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 Проза и поэзия

Марина НЕМАРСКАЯ

* * *

Раньше времени огрубевшая, как базальт,
из которого сколот памятник в переулке,
я иду, всегда оборачиваясь назад,
и навстречу мне то ангелы, то придурки.

И сентябрьская ночь в огнях, и страна в огне,
вдоль запруженных площадей, по мостам усталым,
мимо легкого бытия я иду, и мне,
как свинец тяжела голова со своим уставом.

Сквозь пропавших из виду тех, кто меня берег,
сквозь когда"то любимых мной в людской веренице,
я иду, и с любого ракурса, как буек,
только Царство небесное светится или снится.

* * *

Четверть часа, от силы, двадцать минут по трассе,
с разных сторон могилы, ровные, как матрацы.
Следом за мною выйдет девушка в черной куртке.
Стану чуть ядовитей, спрячу в карман окурки.

И, опершись на палку, мирно вдохну окрестность,
скоро здесь будет свалка вместо тиши древесной,
смолкнет, как птичья стая, круговорот в природе,
впрочем, я не узнаю, время мое уходит.

* * *

Устанешь от надзирателей, утешителей,
ценителей, божьей искры огнетушителей,
от трусов, шлюх, алкоголиков, подражателей,
от гениев, небожителей, обывателей.

Марина Андреевна Немарская — поэт, литературовед. Окончила Литературный инсти"
тут им. А. М. Горького, магистрант кафедры британской филологии СПБГУ. Бывшая вока"
листка джаз"рок"хора театральной студии «Акварель» и бард"рок"группы «Сирин». Автор
музыкальных альбомов «Печали», «Другое время». Годовой стипендиат международного
конкурса искусств «Новые имена», финалист Тютчевского, Волошинского конкурсов. Пе"
риодика: «Вечерний Петербург», «Урал"Транзит», «Молодой Петербург», «Литературная
газета», «Дети Ра», «Зензивер». Автор двух сборников стихов. Живет в Санкт"Петербурге.
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Устанешь от одиночества, шума, жалости,
публичности, ярости, ветрености, усталости,
от веры, надежды, господа, правды выспренной,
и лишь от любви не сумеешь устать воистину.

* * *

Ожидай меня тет"а"тет
с гробовой темнотой. Взамен
вот тебе невесомый свет
разговоров, забот, измен.

Ожидай меня без ума
и привязанности к вещам,
чтобы утром скользнуть в туман,
ничего не пообещав.

Ожидай меня, не скорбя,
словно в пасмурный выходной.
Полюби меня про себя.
Говори обо мне со мной.

ДЕКАМЕРОН

Загоняет ли хворь в постель,
одиночество — в западню,
как страницу своих страстей,
близко к сердцу тебя храню.

Многозначная пастораль,
мой нескладный декамерон,
открывай себя, простирай
в поднебесье со всех сторон!

Чуть захватит дух с высоты,
но земной эпилог зловещ...
Все кончается здесь, будь ты
хоть планида моя, хоть вещь.

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО

Юность в прошлом. Лето в лужах.
Пресный хлеб. Разбитый сон.

Я не мальчика, но ужас —
с глаз долой, из сердца вон

При кладбищенской часовне
благовестят звонари.
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Кто здесь, Боже, хоть напомни,
называл меня Мари.

Все случилось. Вся усталость,
словно ясность в полусне.

Так мерило обреталось.
что теперь осталось мне,

неприкаянной кликуше,
в мире мертвых и калек...

Только исповеди слушать,
да читать Татьяну Бек.

* * *

Это время армрестлинга. Время рук,
отстраняющих, греющих. Время смут.
Говори помалу, на тихий звук
сотрясаются стены в моем дому.

Мой сердечный вор, полумрак, абрек,
беспредельщик, ветхозаветный сон.
Да святится имя твое вовек,
оттого, что слово твое — закон.

ПЕСНЬ ОГНЯ

Мне говорят, а я уже не слышу,
Что говорят. Моя душа к себе
Прислушивается, как Жанна Д’Арк.

А. Тарковский

И на пределе сил
страсть застает врасплох.
Архангел Михаил,
скажи, а кто как Бог?

До битвы снег белей,
чем горностаев мех.
Архангел, пожалей,
гордыня, – смертный грех.

Но вот горит беда,
и ересь не порок.
Гора, иди сюда,
я женщина"пророк.
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Прицелен мой напев
и авангард матер.
Во мне зола всех дев,
взошедших на костер.

Мне гибель или боль
от благородной лжи.
О, бедный мой король,
тебе ведь с этим жить.

Сквозь марево боев,
история— судья.
Предательство твое
и преданность моя...

Вся череда кощунств
вокруг земной оси, —
как я тебя прощу,
и Бог меня спаси.
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Дмитрий КОЛИСНИЧЕНКО

ЗАКАНЧИВАЛСЯ ФЕВРАЛЬ
Повесть

Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч
исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и
дел не останется на земле. Нет ни одного человека, кото�
рый бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обра�
тить свой взгляд на них? Почему?

Михаил Булгаков. Белая гвардия

I

Гулявшие с обеда по небу куцые тучи разошлись, и над городом по�
казалась Луна, обрамленная звездами; отчетливее всего пульсировала красная и
пятиконечная — Марс. Если бы кто�то вдруг случайно поднял голову к небу, то не
нашел бы его. А найдя, подумал бы, что ему чудится. Зима подходила к концу, но
пятимиллионный город этого не замечал — он спал. Из немногих бодрствующих
его обитателей мало кто смотрел на небо, предпочитая оглядываться по сторонам,
абсолютно уверенный, что там, в непроглядной мерцающей холодной тьме, нет ни�
чего интересного.

Несмотря на запрет, в пабе было накурено. На правила в последнее время вооб�
ще мало обращали внимание. Жизнь, наперекор временным, как все думали, труд�
ностям, вдруг заиграла новыми красками, так что отдельное беззаконие не каза�
лось противоестественным. Напротив, каждому чудилось, что вместе с сигарет�
ным дымом и густым кислым пивом в воздухе витает что�то еще. То было смутное
предчувствие чего�то грандиозного, овладевшее даже теми, кто делал вид, что ров�
ным счетом ничего не происходит, предпочитая просто курить и пить пиво в пере�
рывах между работой и сном.

Алексею принесли счет. Паб закрывался. Его развезло после всего лишь четы�
рех бокалов. Пил он в гордом одиночестве: Олег, с которым они договаривались
провести сегодняшний вечер, не пришел, сославшись на проблемы со своей девуш�
кой. Они снова поругались или что�то типа того.

Wi�Fi глючил, и его то и дело выбивало из «ВКонтакте». Впрочем, никого из
тех, с кем можно было встретиться, там сейчас все равно не было. Никого из не�
скольких сотен виртуальных друзей, с которыми он иногда о чем�то говорил, но
никогда не виделся. Звонить Алексею тоже было некому. Разве что бывшей девуш�
ке — Оле. Они прожили вместе три года — не так уж и много. До нее Алексей жил с
девушками и подольше. И чувства были посильнее, особенно в юности. Они устра�
ивали друг друга в постели и неплохо проводили совместный досуг.

Дмитрий Александрович Колисниченко родился в Киеве в 1982 году. Журналист, ко�
лумнист ряда украинских интернет�изданий. В 2007 году издал в «Кислороде» (Москва)
контркультурный роман «На струе». Публиковал короткую прозу в журналах «Литера
Dnepr» (Украина) и «Ликбез» (Россия).
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«Сейчас все так живут», — считал Алексей, не задумываясь о высоком.
О детях они тоже не думали. Вернее, не думал он. Насчет нее он не был уверен.

Они с Олей об этом не говорили. Да и причиной их расставания стали вовсе не
дети. Разногласий по этому вопросу не было. Они вообще никогда не ругались.
Причиной всему оказалась скука. Чувство, постепенно заполнившее вакуум в их
отношениях. Им было о чем поговорить, но и это наскучило. К тому же в журналах,
и женских и мужских, убеждали в необходимости эффекта новизны. Оля сама
предложила разойтись — Алексей не сопротивлялся.

«Хорошо», — подумал, решив, что ничего страшного не произойдет.
И не произошло. Только когда тебе уже далеко за тридцать, заниматься обуст�

ройством личной жизни — штука трудоемкая. Проще жить, как живется. Трудно
разве что засыпать одному в тишине. Если, конечно, не пьян — тогда душевные тер�
зания проваливаются в спасительный, освобождающий сон.

«День не ел, вот и захмелел. Хорошо, хоть коньяк не пил», — размышлял он.
Алексей вспомнил вчерашний вечер и сегодняшнее утро, когда он зарекся пить. Но
все повторилось. «Нужно купить активированного угля и минеральной воды», —
он расплатился и вышел. Подъем по крутой лесенке из подвала дался ему с трудом.
Несвежая футболка, в которой не только ходил на работу, но и спал три ночи, при�
липла к спине.

На улице было тихо. Ни людей, ни машин. Окна не горели. Только небо над го�
родом да редкие фонари в сотне метров, на другой стороне улицы. Казалось, даже
тут в воздухе витал густой запах жженых шин, хотя отсюда до эпицентра боев
было два километра, если не больше.

