.
Азарт, с которым он ввязался тогда в эти судебные дрязги, меня поразил, но еще
больше поразило то, с какой бесстыдной откровенностью он информировал меня
о ходе процесса. При встречах мы говорили только об этом. Вернее — он гово-
рил, а я слушал. Хотя…
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Собственно, у нас всегда так и было, с самого детства: я слушал, а он — гово-
рил, говорил, говорил… Слова «Привет, как дела?» были для него тем волшебным
ключиком, что открывал дверку его трудолюбивой говорильни. И с моей нето-
ропливостью смешно было даже пытаться ответить на этот прямой вопрос. С пер-
вого взгляда Роман был серьезен и неразговорчив, но я-то уж знал, что это только
с виду: в его жизни было на удивление много дел, проблем, планов, сомнений —
на самом деле, его жизнь только из них и состояла, и, чтобы бедного мальчика не
разорвало на части, нужно было постоянно спускать пар, давая волю свистку.
Мысли его множились, речь обволакивала. Тезис, едва будучи высказанным, тут
же начинал делиться, сечься, рождая параллельные линии сюжета, те, в свою оче-
редь, тоже двоились, словеса росли в геометрической прогрессии, и он, заворо-
женный многообразием рожденных мыслей, метался меж ними, хватался за одну,
за другую, просил запомнить новую, внезапно блеснувшую, и обещал к ней вер-
нуться чуть позже, но, конечно же, — и слава богу! — забывая, проводил неожи-
данные параллели между разными соображениями и апеллировал к возникшим
ранее... Был ревнив к порождениям своей мыслительной деятельности. Обижал-
ся, если я чего-то, из сказанного накануне, вспомнить не мог.

Но, конечно, это фонтанирование начиналось не сразу, после его «привет-
какдела» мне все же великодушно давалось несколько секунд на то, чтобы ус-
петь полностью высказаться, и я охотно, с энтузиазмом, с радостью начинал даже
что-то давить через свою предстательную горловую железу, представляя, как вот,
уже сейчас эти редкие капельки сольются воедино и зажурчат веселее, но время
мое к этому моменту иссякало и я замолкал, заметив на его лице досадливое и
нетерпеливое выражение. Так было всегда, но я, по большому счету, не обижал-
ся. Да, это не фигура речи: «по большому счету». Это так и было. Конечно, ино-
гда было немножко неприятно видеть это отвержение, но я радовался, предвку-
шая те потоки теплого доверительного общения, что сейчас обрушатся на меня,
эти глубины чувств, в которые меня вот-вот повергнет друг, и — таял, умягчал-
ся, и был побираем лестью всецело. Я становился наизготовку после его сочув-
ственного «Да-да… Но, это, знаешь… так, мелочи, все проходит…», я вострил
душу, я замирал, я возносился, когда начиналась Великая Подготовка, и проду-
вались все регистры, опробовались педали, накачивались меха, когда прочища-
лись самые мелкие трубочки-фистулы и охали грудные бас-профундо, когда по-
додвигался стул, уерзывалась задница и в наступившей тишине, с легкой фуги
начинала звучать Человеческая Трагедия.

Короткой симфония не была никогда — это противоречило бы правилам
жанра. Но время летело незаметно, и я не замечал примет его быстротечности:
ни темнеющих окон, ни нарастающего чувства голода, ни затекших ног —
ничего. Я сопел и вздыхал. Я качал сочувственно головой, вертя в руках какую-
нибудь штучку, машинально взятую со стола. (Штучка сей же момент порывисто
отбиралась, возвращалась на место, и ей на смену тотчас приходила другая
штучка.) Я поджимал под себя то одну, то другую ногу, я ерзал, я покашливал и
мычал, я взмахивал руками в такт высказанной особенно яркой мысли и ино-
гда, не утерпев, пытался подхватить ноту, развить тему, но — презрительно
отвергнутый дилетант! — тушевался, умолкал и терялся на фоне обоев. Я
возвращался домой со стесненной грудью и пустой головой, пил чай и ложился
в постель, поражаясь глубокой и насыщенной жизни человека, живущего рядом
со мной. Долго лежал, думая о том, что моя жизнь жалка и бесцветна, как
промокашка. Что, что я мог рассказать о себе? Что я мог поведать столь же мощно
и ярко, какие пласты сознания выворотить на поверхность, что мог я вынести
на свет из-под глыб? Ни-че-го. Жалкие страстишки пубертатного периода,
постыдные вагинальные грезы, жалкие страхи грядущей взрослой жизни и
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мелкие, ничтожные свои писульки, которые один корифей местной литературы
однажды брезгливо направил с руки по наклонной стола в мою сторону и,
поинтересовавшись местом моей работы, посоветовал вернуться к станку.

Итак, я был порабощен. Зомбирован. Мы закончили школу, позади оста-
лась служба в армии, — я слушал, слушал и слушал. Запоминал монологи, хра-
нил в памяти цифры, берег даты, доверчиво обращая широкие, но мелкие сосу-
ды своих ушей к прокуренному устью, но однажды случилось непоправимое: я
женился. И уехал из нашей дыры в Метрополию на веки-вечные, к чертовой ма-
тери, где устроился на работу и обзавелся, наконец, собственным жильем в хру-
щевке, утопавшей летом во вьюнках да китайских розах. Наведывался в свою
Провинцию лишь в отпусках. Вначале это случалось аж раза по два в год и было
легко: словно вышел на минутку из дома, а потом вернулся — и все по-старому,
по-своему, ни коридор не жмет, ни зал не натирает. Ведь только что это было
еще моим!

Но — все дует себе, все поддувает осенний холодок отчуждения. В окошечко, в
дверочку. Ладонь поднеси — словно холодное лезвие. Бескровно, исподволь отде-
лилась от меня моя родина, а я — от нее. И вот что странно: годы-то шли себе и
шли, от начала к концу, как положено, а душа моя кровоточить начала, словно у
нее свое время шло, особенное, и настал ей срок кровоточить. Вот — бегу я по
новым переулкам, улицам, площадям, а душа все закоулки того, детского двора на
ощупь повторяет. Гляжу на работе в таблицы, а вижу ноздреватые, как окаменев-
ший хлеб, ступеньки в родительском подъезде. Серые, по семь штук в пролете…

Первые лет пять двойственность такого существования была терпимой:
нахлынет — отпустит, провалюсь — вынырну. Но потом волны времени стали
накрывать меня с головой, и мысленные беседы с друзьями я беседовал уже от
утра и до вечера, пока постепенно и вовсе не переселился в прошлое. В реаль-
ность своей душой я уже не возвращался: она мне опротивела. А тут еще получи-
лось так, что я давно не ездил в свою Провинцию: что поделать, семья. Семей-
ные дела, семейные интересы, планы — в первую очередь. Но домой тянуло все
сильнее. Причем именно домой, в сам дом. Казалось бы, что он мне дался, этот
родительский дом? Уж если в детстве, пока я там жил, мать меня особо не жало-
вала, то теперь, спустя столько времени, меня там и подавно не поминают, но…
Но я захотел в дом своего детства.

Квартира наша была «трамвайного типа», с проходным залом. В дальнем
его углу, у окна, мать отвела мне место для обитания, а спальню забрала себе,
поскольку нуждалась в уединении. Не потому, что была философом, а потому,
что постоянно чувствовала себя разбитой и уставшей. Что неудивительно: она
всю жизнь исступленно боролась с жизнью, ненавидя ее, и жизнь, конечно же,
ее побеждала. Мать была одинокой, а слабых людей одиночество делает злыми.
И от злости она становилась еще более одинокой. Довольно рано я понял, что
она ненавидит отца и вымещает это сильное и глубокое чувство на мне. Я пла-
тил взаимностью и горько сетовал на судьбу: вот почему у других матери и под
машину попадают, и заболевают смертельно и мало ли какие еще преподносят
сюрпризы, а моя — хоть бы хны: бледным цветом, но цветет. Теперь, повзрос-
лев, я перестал желать ей зла, но и любви, конечно же, тоже не обрел. Так, ходит
человек, дышит… Подростком я мечтал, что вот однажды я скажу ей что-то очень
важное, и я уже даже знаю, как это сказать, нужно только собраться — и все
станет на свои места, и мир воцарится, и любовь, и в человецех благоволение.
Но увы. Говорено было потом немало, да все напрасно: носилась она, холодная,
многоугольная, но не совершенная Эриния по белу свету и сиплый визг ее слы-
шался отовсюду, и не было упокоения ни ей самой, ни миру. Соседи вздыхали и
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жалостливо поглядывали на нас с отцом. И, когда дома дышать было уже нечем,
мы уходили с ним на весь день: подышать воздухом, побродить в парке, наудачу
заскочить в кинотеатр «Пионер» и пообедать в столовой через мост, на Ленина.
Правда, отец постоянно работал, и я редко видел его дома: как и положено, праз-
дники были нечастыми…

Но я успел полюбить его и любил как бога, потому что он познакомил меня
с богатством сего мира и пригласил на вселенский пир. Это он научил меня да-
вать названия животным и растениям, птицам и зверям, и гадам морским, и
морям, и горам и долам, несущим на себе реки любви и нелюбви. И дальше я
нарекал им имена сам, уже наученный кровным опытом. Отец, солнце мое над
головой и мой внутренний человек.

Бог и сейчас говорит со мной его голосом.

У каждого воспоминания есть свое время года. И даже — время суток и даже
час, в который время остановилось, и память неимоверной силой своей удержала
его таким навсегда. Лишь со смертью исчезает сила памяти. Но пока живешь —
цвет и час времени собирают минувшие дни под свои знамена. Цвет этих зна-
мен — золотисто-белый.

В детстве дорога от сна к яви коротка и легка. На полпути, еще не открыв
глаза, я слышал, как с той стороны двери звенят его ключи, подносимые к сква-
жине. Отважно откинув одеяло, я несся в коридор по ледяному — но что мне
холод! — полу: мне важно было оказаться там до того, как откроется дверь: так
я загадывал себе счастье. И оно никогда не подводило. Сверху сыпался смешок,
и заговорщицкий голос повелевал: «Посмотри, что у меня в правом кармане кур-
тки». Я запускал туда руку и с табачными крошками и связкой ключей выуживал
сокровища: колыванский пятак, гильзу от строительного пистолета, югослав-
скую жвачку, каучуковый шарик… дни были щедры и благословенны. Пропах-
шая табаком глубина была неисчерпаема, непредсказуема, это была та утроба,
из которой Господь, извергая чудеса, решил явить мне всю прелесть мира, на-
полнив его, проявив его божественную суть вещно. Все свое детство я помогал
своему Богу, соучаствуя в овеществлении скрытой гармонии. Собранные сокро-
вища — минералы, жуки, монеты, ракушки и всякие штуки — опоясывали яру-
сами подножия книг на пыльных полках шкафа в моем углу. И всякий возвыша-
ющийся день, полнясь с утра чудом, после обеда неудержимо кренился к ночи,
близ которой я, ложась спать, моментально скатывался в неизведанную черно-
ту и вновь выныривал лишь на зов солнца, задыхаясь от счастья жить, пьяный и
слабый ото сна.

Дни шли, не становясь временем, и потому время не имело надо мной власти.

2.

В августе мне, наконец, выпала удача, совпали три счастливых обстоятель-
ства: появились свободные деньги, я переделал все грандиозные домашние дела,
а на работе меня отпустили в отпуск на неделю.

Но вот с пристанищем мне не повезло: зал, где когда-то был мой угол, окку-
пировал дед, приехавший из деревни, чтобы ложиться в госпиталь. Об этом мне
сказал по телефону отец. В качестве альтернативы он предложил мне вообще в
этом году воздержаться от поездки.

— Приедешь потом, следующим летом: как раз дед вернется в деревню.
Возьмешь всех своих с собою. (Это — уже симпатическими чернилами, почти
не заметными на общем фоне. Бесцветными, ничего не значащими ни сейчас,
ни потом.)
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Но от меня так просто не отделаешься! Я возразил:
— Что будет в следующем году, я не знаю, может, ничего вообще не будет. А

сейчас, пока есть возможность, нужно ею пользоваться. Я могу и на даче по-
жить.

Дача… Я часто вспоминал о ней. «Дача» — пожалуй, так будет правильнее. В
кавычках. Потому что то, что обычно следует представлять себе при слове «дача» —
летнюю негу и блаженное безделье в зеленях, на нашей даче представить было
невозможно. То есть «на родительской», я хотел сказать. Я по привычке сказал
«нашей», хотя нашей, а именно и родительской, и моей, она никогда не была.
Для меня с тринадцати лет это была каторга в чистом поле, а для матери — один
из атрибутов, укрепляющих ее высокий социальный статус в игре «Как У Всех».
И с каким изумлением я наблюдал, как буквально через год после ее приобрете-
ния, даже отец — бог мой! — даже он начал втягиваться в эту игру. Наши побе-
ги из дому прекратились. Теперь начались поездки на дачу, но дача — не улица,
свободы на ней не ищи. Я поливал грядки из огромных ведер, сделанных из тары
от стыренной смолы «Октофор». Я растаскивал по участку навоз. Я копал коло-
дец. И проклинал эту дачу. Когда мне исполнилось пятнадцать, из купленной
родителями на слом пятистенки я начал строить наш дом. Мне нравился про-
цесс творения, радостно было видеть, как воплощается в материи замысел, но…
и сам дом, и земля под ним, и зеленя вокруг — все было чужим мне. Отец, не
очень умевший делать что-нибудь руками, помогая мне, приговаривал: «Все вам
потом достанется». Кому «нам»? Он что, имел в виду мое будущее потомство?
От этих разговоров и туманных перспектив мне хотелось убраться куда-нибудь
подальше, на самый конек, например. Меня, честно говоря, вообще всегда раз-
дражала эта его манера: выражаться неопределенными в лицах и времени гла-
голами. А эта его любовь к сослагательным... Тогда, когда мне так хотелось хоть
какой-нибудь уверенности, ну хоть в чем-нибудь, его зыбкая речь все куда-то
ускользала, все уходила из-под ног, как шаткая опора, как песок-плывун. А он:
«Стропила бы поровнее поставить». Ага, поставил. Так и стоит у дома крыша,
словно ему кто подзатыльник дал.

Впрочем, про дачу я сказал отцу, в общем-то, так уже, вдогонку, вхолостую.
Хоть и близок мне тот дом, а все же далековато было бы ездить оттуда в город,
почти как от жениных родственников. Ну, может, чуть ближе, но — с противопо-
ложного его конца. А главный мой прицел был на Романа. Хоть и он за городом
живет, но его загород самый ближний получался и квартирища у него — трех-
комнатная, на троих. Там-то для меня место точно найдется. Вот тогда и нагово-
римся. Все-таки столько лет прошло, — мне есть что рассказать.

Странно это, но пока мы дружили до армии, — ни разу не наговорились. Ни
разу я не расставался с ним с ощущением полной высказанности, исчерпанно-
сти. Наоборот: уходил, спускался по ступеням к себе, и… вот тогда-то и начинал
говорить. В себе. Мой монолог разворачивался уже на, увы, пустой сцене. И при
следующей встрече я говорил ему, что вот, я тогда не сказал, вот сейчас я хочу
сказать… Но был останавливаем помаванием руки и заверением: «В другой раз.
Завтра». Завтра не наступало никогда.

А здесь, в Метрополии, на почве одиночества, мои мысленные диалоги вы-
растали до невообразимых размеров, во всю ширь пути от работы до дома.

Нет, конечно, смешно думать, что я бы обсуждал с ним какие-то великие
философские вопросы. Такое каждый человек для себя решает сам. Если заду-
мывается вообще. Мне… просто хотелось, чтоб кто-нибудь меня выслушал. Вот,
чтобы за рюмочкой виться беседой, как вьюнок, — а он бы меня поддержал да
не дал упасть. Авось не переломится. Пусть я не скажу ничего гениального, —
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сам знаю, — но... Сейчас, как и тогда, все повторялось наново: после его лихора-
дочной болтовни по телефону я чувствовал себя разочарованным и опустошен-
ным и, уже простившись, мысленно сообщал ему сначала об этом, а потом уже и
все то, что не успел, но очень хотел бы сказать. А может, я вообще никогда бы не
смог ему сказать всего, что хотел. Мне, чтобы сказать, нужно во что говорить:
тишина нужна. И что-нибудь для глаза, чтобы настроиться. Как по камертону.
Вот иду я, к примеру, с работы домой, уже почти ночь, светофор на перекрестке
желтым икает, снежинки валятся… И я через два такта начинаю: «Ну что, Ро-
ман, вот и январь…». Так вот, нараспев, через Зельев переулок, до самой Преоб-
раженки и иду, словно коридорами его дома, и даже будто запахом его обоев
веет в воздухе. «Ну, как ты там?..»

Нравится мне его квартира. И всегда нравилась. А может, я ее даже и люб-
лю. Хоть она и на первом этаже, а это даже какое-то обаяние его дому придает,
простоту деревенскую: вышел, пять ступенек подъездом — и ты на улице. А изо
всех окон виден лес. В спальне — близкий, подступающий к самым окнам, а из
окон зала — видимый вдалеке, там, где речка дугой огибает поселок. Глядя на
эти березы, я часто декламировал: «От всех врагов Макбет храним судьбой, пока
Бирнамский лес не выйдет в бой!». И Роман смотрел на меня недоуменно и с
сожалением, как на блаженного.

А еще — тюль на его окнах такой, что летом он невидим, как тишина, а
зимой — умножает снегопад на два. И — покой. Покой его дома был так же ве-
щен и осязаем, как сталинский полукруглый комод в прихожей, как маленький
пузатый «Фунай» на кухне, как бежевые обои в коридоре, жабрами и крылыш-
ками топорщащиеся на стыках, как ультрамодные, развратные кресла в зале,
как похожие на сланцы стопки грампластинок в иноческой комнатке, где когда-
то жил его отец, и таинственный провал супружеской кровати в самой дальней
комнате, в спальне, отделенной от всех самодельной красно-желтой занавеской
на расслабленной веревочке. Тишина медленно кружилась над этим миром,
лишь слегка усиливаясь негромкими голосами днем и ночью углубляясь шепо-
том и стонами. Животворная тишина… Атмосфера дома взывала к откровенно-
сти и все, что случалось в этих стенах, обещала хранить в тайне.

Так скроен я и так сложен: сколько ни изливай, а бьющие откуда-то из глу-
бины ключи снова наполняют душу. Может, сам я их творю? И все крутятся,
крутятся мельницы, все мелют муку… Слишком уж подвижны ее механизмы.
Ветер подует — и приходит она в движение. Всему кланяется. Морю, где про-
шлым летом был я впервые в жизни, маяте оттого, что обманывают на каждом
шагу, серым дням и тоске оттого, что дни уходят, а душа никак не прорастет.
Если бы не семья, то жизнь давно потеряла бы вес и, кувыркаясь, полетела бы
вверх тормашками бог весть куда. Я могу рассказать о пятой стихии жизни, об
одиночестве, о том, как давно умершее воскресает и живет в тебе, словно Суд-
ный день уже настал и прошел и снова длится жизнь. Я могу рассказать о том,
что однажды, идя на слышащиеся голоса, вдруг понял, что уже совсем перестал
разбирать, куда иду: назад ли, вперед ли. Понятие направления утратило смысл.
И я увидел, что все рожденное и все найденное в этом мире имеет смысл и цен-
ность лишь постольку, поскольку может быть отнято и отдано другому.

Мысленно говоря со своим другом, я слышу свой голос уже как бы со сторо-
ны, как бы звучащим с патефонной пластинки (я нашел их в деревне еще подро-
стком: целую стопку в нижнем ящике комода, в пожелтевших конвертах и, на-
угад вынимая диски на свет божий, с изумлением разглядывал автографы своей
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матери на разноцветных пятаках. Сколько же ей было, этой любительнице ис-
ключительно Чайковского — как она утверждала, — тогда, когда они покупа-
лись? И зачем автографы? «Семнадцать — восемнадцать» — высчитал я. «Чтобы
не украли, когда давала послушать» — догадался. Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Эдит
Пиаф… От жирных черных дисков пахло пудрой и одеколоном. «Надежда», «Лан-
дыши», «Нежность»… Я возлюбил вас всей душой, а особенно — «Кариоку». О,
гулкий, отзывающийся дрожью на каждый шаг «Минск-57» о четырех паучьих
ногах, под скрипучей крышкой хранящий липкую пыль ушедшей развеселой
эпохи, мумифицированным витым проводом соединенный со стенами деревен-
ского дома, шествуя все дальше во времени, все легче тебе сохранять равнове-
сие, чтобы не пасть в одну из двух бездн: бездну пошлости и бездну отчаяния.
Под песчаное шарканье и резкие щелчки. Под звон иссохшей песенки, царапаю-
щей воздух пустых комнат, и под надсадное жужжание мух…

Но то ли это «все»? Могу ли я рассказать ему, что чувствую я к сыну? Что
вижу в работах дочерей? Могу ли рассказать о том, как пахнут осенью улицы
здешнего города, когда ветер разносит всюду запах брожения от гниющих в траве
диких груш? О том, как ночью, под оранжевым небом, от Царицыно до Калан-
чевки, влачит мое отражение электричка, словно ангел смерти Азраил, увен-
чанный во лбу своем звездой, и о том, что никогда здесь на улицах зимы не за-
стывает заговоренная вода.

Да, но это ли нужно моему другу? Раньше я твердо был уверен, что нет, не
это, и не нужно. Но… время — это еще и пространство, в котором рождаются
миражи.

3.

Я докурил и нажал кнопку вызова. Поднес телефон к уху — голова маши-
нально подалась навстречу руке. Ожидая, задумался, какая скользкая эта пласт-
масса, какой тоненький этот сигнал зуммера, просверливший расстояние от
Метрополии до Провинции. Ненадолго. Почти сразу ухо озарилось баритоном:
«Алло! Это ты, что ль, Лексейка?!».

«Я! — радостно выдохнул я — Привет!»
И выпалил своей радостью изо всех стволов разом. И воспарил на словесах,

и, размахнув пару кругов ликующей душой, попридержал, сузил, посетовал,
приспустился плавно, затих и выслушал.

Что это — здорово.
Что когда прилечу — должен буду до обеда позвонить, чтобы договориться,

где он меня подберет вечером: завтра как раз выходной и можно будет «нор-
мально посидеть».

Что жаль, конечно, что у родителей мне остановиться не получится, и жаль,
что дед, и что на даче, но в конце концов это все же не так далеко, и ведь ездят же
люди, — он сам, как я должен помнить, ездил на работу на Левый Берег, ну ког-
да куртки…

Да, конечно! Я так и думаю!
Ну и отлично. Не буду тогда твои деньги тратить, прилетишь — звони. Да-

вай, счастливо.

И отнялось от уха, и замолчало.
Вот так.
Убавили звук до минимума и выступили из небытия краски и формы,

движение и объем, и будто грохнула в голове оглушительно и бессмысленно-
весело хлопушка, родив тишину. И в тишине, накатывавшей неглубоко, за-
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звучало, зазвенело слово. Одно. — Так всегда у меня бывает, когда так: «обидел».
Обидел он меня. И потом, по-скоморошьи как-то, с вызовом, ярясь, словно
паясничая на весь белый свет, внутренний голос захихикал: «Это как это? Это…
что? Не захотел? Не понял?».

Не захотел…
Наверное, это что-то психологическое, так оно у меня всегда, с детства: оби-

дят, а мне вроде как и весело. Самозащита какая-то, что ли. Вскипит это веселье,
и как бы всю боль покрывает собой. Вскипит и тут же сходит пеной дурное буй-
ство. И вроде уже и не больно. Ну, наверное, не так больно, как могло бы быть
«по-настоящему». А как «по-настоящему», я и не знал. У меня ведь всегда так
было: то, что чувствуешь, поскорее обуздать, унять, перебить хоть чем, хоть за-
полошной веселостью, чтобы утихло, чтобы душа не заходилась. Увернуться…
А любые «за что?» и «почему?» можно заговорить, зарассуждать, заобъяснять.
Слово покорно — это я понял давно. И я говорил, говорил, говорил, рассуждал,
рассуждал, рассуждал, и помогал себе ногами, идя на работу и с работы, из дому
и домой, с Просторной до Преображенки, от Курского до Сыромятнической, а
то и бесцельно, но не бессмысленно, заговаривая, забалтывая свою боль.

Сколько я прошел за тридцать лет, возвращаясь в себя, какими путями... На
вязь дождевых червей в грязи это похоже, на подкожные вензели короедов, пу-
таное это, бесконечное письмо жалобы на обиды и неучастия, и душа моя гово-
рила со мной на этом мертвом языке, и шелестел он, терракотовый, пахнущий
пылью и зерном.

Если разрезать меня, то внутри найдешь ты несколько черных жемчужин
неправильной формы и разного размера. Гроздь их сверкает в темноте и неви-
дима на солнце. Дар этот был дан мне от рождения и к зрелым годам достиг
полного совершенства. Я знаю, что черный жемчуг дорог, но мне не хочется им
делиться ни с кем. Да и невозможно его взять, не убив меня. И вот — я ношу его
в себе. Я становлюсь альфа и омега, я черная дыра, я замыкаюсь сам на себя и
упокаиваюсь, в ожидании.

Обидел он меня, Господи боже мой, обидел и сделал другим, и таким я стал
проникать в тот город, в Провинцию.

И холодный ветер лизал лицо, налетая, и негустая тьма пахла керосином, и
выло, свистело, верещало возле самого уха справа, пока я поднимался по шатко-
му трапу, пока ступни мои попирали возражающую резину, медленно, с оста-
новками, чтобы у самого входа отдать собирающей то, чем снабдили каждого
для пути сюда.

Вот — почти на самом верху заминка, и я вглядываюсь в кабину слева: рос-
сыпи янтарей за стеклом. И немая слюда. Кнопки, большие и квадратные, под-
свеченные изнутри. Там, в высоте, глядя на них, грустят ли пилоты о желтых
огнях своих домов? После долгих часов летания, в полусне и усталости не нахо-
дит ли на них морок, не принимают ли они их за огни земные, пытаясь сесть
прямо себе под нос, водя руками где-то вне пределов сущего? Не зовут ли их
престолы и чины, не обращаются ли они к духам воздуха и пространства, прося
помощи и вразумления? Как верить их белым рубашкам, как уповать на жест-
кие их галуны? Что показывает им верный путь, чьего голоса они слушаются?
Как доверяют они?

Отдал и я, кивнув на сказанное «9 А», и пошел, и нашел, и сел, не испытывая
ни страха, ни сожаления, ни любопытства. И с ликованием смотрел на землю,
ускользающую назад и вниз, на огни, уходящие на дно, становящиеся все мень-
ше, и — радостно приветствовал рост их после, явление в силе своей и славе, на
новой земле, в другой тьме, в забытых, смутных местах.
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Три часа северо-западный ветер нес меня, подняв над равниной, три часа я
затыкал уши, чтобы не выпустить из души звучащую в ней песню. Стоп. Пауза.
Повтор. Стоп. Три часа. Садится уже…

4.

В местах, где живут (а сейчас спят) люди, которых я знаю, люди, которые
знали меня, но сейчас не знают, что я — уже здесь; в местах, знакомых мне, но
уже далеких столь, что, я, прилетев, словно и не коснулся их земли... В краях, где
говорят почти на том же языке, что и я, но — непоправимо другом, будто некая
одна буковка разнит наши алфавиты, малость какая-то, почти неуловимая, не-
заметная, перешагнуть которую, однако, невмочь ни им, ни мне… Здесь, за брит-
венным лезвием края земли, означенным синими огнями, — утром они встанут
и пойдут и будут ходить и не знать, что я здесь, а я — здесь, и буду знать, что они
ходят и не знают, и я буду смотреть на них как пришелец, из-за дымчатых сте-
кол, из-за стекол, отливающих медом и сурьмой, из-за черты августа, надмева-
ющегося охрой и басмой. И я буду снисходителен к ним и жалостлив, буду мя-
гок сердцем и скор душой встречь скорби их, и листа курящегося не потушу. Я
буду ходить рядом, совсем-совсем рядом, не смущая, невидимый, я — не явлюсь
им. Не явлюсь, поскольку не для них бытие мое и не с ними место мое, отведен-
ное на воробьиный скок. Жив я смирением и дивлением, и раз уж суждено нам
было родиться разными, то не стоит перечить, но — дивясь, хранить этот дар
смиренно, и… Страшно, страшно мне заживо идти ко дну, спаси меня, Господи,
и помилуй, удержи!

Я видел, как скользят машины, ловко поддевая капотом сетчатую тень лист-
вы, как перебегают под ее ковром и бережно опускают за собой растрепанные
края, как дорога, поминутно рассыпаясь на пыльные фрагменты, вдруг
спохватывалась и, вспоминая себя, собиралась снова, одеваясь асфальтом, как
золотушные бараки под леденцовой зеленью подаются назад и теснятся, уступая
хамоватым цыганским дворцам Порт-Артура, но потом, опомнясь, берут свое и
коростой, не сдираемой уже, оканчивают Провинциальный Город у самого
берега Иртыша, на западе. Дальше были только дачи простолюдинов, уходящие
на самое дно своих садов.

И мельче тех дач могли быть только собачьи будки.
Но не было такого.
Бедный мой, бедный, изнищавший Город, едва держащийся паучьими нож-

ками труб на резком ветру, на течении рек! Кто оплачет разворованную твою
тайну? Кто соберет тебя воедино в степи? Некому уже. Никто не соберет. Про-
пал ты, Город, пропал и сгнил, как кошка на пожарище. Вот — выхожу я из ма-
шины и иду к калитке, спиною к твоей суете: калитка провисла, и забор провис,
и дом почернел, словно жгли его годы, и шифер на перекошенной крыше его
стал хрупким, как тишина. Жирный день, упершийся пузом в обед, пресытился
и клонился к вечеру.

А допрежь видел и слышал я, как отец, сонный, дебелый, как теперь я сам,
на пороге дома сожалел, что не встретил в аэропорту, и сетовал на ранний час;
видел и ликовал, что вижу его живого и здорового, не изменившегося за, кажет-
ся, последние двадцать лет, и отпускал ему с легкостью. Как мать вышла, по-
правляя халат, когда я уже разувался в прихожей, подобралась крадучись и жес-
том показала на закрытую дверь в зал: дед. Спит.

И ушла на кухню, сей же час загрохотав там чайником без ущерба для дедо-
ва сна, а я, развязывая шнурки, касался холодными пальцами холодных пальцев
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же, и казалось, что встречаются две чужие руки, — так всегда бывает с холода, и
лишь тепло дает им узнать друг друга. И следом прокрался на кухню, на зов теп-
ла, на ворчание матери, на присутствие отца. После — полулежал в комнате их,
на кресле, в четырнадцать лет еще ставшем мне малым, примерно до обеда пы-
таясь догнать потерянные ночные сны, но под мои неплотно сомкнутые веки
вползали лишь блики солнца и звуки, поскольку звуки я тоже вижу. Я видел Яст-
реба и слышал его крик, видел городки внизу, реку и детей, задиравших головы,
я помнил каждое слово песни, пока летел над равниной, и вой гитар сливался с
воем турбин, но не удивлялся тому, что видел, поскольку и в забытьи помнил,
что время течет в любом направлении, и в него можно войти и выйти где захо-
чешь — почти везде есть точка входа и выхода. Я спокойно поднимался все выше
и выше и, когда раздался особенно громкий крик матери, — просто открыл гла-
за и сел. Было около часа дня. Отец на кухне что-то сдержанно говорил вполго-
лоса, и я машинально прислушался, как в детстве, подсознательно ожидая опас-
ности. Но скоро я отвлекся и подумал, что я бы столько десятилетий ругаться,
наверное, не смог. Я бы просто устал. Я бы ушел, или умер.

На пороге появилась мать и позвала обедать. «К деду зайди, поздоровайся, —
добавила она. — Только громче говори, а то он глухой, ничего не слышит».

Я вошел в зал и сказал деду: «Привет!». И для наглядности помахал рукой.
Дед поднялся с дивана, встал напротив меня, выжидательно улыбаясь. Голубые
глаза. Светло-серая клетчатая рубашка. «Идет ему» — почему-то подумал я.

— Ну? Как дела? — первым бодро начал дед.
— Да вот, в отпуск прилетел! — с оскоминой на языке проорал я.
— Ааа… — неопределенно произнес дед и замолчал. Сел.
— Ну-у-у, как дела?
— Нормально.
В горле уже немного саднило. Я постоял еще несколько секунд и вышел, не

услышав ничего вслед. Я успел оглядеть зал — он сильно опростился. Не стало
моих сокровищ на книжных полках серванта, да и самих книг стало меньше.
Минералы, ракушки… Где они теперь? Обои стали другими — мои воспомина-
ния были в другой цветовой гамме. Зато появились костыли, новый диван и
новый телевизор. Впрочем, особой жалости я не испытал — наверное, был про-
сто сильно утомлен перелетом, недосыпом и оглушен новизной обстановки.
Потом лишь жалость стала подступать ко мне, уже на даче, но и тогда, волнуе-
мый предчувствием встречи с Романом, я с легкостью переступил ее.

В обед мы созвонились, и я сказал, что встречать меня не нужно. Сегодня
отец отвезет меня на дачу, а завтра, оттуда, я приеду к нему сам. Он ответил:
«О’кей. Я жарю курицу, а с тебя — бутылка хорошей водки». И вот — я в любезно
указанном другом «Алкомаркете», у бесконечных полок, заставленных бутыл-
ками. Бутылками разных форм и объемов; уклеенными разноцветными этикет-
ками, прозрачными пленками, увешанными бирками, унизанными ярлыками
и увенчанными пробками. Бутылками, содержащими в себе, большей частью, одно
и то же, независимо от цены и названия. Я стоял, таращился на это изобилие оди-
наковых вещей и пытался определить для себя понятие «хорошести», исходя из
цены, с поправкой на провинциальную нищету. За двести пятьдесят — хоро-
шая? А за сто восемьдесят? Переплачивать не хотелось — денег было откровен-
но жалко, но и жадиной тоже быть не хотелось. Если бы меня попросили купить
виски, я бы не задумываясь отдал восемьсот рублей за свой любимый «Дьюарс»,
но водка… Бессмысленный напиток. Впрочем, я все же выбрал что-то претен-
циозное и пузатое, по вполне диетической цене. Прошел к кассе и, стоя в очере-
ди, скоро почувствовал, как мутный ток запахов, разговоров, воспоминаний
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начал сносить меня куда-то назад, в прошлое. Размякший, я поплыл в лабирин-
ты черных коридоров и переходов, в омуты комнат и служебных помещений
магазина, хорошо мне знакомые, в каверны, открытые мною еще двадцать лет
назад, когда магазин этот был не магазин, но храм Службы Быта, а этот, правый
придел его — обувная мастерская, где после армии я подвизался ночным сторо-
жем ее покоев. Устроившись за опущенными шторами на жесткой кушетке в
холле, я каждую ночь добросовестно пытался уснуть, борясь с гудящим мерца-
нием люминесцентных ламп, пока мать телефонным звонком не давала мне
понять, что уже наступило утро, и тогда я брел прочь… Особо успешными эти
гастроли не были, но в то нищее время радовали любые деньги сверх оклада.

Все заработанные деньги я тратил на музыку. На компакт-диски, только-
только появившиеся в нашей «комиссионке», большей частью ворованные, а
потому — без обложек, а тем паче коробок, блиставшие марсианской своей зер-
кальной наготой под стеклом витрин. Я тащил эти «блины» домой пачками, и
серебро тускло, стыдливо светилось под презрительными взглядами матери: во-
первых, я «тратил деньги на ерунду», а во-вторых, с этой «ерунды», из динами-
ков, потом звучала «какая-то чушь». Мать любила только Чайковского и Штрау-
са — так она мне сказала, когда я в пятом классе осмелился поинтересоваться ее
вкусами. Вкусы фатально не совпадали. Впрочем, я был всеяден. Мне нравилось
все: советская и несоветская эстрада, романсы, диско, рок, классика… Эти при-
страстия я тащил из самого детства, и без потерь допер их до зрелых лет. Роман
мой Алексеевич частенько ворчал: «Как свинья! Ты же всеяден, как свинья!». И
даже моя жена, женщина на редкость снисходительная и терпеливая, была про-
сто шокирована, когда узнала, что я не брезгую даже эстрадными песенками.
Она ничего не сказала тогда. Она… по-смот-ре-ла... Но я любил то, что любил,
невзирая. И однажды мое упрямство было удивительным образом вознагражде-
но: на меломанских развалах я нашел диск «Диалога», изданный в Германии. И
половину песен альбома пел тот певец. И вот уже целый месяц Ястреб кружил
над равниной и душа моя — рядом с ним. Они воспарили там, в Метрополии,
они летели вместе сюда, в Провинцию. И когда в прохладном воздухе дачного
элизиума дым костра поднялся кверху — Ястреб воспарил превыше.

5.

Отец заскрежетал дверцей, хлопнул ею дважды, и его белая «шестерка»
зажужжала и понеслась в сторону города. Когда она перестала мелькать за ивами,
я поднялся на террасу, открыл дверь и вошел в опаленный временем дом. И встал
посредине его. Замешкался, очертя голову. Вот они: Иван царевич; Мальчик и
Девочка, собирающие малину; Принц в смешной высокой шляпе, похожей на
колокольчик. Вышиты моей бабкой. Где-то там, на чердаке, должен быть еще
ящик с граммофонными пластинками. (Перед армией, когда умерла моя бабка,
я настоял, чтобы родители забрали ее гобелены к себе домой, опасаясь, что в
полупротопленной избе, в сырости они истлеют. А чуть позже я забрал оттуда и
перевез к родителям и граммофонные пластинки моей матери. Но в родитель-
ском дому это все надолго не задержалось: стоило мне оттуда съехать, как мать
свезла на дачу все предметы моей заботы. И когда я впервые увидел их на новом
месте, я снова испугался, что зимой, в нетопленых стенах, нити, не выдержав
морозов, лопнут, разрушатся, порвутся и рисунок распадется на мешанину
цветов, но — гармония продолжала царить и смысл, в пределах небольших
границ, торжествовал уже седьмой десяток лет.

Глядя на них сейчас, я представил, как мать, едва закончив школу, с облег-
чением бросила и буйного тогда еще пьяницу-отца, и свои пластинки, и с легко-
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стью положила за плечо двести с лишним километров, ведущих к людям. О му-
зыке она не говорила никогда, о брошенном же родительском доме — часто, и с
годами все чаще, словно душа ее стремилась к некоему центру. И все чаще в
рассказах — а к старости она стала словоохотливой — она проходила одну и ту
же точку по суживающейся спирали времени по нескольку раз, не замечая того.

Пластинки ее перешли мне, вместе с ее же радиолой. Впервые увидев этот
«Минск» (лет в пятнадцать, — не понимаю, почему я не видел его раньше), я
был потрясен и очарован: Бегемот на комариных ногах; дворец цвета оникса и
халцедона; ларь, благоухающий маслом дерева уд, чьи пространства гулки гул-
костью киннора, и пыльный, пыльный, пыльный! В своих лабиринтах дощечек,
пружинок и ниточек, проводков, хрупких, как осенние веточки, и пузатых ламп,
сизых, как свиные кишки, и в хаосе трубочек и бочонков таинственный тайной
тайн! Пыль в углах и складках его была обильна и тверда, как пашня, вернувшая
себе девственность целины. Я где-то читал, что домашняя пыль на девяносто
процентов состоит из чешуек отмершей и отслоившейся кожи хозяев дома. Здесь,
наверное, — еще и его молодых гостей, слетавшихся со всей деревни на поси-
делки в шестидесятых. Значит, в этом сундуке хранился генофонд чуть ли не
всей деревни. Вот это сокровище! Если бы через тысячу тысяч лет на Земле слу-
чилась катастрофа и взбесившимся солнцем, или возмущенными недрами че-
ловечество было бы уничтожено, то, наверное, из этого праха пришельцы легко
восстановили бы семя человеков и из «Минска» вышел бы род его вновь. Чудес-
ная кладовая… Слава тебе, Ковчег неумышленного завета! Шкала твоя подобна
логарифмической линейке, оживающей светом ночных городов, что видит ноч-
ной пилот. Вена. Мадрид. Прага. Лондон. Братислава. Нью-Йорк. О, сколько их!
И почему, почему имена их записаны на стекле с изнанки его и не отзываются
голосом человеков никогда, сколько ни щекоти их красной соломинкой, что
перетягивается то вправо, то влево, когда вращаешь скрипучую пожелтевшую
чашу настройки. Лишь вой, да хохот, лишь нудьга, да звон. Только в двух или
трех местах этой плоской карты Земли соломинка нащупывала жизнь, и когда
замирала она, голоса и музыка начинали сочиться, то прерываясь, то силясь.
Если же я нажимал при этом кнопочку «Реверб.», то иссохший ящик радиолы
превращался в гулкую пещеру, и эхо, сказочное эхо разносилось внутри нее, мно-
жась и вылетая наружу пачками, стопками, десть за дестью, как годовые под-
писки ломких, истлевших журналов. Приемник долго грелся и долго остывал,
так долго, как бывает долгим сильное чувство человека. Любовь и надежда, пре-
данность, верность. Вера и боль. И, уже отлученный от жизни, он все силился
делать свое дело, все выталкивал, все выкрикивал хрипнущими голосами, поку-
да они не слабели, рассыпаясь на отдельные звуки, и звуки не забирала тишина.
Но и онемевший, он еще долго позванивал, остывая телом, и что-то внутри него
щелкало, стукало, звуки становились все бестелеснее, все реже и последним от
лакированных стен медленно уходило тепло. После того как я смазал вал двига-
теля, заработал и проигрыватель. Тяжелые, ломкие пластинки на семьдесят во-
семь оборотов вращались с неподобающей их солидности быстротой, и куриная
лапка тонарма, опущенная в бороздки, полной пригоршней черпала музыку,
делая тайное явным, как хиромант, читающий по рукам. Глядя на это верчение,
я часто думал о том, что, наверное, по чуть-чуть, раз за разом пластинка стира-
ется, стачивается и что, наверное, в углах этого сундука скопился не только ге-
нетический материал обитателей деревни, но и смесь музык, обращенных в пыль.

Все эти «Свадьбы в Малиновке» и «Травиаты», заводимые родителями, кру-
тились у нас дома сколько я себя помню, но до какого-то момента они звучали
отстраненно. Я мог оценить и красоту гармонии, и совершенство голосов в твер-
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дой валюте нотных знаков, — все же несколько лет музыкальной школы со вре-
менем не обесценились, — но и только. Эта музыка не звучала у меня в голове,
не просилась на язык и забывалась легко и сразу, как чужой, случайно подслу-
шанный разговор, но… однажды — отчего проняла мою душу евангельская
дрожь, когда на закате по радио зазвучала «Двести лет» и меня, ошарашенного,
вытолкнуло в холодеющий проулок, в пространство, разбавленное пятничным
банным дымом и, глядя на бесконечное поле подсолнухов, я словно давился,
словно вбирал и не мог вместить в груди вдруг ставший огромным воздух роди-
ны. Отчего так случилось? — То количество переходило в качество, то работал
краеугольный закон нашего мира. Твердое правило, по которому эфемерные
элементарные частицы, слипаясь, становятся мертвой плотью, мертвая плоть,
вызрев, — живой материей, а живая материя, осознав себя, становится разу-
мом. И разум рождает чувство. Природа не повторяется, она набирает силу и
взрывается новым витком эволюции, и каждый — тоньше, хрупче, совершен-
нее. И в мире, и в человеке. Это душа во мне, вслепую творя свою тайную рабо-
ту, дошла до одного из пределов роста и, схлопнувшись вдруг, перешагнула че-
рез рубеж. Она изменилась тогда, и уже не в слепой детской любви инстинктив-
но тянулась к теплу, но, прозрев, совершила свой первый разумный выбор в
пользу любви. Любви сильной и деятельной. Через десятки лет — какой она бу-
дет у старика? Тогда, когда из всех измерений любви человеку остается подвла-
стным лишь память. И тогда, когда его воспоминания от ночи к ночи все более
становятся лишь невнятными обрывками сна, стертыми отпечатками.

Воспоминания — каменный уголь человеческой жизни…
Чьи жизни он будет освещать и согревать?
Нет, силу настоящей любви, столь сильную, что на какое-то мгновение она

делает колени слабыми, я впервые испытал в той крохотной комнатке, чье про-
странство было возвышено воздетыми руками прохладных фарфоровых бале-
рин на этажерке, на комоде, на шкафу, уснащенно крылами орлов, светящихся в
темноте зеленым, прогрето радиолой. В воздухе, хранящем запах серого хлеба
и давно умерших пузырьков одеколона, в доме, из которого, как из куста, вы-
прастывались и дурные и добрые побеги.