Поежившись от холода, закурил. Мимо прогрохотал последний трамвай. Алек�
сей вызвал такси, набрав самого дешевого оператора. Деньги были, но платить
лишнее не хотелось, несмотря на пьяную усталость. Приятный женский голос по�
обещал, что машина будет через десять минут.

«Раньше никто за такие деньги не поехал бы, а сейчас извольте — спрос опреде�
ляет предложение, а его как раз и нет. Так что поедут, куда денутся», — рассуждал
он, пытаясь поднять настроение. Дела в последнее время не клеились: покупатели
молчали, инфляция била все больнее, а цены на материалы росли. Но Алексей не
впадал в уныние, злясь на тех, кому нечего было терять — бюджетников или без�
работных: им плохо и так — куда еще хуже. «В крайнем случае уеду в Польшу», —
подумал. Гремя по трамвайным рельсам, подъехало такси. Он бросил недокурен�
ную сигарету. «Давно нужно было уехать», — решительно определил для себя, са�
дясь на заднее сиденье серенького, сливающегося со снежным полумраком спящего
города автомобиля.

За рулем был нерусский. «Не кавказец. Ливанец? Сириец?» — Алексей с вялым
интересом перебирал в памяти ТВ�картинки и фотографии из Интернета. Водитель
на повышенных тонах говорил по телефону на незнакомом языке. «Как он вообще
ездит?» — подумал Алексей.

В стареньком такси не было даже навигатора. Представить, что гость из дале�
кой страны знает город, да еще теперь, когда на всех центральных улицах перекры�
то движение, Алексей не мог, порадовавшись, что живет недалеко и таксист вряд
ли заблудится. «Если что, подскажу», — решил, почувствовав, что начинает злить�
ся на ленивых малограмотных водителей независимо от их национальности.

Наконец то ли ливанец, то ли сириец, то ли Бог весть кто закончил говорить по те�
лефону и стал коситься на Алексея в зеркальце, от чего пассажир занервничал еще
больше. Воздух в машине был тяжелым и пустым, ничем не пахнущим, будто мерт�
вым. У него закружилась голова. Алексей попробовал открыть окно, но ручка для
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опускания стекла оказалась предусмотрительно (почему�то он подумал именно так)
отвинчена. «Воюют», — неожиданно произнес водитель многозначительно. Ему
явно хотелось поговорить. Причем не из праздного любопытства — в глазах мета�
лась тревога, отражаясь в зеркальном стекле. «Я в Интернете читал. Иностранцам
советуют завтра не выходить в город», — продолжал таксист, становившийся от
молчаливого одобрения Алексея все словоохотливее. Он вдруг стал Алексею даже
симпатичен: почувствовав покровительственную жалость и выпятив грудь, Алексей
черпал наслаждение из собственного сострадания, едва не пустив пьяную слезу.

«Пишут, что националисты, фашисты будут по городу ходить», — жаловался
таксист, как отметил Алексей, практически без акцента.

«Да все нормально, не бойтесь. Только страх нагнетают», — пытался успокаи�
вать его пассажир.

«Да я не боюсь», — неожиданно храбро сказал водитель.
Ему снова позвонили, и он вновь заговорил на загадочном языке. Алексей за�

думчиво уставился в окно: в темноте проносилась промзона, прореженная невысо�
кими, сутулыми домишками из навсегда забытого прошлого, сохранившимися
лишь по нелепому стечению обстоятельств, — обветшалые, нередко заброшенные
и заколоченные, они медленно угасали, дожидаясь своего часа уйти под снос.

«Праздность порождает праздность, вот и лезет в голову всякая чепуха», — ду�
мал он, глядя на иностранца, продолжающего трудиться, словно муравей, несмотря
на все невзгоды, угрозы и усталость. Алексею стало немного стыдно за желание
бросить все и удрать.

«Родители постоянно звонят — волнуются. А я им ничего объяснить не могу.
Они такого в Интернете начитаются, что все равно — нет смысла переубеждать. Ду�
мают, что тут страх и ужас. Война», — услышал он голос водителя. Алексей сочув�
ственно кивнул. Они выехали на сверкающий проспект. Веселый неоновый свет
привел Алексея в чувство. Он выпрямился и достал несколько скомканных купюр.

«Я тут пять лет — мне возвращаться нельзя. Там работы нет», — пожаловался
таксист.

«Должно быть, в его стране идет война, вот он и уехал, чтобы прокормить се�
мью», — подумал Алексей, продолжая упиваться чужим горем, считая свою учти�
вость и готовность слушать истинным благодеянием. «Держитесь и ничего не бой�
тесь. Все скоро закончится и будет хорошо», — сказал Алексей, ловя себя на мыс�
ли, что у этого парня вряд ли когда�то было хорошо и последняя фраза звучит как
издевка.

Машина растворилась в ночи. Алексей пошел к круглосуточной аптеке, однако
на его звонок никто не вышел. «Мне бы хоть воды купить», — подумал он, злясь,
что дома никогда нет самого необходимого, хотя он сто раз обещал себе запастись
активированным углем и минеральной водой — они требовались при его ритме
жизни едва не ежедневно. О том, чтобы просто бросить пить, речь уже не шла...

На остановке рядом с ларьком сидели местные пропойцы. Ходить среди ночи
он не боялся. Страху вообще давно не было. Было пугающее равнодушие. «Мили�
цию бы вызвать», — подумал, зная, что никакая милиция не приедет — нет ника�
кой милиции, да никогда и не было. Мужики громко, угрожающе засмеялись, за�
махав в его сторону кривыми огромными ручищами. Тучи над ними окончательно
сомкнулись, пряча и наливающийся рубин Марса, и звезды с Луной, и весь мир.

II

Алексей уснул, наглухо закрыв окна, отгородившись от города. Теплый пьяный
воздух окутывал тошнотворным дурманом, и сон был глубок и бесчувственен. Го�
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род тихо ворочался. Но вот на тонкой грани ночи и столь же темного, беспросвет�
ного утра, когда, казалось, даже в эпицентре боев припорошенные снегом солдаты
стихнут и все окунется в густую тишину и замрет, вдруг взорвалось — выстрелами,
залпами, огнем и металлом, размазывая черную кровь по истоптанному снегу.
Люди продолжали умирать до позднего рассвета, когда вокруг было так светло, что
кровь снова стала красной даже в отсутствие солнца, вместо которого над голова�
ми простиралась торжественная серая бесконечность.

Алексей все это пропустил, проснувшись в половине десятого. Включив мо�
бильник, с похмельным равнодушием увидел несколько пропущенных звонков и
сообщений, прочитал первое и резко встал, забыв о легком недомогании. И о рабо�
те. Все на несколько минут отошло на второй план, уступив место тревожному и
высокому осознанию чего�то неведомого, но страшного и огромного. Он бросился
на балкон и открыл окно. Машина, брошенная им во дворе из�за непрекращающе�
гося пьянства и невозможности сесть за руль несколько дней назад, была на месте.
Он вздохнул с облегчением. Вернувшись в комнату, включил телевизор, но по всем
каналам шла реклама или кино. Даже на круглосуточном новостном крутили спорт.
Тихо выругавшись и вновь ощутив всю полноту утреннего недомогания, зашел в
Интернет: френд�ленты и лезущие отовсюду новости кричали красным, не давая
разобрать в царившем хаосе, что к чему. Алексею скармливали трупы: пять, десять,
сто — сотни. Отовсюду предлагали фото и видео обезображенной человеческой
плоти или просто ровные, словно оловянные солдатики, фигуры. Их стреляли, ре�
зали и взрывали. «Снайперы! Мародеры! Теракты!» — выдавали барабанную
дробь новости. Кто и зачем — не сообщалось. Это было не важно, когда страх и не�
нависть захватили все сердца, вбивая в них стальные колья, отторгая самооблада�
ние и разум.

Умывшись и посмотрев на себя в зеркало, Алексей подумал, что неплохо бы по�
бриться. Но сил не было. Попытался вызвать такси, но три оператора соврали, что
свободных машин нет. Он оделся и вышел на улицу. Людей было немного, а те, кто
был, не шли, а двигались короткими и длинными перебежками, юркая между дво�
рами, домами и малыми архитектурными формами. Попытался поймать машину,
но первый же водитель, услышав, что ему нужно в центр, назвал двойной тариф.
Раздосадованный, он закурил и отправился на остановку, когда позвонил Олег.

«Я никогда ему этого не прощу», — прорычал, будто с личной обидой.
«Подожди, еще ничего не понятно», — попытался возразить Алексей, чувствуя,

как накатывает тошнота и спорить совершенно не хочется, однако Олег продолжал
напирать: «Тварь! Это же бандит! Повесим его!»

«Я скоро буду», — попытался сменить тему Алексей.
«Можешь не спешить, таможня все равно стоит. Могли бы вообще дома остать�

ся», — заметил Олег.
«Ну, встретимся уже. А завтра — отоспимся».
«Моя бедная печень», — рассмеялся приятель.
Мимо снова бежали люди, на ходу запрыгивая в полупустой троллейбус. На ос�

тановке было человек десять. Охваченный внезапной паникой, Алексей отошел от
дороги, вдруг подумав, что кому�то может прийти в голову толкнуть его под коле�
са. Наконец подъехала его маршрутка. В салоне даже были свободные места. Он
сел. Вокруг молчали. Хмурые, не успевшие проснуться и прийти в себя люди стара�
лись не смотреть друг другу в глаза, будто участвуя в чем�то постыдном, пряча от
окружающих свой страх. Только тревожно вещало радио. Водитель выглядел не�
уместно торжественно. Все делали вид, что не слушают, будто их это и не касается
вовсе, глядя или в окно, или просто перед собой — не моргая, а на самом деле ловя
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каждое слово сбивающегося через слово диктора. Всем почему�то было не только
страшно, но и стыдно.

Мысли тоже сбивались, прыгая друг через друга, мелькая быстро и мелко. Осо�
бого страха не было. Не говоря об ужасе, охватившем, судя по всему, всех вокруг.
«Может, я просто бесчувственен?» — думал он, осознавая всю глубину хрониче�
ской усталости, давно переросшей в смертную тоску. Мелкие проблемки скрипели
песком на зубах, не давая расслабиться ни на секунду. Алексей не был самокритич�
ным. Но выдавать проблемки за проблемы точно не мог. Помня, что такое пробле�
мы. Вся его жизнь, не считая последних десяти лет, была одной сплошной пробле�
мой. Детство без отца в небольшом провинциальном городке в степях Юго�Восто�
ка. Студенческая жизнь впроголодь. Когда умерла мать, он впопыхах наскреб у со�
седей по этажу денег на билет и едва успел на похороны. Потом часто думал, что
зря приехал. Да, его бы не поняли, прокляли бы всем городом. Ну и пусть! Плевать
он на них хотел. Все их презрение стоило того, чтобы мать осталась в его памяти
живой, а не фарфоровой куклой в дешевеньком гробу.

Он научился прогибаться и уступать, потому что отступать было некуда. Снача�
ла было неприятно, но потом, когда начал зарабатывать и получать материальное
вознаграждение за терпение, все перетерлось в пыль, он стал равнодушен к подоб�
ным нравственно�этическим вопросам. Волновали только цифры, которые в по�
следнее время неумолимо падали, а дальнейшие прогнозы пугали. Из�за происхо�
дящего в городе и стране никто уже ничего не знал. И не делал никаких прогнозов.
Но это всего лишь проблемки.

Алексея вновь одолела паранойя. «Кажется, где�то писали, что в общественном
транспорте возможны теракты? Или сообщали по радио?» — пытался вспомнить,
украдкой оглядывая попадающую в поле зрения территорию на предмет подозри�
тельных личностей или багажа. Не обнаружив ничего, не успокоился, уверенный,
что его взгляд просто не способен увидеть опасность.

На застроенной ларьками и палатками площади перед спуском в метро, хотя
подземка была закрыта, встревоженно гудели люди всех мастей — от спешащих
белых воротничков и студентов до пьянчужек и бездомных, облепивших парапе�
ты, лавочки и часть лестницы, копошащихся под ногами. Два молодых милицио�
нера со страхом разглядывали текущий мимо человеческий поток.

Вся эта чернь действовала ему на нервы. Еще больше раздражало, что в обще�
стве себе подобных — интеллигентных, порядочных, как он считал, людей — он не
мог открыто называть жалких людишек чернью, хотя все вокруг (он был уверен)
думали так же или почти так же. И хотя категории интеллигентности и порядочно�
сти зачастую шли врозь, Алексей считал, что имеет полное право судить. Не лю�
дей, а отребье. Он не был сторонником наказания за тунеядство, считая его пере�
житком советского прошлого, ограничивающим права и свободы. Даже если чело�
век пал так низко, он волен распоряжаться своей жизнью, как считает нужным.
Давая в то же время таким, как Алексей, право относиться к ним соответствующе.
Он гордился тем, что давным�давно работает на себя и ни от кого не зависит. «Я же
смог, почему не могут другие?» — думал он, глядя на окутавшую его зловонную био�
массу. Снова охватило уныние. В голове загудело. «От вас одни проблемы, ничто�
жества, тормозящие прогресс», — внезапно проскользнула мысль, что сам�то он по
большому счету не делает для прогресса ровным счетом ничего. Да и в его бизнесе
все тоже зависело не только от него. А как показали последние дни, вообще ничего
не зависело. Процесс стал неуправляемым. Противное чувство собственной непол�
ноценности пронзило с головы до пят, и он едва не налетел на закутанного в ворох
грязной одежды мужика, с трудом сохранив равновесие и удержавшись на ногах.
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«Ты кто?» — воскликнул тонко, невольно выдавая весь свой ужас.
«Я — алкоголик, а вот ты — кто?» — ответил тот презрительно.
Посрамленный, Алексей бросился в подземный переход. Пройдя квартал до

офиса, наткнулся на очередь к банкомату, вьющуюся через всю улицу. Люди сни�
мали деньги и ругались.

Олега в офисе еще не было. Их младший менеджер Володя встал с привычным
энтузиазмом и, массивно нависнув над огромным овальным столом, за которым
они работали втроем, энергично пожал Алексею руку. Крупный добродушный па�
рень, приехавший в столицу на пять лет позже Алексея с запада страны, опоздал и
упустил возможность стать самостоятельным, пусть и крошечным игроком на
рынке. Он навсегда обречен выполнять чьи�то задачи, а не строить собственные
планы. Впрочем, во�первых, будучи по природе инициативным, он не обладал
организаторскими способностями, которые приписывали себе Алексей и Олег. Во�
вторых, само право на труд и достойная зарплата уже были огромным благом, за
которое в нынешнее непростое время стоило быть благодарным. О чем то и дело
напоминали Володе, подстегивая его собранность. Вспоминали, что в начале их
пути никто не давал такой работы и все, что они имеют сейчас, стоило крови и
пота. А он пришел на все готовенькое. К счастью для Алексея с Олегом, Володя
оказался хоть и простоват, но без крестьянской хитринки. Он отдавался их делу,
словно оно было его собственным.

«Кофе?» — спросил Володя, ставя чайник.
За окном вдруг потемнело: небо заволокло тучами. Алексей не ответил, поду�

мав, что, должно быть, снова пойдет снег. Он включил мягкий свет торшера, при�
открыл окно и глубоко вдохнул прохладный воздух, продолжая витать в похмель�
ном тумане. «Раньше в это время я уже был в порядке», — подумал грустно, беспо�
коясь, как бы его нездоровое состояние не растянулось до вечера, и понимая, что
рабочий день, скорее всего, потерян.

Володя поставил перед ним чашку. Кофе не хотелось. Воротило от одного запа�
ха. Хотелось спать. Зато Володе, судя по возбужденно горящим глазам, было не�
втерпеж что�то рассказать.

«Я вчера вечером в центре был — под обстрел попал», — наконец не выдержал он.
Алексей вежливо улыбнулся, позволяя продолжить. На самом деле никакого

интереса не было. И не только из�за неутихающего похмелья. Глядя на сытого,
мирного Володю, Алексей не мог представить его в эпицентре обстрела. Или чьей�
либо целью вообще. Кому он нужен? Вруном или сказочником он его не считал, сам
вырос и жил среди ему подобных. Несколько приукрасить и развить сюжет, если
это не нарушало чьи�либо интересы, не считалось у них зазорным.

Получив одобрение, Володя начал взахлеб: и как подносили брусчатку, и как
выносили раненых. Он с наслаждением ставил ударение на «мы».

«А они, сволочи, стреляли отовсюду, а потом солдаты как пошли всех разго�
нять — мясо было», — он перевел дух.

«И в тебя стреляли?» — спросил Алексей, рискнув пригубить кофе.
«И в меня», — кивнул Володя.
«Не попали?»
«Зато под раздачу попал — вот», — закатал рукав джемпера, демонстрируя све�

жий синяк.
Алексей подумал: синяк как синяк.
«Так вроде это сегодня с утра снайперы работали», — заметил Алексей, желая

намекнуть на некие несоответствия и щегольнуть профессиональным «работали»,
показывая Володе, что он тоже в теме. Володя насупился и уставился в ноутбук.
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От кофе Алексей немного взбодрился, и ему даже стало немного стыдно за
свою бестактность, ведь Володя действительно бывал на баррикадах, пускай про�
сто в качестве зеваки. Тем не менее. Сам Алексей там за все три месяца ни разу не
был. Перспектива попасть под милицейские дубинки или обстрел отталкивали его
своей деструктивностью. Это было так же глупо и нелепо, как, например, лишить�
ся бизнеса и сесть в тюрьму за неуплату налогов или подхватить венерическую бо�
лезнь после случайного пьяного секса. Когда он слышал о людях, подставляющих�
ся на линии огня или хотя бы мало�мальски играющих с законом, он испытывал
глубокое непонимание. Да, романтика здесь тоже имела место, как и зависть, где�
то глубоко внутри. Но у здравомыслящего человека в критический момент, убеж�
дал себя Алексей, романтика обязательно разбивалась о прагматизм, вырастаю�
щий перед ее порывами неприступной стеной.