Я поднялся наверх. Медленно, словно с каждой ступенью врастая в спрессо-
ванный тленный жар. Вот и коробка: тяжелые, шершавые от ракушечных бо-
роздок, завернутые в ломкую бумагу конвертов мумии. Надо же, не выбросили.
Я постоял, щурясь в полумраке, глянул через окно вниз: костер, который я за-
чем-то разжег, помаленьку угасал. Машинально поднял взгляд, вспомнив о ко-
сых стропилах, и усмехнулся: легкая небрежность, придающая постройке осо-
бый шарм. Нужно спускаться. Помыться, поесть. Узкие ступеньки резали босые
ноги, и поэтому я пятился медленно, осторожно, подняв голову и глядя туда, где
только что был. Вынимая себя из жара. Вот — комплекты сгинувшего «Ураль-
ского Следопыта», надувной матрас, давным-давно разжалованный матерью в
обыкновенную подстилку для дивана. На веранде я снова глянул сквозь желтый
ковер дикого винограда — язычков пламени уже совсем не было видно. Лишь
легкий дым, раздираемый о крючки и зазубрины плетей, заносило ветром на
соседний участок. В кухне я взял полотенце — мыло, говорил отец, там есть — и
пошел туда, к соседям. По предварительной договоренности я собирался омыть
свои телеса в их летнем душе.

Душ оказался ну очень летним. Просто совершенно летним. И весьма про-
стодушной конструкции: в углу двух сходящихся рядов малины на треноге стоял
худощавый бочонок с резиновой трубкой, торчащей из дна. Повернул краник —
течет вода. Завернул краник — течет вода. Но уже слабее, пока не иссякнет тай-
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ный запас в коленах его. Стыдливость свою входящему в струи сии следовало
отринуть и уповать на то, что иные, насмотревшись в своей жизни уже на мно-
гое и лучшее, теперь пренебрегут зрелищем. Однако же я был смущаем, как Су-
санна. Здешние дачи населяли в основном старцы, но кто их знает, лукавых.
Потому, и потому еще, что это сильно напоминало мне мои подростковые кош-
марные сны, в которых я разгуливал по улицам голым, я, пригнувшись, суетли-
во разделся и нырнул внутрь треноги, под пущенную струю. Словно она могла
меня укрыть. Что чувствуют хозяева этого участка, моясь так каждый день и
наверняка при свидетелях, — о том мне думать было некогда. Хотя после я и
попытался представить себя на их месте. Приседая при каждом подозритель-
ном шорохе, я кое-как вытерся и, поминая некую условную блудницу, с трудом
напялил одежду на мокрое. Обуваться не стал и, с галошами в руке, потопал на
свой участок.

Вошел в дом. Снова, минуя кухню, прошел на середину комнаты. Тянет.
Может быть, вот он, мой центр и ось коловращения? Но нужно было готовить
ужин, и я вернулся на кухню. Я собирал на стол, я грел чайник на переносной
газовой плитке, я гремел ложками в ящике, вилками в стакане, ножом в нем же.
Я наполнял жизнью дом, аранжировал тишину. Вот, запозванивал, запотрески-
вал завращавшийся от включенного света электрический счетчик, застонала,
остывая, конфорка. Я поймал себя даже на некоем любовании собой. Переходя
от одного к другому.

Я запретил себе думать о том, что бродит у меня где-то там, внутри, под
кожей, за ребрами, в грудной клетке. Мне хотелось радоваться простым при-
вычным вещам. Тому, что я — в своей Провинции, и один, что бывает весьма
нечасто. Урчанию холодильника, далекому побрехиванью собак. Хотелось, сняв
рубашку, плавать в холодеющих влажных сумерках и, не зажигая света, резать
на ужин огурцы, подробно проговаривая про себя каждый хруст их упругих тел.
Хотелось просто смотреть на мир в два окна своих глаз, как смотрит, не задумы-
ваясь, досужий пассажир поезда. И так не хотелось оборачиваться и смотреть в
прошлое! Но расслабленная воля сдавалась, отступала — и вот душа, не удержи-
ваемая ничем, устремилась туда. Назад. И началась опять эта бесцельная и бес-
плодная тяжба с судьбой. Кропотливый труд неудачника.

6.

С веранды, если смотреть в единственный ее свободный от плюща и вино-
града торец, было видно, как садится солнце. Я прошел к ступенькам и пристро-
ился на верхней. До земли их оставалось еще две: дом был приподнят над землею,
стоял на кирпичных подпорах — по углам и по одной в середине каждой стороны.
А в дыры, под дом, можно было совать все что хочешь. Отец с матерью и совали:
старые штакетины, подпорки для помидоров и гороха, трубки и полиэтилен пар-
ника, поливальный шланг. Еще — пару ведер и лейку, пять галош почти одного
размера и кучу тряпок: все это я увидел, заглянув в дыры из любопытства. В дет-
стве я прятал там ключи, и, когда рука уходила в подполье, приятно было ощу-
щать пальцами легкий ветерок и словно материализовавшийся у самой земли за-
пах грибницы и прели. Дом был поднят для того, чтобы не сгнили пол и нижние
бревна, поэтому образовавшиеся окна кладовок не были задуманы изначально,
но стали неожиданным сюрпризом. Никто их специально не планировал, но свой-
ство вещей таково, что они заполняют все свободные места. Стоит только осла-
бить за ними контроль, и вот они вползают в твою жизнь, сначала как будто на
время, а потом остаются, размножаются и уходить не хотят. Но если бы кто-то из
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будущих археологов захотел воссоздать прошедшие жизни по найденным вещам,
он бы очень сильно ошибся, потому что самое важное и неуловимое — дух време-
ни — остался бы не уловлен и причины, побудившие человека купить их, не выяс-
нены. Так можно лишь гадать, глядя на декорации, о страстях, разыгрывавшихся
на подмостках, но знать о событиях доподлинно может лишь их свидетель, знать
о причинах событий — лишь читавший пьесу, а причины причин событий знает
лишь тот, кто пьесу писал. И что такое история, как не мера нашего незнания
человеческой жизни, неспособности охватить ее полно, во всех деталях, добрая
половина из которых нематериальна… Я ежился и смотрел на заходящее солнце.
Посматривал на стынущие руки, на ноги. Все больше складок и морщин. Все за-
метнее на коже какие-то красные и коричневые точки, пятна. Мальчик постарел…
Костер у соседей, к которому я так больше и не подошел, умер. Перед тем как лечь
спать, я все же подошел к общему штакетнику и оглядел кострище: белая зола
была похожа на пух и перья, сваленные в кучу.

Замерзнуть ночью я не боялся — все же бревенчатый дом остывает долго, а
одеял было предостаточно. Еще засветло, лишь бегло глянув, я насчитал на ди-
ване три штуки. Они лежали стопкой, как блины. Разбирать диван, застилать
постель не хотелось. Не «лень» было, а… не хотелось нарушать гармонию жи-
лья. Я выключил свет, разделся почти в полной уже темноте, и, наощупь осто-
рожно подсунув под край одеял подушку, так же аккуратно под них влез сам.
Полежал неподвижно, привыкая к влаге рубчатой обивки, потом нащупал на
полу лежащий рядом телефон и включил ту песню. Но тут же, едва зазвучали
первые аккорды, выключил. Музыка в тишине ночи показалась вульгарной и
чужой. Совершенно чужой. Нелюбимой. Звучащая внутри, во мне, она была уже
совсем другой, той, к которой привязалась душа и в которую я врос. И та часть
души, которая может и способна любить, была уже занята, и отвлекаться на что-
то пусть даже похожее, на почти такое же она не могла — ей было нечем. Я
подумал и не смог ответить себе на вопрос: «А запер ли я дверь?», но после се-
кундного замешательства решил — «Да ладно…», повернулся, закрыл глаза и
открыл их от щебета за окном и поскрипывания стен. Утро просунуло розовые
пальцы солнечного света во все четыре окна и подняло дом к самому солнцу
осени, к его тонкому, как амальгама, теплу.

Воздух был еще прохладным и трава — сырой, но день был несомненно доб-
ротный, изобильный и полновесный, как золотой рублик. Без фальши, без по-
травы. Я подошел к колодцу, но крышки его поднимать не стал. Я знал, что там,
за серым выбеленным бархатом древесины, близко — лишь наклонись и протя-
ни руку — будет вода, но не та, которой стоит смывать с себя остатки сна и паху-
чего, похотливого тепла. Та вода пахла болотом, а вот рядом, в наполненном
железном корыте, от стены до стены взятом легкой зеленью, умыться было лег-
ко и приятно, и я лил на себя воду из ковша, лежавшего рядом, и ледяные капли,
падая вниз, смущали донный покой амфипод, набирались в граммофончиках
вьюнков, вальсирующих вертикально вверх. Сегодня я еду к ним, к нему, к Не-
годяичу, и сейчас я ничего не чувствую, думая об этом, и не хочу ни чувство-
вать, ни думать, пока срок не подойдет вплотную. Но и тогда не факт, что я ста-
ну думать об этом, ведь я могу просто действовать, могу просто двигаться, пере-
мещаться в пространстве в направлении загорода, говорить, улыбаться, есть,
пить и пить, и снова пить и что-нибудь еще, и, может быть, даже радоваться. А
что? Может быть. Почему бы и нет? — я чувствовал внутри себя эту готовность
откликнуться радостью на самую малую малость и вытолкнуть из себя обиду,
отбросить ее, отбросить и забыть. В конце-то концов, не затем ли я ехал сюда,
чтобы встретиться с другом?
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Или все же было что-то еще?.. Где-то в самом дальнем уголке, за нагромож-
дением «логических рассуждений», «трезвых подходов» и «реалистических взгля-
дов». Например, желание приблизиться к ситуации не умозрительно, а в бук-
вальном смысле «приблизиться», физически и посмотреть на действо глазами
очевидца из первого ряда? Чтобы попытаться решить этот вопрос с самого близ-
кого расстояния, с расстояния протянутых друг другу рук? Не знаю… Вряд ли.
Это полудурашливое «обидели нищего» настолько отделило меня от сердца со-
бытия, что никаких эмоций, думая о случившемся, я уже не испытывал. Смот-
рел из-за барьера. Да и иллюзий по поводу счастливого решения этой ситуации
не испытывал: все ж таки не мальчик… Теперь, когда я вспоминаю об этом, я
могу сказать лишь так: это было соединение двух чувств, двух стремлений души.
Желания двигаться дальше и попытки удержаться последними корнями за свою
почву. Вот такая вот растительная аллегория.

А может быть, я еще понимал, что все это — в последний раз. Потому что не
бывает у пустоты продолжения. Потому что, выбрав друга, однажды ты понима-
ешь, что в этом вальсе один обязательно будет ведущим, а другой — ведомым, но
если у тебя есть к чему стремиться в этой жизни, к чему-то действительно сто-
ящему, то стремиться быть лидером в отношениях — мелко и смешно, а быть ве-
домым тебе не позволит чувство собственного достоинства. Достоинство — есть
твоя цена, и определяется она тем, что ты можешь сделать, и если ты можешь
сделать хоть что-то новое в своей жизни, пусть самую малость, то после неболь-
шой передышки тебе обязательно захочется сделать что-то еще, уже большее, и
ценность твоей собственной жизни будет расти, равно как и понимание ценнос-
ти жизни вообще, и однажды ты поймешь, что устроить тебя может только обще-
ние на равных. И тогда придет время оставить друга, не желавшего двигаться,
одного, как безнадежно больного. Поняв однажды, что он навсегда останется там,
в прошлом, в беспомощном детстве, где мир полон пугающих теней тех-кто-силь-
нее, в том времени, когда хочется лишь одного: стать таким же, стать сильнее,
сильнее кого-то. Когда хочется вырваться из круга обязанностей, навязанных
взрослыми, из круга запретов, уйти от зависимости, когда взрослая жизнь кажет-
ся желанным концом детства, — но и всего лишь: концом детства. Детства, кото-
рое есть уродливое отражение взрослой жизни в глазах ребенка.

Но блаженным везет. И таким блаженным был я. Еще с того самого време-
ни, которое помнится мне как бы из-под опущенных век и видится неясными
образами и сумрачным светом, я был соблазнен первородным миром вещей.
Истинным миром, рожденным задолго до страстей и чувств, миром, на верность
которому я присягнул сразу, едва осознав себя отделенным от него своей смерт-
ностью, своим слишком быстрым изменением во времени. Вечный солнечный
свет и коленчатые стебли травы, нежная пленка бересты, нетленным флагом
трепещущая на ветру, и черные твердые жуки, зеленоватое стекло луж в оправе
рассыпчатых берегов и иссохшие дельты прозрачных крыл, повисшие в укром-
ном месте поленницы — вот истинные сокровища, достойные благодарного взо-
ра, а не это пахнущее мускусом причинных мест и гнилыми зубами племя ро-
весников обоего пола, все волнующегося: кто из них царь? Присягнув своему
миру однажды, я не изменяю ему и доныне. Немногие из людей пробивались
сюда извне. Многие из немногих задерживались ненадолго и были изгнаны
прочь. Некоторые попадали в поле зрения вынужденно, как кровные родствен-
ники допущенных, и помнятся тенями, лишенными веса, цвета и запаха. Но я
хорошо запомнил мать Романа: приземистую, плотную женщину, ржаное тем-
ное тесто, замешанное на шутке. И порою шутка казалась уж чересчур кислой.
Я давно ее не видел — она оставила семью, еще когда отец был жив, и вышла
замуж за другого: мужчину такого же грубого помола, как она сама.
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Вдвоем отец и сын оставались в доме недолго: Роман женился снова. Сначала
я под видом своих внезапно расплодившихся «двоюродных сестер» водил к нему
его любовниц, а потом ему надоело ломать эту комедию, и он, выбрав одну из
наиболее подходящих, привел ее в дом сам и объявил своей женой. Выбор, кста-
ти, оказался вполне сносным, но отец, словно заподозрив какую-то фальшь в те-
чении событий, избранницу не принял и отгородился от новой семьи дверью сво-
ей комнатки. Комнатка эта имела отдельный выход в коридор и была ближайшей
к входной двери. Поэтому о том, дома ли отец, догадаться можно было далеко не
всегда — старик сидел у себя очень тихо и уходил и возвращался тоже практичес-
ки бесшумно, и понять, дома ли он, можно было, лишь единственно попытавшись
заглянуть в окно его комнаты с улицы. Но и этот способ не гарантировал досто-
верности, и потому я порой вздрагивал, неожиданно наткнувшись на него в кух-
не, куда он выходил покурить. Роман вынужденно терпел его присутствие и, ста-
раясь быть хорошим сыном, соблюдал холодный нейтралитет. Он не касался его
сердца и обходил его комнату. О причинах таких отношений я догадывался, но
никогда не обсуждал их даже с самим собой, инстинктивно чувствуя, что тут близ-
ко, очень близко к поверхности находятся залежи самых отборных, самых перво-
сортных чужих семейных нечистот. Восставали во мне брезгливость и инстинкт
самосохранения: я чувствовал, что, взорвись это добро от неосторожного обра-
щения, — накроет всех, включая невиновных и непричастных. Можно было лишь
догадываться, сколько скелетов там закопано, сколько дерьма свезено в кучи и
брошено тлеть на этих элизейских полях.

Пустота человеческой души способна порождать вещи, но вещи эти столь
же отвратительны и хищны, как сама пустота души. И, бывая в гостях, я осто-
рожно пробирался по тропинкам его дома, по коридору, все более загроможда-
емому хламом, блуждал по комнатам в поисках свободного местечка, где мож-
но было бы присесть и поговорить, но, казалось, стоит лишь встать и отойти,
чтобы протиснуться, например, в туалет, как, возвратившись, ты уже находил
место занятым, и приходилось снова мучительно нащупывать и выведывать не-
занятые места, чувствуя, как рушится все построенное, как мир рассыпается на
части, подобно анненковскому «Портрету Шерлинга». Почти нигде уже нельзя
было пройти напрямик, приходилось все больше кружить, полагаясь на обход-
ные пути и даже ложась спать в его доме, я все чаще просыпался от того, что что-
то острое упиралось мне в живот, от того, что руки, вечером за беседой еще сво-
бодные, оказывались связанными.

А лет через десять, от инсульта, его отец умер. Инсульт был не первым, но в
первый раз вовремя успели вызвать «Скорую», и человека спасли. А во второй
раз уже так не повезло: он умер в поле и, слава богу, сосед, с которым они шли на
рыбалку, был тому свидетелем, а потом — проводником к месту сыну и снохе.
Отца они похоронили на поселковом кладбище и, вернувшись домой, наконец
вошли в неживую комнату, чтобы оживить ее и приручить.

7.

Судя по обстановке дома, удалось это им легко. Едва войдя, я с порога при-
нюхался, заглянул поверх встречающих голов вглубь коридора, разулся, раздел-
ся и… нырнул. Эк меня занесло! — вот моя последняя лихая мысль, что была
еще трезвой. Ликования, что предвкушалось мною еще в Метрополии, не было,
но все же — сдержанная радость. Единственное, что можно испытывать, оста-
вив свое сердце где-нибудь в надежном месте. Например, на даче. Как я. Дорога
к нему домой разворачивалась, как подарок. Не тот, но все же… И вот — торшер
светит снова, как тогда, — как всегда — и экран новенького телевизора, дурац-
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кого и неуместного, как бутафорская почтовая открытка, простирает футболь-
ный газон от стены до стены под бормотание комментатора, снует супруга с суд-
ками, а к столу подается хорошо шамбрированный дистиллят, окрашенный ци-
корием в цвета топаза. Ощипанная убоина возносит к небесам куцые ноги, а
тот пузатый сосудец, что я всю дорогу бережно прижимал к животу, подпрыги-
вая на ухабах вместе с автобусом, был ловко убран в сервант. «В коллекцию, —
было сказано. — Попробуй домашнюю, ничуть не хуже, а я бы сказал, что даже
и лучше». Я разинул рот, и — что ему пустовать? — наполнил его словесами
радости и приветствий. И, рассчитавшись на первый-второй без закуски, я взмыл
куда-то и полетел, витийствуя, разулыбался и обмяк. Резкости в глазах поубави-
лось, и предметы и люди утратили свои четкие границы, и стал я вхож в суть
всего легко и грациозно. Я парил и смеялся, я соглашался с кем-то, что все не так
уж и плохо, что даже и хорошо все, что, всемогущий — вот я сейчас прямо волен
достать свое спрятанное на чердаке сердце. И позволил ему приблизиться, и
впустил. И вспоминал смешное, и рассказывал об интересном, а Роман возра-
жал и перебивал, растекаясь, велеречиво, петлисто, возражал обстоятельно,
многажды аргументируясь, и прося — ну конечно же! — запомнить вот этот
возникший вдруг прелюбопытнейший обертон, чтобы напомнить ему позднее,
и он его тогда тоже разовьет… И пил сугубо. Я же с какого-то такта стал манки-
ровать, а меж нас все протягивала ножки тонкостанная домохранительница,
чередуя и держась речью скорее моей стороны, но склоняясь на плечо к супругу.
(И привечаема была истово.) Снова вспомнили и про отцовскую комнатку. Как
вышли на нее? — не помню, не вем. Тогда, вернувшись с кладбища, они вдвоем
всю ночь разбирали книги, пластинки и его одежду. И всю ночь тихонько звуча-
ли песни, выбираемые ими почти из небытия, наугад. Роман рассказал что кни-
ги, как предметы, хранимые вертикально, собирали на себе пыли меньше и по-
тому были рукам более любезны, нежели пластинки, по невежеству, державши-
еся отцом плашмя. Главный натиск времени принимали на себя верхние кон-
верты. Они обросли пылью так, что ее можно было собирать руками, как манну,
а обложки выцвели и обветшали. И казалось, что даже сами диски потускнели,
утратив сытный солнечный жир, и звучали теперь сухо и мелко.

Я знал их все, все эти пластинки, ибо кто, как не я, брал их к себе, чтобы
им неделями напитываться атмосферой моего тревожного угла; у кого, как не
у меня под их аккомпанемент творилась похотливая алхимия, когда в пододе-
яльном жару фантазмы превращались в мускус и пот, собираемые в жаркие
чаши паха драгоценными каплями. Я знал наизусть все их содержания, и фор-
мы, и формы форм. И если в мире все связано — а в этом я уверен более, чем в
принципе нелокальности, — то и вся та музыка сохранила на себе все следы
шипов и рогаток моего тревожного ума и горячих пальцев, и даже на самом
дне ущелий и на самых вершинах виниловых утесов осталась субстанция моего
тела, если только не иссохла она и не развеялась прахом по дому его, принесен-
ная благодарно.

И на спиритическом этом сеансе я, воспарив, видел размытым своим зре-
нием это: в угловатых извилинах дома, как в сером лабиринте старческого уха,
оживают и звучат эха прошедших лет, угаснувших музык. Тихо-тихо, чтобы не
будить ни соседей, ни собственных совестей. В час, когда в круге света настоль-
ной лампы душа льнет к душе, уповая на высшую жалость, ибо знает, что сама
на нее неспособна и не даст просящему ничего, ни хлеба, ни даже камня, ибо —
пуста, пуста, пуста… И никогда никого не простит.

И знал я это, и видел, и так мне вдруг захотелось пожалеть их, и нынешних,
и тех, тогдашних, пожалеть хотя бы сейчас, потому что ведь душа и боль ее не
имеют ни срока давности, ни границ времени, и потому никогда не бывает позд-
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но, а сами они друг друга никогда не пожалеют и не простят. Потому что оба они
— победители, а значит, обречены жить со своими мертвецами.

И — жалел я, и волновался всей кроной своей, а ниже, от скул, уже словно
кора одевала меня, оберегая от мук, и огненный спирт струился в жилах. Я с
готовностью брал из его пачки — ах, какие погоды стояли от самого подъезда и
до того синего леса, в темноте! — рука моя была легка, как крыло. Теплый ветер
стекал сверху дождем, собирая нас в тесный круг, и сигареты сгорали быстро,
как бикфордов шнур — и мы закуривали еще, — а рыхлая листва вдали иногда
вскипала, а иногда словно превращалась в сталь, шумящую протяжно, бегущую
споро куда-то туда, справа налево, к Новосибирску. Мы возвращались и
продолжали. Друг мой был совершенен. Он витийствовал. Он курил фимиам,
иногда помахивая кадилом и в мою сторону, и я благостно, благодарно улыбался
в ответ. Были подробно и поименно перечислены подвиги нашей юности. Была
дана им беспристрастная наивысшая оценка, но путь к ней был непрост — речь,
начинавшаяся издалека, исподволь и с переулка, ах! — ветвилась. «Я просто
боюсь упустить что-то важное, поэтому стараюсь ухватить как можно больше!
Уж простите подлеца! Если я отвлекусь и забуду, о чем начал говорить, — вы
мне напомните!» — в который раз заклинал он. И речь растекалась, делала
ложные броски вперед и предусмотренные отступления; наступала широким
фронтом, допускала оговорки и предпринимала уточнения, концентрировала
основные силы, и — рождала, порой, скромную победу. Тем более ценную, что
любая победа — это хоть и временный, но финал. Пауза, в которой можно налить,
выпить и закусить. И деревенеющим языком я мостил пути ей, как мог. Роман
же, пребывая вне речей своих, был нетерпелив и зол, ярился, нервничал. Сначала
я подумал, что мне это показалось, — я знал, что, не придавая особого внимания
словам собеседника, он, тем не менее, всегда «давал возможность высказаться»,
(по собственной терминологии), — так опытный актер, в паузах, отдыхает, впол-
уха слушая чужие реплики. И тем более я был удивлен, поняв вдруг, что слова мои
вызывают у него раздражение. Да-да, самое банальное раздражение! Кажется, о
чем бы я ни заговаривал — он демонстративно умолкал, демонстративно опускал
голову, смотря искоса, и демонстративно выдерживал паузу, после того как я
умолкал. Я не мог понять — почему так? Чем я обидел его? Пусть сочувствие я
получал от него нечасто, но возможность высказаться — вкратце — у меня ведь
бывала! И я старался быть кратким. А дом его уже был дремотен, и стены дремали,
и все вещи в окружении стен. Мне показалось, что Роман, чувствуя свою
несдержанность, еще больше становится недоволен собою, что ему как будто
становится стыдно за поведение, и он пытается поскорее «начать с чистого
листа», отмечая каждый абзац поднятием рюмки, но… от того он раздражался
еще больше. Предложения становились все бессвязней и короче. Все тяжелее
вздохи.

А я чувствовал, что моя жалость к нему — уже не жалость, а я люблю его. И
мне не было стыдно этого чувства, потому что я знал, что это — не спьяну, я всегда
любил его. Я обиделся на него, но вот — простил. И мне было легко и радостно от
этого чувства. И так весело было, когда Роман ярился: «Ты же совсем другим стал
в своей Метрополии! Ты же… Ты же кем был! Я помню тебя того! Лапа, — это
жене — ты можешь представить, что это я его воспитал, можно сказать, — ты
помнишь свою прическу? Ходил, как опарыш, лохмы на ушах! Я постричься тебя
заставил! Я тебя подкачаться заставил, хоть немного на мужика стал похож! А
сейчас? Где все это? Слушаешь черт знает что, читаешь херню какую-то! Я люблю
тебя того! И хочу, чтобы ты оставался тем!». Ах, Роман, — отвечал я ему, — да ведь
это я, это я тот же самый и есть. И вспоминал, как мечтал в Метрополии о том,
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сколько нового я смогу ему рассказать, когда прилечу в гости, нового из того, что
прочел и, самое главное, понял сам. И мне было обидно, что он не хочет меня
слушать, что отвергает меня, не узнает. Но и это я прощал ему и верил, что вот,
еще немного, и я, наконец, смогу вернуться, и он поймет, что я тот же, свой.

А потом выходить на улицу мы перестали и курили уже в ванной. И вот там
я наконец сообразил, как сделать так, чтобы он понял, что я все тот же, не изме-
нил, не возвысился. И воскликнул: «А кстати, о музыке! Тебе — я наклонился к
забравшейся на стиральную машину домохранительнице — наверняка будет
тоже интересно, тебе же нравится...  (Я назвал объект своего курьезного откры-
тия. Это был утвердительный вопрос. Я знал, что — да.) Я тут такую вещь раско-
пал, вы обалдеете! Оказывается, в начале девяностых, он в Германии, на сту-
дии, которая выпускает ого-го какую музыку, записал пластинку!». В азарте я
даже возвысил голос и, признаться, ожидал в ответ восторженных восклицаний,
таких, как то: «Как?!», «Да ну?!», «Ничего себе?!!», «Не может быть!».

Роман повел бровью, не вынимая сигареты, а его жена с интересом повер-
нулась ко мне:

— Это вот то, что ты в основном слушаешь?
— Ну да…
Наташа, знакомая с его творчеством по разным незатейливым «Лимбо», всем

телом выразила любопытство. Ободренный, я вытащил из кармана телефон:
— Да вот, сейчас. Нашел где-то пару недель назад этот альбом, — так до сих

пор просто заслушиваюсь!
Я торопливо отыскал нужную папку, включил. Приглушил звук, и вот —

снова Северо-Западный ветер… Радостный, я смотрел на них, на него, словно
вспомнил наконец важный пароль и дал им его.

Роман склонил голову набок, прищурился… И, не дослушав, устало он обер-
нулся к супруге: «Лапа, принеси мой телефон, он на столе, в спальне». И дробь
сливочных пяточек застучала по доскам, словно побежка домового или топот
ребенка. Потом — обратно. Она бесшумно вошла, передала черный брусочек и
снова уселась на стиральную машину, рядом со мной. Я остановил песню при-
мерно на середине, не сердясь и не обижаясь. Деловито. Роман сказал «Спаси-
бо». И — «Вот, послушай. «Восемнадцать берез». Нам с Лапой очень нравится. Я
на работе услышал, нашел и скачал».

Я стал добросовестно вслушиваться. Я напрягался, стараясь усилием воли
протрезветь на миг, чтобы слова как можно четче отпечатались в мозгу, но и
чтобы за столь титанической работой не упустить смысла. Но жалобы безымян-
ного гугнивца все скользили, скользили мимо, скользили, как мусорные пакеты
по ветру, как мелкие матюки баб, как жалобы неудачников в электричке, не за-
девая моего сердца, почти не тревожа слуха. Машинально только отметил я па-
родийность возникших пар: ястреб — вороны, северо-западный ветер — север-
ный ветер. Воистину, судьба остроумна. И тот «гандон» показался мне хуже плев-
ка в лицо. Нет, я не пурист и сам матом не ругаюсь, но разговариваю, но… «уби-
ло» не само словцо, а сопоставление — даже сама возможность этого сопостав-
ления — двух миров.

Черт-те что. Все выше… Неужели мне никак не пробиться, не достучаться?
Я чувствовал, что бьюсь головой о стену, бьюсь так яростно, словно спасаю себя.
Безрезультатно.

Мы докурили и бросили окурки в унитаз. Раздались два одновременных
пшика и еще один — секундой позже. Роман спустил воду, но они, покрутив-
шись, остались плавать. С ненужным пьяным вниманием к деталям я подумал,
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что если они останутся там до утра, то вода в желтоватой глотке станет цвета
застоявшейся мочи.

Роман что-то мотивировал, объяснял (Боже ж мой, как можно объяснять пес-
ню? Как объяснять то, что любишь? Впрочем, он-то — может), а я понимал, беря
чуть ниже, что меня опять охватывает жалость. И не жалость даже, а скорее сожа-
ление. Мелькнула было мысль, что я слишком далеко ушел от него, но — «Не знаю.
Не уверен» — сказал я сам себе, покачиваясь в коридоре. В безлюдном простран-
стве посвистывал северо-западный ветер. Капала на кухне вода. «Какой яркий свет
у него в ванной» — подумал я. Вслух же, не удержавшись, сказал, что песня «так
себе».

— А ты послушай потом еще на досуге. Тебе ведь не трудно ее скачать, —
ответил он. «Боже ж мой, он даже не допускает мысли, что он может быть не-
прав» — подумал я, «Боже ж мой…»

— Ты спустись с неба на землю, будь проще. Кому нужны эти твои заумные
песни? Они же как сон: обрывки какие-то, и даже не в рифму.

— А помнишь, — это уже обращаясь к жене и входя в зал, — когда отец
умер, мы всю ночь в его комнате разбирали пластинки и слушали их?

Не замечая, что уж второй раз за этот вечер он входит в эту реку.
И во второй раз пошатнулась моя крепость.

8.

Я приучил себя — себя не жалеть. Я не хочу жить вечно. Я хочу, чтобы жил
вечно мой отец. Но я знаю, что он, как и еще пара-тройка людей, которых я
люблю, смертен. Потому я давно уже начал вводить себе от смерти противо-
ядие. Начал сразу, как только совершил свое ужасное открытие, то есть лет с
двенадцати-тринадцати, в том возрасте, когда однажды, распрямившись от, ска-
жем, завязанных шнурков, встал перед ним и понял, что я — вырос. Стал выше.
Чуть-чуть. На крохотный воробьиный скок, на страшную, как клятвопреступле-
ние, малость. Бесповоротную, как грехопадение. И отныне мой путь — только
прочь, но никогда — навстречу.

Нет, сначала, испугавшись, я стал ослеплять себя обманом, что это — физи-
чески, что это — зрительно, в мире материальном, а вот в мире духовном… Но я
видел, что это — обман, жалкий, беспомощный обман смятенной детской души.
Кто был во мне тот взрослый, что, сверху над нею пребывая, — понимал?

И понимание его — как дырявый зонт.
И вот тогда я отважился принять настоящее противоядие: любовь.

Ты уходишь. Что неизбежно для всякого, идущего встречь. Уходишь, едва
поравнявшись с тем, кто ждал тебя каждый день своей жизни. О ком с любовью
думал даже под занесенной рукой. И умолял Судьбу сохранить его жизнь и убе-
речь от всех ужасных случайностей, от всех немыслимых происшествий. И по-
тому однажды, когда мой взгляд упал на эти строки, они не запомнились, и па-
мять их не сохранила, как не сохранил бы карман раскаленного пятака, они —
прошли сквозь жизнь и память. Связав этой дырой мое прошлое и настоящее,
детство и молодость, мнимое и настоящее, чаемое всегда и отвергаемое наве-
ки, сближенное голосом крови и отделенное опытом зрелых душ. Я знал, что
когда-нибудь присутствие этой связи в мире вещей во плоти мне понадобится,
но все же никогда не был готов к этому, всем своим ребенком надеясь на чудо.
Но иной повод был дан, явиться ей, и я это понял, и не замешкался. Да, слов я не
помнил, но знал, что их легко найти в Интернете.

6. «Знамя» №9
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Я молча подошел к включенному компьютеру и, под удивленные взгляды
хозяев, набил на клавиатуре слова про дым. Вот. Открыл их. Прошел — медлен-
но прошел! — глазами и понял, что я не могу произнести ни слова. Спазмы,
судорога свели мне скулы и сжали ребра. Я попытался выдохнуть слово, но лишь
клекот, нечленораздельный крик вырвался из груди. И трудно, почти невозможно
было дышать.

В тишину зала я беспомощно оглянулся и увидел ее руку, державшую полу-
пустую рюмку на весу, на уровне насупленного лица Романа. Роман, опустив
голову, молчал, но вот — крякнул, завозился. Раздраженно сказал: «Давай я про-
читаю». Я помотал головой, экономя дыхание, и подумал: «Зря я, наверное, все
это…». Мне не было стыдно. Я чувствовал только усталость, а скорее — опусто-
шенность, — но мне недосуг было разбираться. Вообще ничего больше не хоте-
лось делать. Часы показывали четвертый час ночи, и мы решили спать. Я лег в
зале, а утром встал раньше всех и, тихонько одевшись, вышел из дома. Был за-
морозок, и белые перья травы, еще задубелые у корней, сверху понемногу отта-
ивали и, раскиснув, бессильно клонились книзу.

Больше я к нему не заходил, а через пару дней улетел домой. Обиды на Ро-
мана я не испытываю, равно как и стыда за себя, томление мое, которое я при-
нимал за ностальгию, тоже прошло, и о поездке я вспоминаю теперь лишь из-
редка. Но все же, когда вспоминаю, мне почему-то становится неловко за моего
друга, и я досадливо вздыхаю. А почему — бог весть. Думать об этом я не хочу.
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Сергей Цирель

Что нас ждет?

Прежде чем говорить о сегодняшних представлениях о нашем будущем, посмот-
рим, каким оно казалось нам еще несколько лет назад. Естественно, за основу для
рассуждений (впрочем, не столь далеких от рассуждений многих моих единомыш-
ленников) я возьму свои статьи середины прошлого десятилетия. В статьях 2006–2008
годов я, как и многие мои единомышленники, как правило, исходил из умеренно
оптимистического сценария, который тогда полагал достаточно вероятным. Мне
казалось, что на смену криминальным героям 90-х идет новое поколение — сто-
личные трудоголики, дети которых получат шанс изменить и модернизировать
Россию. При этом у меня не было особых иллюзий относительно их моральных
принципов, взглядов и способности к самоорганизации, но была надежда, что они
станут тем зернышком, из которого прорастет новая Россия1 .

«Пессимистический взгляд на мир заставляет говорить, что им не нужна кон-
ституция, им достаточно севрюжины с хреном. Наши трудоголики либо не ходят на
выборы вообще, либо голосуют за чиновников «Единой России», с которыми можно
договориться на взаимовыгодной основе, либо, что уж совсем неприятно для либе-
рала, — за откровенных шовинистов.

Мы можем сказать про них еще немало горьких слов. Они сильно заражены
национализмом и национальными фобиями, особенно по отношению к южным
народам нашей страны, они равнодушны к либеральным лозунгам и совсем не при-
вержены демократии. Их подчеркнутый патриотизм по-прежнему не вызывает у
них никакого желания делиться своими доходами с бедными, старыми и больными.
Они готовы давать взятки чиновникам (а те готовы их брать и просить о новых), их
устраивает персоналистский режим Путина, защищающий их от тихого недоволь-
ства бедняков и частенько греющий души антизападническими и шовинистически-
ми речами. Рабски подражая американским традициям в офисах и даже квартирах,
они подчас пышут антиамериканизмом в стиле славного президента Ирана [тогдаш-
него президента Ахмадинежада. — С.Ц.]. Антиукраинские, антигрузинские и дру-
гие пятиминутки ненависти находят живой отклик у большинства населения на-
шей страны, и наши продвинутые трудоголики среди первых рядов их подпевал».

Но в то же время я отмечал, что «эти люди, в отличие от нас, воспитанных и
живших при советской власти, и экономически, и психологически гораздо более
независимы от государства. Идеал государственного патернализма (вместе с кол-
лективизмом, духовностью и соборностью) на словах им не менее близок, чем всем

1 Цирель С.В. Русские европейцы между «казаться» и «быть». http://www.liberal.ru/articles/
cat/891
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остальным. Но на деле (как нынче говорят, по жизни) они другие. В тех ситуациях,
когда мы побежим с челобитными к начальству или, наоборот, сядем писать гнев-
ные прокламации, они пойдут в суд или к чиновнику, с которым можно договорить-
ся. Они не будут взывать к справедливости и чувству долга начальства, они будут
сами решать свои проблемы».

Хотя я и не полагал оптимистический сценарий основным, но все же считал его
вероятным и реальным. Самым главным мне казалось то, что эти люди приобрета-
ют или даже уже приобрели навыки самостоятельной (как от государства, так и от
мамы с папой) жизни. Если мы когда лишь мечтали о разъезде со своими родителя-
ми, а зачастую так и жили трехпоколенной семьей до седых волос, то эти люди (в
том числе наши собственные дети) уже в двадцать пять лет считали позором жить в
родительской квартире. Они находили самые невероятные варианты снять кварти-
ру, обставить в современном духе (хотя без вкуса и на одолженные деньги). Они
внешне больше походили на западную молодежь из фильмов и книг, чем на наши
воспоминания о своей молодости.

Это антизападное поколение, смеющееся над западниками-либералами и одоб-
ряющее персоналистский режим Путина, по сути дела, первое самостоятельное не-
зависимое поколение с вполне западными бытовыми привычками и даже трудовы-
ми навыками. Они хотят и умеют зарабатывать деньги с помощью напряженного
квалифицированного труда.

При этом, в отличие от населения западных стран, у них нет ни желания, ни
навыков самоорганизации. Каждый за себя и только для себя. Но даже и здесь мы
можем разглядеть в микроскоп малозаметные перемены — кондоминиумы, другие
формы самоорганизации в жилищах, протесты автомобилистов. Этого очень мало,
заметнее зреют националистические партии полуфашистского и откровенно фа-
шистского толка, но все же какая-то, пусть мелкая, бытовая и меркантильная, са-
моорганизация нарождается на наших глазах.

Мой прогноз не был однозначно оптимистическим, но именно оптимистиче-
скому варианту я уделял особое внимание, ибо это единственная надежда.

Что ждет нас в ближайшем будущем? Как сможет и сможет ли персоналистский
мягкоавторитарный режим Путина перейти в более демократический? Или нас ждет
откровенная диктатура? Как посчитала Л. Шевцова, существует примерно в три раза
больше аргументов в пользу худшего варианта, и с ней трудно не согласиться. 

При этом я считал, что перемен к лучшему надо ждать «не в масштабах электо-
рального цикла, а в масштабах смены поколений». 

Основная надежда состояла в том, «что дети наших детей, которые родились бук-
вально вчера или которым суждено родиться завтра, унаследуют самостоятельность
своих родителей, их экономическую и психологическую независимость от государ-
ственной власти. И в то же время наши внуки вспомнят о политической активности
своих дедов и, не уточняя, как недолго она длилась, зададутся простыми вопросами:
если государство так малоэффективно, то почему оно имеет столько прав? почему мы
так сильно зависим от государства и почему оно так слабо зависит от нас? 

Конечно, нельзя гарантировать, что такой момент обязательно наступит, — для
настоящих предсказаний надо предвидеть положение во всем мире, включая цены
на нефть. Но даже если наступит, то это будет не завтра.

Самый ранний период, на который можно надеяться, — это значимое вступле-
ние обсуждаемого поколения (дети наших детей) в политическую и экономическую
элиту общества. В революционные эпохи люди вступают в большую политику рано,
в возрасте около 30 лет, и в этом случае начало перемен следует отнести примерно к
2025–2035 годам. При эволюционном развитии вступление в большую политику
происходит позже, и тогда перемен можно ожидать лишь в 2040-е. В общем, крити-
ческая дата — это приблизительно 2035–2040 годы.

Сейчас можно констатировать, что тот оптимистический сценарий либо нужно
вообще откинуть, либо отложить на более долгие сроки, которых, скорее всего, в
нашем быстроменяющемся мире у России уже просто нет.

Написанные тогда слова были так осторожны и амбивалентны, что для постро-
ения пессимистического сценария надо изменить очень немногое.
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Во-первых, наступление на частный бизнес и расширение роли государства в
экономике, равно как во всей социально-политической роли страны, превратило
добрую половину моих трудоголиков или, иначе говоря, новый средний класс, в го-
сударственных служащих, высокооплачиваемых бюджетников или работников гос-
компаний. Постсоветский новый средний класс стал приближаться к (прото)сред-
нему классу советского времени, но уже без иллюзий возможности заснуть в СССР и
проснуться в Швеции или в другой успешной стране Европы с рыночной и социаль-
ноориентированной экономикой.

Во-вторых, Крым, украинская эпопея, телепропаганда и однозначное обвине-
ние девяностых во всевозможных грехах — как реальных, так и сильно преувели-
ченных или придуманных нынешними пропагандистами, — да и просто неприят-
ностях, совпавших по времени с правлением Ельцина (например, падение нефтя-
ных цен), — изменили взгляды многих людей, причем не только конформистски
настроенных, но и вполне думающих, и общую моральную атмосферу страны.

В-третьих, падение нефтяных цен, несмотря на героические и недооцененные
усилия финансово-экономического блока правительства, все более сказывается на
уровне жизни населения и структуре экономики. А по мере исчерпания различных
заначек и размывания стереотипов времен нефтяного благополучия будет сказы-
ваться все больше и больше.

В своем в основном сбывшемся прогнозе на 2015 год2  и недавно опублико-
ванном на 2016-й3  я не предвидел особых бед до конца текущего года, но выдви-
нул предложение, что нынешний год будет последним более или менее спокой-
ным годом без резких перемен в обыденной жизни произвольного обывателя. Не
могу подтвердить свое ощущение данными социологических опросов, но у меня
создается ощущение, что высказанное выше предположение «разлито в воздухе».
Даже весьма конформистски и патриотично настроенные люди чувствуют, что мы
слишком легко перенесли троекратное падение цены нефти и конфронтацию с ве-
дущими странами, случившиеся одновременно, и платить за это еще придется.

Я не возьмусь за описание этих трудностей и перемен, их прогнозировать слож-
нее, ибо слишком велико влияние внутрироссийских и мировых текущих событий,
скачков нефтяных цен, неожиданных результатов выборов в ведущих странах, бо-
лезней и смертей ведущих мировых политиков.

Будем считать, что все основные перемены уже состоялись; как сверхвысокие,
так и сверхнизкие цены на нефть и другое сырье остались в прошлом, безумный
китайский экономический рост основательно замедлился, роботизация и автома-
тизация сильно изменили экономику западного мира и даже весь мир в целом, и т.д.
И обсудим лишь один вопрос: что ждет Россию в этом изменившемся мире?

Начну с того, что, на мой взгляд, нет оснований считать, что заливание эконо-
мики деньгами по Глазьеву4  и/или Столыпинскому клубу5  (если даже это в той или
иной мере случится между нынешним и обсуждаемым временем) сможет что-ни-
будь принципиально изменить, кроме скорости инфляции. Прежде всего, слишком
мало таких промышленных товаров и услуг, которые Россия могла бы в массовом
масштабе поставлять на мировой рынок, потеснив других конкурентов. Ни состоя-
ние мирового рынка, ни надежность России как поставщика (слишком любящего
политизировать внешнюю торговлю), ни стоимость труда российских работников
(даже при нынешнем курсе российского рубля), ни его качество, ни демографиче-

2  Цирель С.В. Что будет с российской экономикой в 2015 году? http://polit.ru/article/2015/
01/05/economy/

3  Цирель С.В. Что будет с российской экономикой в 2016 году? http://polit.ru/article/2016/
01/13/russian_economy/

4  Глазьев С. Ю. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России.
http://znanie-vlast.ru/doc/doklad_glazeva.pdf

5 Столыпинский клуб. Доклад «Экономика роста», октябрь 2015. http://www.ci-
razvedka.ru/Docs/Stolyoinskyj-Klub-Doklad-Po-Ekonomike-Rossii.pdf
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ская структура населения, ни состояние российских исследований и разработок не
дают оснований для оптимистических прогнозов.

Поэтому остается предполагать, что экспорт промышленных товаров, как и се-
годня, в основном ограничится вооружениями, некоторыми особо хорошо и дешево
изготовленными западными моделями на заводах с западным оборудованием, а так-
же сильно сократившимся экспортом модернизированных советских изделий и зап-
частей к ним нашим ближайшим соседям и самым отсталым странам четвертого мира.