«Зря ты так ко всему относишься», — прервал молчание Володя, будто прочи�
тав его мысли.

Он ничего не ответил. В офис вошел Олег.
«В городе дурдом — повсюду пробки, такси не вызвать», — сказал, снимая

пальто.
Алексей попытался проверить поступление сегодняшних платежей, но Интер�

нет�банкинг не работал.
«В банкоматах денег нет, в магазинах очереди, будто все с ума сошли — гребут с

полок все, даже соль. Будто есть ее будут», — сказал Олег, садясь в кресло.

III

Они ужинали в пивной, недалеко от эпицентра. Сначала Алексей пытался убе�
дить Олега занять столик где�нибудь подальше от всего этого. Ближе к офису.

«Ерундой ты занимаешься, честное слово», — сказал он еще до того, как появи�
лись снайперы, а трупы и продолжающиеся столкновения не воспринимались как
нечто из ряда вон выходящее, списываясь некоторыми и вовсе на ошибку, возмож�
но, допущенную журналистами, — у страха, дескать, глаза велики. Отношение к си�
туации резко изменилось, когда начали стрелять. И хотя еще не было установлено
кто, все и так все прекрасно понимали. Были убеждены и знали.

Недалеко от паба, где они собирались провести вечер, как писали в Интернете,
накануне ночью зарезали нескольких человек. Произошедшее, конечно же, назвали
провокацией с очевидными мотивами и целями. Хотя для напуганных людей все
было отнюдь не так очевидно. Снайперов они еще были готовы принять за попыт�
ку зачистки, особо не вникая в детали, лишь сопереживая случившемуся, на самом
деле мало веря, что стрелки объявятся где�то за пределами центра, чтобы убивать
в большинстве своем аполитичных обывателей. Орудующие же банды, тоже весь�
ма далекие от политического момента, мародеры, которые, по слухам, вот�вот дол�
жны начать грабить город, в первую очередь магазины, питейные заведения и
офисы, вселяли чувство другого порядка — страх перед неизвестным, способным
коснуться каждого.

Блогеры писали о горах тел, вывозимых скорыми и частными автомобилями в
городские больницы. Все это скрывали от журналистов. Но по Интернету уже гуля�
ли фотографии, холодящие кровь. И видео. Общее число жертв перевалило за сот�
ню. «Морги переполнены сотнями трупов!» — пугали социальные сети, публикуя
страшные кадры окровавленных тел. Где�то даже проскочила цифра — тысяча. Но
эксперты тут же успокоили, заявив, что столько трупов — это чересчур, погиб�
ших — около сотни, может быть, немного меньше, после чего пар все же вышел, и
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город устоял от соблазна взорваться во всеобщей истерии. Люди опустошали бан�
ковские счета и супермаркеты с твердым намерением отсидеться дома. Что будет
дальше — не суть важно. Главное — переждать.

«Можно было собраться у меня», — заметил Алексей, запирая офис.
«Да не бойся, проскочим!» — бравировал перед Володей Олег, с трудом скрывая

беспокойство и затягиваясь чаще, чем обычно.
На улице было темно. Фонари горели через один. Темные тени людей сновали

туда�сюда.
«Уроды», — выругался Олег, получив от такси эсэмэс с отказом.
«Я же говорил, лучше бы в офисе подождали, — продолжал ворчать Алек�

сей. — Не звони в самые дешевые, они точно не приедут».
Олег отмахнулся. Прошло несколько минут, телефон молчал. Олег снова начал

набирать такси. Володя невозмутимо предложил пройтись пешком.
«Я на метро ехать не хочу», — сказал Алексей, чувствуя даже не страх, а просто

усталость.
«А его уже открыли?» — спросил Володя.
Никто не ответил. Алексей даже начал подумывать, чтобы вернуться домой и

хорошенько отдохнуть. Почитать книжку, например. Он вспомнил, что уже месяц
пытается взяться за «Хаджи�Мурата», да все не получается. Пускай он читал не�
много, но читал. Этим Алексей выделялся из их компании. У других не было даже
стремления. Впрочем, Алексея все равно давило неудовлетворение. Если раньше, в
студенческие годы, несмотря на учебу и бурный досуг, удавалось читать книгу за
неделю�две, то сейчас на это уходили месяцы. И каждый раз он не был полностью
уверен, что дочитает до конца. В последнее время он вообще ничего не читал, кро�
ме глянцевых журналов и ленты Facebook, где каждый на свой лад пытался изощ�
ряться в пафосности и оригинальности, не брезгуя перепечатывать чужие статусы
и присваивать чьи�то мысли. От этого Алексей впадал в серую тоску, чувствуя
себя такой же серой, безвольной биомассой.

Наконец приехала машина — маленькая и грязная. Алексей с Олегом с трудом
поместились на заднем сиденье. Володя, самый крупный, уселся впереди. Добро�
душный молодой водитель с энтузиазмом говорил о грядущих переменах. Он ве�
рил, что скоро жизнь станет лучше. Веселее.

«За честь и достоинство нужно бороться», — многозначительно изрек он.
«Вы так верите в победу», — искренне позавидовал Олег.
«Пэрэмога нэвидворотня», — кивнул тот.
Таксист говорил быстро, часто вставляя в речь диалектизмы.
«Я даже на курсы английского языка пошел», — похвастался он.
«Лучше бы русский выучил», — подумал Алексей со злостью.
Он продолжал говорить все убедительнее. Пассажиры молчали.
Через полчаса, выпив два пива, Алексей почувствовал, что ни к чему не обязы�

вающая и абсолютно бессмысленная болтовня начинает напрягать. Впрочем, он и
не ожидал ничего другого. Олег с самодовольным видом заказал себе стейк из
семги.

«Да, красная рыба стоит сегодня недешево, но я хорошо работаю и могу себе по�
зволить», — будто говорил он окружающим.

Кто�то изучал карту виски, сетуя на отсутствие любимого сорта. Кто�то угова�
ривал остальных взять блюдо на всю компанию, чтобы не переплачивать. На что
ему отвечали, что хотят именно стейк рибай, а не какие�то сосиски. За длинным
столом сидело человек десять�двенадцать. Алексею лень было считать. То, что го�
ворили на одном конце, не слышали на другом. Он с трудом разбирал, что болтал
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парень напротив. Алексей не помнил, как того зовут, хотя они неоднократно ви�
делись.

«Сколько мы знакомы? Год? Или два?» — чтобы отвлечься, он попытался
вспомнить о собеседнике хоть что�то, но тщетно.

Тем временем тот продолжал что�то с жаром рассказывать Алексею, за неиме�
нием других слушателей, которые отсеялись после первых реплик. Парень смотрел
прямо в глаза — жадно, как будто боясь потерять и его. До Алексея доносились
лишь отдельные слова: «Доллар!» «Очереди!» «Дефолт!» Ему даже сделалось не�
много стыдно — настолько жарко говорил визави. А он его не слышал. Приходи�
лось сочувственно улыбаться и кивать, соглашаясь с очевидными вещами. Он с
трудом делал вид, что осознает глубину пропасти, которая может поглотить их. Ог�
лянувшись, Алексей заметил, что все равно всем. Люди вокруг пили и веселились.
У сцены копошились, настраивая аппаратуру, музыканты, готовясь к ежевечернему
концерту для пьющей и жующей публики. Официантка улыбнулась ему, но его
лицо осталось каменной маской. Алексей заметил, как мелькнули в ее глазах страх
и отвращение к нему. Девушка, демонстративно отвернувшись, быстро прошла
мимо. Он снова подумал о доме и «Хаджи�Мурате». Алексей с трудом представлял
себе, что это такое. «Местность, водопад или имя собственное? — гадал он. — Да,
это определенно связано с войной». И представлял автора во время обороны Сева�
стополя. Он точно там был. Алексей знал наверняка. Тут ошибки быть не могло —
был уверен на все сто. Однако гарантировать, что Хаджи�Мурат — это в Крыму,
Алексей не мог. К тому же он вдруг поймал себя на мысли, что думает о нем как о
горе. «То есть о ней», — растерянно решил Алексей, чувствуя, что ошибается. Судя
по всему, речь шла о войне, а то, как Лев Толстой писал о войне, ему нравилось.
Как и само толстовство. Вспомнив о нем, Алексей улыбнулся, почувствовав, как
давящая тоска становится теплой и мягкой, обволакивая и наполняя сладкой грус�
тью. Ему захотелось рассказать о прочитанном всем вокруг, настолько сейчас оно
показалось Алексею, допивавшему третий бокал, важным. Он был уверен, что все,
услышав его рассказ, изменятся и станут лучше. И все вокруг станет лучше, потому
что рвущийся из него порыв казался истиной, без которой все погибнут. Однако
идея рассказать о толстовстве и вообще поговорить здесь о литературе привела
его в легкое замешательство. Как только он пытался воспроизвести свои мысли
вслух, с языка срывались корявые реплики. Он понимал: еще немного, и желание
высказаться угаснет. Физически чувствовал неприятный металлический вкус на
кончике языка, понемногу растворявшийся в пивной кислоте.