Кроме того, несмотря на все достижения в ресурсосбережении и альтернатив-
ной энергетике, и даже резкое замедление китайской экономики и другие факторы,
мир по-прежнему будет нуждаться в самом различном сырье — от нефти до пшени-
цы и от меди и никеля до леса и морепродуктов. И страна с самой большой террито-
рией останется одним из важнейших поставщиков сырьевых товаров. Более того,
рост потребности в продовольствии, всемирное потепление и растущая нехватка
пресной воды существенно повысят роль России как экспортера пшеницы и других
продуктов растениеводства.

Также несмотря на массовый отъезд успешных ученых, инженеров и програм-
мистов, в России все равно останется еще немало громких и тихих патриотов, пас-
сивных, нерешительных и/или больных людей, не желающих или не имеющих воз-
можности эмигрировать, с хорошим знанием физики, математики и информацион-
ных технологий. Поэтому даже продолжающаяся деградация наших университетов,
КБ и НИИ не остановит полностью российскую техническую мысль и не перекроет
тонкий ручеек российского высокотехнологического экспорта и приток денег от
оффшорного программирования и оффшорного инжиниринга.

Далее, малозаселенная российская территория, о чистоте которой столь мало
заботятся сами россияне, в той или иной степени будет использоваться для экологи-
чески грязных производств, прежде всего китайскими фирмами6 . Конечно, этот
источник валютных поступлений не будет афишироваться — наоборот, будет пря-
таться под разными другими именами. Но пустые земли без хозяйского отношения
к ним будут провоцировать центральные и местные органы власти, а также просто
предприимчивых людей к занятиям выгодным бизнесом подобного сорта.

Подводя итог сказанному выше, мы приходим к выводу, что ни снижение цен
на сырье, ни провалы различных планов модернизации российской экономики не
приведут Россию к катастрофической бедности и не превратят нас в страну четвер-
того мира. Россия останется небогатой, но достаточно благополучной страной, спо-
собной прокормить свое население хлебом с маслом, хотя и без икры.

Со значительной долей уверенности (не буду оценивать ее в процентах) можно
предположить, что экономический строй России после различных экспериментов,
скорее антилиберальных, чем либеральных, вернется в состояние, близкое к нынеш-
нему (а также к экономическому строю предреволюционной России):

— обширный теневой полунатуральный сектор, представленный более не про-
ституцией или торговлей наркотиками, а нормальным мелким бизнесом, не жела-
ющим ни платить налоги, ни подчиняться правилам (как излишним и неразумным,
так разумным и необходимым);

— чахлый легальный мелкий бизнес, состоящий в основном из надводных час-
тей полукриминальных сетей и полуживых стартапов;

— более мощный средний бизнес, аффилированный с местными властями;
— и, главное, обширный крупный бизнес, большей частью государственный

или почти государственный и одновременно, тоже большей частью, фактически
отданный на откуп отдельным лицам и мелким группам, тесно связанным с высшим
руководством.

Самая загадочная и неопределенная вещь — это масштаб присутствия в рос-
сийской экономике иностранных компаний и размер внешних инвестиций, ибо

6 Минвостокразвития: Китай готов перевести ряд производств на Дальний Восток.
Сообщение ТАСС от 6 апреля 2016 г. http://tass.ru/ekonomika/3181944
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желание получить новые технологии (в том числе китайские) и дешевые кредиты
будет сосуществовать и бороться со страхом попасться в руки иноземных жуликов,
потерять контроль над экономикой страны и денежными потоками и простой ксе-
нофобией.

И здесь я перехожу к самому главному, о чем хотел сказать в этой статье.
Постпетровский период русской истории заканчивается. Мы возвращаемся в

XVII век.
Идея такого возвращения в прошлое уже давно обсуждается в русской художе-

ственной литературе (пожалуй, ярче всего в «Дне опричника» В. Сорокина7 ), но эти
обсуждения все же больше ориентировались на стилистическое сходство, чем на
положение страны в мировом сообществе, существенно изменившемся за четыре
века.

Я же, наоборот, оставлю в стороне различные внешние стилистические сход-
ства (от очертаний границ до очередей к поясу Богородицы) и сконцентрирую свое
внимание на том, что мне представляется наиболее важным.

Прежде всего отметим, что вторым по важности (после военно-космических
успехов) предметом гордости нынешних россиян является классическая российская
культура — Пушкин, Толстой и Достоевский, Чехов, Чайковский, Стравинский и
Дягилев, Набоков, Бунин, Рахманинов, Пастернак, Менделеев, Капица и Ландау8 ,
другие литераторы, ученые, композиторы, музыканты и художники.

Но в XVII веке не было ни военных, ни технических, ни гуманитарных успехов
таких масштабов. Все мировые достижения допетровской русской культуры можно
перечислить по пальцам одной руки: иконопись (прежде всего Андрей Рублев и
Максим Грек), «Слово о полку Игореве», деревянное зодчество. В общем-то на этом
список можно было бы и оборвать, но для большей полноты внесем в него также
храм Василия Блаженного, Житие протопопа Аввакума и русскую печь. Уверен, что
многие читатели смогут изыскать еще немало пунктов.

Но, как бы мы этот список ни продолжали, он и в самом расширенном виде не
идет ни в какое сравнение с достижениями итальянской, французской, английской,
китайской, персидской, греческой и многих других культур. При любой, самой бла-
гоприятной оценке допетровской Руси она, несмотря на свой гигантский размер,
остается в культурном отношении второстепенной или даже третьестепенной стра-
ной. И даже славные победы наших предков, о которых принято писать в учебнике
истории (Ледовое побоище, Куликовская битва, стояние на Угре, битва при Моло-
дях и др.) также второстепенны в мировой истории.

Иными словами, допетровская Русь — это территориально очень большая стра-
на (и, вероятно, имеющая право назваться не только региональной, но даже великой
державой), но с второстепенными, достаточно бедными культурой и историей —
как мы уже знаем, Русь не остановила похода Батыя в Западную Европу (вопреки
Пушкину).

И именно это я вкладывал в слова «возвращение в XVII век». Конечно, никто не
вычеркнет из истории России ни побед над Наполеоном или Гитлером, ни периода
военно-политического соперничества с США, ни, тем более, Толстого с Достоевским.
В историческом смысле Россия навсегда останется великой державой.

Но все это будет всего лишь историей, а не настоящим. Причем провал будет
много глубже, чем выпадение Англии, Франции или Голландии из реального списка
великих держав. Перечисленные страны, в отличие от России, не только сохраняют
память о былом и значимую роль в мировой политике, но также по-прежнему нахо-

7  Сорокин В.Г. День опричника. — М.: АСТ, 2015.
8  Не надо придавать большое значение самому перечню (часть имен можно вычеркнуть

или заменить на другие, не меняя сути высказывания). Важно то, что большую часть
этих имен знают и помнят не только грамотные жители России, но также образо-
ванные люди во всем мире.
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дятся среди самых развитых и экономически успешных стран мира, сохраняют ве-
дущую роль в различных областях культуры, в создании новых трендов и т.д. и т.п.

Россия разом проваливается из сверхдержав, обещавших показать прообраз
будущего, в сырьевую страну третьего мира, действительно важную для остального
мира только как источник сырья и как потенциальная или даже реальная военная
опасность. Главная надежда России удержаться в центре мирового внимания (ис-
ключая военные действия и откровенно агрессивные акции) заключена в пробле-
мах глобализирующегося мира, напрямую с Россией не связанных. Прежде всего в
неустойчивости всего современного мира, обострении социальных противоречий
(например, рост неравенства в западных странах), столкновении несовместимых
социально-культурных стилей (например, однополые браки vs традиционные нра-
вы), явной близости новых больших перемен и, соответственно, наличии больших
групп, ориентированных на сохранение традиционных культурных образцов. Имен-
но претензия на способность сбережения и репрезентации любых норм прошлых
времен, от консервативных (вплоть до открытого мракобесия) до социально-попу-
листских (включая знаменитое «отнять и поделить»), в любых самых невероятных
сочетаниях — и есть главная надежда российской элиты найти свое место в реше-
нии (или, наоборот, обострении) узловых проблем современного мира.

Однако ускоряющаяся деградация российской петроэкономики, которая, как
мне представляется, в конечном счете приведет Россию к достаточно устойчивой,
но второстепенной роли в социально-экономическом устройстве мира, поставит под
сомнение и роль России как традиционалистского центра. Тем более что потенци-
альная возможность стать традиционалистским центром основана не на идейном
багаже российских консерваторов, а, в основном, на военных и финансовых воз-
можностях России. В то же время, как ни странно это звучит в наши дни, в не столь
отдаленную эпоху быстрых и масштабных перемен в более успешных странах не
слишком богатая, но и не катастрофически бедная, с более или менее европейской
культурой и европейским климатом Россия может стать не идейным центром тра-
диционализма, а просто прибежищем людей, не приемлющих перемен, безотноси-
тельно к идейным мотивам их желания эмигрировать. Что в свою очередь может
стать дополнительным источником валютных поступлений и моральным подкреп-
лением существования России как сонного царства.

И в заключение. Для людей старшего поколения, приближающихся по возрасту
к пенсии (как автор статьи) или уже перешедших пенсионный рубеж, воспитанных
в представлении, что «от тюрьмы и сумы» не стоит зарекаться, обеднение и провин-
циализация страны станут нежелательным, хотя и подсознательно допускаемым
обстоятельством. Мы, как и другие люди на Земле, не хотим бедности и отсталости,
убогой бессильной медицины, сознания своей никчемности. Но готовы к этому и не
имеем ни сил, ни возможностей противостоять текущим и грядущим напастям.

А вот более молодое поколение, по-видимому, разделится на неравные группы.
Первая, существенно меньшая по численности группа будет состоять из граждан
мира, готовых уехать навсегда из России или в разных формах жить на два дома.
Вторая, большая группа будет состоять из домоседов, которые, слушая обманную
пропаганду сохраняющегося российского величия, на самом деле смирятся с тихим
прозябанием на задворках мира и еще найдут немало прелестей в том, что мы оста-
лись в стороне от захлестнувших мир событий.
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Андрей Арьев

Привычка жить
К 80�летию Александра Кушнера

Первое, что передается читателю при знакомстве со стихами Александра Куш-
нера, — это возможность доверительно щедрого общения с человеком как таковым.
Не с возмутителем спокойствия, не со смущающей нас знаменитостью, не с поэтом
К., но просто с человеком. С тем, кто, как любой из нас, спасается от житейской
меланхолии самым доступным образом: «Когда я очень затоскую, / Достану книжку
записную, / И вот ни крикнуть, ни вздохнуть — / Я позвоню кому-нибудь». Так на-
чинали жить стихом в начале 1960-х в Ленинграде и этими же строчками Кушнер
открывает свою последнюю петербургскую книгу «Избранные стихи» (2016).

Кушнеру дано умение превращать в поэзию повседневность, ее прописи, на
которые обращать внимание, тем более их любить, никак невозможно:

Человек привыкает
Ко всему, ко всему.
Что ни год получает
По письму, по письму.

Это в белом конверте
Ему пишет зима.
Обещанье бессмертья —
Содержанье письма.

«Привычка жить» Кушнера не тяготит, повторяемость у него — путь к чему-то
чудесному. Вот-вот откроется — только присмотрись. Радужная новизна — она из
старого, случившегося, а потому неотменяемого, «бессмертного».

«Бессмертного», само собой, в кавычках, фиксирующих ненадежность границ
нашего познания и его манящий к себе предел. О нем и стихи: «Бессмертию может
быть тоже положен / Предел — и, наверное, это неплохо!». Мысль здесь та, что вне
очерченной среды обитания человеческая культура невозможна.

Эстетика Кушнера — это «ренессанс повседневности», являющий себя в частно-
сти и в таких беспрецедентных по смелости строках: «Я не мыслю, но я существую. /
Существую, живу, еще как!». Повод для подобных споров с Декартом может быть са-
мый простой: в данном случае увиденный с дачного крыльца сад с его утренней влаж-
ной «радостью дымящейся жизни». И дело тут не в каком-то необычном «праве по-
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эта» выражать неведомое разуму. Заявлений в духе Маяковского — «Я поэт. Этим и
интересен» — от Кушнера не дождешься. «Прозванье поэта всегда было дико мне», —
говорит он в самом что ни на есть «зрелом возрасте», собственные стихи преимуще-
ственно называя «стишками». Хотя они-то и есть главная ценность: тетрадь стихотво-
рений, а не фамилия на переплете. Только их диктатуре подчиняет себя поэт. С этой
философии, в общем, и начиналась ленинградская «оттепельная» поэзия начала шес-
тидесятых, ее молодой нонконформистский прибой. Любовь к изображению «обык-
новенных вещей» была равнозначна для ее творцов — и для Кушнера par excellence —
вдохновению. Никаким «значительным лицам» хода в это заколдованное стихами
пространство не было.

Если что Кушнера и возбуждает как поэта, так это восхитительная череда слу-
чайностей в нашей, не нами расчисленной, жизни. Как будто каждое утро он полу-
чает по письму — в запечатанном конверте. Не всякий раз он вскрывается, но вся-
кий — доставляется. Обычное для поэта дело, но Кушнер от подобного распорядка,
от бесконечной повторяемости доступных обозрению мотивов не уклоняется, в уны-
ние не впадает, соприкасаясь в этом пункте со святоотеческой философией: унылые
и несчастные бессмертия не достигнут.

Однако не стоит и обольщаться насчет присоединения поэта к какому бы то ни
было каноническому вероисповеданию, вообще к чему-либо, кроме самой поэзии. Свет-
лейшее его стихотворение в новом веке «По безлюдной Кирочной, вдоль сада…» — о
ночном пении случайных встречных…

На сломе тысячелетий, в полное тотальных угроз и апокалиптических прогно-
зов время его душевный выбор неизменен:

И насколько ж ближе внятная
Страсть влюбленного стиха,
Чем идея неопрятная
Первородного греха.

Противостояние Кушнера не задано его личной фрондой. Его оппозиционность
вообще духовный проект, в бытовой реализации не нуждающийся. Но если о нем не
догадаться, то в его стихах уловишь мало что. Не поймешь в них и сокровенного:
«…жизнь, в каком-то главном смысле, / Акт героический вполне».

Утверждение, выношенное человеком петербургской культуры — изначально.
Имперский фасад Северной столицы, «блеск безлунный» ее белых ночей воспет

Пушкиным в прологе к «Медному всаднику», и после него никогда и никто более
высокой ноты в описании Петербурга взять был не в состоянии. Потому что тем же
Пушкиным, в том же «Медном всаднике», была явлена собственная трагическая реф-
лексия на это великолепие, так или иначе переживаемая всеми значительными ху-
дожниками Петербурга. Берега Невы — это одновременно и берега Стикса, долгая,
бесконечная «петербургская повесть», впадающая в «Лету-Неву», как выразилась
Анна Ахматова в «Поэме без героя» и как сказал Александр Кушнер об одной из сво-
их книг: в ней «петербургские реки перетекают в летейские…».

Драматическое содержание такого типа культуры неизбежно сводится к сто-
янию на страже — того, что невозможно уберечь, но невозможно и утратить. «На
волос был от жизни вечной, / Но — сорвалось!» — пишет Кушнер в стихотворении
«Прощай, любовь!..». И что же за этим — бездна? Нет: «Ты и сейчас, отдернув руку,
/ Прекрасней всех!» Или — еще яснее: «Быть нелюбимым! боже мой! / Какое счас-
тье быть несчастным!». Так и о любимых — поэтах — в пароксизме восхищения:
«Какое счастье — даже панорама / Их недостатков, выстроенных в ряд!».

Сквозь пушкинских «оград узор чугунный» любая личность глядит на берегах Невы
«маленьким человеком», «антигероем», утлой лодчонкой у державной пристани.

Но и на ней, оказывается, можно уплыть куда как далеко. Кушнер и уплыл:

И мне не царства жаль, а человека.
И Бог не царством занят, а душой.
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Это — «подведение итогов». То есть сюжет всей лирики Кушнера. Царство для
поэта неотличимо от окоема, оно — все равно какое. Да и человек — тоже. То есть
он такой, «как вы да я», «Его пою — зачем же нет? / Он мой приятель и сосед». Вот и
о себе поэт говорит:

Никем, никем я быть бы не хотел,
И менее всего — царем иль ханом…

В этом вся отрада — иметь за душой нечто, не доступное ни царям, ни ханам,
ни безудержного полета романтикам. С последними ведется особенно примечатель-
ный внутренний диалог:

— Надо было, высокого пыла
Не стесняясь, порвать эту сеть,
Выйти в ночь, где пылают светила,
Просиять в этой тьме и сгореть.
Ты же выбрал земные соцветья
И огонь белокрылый, дневной,
Так сиди ж, оставайся в ответе
За все слезы, весь ужас земной.

Противоположение «внешнего» и «внутреннего» здесь очевидно. Но и раздво-
енность — не всегда и необязательно ущерб. Восхитительным образом Александр
Кушнер выводит из нее догмат о чаемой полноте неангажированного бытия. Его
неполнота заполняется преодолевающим ее неосязаемым усилием:

И много ль нас, внимательных, как я,
Стихом сегодня, может быть, владеют,
И ночь идет, и нету забытья
Сильней, чем это…

Итог предсказуем: «Я сам скажу, я сам за все в ответе».
Неудивительно — и очень «по-питерски», — что профессиональную поэтиче-

скую жизнь Кушнер начал как-то незаметно, монотонное его пребывание на берегах
Невы она не преобразила. Вступил на литературную стезю вроде бы рано: первую
свою книжку увидел в 1962 году, двадцатипятилетним. По советским меркам, да еще
для поэта, в благонадежных не числящегося, судьба к нему благоволила. Вскоре
принят в Союз писателей, выпускал книги и дальше — в 1966-м «Ночной дозор», в
1969-м — «Приметы»… При этом до 1970-го продолжал преподавать в школе. И
преподавал бы дальше, если бы не попросили (вполне корректно) оставить это
поприще по причине идеологической невыдержанности и вообще
неблагонадежности. Тут, конечно, добавилось забот, вот и книжку следующую все
откладывали — до 1974-го («Письмо»). Так что особенных дивидендов литература
не давала, хотя и не загоняла в слишком дальний угол.

Путь к известности оказался долгим и не слишком вразумительным. По сию пору
ни к чему превосходящему нормальное воображение не привел. Кое-какие литера-
турные премии накопились, чьих бы то ни было наград на лацканах не замечено. Про-
гуливается Кушнер по тому же Таврическому саду, что и в юности, по той же выриц-
кой дороге, что и двадцать, и сорок лет, и полвека тому назад. Ну, прибавился отдых в
Турции. Достижение невеликое. И не очень, как тут же выяснилось, надежное.

Что ж говорить о «славе», тем паче в ее современном отечественном прокате! О
всех ее измерениях базарными рейтингами и коммерческими премиями. Насмот-
релись в избытке. Горький от нее привкус:

Больше я о весне не пишу, потому что стар.
Не пишу о душе, потому что душа подсохла,
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Ни о смерти (уже не пугает меня кошмар),
Ни о славе (летала над нами та птичка — сдохла)…

«Сдохла», но с горизонта сознания не исчезла, расположилась рядом с небытием.
От рассуждений о земной мере человеческих успехов и достоинств куда ж денешься.
Никому из творцов не удавалось. Поэт не блаженный и пошло было бы им притво-
ряться. Даже веруя в отрезвляющую силу блистательного афоризма: «Слава — это
солнце мертвых». Кушнер и на него ссылается.

Сам прославленный Аполлон хорош у него лишь в пейзаже, не на постаменте.
Ибо природа не только не знает славы, но у Кушнера скорее противостоит ей:

В траве лежи. Чем гуще травы,
Тем незаметней белый торс,
Тем дальнобойный взгляд державы
Беспомощней; тем меньше славы,
Чем больше бабочек и ос.

Тем слово жарче и чудесней,
Чем тише произнесено…

И что у него Шекспир в сравнении с водопадом:

Весь Шекспир с его витийством — только слепок, младший брат,
Вот кто жизнь самоубийством из любви к ней кончить рад!

Источник поэтического заключен в самой природе, в «жизни» — независимо от
положения в ней человека. В этом, по Кушнеру, и состоит доказательство бытия Бога.
Поэту остается лишь идти по следам Божественного промысла.

Рефлексия на эту тему, в конце концов, приводит к почти совершенному ее ре-
шению, органически вытекающему из мироощущения поэта и затрагивающему
смысл самого по себе человеческого бытия:

Иисус к рыбакам Галилеи,
А не к римлянам, скажем, пришел
Во дворцы их, сады и аллеи:
Нищим духом видней ореол,
Да еще при полуденном свете,
И провинция ближе столиц
К небесам: только лодки да сети,
Да мельканье порывистых птиц.

А с другой стороны, неужели
Ни Овидий Его, ни Катулл
Не заметили б, не разглядели,
Если б Он к ним навстречу шагнул?
Не заметили б, не разглядели,
Не пошли, спотыкаясь, за Ним, —
Слишком громко им, может быть, пели
Музы, слава мешала, как дым.

Поэтическое «Я» Кушнера — а с этого местоимения стихов у него начинается не
меньше, чем у записного романтика — к моменту завершения любого его лирическо-
го сюжета понижается до привычного нам обиходного «я». Это «я» — через демонст-
рацию изначальной отдельности всякого «я» от мира — обращает нас к открытию в
нем родственной души.
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И в стихах мы, исключительно по причине этого сродства, оставляя в стороне
биографическую привязку к автору, читаем о жизни, совпадающей с жизнью конк-
ретного гражданина, конкретной, проживаемой нами вместе с Кушнером эпохи:

Были, были когда-то у нас на даче
И клубника — возни с ней! — и с кабачками,
И капуста, и помнится цвет цыплячий
Огуречных цветов, их усы с крючками…

И так далее… Кто ж не сидел на этих шести сотках или скольких там еще?..
Биография автора, вроде бы, проглядывает, но и нет ее, никакой биографии!

Кушнеру и собственный характер обуза. О чем он так прямо и говорит: «А я не уве-
рен, что характер столь важен для поэта. Он выходит на поверхность, когда дар нич-
тожен: характером заменяют его недостаточность».

Биография Кушнера и его характер лишь помешают нам различить в его сти-
хах наши собственные — и, слава богу, не худшие — черты.

Именно размышляя о Кушнере (в предисловии к сборнику его стихов 1990 года),
Иосиф Бродский заметил: «Поэтическими биографиями — преимущественно тра-
гического характера — мы прямо-таки развращены, в этом столетии в особенности.
Между тем биография, даже чрезвычайно насыщенная захватывающими вообра-
жение событиями, к литературе имеет отношение чрезвычайно отдаленное. <…>
И биография поэта — вся история! — искусства, биография материала. Точнее —
биография поэта в том, что он делает с доставшимся ему материалом…»

«Материал» Кушнера удивителен. Какое-то легкое, анонимное счастье высве-
чивает он в самые что ни на есть невзрачные, «застойные» годы. Даже не разберешь
порой, кто у него счастлив и с кем:

Эта тень так прекрасна сама по себе под кустом
Волоокой сирени, что большего счастья не надо…

Вот что, может быть, самое важное у Кушнера — его поэзия обращена лицом к
«древу жизни». Почему бы и не вкусить от него прежде, чем устремляться к «древу
познания»?

Куст сирени, тень, прохлада — таков «общий замысел». Олицетворенное ино-
бытие поэт ищет в наипростейшем. В минуты печали — тоже. «Ветвь на фоне двор-
ца» Кушнер в стихотворении с царскосельским пейзажем предпочитает самому двор-
цу: «…Но зимой не уроним достоинство тихое наше / И продрогшую честь». Не в
этом ли, не в чести ли, не в нашем «самостоянии» все дело? Сюжет стихотворения
раскрывается в том, что первенствует в изображении не пышное императорское
барокко, а наделенная экзистенциальными качествами безымянная ветвь.

Какой-нибудь обаятельный genius loci, домашние ненавязчивые лары и всяче-
ские дриады — вот кто властители кушнеровских мест.

Это существенно: история оживает и длится у Кушнера в природе, слита с ней,
поэт путешествует по ней, как по морю. Вслед Мандельштаму он — «ученик воды
проточной». «Природное» и «культурное» не разделены у него между собой роковой
чертой, скорее они соответствуют друг другу, как это свойственно петербургской
постсимволистской поэзии в целом, начиная с Иннокентия Анненского и особенно
явленной опять же у Мандельштама: «Природа — тот же Рим и отразилась в нем…».

Восприимчивый к этой традиции Кушнер привычку мерять одной общей ме-
рой историко-культурное и природное делает художественным принципом, едва ли
не приемом:

Какой, Октавия, сегодня ветер сильный!
Судьбу несчастную и злую смерть твою
Мне куст истерзанный напоминает пыльный,
Хоть я и делаю вид, что не узнаю.
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Как будто Тацита читала эта крона
И вот заламывает ветви в вышине
Так, словно статую живой жены Нерона
Свалить приказано и утопить в волне.

Как тучи грузные лежат на косогоре
Ничком, какой у них сиреневый испод!
Уж не Тирренское ли им приснилось море
И остров, стынущий среди пустынных вод?

Какой, Октавия, сегодня блеск несносный,
Стальной, пронзительный — и взгляд не отвести.
Мне есть, Октавия, о ком жалеть (и поздно,
И дело дальнее), кроме тебя, прости.

Человеческая культура у Кушнера вообще срослась со стихиями, в первую
очередь — водными, текучими, подвижными и в то же время соизмеримыми с вечно-
стью, с неведомым нам покоем. «Важна листва, а не сюжет», — заявлено поэтом.
Шум листвы братается «со строчкой стиховой», в то время как небеса «сочувствуют
и влаге». Ветерок, дождик, шелест кустов и волн царят на кушнеровской земле и
движут его лирическими сюжетами, полными тем временем прикровенного
содержания:

Жизнь загробная хуже, чем жизнь земная, —
Это значит, что грекам жилось неплохо.
Подгоняла триеру волна морская,
В ней сидели гребцы, как в стручке гороха.

Налегай на весло, ничего, что трудно,
В порт придем — отдохнет твоя поясница.
А в краях залетейских мерцает скудно
Свет и не разглядеть в полумраке лица.

Чтобы писать такие стихи, нужны филологические знания, но филология, как и
философия, ни в коем случае не должна в них себе довлеть. У Кушнера и не довлеет.
До Гомера у него «час езды».

Филологическое образование, усиленное общением с корифеями отечествен-
ной филологии, достоверно показывало Кушнеру, что слово «духовность» никакой
«духовности» никому не гарантирует и меньше всего ее у тех, кто этим словом опре-
деляет достоинство жизни. Быть «верным жизни» много труднее, чем проповедо-
вать «духовность»:

Мои друзья, их было много,
Никто из них не верил в Бога,
Как это принято сейчас.
Из Фета, Тютчева и Блока
Их состоял иконостас.
<……………………………>
Как их цветочки полевые
Умели радовать любые,
Подснежник, лютик, горицвет!
И я, — тянулись молодые
К ним — был вниманьем их согрет.

Была в них подлинность и скромность
И слова лишнего «духовность»
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Не помню в сдержанных речах.
А смерть, что ж смерть — была готовность
К ней и молчанье, но не страх.

Филологическая среда, преподавание литературы в школе давали Кушнеру «жиз-
ненный опыт» ничуть не более убогий, чем любой другой. Скорее всего, даже более
существенный, чем опыт людей, изо дня в день подкручивающих гайки — что на
заводе, что в партячейке. Этого никогда не признавали — и не могли признать —
строители коммунизма, чем и вызвана была их пугливая агрессивность по отноше-
нию к произведениям, не приспособленным для хорового исполнения.

Но и не в «жизненном опыте» дело, а в «душевном», с жизненной практикой
расходящемся, что и подтверждает вся история лирической поэзии.

Тут мы и продолжим о вдохновенных, хотя и не имеющих точного определе-
ния, символах, сыгравших определяющую роль в становлении молодой поэзии пос-
лесталинской эпохи. Это понятия — «души» и «бога», только в семидесятые годы
обретшего у стихослагателей более или менее устойчивые конфессиональные атри-
буты и ставшего Богом.

Повторим: конечно, стихи Кушнера живут в современной всем нам жизни и
связаны с ней самым тесным образом. Но идеальная их проекция диктуется обстоя-
тельствами, оставляющими житейские и общественные связи в стороне:

На даче, где речка да поле,
Да куст у плеча моего,
Приезд президента де Голля
Не значит почти ничего.

Строчки эти 1966 года, опубликованы в 2006-м — через сорок лет! И ни грана ли-
рического смысла не утратили. Не только не утратили, но и приумножили в 2015-м:

Знаете, танки, подводные лодки,
Авианосцы не в счет.
Фет мимо рощи проехал в пролетке,
Блок постоял у ворот.

Об этом условном Фете вспоминается давняя полемика Ф.М. Достоевского с
Н.А. Добролюбовым на животрепещущую во все времена тему: не умолкнуть ли
поэту, когда слово берут пушки? Что произошло бы, воображает Достоевский, слу-
чись Фету в день лиссабонского землетрясения напечатать свое безглагольное сти-
хотворение «Шепот, робкое дыханье…»? Лиссабонцы, полагает Достоевский, поэ-
та «…тут же казнили бы всенародно, на площади <…> и вовсе не за то, что он
написал стихотворение без глагола, а потому, что вместо трелей соловья накануне
слышались под землей такие трели <…> что у бедных лиссабонцев не только не
осталось охоты наблюдать — В дымных тучках пурпур розы <…>, но даже пока-
зался слишком оскорбительным и небратским поступок поэта, воспевающего та-
кие забавные вещи в такую минуту их жизни».

Картинка поучительная. А следующая за ней — тем более: «…поэта-то они б
казнили, а через тридцать, через пятьдесят лет поставили бы ему на площади памят-
ник за его удивительные стихи вообще, а вместе с тем и за “пурпур розы” в частно-
сти. <…> Поэма, за которую казнили поэта, как памятник совершенства поэзии и
языка, принесла, может быть, даже и немалую пользу лиссабонцам, возбуждая в них
потом эстетический восторг и чувство красоты, и легла благотворной росой на души
молодого поколения».

Этот взгляд с точки зрения, так сказать, «локальной вечности» отличает и куль-
турную позицию Кушнера. Яркий пример — многих удивившие его «безглагольные»
строки в дни недавнего землетрясения — крымского:
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Конечно, русский Крым, с прибоем под скалою
С простором голубым и маленькой горою,
Лежащей как медведь, под берегом крутым.
Конечно, русский Крым, со строчкой стиховою,
И парус на волне, и пароходный дым…

Ветвь, вздох, выдох, боль — вот первооснова бытия, которую стоит ценить.
Эта бесконфликтная, на пристрастный взгляд, концепция человеческого суще-

ствования в первую очередь требует мужества, потаенно она глубоко драматична.
Как у поминаемого и цитируемого в последние годы все чаще Фета — с его строфой,
поэтически несравненно запечатлевшей высокую трагедию жизни (и смерти):

…Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? Но жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет уходя.

Не затруднит найти промельк этих строчек в стихах Кушнера1  — они корневой
подтекст его поздней лирики. Говоря в одном из стихотворений о тайне «совсем не-
вероятной» жизни, он следует Фету почти дословно: «Огонь, несущийся во тьму!».

Истинная жизнь стиха вписана в историю, не нами начатую и не нами контро-
лируемую, — в историю культуры. Она много более протяженна и более значитель-
на, чем любая социальная, тем более — политическая система.

Из чего не следует, что Кушнер не хочет быть понятым, или что он пренебрега-
ет современниками. Откладывать свидание до лучших времен, тем более до встре-
чи на небесах, он вряд ли намерен. «Рискуя вас разочаровать, — написал он, — ска-
жу: о чем бы ни писал поэт, его стихи, оказывается, должны быть написаны и про
нас тоже. Только и всего!»

Ни в будущем, ни в прошлом нет для Кушнера тайны значительнее той, что скры-
та в сердечном бытии отдельного человека, в его повседневных заботах. Восседает
ли он в кресле или на завалинке — все одно:

И в кафтане доблесть доблестью и болью боль останутся,
И в потертом темном пиджаке…

Боль Кушнера — боль сердечная, мера всех вещей. Мера, которой определяется
и сама гармония, не зависящая от масштабов и исторической значимости событий
и не определяемая ими. Венчание героев заменено в этой поэзии любовью к «не-
приметному тихому братству». Эта любовь проторила дорогу магистральной в его
стихах теме «счастливого житья», пускай и с «невыносимой подоплекой», как пишет
Кушнер.

Насколько вообще ценности частного существования и частного сознания мо-
гут довлеть себе в современном лирическом творчестве? В рецензии на «Дневные
сны» (1986) Лидия Гинзбург писала, что этот сборник Кушнера — «о счастье жизни
и неутихающей за него тревоге. Это ключевая тема книги, и отсюда ее лирическая
напряженность. В ней осуществляется взаимосвязанность жизнеутверждающего и
трагического. Изображенный в книге человек радость данного ему мира приемлет
как потенцию, как вечно присутствующую возможность, которую надо достигать,
добывать в борьбе с самим собой».

Это очень существенно, так как «тревога за счастье» силою вещей противостоит
тревоге за его невозможность, характерную для лирики большинства наших гениев.

«Понадобился воистину страшный опыт ХХ века, — пишет сам поэт, — чтобы и
в жизни, и в литературе возникло представление о возможности счастливой любви

1  См., например, его стихотворение «Английским студентам уроки…».
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и ее глубокой человечности, — наперекор традиционному мнению и злым обстоя-
тельствам».

Трудно сообразить, какую конкретно литературу Кушнер имеет в виду, но то,
что это касается литературы его собственной, — добытая им персонально правда.
Литература — не жизнь, и в ней «на проторенных дорогах» счастье найти много
труднее, чем в хороводе дней. Кушнер нашел.

Априорный трагизм и стремление к невыразимым, несказанным целям, лежа-
щим за пределами душевного созерцания, столь свойственные канонизированному
нынче «серебряному веку», Кушнеру чужд. Конечно, уроки акмеизма им были вос-
приняты и стих у него, как у той же Ахматовой, по его собственному утверждению,
«от прозы не бегает, наоборот!». Но породивший поэзию «серебряного века» симво-
лизм отрицается им бесповоротно. Никаких «философских закатов», никаких «му-
чительных зорь нестерпимых» нет в природе:

Трагическое миросозерцанье
Тем плохо, что оно высокомерно.

«Величие замысла» приводит символистов и их адептов к нестерпимой велере-
чивости высказывания, к напыщенной театрализацией жизни, к сплошному «кар-
навалу». Для того чтобы показать трагическую ситуацию, Кушнеру не нужны ни
подмостки, ни героические личности, ему достаточно увидеть паучка: «Паутинка
дрожит, как оптический чудный прицел / Для какого-то тайного, явно нездешнего
глаза». Этот «нездешний взгляд» — взгляд художника, без всякой мистики. Воору-
женный этим зрением, поэт говорит:

Трагедия легка: убьют или погубят —
Искуплен будет мрак прозреньем и слезой.
Я драм боюсь, Эсхил. Со всех сторон обступят,
Обхватят, оплетут, как цепкою лозой…

Оплести себя трагическим мороком Кушнер не позволит. В стихах для него важ-
на противостоящая злым ветрам и всадникам апокалипсиса ни с чем не соизмери-
мая «точность», синоним «неожиданности». И неожиданнее всего бывает, конечно,
обычный «пустяк». «Неожиданность» заменяет у Кушнера все «неизреченности» и
«несказанности» романтической эстетики. «Чем точнее, тем неожиданнее» — так
можно определить кушнеровскую поэтику.

Принципиальность его в этом вопросе незыблема и дерзка:

Поэзия, следи за пустяком,
Сперва за пустяком, потом за смыслом.

Это из «Дневных снов», 1986 год. Но можно отсчитать десять-двадцать лет на-
зад или столько же вперед — результат получим тот же. Окажется, что и «следить»
поэту — мало. «В надувных, золотых пузырьках пустяку» Кушнер готов «служить».

В русской поэзии канонизация «пустяков» и мелких «примет» («Приметы» — за-
главие третьей книги Кушнера), конечно, тоже имеет обоснование. Из этих «золотых
пузырьков» сложился специфически кушнеровский жанр, обозначенный А.К. Жолков-
ским как «памятник скромному предмету обихода».

Скажем несколько слов о Борисе Пастернаке, без соотнесенности с творчеством
которого ни одно молодое дарование конца пятидесятых — начала шестидесятых
годов прошлого века себя не позиционировало. В том числе и Кушнер, художник
сугубо питерской закалки, не склонный к замоскворецким клятвам на Воробьевых
горах, литературной патриархальности, а также телячьим нежностям, восторгам и
«почти мычанью». И все же даже в случае Кушнера на ум сразу приходит пастерна-
ковский, оправдывающий человеческое существование «дивный божий пустяк» из
«Сестры моей жизни». Но есть связи более глубокие.
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Дважды ссылаясь в сборнике эссе «Аполлон в снегу» (1991) на то место из пас-
тернаковской автобиографии «Люди и положения», где автор говорит о жизни, не
мыслимой «вне тайны и незаметности», Кушнер раскрывает и свое представление
об источниках поэтических озарений.

Радость есть только в тайном сходстве, от внешнего одна досада, от него твор-
ческого человека коробит.

Что его роднит с Пастернаком, Кушнер философски разъясняет, когда приво-
дит в речи о нем фразу из Владимира Соловьева о «безусловном, по существу доб-
ром, смысле бытия». И уж, конечно, тут же слова самого Пастернака: «…Чувство сча-
стья должно сопровождать мои усилия для того, чтобы удавалось то, что я задумал,
это неустранимое условие».

Эти суждения и косвенно и прямо указывают на сходный для обоих поэтов опыт
посвященности в дела Вселенной. На то, что «вселенная проще, чем иной полагает
хитрец». Секрет ее в том, что она сотворена «всесильным богом деталей, всесиль-
ным богом любви», как лирически обобщил Пастернак. Случайность, а не законо-
мерность, является знаком божественной полноты бытия. Вечность Кушнера состо-
ит, как мы уже говорили, из локальных примет.

Преодоление «конечности» любви и счастья в том и кажет себя, что выводимое
на свет божий художественное слово создает первоначально неведомую самому твор-
цу «случайную» реальность, новое сцепление смыслов.

Для Пастернака, каким бы хитроумным это сцепление ни оказалось, оно в ис-
тинном творении приведет к христианскому откровению о Боге и распятом за Него
Христе. Кушнер, как представляется по его стихам, думает об откровении вне хри-
стианских таинств, соборные стены только отвлекают его от божественных «пус-
тяков»:

Бог, если хочешь знать, не в церкви грубой той
С подсвеченным ее резным иконостасом,
А там, где ты о нем подумал, — над строкой
Любимого стиха, и в скверике под вязом…

Строфа не без романтического флера — одинокой души, взыскующей блага. Что ж,
без романтизма в России нетрудно и задохнуться. Для Кушнера он состоит в том, что
если ты мыслишь поэтически, то мыслишь о добре, а не о зле. Добре, на показ не выстав-
ляемом:

Может быть, и добро, если истинно, то втихомолку.
Совершённое втайне, оно совершенно темно…

Непроявленность мировоззрения Кушнера в этом кардинальном вопросе объяс-
няется его принципиальной внеконфессиональностью. Данной, как и для массы его
читателей, историческим опытом современника Колымы и Освенцима:

И когда в кинохронике мальчик с глазами,
Раскаленными ужасом, смотрит на нас,
Человечеством преданный и небесами, —
Разве венчик звезды его желтый погас?
Видит Бог, я его не оставлю, в другую
Веру перебежав и устроившись в ней!
В христианскую? О, никогда, ни в какую:
Эрмитажный старик не простит мне, еврей.

Фашисты были дурными христианами, коммунисты ими вообще не были. Но
происходило все, ими сотворенное, в странах тысячелетнего христианского обита-
ния и господства. Поэтому мальчик из кинохроники и оказался в стихотворении
Кушнера рядом с библейским персонажем из Рембрандта.
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Теософские разговоры о «теодицее» никчемны, межконфессиональные дебаты
обрыдли. Стыдно быть человеком, увы, — верующим тоже. Такова мораль пишуще-
го современные стихи:

Дольше взрослых мучаются дети
На предсмертной, страшной той стезе.
Помолчите в церкви и мечети,
На газетной вздорной полосе
И на богословском факультете,
Хоть на день, на два заткнитесь все!

Любая соборность закрывает для Кушнера дорогу к положительному и высоко-
му смыслу, чревата невозможностью постижения истины в одиночку. А смысл этот
у Кушнера есть, и вот то главнейшее, что ему открылось:

Какое чудо, если есть
Тот, кто затеплил в нашу честь
Ночное множество созвездий!
А если все само собой
Устроилось, тогда, друг мой,
Еще чудесней!

Чудо есть описание реальности «на новом лучшем языке». Вычленение из этой
реальности гармонического ряда, прежде, до поэта, никем не почувствованного.

«Лучший» — не значит «высший». «Новый язык» Кушнера — это разговорная,
срывающаяся, иногда невнятная, раздольно себе противоречащая, но всегда музы-
кально интонированная «прямая речь».

Важнее, чем о Боге, у Кушнера вопрос о человеке, том самом, что то ли верит в
Бога, то ли нет. О его образе на земле. Об этом — «прямая речь» и в его ранних
стихах, и в самых поздних:

Нет ли Бога, есть ли Он, — узнаем,
Умерев, у Гоголя, у Канта,
У любого встречного — за краем,
Нас устроят оба варианта.

Кажется, только Кушнер из всех серьезных поэтов мог с такой простодушной
насмешкой решить двухтысячелетнюю проблему человеческой «покинутости», «ос-
тавленности» на земле.

В обоих кушнеровских вариантах сквозит мысль о невозможности вынести до-
стоверное суждение о существовании или несуществовании Бога. «Да и что мы мо-
жем знать о Нем с нашей черепушкой!» — парирует сомнения некий батюшка у Ро-
занова. Поэт видит Вселенную с той же колокольни:

Все нам Байрон, Гете, мы, как дети,
Знать хотим, что думал Теккерей.
Плачет Бог, читая на том свете
Жизнь незамечательных людей.

Эти существа и есть единственный так или иначе одухотворенный предмет рас-
смотрения в пределах Солнечной системы. Потому хотя бы, что именно в «незаме-
чательных людях» вся христианская соль, к ним и обращены стихи Кушнера, их од-
них он до сих пор встречает на своей вырицкой дороге:

Верю я в Бога или не верю в бога,
Знает об этом вырицкая дорога…
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Это начало стихотворения, включенного самим поэтом в число восемнадцати
шедевров, написанных к 2005 году и альбомно изданных при вручении Кушнеру
Российской национальной премии «Поэт».

Веришь ты в Бога или не веришь в бога — этот вопрос не минует никого из
людей, он вкоренен в человеческое сознание. У Кушнера оно адекватно сознанию
поэтическому, растворившемуся в стихах и снах. Чтобы эту «мысль разрешить», по-
эту не нужны Синайские высоты. Незримый «гость» нисходит к нему без фаворской
подсветки — для «тихого разговора» о том,

…Что вместе люди злы, добры поодиночке,
Что чудом может стать простой стакан воды,
Что есть любимый труд и сладко пахнет липа,
Что вечно жить нельзя, что счастье без беды
Сплошным не может быть, и он сказал: спасибо.

Вот и получается, что всегда подозревалось: никакая слава, никакая метафизи-
ка не стоят летней дачки на третьей платформе под Вырицей. Не благоприобретен-
ной, а так, доставшейся от родителей. Потому и вернемся вместе с Кушнером на
гатчинскую дорогу, к обступившим ее кустам и деревьям. К поэту, вырулившему на
нее — на велосипеде вместо «Мерседеса». Ибо шум листвы в стихах Кушнера — луч-
шая музыка, а взор его ласкает даже не цветаевская рябина, а так, на российских
пространствах в вихрях и мраке «заломленный кустик».

Это очень существенно: основной зрительный образ лирики Кушнера — это
соразмерный человеческой природе куст, а то и вовсе чертополох (он же — толстов-
ский репей из «Хаджи Мурата»):

Но я не холоден. Мне твой чертополох
Мигнет с обочины лилово-синим оком —
И лед растаял мой, и влажный гнев подсох,
И гневный жар остыл — в сомненье одиноком, —

Хватает окриков, быть может, нужен вздох? —
Стою, задумавшись: всех жаль мне ненароком.
А мир твой горестный, хорош он или плох?
Быть человеком в нем труднее, чем пророком.

Во всех отношениях программное заявление. Потому и обходится эта поэзия
без былинных дубов и библейских кедров, что отвагу, мудрость и мужество олице-
творяет в ней примелькавшийся куст «среди болотца»:

У жизни, делом занятой,
Прошу я храбрости не той,
Что пылкой юности дается,
А тихой, прочной, затяжной,
Как куст растет среди болотца…

Куст — это воплощенное дыхание и дуновение жизни-поэзии. Кусты в стихах
Кушнера «клубятся» чаще, чем облака. Куст — «образ мира, в слове явленный», сим-
вол преодоления веками скопленного зла:

Я поверил бы вам, что лежит
Мир во зле, но мешает мне гравий
На дорожке и жесткий самшит,
Нет упрямей его и курчавей,
Посмотри, как он густ, глянцевит!
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Когда Кушнер в статье «Душа искусства» вспоминает о «крупицах жизни», дра-
гоценных для лирики, перечисление он начинает так: «Сиреневый куст…» И один
из поздних сборников называет — «Кустарник» (2002). Не скажем, что это какое-то
небывалое прежде в поэзии озарение. У Глеба Семенова, одного из старших друзей,
а когда-то и учителя Кушнера есть стихотворение «Куст» — 1966 года — с однопри-
родной образной системе Кушнера символикой: «Из окон озаренный куст. / Явле-
ние куста народу!». Но у Кушнера все же редко встретишь ходасевичевского типа
рефлексию, свойственную Семенову, не забывающему: «Но вот погаснет в окнах свет,
/ и без тебя опять во мраке…».

Куст у Кушнера прежде всего — основная метафора жизни. Из куста, как Бог с
Моисеем, говорит с ним сама Поэзия:

Евангелие от куста жасминового,
Дыша дождем и в сумраке белея,
Среди аллей и звона комариного
Не меньше говорит, чем от Матфея.

Так бел и мокр, так эти гроздья светятся,
Так лепестки летят с дичка задетого.
Ты слеп и глух, когда тебе свидетельства
Чудес нужны еще, помимо этого.

Ты слеп и глух, и ищешь виноватого,
И сам готов кого-нибудь обидеть.
Но куст тебя заденет бесноватого,
И ты начнешь и говорить, и видеть.

Этот непроизвольный срыв в проповедь — акт лирической свободы, близкий
по духу восторженно-пантеистическому мычанию несравненного автора «Сестры
моей — жизни».

Речь не о сходстве поэтик. И высокое косноязычие Пастернака, и влечение к
гармоническому покою раздраженного «мировой чепухой» Кушнера — эхо лири-
ческого взрыва, которым порождена, по ощущению обоих поэтов, человеческая все-
ленная и на постижение творческой природы которого нацелена вся их душевная
работа в счастливые минуты жизни. Их у Кушнера больше, чем у других поэтов, но
больше не беспредельно. Смерть у него, как у каждого мыслящего создания, тоже
«всегда с собой». Не слабее Сологуба напомнит ему о ней какой-нибудь ношеный-
переношеный галстук:

Понятно и без слов, что прочен старый узел,
Что, в петлю головой ныряя, как в хомут,
Иду туда, где рок всё к яме свел и сузил,
Туда, куда и все, потупившись, идут.

Претят Кушнеру, как уже говорилось, носители «трагического миросозерцания».
С ними он как был, так и остался не в ладу: «Как я сумел убедиться, любители траги-
ческого в искусстве — очень часто люди расчетливые и холодные, кроме того, они
большие гурманы».

Кушнер ввел в обязательную поэтическую программу счастье — как раз в то
время, когда большая часть поэтов его поколения подустала. Если Кушнер в 1975-м
пишет «Евангелие от куста жасминового…», то Бродский к этому времени уже на-
писал «Лагуну» (1973), с героем, роль которого трудно как переоценить, так и недо-
оценить: «совершенный никто, человек в плаще». Этот «лирический герой-скита-
лец, за передвижением которого мы следили с захватывающим интересом», при-
знается и сам Кушнер, вместо упоения «Евангелием от куста», завораживает всех
соблазном глядеть «туда, / куда глядеть не стоит».
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Кушнер этому соблазну не поддался. Восьмидесятые, болезненно для массы на-
ших соотечественников перевалившие в девяностые, оказались для него лучезар-
ней детства. Нелицеприятный приверженец косвенных описаний и шероховатых
смыслов, он делает рефреном своих книг сладчайшее из возможных откровений: «Я
так тебя люблю!».

Эстетическое обоснование тут такое: «Поэзия — это наша память о том, какой
бывает жизнь в лучшие свои минуты».

«Душа искусства», говорит поэт, в неуловимом лирическом движении, в лирике
как таковой. Без нее культура и впрямь оказывается колоссом на глиняных ногах,
без нее дыхание прервется, она в буквальном смысле слова окажется нежизнеспо-
собной.

Встать за всех обиженных одни стихи горою
В этом мире рады, —

убежден поэт. Поэзия — «душа мира». Поставим точку: «Душа мира» — «лирика».
Но какая же сила в стихах, тем более в лирике? Прежде всего сила независимо-

сти от чьей бы то ни было силы, в том числе силы их автора. Стихи, как сады, «выхо-
дят из оград», спускаются со скалы, подышать земным воздухом. «Земное» в них
превалирует над «небесным» — вот неувядающая правда современного лиризма.
«Земное притяжение» — назвал Александр Кушнер один из последних сборников. О
ней, о земле, речь — «О корке заснеженной бедной земли, / Которую любим, ревнуя
к небесному дому».
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Об авторе | Евгений Абдуллаев — поэт, прозаик, критик. Родился и живет в Ташкенте. Стихи и
прозу публикует под псевдонимом Сухбат Афлатуни. Автор многочисленных публикаций в литера-
турных журналах и трех книг прозы. Как критик отмечен премиями журналов «Арион», «Вопросы
литературы» и премией «Antologia».

Евгений Абдуллаев

Профессия — поэт?

Лет десять назад мы прогуливались со старшим коллегой-критиком по смотро-
вой площадке алмаатинского Алатау. День до этого выдался суматошным, с массой
литературных и окололитературных встреч. Беседуя, критик неторопливо прогля-
дывал стопку свеженабранных визиток.

На одной из них под неизвестной мне фамилией я заметил надпись: «ПОЭТ».
Помнится, я усомнился в том, что подобное следует писать на визитке.
«А что писать на визитке Кушнеру?» — последовал вопрос.
Я отвечал что-то в духе известного места из «Мастера и Маргариты» насчет удо-

стоверений. Что как раз Александру Семеновичу Кушнеру ничего писать не нужно.
Развития эта дискуссия не получила, мы продолжали прогулку, поглядывая на

заросшие тянь-шаньской елью горы...
Вопрос, тем не менее, в памяти застрял.
Кушнеру или Чухонцеву объяснять, кто они, предположим, не нужно. Еще не-

скольким. Как быть с остальными? Какую профессию им упоминать — в анкетах, в
документах, на тех же визитках?

Знакомые поэты, как я заметил, вообще редко раздают визитки. А на тех, кото-
рые раздают, написано обычно что-то вроде «редактор», или «переводчик», или еще
что-нибудь более понятное. В моей собственной коллекции слово «поэт» обнаружил
только на визитках двух азербайджанских литераторов. Вероятно, в Баку «поэт» еще
звучит гордо и считается профессией.

Или в Алма-Ате, с которой начался этот разговор.
Можно, конечно, вспомнить известное высказывание Фроста: «Мне всегда не-

ловко говорить: “Я поэт”. Это ведь все равно что сказать о себе: “Я — хороший чело-
век”». Но эта же этическая двусмысленность присутствует в названии и некоторых
других профессий. Например, философа. Священника. Художника. Которые, тем не
менее, считаются профессиями, а не просто формами самовыражения.

Является ли поэт профессией?

ПРОФЕССИОНАЛЫ БЕЗ ПРОФЕССИИ

Передо мной — толстый «Справочник Союза писателей за 1976 год».
Идем по алфавиту.
Абайдильданов Адильбек Байзолданович. В скобках — поэт. И домашний адрес.
Абакиров Баркатбас. В скобках — поэт. Адрес.
И так — до Я. До Яшина Д.А., поэта, город Ижевск.
Где-то около трех тысяч людей, чьей профессией значилось — поэт. Выделяю

курсивом: профессией.
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И неизвестный мне, но кем-то, возможно, уважаемый и ценимый Баркатбас
Абакиров, и столь же неизвестные мне его коллеги — Адильбек Байзолданович и
Яшин Д.А. и многие, многие другие имели профессию.

Эта профессия называлась коротко и ясно — «поэт».
Вопрос, какими поэтами они были, я оставляю за скобками. Или насколько их

эта профессия кормила.
Людей, пишущих вполне профессионально стихи, за прошедшие сорок лет не

убавилось. Напротив, их в несколько раз стало больше.
Я не говорю сейчас о 500-тысячной «армии поэтов» на Стихах.ру (хотя и там

можно изредка наткнуться на вполне профессиональные тексты). Я говорю о тех, о
ком писал двенадцать лет назад в своей известной статье «Высокая (ли) болезнь»
Сергей Чупринин.

«...Пять тысяч человек — тех, кому есть что сказать и кто умеет говорить стиха-
ми, транслируя urbi et orbi свой неповторимый опыт, умело дирижируя нашим на-
строением, вполне профессионально освежая наш язык и наши чувства. Боже же ты
мой — пять тысяч! и число их неумолимо пополняется!..»1.

Пополняется, но дело даже не в этом. Пять тысяч. Или семь тысяч. Важно —
повторю вопрос — является ли это умение «вполне профессионально говорить сти-
хами» сегодня профессией?

Открываю более свежий справочник: «Общероссийский классификатор профес-
сий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94».

Смотрим на «П». Есть «Переписчик нот по Брайлю». Есть «Парашютист — ук-
ладчик парашютов». Есть «Портье» и «Постановщик трюков».

«Поэт» — отсутствует.
Никто не спорит, укладка парашютов или постановка трюков — труд, требу-

ющий профессиональных навыков. Но и писание стихов — тоже не забава. Пусть
для многих оно просто хобби — но увлечением может быть и парашютный спорт.
Для профессионального поэта же... «В грамм добыча, в год труды», Маяковский, в
школе еще проходили.

Об этом, кстати, почти три года назад говорил на Литературном собрании Игорь
Волгин.

«Сегодня у нас на секции поэзии шли разговоры совсем не о поэзии, то есть о
поэзии тоже, конечно, но и о социальных вопросах. Что выяснилось? Что писатель,
литератор — такой профессии нет в перечне профессий. То есть все присутствую-
щие здесь как бы никто. Потому что есть ссылка в Трудовом кодексе на творческие
специальности, но в реестре творческих специальностей нет слова “литератор”, не
существует»2.

Профессию, насколько известно, так пока и не внесли. Возможно, какая-то ра-
бота уже идет: готовят, согласовывают, вносят... И это было бы хорошо. Но пробле-
ма гораздо сложнее. И эту сложность чувствуют как в литературном сообществе,
так и вне его.

Это, кстати, прозвучало в ответе Владимира Путина на выступление Волгина.
«Да, это реальная проблема. Но когда Иосифа Бродского, о котором вы вспомни-

ли, высылали и шел судебный процесс, его судья спросил: а что, вы ничем не занима-
лись? ничего не делаете? Он говорит: а я поэт. Она говорит: а кто вас назначил по-
этом? кто вам сказал, что вы поэт? Тоже, понимаете, далеко не все было в порядке»3.

«В порядке» с поэзией никогда ничего не было — если иметь в виду отношения
между поэтом и обществом. Однако разница между днем нынешним и событиями
полувековой давности имеется. Судья Савельева (задавшая Бродскому известный

1 Чупринин С. Высокая (ли) болезнь. К вопросу о бытовании поэзии в современной России
// «Знамя», 2004, № 1 (http://magazines.russ.ru/znamia/2004/1/chu11.html).

2 Российское литературное собрание. Владимир Путин принял участие в Российском ли-
тературном собрании, проходящем в Российском университете дружбы народов // Пре-
зидент России. 21 ноября 2013 г. (http://www.kremlin.ru/events/president/news/19665).

3 Там же.
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сакраментальный вопрос), была, все же, в курсе, что такая профессия, как поэт, су-
ществует. Она лишь требовала от подсудимого подтверждения того, что он при-
надлежит к этой профессии — а не является тунеядцем, что этой чиновной даме
казалось более вероятным. «У вас договоров достаточно, чтобы прокормиться?
<...> А вы учились этому... чтобы быть поэтом?»

За тунеядство сегодня поэтов, к счастью, не сажают. Но и поэзию едва ли кто-то
серьезно рассматривает как профессию. Начиная с самих же поэтов.

БЕЗВРЕДНОЕ ИЗВРАЩЕНИЕ

«Я — поэт, этим и интересен», — писал уже цитированный классик.
Сегодня вряд ли кому-то он может быть этим интересен. Даже самому себе.
«Такая... вещь, как поэтический автопортрет, практически полностью исчезла из

поэтик наших коллег», пишет Юлия Качалкина в статье «Куда ушел поэт?»4. Исчез, по ее
наблюдениям, современный герой-поэт и из российской прозы5. Статья Качалкиной
вышла почти десять лет назад; за это время из заметной прозы, где поэт был бы глав-
ным героем, на память приходит только «Музей имени Данте» Глеба Шульпякова.

Как сказала недавно поэт Елена Сунцова: «Поэт — это стыдная профессия»6.
Происходит все это не только в России. Превращение поэта из профессии в род

то ли хобби, то ли безвредной зависимости началось в США и Западной Европе рань-
ше; где-то в семидесятые. И дискуссии о том, может ли считаться поэт профессией,
ведутся там уже давно.

В США, правда, вопрос о профессиональном статусе поэта стоит несколько ина-
че, чем у нас. Поэзия — как часть предмета creative writing — входит в университет-
ские курсы, с присвоением степени Master of Fine Arts (MFA). Так что количество
«дипломированных» поэтов там довольно велико. И продолжает стремительно рас-
ти — от двух до трех тысяч выпускников ежегодно7.

Однако университет не только укрепляет поэтическую профессию, но и размы-
вает ее. Негативное влияние «MFA-бизнеса» стало одной из остро дискуссионных
тем в американских литературных журналах.

«...По данным Национального фонда поддержки искусств, чтение поэзии [в
США] последние три десятилетия постоянно сокращалось. Оно снизилось с 20,5 про-
цента в 1992 году до 14,3 процента в 2002 году. Одновременно, как показывают дан-
ные Ассоциации писателей и писательских программ за тот же период, количество
магистерских программ по поэзии в США выросло почти на 25 процентов. <...> Итак,
мы имеем все более остроконкурентный рынок в сфере, которая едва ли заметна
для широкой публики»8.

4 Качалкина Ю. Куда ушел поэт? // «Арион», 2007, № 1. С. 12 (http://magazines.russ.ru/
arion/2007/1/ka23.html).

5 Юлия Качалкина упоминает «<НРЗБ>» С. Гандлевского (тут это понятно, вещь —
биографическая). Я бы добавил еще «Generation П» Пелевина, герой которого, Вавилен
Татарский, вначале был поэтом. А заодно героя его «Чапаева и Пустоты», тоже не-
удачливого поэта. Кстати, когда я (в начале 2000-х) задал писателю вопрос, случай-
но это или нет главными героями двух его романов стали несостоявшиеся поэты, он
ответил (цитирую по памяти): а что еще сегодня делать поэту? — только писать
рифмованные коммерческие слоганы...

6 Цит. по: Кутенков Б. Улица с двухсторонним движением. Литературная критика в
журналах летом 2014 года // «Знамя», 2014, № 12 (http://magazines.russ.ru/znamia/
2014/12/15k.html).

7 По данным американской Ассоциации писателей и писательских программ (Association
of Writers and Writing Programs) — приведены по: Raising the Barr: A Conversation with
Poetry Foundation’s John Barr. Interview by Joan Houlihan (http://www.webdelsol.com/
Perihelion/p-verbatim14.htm).

8 Там же.
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Так что тот «русский крест», о котором несколько лет назад писала Наталья Ива-
нова (уменьшение количества читающих и увеличение количества пишущих в совре-
менной России9) — не только русский. Он и американский; и вообще, видимо, —
мировой.

Российская специфика состоит в том, что «дипломированных поэтов» готовит
пока один Литинститут. (Для сравнения: в Штатах искусство стихосложения препо-
дается в 458 вузах.) В России поэзия пока — или уже — не вошла в университеты.
Правда, в последние лет пять стали возникать литературные школы (в одной сам
преподаю)... Но тема литературного образования требует отдельного разговора; не
буду отвлекаться.

В любом случае и в России, и в США резкое возрастание числа публикующих-
ся стихотворцев стало одной из причин «размывания» поэтической профессии. Каж-
дая профессия имеет свой критический максимум — максимальное количество
занимающихся ею людей. Когда он пройден, профессия либо исчезает, либо со-
храняется, но резко теряет в статусе и востребованности. Так еще столетие назад
совершенно иной статус был, скажем, у фотографов или шоферов.

Однако перенасыщение поэтического «рынка» при сокращении спроса не явля-
ется здесь главной причиной. И вряд ли только им вызвано то ощущение сомни-
тельности поэзии как профессии, заметное и в высказываниях американских кол-
лег.

«Для большинства американцев поэзия как проект в общем-то бессмысленна — а
потому непонятна. Она бессмысленна с коммерческой точки зрения, почти не про-
являет свое присутствие. <...> Для широкой публики фигура поэта — образ скорее
карикатурный» (Майкл Палмер)10.

«В стране (США. — Е.А.), в которой деньги теперь считаются высшей ценнос-
тью, делать что-то просто из любви не только странно, но и своего рода извраще-
ние. Представьте ужас и ярость родителей, когда их сын или дочь, кого они прочили
в Гарвардскую школу бизнеса, вместо этого обнаруживает интерес к занятию по-
эзией» (Чарльз Симик)11.

Или процитирую менее известного (и более молодого) поэта, Люка Джонсона.
«На меня моментально начинают глядеть с подозрением, едва я говорю кому-то,
что пишу стихи, что читаю стихи, что временами посылаю свои стихи в журналы...
Занятие поэзией фактически ничем не вознаграждаемо. Нет даже смысла называть
ее “профессиональной карьерой” — поскольку “карьера” является синонимом про-
движения по службе, повышения дохода и “пенсионного пакета”»12.

Так может, основная причина — именно материальная: на поэтический зара-
боток стало невозможно прожить?

9 Иванова Н. Русский крест: Литература и читатель в начале нового века. М.: «Время»,
2011. С. 5.

10 Майкл Палмер: «Поэзия всегда есть некий вызов». Елена Костылева и Александр Ски-
дан поговорили с классиком американской поэзии // Сайт «Colta.ru». 3 февраля 2016
года (http://www.colta.ru/articles/literature/9993). Майкл Палмер — поэт, эссеист,
драматург; входил в совет директоров Академии американских поэтов (1999–2004),
лауреат Премии Уоллеса Стивенса (2006).

11 Simic Ch. Poets and Money // The New-York Review of Books. August 21, 2012 (http://
www.nybooks.com/daily /2012/08/21/poets-and-money/). Чарльз Симик — поэт, эссе-
ист. Лауреат Пулитцеровской премии (1990), Премии Уоллеса Стивенса (2007); поэт-
лауреат США (2007).

12 Johnson L. I’m a Poet. Yes, That’s a Real Job // The Wall Street Journal, 21 April 2011. (http:/
/blogs.wsj.com /speakeasy/ 2011/04/21/im-a-poet-yes-thats-a-real-job/). Люк Джонсон —
поэт, публиковался в New England Review, Southwest Review, Threepenny Review; лауре-
ат премии Академии американских поэтов.
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«ПРЕЗРЕННЫЙ МЕТАЛЛ»

«Ты богат, я очень беден; Ты прозаик, я поэт...» (Пушкин).
«Очень беден» — понятие относительное, но и в пушкинские времена, и в пос-

ледующие эпохи писание стихов никогда не могло полностью обеспечить поэтов.
«По понятиям того времени, — писал Д.Н. Свербеев о 1820–1830-х, — каждому

дворянину, каким бы великим поэтом он ни был, необходимо было служить или по
крайней мере выслужить себе хоть какой-нибудь чинишко»13.

Не прокармливала поэтическая профессия и в пресловутый Серебряный век.
«…Он [Ф. Сологуб] быстро прославился. И стал зарабатывать хорошо. Конечно,

не стихами, а прозой. Стихами прокормиться удалось одному Блоку в первые годы
женитьбы. Правда, Блок писал невероятно много стихов, и питались они с Любовью
Дмитриевной изо дня в день исключительно гречневой кашей и пили шоколад. Но
все же другого случая существования на поэтические гонорары я не знала»14.

Белый подрабатывал литературной журналистикой. У Анненского был «чиниш-
ко». Гумилев жил на ренту. Молодой Мандельштам — на вспомоществование роди-
телей. Молодой Пастернак — на репетиторство.

После революции ситуация изменилась. С середины 1920-х на поэтические го-
норары стало возможным питаться одной не только гречкой и горячим шоколадом
(правда, исчезнувшим), но и чем-то более существенным15. С другой стороны — ста-
ло сложнее и напечатать стихи, возникли новые барьеры, обострилась конкурен-
ция. Так что и в советское время только на поэтические публикации могли прожить
очень немногие.

И все же профессия и заработок никогда не были так жестко увязаны друг с
другом, как сегодня. В советское время поэты могли жить на разные «околопоэти-
ческие» заработки: стихотворные переводы, ведение поэтических ЛИТО, встречи с
читателями...

С середины 90-х понятия профессии и средства дохода фактически отождестви-
лись. И поэзия перестала считаться профессией.

«Сегодня, — пишет Ян Шенкман («Вакансия для поэта», 2005), — как и десять-
пятнадцать лет назад, чтобы элементарно выжить, поэту необходим побочный
заработок, грубо выражаясь, прикорм. <...> Худший вариант — бизнес и журнали-
стика. И то, и то требует невероятной нервной отдачи. И то, и то до отказа забивает
голову производственными проблемами. Журналистика плоха еще и своей
филологической родственностью стихам. Одни и те же участки мозга работают, хоть
и по разным принципам». В качестве наилучшего «прикорма» Шенкман рекомендует
работу, не слишком загружающую голову. Вроде курьерской16.

В прошлом, 2015 году редактор «Воздуха» Дмитрий Кузьмин провел мини-оп-
рос среди своих авторов: «Господа поэты, как у вас с деньгами? Чем — не стихами
же — зарабатываете вы на хлеб на нынешнем этапе жизни?».

Все опрошенные подтвердили, что, да, не стихами зарабатывают. В качестве
источников дохода упоминались бебиситтерство, фотография, психотерапевтиче-
ская практика, репетиторство, производство мебели и тренерство по карате17. То есть
никаких характерных видов приработка для поэтов. Люди как люди; всем займутся,
если жизнь заставит.

13  Свербеев Д.Н. Записки (1799–1826). В 2-х тт. М.: Типолитография Товарищества
И.Н. Кушнерев и Ко, 1899. Т. 2. С. 97.

14  Одоевцева И. На берегах Невы. М.: Худож. лит., 1989. С. 258.
15  Оплачивались, как и сейчас, построчно. Оплата разнилась в зависимости от «уров-

ня» издания и статуса поэта. Если говорить о наиболее близких по времени 80-х, то
где-то чуть больше рубля. Хорошей оплатой считался рубль пятьдесят за строку.
Лауреатам госпремий могли заплатить рубль семьдесят пять.

16 Шенкман Я. Вакансия для поэта // «Арион», 2005, № 1. С. 19, 20. (http://
magazines.russ.ru/arion/2005/1/ sh22.html).

17  Заработки и деньги // «Воздух», 2015, № 1–2 (http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/
issues/2015-1-2/money/).
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Перебросив взгляд через океан, можно заметить, что жалобы американских
коллег (те самые, которые привел выше) — тоже не на «мелкий жемчуг». Единствен-
ная более-менее оплачиваемая «вакансия для поэта» — преподавание в университе-
тах creative writing. В меньшей степени — редакторская работа в поэтическом жур-
нале (в большинстве своем — при университетах) или в крупном издательстве, из-
дающем поэтические серии. Что до гонораров за публикации — то прожить на них
могут лишь очень немногие celebrities18.

«Копните биографию любого “профессионального” поэта, и вы обнаружите его
или ее “действительную” профессию. Исключением являются только поэты, полу-
чившие Нобелевскую премию по литературе — но получают они ее обычно уже в
конце своей литературной карьеры. На этом уровне известности книжные продажи
и чтение книг начинают приносить доход... Тумас Транстремер стал нобелевским
лауреатом в 2011 году. За предшествующее этому десятилетие в США было продано
только 12 300 экземпляров его книг; сегодня они издаются десятками тысяч»19.

Для российского поэта — причем известного — и такая цифра проданных эк-
земпляров выглядит недостижимой. (Тут, правда, надо учесть и то, что англоязыч-
ная читающая аудитория в мире несоизмеримо многочисленнее русской...).

В наличии «второй» профессии есть и свои плюсы. Она дает некий новый жиз-
ненный опыт, который, занимаясь только поэтическим трудом, стихотворец вряд
ли бы приобрел. Занятие ею «смягчает» моменты творческих кризисов. Наконец,
сама, условно говоря, «нерегулярность» поэтической работы провоцирует заполнить
временные пустоты, не занятые писанием стихов, работой другого рода. Хотя, ко-
нечно, лучше всего ничем не занимать, а просто поваляться на травке...

Минусы столь же очевидны. Об одном уже говорилось у Яна Шенкмана — вто-
рая профессия может начать действовать, как глушилка. К бизнесу и журналистике
я бы добавил еще писание прозы. Конечно, и доходы прозаиков (серьезных) невели-
ки. «Даже торговля пирожками с кошатиной — это более выгодное дело», — как
посетовала недавно Татьяна Толстая20. И все же до пирожков с кошатиной дело пока
не доходит. И если сравнивать с поэзией, то с матобеспечением в прозе на порядок
благополучней. Так что сочетание «поэт и прозаик» стало уже почти привычным.
Профессии смежные, да и в истории литературы подобных «двоякодышащих» авто-
ров было немало. Но именно в силу этой смежности проза легче оттягивает на себя
поэтическую энергию, паразитирует на ней.

Так что не всякая профессия — даже внутри поля литературы — поэту подходит.
С другой стороны, поэт — если он действительно поэт — редко оказывается в

своей второй профессии успешным.
«Большинство из нас, — пишет Колин Джон Голкомб (по второй профессии —

геолог), — в случае нужды становятся специалистами в юриспруденции или в одной
из отраслей техники... Но вряд ли компании выстроятся в очередь, чтобы нанять
нас. ... Мы уже в “неподходящем” возрасте, у нас нонконформистское отношение ко
всему, у нас, вероятно, не хватает нужных профессиональных связей. Короче гово-
ря, мы — другие»21.

18  По данным New York Magazine, тремя самыми продаваемыми поэтическими сборни-
ками 2011 года были Horoscopes for the Dead Билли Коллинза (продано 28 406 экзем-
пляров), Leavings Уенделла Берри (2928 экземпляров) и Come, Thief Джейн Хиршфилд
(2250 экземпляров); роялти поэтов составили, соответственно, 44 177, 4377 и 5625
долларов (См.: Cima R. How to Make a Living as a Poet // http://priceonomics.com/how-to-
make-a-living-as-a-poet/). Цифры выглядят внушительными, но стоит учесть, что сред-
няя заработная плата в США составляет 6033 доллара.

19  Cima R. How to Make a Living as a Poet...
20  Татьяна Толстая: Торговля пирожками выгоднее писательства // Российская газе-

та. 13 июня 2016 г. (https://rg.ru/2016/06/13/tatiana-tolstaia-torgovlia-pirozhkami-
vygodnee-pisatelstva.html).

21  Holcomb C.J. Career in Poetry // «Textect.com» (http://www.textetc.com/modernist/career-
in-poetry.html).
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ЧТО ДАЛЬШЕ?

Итак, депрофессионализация поэзии — не «временные трудности», а устойчивая
тенденция. Причины названы: лавинообразный рост числа поэтов при сокращении
числа читателей поэзии; сужение возможностей для заработка поэтическим трудом;
совмещение поэзии со второй — зачастую нелитературной — профессией...

Что касается следствий, то прежде всего это сокращение притока в поэзию яр-
ких молодых имен. Об этом мне уже приходилось писать лет пять назад. Вооружив-
шись калькулятором, я сравнил средний возраст поэтов, печатавшихся в 1997 и 2009
годах в последних номерах — октябрьском, ноябрьском и декабрьском — четырех
«толстяков» («Дружбы народов», «Знамени», «Нового мира», «Октября»), а также в
четвертом номере «Ариона». Как показал подсчет, средний возраст публикуемых
поэтов возрос с 48 лет в 1997 году до 52 в 2009-м; те, кому на момент публикации
еще не было тридцати, в списке 1997-го составляли всего чуть более одной десятой,
а 2009-го — вообще одну двадцатую. Тогда как у авторов прозаических публикаций
средний возраст, напротив, сократился почти в полтора раза — с 52 до 35 лет. И
происходило это как раз за счет прихода нового поколения — тех прозаиков, кому
на момент публикации еще не было тридцати: в списке 1997-го их всего 12 процен-
тов; в списке 2009-го — 24, то есть вдвое больше22. Вывод один — наиболее литера-
турно одаренные и амбициозные молодые авторы «выбирают» прозу. Или драма-
тургию.

Другим следствием стала растущая фрагментизация поэтического поля. Оно и
прежде не было однородным, представляя собой конгломерат школ, направлений,
кругов, содружеств, альянсов... Однако поэты — и это очень хорошо видно по их
дневникам и переписке — всегда живо интересовались тем, что происходило за пре-
делами их «делянки». Приглядывались, критиковали, реже хвалили. Существовала
конкуренция — за возможность опубликоваться, за читателя, за признание. Сегод-
ня люди, относящиеся к одному поэтическому кругу, крайне редко интересуются
тем, что происходит в соседних; конкурировать не за что. Зачем тогда придвигать
стул и выглядывать в форточку, когда внутри, среди «своих», так комфортно?

Впрочем, некоторый дискомфорт все же ощущается.
«В последнее время, — сетует молодой стихотворец Кирилл Александров, —

очень неуютно чувствую себя на поэтических чтениях, причем неважно, презента-
ция это журнала “Воздух” или кабацкий шабаш сетевых авторов; фрустрацию вызы-
вают не сами тексты, произносимые вслух, а все происходящее в целом»23.

Неудивительно. И презентации «Воздуха», и «шабаши сетевых авторов», и, увы,
многие и многие прочие поэтические чтения сегодня — мероприятия для «своих».
«Чужих» там не бывает. Никто, конечно, их не прогонит, коли придут. Возможно,
даже приятно им удивятся. Но — за исключением одного-двух «захожан», все ос-
тальные — «свои». Как в консервной банке. Отсюда — и чувство неуюта у наиболее
мыслящих.

Третьим малоприятным следствием депрофессионализации поэзии стало усы-
хание поэтической критики. И по качеству, и по количеству, и по влиянию. Но об
этом уже столько писалось и пролито столько чернильных слез, что и повторять не
хочется.

Вопрос последний: что делать?
Возрождение советского варианта профессионализации поэзии вряд ли пред-

видится. Поэзия была нужна — и профессионально структурировалась — прежде
всего как средство идеологической индоктринации. Как заменитель запрещенного

22  См.: Абдуллаев Е. Экстенсивная литература 2000-х // «Новый мир», 2010, № 7. С. 178–
179. (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/7/ab15.html).

23  Илья Семенов, Кирилл Александров: «Нет никакого литературного процесса, есть
вообще процесс» // Сайт «Стенограмма». 11 июля 2016 г. (http://stenograme.ru/b/
around-the-fire/poetry-readings.html).
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«религиозного слова». Сегодня, к счастью, ни в одном из этих качеств она не востре-
бована. А поддерживать просто так, из видов филантропии, несколько тысяч людей
с нелилейным нравом и «нонконформистским отношением ко всему» государство
вряд ли станет.

Появление в России системы вроде описанной американской — тоже сомни-
тельно. Разрастание академических курсов по поэзии происходило благодаря преж-
де всего частным университетам (живее чувствующим конъюнктуру). Да и не слиш-
ком радужной выглядит подобная перспектива «университетизации» поэзии24.

Остается только одно: держать профессиональную рамку в самих стихах, отта-
чивать мастерство. Другого признака своей профессиональной принадлежности у
поэта сегодня не осталось. Но и это — совсем не мало.

24  О чем мне уже доводилось писать на страницах «Знамени»: «Большой Филфак или
“экспертное сообщество”» // «Знамя», 2011, № 1 (http://magazines.russ.ru/znamia/
2011/1/ab17.html).



ЕВГЕНИЙ ЕРМОЛИН С ПОЭЗИЕЙ ЧТО  |  191К Р И Т И К А

Об авторе | Евгений Анатольевич Ермолин — арт-критик, медиаэксперт, преподаватель, блогер.
Постоянный автор «Знамени». Живет в Москве, Ярославле и др.

Евгений Ермолин

с поэзией что

С прозой как-то проще, хотя тоже все непросто. С поэзией все не так. И что-то
давно как не так.

Говорят: разволшебствление магического языка, распад формы, маргинализа-
ция поэта, переставшего быть властителем дум, — и, синхронно, инфляция поэти-
ческого дела ввиду изобилия артефактов. Говорят: вот учебник поэзии, мы научим
вас творить чудеса; а им возражают — вы шарлатаны и набор имен у вас шарлатанский.
Говорят: нет великого поэта (или двух-трех), собирающего вокруг себя эпоху, как
было прежде (Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок, Мандельштам — Пастернак — Ах-
матова — Цветаева, Бродский)… — все смешалось в доме без стен и крыши. Чем
больше в мире поэтов, тем вроде как меньше поэзии: поэзии высокого качества.
Стихи больше не покупают, их раздают, и в раздаче явен демпинг. Составляют спис-
ки актуальных поэтов, у каждого свой, и редко какое имя — во всех или хоть во
многих. Мы ловим слухом много восклицаний и видим некоторое число сильных
жестов. Как же так? И куды бечь? Разве Ким поэт? Разве Полозкова (Кудряшева)
поэт? Разве…

Никогда еще, кажется, так далеко не уходили друг от друга теоретики и практи-
ки, отовсюду мы слышим про кризис оценочного суждения и деградацию критики.

А ничего. Я думаю, означает это одно; но главное. Смысл поэзии необратимо,
непоправимо и резко меняется, притом что она остается способом творческой жиз-
ни языка, в языке, с языком. Творческим состоянием бытия — языка — слова —
жеста.

Это ее базисное качество неизменно, остальные — под вопросом.
Однако именно такое бытие в его творчески взвихренном состоянии делает

происходящее максимально наглядным, во всем его революционно-катастрофиче-
ском изобилии и великолепии, чего не скажешь о продолжающей подчас вяло тлеть
жизни в других областях, особенно сопряженных с узакониванием привилегий и
контролем над финансовыми потоками.

Про эти новости как-то трудно говорить систематически, но передать ощуще-
ние новизны — это легко.

Характерным образом, рассуждая недавно о поэтических пертурбациях, Вла-
димир Новиков осторожно обозначил некий сдвиг в сторону свободной формы, не-
мотивированного высказывания, непростого субъективирования (речь не от себя и
не от лирического какого-то героя, а непонятно вообще от кого, от «мироздания»),
от риторики. И это так. Но это не просто так. Это симптомы более общего порядка.
Или беспорядка.

Иссякает потенциал законодательных суждений. Еще можно, хлопнув дверью,
выйти из жюри премии Поэт. Еще можно мелким ситечком отсеивать контент в од-
ном из оставшихся журнально-издательских литературных штабов. Еще можно куль-
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тивировать и пестовать тухлую избранность и клубность (пенклубность!! со всеми
ее скандальными пенками). Но пора признать: поэзия не поддается выморачива-
нию и наконец входит в свободный контекст актуального искусства. В сетевой кон-
текст Постмодерна. И никуда от этого не деться.

…Предпосылки всего этого были и прежде. Сбои в оценке. Диссонансы и дис-
контакты. Вспомните, как упорно и скучно спорили и не доспорили об Окуджаве, о
Высоцком, о Галиче; теперь о том же Киме (о Щербакове, о рэпере Оксимироне).
Как легко казалось смешать с черноземом шедшего навстречу «невзыскательному
читателю» Асадова — Дементьева. Как не хотелось никому понимать минималис-
тов, как упрямился новомирский демократический диктатор Твардовский и не пе-
чатал эквилибриста Вознесенского, как Бродского кидало от Евтушенко в колхоз…
Да и в штабах вкусы были разными. Одни готовились воевать с марсианами, а дру-
гие — солить грибы, ходить на демонстрацию. Официоз и андеграунд стояли на-
смерть на взаимном непризнании…

И вот изменился или на глазах меняется способ человеческого существования.
И эта перемена ставит под вопрос традиционное моделирование Поэта и Поэзии.
Пожалуй, нужно учиться понимать их иначе, концептуализировать и легитимизи-
ровать иначе.

Пара- и постбытие человека в актуалити — это отсутствие жесткой вписки в
социальные и культурные контексты, это дефицит прочности, это динамизм, непред-
сказуемость, пластичность, протеистичность, ситуативность. Человек существует в
мультиплексном мире Ачарьи — неритмически-мерцательно, точечно-ситуативно,
он не равен сам себе, текуч, неясен, схвачен потоком перемен и трансформаций.
Единство Я, вокруг которого сплетено было в ХХ веке столько интеллектуального
кружева, — условность, едва удерживаемая рутинным социумом. Но чьи-то попыт-
ки контролировать связность ситуативного субъекта выглядят все более проблема-
тично. Да и попросту жалко. Биография, имя, судьба — все это условности или гипо-
тезы, привычки или клише там, где реальны почти только рефлекс, волна, зов, от-
клик, импульс.

Личность сохраняет идентичность, сказал бы я, лишь в своих отношениях с Бо-
гом. Но это слишком отдельная тема, которая едва ли может быть сейчас нашим
предметом.

Пересекаем границы, закапываем рвы. Поэзия всегда, с романтических времен,
была домом с открытыми окнами. Причем именно сам поэт часто острее прочих и
чувствовал, откуда дует ветер. Но теперь ветер — вокруг. Теперь ветреная погода —
практически мейнстрим.

Зона турбулентности перманентна. Такая ситуация. Таков контекст. Каждый сам
себе штаб. Состоявшееся и завершенное — теперь редкость, почти патология, мы
живем в мире нон финито, в текучей стране возможностей. Поэтическое — это состо-
яние, а не особого рода «качество». Дело избранных, высокое жреческое искусство,
творчество — становится просто образом жизни, не хуже прочих, но не на Парнасе,
удаленном от реалий бытия в соседство к эмпиреям. Аристократия стиха если и не
(само)упраздняется, то (само)умаляется. И это не просто выбранная как арт-проект
демобилизация или партикуляризация, хотя бывает и так. Это нечто более общее, не
выбор, а ситуация: жизнь без гарантий и на границе с бытом, с хламом, с прозой.

Да, господа, поэзия — это не профессия. Это способ существования всех и каж-
дого, и каждый сам себе поэт, хотя и не всегда.

О, кто спорит: есть сколько хотите попыток удержаться на краю. Это так свой-
ственно человеку — удерживать крупицу смысла в круговерти перипетий. Демонст-
рировать неприятие перемен, непонимание ускользающей реальности.

Все же поэту было всегда или почти всегда свойственно глобализировать ситу-
ацию своего бытия и жить в ней. Надевать роль и носить, не снимая, как шейный
платок или как розу в петлице. Абсолютизировать свой опыт как поэтическую скри-
жаль. Претендовать на нерукотворный памятник.
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Элементы поэтической мифологии: есть единое литературное пространство (в
ХХ веке все больше только казалось, что есть); есть традиционные форматы: журна-
лы, издательства, премия «Поэт»; есть модели поведения: пуризм, ригоризм, эсте-
тизм в квадрате и кубе. Кубометры эстетизма и взыскательной требовательности в
антитезу вашим героическому авантюризму и комизму.

В более статичные и во всех отношениях более бедные свободой эпохи это вы-
глядело нормально, а срывы в никуда, замолкания и самоубийства можно было
вынести за скобки и списать на русскую непогоду.

И вот. Сказать, что личность рухнула, — значит ничего не сказать. Прежней
личности нет уже почти нигде. Современная личность — это не итог, а процесс: про-
теистична, текуча, ситуативна. А поэт хочет, чтобы его узнавали, и претендует на
то, чтобы рядом с ним тормозили его слушатели и даже читатели его очередного
сборника (прочел же кто-то полсотни книжек Рыленкова или там Ваншенкина, а мы
чем хуже?). Увы и ах, в итоге этого автосканирования он все меньше похож на па-
мятник на Тверском бульваре, и все больше напоминает окаменевшую конвульсию,
судорогу, застывшую в попытке личной скрепы. Рядом с пирожками и порошками.
Реакция, ретардация, торможение, парнаснаш. Истерики, психоз, судороги. Дема-
гогические апелляции к скрижальному, великому и святому — это все мое, твое и
наше.

Но. Дмитрий Бак не так давно написал сто очерков о ста поэтах, они сошлись в
книгу. А мог бы, он признался, и о двухстах. Или что-то около того. Бак аккуратно
предостерегает от попыток вчитать в его «моментальный снимок» приметы иерар-
хии. Его поэты — не великие. Они «характерные». Айхенвальдовские «силуэты». И
только. Уже немало.

Ну да, это похоже на ризому, при взгляде сверху. Но сверху если кто и смотрит,
то только Господь Бог. Только у Него есть какая-то надежная карта мира с фиксиро-
ванными «каноническими» территориями, если Ему вообще нужны какие-то там
ваши карты-шмарты. А у нас — есть только личные маршруты. Ситуативные путе-
шествия. Оказии. Случаи. Анекдоты. Встречи.

У нашего гениального современника, потрясающего китайского нобелиата Мо
Яня в «Стране вина» герой блуждает в реальности умножающегося хаоса без складу
и ладу. Вот так и мы. Детский поэт вдруг становится площадным демагогом, толсто-
журнальный ортодокс — разнузданным блогером со сдвинутой планкой морали.

Уже несколько десятилетий, с поколения Кибирова и Гандлевского, в литера-
турной жизни хорошим тоном для поэта является безамбициозность. Какая там
роза в петлице! Какой там шейный платок или пиджак цвета авантюрина! Лосины-
мокасины!

Свитер и джинсы, юбка и челка. Минималистическая аскеза. (Конечно, есть,
скажем, Штыпель, а есть… ну, скажем, Василевский. Ну да, кругом эксцессы-преце-
денты.)

Позиционирование в формате самоумаления, в антитезе к поэту-пророку, по-
эту-жрецу, поэту-трибуну. С течением времени этот способ автофиксации перестал
требовать рефлексии. Риторика доминирования и избранничества теперь стала чуть
ли не признаком неполной вменяемости.

Так начинают и продолжают сегодня жить стихом. Она, эта жизнь, — не более и
не менее чем способ существования, специфическое самопроектирование, вольное
поэтирование или артистический поэтинг.

Страшно сказать, сколько при всем при этом рождается творческого продукта —
и до какой степени ничем не обеспечено его качество. Это как мягкий сыр с Закобя-
кинской фермы, продукт импортозамещения. Только в поэтической сфере (все ме-
нее, впрочем, отграниченной от Закобякинской фермы) импортозамещение даже и
не требуется: кому у нас, каким выпендрежникам, на самом деле, нужны иноязыч-
ные поэты? Разве на случайный десерт.

Кстати: границ нет. Забудьте о священных рубежах Поэзии. Иерархии, табели
о рангах нет. Статики, правил и норм нет. Корсунь на личку. Драфт-поэзия. Вечные

7. «Знамя» №9
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черновики — не от бессилия, а от непонимания смысла чистовика. От незнания,
чем завершить творческое усилие в мире гибридных смыслов и открытых форм.

Мешает ли новое состояние поэтического мира движению в глубину, интро-
спекции и откликам экзистенции, словесной мистике, новым горизонтам смысла,
юродскому вызову? Да не больше, скорее всего, чем любое другое. Но какие-то вещи
становятся труднее или востребованы меньше. Мы не живем в мире суррогатов или
симулякров, мы живем там, где все впервые и ничего не повторяется. Космос не
мельчает, он варьируется.

Легитимированы злоба дня во всей ее примитивной, унизительной банально-
сти (Каганов, Емелин, Быков, поздняя Мориц и пр., и пр.), а также простые темы и
простые люди, нечто запредельно ватутинское.

Дрейф в устность. Поэзо. Аккумулируются коммуникативные возможности по-
этического слова: здесь и теперь, синхронная речь, прямой эфир, устная поэзия, экс-
промт-блог. Первичны динамичная ситуация, социальная мобилизация, публичное
присутствие, сгенерированная на скорую руку площадка (среда), мобильная, легко
актуализируемая аудитория, живая суггестивная коммуникация, хаотическая вза-
имность, интерактив и блогинг/френдинг как его рабочая модель, с его эмоцио-
нальными эскападами и пестрыми рефлексами. Вторичны статичный статус (и даже,
кажется, имидж), «авторское я» как результат упорной, но напрасной профессио-
нальной самовозгонки.