В разговор встрял сидящий по правую руку Володя. Хотя все держались на рав�
ных, как наемный сотрудник, Володя изначально находился в ином положении, чем
остальные: ему не затыкали рот, но спокойно могли перебить. Над ним не насмеха�
лись, но в глазах и тоне проскальзывали сарказм и высокомерие. И уж тем более ему
никогда не давали слово просто так. Володя не обижался, понимая все без ненужной
рефлексии. «Нужно обязательно прочитать этот чертов “Хаджи�Мурат”», — думал
Алексей, слушая, как и все, Володю краем уха, лишь делая вид. Володя рассказывал
много и явно перебирал отведенное ему по неписаному ритуалу время. Ребята вокруг
начали переговариваться, демонстрируя неуважение, но он продолжал, даже не ду�
мая умолкать. Снова рассказывал о вчерашних похождениях — как попал под об�
стрел, под раздачу. Как страшно и мучительно умирали люди. Какого�то молодого
парня расстреляли на одной из соседних улиц. Володя уверял, что тот даже не был
митингующим, и вдруг бац — и погиб. Стреляли в него несколько раз: в ногу, еще раз,
в грудь, в живот. «И контрольный — в голову», — рассказывал он с видом очевидца.
«Все эти подробности — это так ужасно», — закатила глаза одна из девушек, скривив
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милое молодое личико и едва отпивая коктейль. Ее парень сдержанно откашлялся и
демонстративно отвернулся, сосредоточенно разглядывая рябь картинок, мелькаю�
щих на экране плазмы в другом конце паба.

Однако не выслушанный в офисе и раззадоренный алкоголем, Володя хотел из�
литься до последней капли. И хотя его личный героизм, в общем�то, сводился к
пассивному участию, о котором с равным правом могли тщеславно заявить тысячи
других людей, оказавшихся там в минуты бойни и, должно быть, рассказывающих
подобные истории во всех уголках города, общий трагизм произошедшего созда�
вал пафос, затмевающий все. О случившемся можно было услышать в новостях
или прочесть в Интернете, но Володя с особым жаром преподносил общедоступ�
ные факты, домыслы и откровенную ложь, так спутавшиеся в клубок, что говорить
об абсолютной достоверности не могли даже непосредственные участники
событий.

«Еще одному парню перерезали горло прямо при выходе из кабака», — продол�
жал он. Его глаза сверкали гневом и какой�то неуместной веселостью. Одна из де�
вушек охнула. Кто�то из парней пробормотал что�то неразборчивое, но явно недо�
вольное.

О происходящем в городе в их компании говорили редко. По большому счету у
всех были две весомые причины для немногословности. Первое и главное — каж�
дый переживал за собственное благосостояние: бизнес, квартиру, машину и зону
личного комфорта, к которым они стремились столько лет. И вот сейчас, за счи�
танные дни, когда нынешние ужасы казались не более чем выдумками журналис�
тов, все это могло исчезнуть, раствориться, словно вода в песке. Конечно, каждый
из них понимал, что глобальный апокалипсис вряд ли случится, однако предпочи�
тал готовиться к худшему, глядя на мир встревоженным взглядом и принимая со�
чувствие. Во�вторых, за время противостояния никто из них не принял в происхо�
дящем непосредственного участия, так что рассказ Володи казался им лихим геро�
измом, от чего они ненавидели его и себя, чувствуя зависть, гложущую все силь�
нее. Хотя, возможно, и страх. Володя говорил с небольшим акцентом. В отличие от
ребят, приехавших в город пять, десять и даже пятнадцать лет назад, когда люди
еще были другими, он говорил достаточно грамотно, и отвратительный убиваю�
щий язык суржик, стремительно распространившийся не только в стране, но и в
столице, был в его устах скорее исключением из правил. Однако сейчас легкий ак�
цент заставлял собравшихся видеть в нем одного из тех парней с баррикад, кото�
рых уважали, побаивались и которым завидовали. Они понимали, что, когда все
закончится, эти люди не уйдут. Они останутся. Даже если победят. Что казалось не�
возможным. К тому же стремительно приближалась весна — кровь сойдет вместе
со снегом, и на баррикады потянутся новые люди, которым не будет конца�края.
Но тем не менее они бессознательно желали им победы, отождествляя серую госу�
дарственную смуту с мраком, накрывающим их беззащитные сознания. Володя
продолжал: «А нескольких ребят вообще положили, словно в тире. Перекрестным
огнем — из отеля и того театра, на горе».

«Из окон или с крыши?» — спросили с едва уловимым сарказмом.
«Из окон последнего этажа», — уточнил Володя твердо, уверенный, что именно

так писали в Интернете.
«Так его вроде самооборона контролировала», — раздраженно возразил кто�то.
«Все это вранье, и так ясно: этот маньяк сошел с ума, почувствовал вкус кро�

ови», — отмахнулась одна из девушек.
«Вот�вот, перестреляли всех, как одного», — подтвердил Володя с воодушевле�

нием.
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«Какой ужас», — томно выдохнула девушка, равнодушно ища взглядом офици�
антку, желая повторить коктейль.

«После этого наши сцепились с ментами из оцепления, так одного вообще чуть
не убили — выбили ему глаза и бросили подыхать. Так ему, собаке, и надо», — ска�
зал Володя, недобро улыбаясь.

«Все это показывали по телевизору», — вновь раздался раздраженный голос.
«Вы у себя дома на диванах смотрели, а я видел своими глазами. Я там был!» —

бросил в пылу Володя.
Все замолчали. Короткая тишина была неприятной и натянутой.

IV

Решив, что лучшего момента, чтобы вклиниться в разговор, у него не будет и
когда до него, может быть, дойдет очередь, все уже будут настолько пьяны, что
никто не станет его слушать, Алексей решительно перехватил разговор. «Все это
так, да не так», — сказал он внушительно, не вникая в смысл сказанного.

Володя, похоже, и сам немного устал, поэтому не стал спорить с работодателем.
Он с первых дней совместной работы уяснил для себя, что тот всегда прав. И если
сейчас Алексей в чем�то не соглашался с ним, то это никак не било по его интере�
сам: ему не было никакого смысла вступать в малоперспективную и вообще глупую
дискуссию. К тому же он чувствовал тягостность повисшего молчания. Музыканты
продолжали вальяжно крутиться у сцены, не спеша начинать. Смолкла даже зву�
чавшая из колонок бодрая и негромкая музыка, позволяющая разговаривать, не
перекрикивая друг друга. «Должно быть, меняют диск», — подумал Володя грустно.
Его бравая спесь ушла вместе с отпустившим голову алкоголем. Теперь он пони�
мал, что его героическое выступление не только не вызвало ожидаемого участия у
сидящих за столом, но и было неприятно им. Володя отдавал себе отчет в том, что
едва ли не большая часть сказанного им была изрядно приукрашена, а он хоть и
был свидетелем событий, но лично крови не видел. Подпорченная репутация вдруг
смутила и озадачила его. Портить отношения совершенно не хотелось. Вся его
жизнь держалась на этих отношениях. Поэтому он одобрительно кивнул, давая
Алексею продолжить. Однако тот молчал, не зная, с какой фразы начать, лихора�
дочно собирая в голове рассыпающиеся мысли.

«Люди стали не те», — сказал он первое, что подвернулось, понимая, что еще не�
сколько мгновений — и о нем окончательно забудут, а разговор перехватит кто�то
следующий.

«Это почему же? Люди всегда были теми, кто они есть. Только мы, в отличие от
тех, кого ты пытаешься поставить нам в пример, научились ежедневно принимать
душ и следить за маникюром», — неожиданно возразил парень напротив.

Алексей встретился с ним взглядом. По спине пробежал холодок. Вдруг стало
тревожно. Тот смотрел в упор, причем выглядел абсолютно трезвым. В его глазах
не было злости — он взирал на Алексея спокойно и даже равнодушно, плотно сжав
тонкие губы, давая понять, что все сказал и теперь дело за Алексеем — возражать
или расписаться в собственной неправоте. В голове стремительно щелкали секун�
ды, каждая из которых приближала его крах в глубоких глазах этого неизвестного
и страшного ему человека. Во рту пересохло. Он с трудом ворочал языком. Горло
сдавило. Поддавшись приступу паники, Алексей быстро взял бокал и допил теплое
пиво.

«Не нужно ставить себя выше других», — деморализуя, бросил оппонент.
Пропустив очередной удар, Алексей очнулся, с ужасом понимая, что его униже�
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ние заметила большая часть собравшихся за столом: все, едва ли не впервые за ве�
чер, вдруг предательски замолчали, затаив дыхание и внимая каждому их слову.

«Действительно, чем это мы хуже?» — подмигнул ему Володя, решивший, что
можно слегка поддеть начальника и тем самым отыграться перед не поддержав�
шей его компанией.

«Они все время меня слушали», — подумал Алексей в отчаянии.
Все взоры обратились на него.
«То были правильные, хорошие люди», — сказал он сипло.
Собравшиеся начали переглядываться и даже перемигиваться. Кто�то усмех�

нулся, фыркнул, неслышно прокомментировал. За столом началось веселое ожив�
ление. Воспользовавшись паузой, Алексей налил из графина полстакана виски и,
страстно желая побыстрее напиться, глотнул его залпом. И вдруг все прошло. Страх
ушел. Ему стало тепло, леденящий холод спал противной, мокрой пеленой и ра�
створился.

«А что хорошего лично в тебе?» — спросил Алексей у визави, не сводя с него
глаз и стараясь, чтобы голос не дрожал от нарастающего негодования.

«Это ты вдруг возомнил себя лучше других», — собеседник все так же не прояв�
лял никаких эмоций.

Алексей аж вспыхнул от негодования, чувствуя, как алкоголь и праведное воз�
мущение бросились в голову, лишая хладнокровия.

«А чем ты хорош? Чем вы все хороши?» — спросил он, чеканя слова и обводя
компанию, откровенно презираемую, долгим взглядом. Он шел в наступление, го�
товясь сжечь мосты, уничтожить кропотливо выстраиваемые годами отношения,
попытки создать что�то вроде дружбы. Вместо того чтобы быть с теми, кто их дей�
ствительно любил. С родителями, например. Они не расставались даже в далеких
странах — какой�нибудь Камбодже или Вьетнаме, где много диких обезьян, экзо�
тических фруктов и не менее фантастических видов. Всего того, о чем многим ос�
тается только мечтать. Подавляющее большинство населения, десятки миллионов
людей, никогда не покидало не только пределов страны, но даже своей области.
Они были замкнуты в тухлом, осточертевшем до нервных расстройств и срывов
мирке. Они же, вырываясь из него, улетая за полсвета, все так же сидели в какой�
нибудь дыре и пили, пили, пили. Без конца и края.

Еще в детстве он мечтал посмотреть мир. Просто выбраться хоть куда�то. Но
родители упорно не желали вывозить его дальше черноморского побережья. А он
грезил дальними странами, которые манили с телевизионного экрана. А еще он ра�
стерял друзей. Так вышло. Жизнь ведь не стоит на месте. Возможно, иногда Алек�
сей признавался себе в этом: он просто не хотел возвращаться к старой жизни, в
которой, как ему казалось, не было ничего хорошего — одна серость, сырость и
убогость. Он всегда хотел большего. Намного большего. Новая компания, разраста�
ющаяся с каждым годом благодаря общим интересам и профессиональной склон�
ности к коммуникации, должна была заменить старых друзей. Сначала Алексею
это нравилось. Он не мог надышаться новыми впечатлениями, поездками, местами
и мечтами. Ему было весело и легко. А потом, как�то совершенно незаметно, эта
легкость бытия стала невыносимой. Алексей почувствовал себя глубоко несчаст�
ным. И причиной были они. Все и каждый. «Сгубили мою жизнь, сволочи», — по�
думал он. Его повело, и он крепко схватился за край стола. Официантка поставила
перед ним бокал пива, хотя он, кажется, и не просил.

«Я много путешествую, занимаюсь саморазвитием и неплохо зарабатываю —
это уже немало. За что же меня презирать?» — добродушно спросил оппонент, буд�
то не замечая того, что кипело в Алексее. Его бесило их напускное спокойствие.
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Равнодушие. Он просто не верил, что людям может быть настолько на все на�
плевать.

«За то, что толку от тебя — ноль», — сказал Алексей, чувствуя, что каждое слово
откровения придает ему сил.

Правду оказалось говорить легко и приятно. Если не задумываться о послед�
ствиях, конечно. Но последствия сейчас волновали Алексея в последнюю очередь.
Собравшиеся были настолько ему отвратительны, что не оставалось сомнений в
правильности смелого решения — высказать им все и освободиться наконец�то от
липких уз лжи и подхалимства, которым они занимались все эти годы, ломая друг
перед другом комедию.

«Бизнес? К черту его. Выплыву как�нибудь и один. Перетерплю», — убеждал он
себя, с ненавистью глядя в улыбающееся лицо Олега.

«А чем хорош ты?» — зло спросил незнакомец, впервые проявляя эмоции и об�
нажая слабые нервы.

«Я�то? — переспросил Алексей. — Каждый из нас идет на сделку с совестью. Но
мне хотя бы бывает стыдно!» — выпалил он.

Встал, рассчитался с лихвой и вышел. Конечно, мог остаться, но так правиль�
нее. Он чувствовал гордость. В нем вдруг снова забурлила жизнь.

V

На улице было тихо и темно. Даже машины не ездили. Все замерло. То, что еще
днем пугало, теперь притягивало. Алексею захотелось быть там — под пулями, под
залпами, среди дыма и огня. Зачем? Он не знал. Просто хотелось. Думая об этом, он
испытывал трепет и гордость. Хотя и не мог до конца понять, чем конкретно он
гордится. Скорее всего, грандиозностью момента. Страстно захотелось соприкос�
нуться с ним. Он жадно втянул холодный воздух и быстро пошел вперед. В голове
пульсировал пьянящий ребяческий восторг. Остановился перед тонкой полоской
асфальта, уходящей серпантином вверх, поднял голову: там, наверху, все горело
красным заревом, пыхало жаром. Оглянулся. Слева, в абсолютной темноте, без�
звучно текла огромная река, кажущаяся сейчас великой и страшной. Ее не было
видно. Ее будто не было. Но Алексей знал: она там. Он чувствовал ее черную воду и
такие же льдины. За непроглядной стеной ночи, изрезанной косыми мазками фо�
нарей, ничего не было. Там начиналась ледяная пустота. Вздрогнув, Алексей быст�
ро пошел вверх. Подъем давался тяжело. Алкоголь начал отпускать, хотелось ку�
рить, и затея идти в центр уже не казалась такой прекрасной, как несколько минут
назад. Сомнения разозлили, и он начал мысленно, едва шевеля губами, ругать себя
за проявление слабости. Нет ничего ужаснее, чем быть слабым и понимать это.
Ему стало мучительно стыдно. Продолжая ругаться, он махнул рукой, словно отго�
няя надоедливую муху, и сосредоточенно двинулся вверх.

На высоте порывы ветра намели мусор. Идти становилось все труднее. Алексей
чувствовал усталость, оттого становился одержимее, шагая с высоким надрывом.
Перед последним рывком остановился и вновь глянул туда, где текла река, — через
голые ветки деревьев на него смотрела тьма.

Он вышел на заметенную площадь. Стало ослепительно ярко. Отовсюду выры�
вался свет, отражаясь в грязном снеге, — били прожекторы, светились рекламные
плакаты, горели редкие окна. В слегка морозном воздухе висел густой запах дыма.
С одной стороны стояли солдаты, с другой — виднелось зарево баррикад. Про себя
отметил, какое крошечное расстояние разделяло солдат и людей. Они ждали при�
каза, хотя, казалось, можно напасть внезапно. Он подошел к солдатам ближе. Ему
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стало страшно — вспомнил о снайперах. И вообще, сейчас могло произойти все что
угодно. Солдаты не двигались. Он делал шаг за шагом, ступая неуверенно и осто�
рожно, всячески подбадривая себя. Гордясь своей храбростью. На секунду в голове
мелькнула мысль, что вот сейчас в его сердце ворвется пуля — обжигающая и
смертельная. Представил, как все будут плакать, как о нем расскажут по телевизо�
ру, как будут жалеть его в социальных сетях абсолютно незнакомые люди... Из не�
видимых колонок играла «Лунная соната». Алексей представил, что редко падав�
шие с неба крошечные снежные хлопья танцуют именно под нее, и улыбнулся. Он
стал жалеть себя, думая о себе не как о трусе или обыкновенном офисном планкто�
не, а как о личности героической, неравнодушной и возвышенной. «Если мне суж�
дено умереть, это лучшее из всего возможного», — мысленно философствовал он,
на самом деле не желая быть убитым и боясь этого. Но пьяный восторг был на�
столько силен, что бессильным перед ним оказалось даже чувство страха.

От солдат отделился человек и двинулся в его сторону, подняв руку.
«Стой, нельзя», — сухо сказал он, остановившись в десяти метрах.
«Мне только посмотреть».
«По какому вопросу?» — спросил солдат.
Алексей взглянул на него: немолодой, лет пятидесяти, взгляд уставший, но не�

преклонный.
«Сюда нельзя», — повторил он.
Алексей захотел угостить его сигаретой, пытаясь понять, что чувствует: уваже�

ние ли это перед оружием? Нет, скорее простая человеческая симпатия. Пьянень�
кая, но искренняя. «К врагу», — подумал Алексей, не желая разбираться, почему
тот именно враг, а не друг или еще кто�то, пусть и посторонний. Никакой вражды
к нему Алексей не чувствовал. Подумал, что у солдат приказ, и они не могут
сложить оружие. Не той закалки. Их героическая смерть в бою с революционера�
ми показалась ему героической. И, уже позабыв о жалости к себе, он принялся
жалеть их.