Уж если ты и на публике, то скорее не пророк, пусть даже ты рядом с вождями на
Красной площади, не шаман, а шоумен, журналист, шансонье, рэпер. Да и не «артист
в силе», а демократический ведущий, сам себя популяризирующий в качестве друга,
товарища, свата и брата своей аудитории. Короткая дистанция интимной доверитель-
ности, рабочая харизма, четкий артистический жест (включая объявленную стоимость
билета) понятнее, чем заплывы в океан без дна и берегов, чем зевесовы громы и мол-
нии великого искусства. Читать, как Быков или Емелин, петь, как Щербаков, Папер-
ный или О’Шеннон, как Noize MC или, например, Сережа Павловский. Ну или нечто
среднее, как та же Полозкова. Вести блог подряд, личными словами, но с попутными
каментами, как Кабанов, Цветков, Херсонский, Седакова, Пуханов...

В этом контексте актуализации поэзии, конечно, продолжают работать меха-
низмы лирического созвучия — как предпосылка интимной близости поэта и чита-
теля/слушателя/соучастника. Они становятся даже более очевидными. Хотя, навер-
ное, и маска (роль, амплуа) иной раз годится — по крайней мере в той сфере само-
презентации, которая связана с блогингом. Не говоря уж о том, что поэт иной раз
вполне осознанно заранее впускает в себя «улицу и переулок», свою аудиторию, и
говорит уже ее голосом. А как отдаленная вероятность возможно и появление «ма-
гической куклы», обладателя Имени, из пратекста или из инобытия — впрочем, не
столько с магическими (это редкость), сколько с филологическими инсигниями и
эссенциями — или даже с удачным биографическим бонусом: благородными седи-
нами, великими литературными друзьями (в Венеции с Бродским, однажды с Алле-
ном Гинзбергом, с Гомером долго я беседовал один — и т.п.) и опытом жизни в Па-
риже (на худой конец, в метафизическом Петербурге — все не на московском база-
ре с обвесом и омоном). Всякое бывает.

На маршруте из непостижимости в непостижимость поэт ничем не обеспечен,
кроме внезапной, но нетщетной воли к тому, чтобы создавать новые смыслы, новые
контексты, новую словесно-пластическую реальность, рискуя прослыть анахоретом,
экстремистом или просто остаться никем не знаемым. Но выросли и его возможности
нащупать в потемках души и реализовать свой творческий драйв и артистический
ресурс.
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Сергей Довлатов: «Есть кое�что повыше
справедливости…»

Сергей Довлатов эмигрировал в 1978 году, оставив за плечами пятнадцать лет
литературной работы, не имевшей никакого выхода в печать. Как сам подсчитал: «на-
писал роман, семь повестей, четыреста коротких вещей» («Ремесло». Разумеется, это
не библиографическая справка, а авторская...). В либеральном Таллине его книгу рас-
сыпали по представлению КГБ. В 1976 году исключили из Союза журналистов. Из стра-
ны порекомендовали уехать, для убедительности продержав несколько дней на Каля-
ева (т.е. в тюрьме). Повторим, он тогда еще ничего стоящего не опубликовал.

За двенадцать лет работы в Америке Сергей Довлатов выпустил двенадцать книг,
в том числе и написанные на Родине, создал с друзьями и возглавил эмигрантскую
газету «Новый американец», работал на радио «Свобода», печатался в респектабель-
ных американских журналах «Нью-йоркер» и «Партизан Ревью».

По обстоятельствам возвращения его текстов на Родину отечественный чита-
тель получил «всего Довлатова» одномоментно и сразу. Для нас не существовало его
прошлого, не было истории его становления от юношеских произведений к зрелым.
Все опубликованное в СССР до эмиграции Довлатов запретил переиздавать; то же
касалось и возможных находок, то есть не напечатанных и не правленных им впос-
ледствии текстов того периода. Запрет пока действует.

Довлатов начал писать в первой половине 1960-х годов (совсем точно — в 1963-м),
тогда же, когда и вся та замечательная ленинградская когорта. На регулярно задавае-
мый вопрос «Как на Вас повлиял Сергей Довлатов?» Валерий Попов (будущий автор
книги о Довлатове в ЖЗЛ) неизменно чеканит: «За пивом посылали».

Однако в той легендарной «тусовке» (говоря нынешним языком) Довлатов был
не только младшим. Он был еще и персонажем старой сказки про сироту из водопла-
вающих. Окружающие относились к нему примерно так, как это схвачено в воспоми-
наниях одной тогда школьницы, которая, обомлев при виде высокого и невероятно
красивого соученика, решила, что он непременно глуп, — не может же такой краса-
вец быть еще и умен. Юной особой была Генриетта Яновская (К. Гинкас, Г. Яновская.
«Что это было?»).

Феноменальная фактура Довлатова («вылитый Омар Шариф») мешала и ему, и
окружающим, хотя ни тот, ни другие себе отчета в этом, конечно, не отдавали. При-
том что из портретов молодых Бродского, Битова, Валерия Попова, Сосноры, Гор-
бовского, Житинского можно было бы составить галерею, не уступающую портрет-
ной галерее генералов 1812 года…
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В силу того что смерть и признание столкнулись в дверях, Довлатов стал добы-
чей не критиков, а литературоведов. В итоге оказалось, что понаписано о Довлатове
на порядок больше, чем опубликовал он сам. Его признали мастером гротеска, аб-
сурдистом, иронистом, едва ли не ярчайшим представителем постмодернизма, чуть
ли не практикующим философом. В его творчестве нашли следы всевозможных вли-
яний: от Ортеги-и-Гассета, М. Бубера до Василия Шукшина и Бориса Слуцкого…
Однако самое здравое суждение принадлежит Омри Ронену, бросившему мимохо-
дом: «Довлатова хвалят не за то, за что его надо хвалить…». А за что стоит хвалить,
так и не сказал… Попробуем разобраться, что же стало причиной колоссальной по-
пулярности Довлатова, непреходящего интереса к нему?

То обстоятельство, что Довлатов вернулся весь вдруг, сыграло очень важную роль.
Он появился как абсолютно новый писатель и поразил свободой, которая только
внешне была связана с отъездом «за кордон»: «Не бывать тебе американцем, не уйти
от своего прошлого. Это кажется, что тебя окружают небоскребы, тебя окружает
прошлое».

Довлатовская свобода имела корни здешние, сформированные той самой пи-
терской литературной средой. Его американский мир, его американские герои —
те же самые люди, на которых «тот свет» обрушился немногим раньше, чем на ос-
тальных советских граждан дома…

Что касается «абсурда» и «метафизики», то тут вполне уместно бытующее выра-
жение — «довлатовское видение абсурда». То есть «от себя» Довлатов в свой художе-
ственный мир никакого абсурда не привносит, но окружающий «сдвиг по фазе» фик-
сирует внимательно, спокойно и… добродушно. Вспомним рассказ «Офицерский
ремень», все, что происходит там (не буду пересказывать, текст легко найти в Ин-
тернете) и, главное, концовку: «А теперь представьте себе выразительную кар-
тинку. Впереди, рыдая, идет чекист. Дальше — ненормальный зек с пистолетом. И
замыкает шествие ефрейтор с окровавленной повязкой на голове. А навстречу —
военный патруль «ГАЗ-61» с тремя автоматчиками и здоровенным волкодавом. Удив-
ляюсь, как они не пристрелили моего зека. (…) Увидев машину, я потерял созна-
ние». Какой же это абсурд…

Довлатов не оставил традиционного романа. Это подспудно мучило его, и он ана-
лизировал ситуацию: «Что же касается моего ненаписанного романа, то, во-первых,
он написан, и, во-вторых, настолько плохо, что я даже удивлялся, перечитывая эти
650 страниц. (…) Из него не удалось даже выкроить повесть страниц на сто, все ис-
порчено на химическом уровне. Я думаю, что для романа нужно не особое состояние,
а особые органы, особый характер, проще говоря — особый талант. (…) Последние
лет десять я пишу на одну-единственную тему, для русской литературы традицион-
ную и никогда никем не отменявшуюся — о лишнем человеке. При том, что, по моему
глубокому убеждению, все люди — более или менее лишние, а все проблемы в прин-
ципе неразрешимые. Короче, роман мне не написать, как бы я этого ни желал. (…)я
думаю, что прав был один мой знакомый, который говорил, что я принадлежу к “ма-
лым дарованиям”. Ничего унизительного тут нет, поскольку это не оценка, а понятие,
термин» (из письма С. Довлатова Г. Владимову, 2 ноября 1985 года).

Но тем не менее все написанное им в совокупности и есть роман. Это почув-
ствовал, не формулируя, еще Лев Лосев: «Когда прозу Довлатова издадут под одной
обложкой, это будет одна книга страниц на четыреста-пятьсот». Довлатов оставил
свой роман, роман, как и сказано, об абсолютно лишнем человеке, роман, в котором
он сам выступает и как автор, и как главное действующее лицо, описывает перипе-
тии собственной жизни, начиная со службы в армии («Зона»), литературно-журна-
листские мытарства («Компромисс»), предотъездную безнадегу («Заповедник»),
эмиграцию («Наши», «Чемодан», «Филиал», «Иностранка»). К этому роману суще-
ствует вдобавок уникальный авторский комментарий: записные книжки, публици-
стика, письма, которые у Довлатова конгениальны прозе. Письма, по его собствен-
ному признанию, Довлатов любил писать больше всего.

Что необычного в этом романе?
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В советской литературе конца 1970-х — начала 1980-х носителем нравствен-
ности был простой человек, человек труда. Право представлять такую фигуру, го-
ворить от его имени было прерогативой писателей-деревенщиков. Горожанин, ин-
теллигент, человек неручного труда по давно и жестко выкованной традиции со-
ветской литературы был наделен неким первородным онтологическим грехом:
слабостью духа, конформизмом, нечувствительностью к живой жизни. Такой герой
всегда эгоист, слабак, он пасует в любви, потому что любит и понимает только себя
или в крайнем случае свою идею; сильные природные чувства ему незнакомы. Грех
себялюбия, душевной опустошенности такой городской человек должен был избы-
вать и преодолевать нелегким душевным трудом и страданиями, он должен был стре-
миться достичь той простоты и душевной широты, которыми герой из народа обла-
дал по умолчанию.

Не стоит думать, что такое размежевание было предложено советской властью
и идеологами РАППа.

Николай Михайлович Карамзин — теневой родоначальник всей великой рус-
ской литературы (солнечный ее родоначальник — Пушкин, потому как гений) в 1803
году написал повесть «Чувствительный и холодный (Два характера)» — про ариф-
метический здравый смысл и мир страстей, где описал двух друзей: человека рас-
судка и человека, живущего страстями. Тем самым Карамзин создал алгоритм, ко-
торый действует безукоризненно уже два столетия. Вся наша культура исчерпываю-
ще описывается этим противопоставлением. Не из «Шинели» Гоголя, а вот из этого
суховатого и не очень увлекательного сочинения (модель, она и есть модель) вышла
вся русская литература. Плодом этого противостояния человеческих натур стали
Онегин и Ленский, Штольц и Обломов, Базаров и Кирсанов, далее продолжите сами…

А то, что такая дихотомия в советское время приобрела отчетливо классовый,
партийно-идеологический, репрессирующий характер, — уже частные подробно-
сти культурно-исторического процесса.

Так вот Довлатов, мне кажется, единственный, кто в наше время, то есть в послед-
ней четверти ХХ века, ухитрился соединить в себе, в своем герое, в своем художе-
ственном мире два полюса культуры: довлатовский герой, «отщепенец от всего» —
интеллигент, обладающий той самой мозжечковой нравственностью. Мне кажется,
открытие Довлатова и природа его успеха связаны именно с тем, что ему естествен-
но, просто, без натуги удалось свести эти две линии русской литературы, — своею
кровью склеить двух потоков (или двоемирья) позвонки.

Совсем юным, двадцатидвухлетним, из армии отцу Довлатов писал: «Я читал
все повести Аксенова и Гладилина и повесть Балтера “До свиданья, мальчики” тоже
читал. Мне все это не понравилось. Они все дружно взялись описывать городских
мальчиков из хороших семей, начитанных и развитых, которые разыскивают свое
место в жизни. Я знал десятки таких, да и сейчас продолжаю с ними встречаться.
Все лагеря общего и облегченного режима забиты этими мальчиками. В книгах они
получаются очень обаятельными, остроумными и нарядными. А мне кажется, что
если писать о них, то нужно писать и про то, как они болеют триппером, совершают
дегенеративные женитьбы, разбивают в пьяном виде чужие автомобили, как попа-
даются на спекуляции, как бросают беременных своих подруг, то есть обо всех тра-
гических развязках, к которым всегда (курсив автора. — Е.Г.) приводит безделье и
затянувшийся поиск места в жизни. С легкой руки всех этих Аксеновых наше поко-
ление (я имею в виду — мое) может войти в историю под названием “поколение
мальчиков”. Григорий Мелехов по возрасту моложе, чем <эти> герои, но он по срав-
нению с ними прямо-таки Прометей». Пишет это молодой человек, по счастливой
случайности угодивший на внешнюю сторону лагерной решетки.

Поколение аксеновского «Звездного билета», действительно, вошло в историю
культуры как «поколение мальчиков», звездных мальчиков. Каково оно было и чем
стало, мы знаем…

Но есть и другой, не менее важный момент. То было время не только возвра-
щенной литературы, но и расцвета новейшей отечественной литературы, со спаз-
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мами, до кровавых пузырей отрыгивавшей и застарелый официоз, и на глазах рас-
сыпающуюся действительность, — время чернухи.

Слово неприятное, но суть передает. Литература того времени жила и писала с
накопившейся, закисляющей кровь ненавистью. В сочинениях самых камерных,
вполне комнатных убивали из-за бутылки, издевались от нечего делать, вытаптыва-
ли друг другу душу для скотского своего удовольствия и демонстрировали всевоз-
можные виды социокультурного озверения; когда мучительство стало естественной
формой жизни. Все приведшее к распаду копилось не в экономике или идеологии, а
в воздухе.

«Время ночь» Л. Петрушевской — точнейшая история болезни общества, хотя
речь идет об одной семье, и повествование ведется от лица больной и порой теряю-
щей связь с реальностью женщины. Как и «Софья Петровна» Л. Чуковской, «Время
ночь» зафиксировала всю глубину социальной и нравственной безысходности.

Довлатов — его герой и его художественный мир — обладал несокрушимым
нравственным здоровьем, что не отменяет психологических и психосоматических
мук и страданий самого автора. По жизни Довлатов знал все, но для него жилье, «в
щели которого заходят собаки» («Заповедник»), повседневность, в которой «прихо-
дится систематически употреблять розовый портвейн» («Чемодан»), регулярные
утренние визиты милиционеров, — как бы это точнее сказать — колоритные обсто-
ятельства, они уравновешиваются могучим душевным здоровьем, твердыми нрав-
ственными правилами, по которым строится жизнь. Рискну предположить, что му-
чительные литературные неудачи советского времени, отвращение, с которым он
относился к тому, что писал в расчете на публикацию, связаны как раз с этим обсто-
ятельством. Входя в резонанс с примитивным каноном соцреализма, его нравствен-
ное здоровье могло создавать неожиданный волновой эффект — «испортить все на
химическом уровне».

Довлатов поразил не веселящей смесью иронии и абсурда, на каковую указыва-
ют двадцать из десяти пишущих о нем.

Довлатов поразил нежностью: «подвернувшийся задник крошечного ботинка».
«Я — чемпион Америки. Знаешь, по какому виду спорта? Я — чемпион Америки по
любви к тебе!»

Невообразимо пошлые, одноклеточные эмигранты Лора и Фима (в другом из-
воде «Алик»), маникюрша и бухгалтер, с их убогим самодовольством… Кто выгля-
дывает из-за их новехоньких занавесок, да-да, те самые — Пульхерия Ивановна и
Афанасий Иванович…

Довлатов поразил глубиной переживания, любовью и силой чувства: «Тася как
бы взошла над моей жизнью, осветила ее закоулки. И вот я утратил спокойствие. Я
стал борющимся государством, против которого неожиданно открыли второй фронт.
Раньше я был абсолютно поглощен собой. Теперь я должен был заботиться не толь-
ко о себе. А главное, любить не только одного себя. У меня возникла, как сказал бы
Лев Толстой, дополнительная зона уязвимости. Жаль, что я не запомнил, когда это
чувство появилось впервые. В принципе, это был настоящий день моего рождения»
(«Филиал»).

Другими словами: «Я был только тем, чего ты касалась ладонью…».
И четверть века спустя он мог повторить: «Двадцать восемь лет назад меня по-

знакомили с этой ужасной женщиной. Я полюбил ее. (…) Университет я бросил из-
за нее. В армии оказался из-за нее. (…) Вот сейчас Таська попросит: “Не уходи”, и я
останусь. Я чувствую — останусь. И даже не чувствую, а знаю. (…) И тут я с ужасом
подумал, что это навсегда. Раз уж это случилось, то все. Конца не будет. До самой,
что называется, могилы. Или как бы это поизящнее выразиться, — до роковой чер-
ты». На рубеже ХХI века нас заворожила эта способность любить кого-то больше,
чем самого себя…

В принципе, перечисленного с лихвой хватило бы для объяснения феномена
Довлатова, но есть и еще важные вещи.

Лучшие, самые мягкие и светлые авторы того времени жаждали справедливо-
сти. Довлатов стал говорить о милосердии. Так прямо и написал: «Есть кое-что
повыше справедливости… Если более конкретно — милосердие…».
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Довлатов раз и навсегда исключил из своего сознания, из своего миропонима-
ния все социально-идеологические фетиши, исключил презумпцию идеологической
вины. Попросту говоря, ответственность за все, что человек делает, писатель возло-
жил на самого человека, на самого себя. Будь то отношение к отдельному человеку
или к социуму.

В «Зоне» различие между людьми создает не колючая проволока, а человечес-
кая сущность каждого отдельного персонажа: «Он напоминал человека, идущего
против ветра. Как будто ветер навсегда избрал его своим противником. Куда бы он
ни шел. Что бы ни делал. Потом я видел Купцова часто. (…) У костра на лесоповале.
Бледного от потери крови. И ощущение ветра уже не покидало меня». Это о воре-
рецидивисте.

А вот об общественной морали: «Вы пишете: “Есть только один враг — комму-
низм!” Это неправда. Коммунизм не единственный враг. Есть у нас враги и помимо
обветшалой коммунистической доктрины. Это — наша глупость, наше безбожие,
наше себялюбие и фарисейство, нетерпимость и ложь. Своекорыстие и продажность.
(…) Мы ненавидим бесплодное идеологическое столоверчение. (…)Мы поняли одну
чрезвычайно существенную вещь. (…) советская власть — не татаро-монгольское
иго. Она живет в каждом из нас. (…) А значит, главное для нас — победить себя.
Преодолеть в себе раба и циника, труса и невежду, ханжу и карьериста».

Надо ли после всего сказанного приводить слова Довлатова о Чехове? Приведу
на всякий случай: «Можно благоговеть перед умом Толстого. Восхищаться изяще-
ством Пушкина. Ценить нравственные поиски Достоевского, юмор Гоголя. Однако
походить хочется только на Чехова».
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Роман Сенчин

Рассказы в литературных журналах
первой половины 2016 года

Уже много лет ведутся разговоры о кризисе «толстых» журналов. Но, как мне
кажется, кризис не у «толстых» журналов, а у читателей. Они ленятся читать.

Чтение «толстых» журналов — это труд. Нелегкий, но приятный и благотвор-
ный. В каждом номере много разного, неожиданного, полярного по стилю, смыслу,
идеям. Множество книг под одной обложкой. Большинство же тех, кто любит про-
водить время за чтением, боятся этого — они выбирают знакомое, безопасное.
Тот или иной привычный формат.

Особенно обидно, что «толстые» журналы ленятся читать и писать о них те,
кого принято называть литературными критиками, литобозревателями. Конеч-
но, легче и проще выдать рецензию на потенциально популярную книгу извест-
ного писателя, обозреть некий премиальный шорт-лист, чем изучить лист днев-
ника (а «журнал» с французского — «дневник, поденная записка») современной
литературы.

«Толстые» журналы живут сегодня без критики, без откликов. Но это не зна-
чит, что в них нечего читать. Наоборот… Вот несколько произведений малой
прозаической формы — несколько рассказов, на которые, по-моему, стоит обра-
тить внимание. Они опубликованы в первой половине этого года.

Наверное, не шедевры, но в любом случае повод поговорить о том, что проис-
ходит с этим жанром — жанром Чехова, Лескова, Гаршина, Андреева, Зощенко,
Платонова, Шукшина — сегодня, что можно ожидать завтра.

А рассказ под угрозой. Издатели крайне неохотно выпускают сборники рас-
сказов, критики очень редко о них отзываются. Единственным местом, где рас-
сказы публикуют с охотой, остаются «толстые» литературные журналы.

Антон СекисовАнтон СекисовАнтон СекисовАнтон СекисовАнтон Секисов. Песок и золото («Новый мир», № 3, 2016),
Рассказы («Дружба народов», № 3, 2016).

После прошлогодней повести «Кровь и почва», изданной отдельной книж-
кой и вызвавшей если не торнадо, то серьезный вихрь, Антон Секисов переклю-
чился на рассказы. Вернее, с рассказов он начинал, потом был роман «В свобод-
ном падении», который года четыре назад вошел в лонг-лист премии «Дебют», но,
кажется, как и те рассказы, не опубликован. (Впрочем, после нескольких минут
поисков в Интернете все можно отыскать.)

«Кровь и почва» — книжка сердитая и неоднозначная — открыла писателя
Секисова, и вот пошли публикации в «толстых» журналах. В декабре 2015-го один
рассказ вышел в «Октябре», а нынешний март оказался для молодого автора
более чем урожайным — четыре рассказа в «Новом мире» и «Дружбе народов».

Антон Секисов, по моему мнению, один из лучших прозаиков поколения те-
перешних двадцатилетних. Но в свои почти тридцать он еще в самом начале
пути… Повесть «Кровь и почва», о которой нужно спорить (и отлично, что споры
возникли), сделала ему имя. Какое-никакое в нынешнее глухое на резонансные
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литературные события время. Теперь автору нужно подтверждать, что его повесть
не случайность, не единичный текст-попадание. И, в общем-то, рассказы написа-
ны (нет, употреблю другое слово, которым часто пользуются литераторы — «сде-
ланы») профессиональнее, крепче эмоциональной, но сюжетно косоватой «Кро-
ви и почвы».

Начну с рассказов, опубликованных в «Дружбе народов». Их три. Все они по-
своему хороши, но вместе сливаются в одно целое… Нет, не совсем целое — это
как три куска теста разной плотности, слепленные в ком.

Все они написаны от первого лица, во всех схожий герой — молодой, а в
некоторых своих проявлениях так и совсем юный. Он журналист и уже заражен
журналистским цинизмом, развращен халтуркой, профессиональным общением
с людьми — пообщался, использовал и отбросил. Этакий московский гуттаперче-
вый мальчик. (Такого же мальчика мы видим и в рассказе «Дальний родствен-
ник» из декабрьского «Октября», да и в «Крови и почве».)

Но у него есть ум, есть пережитое, есть душа. Есть потребность кого-то лю-
бить. Объект для любви появляется в первом рассказе и исчезает; появляется во
втором — и исчезает тоже… Третий рассказ читаешь с натугой потому, что уже
знаешь, как все сложится. И то, что в финале третьего рассказа герой не расстает-
ся с девушкой, не меняет общего ощущения. Это плохо для подборки.

Попытаюсь объяснить, в чем дефект.
У Эдуарда Лимонова, Сергея Довлатова творческие судьбы складывались

непросто. Но с первых же известных нам произведений (написанных от первого
лица) мы видим, по сути, одного и того же героя. Он, этот герой, двигается по
жизни и пишет о том, что с ним случается. Каждая новая вещь — не просто про-
должение, а развитие истории. А Антон Секисов со своим «Антошей», «Антоном»
закружился на месте.

Впрочем, я, наверное, слишком суров. Но лучше выстраивать мифологию
героя уже сейчас, в самом начале, с первых публикаций. Или отказаться если не
от первого лица, то от «Антона»…

А пишет Секисов сочно и точно, остроумно, не смакуя остроумие. Несколько
цитат:

«Мы с ней учились с первого класса. Она была самой хрупкой — ручки и
ножки ломкие, тоненькие, она даже не решалась выходить из класса на переме-
нах — боялась, что ее собьют».

«Густая от водорослей вода лезла на берег».
«И вот, особенно не стремясь к тому, я понюхал ее волосы. Они сами попали

мне в нос, я не мог предотвратить этого. За секунду или за две я понял, что влю-
бился без памяти, что теперь без нее не смогу — такое мгновенное сильное чув-
ство, совершенно необоримое, как будто схватили за горло или как будто врач
засунул тебе в рот гастроскоп, пока ты зазевался».

Рассказ «Песок и золото», опубликованный в «Новом мире», несколько отли-
чается от остальных. Написан он тоже от первого лица, но происходящее мы
видим глазами мальчика лет десяти.

Есть мнение, во многом, наверное, справедливое, что писать о детстве не-
сколько ретроспективно — достаточно легко. У всех, мол, было детство, всем есть
что вспомнить. Но больших удач у современных авторов не так уж много.

Не скажу, что рассказ Антона Секисова бесспорная большая удача. Хотя…
Читая «Песок и золото», я вспоминал шедевр позднего Леонида Андреева «Цветок
под ногою». Шедевр для меня. Ни тогдашняя критика, ни позднейшие литерату-
роведы тот рассказ Андреева не заметили. Заметят ли рассказ Секисова? В любом
случае очень советую прочесть. Прочтите — потратьте пятнадцать минут, — а
там, быть может, возникнет желание отозваться.

И не только на этот рассказ.
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Ирина КосыхИрина КосыхИрина КосыхИрина КосыхИрина Косых. Два рассказа («Урал», № 2, 2016).

Если творческая судьба Антона Секисова только начинается и гадать, что
будет дальше, естественно, бесполезно, то Ирина Косых далеко не новичок… О
возрасте женщин распространяться дурной тон, но в литературном нашем быте
(который может превратиться в бытие) говорить о возрасте стоит.

Ирине Косых сорок лет, публикуется, по крайней мере, лет восемь. До этих
вещей в «Урале» я прочитал примерно два десятка ее рассказов и небольших
повестей. И почти все это тексты крепкие, со смыслом, к тому же с разными геро-
ями. Ирина исследует мир и юных девушек, и пожилых мужчин, гастарбайтеров,
супружеских пар (которые вряд ли можно назвать парами), представителей соци-
ального дна и вроде бы удачливых бизнесменов… Жанрово диапазон тоже ши-
рок — от социологических зарисовок до пресловутого магического реализма…
Но нельзя сказать, что автор этакий мастер на все руки. Нет, Ирина Косых бурит
одну скважину, правда, широким буром.

Не утверждаю, что она неизвестна в писательском мире. Рассказы выходят в
толстых журналах, рукопись сборника «Сожители» (кажется, до сих пор не став-
шего книгой) попала года три назад в длинный список «Нацбеста», рассказы
включались в коллективные сборники «Русские рассказы» и «Новые писатели». А
вот отклики, в том числе и очень лаконичные, на публикации можно перечесть по
пальцам одной руки.

Разругал бы кто-нибудь, размазал, как говорится, — и то дело. Завязалась
бы, глядишь, дискуссия. А так — молчание.

С другой стороны, сам автор не дает повода разругать или похвалить свои
вещи. Они крепкие, профессиональные, но не заставляют прочитавшего схва-
титься за ручку и настрочить панегирик или филиппику… Таковы и опубликован-
ные рассказы в журнале «Урал» — «Развели» и «Крестик».

Я рад, что они вышли, рад, что наткнулся на них и прочитал. Буду рад, если
кто-то, прочитав эти мои строки, найдет их (при наличии Интернета под рукой
это сделать проще простого) и прочтет.

Первый рассказ о работягах-выпивохах, грубоватых, опустившихся, но спо-
собных отдать последние деньги, чтобы спасти сбитую на дороге собаку. Второй
рассказ о мужчине, заботящемся об алкоголичке-жене. «Он еще чувствовал себя
молодым, хотел жить, нравился женщинам, надеялся мир посмотреть, детей соб-
ственных увидеть…» А ему нужно быть с женой, потому что он ее любит.

Добрые, хорошие рассказы. Это много, но этого недостаточно.
Эпатаж, скандал, конечно, не лучшие способы заявить о себе в литературе.

Но и тихо войдя в литературу, останешься незамеченным… У Белинского есть
очень точные слова: «Шум, конечно, не всегда одно и то же со славою, но без
шуму нет славы». Спорить с этим, думаю, невозможно.

Судя по биографической справке, Ирина Косых, уроженка Тамбовской обла-
сти, «в настоящее время живет в Тамбове, работает школьным учителем». В свое
время окончила МГУ, ВЛК, то есть имеет солидный фундамент… Тамбов, да и вся
практически Центральная Россия нынче представлены в литературе очень слабо
и блекло. Может быть, стоит Ирине обратить свое писательское внимание на
родной край пристальнее? И шагнуть за рамки лаконичных рассказов и сдер-
жанных повестей. И струя местного колорита, которым не пренебрегают северя-
не, южане, сибиряки, дальневосточники, думаю, не помешает…

Анна АндроноваАнна АндроноваАнна АндроноваАнна АндроноваАнна Андронова. Человеческое лицо («Нижний Новгород», № 1,
2016).

Журнал «Нижний Новгород», возрожденный года три назад, набирает попу-
лярность не только у читателей, но и у авторов. В нем публикуются в том числе и
такие известные, живущие вдали от Нижегородских пределов литераторы, как
Игорь Золотусский, Виктор Соснора, Герман Садулаев, Андрей Рудалев, Сергей



РОМАН СЕНЧИН РАССКАЗЫ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖУРНАЛАХ…  |  203ПЕРЕУЧЕТ

Есин, Кирилл Анкудинов… Но и в Нижнем Новгороде немало отличных писате-
лей. К примеру — Анна Андронова.

У нее странная творческая судьба. Публикуется давно, автор нескольких книг
прозы (в том числе двух изданных в АСТ), имеет крепкий круг почитателей (в
числе их Леонид Юзефович, Захар Прилепин, Денис Гуцко, Лев Пирогов), но кри-
тикой ее повести и рассказы практически не замечены.

А пишет Андронова, по моему мнению, настоящую русскую прозу. Несуетли-
вую, подробную, берущую не закрученными сюжетами, стилистическими выкру-
тасами, а интонацией, искренней задушевностью.

«Дом, шаткий и жалкий, обнесенный спереди редким заборчиком с выбиты-
ми “зубами”, зарос крапивой и мальвами по самые окна. Крыша в углу сеней
давно провалилась и в дождь сильно текла. Ступени крыльца менял собственно-
ручно еще при Брежневе, тогда же и половицу в коридорчике. А теперь ступени
осыпались трухой и замшели по краям, половица опять скрипела и шаталась. А
тогда, давно, этот дом, поставленный его отцом на ссуду какого-то там товарище-
ства, был крепок и весел. Тускнеющая фотография усатого товарищества много
десятилетий висела на стене, и каждый гвоздь в усталом и слабом теперь теле
дома был оглажен и вбит рукой отца. Место было не ахти какое, но людное, между
двумя городскими кладбищами на окраине, близко от проезжей дороги, уходив-
шей к реке на переправу».

Анна Андронова работает врачом, и героини большинства ее повестей и рас-
сказов тоже врачи… Есть вроде бы слегка пренебрежительный термин — «писа-
тель одной темы». Строго говоря, Андронова именно такой писатель — одной
темы. Но сколько разных оттенков, нюансов в ее внешне похожих героинях, в
знакомой обстановке больницы… И секрет здесь в том, что сюжеты автор не вы-
думывает, а находит в реальной жизни.

Наверняка и почти столетний старик Горбунов из рассказа «Человеческое
лицо» тоже взялся из жизни — был пациентом самой Андроновой или кого-то из
ее коллег.

Горбунов, ослепший, немощный, доживает один в «шатком и жалком» доме.
Пережил он и сына, и жену… Старику помогают, приносят продукты, но рядом
никого нет, и когда у Горбунова случается приступ, лишь чудом его обнаружива-
ют и отвозят в больницу.

Выхаживая старика, лечащий врач Татьяна Александровна слушает исто-
рию его жизни. В чем-то обыкновенную, в чем-то неповторимую, уникальную.
Есть и тайна в его судьбе…

Это не монолог. Автор отлично чередует прямую речь с несобственно-прямой
речью, нерассказанными воспоминаниями… Отлично написанная вещь!

Вот портрет Горбунова: «Старик сидит, будто не слышит, сохраняя вид на-
пряженный и даже несколько надменный. Совершенно седой, до белизны. На
удивление густые волосы шапкой подняты ото лба. Глаза глубоко спрятаны в
морщинистых веках, брови тоже белоснежные. Длинное костистое лицо, в ко-
тором чувствуется порода. <…> Ноги тощие, как две палки, правая изуродова-
на большим шрамом — военное ранение. Кожа на спине и груди тоже вся в
шрамах, шрамиках и родинках, бугорках и наслоениях времени, как кора веко-
вого дерева».

Издатели и некоторые собратья по перу, знаю, советовали Анне Андроновой
для «коммерческого успеха» писать романы. Я тоже советовал. Пока не прочитал
ее большую, многоплановую повесть «Соловей». Дочитывал, признаюсь, с тру-
дом. И не потому, что повесть слаба. Наоборот — плотность текста настолько
сильная, что сдавливает, как тиски.

Андронова — мастер рассказа. Но как ей с этим мастерством «засветиться»,
если на рассказ нынче не обращают внимания?
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Николай ФоменкоНиколай ФоменкоНиколай ФоменкоНиколай ФоменкоНиколай Фоменко. Взять теплые вещи («Волга», № 1–2, 2016).

Тема войны в Донбассе перемещается из публицистики и телевизионных ток-
шоу в художественную литературу. Пока в основном в виде стихотворений и не-
больших рассказов. Пишут участники, очевидцы, жертвы… Один из примеров —
рассказ Николая Фоменко «Взять теплые вещи».

Рассказу предшествует биографическая справка об авторе — родился в 1953
году в городе Россошь Воронежской области. С 1978 года живет в Артемовске
Донецкой области. Рассказы публиковались в журналах «©оюз Писателей»,
«Esquire» (Украина), «Новый Журнал», «Крещатик», «Отражение»... Лауреат лите-
ратурной премии имени О.Генри «Дары волхвов» (2011), литконкурса «Русский
Stil» (2012), лонг-листер «Русской премии» (2014).

На чьей стороне Николай Фоменко, расследовать не буду. Это, по сути, не важ-
но. Важно, что устоявшаяся жизнь людей в Донецке и около, а значит, и самого
Фоменко, разрушена основательно и надолго. А чьи-то жизни и оборвались…

Рассказ «Взять теплые вещи» состоит почти полностью из диалогов людей,
размышлений вслух, каким образом все это случилось и как быть дальше. Да,
понятно, что нужно осмыслить произошедшую беду. Но вряд ли это получится…
И разговоры персонажей не выводят нас, читателей, к неким ответам на вопросы.
Наоборот, еще больше запутывают. Впрочем, так и должно быть — ясных ответов
нет, да и вопросы сформулировать четко, наверное, невозможно.

На мой взгляд, самое ценное в рассказе — скупые, меж диалогами, описания
брошенного дома, близкой войны, следы мирного времени, которое, кажется,
нескоро вернется.

«Внешне город почти не изменился. Даже реклама висела с прежними про-
центами, и стрельба слышна только в районе аэропорта. Ее можно было принять
за поздний летний гром или взрывы в карьере, где добывают доломит, если бы
они не звучали так часто, если бы выстрел не сопровождался далеким разрывом
снаряда. Гаубичная батарея, видимо, стояла на Лидиевке, на пустыре за террико-
ном. Когда стреляли сразу несколько орудий, улица возле террикона вздрагива-
ла, словно от испуга.

Во дворе на бельевой веревке остались висеть прищепки, в траве лежал дет-
ский мяч. Доцветали розы. Увядающие цветы были в каплях дождя…

<…> Экран телевизора успел покрыться пылью. На спинке стула висели дет-
ские штанишки, на подоконнике цвела орхидея.

— Ты не выключила холодильник?
— У меня там замороженные ягоды.
Со звуком сыплющегося из самосвала щебня улетели в аэропорт реактивные

снаряды. Их разрывы отозвались толчками в пол. Отец сидел на стуле, опустив
голову, и гладил ладонью волосы».

К сожалению, мы мало что узнаем о героях рассказа. Требовать от автора —
судя по всему, одной из жертв войны (жертвы — необязательно погибшие) —
конкретики сложно. Пока боль заслоняет остальное. Но, надеюсь, Николай Фо-
менко один из тех, кто позже напишет об этой войне действительно полноценную
художественную прозу. А написать необходимо.

Дмитрий ЕрмаковДмитрий ЕрмаковДмитрий ЕрмаковДмитрий ЕрмаковДмитрий Ермаков. Берег юности («Наш современник», № 1,
2016).

Прозаик необязательно должен быть теоретиком. Скорее всего, теоретиче-
ские знания мешают писать оригинальные повести и рассказы… Прозаики
двигаются вперед интуитивно, наощупь, медленно.

Многие писатели рубежа XIX–XX веков предрекали время, когда читать о
выдуманных героях в выдуманных обстоятельствах людям станет скучно. Кажет-
ся, это время приходит. Неспроста так популярен жанр нон-фикшн; в прозе и
даже беллетристике все чаще применяется не только повествование от первого
лица, но и действует герой, одноименный автору. Писатели всячески стараются
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снизить ощущение вымысла, увеличить ощущение достоверности. Хотя тут есть
опасность убить художественность произведения.

Есть другой путь, который начинает использовать все больше авторов. Во
вполне себе традиционной прозе герои — реально жившие или живущие, широ-
ко известные, под своими именами и фамилиями, люди. Один из примеров тако-
го рода произведений — рассказ вологодского писателя Дмитрия Ермакова «Бе-
рег юности».

Главный герой — юный Николай Рубцов, который едет учиться в техникум в
город Кировск Мурманской области.

Рассказ читается с увлечением, написан хорошо. Уже первые строки цепля-
ют: «Бело-серая чайка застыла в окне, будто пытаясь посоревноваться в скорости
с поездом… И канула вниз, в колесный грохот».

Но, дочитывая «Берег юности», я подумал: «А сохранялось бы мое увлечение,
если бы героем был не Рубцов, а выдуманный, совершенно мне не известный
паренек?». Тем более что кроме Рубцова в рассказе появляются люди из биогра-
фических книг о поэте, воспоминаний о нем… Возникает даже Венедикт Ерофе-
ев, который в то же время находился в Кировске — в детском доме. Вполне могли
познакомиться не только в рассказе, но и на самом деле.

У Дмитрия Ермакова они уже в ранней юности определились с литературны-
ми предпочтениями. Рубцов любит Есенина, Ерофеев — Игоря Северянина. Вы-
слушав стихотворение Николая, Веня реагирует так:

«— О пастухах достаточно сказал еще Вергилий.
— О каких пастухах? — Николай даже опешил от такой наглости.
— Ну, кони там у тебя ржут…
— И чего?
— Есенинщина — вот чего.
— А в лоб? — остановился и насупился Коля.
— Гляжу я на тебя, Рубцов, и думаю: ну почему все великие люди так плохо

воспитаны? — сказал Веня и обезоруживающе улыбнулся».
Примиряет ребят общее сиротство:
«Они остановились перед деревянным двухэтажным домом с табличкой, на

которой написано: “Детский дом”».
— Ну, пока, Николай.
— Подожди, так ты тут, что ли?
— Да.
— А я ведь тоже… Детдомовский».
Повторюсь, реально жившие или живущие, легко узнаваемые люди, стано-

вящиеся героями прозы, это перспективный и важный способ привлечения чита-
тельского внимания. И в то же время рискованный — авторскому воображению
слишком не разгуляться. Хотя — почему не разгуляться? Лев Толстой в «Войне и
мире» поступал с историческими фигурами, кажется, довольно своевольно. За
это его и ругали, но и читали взахлеб.
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Наталья Иванова

Пестрая лента�15

К этому выпуску «Пестрой ленты» по необходимости предпосылаю уведомле-
ние, ибо нарушаю свои же правила: книги, здесь мною отмеченные под разными
соусами и ракурсами, выпущены одним издательством — «Новое литературное
обозрение», но вышли в разных его сериях: «Критика и эссеистика», «Филологиче-
ское наследие», «Письма русского путешественника», «Переписка». Большинства
серий издательства я еще не коснулась — тем не менее одна из моих целей подчерк-
нуть интеллектуальную разнонаправленность издательских усилий.

П.А. ДружининП.А. ДружининП.А. ДружининП.А. ДружининП.А. Дружинин. Идеология и филология. Т. З. Дело Константина Азадовского:
Документальное исследование. — М.: Новое литературное обозрение, 2016.

Константин Маркович Азадовский, его статьи, книги, взгляды и убеждения из-
вестны не только филологам — во-первых, он возглавляет санкт-петербургское от-
деление русского ПЕН-центра, а во-вторых, впрочем, может, и во-первых, он — ха-
ризматический, обаятельный, остроумный и одновременно очень жесткий человек.
Человек особой выделки, что весьма ощутимо при личном общении. А выделке этой
способствовала его посадка в 1981-м.

Все новые и «новые старые» документы, новые свидетельства о преступлениях
доходят до нашего времени, несмотря на неприятный запах ограничений доступа к
архивам, контроля за комментариями, неусыпной бдительности известных струк-
тур при появлении неудобных толкований прошлого. Устранение Сергея Миронен-
ко с должности директора Росархива за публикацию документов о «28 панфилов-
цах» тому яркий пример.

Цензуры вроде нет. А ограничения точно есть. (Я имею в виду доступ к доку-
ментам.) Многое — уничтожено, на оставшееся налагаются все новые запреты.
Знать побольше и поточнее о советском прошлом? Да пожалуйста: наши байки о
прошлом с ироничной интонацией приветствуются — здесь нет ограничений. А
вот если всерьез…

Я не входила в число посвященных и в группу протестующих. (Впрочем, и ав-
тор, и К.М. Азадовский в своих письмах и заявлениях подчеркивают его свободу от
политики — но политика сама к нему пришла.) Там- и самиздат, конечно, читала —
по мере доступности его читал весь круг, передавал на день, на ночь из рук в руки. В
купе поезда Феодосия — Москва, возвращаясь из Коктебеля в 1978-м, читали «Архи-
пелаг ГУЛАГ» в неудобной фотокопии, по странице прямо из рук соседа по купе Ана-
толия Приставкина. Малая проза Солженицына хранилась у отца, номенклатурного
журналиста, в ящике домашнего письменного стола, — там я ее и нашла. Передава-
ли, но боялись, это правда. Когда я беспечно из телефона-автомата позвонила одно-
му из ныне проживающих за океаном, а тогда на «Аэропорте» бойкому историку
литературы, чтобы попросить у него книгу Набокова, он немедленно повесил труб-
ку. И потом, при личной встрече, сделал серьезное внушение.

Слух о деле Константина Марковича Азадовского до Москвы («где стригут ногти,
когда в Питере отрубают пальцы») доходил, но глухо, с намеками-полунамеками — ведь
и наркотики были подброшены не только чтобы навесить срок, но чтобы и репутацию
испортить: вы полагали, что это святые? Да они просто наркоманы, уголовники…



НАТАЛЬЯ ИВАНОВА ПЕСТРАЯ ЛЕНТА�15   |  207Г У Т Е Н Б Е Р Г

Такие вот изощренно, как казалось органам, сочиненные истории — да еще и в
историческую рифму с судьбой отца, Марка Константиновича Азадовского. П. Дру-
жинин тщательно собрал это «Дело…», сложил в бесстрастное по интонации пове-
ствование. Книга раскрывает в реальных подробностях механизм системы подавле-
ния властью духа и «тела» творческой интеллигенции. Постоянно и настойчиво на-
поминают (и хорошо, что напоминают) о государственных окриках на творческую
интеллигенцию со стороны Хрущева. В поздние советские времена обходились без
окриков, без прилюдного топанья ногами на шестидесятников в Кремле, — куда ведь
позвали! Константина Марковича понадобилось изъять из допущенного простран-
ства — в самое душное, серое время. Без криков.

Судьба К. Азадовского не из случайных. Она — матрица, и ее рисунок повторя-
ется. Все так и происходит; выбирая сегодня тактику и стратегию поведения, опре-
деляясь в ужесточающемся мире, кто-то (в том числе — и я) утешает себя тем, что
старается делать свое дело как можно лучше, — а в это время…

Детали здесь, в книге, очень выразительные. Окружающие пронизаны какими-
то рентгеновскими лучами — кому надо, видят, наблюдают, собирают; в нужный
момент предъявят. И даже развлекаются — клички дают. Как уголовники. Яков Ар-
кадьевич Гордин даже в ФБ иронически выразил обиду за кличку. Ну не Голиаф. Не
Гулливер. Какая разница, Яков Аркадьевич? Главное — следили, и внимательно.