Солдаты, перекрывшие улицы, в отличие от подошедшего к нему, видимо, их
командира, не казались столь спокойными. Бойцы в первом ряду выглядели
слишком уставшими и растерянными, чтобы оставаться на передовой. Они, как и
все вокруг, не понимали в творящемся ровным счетом ничего. Один нервно, по�
долгу затягиваясь, курил. Их секло снегом. Они сонно переминались на чугунных
ногах. Несколько человек побрели вверх по укрытой ночной тенью улице. Спря�
тавшись за сгоревшим автобусом, кажущимся огромной, бесформенной кляксой,
они стояли возле гигантского мусорного бака на колесиках, спасаясь от сырой
февральской ночи у огня, как и люди по другую сторону баррикад.

Алексею вдруг захотелось помирить их всех — это было так просто. Он почув�
ствовал, как тяжелеют под крупными каплями слез глаза. Мир вокруг исказился, и
на пару секунд он увидел лишь пылающий разноцветный калейдоскоп. Сердце за�
трепетало от умиления. «Лунная соната» стихла. Зазвучало что�то незнакомое, тор�
жественное и грозное.

«Может, вам сигарет купить? Бутербродов принести — тут рядом?» — неожи�
данно для себя спросил Алексей, подумав в первую секунду, что ляпнул несусвет�
ную глупость.

«Уходи», — повторил солдат спокойно, развернулся и пошел к своим.
Алексей даже не обиделся. Он утер слезы. «Так надо», — сказал тихо и побрел к

баррикадам.
В воздухе грозно гремел голос очередного вещающего со сцены перед толпой

оратора. Людей призывали стоять до конца. Или умереть. Те гудели и гремели ме�



НЕВА  1’2015

Дмитрий Колисниченко. Заканчиввался февраль / 21

таллом. Их было меньше, чем вчера, но больше, чем днем. С каждым шагом голос
и гул становились все громче. По периметру горели шины и мусорные баки. Вокруг
было светло, словно на рассвете. Блики огня били в глаза. Алексей почувствовал
прилив сил и пошел быстрее. Рядом туда�сюда сновали разномастные люди. У со�
оруженных из мешков со снегом вперемешку с песком и подручными материалами
баррикад, возле палаточного городка, стоял патруль самообороны, не пускавший на
территорию двух парней его возраста. Алексей подошел ближе.

«Я тоби кажу — ты пьяный», — говорил им рослый, крепкий парень в маске.
Алексей отметил, что оружия у него в руках не было, зато ребята держали в ру�

ках арматуру.
«Мы выпили всего по два бокала пива. И вообще, мы не обязаны перед вами в

чем�то отчитываться. Мы пришли сюда как граждане. Это наше право», — принял�
ся читать ему нотации один из парней.

«Нэ надо мени тут на свойий москальскый мови базарыть, усьок?» — бросил
ему самооборонец.

«Знаете, я с вами абсолютно согласен. В том плане, что лучше бы немцы тогда
победили. Жили бы сейчас в Австро�Венгрии, а не с дикарями. Как был совок, так
и остался», — высокомерно сказал парень, глядя в прорези маски, откуда на него
хмуро блестели черные глаза.

«Да хоть американским штатом — лишь бы не с москалями», — кивнул другой.
«Да вы провокаторы!» — зарычал боец, нависая над непрошеными гостями, но

те, видимо, не веря, что он решится применить силу, не двигались с места.
Он слегка толкнул пытавшегося дискутировать парня.
«Ручки, ручки!» — тот сделал шаг назад, но удержался на ногах.
«Вы дискредитируете революцию», — раздраженно бросил самооборонцу его

товарищ.
Алексей наблюдал за всем, подойдя к вооруженной охране. Он тоже был пьян,

но чувствовал себя достаточно бодро, почти трезво, однако не решался подходить
ближе, чтобы те не учуяли алкогольные пары. «Интересно, они тут совсем не
пьют?» — подумал, сожалея, что сейчас не сможет определить это наверняка. Хотя
ему было ужасно интересно. Это было не праздное любопытство. Ему просто вдруг
захотелось угостить этих ребят. Чем�то хорошим. Он бы купил дорогую водку, за�
куску. Ведь на войне всегда пили. Он подумал о ста фронтовых граммах. Лишь бы
во благо.

Представлять себя на фронте было приятно. Алексей достал сигарету и закурил.
Самооборонцы вежливо попросили угостить, и он с радостью отдал им полупус�
тую пачку, сказав, что купит себе еще, испытав прилив энтузиазма оттого, что, как
ему казалось, немного втерся к ним в доверие. Он даже подумал, что мог бы гово�
рить с ними на их языке, знакомом ему с детства, на котором говорили многие, по�
чти все — лишь с разной степенью вкрапления русских слов. Впрочем, когда же он
говорил на языке детства в последний раз? Попытался вспомнить. Ну, если не счи�
тать бабушек на рынке и редких фраз или отдельных слов при общении с Володей,
выходило, что много�много лет назад. В их кругу было не принято. С другими —
тем более. Они не скрывали и не стыдились, просто не афишировали. А зачем? У
них была новая жизнь, и тот язык казался им чем�то вроде тянущего на дно якоря.
Они не хотели возвращаться к другой, худшей жизни. Всех все устраивало.

При этом, стоя сейчас рядом с говорящими на языке его детства самооборонца�
ми, Алексей чувствовал некое торжество, гордость, сопричастность. Однако заго�
ворить с ними на нем так и не решился. Хотя в информационном пространстве: по
телевизору, в Интернете и на рекламных плакатах вдоль улиц — тот окружал его
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постоянно, в условиях отсутствия живого общения Алексей начал забывать его. И
сейчас, если бы захотел заговорить на нем, в его речи встретилось бы слишком
много русских и просто непонятных, придуманных на ходу от безысходности слов.
Он бы вызвал у них презрение. Именно презрения с их стороны он боялся больше
всего, хотя и взирал на них свысока, жалея. Его страх был подобен натянутой стру�
не, отделяющей от него груз прошлого.

Самооборонцы не обращали на него никакого внимания. Так как болтать попус�
ту особого желания не было и у Алексея, то все, чего он хотел, это чтобы его никто
лишний раз не дергал и в него не стрелял. Он был рад и тому, что ему позволяют
стоять и смотреть, дыша воздухом революции.

«Я його зараз вдарю», — сказал боец, сжимая от ярости кулаки, но все еще сдер�
живаясь.

«Стий», — сказал куривший рядом с Алексеем коренастый усатый мужик лет
сорока, не думающий, как и большинство тут, о том, чтобы прятать свое лицо под
маской, чем отличалась преимущественно молодежь. Он подошел к парням.

«Сьогодня знов стрылялы, останього пивгодыны тому вбылы, прямо там», —
он показал рукой на высотку справа от него.

Помолчав, парни развернулись и ушли. Самооборонцы уставились на Алексея.
«А тоби чого не спыться?» — спросил он, направившись в его сторону.
«Мне бы к сцене поближе, к людям», — сказал Алексей, натянуто улыбаясь, пе�

реживая и за свой перегар, и за то, что начал говорить по�русски.
«Ну так йди, чого чэкаешь?» — спросил боец.
Не дожидаясь, пока тот подойдет, Алексей прыгнул в узкий проход между бар�

рикадами.
Внутри людей было еще больше. От близкого огня стало душно и бросало в пот.

Алексея окончательно развезло, и он впал в сонную прострацию: бродил среди
палаток, снующих туда�сюда политиков, рядовых революционеров, журналистов и
зевак, чудом не натыкаясь на горящие покрышки и ржавые дырявые баки, из ко�
торых вырывались языки пламени и пепел. У него снова заболела голова. Потом
пришла тошнота. Алексей с грустью подумал, что если вырвет прямо здесь, его
побьют, а то и чего похуже: «Сочтут провокатором, никто и разбираться не будет».
Такая смерть, в отличие от пули, не казалась героической. Пуля же была идеаль�
ным вариантом: сразу, наверняка или, как показывали в кино, просто истекаешь
кровью, что тоже не больно. Конечно, обидно отключиться от болевого шока и
пропустить самое важное. Но так все равно лучше, чем если начнут резать или
ломать кости. Алексей печально обвел взглядом бурлящую в копоти площадь.
Все краски смешались в одно расползающееся пятно, пожирающее пространство и
время. Он бессильно побрел вперед, стараясь не думать о своих страданиях, со�
средоточенно пытаясь никого не задеть, ничего не перевернуть и попросту не
упасть.

Очередная туча ушла за город, и на небе вновь, как�то по�особенному, по�летне�
му жизнерадостно, засветила Луна. Алексей подумал о сладкой дольке дыни «кол�
хозницы» и слабо улыбнулся, представив во рту сочную мякоть. Его немного отпу�
стило — Господь услышал молитвы, хотя он и не обращался к нему. Из�за очеред�
ной спины появился бело�голубой, кажущийся пенопластовым прямоугольник
биотуалета, исписанный патриотическими и антиправительственными лозунгами.
Перед ним курили два парня: грудь и спину им прикрывали самодельные броне�
жилеты из двух металлических пластин, на головах каски с какими�то номерами.
В руках они держали куски арматуры.

«Занято?» — спросил Алексей.
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Ему не ответили. Он дернул дверь — заперто. Мысль о брезгливости была сле�
дующей, но мимолетной.