«…Ибо всякая интеллектуальная деятельность в принципе ставит под вопрос
авторитет власти» — И. Бродский о «деле Азадовского» 7 января 1981 года. Победа
исторически оказалась за интеллектуалами, а не за властью, которая выслеживала
и преследовала. Это вселяет надежду.

Ф.С. СонкинаФ.С. СонкинаФ.С. СонкинаФ.С. СонкинаФ.С. Сонкина. Юрий Лотман в моей жизни. Дневники. Воспоминания.
Письма / Составление, подготовка текста, вступительная статья
М.В. Сонкиной; комментарии Б.Ф. Егорова и М.В. Сонкиной. — М.: НЛО, 2016.

Как был убежден Лотман, «история проходит через дом человека, через его част-
ную жизнь»; и эта переписка безусловно принадлежит истории русской культуры — в
самом широком смысле этого слова.

Не знаю, не уверена, смогу ли точно определить противоречивые чувства, ко-
торые менялись у меня при чтении этой книги, и то непростое впечатление, кото-
рое в конце концов сложилось. Смешанные чувства, смешанное впечатление. Мо-
жет быть, стоило передать все эти бумаги в архив с пометой — доступ через 25 лет?
Надо ли знать? Что добавляет история тайной любви протяженностью четверть века
к интеллектуальному наследию и образу Юрия Михайловича Лотмана? Пожалуй, к
наследию — мало, почти ничего. Но она очень многое добавляет к образу чувств —
к эмоциональной жизни интеллектуала второй половины ХХ века. Думаю, что Юрий
Лотман неслучайно был увлечен идеей работы об Андрее Тургеневе — именно его
Андрей Зорин сделал опорным героем своей новой книги, посвященной эмоцио-
нальному миру и образу человека начала XIX века.

Любовь с первого взгляда (у Лотмана) и фактически до гробовой доски. Как бы
отложенное чувство (у Фрины) — и тоже до конца; но ведь мы помним жизнеобра-
зующую Зару Григорьевну — друга, коллегу, жену, мать детей Юрия Михайлови-
ча… Все эти перипетии складываются в сложный сюжет, полный благородства и
жертвенности у всех вовлеченных в него людей.

Пройдут годы, и, наверное, что-то еще… кто-то еще… Но жизнь быстро меняет-
ся — вот письма в Канаду, куда уехала в эмиграцию (к дочери) Фаина Сонкина, идут
долго, очень долго, как и обратные; а сегодня — нажатием кнопки отправляем пись-
ма по электронной почте (через континенты и океаны), и наш корреспондент полу-
чает их в то же мгновение — отчего меняется и общий эмоциональный тон всей
переписки, скорее даже диалога, идущего в присутствии друг друга. Но, может быть,
это всего лишь утишающие боль расстояния (столь чувствительная у Лотмана и Сон-
киной) — иллюзия?
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Узнавая из переписки (и воспоминаний) драматические и — далее — трагиче-
ские обстоятельства жизни Лотмана, восхищаясь его душевным здоровьем и
интеллектуальным мужеством, думаешь еще об одном: как много скрытых от
посторонних глаз «скелетов в шкафу» в жизни каждого, тех тайн, которые на самом
деле приближают к повседневной жизни человека. Но сокрытие этих тайн и делало
Лотмана в глазах  читателей, последователей, зрителей — Лотманом. При жизни. А
сейчас он — как герой эпохи, как мыслитель, как ученый и как человек нашего
времени открыт всем. Я не жалею, что прочитала эту книгу, хотя личные письма
вообще-то читать не рекомендуется… Стало ли мне ближе его наследие?

Анна ЧайковскаяАнна ЧайковскаяАнна ЧайковскаяАнна ЧайковскаяАнна Чайковская. Триумф красной герани. Книга о Будапеште. — М.: НЛО,
2016.

На самом деле о путешествии как средстве от черной меланхолии можно про-
честь в книге Жана Старобинского, которая тоже вышла в НЛО. Но я и сама, на своем
опыте, без всякого Старобинского это знаю. Путешествие ценю втройне. Первое —
тонизирующее чувство освобождения от изоляции, еще четверть века тому назад
путешествия за рубеж были мало кому доступны. Второе — путешествие есть един-
ственное занятие, при котором чтение, являющееся (для меня) навязчивым обра-
зом жизни, существенно сокращается. И наконец, третье — молчаливая аноним-
ность, сестра путешествующего.

И есть еще одна радость: вернуться из путешествия и прочитать нечто, одно-
временно новое и в то же время подтверждающее твои непосредственные впечатле-
ния, о местах, только что покинутых. Впечатления переходят в рефлексию и возвра-
щают к чтению.

И вот — книга о Будапеште, где чувствуешь себя совсем иначе, чем в других
знаменитых столицах Европы. Осложняют восприятие Будапешта две позиции: со-
бытия 1956-го, т.е. советские танки, — и совершенно непонятный, звучащий вокруг
язык, в котором невозможно сориентироваться, как ориентируешься в почти лю-
бом европейском, даже не зная его. А. Чайковская дает этому очень удачное опреде-
ление: «языковое одиночество».

Это не путеводитель, хотя дает информации, особенно исторической и куль-
турной, поболе иного путеводителя. Это — книга-эссе, книга-размышление: не
pocket-book для кармана путешественника, а книга «на потом», на домой, после воз-
вращения.

Я побаивалась ехать в Будапешт.
В свое время (позднесоветское, год 1986-й) отказалась от поездки на Кубу — ну

что там смотреть при диктатуре, если у нас здесь уже Горбачев?! Побывала на Кубе
не так давно — множество впечатлений, от духоподъемных до душераздирающих. А
с Будапештом? Каждый день, во время первой поездки года три тому назад, проходи-
ла мимо черностенного Музея Репрессий, со светильниками памяти, горящими по
периметру-стилобату, рядом с лицами — фотографиями погибших, — но так и не ре-
шилась зайти. И во второе путешествие — не решилась. В Музей-квартиру Листа —
с радостью; в Национальный художественный — безусловно; в парки с купальнями
Сечени — конечно; в кафе — книжный магазин; в театральное кафе «Опера», в саму
Оперу… а сюда — ноги не шли.

Город архитектурной выдержанности — при всей эклектике европейский мо-
дерн торжествует повсеместно — Будапешт очень эффектен в глазах путешествен-
ника. (Думаю, что и в социалистические времена этот «самый веселый социалисти-
ческий барак» тоже очаровывал  странников из соцлагеря своей архитектурной эк-
лектикой.) Описать  его подробно, с трамваями, со старинной линией метро, с набе-
режной, где бронзовые туфельки, ботинки и башмачки застыли навсегда в том мес-
те, откуда евреев гнали на смерть, с красной геранью на окнах, — наверное, можно.
Но разве дело только в этом? Будапешт, двойной, мерцающий город! Как заметил
Омри Ронен, «я вижу много общего между Петербургом и Будапештом. Оба города
невыразимо грустные».
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ГГГГГриша Брускинриша Брускинриша Брускинриша Брускинриша Брускин. Все прекрасное — ужасно, все ужасное — прекрасно:
Этюды о художниках и живописи. — М.: НЛО, 2016.

Что еще примиряет с действительностью — кроме путешествий? Конечно, жи-
вопись. Художники. Музеи. Молчащее искусство. Молчаливое искусство. Искусство
без слов. Вникать — молча, понимать или не понимать, принимать или не прини-
мать — но молча же. Вокруг «слишком много буков». И перебор слов. Отойти — и
помолчать, вот что предлагает нам Гриша Брускин, сам ни на кого не похожий как
художник: говорит своими работами, а еще и словами: текстами воспоминаний,
действующих на читателя методом погружения в определенный период советского
времени.

С Гришей Брускиным я познакомилась лет пятнадцать тому назад — тогда его
«тексты слов», в отличие от «текстов фигур и красок», не были опубликованы. По
совету, кажется, Дмитрия Александровича Пригова (могу ошибаться, — кстати, од-
ного из главных персонажей воспоминаний в книге) он принес/прислал их в редак-
цию — и они «Знамени» очень понравились: «Настоящее продолженное» стало сна-
чала публикацией в журнале, вскоре вышло в книге в том же «НЛО». И еще — другие
книги Брускина тоже появились в НЛО. В книгах было изящество и ясность, и та
печаль — как и от его бледных «памятников», шагающих с серых пьедесталов прямо
в бездну. Он переносил свои фигурки и буквы в разные контексты, выращивал их в
разных материалах. Особый толчок узнавания я испытала в Музее Гуггенхайма в
Нью-Йорке, на выставке «Россия — Russia», где нижний ряд пандуса занимали зна-
менитые иконы, прибывшие из Третьяковки и Русского музея, — а наверху, когда
поднимешься всеми кругами русского искусства, тебя встретит пионер, выкрашен-
ный алюминиевой краской. Это и будет Брускин. Это и будет Россия от иконы до
алюминиевого пионера.

На обложке книги, о которой речь, пожимают друг другу лапы грустные лев и
волк. И нет никаких репродукций — Брускин рассказывает о художниках и карти-
нах, которые уже должны существовать в сознании читателя — на других эта книга
и не рассчитана (хотя снобизма, даже его налета, в книге нет, но она все равно —
для тех, кто знает и помнит). Соломон Волков подвиг его на записи мыслей по пово-
ду увиденного — мыслей, пущенных «в свободное плавание». Комментариями он
«подкалывает» известных современников — и классиков, признанных гениями. Оп-
ределения запоминаются: «недетская детскость» работ Владимира (Володи) Яков-
лева, «картины-предупреждения» Михаила Рогинского, «мир в процессе Преобра-
жения» Олега Васильева. Брускин щедр. Он любопытен, «насмотрен» и начитан, —
добавлю, в отличие от писателей, друг друга принципиально не читающих. Не ком-
ментирующих. Не называющих друг друга. (А то вдруг кому-то больше славы доста-
нется.) В крайнем случае звучит — «читайте классику!», слоган телепрограммы «Игра
в бисер». И вот там современные писатели отрываются — токуют, толкуют Пушки-
на, Достоевского, Чехова… В отличие от писателей Брускин охотно толкует и своих
современников.

А вот с классикой — иначе. Леонардо да Винчи, «Благовещение»: «Анализ — за
пределами человеческого разумения».
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Лишняя пара берцев

Захар ПрилепинЗахар ПрилепинЗахар ПрилепинЗахар ПрилепинЗахар Прилепин. Семь жизней: рассказы. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной (Захар
Прилепин: проза), 2016. Тираж 20 000 экз.

Несмотря на огромные тиражи сочинений Захара Прилепина, народ знает его как
музыканта, ведущего телепередач, актера, политика и бог знает кого еще. Чело-
век он энергичный и пробовать себя успевает везде. Но для мира книжного он в

первую очередь автор «чеченских» романов «Патологии» и «Грех». Именно в них Приле-
пину удалось найти подход к трагическим событиям, писать о которых пытались мно-
гие, но не всем это удалось. Грубый, без прикрас, реализм плюс экшн — вот чего не хва-
тало российскому читателю до Захара Прилепина. В этом смысле можно согласиться с
известной присказкой, что Прилепина читает тот, кто не читает Пелевина, и наоборот.
Хотя встречаются и те, кто любит обоих.

Были потом у Прилепина и сборники рассказов, и романы «Санькя», «Черная обезь-
яна», «Обитель», и теперь читателей интересует, чего ждать от книги рассказов с мисти-
ческим названием «Семь жизней».

Назван сборник по последнему рассказу, скроенному из рефлексий разных людей.
Об одних известно, какой они профессии, о других не ясно ничего, кроме того, что гуля-
ют они по берегу моря или реки, смотрят на воду и любуются отражениями. Данное кни-
ге название было бы неоспоримым, если бы она вся представляла собой описанные впе-
ремежку картины мира, которые сплелись бы и явили художественное целое. Однако
такая задумка едва набросана в последнем, как уже говорилось, рассказе, где об этих
семи частных жизнях речь и идет. Остальные же, условно говоря, рассказы сборника
настолько разномастны, что под одной обложкой уживаются разве что в силу авторитета
автора, который издается в именной серии и которому уже не надо заботиться о каче-
стве написанного. Книжная новинка с «вывеской» «Захар Прилепин» все стерпит, в оче-
редной раз приютив новых лишних людей, в который раз выведенных из подвалов НБП1

на всеобщее культурное обозрение.
Тематика новелл разнообразна: это и юмористические истории о пьяных приключе-

ниях, и назидательные, выводящие современный тип бесполого диванного существа с ко-
том под мышкой; и пейзажные размышления о скоротечности любви; и схематичные, рас-
считанные на неожиданную концовку этюды; и наброски портретов встреченных людей,
вырванных взглядом художника во всей их неподготовленности, и, конечно, драматиче-
ские воспоминания и флешбэки, полные чувства вины, утраты и несбывшихся надежд.

Одна из самых распространенных фабул: знал когда-то такого человека, то-то и то-
то мог о нем сказать, а вот встретил намедни и не признал: вон как изменился, какой
неожиданный потенциал хранил. Узнавание как литературный прием, конечно, не ста-
реет, но нарочитая недосказанность и фрагментарность текста зачастую лишь прикры-
вают скомканность и нецелостность.

Теперь о стиле. На месте свойственная Прилепину «байковость», с которой бросает-
ся на шею встречному подвыпивший рассказчик, несущий миру свою расхристанную
правду. Все так же полны горячей водкой потертые армейские берцы2  и не выдохлась

1  Национал-большевистская партия.
2  Аллюзия на сборник рассказов З. Прилепина «Ботинки, полные горячей водкой».
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солдатская портянка, поддерживая актуальность духа казармы. Невольно всплывают
строчки из Рембо: «Слюной тоски исходит сердце. Под градом шуток, полных перца. Под
гогот и всеобщий смех».

Рассказ про «папу с собачкой» стоит особняком. Что-то есть в нем от начала двадца-
того века, какая-то легкость и воздушность чувствуется в описаниях отдыха буржуазной
семьи, вспоминается Томас Манн («Смерть в Венеции») или Бунин («Господин из Сан-
Франциско»), а может, и молодой Чехов.

Вспоминая иногда, что художественная проза требует яркого словесного выраже-
ния, автор эпатирует читателя будто с потолка взятым неожиданным эпитетом, отчего
тот выходит по-мужицки грубым и неуклюжим. Так, шарф получается пушистый и ко-
лючий одновременно — через запятую; сквозняк — бритый и февральский; тела — мосла-
стые, мышцы — гуттаперчевые, черт — белесый с ресницами белесыми. Особенно режет
слух «девятилетнее животное», когда речь идет о ребенке. Не обделен вниманием автора
и женский пол, почему и читательницы не должны остаться равнодушными к таким вдох-
новенным эротическим зарисовкам: «Каждая переносит в джинсах румяное нагое теп-
лое солнце, которое никогда не взойдет перед простыми смертными…»; «Она просну-
лась через несколько минут — розовая и полная ожидания, как только что сорванное
яблоко»; «В доме жила мама, ждала молодая жена, беременная, с животом тугим, яблоч-
ным, ароматным»… А поэты точно оценят стиховые выплески, вроде «О, жар. О, жара. О,
жаровня». Или:

Все было бы иначе, если б он не ушел.
Все было бы иначе, если б он не ушел тогда.
Все было бы иначе, если б он не ушел тогда от меня.

Или прочих выспренних словесных повторений: «Он был горный, загорелый, ще-
тинистый, весенний. Вышел из машины, дышал, щетинился, загорал». Загорал, долж-
но быть, тем более успешно, что перед этим описывалась сырая ранневесенняя погода.
Но автору кажется, что повторы придают словам дополнительную силу: «…все пахло
пьяным телом, пьяной кожей, всею плотью... и еще скотом, скотобойней…»; «…в голо-
ву что-то ломилось и потом ломилось прочь из головы...»; «Из рта текла и вытекала
бесконечная слюна, такая тягучая и длинная...». Встречается даже своеобразный оли-
тературенный рэп: «Рюмка сигарета, рюмка, сигарета, рюмка, рюмка, рюмка, две си-
гареты подряд, начал танцевать…». Есть, впрочем, среди повторений и удачные: «…он
носил этот шум с собой, часто подливал в этот шум водки, становилось еще шумнее…».

В рассказе «Попутчики» то и дело рефреном выплывает из банного пара «таджик-
ская певица», перекликающаяся с лимоновской лысой певицей, преемницей «Лысой
певицы» Ионеско. Она заново сцепляет рассказ в трещащих по швам местах, интригуя
читателя: даст или не даст? Еще как даст, оказывается в итоге, но читатель, перенесшийся
вслед за героем на перрон вокзала, этого не узрит... В отличие от Лимонова, Прилепин
своих персонажей не балует горячей развязкой: от соития с женщиной они бегут, отчего
и попадают в разные неловкие ситуации. Трактовку таких эпизодов дает народная
мудрость «от добра добра не ищут»: совершил нравственный подвиг, убил в себе зверя —
тут же оказался голым под кустом или в полиции. Дед (партийная кличка Лимонова),
возможно, будет разочарован такой умеренностью взглядов, но персональный
дружественный «привет» в конце книги должен это компенсировать.

Настораживают выражения вроде «…то ли драматург, то ли стриптизерша танцева-
ла с голой грудью». Начинаешь сомневаться, не имеет ли подтекста фраза «Верховой-
ский терзал себя мыслями, как он лезет к ней, в ее маленькое рабочее купе в самом нача-
ле вагона». Если бы не «начало вагона», бог знает что можно было бы подумать, особен-
но если учесть, что человеческий секс, по Прилепину, — это «ритмичное постукивание
чего-то о что-то». Особого авторского пояснения требуют такие туманные места: «Вид за
окном дрогнул и встал. По недвижному асфальту пошли в разные стороны ноги». То ли
одной пары ноги пошли в разные стороны, то ли разных. А вот какая эквилибристика:
«Рубаху натягивал, уже спрыгнул вниз (в голове при этом что-то спрыгнуло вверх), и
одновременно влезал в ботинки». С головой в книге вообще много связано поэтики: «…к
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голове подступали черные тучи, свинцовые обручи, пахучие онучи…»; «Внутренности
головы качнулись как холодец...». Удивляет, что Прилепин пишет все это наивно, как
будто постмодерна и не было.

А кстати, что, собственно, изменилось со временем в русской литературе? Все те же
маленькие трагедии маленького человека, которого советская литература подняла с ко-
лен, приодела и снабдила винтовкой. Постмодернизм посмеялся над маленьким челове-
ком, спустил с него штаны и заставил юродствовать, тряся перед почтенной публикой
гениталиями. Прилепин же выдал ему шинельку и берцы, вооружил перегаром, щети-
ной и злобой. Прилепинский герой служит в армии, идет на войну, погибает или выжи-
вает, любит или больше не любит свою женщину, едет с семьей отдыхать и нарывается
на бандитов, размышляет о смысле жизни и славит восторженно бушующее море, бьет
морду должнику, рожает детей и космонавтов, поддает с друзьями в бане, безуспешно
пытаясь изменить жене с таджикской певицей… При чтении Прилепина так и прогляды-
вает между строк лубочный портрет его читателя: такой простой русский парень, за-
стенчивый, немного б/ушный; вынужденный жить в зверских условиях и вести себя «по-
пацански», то есть грубо и резко, и прятать свою ранимую душу за мускулистостью скул.
Но в глубине себя он романтик и лирик, ему хочется настоящей мужицкой печали, а не
пустой современной печальки. Это противопоставленный «лишнему» интеллектуалу пе-
левинского типа, ухмыляющемуся цинику и чистому эстету, плачущий на ступеньках
школьной лестницы «маленький» хулиган, осознавший вдруг свою нежную, лазоревую,
как плещущееся море, сущность и не знающий, что с ней делать. Для него в «Семи жиз-
нях» все знакомое и родное: как по району ходишь и новости от пацанов узнаешь. И
хохочешь себе под пивко.

Вот так и выходит, что к концу каждой прилепинской книги брутальный маленький
человек Прилепина в разбитых передрягами берцах заставляет читателя, не подходяще-
го под этот портрет, люто скучать по высоким страданиям лишнего человека, которые
некогда делали последнего любимым героем классических романов.

Яков Сычиков

Инфантильность или молодость?

Поэтическая строкаПоэтическая строкаПоэтическая строкаПоэтическая строкаПоэтическая строка. Новые имена в поэзии. Составление, предисловие: Р. Рубанов. —
М.: Фонд СЭИП, 2015.

В сборнике «Поэтическая строка» представлены работы авторов, родившихся преимуще-
ственно в восьмидесятые годы двадцатого столетия. Самые старшие застали советскую
эпоху, те, что моложе, — ее распад и становление нового государственного режима.

Авторы сборника (даже самые зрелые) нередко обращаются к теме детства. В самых
разных манерах письма. Пусть в предисловии к альманаху звучит мнение о том, что идея
«уменьшения доли верлибров и возвращение к классическому видению поэзии» — ис-
ключительно положительная тенденция, книга помимо привычных силлабо-тонических
катренов содержит разные вариации свободного стиха. Странно, что о практиках сти-
хосложения, давно переставших быть чем-то из ряда вон выходящим, говорят как
будто бы с опаской. Благо содержание сборника неоднородно, и дискриминация по от-
ношению к каким-либо методам письма отсутствует.

Поэзия в книге действительно молодая, тексты «юны» во многих смыслах — это свой-
ство можно рассматривать и как положительное, и как отрицательное.

Неопытность в стихосложении легко себя обнаруживает: «…Так сердце болит, /
Так мучительно ноет, / И страшные сны по ночам беспокоят, / И невозможно, / Так
жить — безысходно, / С оглядкой и страхом / Что происходит?» — эта цитата исчер-
пывающе демонстрирует общую для многих начинающих стихотворцев склонность
использовать первые пришедшие на ум фразы, встраивать в размер и сглаживать окон-
чания строк не самыми искусными рифмами. Знакомое каждому человеку пережива-
ние выражено перечислением самых поверхностных его свойств. Переживание не пе-
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реосмыслено ни образно, ни посредством формы. «Есть те, с кем ежедневно я созвани-
ваюсь, / Есть те, кому лишь изредка звоню. / Есть те, кто дарит сердцу и сознанию
грусть, / Потерей обжигая жизнь мою». Прямота этих двух авторов остается свойством
натуры, но не срабатывает как литературный прием. Не становится приемом и аске-
тичная рифмовка. Это не «Мне жалко, что я не зверь» Александра Введенского, где под-
бор слов только внешне кажется спонтанным, где наивность речи резонирует с глуби-
ной философского поиска: «Еще есть у меня претензия, / что я не ковер, не гортензия.
/ Мне жалко, что я не крыша, / распадающаяся постепенно, / которую дождь размачи-
вает, / у которой смерть не мгновенна». Ироническая подача могла бы оправдать ав-
торов, однако эти тексты предельно серьезны. Необходимо мастерство, чтобы такая
откровенность, как и «слова с поверхности», не перерабатывали поэтическую руду в
нехудожественную прозу, разбитую на строчки.

Наивную интонацию очень любят детские поэты. В альманахе представлены и они.
Наибольшее внимание привлекла подборка Юлии Симбирской. Ее стихи не назидатель-
ны, остроумны и, что очень важно, не демонстрируют дистанции между автором и теми,
кому адресованы: «Я толкаю локтем брата / — Посмотри в иллюминатор. / Лес еще
увидеть можно / И лоскутики-поля. / Мы летим и осторожно / Закругляется Земля».
Поэт как будто сама превращается в ребенка, и этому способствует не только речевой
ракурс (стихотворение звучит от первого лица), меткая наблюдательность, жадный ин-
терес к окружению, как у первооткрывателя. Симбирской от текста к тексту удается не
просто оглядываться на детство, а раз за разом возвращаться туда: «Я мыльную пену /
Качаю в руке. / Вот мир отразился / В одном пузырьке. / Потом в остальных / Я миры
отыскал. / И каждый искрился, / И каждый сверкал. / А сила в руке у меня — / Будь здо-
ров! / Легко мне качать / Миллионы миров». Здесь очень точно отражено состояние со-
знания в ту пору, «когда деревья были большими». Ребенок, говорящий с нами из этих
стихов — маленький умный демиург. Он убежден, что держит на ладонях множество
вселенных, и его убежденность заразительна. Важно то, что Юлия Симбирская относит-
ся к герою своих стихотворений без самолюбивого снисхождения, что и сделает их сим-
патичными для тех, кто только начинает знакомиться с книгами, а улыбчивая серьез-
ность автора сделает этого героя интересным собеседником и для зрелого читателя. «Ре-
бенок» Симбирской приветствует мир, не расстается с цветными карандашами и торо-
пится запечатлеть все, что считает важным. Фоном для ее стихов выступает ряд неудач-
ных попыток сделать то же самое: «Руки материнские — золотые руки, / Руки материн-
ские — теплые руки, / Руки материнские — светлые руки, / Когда болеешь, лекарство
души, / На руках матери, я маленький ребенок, / На руках матери, я счастливая девочка,
/ На руках матери, я птичка в гнезде, / На руках матери, я светлый лучик солнца, / Руки
материнские — вкус готовящейся еды, / Голову свою преклоняю я, руки материнские, /
Руки материнские — люблю я ваши руки». Перед нами попытка сделать коллаж из воспо-
минаний и объединить их в нечто цельное фразой-рефреном, однако воспоминания пе-
речислены слишком общие. Эти «материнские руки» абстрактны, не «присвоены» инди-
видуальной характеристикой, из-за чего слова остаются прозябать в пределах своих бы-
товых (словарных) значений и не становятся путями в авторскую вселенную. И такого
уровня стихотворений в сборнике, увы, немало.

Иначе подошла к решению схожей задачи Мария Галкина: «”о” / пахнет / осликом
/ пасущимся в поле / над тихой Окой / пахнет покоем / маминой шеей / теплой рукой /
мама — Оля». Как в свое время Артюр Рембо обнаружил в себе «цветной слух», так
Мария почувствовала слух тактильный и обонятельный и реконструировала своим сти-
хотворением один из принципов работы человеческой памяти. Ее «склейка» немного-
словна, однако эта миниатюра звучит куда достовернее и убедительнее песни о мате-
ринских руках. Из произнесенного звука плавно выстраиваются связанные с ним ав-
торские ассоциации. «О» действительно «пахнет покоем», и Мария внимательно сле-
дит за тем, чтобы читатель не произнес его громче, чем следует: «ослик», а не «осел»,
«над тихой Окой», а не просто над «Окой», «Оля», а не «Ольга». Так же очень важна
структура стихотворения: короткие (максимум из трех слов) строки не рассеивают
внимание и не дают возникающим вспышкам смешаться в калейдоскопическом хаосе.
Эта миниатюра, как и предыдущий текст, выражает чувства ребенка к матери, но роб-
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ко и бережно, игнорируя те ресурсы речи, что могут это чувство обесценить своей не-
художественной прямотой.

Поэты альманаха, погружаясь в детское сознание, не ограничиваются техникой монта-
жа. Гала Узрютова предпочла добиться этой цели, воспроизведя эпизод — повседневный (с
одного ракурса) и выходящий за рамки обыденности (с другого): «Слон — в декабре — хобо-
том воду не пьет / Индийские реки — все — уже превратились в лед / И грабли взрыхлили
спину от ушей до хвоста / Ступай погонщик Дима — очередь пуста / Эта вышка тянется не
от хвоста до ушей / Ржавеет не от ноля метров до ста / А твердеет под ногами от пяти
лет до двадцати двух / И холодеет ночью / Комбинезон раздвигает застывшую борозду /
Дима шершаво стекает / В индийскую — реку — ту / — Митя, опять извозился, быстро
пошли домой! / — Мама, а как же слон? Замерзнет, он же живой! / Никуда — твой слон —
не — денется / завтра с бабушкой пойдете в парк, / и покатаешься». Текст с первых строк
не скупится на загадки: климатическая аномалия; нетипичное для индийского погонщика
имя, звучащее в императивной реплике, непонятно кем произнесенной; насыщенность
описательными подробностями, которые не сразу удается соотнести друг с другом. Пер-
вым ключом становится ворвавшийся в этот странный неприветливый мир человеческий
диалог. Слон оказался ржавой горкой, уткнувшейся своим спуском в замерзшую реку, а та
безответная реплика — внутренним обращением Димы к самому себе. Гала Узрютова со-
здала два плана реальности: повседневный и фантазийный. Ребенок силой воображения
пытается спасти повседневность, преобразуя ее. Безвыходность смоделированной ситуа-
ции — в том, что измененная реальность тоже нуждается в спасении — она, будучи живой,
унаследовала от нашего мира холод, ржавчину и смертность. Спасая будни воображени-
ем, ребенок подверг опасности свой собственный мир, который будет умирать всякий раз,
стоит создателю выйти за его пределы. А воскреснуть ему будет тем сложнее, чем старше
станет «погонщик».

В предисловии к сборнику Роман Рубанов отмечает высокое качество произведе-
ний, авторам которых Форум помогает выйти в литературную жизнь. Однако очевидно,
насколько сильно различается уровень мастерства авторов. Хотелось бы большей стро-
гости отбора. Это столкновение слишком разных «весовых категорий» неуместно на ли-
тературной площадке, провозглашающей свой авторитет в вопросах словесности. Бес-
спорно, ряд участников Форума подает большие надежды, но стоит ли публиковать с
ними рядом тех, чья неопытность столь очевидна на их фоне?

Артем Осокин

Персонажи Истории

Сергей НосовСергей НосовСергей НосовСергей НосовСергей Носов. Конспирация, или Тайная жизнь петербургских памятников > 2. — СПб.:
Лимбус Пресс, 2015.

Вторая часть «Тайной жизни петербургских памятников» вышла спустя целых семь лет после
первой (СПб.: Лимбус Пресс, 2008; в 2009 году книга была переиздана с небольшими до-
полнениями, после чего несколько раз переиздавалась уже без изменений), но, несмотря
на этот довольно существенный временной разрыв, оба тома представляют собой единое
целое. Отчасти эта книга — путеводитель, если, конечно, понимать путеводитель как раз-
новидность художественного жанра, а не сугубо «туристический справочник» — как раз в
качестве справочника книгу Сергея Носова использовать затруднительно (разве что не-
посредственно небольшой предметно-именной указатель памятников с точными адреса-
ми, помещенный в конце), ее, скорее, нужно читать дома, вечером, отвлекшись от днев-
ной суеты и осязаемости действительности: несмотря на то что книга повествует о реаль-
ных объектах (для Сергея Носова все-таки больше — субъектах, пусть из камня, бронзы и
бетона, но наделенных собственной волей и судьбой), читателю требуется не столько ре-
альное представление об этих объектах, сколько умозрительное: представление воспоми-
нания или даже фантазии, — предполагаемый читатель может не видеть памятники, о
которых рассказывает автор, и даже никогда не бывать в Петербурге.
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«Он умеет зябнуть, особенно после дождя, когда крупные капли стекают по его спи-
не. В солнечную погоду он бросает длинную тень, он видит ее, когда она направляется в
сторону храма. Он словно поднимет голову сейчас и что-то скажет, а пока он в задумчи-
вости отвернулся от вывесок курса валют и ювелирного магазина — вывески поменяют-
ся много раз, а этому “пока” длиться и длиться. Многим он запоминается гранитным, и
правда — его как будто вырубили из камня, хотя на самом деле это бронзовый памятник,
гранитный лишь постамент» (о памятнике Достоевскому на Большой Московской ул., 1;
скульпторы Л.М. Холина и П.П. Игнатьев).

«Тайная жизнь петербургских памятников» — это, конечно, роман, или, точнее, —
роман в рассказах, который Сергей Костырко в своей краткой рецензии в «Новом мире»
определил как «петербургскую прозу»1 — «историко-искусствоведческую, культуроло-
гическую и одновременно лирико-исповедальную». В этом определении все точно, разве
что следует добавить эпитет «мистическую» — впрочем, словосочетание «петербургская
проза» само собой подразумевает мистику, даже — и вот парадокс — если автора, ее
пишущего, трудно заподозрить в мистицизме, тем более что сам Сергей Носов занимает-
ся исключительно наблюдениями, поиском и сопоставлением фактов, и вся мистика рож-
дается только из самих этих фактов (каждый из которых задокументирован и при жела-
нии может быть проверен, за исключением, конечно, фактов биографии самого писате-
ля) и их сопоставления — причем этой мистики столько, что хватило на две книги, и
следовало бы в этой связи упомянуть еще одну — тоже сборник эссе-рассказов, не совсем
про памятники, но и про них тоже — «Музей обстоятельств» (СПб.: Лимбус Пресс, 2008),
вместе с которым «Тайная жизнь петербургских памятников» составляет уже не дило-
гию, а трилогию о Петербурге и его жителях — гранитных, бронзовых, бетонных и обык-
новенных, из плоти и крови.

Мы вообще редко задумываемся о том, что город немыслим без памятников: обыч-
но считается, что он немыслим без почты, больницы, городской администрации, но без
памятников он тоже немыслим. А в большом городе памятников всегда великое множе-
ство — можно сказать, они составляют весьма значительную часть городского населе-
ния. И с каждым из них связаны какие-нибудь истории, ведь памятники не устанавлива-
ют кому попало — устанавливают их персонажам Истории и историческим событиям.
Времена меняются, но все же, в сравнении с человеческой, жизнь памятников обычно
весьма продолжительна, и историй за нее тоже успевает произойти достаточно — хотя
бы для того, чтобы исследователь мог усмотреть в них закономерность и составить в
сюжет — написать о тайной жизни памятников, потому что жизнь у памятников всегда
тайная: они, даже если бы и захотели, не смогли бы о ней рассказать. Разве что каким-
нибудь совсем уж экстравагантным способом, как, например, памятник Горькому, ули-
ченный автором в том, что однажды он спустился, никем не замеченный, со своего гра-
нитного постамента, и оставил на этом постаменте свой автограф.

Прозаику Сергею Носову свойствен особый, смещенный взгляд на действительность:
в своих текстах он не столько фантазирует (пожалуй — вовсе не фантазирует), сколько
смотрит на вещи под неожиданным углом: достаточно вспомнить хотя бы эссе из уже
упомянутого «Музея обстоятельств», в которых автор превращает в музейные экспона-
ты вещи и явления самые обыкновенные и едва ли заслуживающие пристального вни-
мания — разве что внимания коммунальных служб или собирателей артефактов, вроде
дырки в полу под раковиной или старой тумбы, служившей постаментом для бюста Ле-
нина. Истории этих объектов-субъектов прирастают неожиданными, подчас гротескны-
ми подробностями (не выдуманными! самыми что ни на есть документальными!), по-
рождают множество ответвлений, уходящих в стороны и в прошлое и внедряющихся в
другие истории, — иными словами, сами создают вокруг себя контекст. И при желании,
очевидно, можно связать судьбы всех персонажей книги какими-нибудь причудливыми
сюжетными линиями — впрочем, они и так связаны биографией автора: мимо каких-то
он часто проходил школьником, возле других нередко назначал встречи друзьям — на-
пример, возле упомянутого памятника Достоевскому, который, как оказалось, покрови-

1  Сергей Костырко. Книги / коротко. — Новый мир, 2015, № 11.
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тельствует всем, с кем судьба обошлась немилосердно: вспоминается сценка, подсмотрен-
ная возле этого самого памятника, когда двое (один, должно быть, турист, а другой — пе-
тербуржец) остановились возле бронзового Достоевского, и турист удивленно спросил,
откуда здесь столько бомжей и алкоголиков, на что петербуржец флегматично ответил:
«Это никакие не бомжи и не алкоголики. Это бедные люди». Некоторые памятники, на-
пример, Нос майора Ковалева на стене дома с неустановленным номером по проспекту
Римского-Корсакова, автора просто раздражают: он бы и хотел о них не писать, но они
буквально сами навязываются и лезут в текст (чего, впрочем, еще ожидать от носа майо-
ра Ковалева и ему подобных?).

Некоторые из памятников Сергей Носов в буквальном смысле «заново открывает»:
признаться честно, я сама, неоднократно проходя мимо памятника, установленного во
дворике отделения Сбербанка на Невском проспекте, была уверена, что это Пушкин (ну
и что тут такого? Почему бы, думалось мне, не установить памятник поэту именно в
банке, чтобы люди, приходя сюда по делам сугубо практическим, не забывали и о по-
эзии?) Оказалось — не Пушкин.

«Вот задумался пожилой человек о прожитой жизни — скоро Богу душу отдаст. И
появляется кто-то вроде ангела-утешителя и говорит: “Николай Антонович, вы вот не
знаете, а ведь вам через сто двадцать пять лет после вашей кончины памятник поставят”
(…) “Но за что? За что?” Будет перебирать в памяти свои заслуги. Может быть, за то, что
построил родовспомогательный приют? За то, что дома своим рабочим с просторными
квартирами возвел? За то, что основал училища, как для мальчиков, так и для девочек?
(…) За что? За что? “Помните, Николай Антонович, как тридцать девять лет назад, пер-
вого марта сорок второго года вы пришли в Опекунский совет на Казанскую и внесли в
сберегательную кассу десять рублей серебром под четыре процента годовых?..” “Да, да,
припоминаю. И что?” “Ну так вот. Вы были первым”» (о памятнике Н.А. Кристофари на
Невском пр., 101; скульптор А.Е. Козинин).

Как и в первой книге, во второй автор также отдает предпочтение памятникам не
самым популярным — тем, к которым все либо настолько привыкли, что просто перестали
их замечать, либо тем, которые увидеть не так-то просто, потому что они находятся на
территориях заводов, НИИ и вузов. Интересуют Сергея Носова и памятники, которым что-
либо угрожает, притом вовсе не потому, что автор испытывает сильную ностальгию по
эпохе, которую олицетворяют памятники Кирову или Ленину. Именно через памятники,
как замечает Сергей Носов, История «охотнее всего выражает свою так называемую иро-
нию», — иными словами, памятники нередко расплачиваются за дела тех, кому были уста-
новлены: над ними глумятся, их демонтируют, отправляют пылиться на склады и в пром-
зоны, в худшем случае — просто уничтожают. А памятники, между прочим, ни в чем не
виноваты: они бы, и правда, рады были быть памятниками кому-нибудь другому, но не
судьба. Может быть, их стоит, если уж они совсем не вписываются в современную действи-
тельность, отправлять на покой в какой-нибудь специальный музей — например, в тот
самый «музей обстоятельств»? Уж кому-кому, а памятникам лучше всех известно, что та-
кое обстоятельства и какой непреодолимой силой они подчас обладают.

Анаит Григорян

Общее дело

Вальдемар Вебер.Вальдемар Вебер.Вальдемар Вебер.Вальдемар Вебер.Вальдемар Вебер. 101>ый километр, далее везде. — СПб.: Алетейя, 2015.

Вальдемар Вебер — поэт и переводчик, бывший когда-то одним из ведущих германистов
в нашей стране, сын этнических немцев, в настоящее время живущий в Германии. Его
новая книга — это собрание рассказов-воспоминаний, в том числе о родителях, о после-
военном детстве, проведенном в городе Карабаново: «До Москвы отсюда 101 километр.
Те, кого в Москву после лагерей и тюрем не пускали, поселялись у нас».

Это собрание полусмешных-полупечальных историй о сложной и неустроенной
жизни, о сороковых, пятидесятых, шестидесятых, о случайных и неслучайных встре-
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чах, о людях, о вере, о любви, снова о людях, русских и немцах. Об отце Василии, о
бабушке и дедушке, о дяде Паше, о военнопленном Густаве, о тете Фриде и тете Насте,
о наладчике ткацких станков Иване Ильиче, о Райнхольде Бартули, возвращавшемся в
1979 году, в день всесоюзной переписи населения, из Средней Азии в Туву:

«Утром в вагон вошли с протоколами два казаха.
На первые вопросы Бартули ответил автоматически. Когда же казахи спросили:

“Какой нацьи?” — он задумался. Посмотрел на выцветшие искусственные гвоздики в
пластмассовой вазочке на купейном столике, испещренном следами от перочинных
ножей, на репродукцию перовских охотников на стене, на желтые вылинявшие зана-
вески со штемпелем МПС; взгляд его перенесся за окно на плоскую еще сумеречную
степь с торчащими из-под снега колючками и ковылями, на редкие уродливые деревца
вдоль полотна дороги, — и ему почему-то вдруг вспомнилась мать, как пришла она к
нему за день перед смертью в детский сад при трудармейском лагере, мать-доходяга, в
первый раз не принесшая ему хлеба, вспомнились жестокие драки в детском доме в
бурятском захолустье, бревенчатая школа с библиотекой из одной полки, первая про-
читанная самостоятельно книга под названием “Алитет уходит в горы”...

Казахи терпеливо ждали.
…затем был лесной техникум, работа лесником в Эвенкии, вой таежной вьюги, пя-

тидесятиградусные морозы, еще позднее — пединститут в Чите, где он заинтересовался
своим происхождением, стал рыться в городских архивах, заказывать книги из других
городов по абонементу, — не знал, что органы уже с того самого времени начали следить
за этим его интересом, что с тех пор, куда бы он ни переезжал, сотрудниками архивов
передавался гебистам список заказанных им книг. Наконец его арестовали за распрост-
ранение рукописи об истории российских протестантских сектантов. Отсидел пять лет,
преподавать историю ему запретили, и он вернулся к своей прежней профессии лесни-
ка, нашел место под Кызылом, жил бобылем. Ни о своих предках, ни о своей погибшей в
трудармии и ГУЛАГе семье он так толком ничего и не разузнал…

И Райнхольд Бартули ответил:
— Шумер».
«101-й километр…» — это именно книга, то есть нечто целое, а не сборник отдель-

ных рассказов. Сами по себе отдельные рассказы вполне хороши, некоторые из них были
опубликованы в толстожурнальной периодике задолго до выхода книги в свет. Но под
одной обложкой эти тексты представляют собой нечто большее, чем просто подборка
воспоминаний, переставая быть «сообщением о». Так же как жизнь — это не последова-
тельность дней и событий, не собрание историй, а сама история.

Дело здесь, я думаю, не только в том, что рассказываемое невозможно отделить от
того, как это рассказывается. Слова точны, все попадают в цель, но, помимо художествен-
ной ценности, есть в этой книге то, что делает сборник рассказов поступком. Это голос.
Собственно, это тот же голос, та же интонация, которая звучит в верлибрах Вальдемара
Вебера:

Когда мы играли в войну
мне приходилось мириться с тем,
что я вечный Гитлер.
Семе Грановскому
отводилась роль тыловика-снабженца,
в паузах он приносил из дома
блинчики с чесноком,
что так неподражаемо пекла его мать,
иначе Сему не принимали.
А нам так хотелось
Брать Берлин и Потсдам!
Он был мой одногодка,
но опытней и мудрей,
и уже знал,
что ради общего дела
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нужно жертвовать личным.
И в конце ему позволялось
вместе со всеми кричать «ура».

Вероятно, вся тайна, вся кровь и плоть литературы — это тайна человеческого голо-
са. У документа, у факта, у сообщения голоса нет, нет его и у субъектов прав и свобод, нет
его у лозунгов и призывов, потому что голос — это всегда личность. Я бы сказала — это
только личность, то есть то в человеке, что превышает в нем все частности.

Немецкий философ Мартин Хайдеггер в своей книге «Бытие и время» назвал такой
ни к чему не призывающий голос зовом совести. Именно этот голос — могу теперь за-
ключить — слышен мне в книге Вальдемара Вебера. То целое, к которому она стремится
и которое ощущается после ее прочтения, — это не поддающееся пересказу ощущение
общности жизни, судьбы, истории. Эта общность шире любых обстоятельств времени и
места, она указывает на внутренне единство мира, на тот простой факт, что жизнь —
одна на всех, и любое в ней разделение и разобщение — это пустая внешность, видимость
и неправда.

В книге Вебера нет жалоб, приговоров и осуждений, нет «частного мнения» и «част-
ного взгляда», притом что она глубоко личная и рассказывает о конкретных людях и их
судьбах, напоминая о том, что люди не делятся на «людей» и «не людей» (по крайней мере
самими людьми) и заслуживают прежде всего любви и жалости. А жизнь и история — это
не совокупность частей, то есть частностей, а наше общее дело.

Мария Козлова

Чему бы жизнь нас ни учила…

Лев РазумовскийЛев РазумовскийЛев РазумовскийЛев РазумовскийЛев Разумовский. Нас время учило. — СПб.: Журнал «Звезда», 2016.

Эта книга воспоминаний расскажет что-то крайне важное о нашем народе, даже несмот-
ря на свой не такой уж значительный объем. Чуть-чуть приоткроет дверь в его потаен-
ную суть. Да что скрывать: многое скажет даже о том, что нас ожидает, пусть посвящена
она далеким годам войны.

Той самой, великой.
Итак, жил-был в городе Ленинграде очень хороший мальчик. Перед самой войной, в

мае 1941-го, ему стукнуло пятнадцать. Семья тоже была замечательной, интеллигент-
ной, старо-петербургской. Добрый и строгий папа, инженер-строитель, специалист по
водоснабжению и канализации, один из лучших в городе. Академик в своем деле, как
называли его сослуживцы. Добрая, но совсем не строгая мама, домохозяйка, всегда весе-
лая, спокойная и приветливая, истинный друг своим детям и их многочисленным друзь-
ям. Две старшие сестры, одна из которых уже работает учительницей литературы, а вто-
рая — студентка филфака университета, в будущем тоже учительница. Он сам — обожа-
емый сын и брат, с детства мечтающий стать скульптором и влюбленный в Эрмитаж, в
Русский музей, в великие картины. Разумеется, и великие книги тоже: в доме был культ
литературы. Сказка, а не семья.

Он, естественно, как написано в первой повести, названной «Дети блокады», счита-
ет себя счастливчиком, но не только потому, что родился желанным и его, такого весело-
го, начитанного, обаятельного, прекрасно рисующего, все вокруг искренне любят. Нет,
конечно. Он живет в самой лучшей в мире, самой доброй и прекрасной стране! Самой
справедливой, замечательной, где все люди братья, все тоже любят друг друга, нежно и
ласково передают спящего младенца из одних заботливых рук в другие (см. «Цирк»), все
поголовно поют песни и верят, что завтра будет лучше, чем вчера. Как в его собственной
семье. А весь СССР — это всем известно — одна сплоченная и дружная семья. О чем
радио и газеты сифонят с утра до вечера. Мальчик же, как на грех, родился доверчивым и
прекраснодушным. Ибо родом тоже был, как писал про себя критик Бенедикт Сарнов,
почти его ровесник, «из страны Гайдара».
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Вообще-то жизненный опыт подсказывает, что таких мальчиков, равно как и дево-
чек, жизнь колотит почем зря и очень больно. Если они вообще остаются в живых, что в
ХХ веке можно считать удачей исключительной, а не кончают свои дни в ГУЛАГе, на
фронте или попросту спиваются. Эта самая жизнь, в юности приветливо махавшая им
обеими руками, позже норовит показать клыки со всем остервенением, на какое способ-
на, словно желая втройне отомстить за все их иллюзии и заодно показать, что она от-
нюдь не сказка. Вот тебе, мечтатель, вот тебе, дурень, так тебя и эдак!.. Она рвет его в
клочья, крутит и вертит, как детальку токарный станок. И — выплевывает обессилен-
ным, замученным, обескровленным, — живи, если можешь, дальше.

Особенно если юность твоя пришлась сначала на блокадное время, а потом — на
фронтовое. И если тебя, семнадцатилетнего, после шести месяцев голодовки в запасном
полку, издевательств (мальчик был евреем и к тому же в очках, чего вынести уж совсем
невозможно) и кое-какого обучения кинули в карельские болота, на почти верную ги-
бель. Кстати, последнее — не метафора. Историк Марк Солонин, прочитавший книгу
Льва Разумовского и высоко ее оценивший, разъяснил, что операция, куда попал этот
мальчишка в июне — июле 1944-го, была, с военной точки зрения, совершенно бессмыс-
ленной и бесполезной. То был один из эпизодов третьей советско-финской войны (пер-
вая — 1939–1940, вторая — июнь — июль 1941), когда наше командование, решив сковать
силы финнов и не дать им возможности перебросить войска на другое направление, отпра-
вило армию в наступление, которому было суждено захлебнуться в крови. Исход дела —
возвращение к советско-финским границам 1940 года — решили мирные переговоры.

Ценою этого «эпизода» стали, говорит историк, семнадцать тысяч убитых и пропав-
ших без вести, в основном таких же мальчишек-новобранцев, как Лева Разумовский, и
сорок семь тысяч раненых. В этой жесточайшей кровопролитной операции он, будущий
скульптор, потерял левую руку. И до конца войны кочевал из одного госпиталя в другой,
чудом оставшись в живых.

Но ведь еще до фронта он пережил ленинградскую блокаду. Не стоит и говорить,
каково в ней приходилось подросткам, которым, как известно, еды нужно больше, чем
взрослым, — они растут. Именно их блокада убивала с предельной жестокостью. Хотя
там было жестокостей столько, что выделить среди них какую-то особо жестокую нелег-
ко. «Оставляли умирающих: матерей, отцов, жен, детей, — написал когда-то в воспоми-
наниях Д. Лихачев, — переставали кормить тех, кого “бесполезно” было кормить; выби-
рали, кого из детей спасти; покидали в стационарах, в больницах, на перроне, в промерз-
ших квартирах, чтобы спастись самим; раздевали трупы на улице, чтобы забрать у них
теплые вещи для живых…» Всего, словом, не перескажешь, и не сказать даже, что нет в
том нужды. Нужда как раз есть.

Но Леве тут сказочно повезло. Его спасла та самая глубочайшая, корневая интелли-
гентность его семьи, за которую позже его будут гнобить что есть сил его же собствен-
ные однополчане из армии-победительницы, великой и могучей. Могучей во всем, даже
в своей безжалостности и жестокости, чаще всего бессмысленной. Ему, исхудавшему до
прозрачности, оставляла крошечные кусочки каши из своего скудного пайка средняя
сестра, служившая медсестрой в госпитале; старшая как-то умудрялась то найти столо-
вую, где удавалось ухватить пустого супчику, то угостить брата сладким чаем. Эта семья,
естественно, была не из тех, где выбирают, кому жить, а кого оставлять беспомощным
на перроне… Тем не менее он обезножел и слег, и знакомый врач сказал: жить парню
осталось меньше недели. Сестра (самая старшая) каким-то чудом устроила его вместе с
умиравшим от голода отцом, в стационар, где их обоих чуть-чуть подкормили. А потом
был детский дом, где она работала воспитателем (об этом рассказывают воспоминания
бывших ее воспитанников, тоже вошедшие в книгу), эвакуация в Костромскую область,
в деревушку Угоры, работа в колхозе, а там и фронт.

Обычная, словом, история с почти счастливым концом, не считая потерянной в ка-
рельских лесах и болотах руки.

Но открывает она далеко не только эту вроде бы сугубо семейную историю, кото-
рую Лев Самсонович писал для своих дочерей. Она открывает реальность совсем иного
порядка — как бы еще одну войну, причем непрекращающуюся, внутри другой. Один ад,
вложенный в другой, наподобие матрешки. То, что происходило сначала в запасном пол-
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ку, а потом на фронте и что он описал честно и прямо, было, пожалуй, пострашнее даже
фронтовых потерь, в общем-то естественных для войны, хотя и ужасных в своем неви-
данном прежде количестве (и, повторяю мысль М. Солонина, во многом напрасных),
страшнее даже тяжелейших ран, на которые восемнадцатилетний пацан, лежа в госпи-
талях, насмотрелся вдосталь.

Тот мир, в который его, мальчика сугубо книжного, интеллигентного, очень чест-
ного и чистого, с четкими представлениями о морали, о совести, о должном и сущем,
бросила судьба, — истинно невыносим. Здесь ведется беспрерывная война даже не кон-
кретно с Левой Разумовским, еврейским мальчиком в очках, который, хоть ты его убей,
не может красть и есть ворованное, не может обидеть женщину, не может слушать гряз-
ные разговоры «о бабах», есть гнилье из грязных мисок и терпеть почти беспрерывные
оскорбления и поддразнивания. Война ведется именно с должным и сущим, чем жил этот
мальчик, еще, в сущности, и интеллигентом-то стать не успевший. С чистотой, совестью,
чувством естественного стыда и брезгливости, с культурой и благородством, которое,
как он был всегда убежден, есть основа основ и становой хребет существования мира.
Ан нет. Будто нарочно жизнь кидает ему в лицо все новые и новые доказательства того,
что он ее не знает и она есть совершенно не то, что он о ней прежде думал.

«Не то», говорил когда-то о своей порочной жизни толстовский Иван Ильич; что-то
воистину непоправимое должно было случиться с народом за какой-то исторически ни-
чтожный срок, чтобы новым «не то» в жизни новой исторической общности стала
человеческая чистота и порядочность.

«Все едино помирать едем, хоть гульнем напоследок!» — говорит ему в вагоне теп-
лушки один из будущих бойцов, и эти слова поражают мальчика своей, написано в пове-
сти, «первобытной логикой, чем-то напомнившей… прочитанное о Золотой Орде». За
этими словами — разгромленные полупьяными солдатами базары, на которых голод-
ные измученные женщины с такими же изголодавшимися детьми торгуют съестным,
опрокинутые — просто так, безо всякой причины — бидоны с молоком, пьяная похваль-
ба, в основном, естественно, «о бабах», грязные блатные частушки, воровство, издева-
тельство над слабыми, бесконечное, и притом злобное, издевательство над Левиной на-
циональностью, чем занимаются не только полуграмотные солдаты, но и офицеры…

Истинно — орда, правда, с поправкой на наличие современного оружия и прочих
атрибутов — чисто внешних, разумеется, — середины ХХ века.

Вот комиссия, на которой отбирают бойцов с семиклассным образованием в
артиллерию. «Какая национальность, говоришь?» — задается ему вопрос, уже с усмешкой.
Мальчик повторяет. Офицеры, пишет автор, «переглядываются», и следует издеватель-
ский, как вскоре выясняется, вопрос: «В какую артиллерию хочешь?» То есть — в
сорокопятки или в дальнобойную? Что такое сорокопятки, он не знает, спрашивать
неудобно, и потому он говорит — в дальнобойную. Это, видимо, та, которая, думает он,
умеет далеко стрелять. Смех, снова переглядывания. Ничего не понять! Хотя какой-то
подвох он улавливает. Уже позже он узнал, что «дальнобойной» называли артиллерию,
расположенную от фронта далеко, то есть вовсе и не артиллерию.

«Лева, хочешь курочки?» — с нарочито еврейским акцентом спрашивает его один
из солдат, и все, написано у автора, дружно «покатываются со смеху». «Полный парень
рассказывает еврейские анекдоты, и верхние нары трясутся от злого смеха».

Вот ему попадает в руки сброшенная с самолета фашистская листовка со знамени-
тым тогда — «бей жида-политрука, рожа просит кирпича» и последующим текстом —
рассказом пленного солдата Иванова про то, как его взяли с тылового завода на фронт, а
на его место приняли еврея. Для Левы это уже вторая такая листовка. Первую, с фотогра-
фией счастливой улыбающейся семьи, сдавшейся в плен, он видел в блокированном Ле-
нинграде, и его тогда передернуло от омерзения. Вот и теперь он эти листовки складыва-
ет в кучку и поджигает. «Маленький костерок, — пишет автор, — весело уничтожает
кусочек фашизма». Но из-за кустов раздается голос одного из товарищей по взводу, со-
бравшего вокруг себя своих и читающего листовку вслух. «Верно написано, — говорит
Шаромов, оглядываясь. — Вся война из-за евреев… Известное дело».

А в сущности — почему? Откуда и как взросла в этих людях, евреев, скорей всего, не
больно-то и знавших, такая испепеляющая к ним ненависть? Или искать ее истоки бес-
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полезно, бессмысленно, ибо корень ее зарыт где-то невероятно глубоко, так, что и не
докопаться? И евреи для них — вовсе не евреи, а некое воплощение — нет, даже не зла, а
чего-то непонятного, чужого, темного, как для язычника идолище поганое? Но откуда,
как? Как в стране, которую десятилетиями распирало от гордости за собственную «все-
мирную отзывчивость», чьи граждане, смахивая слезы, умилялись ласковым колыбель-
ным, вложенным в поющие уста украинцев, евреев, грузин, вдруг взрос махровый анти-
семитизм? Схожий, кстати, с тем, что питал дух и букву глубоко враждебного СССР го-
сударства, с которым СССР как раз и воевал.

Или это даже не столько антисемитизм, сколько выплеснувшееся наружу дикое оз-
лобление? Воспитывавшееся, между прочим, в народе на протяжении всех послерево-
люционных лет, да и само выросшее из нетерпимости и жестокости революционной поры
и позже питавшееся такой же лютой ненавистью ко всем, в кого ткнет начальственный
перст, — «кулаков», «бывших», инородцев, «космополитов» (впрочем, это уже 40-е…).
Мы как-то, в пылу вековечных поисков именно социальной природы зла, поневоле упо-
добляемся тем самым социалистам, которые (по Ф. Достоевскому) ищут его не там, откуда
оно растет. Вопрос этот бесконечный, никакой однозначности в себе не предполагающий
ни в малейшей степени. Но замечу в этой связи, что у нас злоба и ненависть выкармли-
вались заботливо, упорно и целенаправленно, а главное — долго. Столь старательно
пестуемые, они найдут, куда им излиться, дай только срок. И — объект, на который мож-
но устремиться. Будь то хоть евреи, хоть поселковые бабы с бидонами молока, которые
эта удалая орда поддает ногами, хоть нищенки. Хоть в целом — культура, притом высо-
кая, настоящая, которая ей почему-то особенно ненавистна, буквально до дрожи.

Вспоминается эпизод из книги, когда семнадцатилетний Лева, живя в Угорах, видит
на старом могильном камне потрясшие его стихотворные строки: «Река времен в своем
стремленье / Уносит все дела людей…» Они, пишет он, «захватили, заколдовали, затяну-
ли в иной, волшебный мир, ничего общего не имеющий с бытовой суетой». Словно руку
ему протянула сама вечность.

И в той реальности, что талантливо запечатлена пером Л. Разумовского, злоба, клоко-
чущая вокруг него, будучи постоянно подстегиваема самой жестокостью войны, выплес-
кивалась то в грабеж, то в блуд, то в ненависть ко всем, кто в очках и с кучерявинкой в
волосах. Она же, кстати, удивительно легко трансформируется во всеразъедающую по-
шлость. Этих ребят, ворующих хлеб у голодных и поддающих ногами чужие кастрюли,
почему-то совсем нетрудно вообразить в принципиально другой обстановке — разъезжа-
ющими, например, на «мерседесах» и облаченных в «крутые» шмотки, а то и издающих
какие-то законы… И утверждающих «культуру» свою, отнюдь не ту, что идет от Держави-
на, Пушкина и Чайковского, а взращенную на похабстве и низости.

Нет, конечно же, среди массы встреченных автором на войне людей существовали и
личности настоящие. Их было не так и мало. Верующие, притом истинно, а не тогда,
когда грянет всем известный гром. Люди подлинного, реального мужества, солдаты, пре-
одолевавшие естественный страх и любящие Родину без надрыва, серьезно и глубоко, и
отдающие за нее жизнь без пафоса, просто и строго. «Храбрый человек — этот тот, кто
делает то, что следует», говорил еще М. Зощенко, не только гениальный писатель, но и
отважный офицер. Привыкшие работать не за страх, а за совесть, — настоящие врачи,
заботливые, самоотверженные медсестры, знающие инженеры, рабочие. Но война — и
вот о чем, наряду со всем остальным, говорит книга Л. Разумовского, — будучи злом, как
говорил еще Лев Толстой, абсолютным, пробуждает в людях совсем не то, о чем так лю-
бят говорить излишне восторженные вояки и апологеты войны (причем, как правило,
не воевавшие). Она стремится прежде всего убить в людях человеческое.

Кстати, эту глубоко антивоенную, гуманистическую направленность воспоминаний
Л. Разумовского заметил когда-то Булат Окуджава, написавший автору (письмо приве-
дено в книге): «Сегодня и в кино, и по радио, и по телевидению слишком бодро и разуха-
бисто говорят о войне, что лично мне отвратительно. Поэтому Ваши работы было бы не
худо всюду демонстрировать: снимать излишнюю победоносную возбужденность».

«У этой книги, — написал автору и Юлий Ким, — запах абсолютной правды».
…Лев Разумовский не просто уцелел в той страшнейшей из войн: он, оставшись без

руки, стал скульптором. Причем известным, чьи работы украшают Русский музей,
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Московский парк Победы в Петербурге, музеи и частные коллекции в России, Финляндии,
Швеции, Великобритании, Венгрии, Германии, Голландии, Израиле, Канаде, США. Был
превосходным художником детской игрушки — автором всем известных в 50–60-е «Карл-
сона», «Доктора Айболита», «Тянитолкая». Его скульптура «Януш Корчак с детьми»
подарена им Санкт-Петербургскому обществу бывших узников концлагерей.

Он был настоящим человеком культуры, и в его лице — редкий случай для нашей
истории — эта культура победила.

Каким-то неведомым нам чудом ему, жившему в страшную и лживую эпоху, удалось
вычленить из нее то, что декламировалось на словах, но вовсе не претворялось в дело и
даже в корне ему противостояло. Парадокс!.. Эпоха, точнее, страна отличалась изрядной
свирепостью в разрушении чуть ли не всех норм морали и права — объявляя при этом
всеобщее братство и взаимную любовь. Провозглашала мир во всем мире, призывала за
него бороться — поддерживая самые жестокие режимы и участвуя в массе локальных
конфликтов, нередко ею же и развязанных. Декларировала дружбу и братство между
народами — поощряя, а то и развязывая антисемитизм и много прочих «измов».

А Лев Разумовский, поняв-таки, хотя и не сразу, что время его детства и ранней
юности — вовсе не райские кущи, и его страна — отнюдь не прибежище добра и спра-
ведливости, каким-то чудом вычленил из окружающего мира далекий от реальной жиз-
ни, но тем не менее живущий где-то в ее глубинах символ веры. Он в этих основополага-
ющих понятиях — жил. Жил своей работой художника, красотой окружающего мира,
теплом семьи, привязанностью и любовью друзей.

Оказалось, что это и есть жизнь, за которую только и надо бороться, в том числе и
на фронте.

Евгения Щеглова

«Приеду домой, — ты меня, мама, не буди…»

Письма с фронта. Письма с фронта. Письма с фронта. Письма с фронта. Письма с фронта. Сборник. Составление: Т. Василевская. — Краснодар: Книга, 2015.

Некоторое время назад казалось: вот уйдут из жизни фронтовики последнего призыва, и
память о войне начнет постепенно ослабевать. Некому будет постоять рядом с «марша-
лом, не видевшим этой войны», на Параде 9 мая, некого пригласить на телевидение, в
школу… Останутся только послевоенная наша литература, которая совсем скупо пред-
ставлена сегодня в учебных программах, да фильмы про войну, которым молодые люди
давно уже предпочитают американские блокбастеры…

Как вдруг у нашей национальной памяти о войне открылось «второе дыхание», и она
приобрела, говоря современным языком, совсем иной формат. По всей стране, «в городах
и далеких станицах», выплеснулись на улицы огромные потоки людей с портретами своих
родных — участников Великой Отечественной войны. Движение удачно окрестили
«Бессмертным полком». И «полк» этот не только явил миру беспрецедентную массовость,
но и наглядно проиллюстрировал старый тезис о том, что в нашей стране «война коснулась
каждой семьи». Это буквально так: в каждой семье нашлись свои солдаты войны, близкие
и дальние родственники, фотографии которых до сих пор хранили и, может быть, никому
особо не предъявляли, не считая их такими уж героями.

Я это знаю по себе. Пока был жив отец, мы, дочери, особо не расспрашивали его про
войну, а сам он ничего нам не рассказывал. Ну, воевал, ну, был ранен… Мы не считали
его героем (хотя лежали где-то в тумбочке и медаль «За отвагу», и орден Отечественной
войны). И только недавно, когда открылись архивы Минобороны, я нашла на специаль-
ном сайте сведения о своем отце, которых раньше не знала. Это был наградной лист о
представлении его к ордену Красной Звезды за подвиг, совершенный во время форсиро-
вания реки Одер в районе города Бреслау в январе 1945 года. Ему было тогда девятнад-
цать лет…

Фронтовую фотографию отца и копию наградного листа к ордену, которого он так
и не получил, я отнесла в Краснодарское издательство «Книга», объявившее за год до
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семидесятилетия Победы поиск и сбор сохранившихся в семьях кубанцев фронтовых
писем, открыток, дневников и других документов. В результате небольшое издатель-
ство завалили таким количеством материалов из семейных архивов, что для выпущен-
ной к юбилею книги «Письма с фронта» одного тома в четыреста страниц большого
формата оказалось мало. И вот уже на выходе второй, более чем шестисотстраничный
том, но и он не уместил всех писем и документов, присланных не только из городов и
станиц Кубани, но теперь уже и из других регионов страны, и даже из-за рубежа. В
дальнейшем эти документы решено размещать на специально создающемся сейчас
сайте. Само это издание — никакой не государственный заказ, а, что называется, «ини-
циатива снизу», в данном случае — личный проект директора издательства Татьяны
Василевской. Да и издается книга в основном на благотворительные пожертвования.
Сравнительно небольшой тираж первого тома — восемьсот экземпляров — был цели-
ком подарен накануне праздника ветеранам войны и родным фронтовиков, чьи пись-
ма вошли в этот том.

Вот эти-то письма, эта сберегавшая более семидесяти пяти лет, если считать от на-
чала войны, память, извлеченная из семейных архивов, — по сути тот же «Бессмертный
полк», где мы не только видим лица фронтовиков, но и слышим их голоса. Подобные
книги, кстати, изданы и в некоторых других регионах. Все это вместе взятое и есть но-
вый формат сохранения памяти о войне — не усилиями официальной пропаганды, а бла-
годаря действительно народной инициативе.

Письма, помещенные в книге, удивительны. Удивляют они, во-первых, тем, как их
авторы говорят о войне — без пафоса, без излишней героизации. Как о работе.

«Здравствуйте, мои милые, дорогие деточки! Вы хотите знать про мою работу здесь,
на фронте. Я вам расскажу немного…». (Н.И. Романенко)

«Живу я хорошо, правда, много работы, как и всегда у меня, но это хорошо: больше
дела — больше уничтоженных гадов…». (Л.Ф. Каверин)

Видно, как они берегли своих родных от тревог и волнений.
«Здоровье мое хорошее, живем по-прежнему весело, ну, ты знаешь. Наш состав —

большинство молодые ребята, жизнерадостные, веселые. В общем, за меня не беспокой-
ся, о нас заботятся все, часто присылают подарки с Дальнего Востока. Знаешь, мама,
пышки прямочки домашнего производства и такие вкусные!» (В.Г. Серов, Герой Совет-
ского Союза, погиб летом 1944 года в возрасте двадцати двух лет).

Они были совсем молодыми и самоутверждались на войне.
«Мамочка, у меня на боевом счету 19 снятых фрицев за 4 дня, вот, со мной пока все

в порядке, самочувствие прекрасное. Мне вручили именную винтовку с надписью «Знат-
ному снайперу Саенко от Военного Совета Армии», и я награждена орденом Красной Звез-
ды, меня сфотографировал корреспондент. Так что, мамочка, к чему я стремилась, того
и добилась… а ты говорила, что я болтун и человек, который не способен ходить по
земле».

(Письмо написано летом 1943 года, а в октябре снайпер Елена Саенко погибла. К
этому времени на ее счету было сорок восемь уничтоженных «фрицев»).

Даже трагические события они порой описывают с юмором.
«Дуся, я долго не писал писем, потому что был в окружении у немцев. Смотрел в

лицо смерти восемь раз, восемь раз приходилось налетать на врага, но благодарю свою
неизменную жену — винтовку, которая умеет метко поражать паразитов, и неизмен-
ных сестер — гранаты, которыми я вывел из строя немецкий расчет в количестве 16
человек, пробил дорогу и вывел за собой свое отделение. Дусик, все описать невозможно,
но думаю, что останусь жив, потому что трудней не будет, как было…» (В.П. Поколод-
ный погиб зимой 1943 года под Харьковом.)

Удивляет в этих письмах и то, что главное их содержание — все-таки не война, а
забота, беспокойство о родных, о семье, оставшейся в оккупации ли, в эвакуации, неиз-
вестно где… Я, например, даже не знала, что фронтовикам, оказывается, платили какие-
то деньги, и они регулярно посылали их домой, в семьи.

«Когда получу, то вышлю вам денег, думаю, что они вам нужнее, чем мне, я сыт и
одет. Курево есть, вот мне больше ничего и не надо лично. Марусечка, ты смотри, пи-
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тайтесь получше, береги здоровье свое и детей, барахло — чепуха, оденьтесь потеплее и
все». (Г.И. Чехунов ушел на фронт в первый день войны. Погиб в 1942 году в оборони-
тельных боях на Кубани.)

«Папа и мама, вчера получил ваше письмо, где была фотокарточка мамы Лены. Очень
был рад, никак не могу насмотреться. Мама! Вы так постарели. Когда я уезжал, вы были
совсем не такая, а сейчас похожи на старушку. Причину я знаю, плакать надо меньше,
старость брать не будет…» (А.Ф. Крамаренко погиб в Карелии в 1944 году, повторив
подвиг Матросова.)

«Ты пишешь, что хочешь купить поросенка, это хорошо, приветствую. Теперь, Поля,
высылаю тебе справку, и с тебя не будут брать налог. Пойдешь в райисполком, и тебе
выдадут пособие… Обеспечивай себя семенами на весну и продуктами». (Политрук Д.П.
Коротченко погиб в марте 1942 г. в Сталинграде.)

«Люба, я хочу спросить: в чем бабушка ходит? Если она только порвала сапоги ста-
рые, то пусть носит другие, новые сапоги. Они гораздо больше, но можно побольше нама-
тывать, будет теплее. А ты, Люба, надевай мое теплое пальто и носи, а то будет оно
лежать, пока сгниет». (В.И. Трифонов)

С высоты сегодняшнего дня любопытно, как они, дошедшие до Берлина солдаты,
воспринимали все то, что видели по пути на Запад.

«Проезжая места, где я был ранен, естественно, я остановился и посмотрел. Ну, Керчь
так разрушена, что нет ни одного целого здания. Вся Керчь — это груда битого камня.
Остальные города, как Феодосия, Симферополь и другие, разрушены мало, ибо отсюда немцев
так быстро гнали, что они не успели что-либо сделать, хотя здания государственные все
взорвали. На дорогах, в порту работают пленные, которых здесь взято до 50 тысяч…»

(Д.Д. Трещев, участник штурма Берлина, 17 наград.)
«Жуткое впечатление на меня произвели все эти селения, которые я проезжал, где

побывали немцы, как будто прошел по ним ураган или побывали орды Чингизхана, все
разрушено, исковеркано. В городе К. (по-видимому, Краснодаре. — С.Ш.) все крупные зда-
ния, жилые, общественные здания и предприятия сожжены немцами при отступлении,
город не узнать, а какой он был хороший до войны! Жители рассказывают об издева-
тельствах, которые им пришлось претерпеть от немцев, сколько унижений перенести,
прямо волосы дыбом от их рассказов, много народа расстреляно, еще до сих пор в ямах
находят трупы, в том числе женщин и детей… Сейчас жизнь налаживается, но дорого-
визна невероятная…» (Письмо хирургу сочинского госпиталя Л.Н. Агаповой от бывшего
«ранбольного» (подпись неразборчива), возвращавшегося на фронт через города и села
освобожденной Кубани).

Перейдя западную границу Союза, они заинтересованно изучали быт европейцев,
сравнивали, оценивали.

«После Советской страны, где было все понятно, ясно, свое, родное, уже западная
Белоруссия показалась странной. Хуторская система ведения хозяйства. Экономически
живут сносно — есть кулаки, беднота и батраки. Но какая убогость мысли, какая при-
ниженность и рабская покорность обстоятельствам! Исключительная индифферент-
ность к общественной жизни даже села, не говоря о государстве и мировых вопросах.
…Начиная с Западного Буга, мы в Польше. Живут бедно, но аккуратно. Много мелких
торговцев в городах. Почти полное отсутствие какой бы то ни было промышленности,
кое-где кирпичные, лесопильные и спиртовые заводики...». (П.П. Печерица, член военсо-
вета 44-й и 28-й армий).

«Стало известно, будто бы американцы с французами и англичанами открыли
2-й фронт, но нам это как-то ничем не отозвалось, как воевали, так и воюем… Осво-
бождаем Польшу, здесь хорошо живут паны и плохо — крестьяне. Мелкое, слабое кре-
стьянское хозяйство и кусочки земли. Но они, наверное, с этим свыклись. Очень радо-
стно нас встречают, даже дружелюбно, немцев клянут. Изучаем польский. В Европу
идем, надо все языки знать, мы ведь победители, теперь это ясно всем». (А.И. Левчен-
ко. Награжден орденами Славы II и III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Бер-
лина» и другими.)

«…Я хотя бы посмотрю на мир, какой он есть, и если буду жива, то, учтя все
лучшее, что придется увидеть, устроим у себя. И если я раньше мало знала жизнь, то
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теперь знаю слишком хорошо. Армия — большая жизненная школа. Одним словом ска-
жу: не жалею, хотя временами приходится очень и очень трудно, да и страшно…» (Воен-
врач Г.К. Срывкина погибла при освобождении польской деревни Бобжа в декабре 1944
года.)

«Сегодня мы остановились, отдыхаем. Пять суток без отдыха шли вперед. Фашис-
ты бегут, бросают все, но огрызаются, как звери. Сегодня вышли на старую немецкую
границу… Сейчас вечер, на дворе холодно. Одно у каждого желание: поспать хоть часок.
Приеду домой — ты меня, мама, не буди». (Геннадий Кувика погиб в 1945 году в возрасте
двадцати лет.)

«Вот она, проклятая Германия» — так большими буквами написано на границе.
…Вереницей тянутся освобожденные Красной Армией украинцы, белорусы, русские, по-
ляки, французы и другие — беспредельна их радость. …Далек путь, и много пройдено за
время войны. Не снилось никогда побывать в Польше, Германии — увидел…» (Старшина
зенитно-артиллерийских войск Андрей Колодий погиб в Берлине 2 мая 1945 года.)

«Нахожусь я на территории Германии. Тепло, как весной. Грязь непролазная, озера,
кое-где болота, а больше леса. Величественные замки, дворцы, поместья, и наряду с этим
бедные, забитые люди. Поляки здесь были в таком положении, что, пожалуй, никто боль-
шей радости не высказал приходу частей Красной Армии, как они. …Немцы, безусловно,
боятся нас, большей частью бегут, но потом возвращаются и нижайше кланяются даже
каждому рядовому бойцу. Да это и ясно, почему. Они настолько провинились, что даже
самый снисходительный человек не простит их злодеяний». (Н.И. Романенко, Герой Со-
ветского Союза, штурман истребительного авиаполка. Февраль 1945 года.)

Особенно трогают те места в письмах, где фронтовики, находясь в самом пекле вой-
ны или уже выходя из нее, приближаясь к Победе, размышляют и пишут о вещах, каза-
лось бы, далеких, — о музыке, о литературе…

«Вчера мне пришлось лежать полтора часа под бомбежкой 36 немецких бомбарди-
ровщиков, причем лежать на открытой местности. …Я часто вспоминаю героя романа
Л.Н. Толстого «Война и мир» Болконского, который впервые почувствовал прелесть сине-
вы неба и красоту солнца как светила, уже будучи раненным…» (Политработник Н.Н.
Шаповалов. После войны работал председателем колхоза на Кубани.)

«Был в Вене и Праге, сопровождал двух генералов. Вена — красивый старинный город
с узкими улочками и множеством переулочков. Ночевали в отеле «Империал», где Вагнер
писал свой «Тангейзер»…» (В.С. Михельсон, после войны — профессор Краснодарского
пединститута, доктор филологических наук.)

«На литературном поприще у меня все еще затишье. Иногда просто жаль, что так
много прошло времени, а я ни одной строки не написал. «Орлят» 21 января выслал в Мос-
кву, в журнал «Знамя», который издается Союзом советских писателей. Каков будет ис-
ход, не знаю. Это журнал не молодежный. Но другие адреса я не мог найти, поэтому и
выслал туда. В редакцию сообщил, кроме своего, твой адрес, адрес семьи. Если что будут
сообщать, — пиши». (Ф.М. Денисенко. 17 февраля 1945 года.)

Вот интересно, напечатали в «Знамени» его «Орлят»?
Сколько всего читано о войне, а от писем этих — не оторваться. Спасибо краснодар-

скому издательству за эту книгу (где есть теперь и страничка о моем отце). Но главное
спасибо — им, матерям и женам фронтовиков, далеким и уже, наверное, не живущим
Дусям, Марусям, Любам за то, что сохранили эти письма, оставили их в бесценное на-
следство детям и внукам. Очень личные, сегодня эти письма — самое достоверное свиде-
тельство военной истории, которая — как ее ни пересматривай — в народном сознании
останется такой, какой ее выстрадало поколение фронтовиков.

Светлана Шишкова-Шипунова

8. «Знамя» №9
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На стыке исповеди и исследования

Валерия ПустоваяВалерия ПустоваяВалерия ПустоваяВалерия ПустоваяВалерия Пустовая. Великая легкость. Очерки культурного движения. — М.: Рипол>
классик (Лидеры мнений), 2015.

Если сравнить «Великую легкость» с «Толстой критикой», вышедшей из-под того же пера
четыре года назад1, невозможно не обратить внимание на эволюцию авторской оптики,
авторской позиции и самого автора.

Пустовой интересна не только литература — более того, можно подумать, что даже
не прежде всего она. Ее волнует культура в целом, в разнообразии и взаимной соотне-
сенности форм, а главное — в динамике, на что сразу же настраивает читательскую мысль
подзаголовок книги: «Очерки культурного движения». Представление о широте взгляда
читатель может получить, взглянув на предпосланное книге содержание. Разделы там
такие: «История», «Общество», «Театр», «Вера», «Проза» (лишь на пятом месте, заметьте,
это у литературного-то критика!), «Любовь» и уж в самом конце — «Искусство» (к кото-
рому «театр» и «проза», видимо, не относятся). Название каждой из глав снабжено рас-
ширением-уточнением, размером почти всегда в одно слово — формулой того главного,
что, по разумению автора, в обсуждаемой области сейчас наиболее достойно внимания.
Почти все слова, обратим внимание, — динамичные.

В истории это — «Перезапуск». В обществе — «Дрейф». В театре — «Активация».
Основным фокусом внимания к вере избрана «Повседневность» (видимо, это должно
означать, что самое важное в событии веры происходит именно в повседневности, с чем
я, кстати, всей душою согласна). В прозе Пустовую занимает «Расслоение». В любви (как
культурной форме, да) — «Прибавление ума». В искусстве же, интригующим образом, —
«Конец».

Еще в связи с предыдущей книгой Пустовой мне случилось писать, что в ее крити-
ческом мышлении есть элементы культурологичности2. Теперь они усилились. Литера-
туры как таковой ей мало. «Надо же было уродиться литературным критиком, — изумля-
ется автор, — в эпоху, не нуждающуюся в литературных критиках». Ну, в ком нуждается
эпоха и в ком она точно не нуждается — вопрос большой и открытый, нам же важно, что
сейчас Валерия Пустовая чувствует именно так. По меньшей мере, ей видится, что «лите-
ратурный процесс, сделанный самоцелью и нервом жизни, наблюдателя скоро истрепы-
вает».

Можно ли считать это расширение поля внимания следствием разочарования авто-
ра в литературе? Некоторые высказывания на такие мысли действительно наводят. «По
мере того, — признается Пустовая, — как вымывалась державшая меня на плаву шпенг-
леровская платформа и литература переставала видеться частью русского культурного
возрождения, во мне росло недоумение: зачем? Кому нужны твои карандашные выпис-
ки, на полугод отложенные встречи, затворническая припаянность к экрану компьюте-
ра, туманное «я журналист», прикрывающее вуалькой при знакомстве, да и само недоро-
гое подвижничество большой критики, не востребованной ни работодателем (критик
на зарплате называется «обозревателем», и это уже статус), ни семьей (гонорар не оп-
равдывает затраченного времени, да и не ради него ты просил самых близких людей еще
немного тебя не беспокоить), ни читателями (доступный интерактив — журнальные
обзоры Анкудинова), ни Богом (хотела, но не нашла в Евангелии заповеди «твори»)».

(Как это «кому нужны», — бормочет внутри себя смиренный автор этих строк, об-
наруживший в процитированном описании даже слишком много родственного себе. А
нам самим не нужно, что ли? А как способ мышления, как, наконец, личную форму ин-
тенсивности жизни это нельзя рассматривать?)

Во всяком случае сейчас критика занимает, насколько возможно, — все. Так, как
это действительно бывает у журналистов, так что «туманное “я журналист”» во-первых,

1  Валерия Пустовая. Толстая критика: Российская проза в актуальных обобщениях. —
 М.: РГГУ, 2012.

2  О. Балла. Историю делает душа // http://magazines.russ.ru/znamia/2013/3/b21.html
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не так туманно, как почему-то кажется, во-вторых, имеет под собой много оснований, в-
третьих… в-третьих, стоило бы всерьез обсудить различие журналистского и собственно
критического подхода к предмету, но это увело бы нас слишком далеко от темы разго-
вора. Интерес Валерии Пустовой простирается теперь от новейшего художественного
и документального кинематографа до устройства городов, от художественных выста-
вок (например, прерафаэлитов в ГМИИ) и музея ГУЛАГа на Соловках до стремящейся
к молчанию музыки Владимира Мартынова, от «православного тренинга» до «театраль-
ного троллинга», от «русского пацанства» до «языческого авангарда». Еще более, чем
устоявшиеся культурные формы вроде того же кино, ей интересны формы возникаю-
щие, переходные, синтетические — как, например, «сближение театра с лекторием» или
с политикой.

И это не эклектика. Дело даже не в том, что все выходившие в разных изданиях и
теперь собранные в книгу статьи аккуратно распределены здесь по тематическим гла-
вам. В какой мере их порядок произволен — можно спорить; думаю, он не случаен
совсем и неспроста начинается, например, с «Истории», вслед за которой сразу же
идет «Общество», — потому что один из главных вопросов, который ставит перед со-
бой Пустовая-критик при работе с любым материалом, примерно таков: что в исто-
рии происходит с человеком, как он меняется в ней и что он сам может с нею сделать.
Литература же занимает ее не иначе, как в широком социальном контексте, доволь-
но-таки напрямую определяющем, по чувству критика, ее возможности и невозмож-
ности («…во времена, когда невозможна большая семья, — говорится в одной симп-
томатичной фразе, — разваливаются и большие книги». Это о «Хороводе воды» Сер-
гея Кузнецова, выпустившего с тех пор еще одну большую книгу — «Калейдоскоп:
расходные материалы», которая что угодно, только не разваливается).

Коротко говоря, во всем этом разнообразии есть система и принципы, с опорой на
которые названное разнообразие видится.

Главное — не изменилось. Как и в предыдущей своей книге, Пустовая — во-первых,
критик-диагност: произведения разных искусств и явления разных культурных областей
она прочитывает как симптомы состояния — даже не общества в первую очередь, но
человека в обществе. Во-вторых (и в жесткой связи с пунктом первым), она — критик
этический, рассматривающий эстетику как один из самых действенных инструментов,
нет, более того, — форм этики. В третьих, она — критик, мыслящий культурным целым
(потому только и возможен такой, по видимости, разброс внимания).

Пустовая по-прежнему — страстный реалист (такими страстными реалистами бы-
вают только настоящие идеалисты), ищущий в искусствах и в жизни прежде прочего —
подлинности. «Минимум театральности — <…> максимум реальности» в ее устах —
высокая оценка. Вообще, «реальность» у Пустовой — из ведущих категорий, на ценнос-
ти которой она не устает настаивать.

Поэтому в фильме «Аватар» ей важно, что он — вопреки тому, что может показаться —
вовсе не о симуляции и не о создаваемом хитроумными технологиями иллюзорном мире,
но, напротив, — манифест «реальности и правды». В романах-сказках Мариам Петро-
сян, Анны Старобинец и Ильи Боровикова — то, что эти противу традиции написанные
сказки — «даже не намек на правду, а сама правда, впрямую высказанная». Поэтому ее
внимание привлекает театр вербатим вообще и, в частности, театральный проект
«Человек.doc», статья о котором здесь должна быть отнесена к числу программных. Это
о нем сказана одна из ключевых фраз книги — «минимум театральности — максимум
реальности». Принцип, конечно же, эстетический (и совершенно неотделимый от эти-
ки). Понятно, что речь идет об эстетике сложной, выстроенной куда сложнее, чем тради-
ционная, с ее хорошо усвоенными общекультурным сознанием условностями, — лишь
поверхностному взгляду она может увидеться родственной «работе вне эстетики» — «жур-
налистике, социологии» (кстати, с тем, что журналистика «вне эстетики», стоило бы ух
как поспорить): «затыки, сбои, смущенное косноязычие, противоречия и блуждания
живого разговора обнажают важное и дают точное представление о говорящем». То есть,
оказываются в прямой связи с одной из важнейших для автора ценностью — точностью.

Впрочем, «реальность» для Пустовой — лишь одно из условий правильно построен-
ного мировидения, хотя, пожалуй, основное. Есть и другие ценностные константы —
все, правда, напрямую соотнесенные с этой, главной.
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Кроме «точности» («малосущественной», как почему-то вдруг думает автор, «для
театра категория»; по мне, так из первейших), в числе опорных для критика ценностей
должны быть названы «открытость и ясность» (так герои «Человека.doc» тем именно и
интересны, что все они — «люди, благодаря активному мышлению и творческой интуи-
ции вставшие на путь открытости и ясности»).

С категорией реальности, подлинности тесно связана для автора оппозиция — тоже
одна из коренных — «живого» и «мертвого». Она не раз упоминается при разговоре о са-
мых разных предметах — об «Аватаре», о «Человеке.doc» «Ключевой вербатим, — пишет
она, <…> принадлежит Олегу Кулику: именно в его спектакле ясно звучит проблема мер-
твого и живого — в культуре, в отношениях между людьми». Вообще, во всем этом проек-
те для Пустовой главное даже не то, как устроен человек, не самоанализ и исповедь, но
«сам сюжет преодоления мертвых, косных представлений, шаг навстречу непредсказуе-
мой, опасной, но обещающей новые приобретения жизни». А в театре Кирилла Серебрен-
никова она особенно обращает внимание на «те моменты, в которых герой плотнее сопри-
касается с существом жизни: поминки отца, отчаяние над гробом в зимнем лесу, страст-
ная близость, тесное застолье друзей, страх перед первым убийством, пытка».

Все, о чем тут идет речь, — и история, и общество, и театр, и проза, и иные искус-
ства, и даже вера с любовью как тоже культурные формы — оказываются для Пустовой
средствами к пониманию современного человека.

Литература для Пустовой (как, впрочем, и раньше, когда мыслилась «частью рус-
ского культурного возрождения») не самоцельна и не самодостаточна. По идее, к искус-
ству слова это относится в той же степени, что и к явлениям всех прочих культурных
областей, о которых заходит речь в книге.

«Литература, — полагает теперь критик, — не лучший и не худший способ подклю-
читься к миру. Просто один из способов, но он работает».

И все-таки — иногда буквально на одних и тех же страницах — она говорит и такое,
что этому сдержанному пониманию если и не противоречит, то, по крайней мере, упря-
мо спорит с ним.

От литературы она ожидает «идейного лидерства», в противном случае текст дол-
жен быть сочтен не литературой, а «беллетристикой» — явлением заведомо более низко-
го порядка («”Зеленый шатер”, — пишет Пустовая, — не подтвердил идейного лидерства
Людмилы Улицкой, отбросил ее назад, в пору чисто беллетристической славы».) Текст,
получается, тогда только и важен, когда ведет читателя вперед и преображает его; толь-
ко тот текст может считаться удавшимся, который делает именно это. «Новый роман
Григоренко, — говорит она об “Ильгете”, — может увлечь, не спорю, но не преобразить
читателя. А на поле развлекательного чтения у романа с кучей незнакомых имен и не
сразу понятных деталей слишком много конкурентов попроще».

Все это наводит на мысль, что литература в глазах Пустовой — своего рода практи-
ческая антропология — антропопластика, если не антропоургия: создание человека в
его хотя бы личностных, а то и в видовых чертах. Явления словесности важны потому и в
той мере, в какой они — больше и важнее, чем слово.

«…Пастернак — сам огонь и <…> не слова его западают в душу, а та горячая сила,
что заставила его их написать. Мы слышим в словах эту чистую силу, чистый свет, и он-
то нас объединяет».

Да ну? Так ли уж и не слова? А откуда бы мы знали о чистой силе и чистом свете,
если бы не все эти «мело-мело, горела-рела»? В каком бы облике могли нам эти сила и
свет явиться?

По крайней мере, литература — явно среди важнейших форм (проживания, а пото-
му и) устроения жизни. Осуществления, изменения, вылепки человеческого существа.
То, что себе таких задач не ставит или с ними не справляется, — по определению менее
существенно и менее (если вообще) интересно.

Вторая особенность новой книги Пустовой, о которой мы умудрились до сих пор не
сказать, между тем как она — весьма яркая: здесь многое говорится от первого лица и о
событиях собственной жизни критика. Мысль об общих предметах не смущается идти от
частного, единичного опыта размышляющего. Это сказывается и на жанровом составе
сборника: наряду и на равных правах со статьями, выходившими в разное время в разных
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изданиях, сюда включены и записи в Живом Журнале и Фейсбуке — то есть, по сути,
дневниковые. Это принципиально — и имеет прямое отношение к ответу на проклятый
вопрос о том, что такое литературная критика и зачем она нужна в эпоху, не интересу-
ющуюся (предположительно) никакой литературной критикой.

«Живая критика, — пишет Пустовая в завершающем книгу тексте-манифесте, на-
звание которого стало названием и всего сборника, — создается на стыке исповеди и
исследования. И воспринимается не профессией, а глубоко личным делом — одним из
многих доступных сегодня способов самовыражения. В таком качестве получая куда бо-
лее ценный, нежели профессиональный, личный отклик читателя».

(Все так, все так, — пыхтит себе под нос автор этих строк, — только зачем отделять
«профессию» от «глубоко личного дела»? Что они, совпадать, что ли, не могут?)

«Самая литература в нас не от желания ли петь — глубиной, всем существом? А мы
окунаем в нее пальцы, набирая текст, и все неодолимей чувствуем, что прочее в нас, от
ладоней до сердца, от сердца до затекших ног, рвется с места к чему-то, что захватило бы
целиком».

Это сказано по поводу не текста, а фильма, но тем вернее. Смотришь фильм — ду-
маешь о литературе, думая же о ней — думаешь о самой сущности человека.

Ольга Балла

Жуткописание эпохи

Враги народа. Реквием по русским интеллигентам. Враги народа. Реквием по русским интеллигентам. Враги народа. Реквием по русским интеллигентам. Враги народа. Реквием по русским интеллигентам. Враги народа. Реквием по русским интеллигентам. Составитель Г.А. Демочкин. —
Ульяновск: УлГТУ, 2015.

Сборник продолжает серию «Антология жизни», включающую десятки книг. Это доку-
ментальная проза, в которой глазами (точнее, словами) очевидцев показана жизнь стра-
ны в советский период истории. Голоса реальных людей, на плечи которых легла тень
истории, звучат в регистре от жуткописания до живописания.

В основе книги — рассказ о судьбе рода Черновых — Паншиных — Артемьевых.
Основная часть — достаточно поверхностная компиляция из газет, журналов, книг и ме-
муаров. Через них сквозной нитью проходят воспоминания Ирины Борисовны Панши-
ной (в замужестве Артемьевой). Беседы с ней — основная, если не сказать единственная,
заслуга составителя. Все остальное оставляет впечатление черновика1. Как класс отсутству-
ют комментарии; порой они необходимы, когда цитируемые персонажи противоречат
друг другу (так, на с. 14 датой смерти В.Е. Чернова указан 1913 год, а на с. 18 — 1911-й) —
не говоря уже о событийном ряде, читателю, особенно молодому, неочевидном.

Судьба семьи Паншиных — именно на них наведен фокус внимания — действитель-
но заслуживает изучения. Если можно выделить некий надсюжет «Врагов народа», то пе-
ред нами — жизни ученых Игоря Борисовича Паншина и Георгия Васильевича Артемьева.
Их фрагментированная многоголосицей свидетельств биография сопрягается с именами
выдающихся соотечественников — Н.И. Вавиловым, Н.В. Тимофеевым-Ресовским и др. В
книге приведены их краткие жизнеописания, правда, оформленные школьно-рефератив-
но: «Результаты поиска по теме “Вавилов”… “Тимофеев-Ресовский”… “Лысенко”… “Порай-

1 Отдельно хочется сказать, но вынести за границы рецензии, об эпиграфах. (Это мело-
чи, но, увы, именно они больше прочего подрывают читательское доверие.) Так, сбор-
ник открывается двумя цитатами: «На деле это не мозг, а говно (речь об интелли-
генции. — В.К.)» (В.И. Ленин) и «Гореть Иосифу Виссарионовичу вечно в аду» (из разго-
вора). И если первая цитата взята из переписки (эпистолярный жанр нередко гре-
шит намеренной экспрессивностью), то вторая очевидно неуместна. В книге о слож-
ном и противоречивом периоде истории — по сути, в исторической книге — автори-
теты из когорты «одна баба сказала» вредят объективности.
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Кошиц”…» и т.д. Разве можно поручиться за достоверность сведений неопознанного ин-
тернет-ресурса (где проводился поиск — не указано)?

В расшифровке бесед с Ириной Борисовной — биография ее рода, начиная с деда
В.Е. Чернова, ученого и врача: «Лечил гемофилию наследника Николая II — забыла, как
звали мальчика».

Подробно прописана жизнь отца рассказчицы Б.А. Паншина, павшего жертвой лы-
сенковщины. Апофеозом выглядит перекрестный допрос (очная ставка) Вавилова и Пан-
шина 23 июня 1941 года — отчаявшиеся люди признают обоюдную «вредительскую дея-
тельность», «плодотворно» сотрудничая со следствием. Погибли в итоге оба — Паншина
расстреляли, а Вавилов, «который навсегда мог избавить планету от голода», умер от го-
лода. Параллельно — без переходов и комментариев — начинается рассказ о брате Ири-
ны Борисовны Игоре Борисовиче Паншине, выжившем в немецком плену, но, по возвра-
щении, хлебнувшем норильской баланды.

Обилие лишних подробностей, как, например, описание пасхального обряда, со-
седствует с множеством разбросанных по тексту небезынтересных фактов и цитат, так-
же не имеющих отношения к теме. Так, Ирина Борисовна вспоминает, что в народе «же-
ребячьим» родом назывались семьи священников, а Тимофеев-Ресовский, оправдывая
генетику, антагонистом которой выступал Лысенко, приводит умозрительное сравнение:
«Законы (наследственности. — В.К.) одинаковы для мухи и для слона. На слонах полу-
чите тот же результат. Только поколение мух растет за две недели. Вместо того чтобы из
мухи делать слона, мы из слона делаем муху!»... К сожалению, ни здесь, ни в большин-
стве других мест не указан — или неполно указан — источник.

Ближе к середине книги хаотичность приводимых воспоминаний и цитат упорядо-
чивается — в первую очередь из-за концентрации вокруг ключевых персонажей; под-
робно приводится «арестно-лагерная» летопись рода; столкновения с тоталитаризмом и
агрономом разрушительной силы Т.Д. Лысенко, чью деятельность ученые впоследствии
назовут беспрецедентным в истории обманом государства. Ключевое послание, прочи-
тываемое между строк, — развал советской генетики и агрокультуры, преобладание ан-
тинаучного над научным вкупе с непрощением несогласия. Взгляд с двух точек обзора —
общей и частной — создает объем; исторический фон то оттеняется, то сам оттеняет
ломкие человеческие судьбы.

Неапологетичность воспоминаний Ирины Борисовны о муже Георгии Артемьеве
позволяет увидеть реального человека в скрещении недостатков и достоинств: эгоиста,
обладателя взрывного характера, и одновременно человека неординарного ума, отзыв-
чивого к чужим бедам, к тому же мастера на все руки... Артемьев-биолог и Паншин-гене-
тик добились в науке немногого. Однако речь в книге не о победах, скорее — об упущен-
ных возможностях и разрушенных путях науки. Симптоматика эпохи переплетается с
историей преодоления — непотерянного оптимизма, маленьких жизненных успехов/
радостей, которые тем отчетливее и важнее, чем большие испытания готовит пресс судь-
бы. Так, перед братом Ирины Борисовны Игорем Паншиным встает выбор разменять
жизнь на жизнь немца (в окружении он оказался один на один с противником) или, пройдя
чистилище плена, искупить вину трудом на научном поприще и ссылкой.

Не избежал репрессий и Артемьев, попав в длинный список арестованных сочин-
ских биологов; Ирина Борисовна вспоминает, что ему инкриминировали желание
застрелить Сталина, хотя последнее сомнительно (здесь также должен следовать
комментарий составителя и желательно — протокол допроса). Возможно, именно этот
повод любящий розыгрыши и шарады Артемьев назвал жене; в реальности же Георгий
Васильевич, напротив, пытался оправдать отца народов: «Он был убежден, что все
репрессии — это хорошо организованная и не понятая нашим правительством диверсия»,
поскольку, говорит Ирина Борисовна «Сталин был, безусловно, очень умный и очень
волевой человек. Ну как он мог поверить, что три четверти населения Советского Союза
против советской власти…».

Именно в этих попытках разобраться в общей трагедии, а не в пафосе (см. эпиграфы)
автора-составителя звучит «реквием по русским интеллигентам». В боли по утраченным
жизням, ощущении единства интеллигенции с народом и — несмотря ни на что! — с вла-
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стью: показателен факт, что в конце жизни Артемьев решил вступить в партию — после
всех страданий и лишений…

Лакуны в комментариях и примечаниях заставляют рыскать по страницам, выис-
кивая соответствия и несоответствия, проверяя и сопоставляя факты. Вот один при-
мер. Как факт подается свидетельство Э. Белтова: отца Ирины Борисовны расстреляли
(с. 76). Как возможный факт — слова И.Б. о коллеге-селекционере, свидетельствующем
о смерти Б.А. Паншина на лесоповале, или — слова чиновника о гибели отца при попыт-
ке бегства (с. 85). Почему подобные свидетельства не упорядочены и не снабжены пояс-
нениями — решительно непонятно.

Тем не менее рассказ Ирины Борисовны (как она говорила, жена научного работни-
ка — это профессия) — драгоценный памятник эпохи. Ее слова, сказанные порой между
делом, обладают особой силой выстраданности: «Когда Георгия Васильевича арестова-
ли, нам было по 29 лет. А вновь мы стали жить, когда нам было по 46. Итого, 17 лет он
жил в заключении». (Потом, добавим, последовала высылка на Крайний Север.)

Отсутствие литературной обработки в данном случае работает на образ, оживляя
человека; это, однако, не оправдывает косноязычно написанных, к счастью, редких пе-
реходов за авторством Демочкина. (Слово «я» в этих вставках доминирует — в одном
предложении до трех аутолингвофелляций.) Вот составитель, примеривший роль ав-
тора, рассказывает, что в процессе работы над книгой сыну «Данилке не было и годи-
ка» (с. 17); вот упоминает, что будет работать на «Радио России» (с. 19); вот любуется
дочкой, играющей угольками (с. 144); вот делится дальнейшими творческими плана-
ми (с. 166)… Это все мило, но как подобные рефлексии соотносятся с темой книги —
остается гадать.

При всех недостатках издания тема и цель (показать эпоху без прикрас) — без-
условно, значительны. Вот только там, где герои сборника, напрямую пострадавшие от
репрессий, пытаются разобраться в причинах трагедии (рефрен: не мог террор родиться
изнутри — это фашистская диверсия, не иначе, с. 58, 63), Демочкин вколачивает в сваи
читательского восприятия: «Гореть <имярек> в аду». Жалко — богатый, разноплановый
и востребованный материал попал в руки человека, не способного — или не готового —
им грамотно распорядиться1.

Владимир Коркунов

Минор и мажор в контексте оркестра

Владимир Зисман.Владимир Зисман.Владимир Зисман.Владимир Зисман.Владимир Зисман. Путеводитель по оркестру и его задворкам. — М.: АСТ (Записки
музыканта), 2016.

Уже из названия книги Владимира Зисмана очевидно, что она — о музыке. Из выходных
данных становится известно, что за короткий срок она издана второй раз, что для пове-
ствования на музыкальные темы необычно.

Академичные музыковедческие книги годами лежат в издательствах и в книжных
магазинах, рассчитанные на узкий круг меломанов или коллег-теоретиков музыки. Кни-
ги корифеев исполнительства написаны так, что их надо читать стоя или лучше испол-
нять, как ораторию, поскольку есть пафос, есть рассуждение о возвышенности концерт-
ной деятельности, о том, что играть на каком-то музыкальном инструменте — призва-
ние и почти священнодействие.

Виктор Зисман пишет немного о другом. О том, что концертная деятельность —
труд, обремененный массой подробностей и препятствий. О том, что музыканты хоть и

1  Разумеется, за исследовательско-собирательскую работу я составителю благода-
рен — тема, которой он занимается, существенна и актуальна. И краеведческая мис-
сия Г.А. Демочкина заслуживает, на мой взгляд, похвал. Вопрос в другом — какой про-
дукт получился на выходе.
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странные, однако по-своему обыкновенные люди, только в одном отличающиеся от дру-
гих — они существуют в измерении нот и звуков, что накладывает определенный отпе-
чаток на их психику и отношение к жизни.

Здесь есть все, что обычно встречается в популяризаторских опусах о музыкантах:
цитаты из великих, байки про взаимоотношения исполнителей на разных инструмен-
тах, истории из ситуаций, которые для автора стали пройденным этапом.

Но не только это. Профессиональный музыкант, работавший в оркестрах разного
состава и различной принадлежности — от джазового до симфонического, изнутри зна-
ющий, что есть музицирование, начинал свою книгу с колонок в Интернете. А потом
перевел ее в бумажный вид, сохранив в тексте легкую ироничность описаний, разговор-
ную интонацию, неожиданные оценки и суждения, а также афористичность изложения
того, что хотел сказать об оркестре и его оркестрантах по группам инструментов.

Это именно путеводитель — он краток, информативен, доступен восприятию. Кни-
га легко читается, что не означает, будто она легкомысленная и поверхностная.

Как раз нет: на самом деле книга Владимира Зисмана достаточно серьезная и внят-
ная, в основе своей — живая.

Другое дело, что выбран не совсем обычный ракурс рассказа о музыке: через пред-
ставление тех, что ее воспроизводит по авторскому замыслу и по воле штатного или при-
глашенного дирижера.

Оказывается, что видимое и слышимое зрителями из зала — стройное звучание
оркестра любого состава — есть результат своеобразных отношений внутри ансамбля,
коллективное творчество особого рода.

Владимир Зисман в чуть юмористическом описании происходящего в оркестре на
всех стадиях подготовки его к выступлению явно снижает пафос, говорит вещи реаль-
ные, прочувствованные лично, знакомые по опыту работы в ансамблях, плюсуя сюда и
запись музыки, и специфическое проведение гастролей.

На самом деле, это достаточно честная, в каком-то смысле нелкомплиментарная
книга, потому что она развечивает многие мифы, главное называя своими именами.

Понятно, что изображенное в ней есть некоторая идеализация того, что действи-
тельно бытует в оркестрах, где все может быть и жестче, и резче, и драматичнее.

Речь о том, чтобы не снизить отношение к музыке публики, а отрезвить ее взгляд на
происходящее на сцене, избавить от иллюзий и восторженных суждений со стороны.
Книга в той же мере правдива, сколь и пронизана пиететом перед тем, чему отданы годы
подготовки и профессиональной концертной деятельности.

Конечно же, здесь есть музыка. Она возникает под сурдинку, фоном того, что гово-
рится о жизни музыкантов. Поскольку все, что они делают или не делают порой, посвя-
щено именно ей — гармонии, тому чуду согласия воль, характеров, настроений и чувств,
когда из точек на нотном стане вдруг возникает нечто удивительное, волнующее и прон-
зительное до совершенства.

Книга Владимира Зисмана читается как бестселлер, поскольку рассказывает о заку-
лисье исполнительства просто и ясно. Естественно, с уважением к коллегам, со знанием
нотного материала, что вкраплено тут лаконичными акцентами и точными сравнения-
ми и при всей увлекательности знакомства с нею предполагает неторопливость воспри-
ятия, внимание к написанному.

Не знаю, как вышло у других читателей, но у меня после прочтения книги Владими-
ра Зисмана возникло еще большее уважение к тем, кто играет на музыкальных инстру-
ментах, поскольку их подвижничество, их творчество, их преданность профессии вызва-
ли уже подготовленное понятым из прочитанного почтение.

Говоря современным языком, респект.
Потому что, при всех недоразумениях, странностях, тяготах и препятствиях, они

раскладывают ноты на пультах, сверяют «ля» по концертмейстерскому фортепьяно. И
начинают играть слаженно и чисто настолько, насколько удается в тот вечер, когда они
выходят на сцену, не забывая о неурядицах и обязанностях, но служа музыке как искус-
ству и дару.

Илья Абель
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Москва доминирует, Екатеринбург удивляет

Золотая Маска>2016. Золотая Маска>2016. Золотая Маска>2016. Золотая Маска>2016. Золотая Маска>2016. Музыкальный театр.

Национальный всероссийский театральный фестиваль «Золотая маска» в 22-й раз
проходил в столице России, представив за два месяца (февраль — апрель) внуши-
тельную палитру театральной жизни большой страны. В каждом разделе (драма,

куклы, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, эксперимент) до конца со-
хранялась интрига, острота конкурсной борьбы, хотя, конечно же, не везде накал страс-
тей был одинаков. Оперные конкурсанты на этом фоне, быть может, несколько уступали
собратьям по театральному цеху, что не замедлило отразиться на финальных результатах.

Они оказались абсолютно «промосковскими», что несколько обескуражило понача-
лу, но при вдумчивом анализе понимаешь, что альтернативы столичным работам в этом
году и не было. Во-первых, на этот раз оперная «Маска» практически осталась без Петер-
бурга: из четырех оперных театров Северной столицы был номинирован лишь Мариин-
ский (с «Пиковой дамой» Алексея Степанюка), и тот до Москвы не доехал, мотивируя
невозможность привоза работы сложным решением спектакля, который оказался мало-
транспортабельным и требующим особых условий проката (ибо делался для высокотех-
нологичной сцены Мариинки-2, равной которой по возможностям в Москве сегодня нет).
Жюри отправилось отсматривать спектакль в город на Неве — само по себе на результа-
ты конкурса это не способно повлиять, но московская фестивальная афиша, как ни кру-
ти, обеднела, оставшись без петербургских спектаклей и без своего рода интриги — ведь
изначально задумывалось «столкнуть» петербургскую «Пиковую» с самарской постанов-
кой Михаила Панджавидзе этой же оперы Чайковского.

Во-вторых, провинциальные работы оказались на этот раз достаточно слабыми, быть
может, за исключением лишь «Сатьяграхи» Екатеринбургской оперы, поэтому не соста-
вившими значимой конкуренции московским спектаклям. Ни самарская «Пиковая», ни
пермский «Дон-Жуан», ни челябинская «Жанна д’Арк» (так постановщик Екатерина Васи-
лева назвала свою версию оперы Чайковского «Орлеанская дева») особого впечатления не
произвели — в каждой работе были непростительные недочеты, если не ошибки. Кроме
того, и не все провинциальные спектакли доехали до Москвы, в частности, две пермские
постановки из трех («Сказки Гофмана» и «Путешествие в страну джамблей») так и оста-
лись на Урале: жюри их отсматривало там, и московской фестивальной афише они ничего
не прибавили. Работы московских театров, в особенности на таком фоне, выглядели впол-
не зрелыми и по-настоящему профессиональными, снискав заслуженную победу.

Ставшее уже традиционным стремление жюри раздать «всем сестрам по серьгам» в
очередной раз привело к тому, что лучшим спектаклем объявлена одна работа, а лучшим
режиссером — постановщик совершенно другого спектакля, хотя оба из одного театра —
Музыкального имени Станиславского и Немировича-Данченко. Парадокс, на который об-
ращают внимание постоянно, но «политическая линия» фестиваля от этого не меняется:
его руководство уверяет, что таким образом соблюдаются баланс интересов и определен-
ная справедливость, что само по себе представляется спорным — уместна ли справедли-
вость в искусстве, на конкурсе, в особенности когда в итоге призы остаются в одном и том
же, причем столичном, театре? На этот раз в номинации «Лучший спектакль в опере» по-
бедила «Хованщина» Александра Тителя, а лучшим режиссером в опере назван он же, но за
другую свою работу — за керубиниевскую «Медею». Третью «Маску» на этом фестивале
Театру Станиславского принесла его бесспорная примадонна Хибла Герзмава за феери-
ческое воплощение образа фатальной колхидской чародейки из кровавой оперы-мифа
Луиджи Керубини. Из всех женских образов, номинированных на этом фестивале, ей серь-
езную конкуренцию составляла лишь Анастасия Лепешинская (Иоанна в челябинской
«Жанне д’Арк»), но главным образом именно как актриса, в то время как у Герзмавы полу-
чились и актерство, и убедительный вокал, более того, обе ипостаси были гармонично
сплавлены воедино.

Еще две оперные «Маски» ушли в московскую «Новую оперу»: ее штатный маэстро
Андрей Лебедев признан лучшим дирижером фестиваля (за постановку «Ромео и Джуль-

ф е с т и в а л ь
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етты»), а штатный тенор Алексей Татаринцев получил приз «за лучшую мужскую роль в
опере» — за воплощение образа трепетного веронского любовника. У Лебедева был серь-
езный конкурент уже на стадии выдвижения спектакля на «Золотую маску», ибо вооб-
ще-то дирижер-постановщик оперы Гуно в колобовском театре — весьма популярный
итальянский маэстро Фабио Мастранджело, прочно и уже давно прописавшийся в Рос-
сии. Однако выбор экспертного совета «Маски» в пользу Лебедева, второго дирижера
постановки, номинировавшего именно его, а не Мастранджело, вызывало абсолютное
удовлетворение еще при формировании фестивальной афиши: аффектированная мане-
ра итальянца мало подходила французской природе опуса, а вот Лебедев сумел расслы-
шать в этом великолепном образце французской лирической оперы самые разные на-
строения, краски, нюансы, сумел подать оперу более деликатно, в соответствии со сти-
листикой произведения. Как оказалось, это сумели оценить не только столичная крити-
ка, публика и члены экспертного совета, но и жюри фестиваля, предпочтя Лебедева всем
прочим дирижерам. А конкуренция у него была, в общем-то, сильная, поскольку выдви-
гались такие крепкие профессионалы, как Александр Анисимов (самарская «Пиковая
дама»), Теодор Курентзис (пермские спектакли), Евгений Волынский (челябинская «Ор-
леанка»), Оливер фон Донаньи (екатеринбургская «Сатьяграха») и другие.

Аналогичная ситуация и у Татаринцева: в театре, на стадии выдвижения, его серьез-
ными соперниками в «Новой опере» были Георгий Васильев и Георгий Фараджев (оба —
молодые, с превосходными голосами и яркой актерской харизмой), однако Ромео Тата-
ринцева, пожалуй, действительно более законченный, совершенный образ. Что касает-
ся конкуренции на самом фестивале, то, честно говоря, трудно конкурировать с таким
образом, как Ромео, которому априори принадлежат симпатии любого зрителя-слуша-
теля (в том числе и многоопытного профессионального жюри).

Остановимся на оперном победителе «Маски» — на «Хованщине». О том, что Музы-
кальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко дорос до грандиозных
эпических опер, известно уже давно, самое последнее свидетельство тому — постановка
циклопической «Войны и мира» Прокофьева, приуроченная к 200-летию Отечественной
войны 1812 года, исключительно собственным силами. «Хованщина» с точки зрения
многолюдности, выстраивания массовых сцен, кинематографической стремительности
сменяемости картин, пожалуй, будет попроще, но с точки зрения заложенных смыслов,
многослойности, вечных вопросов русского бытия, поднимаемых в ней, — пожалуй, и
посложнее. Кроме того, на «Хованщине» навечно стоит клеймо незавершенного произ-
ведения, что дает, с одной стороны, массу поводов для околомузыковедческих спекуля-
ций (кто лучше завершил оперу, чья редакция более соответствует духу Мусоргского и
пр.), с другой — известную степень свободы, выбора для театров — на каком варианте
остановиться, чем завершить эту Микеланджелову по силе воздействия фреску из рус-
ской средневековой истории? Театр Станиславского выбрал редакцию Шостаковича, по-
лагая, что аскетизм вокальных партий и колючая оркестровка в ней ближе как к Мусор-
гскому, так и к современности, а финал поручили сделать уральскому композитору Вла-
димиру Кобекину, закончившему оперу катарсически тихо, без корсаковского пожари-
ща гибнущих в горящем скиту раскольников под бодрый петровский марш и без шоста-
ковичского повтора «Рассвета на Москве-реке» — одинокий голос а капелла (Дарья Те-
рехова) затягивает не то молитву, не то заунывное народное причитание и растворяется
в небытии, как и дымок от сгоревших, но несломленных староверов.

Этот странный финал едва ли годен для оперы XIX века, которому, при всем нова-
торстве и прозрениях, все же принадлежит «Хованщина», — это скорее конец авторско-
го кино в стиле Тарковского. Да и сама редакция Шостаковича, при всех достоинствах,
весьма противоречива с логической и драматургической точек зрения: одни Пришлые
люди чего стоят — фактически не сцепляющие рыхлую драматургию оперы, а подчерки-
вающие ее фрагментарность. Но выбор редакции и предложенный финал вполне понят-
ны в данном спектакле Александра Тителя — жестком, с оголенным нервом, лишенном
даже намеков на декоративность: постановщику нужна была именно эта музыкальная
версия «Хованщины», чтобы сказать свое веское слово о русском бытии, русской исто-
рии, русской душе. Сценический минимализм, где одна декорация на весь спектакль (ху-
дожник Владимир Арефьев) — огромный дощатый амбар, — словно переносит зрителя-
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слушателя на планету Русь, существующую вне времени и вне пространства — всегда и
везде, точнее, в нас самих. «Деревянная Русь» — вечный образ нашего отечества, где
нравы дикие, страсти роковые, где много жестокости и несправедливости, но, как ни
удивительно, одновременно любви и человечности. Такое решение пространства позво-
ляет не тратить ни секунды на смену декораций, делать зазоры между картинами — рус-
ский эпос, сага о страшных временах раскола течет медленно и плавно, словно летопись,
повествуя о политических интригах и доносах, о несчастной любви Марфы и ее смятен-
ной душе, о стрелецкой трагедии и фанатизме старообрядцев.

Музыкально спектакль не просто убеждает, а оставляет в душе ожог от услышанного:
настолько хорошо сделано все. Александр Лазарев, крупнейший после Светланова специа-
лист по русской музыке, умеет дать почувствовать и неизбывную красоту этой нецвети-
стой партитуры и ее шквальную мощь, «силушку богатырскую» (увы, дирижер отказался
от выдвижения на «Золотую маску»). Великолепен ансамбль солистов, в котором каждый
певец — сокровище: театр выставляет два полноценных состава, почти обходясь без при-
глашенных кадров, каждая певческая работа ярка и выразительна — Андрей Валентий и
Дмитрий Ульянов (Хованский), Николай Ерохин (Андрей), Нажмиддин Мавлянов (Голи-
цын и Андрей), Дмитрий Степанович (Досифей), Ксения Дудникова (Марфа), Валерий
Микицкий (Голицын и Подьячий), Антон Зараев и Алексей Шишляев (Шакловитый) и др.
Хор театра ныне не уступает габтовскому (хормейстер Станислав Лыков) по мощи, строй-
ности и выразительности пения — большой русский эпос ему теперь нипочем.

Несмотря на очевидный московский перекос, по крайней мере один провинциаль-
ный спектакль заслуживает пристального внимания — его сумело отметить, хотя и не
главными призами, и жюри (был поощрен хор — участник постановки), а также крити-
ческое сообщество (он получил приз критики, который, увы, вручался на этом фестива-
ле в последний раз). Это «Сатьяграха» знаменитого американца Филипа Гласса в поста-
новке Екатеринбургского театра оперы и балета.

Этот проект уральской труппы превзошел по сенсационности все прочие в стране:
по инициативе директора театра Андрея Шишкина, влюбленного в Индию, впервые в
России поставили оперное произведение на санскрите (!), либретто которого компози-
тор в соавторстве с Констанс де Йонг составил на основе текстов «Бхагавадгиты», при
этом главный герой оперы отнюдь не мифичен — это знаменитый индийский мысли-
тель и общественный деятель Махатма Ганди.

Мудреное индийское слово «сатьяграха» дословно переводится как «путь к истине»,
но Ганди придал ему смысл философской концепции, развивающей толстовскую идею
«непротивления злу насилием» и превратившейся в идеологию мирного, без насильствен-
ной борьбы сопротивления, противостояния грубой силе. Ганди выдвинул эту идею в
годы порабощения его родины британскими колонизаторами, когда противостояние не
только с ними, но и внутри самого индийского общества было накалено до предела. Со-
всем неудивительно, что опера выглядит сегодня остроактуальной — когда в мире по-
прежнему разлито море насилия и вражды.

Это произведение трудно назвать оперой в традиционном смысле слова: предназ-
наченное для исполнения в оперном театре, оно, по сути, лишено многих классических
атрибутов. Здесь нет как такового действия, четко оформленной драматургии, нет и при-
вычных оперных форм — правильнее было бы назвать «Сатьяграху» мистерией или даже
медитацией для оперного театра, где провозглашаемые идеи и психологические состоя-
ния героев и составляют суть драматического развития. Хотя и в таком виде развитие
очень условно: формально есть хронологические рамки, есть некая внешняя канва со-
бытийности, локализовано место и время действия (пребывание Ганди вдали от Индии,
в Трансваале), каждый акт, помимо Ганди, имеет своего героя, идеями которого вдох-
новлялся великий индус (Лев Толстой и Рабиндранат Тагор), либо, как Мартин Лютер
Кинг, воспринявшего духовные импульсы уже самого Ганди, но нет единого вектора, по
которому движется пьеса — есть скорее круг, кольцо, некий цикл, столь естественный
для индуистского мироощущения, составляющий его основу.

Драматургическое своеобразие определяет музыкальную среду произведения. Метод
Гласса, упорно называемый минимализмом, вопреки возражениям самого композитора
(правильнее уж это было назвать примитивизмом — эдакий музыкальный Пиросмани), с
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его консонансной звуковой атмосферой, простыми и бесконечно повторяющимися мело-
диями и ритмами, энергичной пульсацией создает атмосферу медитации, где все реально
и нереально одновременно. Музыкальный язык Гласса прост для восприятия, звуковая среда
неагрессивна, приятная в целом музыка словно обволакивает вас, вы ощущаете себя будто
в каком-то «киселе» или «желе» из звуков. Впрочем, кроме плюсов у метода есть и мину-
сы — в известной степени однообразие, отсутствие подлинной контрастности, хотя нельзя
сказать, что в этой музыке нет энергетики, нет нерва, и — бесконечно долгое повествова-
ние: в этом композитор совсем не минималистичен, может конкурировать с Вагнером.
Гласс использует традиционный оркестр, привычные инструменты, хотя и без медных ду-
ховых — огромная нагрузка на струнной группе, добросовестно выигрывающей изнури-
тельные мантры.

Вокальные партии речитативны, но мелодизированы, просты для восприятия, мес-
тами монотонны, как бывает монотонна обыденная речь, местами эмоционально взрыв-
ны — как опять же человеческая речь в ином психологическом состоянии. Кажется, что
петь это не очень сложно — без особого вокального экстрима, которого хватает что в
опере классической, что в современной. Однако это совсем не так: бесконечные повто-
рения пусть и простых звуковых формул ложатся титанической нагрузкой на солистов и
в особенности на хор (хормейстер Эльвира Гайфуллина), но екатеринбуржцы справля-
ются с этим превосходно — их четко и мужественно ведет через глассовы дебри кажу-
щейся простоты маэстро Оливер фон Донаньи, который с этой музыкой давно на «ты».

Бессюжетная опера дает массу возможностей для постановщика: Тадеуш
Штрасбергер придумывает свой вариант истории великого Ганди, где находится место и
борьбе за права индийцев, и толстовской ферме-утопии, и ведическому спору Кришны с
Арджуной, и даже знаменитой речи Кинга «У меня есть мечта». Получается очень яркий,
выразительный спектакль, где сценография (Матти Ульрич), свет (Евгений Виноградов)
и компьютерная графика (Илья Шушаров) творят чудеса, давая музыкальной медитации
еще и запоминающийся визуальный образ сказки-мистерии. Борьбу с загадочной «Сатья-
грахой» Екатеринбургский театр выигрывает не насилием над собой и публикой, но
влюбленностью в необычную оперу.

Александр Матусевич

Звучная просодия

Prosodia. Prosodia. Prosodia. Prosodia. Prosodia. № 3 (осень 2015 — зима 2016). (Ростов>на>Дону).

Третий номер журнала «Prosodia» (осень 2015-зима 2016) стал для журнала дебют-
ным на обновленном портале «Журнального зала». Главный журнальный ресурс
России обогатился новым, серьезным и интересным изданием, посвященным со-

временной поэзии. Учитывая, что журналов, целиком посвященных поэзии, у нас доволь-
но мало, появление каждого из них (а тем более не в столицах) можно расценивать как
значимое событие.

Литературоведческая школа, сформировавшаяся на филологическом факультете
Ростовского государственного, а ныне Южного федерального университета, давно явля-
ется одной из самых авторитетных в стране. Неудивительно, что именно здесь возник
Центр изучения современной поэзии1, при котором и выпускается «Prosodia».

1  Как гласит сайт журнала http://prosodia.ru: Центр изучения современной поэзии —
структура Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета, генерирующая культурные, просветительские, ис-
следовательские проекты, посвященные современной поэзии. Действующие проекты —
«Дни современной поэзии в Ростове-на-Дону», научный семинар «Языки современной по-
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Журнал очень удачно назван. Его содержание соответствует обоим значениям сло-
ва «просодия» в русском языке — звуковая организация речи, находящая наивысшее воп-
лощение в стихе, и наука о стихе. Журнал включает как стихотворные подборки, так и
критическое и литературоведческое осмысление различных проблем и аспектов совре-
менной поэзии.

Довольно продуманной и логичной видится композиция номера. Открывается он
статьей от редакции «Поэзия как диета для усвоения мира», завершающейся справедли-
вой максимой: «Поэзия сегодня... позволяет сохранить хотя бы идею целого человека и
связного мира».

Поэтическую часть номера открывает Виктор Гофман, уже на момент выхода жур-
нала трагически погибший 30 октября 2015 года. Поэтому с тяжелым сердцем читаешь в
биографической сноске — «живет в Москве». Как будто поэт говорит уже оттуда, «удаля-
ясь от берега, исчезая в прозрачной нирване». Поэзия номера представлена также сти-
хотворениями Е. Коновалова, Н. Поляковой, М. Иверова, ростовчанина А. Соболева и
дебютной публикацией молодого поэта Е. Верещагиной. Таким образом, журнал, явля-
ясь по охвату авторов всероссийским, нацелен и на поддержание региональной состав-
ляющей, и на открытие новых поэтических имен. Представляется, что это принципиаль-
ная позиция редакции, и она заслуживает всяческого одобрения.

Оригинальная находка редакторов — интермедии, прослойки между разделами. В
этой роли выступают художественные работы Леонида Стуканова, предваряемые вступи-
тельной статьей о художнике, и лагерные рисунки Бориса Свешникова. Еще один кирпи-
чик региональности. Интермедии очень хорошо вписываются в общую журнальную кон-
цепцию. Довольно органично входят в журнал и иллюстрации, оформляющие каждый раз-
дел. В рассматриваемом номере это графические работы Джорджо Моранди. Визуальный
ряд, взаимодействуя с текстовым, обогащает внутренний «микрокосм» номера.

Раздел «Отклики» представляет собой ряд рецензий на поэтические сборники и книги
о современной поэзии. Однако это не «чистые» рецензии, а именно «отклики», подразу-
мевающие эмоционально заинтересованное прочтение. В разделе представлено по не-
сколько текстов одного автора, и можно говорить о критической индивидуальности каж-
дого: так, В. Козлов сочетает критическую остроту с вдумчивым и глубоким прочтением
материала. Чувствуется литературоведческая закваска автора — специалиста по поэти-
ческим жанрам (в частности, по жанру элегии). О Козлове можно сказать его же словами
из рецензии на книгу И. Фаликова: «О поэтике автор умеет писать просто и разнообраз-
но — редкий сегодня дар». Тексты Козлова — живые и в лучшем смысле этого слова ост-
росюжетные: так, в книге И. Вирабова о Вознесенском им добросовестно найден и от-
комментирован ряд вопиющих неточностей. Или вот замечательный образец емкости
письма Козлова из рецензии на книгу И. Меламеда: «Демократизм и пушкинское вели-
кодушие христианскому воину Меламеду на деле чужды». Сочетание литературоведче-
ской обстоятельности и критической динамики заметно и у И. Ратке — например, в за-
мечательной рецензии на новое издание «Бесплодной земли» Т.С. Элиота. Отличитель-
ной особенностью его текстов становится точечная и уместная ирония, хотя некоторые
его суждения кажутся неоправданно резкими: «Во всем авангарде постоянно бьет в гла-
за какая-то узколобость, какая-то провинциальная пошлость». Вообще же, «отклики» пред-
ставляют «филологию с человеческим лицом», когда видно, что книга прочитана внима-
тельно и поверена «алгеброй» профессионализма, чуждого дилетантству. Так, в рецен-
зии И. Ратке разоблачается некоторый дилетантизм П. Нерлера по отношению к Ман-
дельштаму: «Попадая в мифологическое пространство, любовь слепнет. Мандельштам
для Нерлера прав во всем и всегда», отмечает в авторе «отсутствие дисциплины, неуме-
ние выбирать и отказываться», «неготовность пожертвовать тем, что порой только ка-
жется важным». Таким образом, подспудно возникает сюжет филологического профес-

эзии», исследовательский проект «Жанровое мышление постсоветской поэзии»,
сайт www.prosodia.ru, литературно-исследовательский журнал «Prosоdia». Руководи-
тель Центра — Владимир Козлов, доктор филологических наук, многолетний автор
журналов «Арион», «Вопросы литературы», «Новый мир».
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сионализма, отношений рецензента и материала, особого искусства соблюдения балан-
са между эмоциональной заинтересованностью и необходимой объективностью прочте-
ния. Особая черта критического письма Ратке — его афористичность: «Сборник потерял
бы в весе, но выиграл бы в весомости». Более традиционны для жанра рецензии тексты
Никона Ковалева, написанные в тяготеющем к нейтральности тона спокойном ключе.

Раздел «Штудии» представляет уже более обстоятельные статьи. Весьма актуальна
статья В. Козлова «Высоцкий — поэт с черного хода», где, пропустив творчество Высоц-
кого сквозь жанровую парадигму (городской романс, баллада, элегия), автор убедитель-
но доказывает именно поэтическую состоятельность и весомость текстов Высоцкого. В
привычно блестящей статье Ольги Седаковой «Дантовское вдохновение в русской по-
эзии» рассматриваются «дантовские эпизоды» русской поэзии — от Пушкина — к Сереб-
ряному веку и главным героям статьи Блоку и Мандельштаму, которые противопостав-
ляются друг другу в своем отношении к Данте, — «новая духовность» Блока взаимодо-
полняет взрывной симфонический «неодантизм» Мандельштама. Глубоко мотивирован-
ным представляется финальный вывод статьи: «Чего же недостает в русском Данте? От-
вет будет очень простым: того же, чего недостает в Данте всей нашей современности, —
недостает Данте, который вышел из ада». Статья Е. Ивановой «Поэт катастрофического
сознания» посвящена памяти Игоря Меламеда, поэзия которого рассматривается как
«образец подлинно религиозного искусства»: «Игорь никогда не путал поэзию и молит-
ву, никогда, даже метафорически, не говорил об искусстве как о храме, но на «террито-
рии поэзии» вел себя так, как будто находился в церкви, как будто предстоял пред лицом
Бога». А В. Седельник знакомит читателя с творчеством немецкого поэта XIX века Детле-
фа фон Лилиенкорна, который «не пытался опираться на метафизическое “вселенское
единство”, так как просто не воспринимал его от природы органами чувств, а изобра-
жать нечто сверх того, что он видел, слышал, ощущал и что подсказывала ему его фанта-
зия, было не в его характере. Поэтическим кредо Лилиенкорна были искренность, про-
стота и правда, как он ее понимал».

Тенденция к акцентированию регионального компонента ярче всего проявляется в
разделе «Публикации», представляющем большую подборку стихотворений ростовско-
го поэта Леонида Григорьяна, обрамленную подробным аналитико-биографическим
очерком В. Козлова и воспоминаниями о Григорьяне его друга — филолога Сергея Нико-
лаева. Этот комплекс позволяет представить объемный, детализированный портрет твор-
ческой личности поэта.

В разделе «Переводы» представлены переводы стихотворений немецкого поэта Ан-
дреаса Грифиуса, выполненные Алешей Прокопьевым, и поэма Уоллеса Стивенса «Пла-
вание комедиантов», переведенная Григорием Кружковым.

Наконец, общую концептуальную целостность журнала скрепляют и сквозные те-
матические блоки, переходящие из номера в номер. Так, в разделе «Продолжение разго-
вора» помещена статья Сергея Сущего «Современная русская поэзия — стадия ливня»,
дающая весьма грамотный литературоведческий, социологический и культурологиче-
ский анализ и предъявляющая ряд резонных выводов. Предлагая оригинальное сравне-
ние исторического развития поэзии с эволюцией дождя, автор диагностирует ситуацию
«конца классики», «полной релятивизации всех оценочных критериев», выстраивает ряд
тезисов-выводов, которые кажутся довольно резонными: «значительный нерастрачен-
ный потенциал творческого развития русской поэзии», значительность количественных
размеров русского поэтического сообщества», дальнейшая «субкультуризация русской
поэзии, укрепление самостоятельности ее региональных ветвей и различных творчес-
ких “рукавов”», «дальнейший рост сложности… русской поэтической речи», «поиск син-
тетических форм, встречное движение крупных культурных сфер». Отдельно хочется ска-
зать о верлибре: «Как представляется, живая, разнообразная рифмовка — одно из цент-
ральных качеств хорошего стиха, способное увеличить его внутреннюю достоверность и
существенно нарастить силу психологического воздействия. Такое, пускай размытое, но
важное определение хорошего стиха, как «чеканность» или, скажем, предельная точность,
напрямую связаны с рифмовкой, прошивающей и цементирующей стихотворение. Дос-
тичь подобного эффекта в рамках верлибра почти невозможно. Этот тезис, относящийся
к психологии восприятия поэзии, полностью подтверждается социологией культуры».
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Статья С. Сущего, возможно, не поражает оригинальностью выкладок, но радует добро-
совестностью проведенного анализа, логичностью и обоснованностью выводов, с кото-
рыми трудно спорить. Подобного рода обобщающие статьи, многопланово осмысляю-
щие положение дел в современной русской поэзии, представляются мне на данный мо-
мент крайне актуальными, и хорошо, что, судя по названию рубрики, «Prosodia» намере-
на «продолжать разговор».

Завершает номер небольшое эссе Ольги Андреевой с амбициозным названием «Как
вернуть читателя поэзии». Эссе это несколько разочаровывает: из первых же строк мы
узнаем, что вернуть читателя поэзии, скорее всего, не удастся (к чему тогда столь брос-
кий заголовок?), но возможно воспитать нового (здесь сразу вспоминается известный
анекдот о женщине, приведшей ребенка к доктору: «Чем этого лечить, проще нового
сделать»). В качестве рецептов воспитания приводится ряд довольно прекраснодушных,
идеалистических общих мест. Во второй части статьи, пронизанной еще большим идеа-
лизмом, оказывается, что и вернуть читателя все-таки можно попытаться, если «пока-
зать, что поэзия отвечает на его вопросы», если читать классиков, устраивать концерты,
«знакомить хороших музыкантов с хорошими поэтами», «сделать читателя активным
участником творческого процесса». При этом неоднозначные вопросы: а надо ли возвра-
щать читателя? зачем его возвращать, если он возвращаться не хочет? — не ставятся в
принципе, по умолчанию полагается, что надо. Между тем игнорируется тот факт, что
практически во все эпохи поэзия была искусством так или иначе элитарным (шестидеся-
тые годы — разговор отдельный, что, впрочем, отмечает автор) и что массовость (здесь не-
много тревожат безапелляционные суждения О. Андреевой и выбранная планка: «Рэп —
это поэзия. Рок — это поэзия», «эффект может получиться не хуже Никитиных» и т.д.) в
некотором роде ей противопоказана. Навязать поэзию нельзя, к ней можно прийти. Воп-
рос поставлен актуальный и острый, однако решение его на столь поверхностном уров-
не удовлетворительным признать нельзя. На фоне других материалов номера этот текст
выглядит невыигрышно.

В целом же журнал «Prosodia» представляется весьма весомым и необходимым се-
годня изданием, сочетающим глубокую аналитичность в осмыслении разнообразных и
многогранных феноменов современной поэзии с остротой и динамичностью подачи
материала. Грамотно и профессионально исполненный, журнал несомненно займет (и
уже занимает) достойное место на журнальной карте России, а его закономерное появ-
ление в «Журнальном зале» можно только приветствовать и пожелать бессменному ру-
ководителю и вдохновителю журнала Владимиру Козлову и его соратникам дальнейших
успехов. Недавно вышедший новый четвертый номер журнала лишний раз убеждает в
серьезности и успешности проекта.

Константин Комаров
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