«Чэрга», — бросил один из парней.
Алексей ничего не ответил и уставился на бочку с огнем в двух десятках метров

от них, слушая, о чем те говорят, чтобы отвлечься от переполнявшей его мути.
«Ты там скажы, щоб хлопцям гроши виддалы щэ за мынулый тыждэнь», — ска�

зал один из парней.
«Всэ знають. Сказалы — чэкай», — ответил другой.
«Хай цэ отым дитям скажуть», — буркнул товарищ.
Они умолкли. Алексей повернул голову: они молча смотрели на него. Неловкую

паузу разрядил третий, вышедший из кабинки боец, после чего они так же молча
ушли.

Выйдя из туалета, Алексей зачерпнул пригоршню снега и откусил. Несвежий
снег скрипел на зубах песком. В поисках полевой кухни, где можно выпить чаю, он
попытался пройти по улице вверх, но был грубо остановлен самообороной.

«Стий! — дернул его за локоть толстый мужик лет сорока. — Туды нэможна —
там стрыляють».

Чаю расхотелось. Геройский настрой испарился. Ему стало просто скучно. Тя�
желый воздух давил. Несмотря на десятки, сотни костров, вдруг стало зябко. Ноги
отяжелели. Он протер глаза, растер лицо, чтобы отогнать навалившуюся дремоту.
Снова захотелось выпить. Подумал, что пара бокалов пива — желательно темного
и крепкого — приведут его в чувство. Сверху, из�за стен домов, зазвонили колоко�
ла собора. Люди, не сговариваясь, начали креститься. Одни — быстро, привычным
движением, оробев лишь на секунду. Другие — коряво, ловя далекие звуки с
тяжелыми лицами. Алексей потупил взор — креститься он не умел, а позориться и
путаться боялся и стеснялся. Потом все смолкло. И снова побежали туда�сюда
люди. Снова задрожал сырой февральский воздух. Он пошел через площадь
прочь.

Но вместо того, чтобы выбраться отсюда, ехать домой и спать, Алексей побрел
через баррикады и огни, толкаясь между усталыми и кажущимися обреченными
людьми. Долго бродил среди революционного хаоса, чувствуя, как открытое про�
странство — город, нависший над ним, уходя в бездну неба, возвращает страх. За�
хотелось укрыться где�нибудь в четырех стенах, под крышей над головой, чтобы
было уютненько и тепло. Свернул в одну из улиц. Тут было непривычно темно.
Беспрепятственно перейдя на другую сторону баррикад, мимо равнодушных креп�
ких ребят в масках, пошел разбитой мостовой вверх. Шел долго. Протрезвел, и ему
стало скучно. Вокруг не было ни души. Пустынность улицы вносила в душу все
больше смятения, он уже решил сдаться и пасть духом, когда в одном из цоколь�
ных окон увидел тусклый лимонный свет и услышал тихую музыку.

Спустившись вниз по лестнице и толкнув массивную дверь, попал в узкое, бес�
конечно длинное, но уютное помещение, бывшее когда�то подвалом, куда лазали
самые отчаянные мальчишки. Улыбнулся, чувствуя, что оказался там, где мечтал.
Несмотря на поздний час, посетители еще были. На него никто не обратил внима�
ния. Даже официант, сосредоточенно протиравший салфеткой пивной бокал. Вни�
мания, собственно, Алексею и не хотелось, поэтому он был даже благодарен за та�
кое равнодушие и, взяв меню, сел подальше от всех, но все равно оказался по со�
седству с компанией молодых ребят, которые, впрочем, выглядели достаточно
дружелюбно. Устроившись в удобном деревянном кресле, удовлетворенно вздох�
нул, с новой силой почувствовав накопившуюся усталость. Есть не хотелось. Подо�
шла официантка. Пиво осталось одно, самое плохое — фирменное. Он взял бокал,
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отметив, что голый живот обслуживающей его молодой, должно быть еще студен�
тки, девушки смотрится на фоне происходящего вокруг странновато. «Или просто
потому, что еще зима», — подумал, жадно отхлебывая из бокала. Пиво оказалось
неплотным, несвежим и невкусным, зато холодным, а это главное. Его мучила
жажда, и пиво смыло неприятный вкус во рту. Он с интересом оглянулся, ища гла�
зами официантку, чтобы заказать еще, думая о ней уже как о девушке. Она была
молода, и с ней, должно быть, будет просто и комфортно. Компания за соседним
столиком начала говорить громче.

«Мы уже со всего потока подписи собрали и идем сначала к ректору, а если не
захочет — защищать начнем, сольем все в сеть», — сказал один из парней.

«Лучше сразу — в сеть», — предложил другой.
«Пороть горячку тут не нужно — попробуем сначала по�хорошему», — рассудил

третий.
«Нечего с ним церемониться, его вообще нужно на цепь посадить, как соба�

ку», — сказал первый парень нервно.
«Или пристрелить к чертовой матери», — буркнул его товарищ.
Прислушавшись, Алексей не заметил, что откровенно пялился на парней, кото�

рые тут же это заметили и дружно уставились на него в ответ. Не выдержав игры в
гляделки, Алексей отвел взгляд. В глазах ребят была злость. Как ему казалось, они
выглядели чересчур положительными, чтобы вести себя неадекватно. Но в то же
время такие милые мальчики могли спокойно оказаться догхантерами или люби�
телями сжигать по ночам животных. Да и говорили они на чистом русском языке,
без акцента. Значит, наверняка были местными. Необязательно мажорами, но все
равно — молодыми и наглыми. Обо всем этом Алексей думал с тревогой, понимая,
что их, во�первых, трое. Во�вторых, они лет на десять моложе. Хотя Алексей пока
не считал себя старым всерьез, сейчас он почувствовал себя старой рухлядью, ко�
торая вот�вот рассыплется, стоит по ней только хорошенько врезать. Парни про�
должали глядеть на него, ничего не говоря. Спасла ситуацию официантка, вовремя
подошедшая, чтобы принять у Алексея еще заказ.

«Вас никто не обижает?» — спросил он девушку, вежливо улыбаясь, стараясь
говорить тихо, но убедительно, чтобы слова звучали интимно и не были услышаны
парнями по соседству.

«Кто ж нас обидит?» — сказала официантка.
Судя по всему, ее это действительно нисколько не беспокоило. Она смотрела на

Алексея спокойно и равнодушно. Он же, наоборот, чувствовал, как его тревога пе�
рерастает в страх.

«Ну, мало ли, заходят тут всякие», — боковым зрением, не поворачивая головы,
Алексей взглянул на соседний столик, парни забыли о нем и продолжали свой
разговор, понизив тон.

«Да все у нас спокойно», — ответила официантка.
Алексей снова посмотрел на ее голый живот. В полумраке зала он выглядел осо�

бенно притягательным. Пива ему уже не хотелось, но он заказал еще бокал.
«И счет», — попросил он.
Стараясь не смотреть в сторону парней, Алексей вновь попытался услышать, о

чем они говорят, но тщетно. Девушка принесла пиво и счет. Он быстро сунул в кар�
тонную книжечку крупную купюру без сдачи. Она улыбнулась, и к нему вернулась
уверенность.

Парни за соседним столиком попросили их рассчитать.
«Когда у вас смена заканчивается?» — Алексей тронул официантку за тонкую

холодную кисть за секунду до того, как она собиралась уйти.
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«Раньше круглосуточно работали, а сейчас — до последнего клиента», — ответи�
ла девушка без каких�либо эмоций, с милым южным акцентом.

«Я тебя подожду», — сказал он уверенно, глядя через длинный пустой зал на
входную дверь.

«Ладно», — пожала она плечами.

VI

Официантка ему понравилась. Девушка, должно быть, думал он, жила в обще�
житии. С удобствами на этаже и прочими прелестями совместного проживания
веселой и не всегда чистоплотной приезжей молодежи. Он отлично это помнил. В
лучшем случае снимала квартиру. Маленькую, тесную, но чистую. Девочки любили
чистоту. Ютиться на двух десятках квадратов жилплощади с двумя милыми, но
чужими соседками было не тем, о чем она мечтала. Алексей начал пробуждать в
себе чувство жалости, наслаждаясь его свежестью во всем этом хаосе. Конечно же,
она была униженной и оскорбленной. Не кем�то конкретно. Возможно, ее даже лю�
били. Ну, или, по крайней мере, относились с симпатией, что на фоне тотального
равнодушия тоже было немало. Нет, несправедлива к ней сама жизнь. Несправед�
ливо то, что она родилась здесь, а не там. «В цивилизованном мире», — думал он,
упиваясь ролью потенциального благодетеля по отношению к ней. Ему повезло: он
смог выкарабкаться, а она погрязла в маленьком мирке, где от пошлости до убоже�
ства — один шаг. Алексей представлял, как зарплаты девушки и крошечных чаевых
от жадных клиентов едва хватает, чтобы заплатить за квартиру. Еще хорошо, что
тут кормили и развозили по домам. Раньше, до того, как все началось, он вообра�
жал ее обреченной, попавшей в порочный круг, из которого нет выхода. Что пора�
зительно: она вовсе не пыталась нравиться, наоборот, казалась абсолютно равно�
душной. Девушка не была похожа на ту, чья жизнь сломана. Она не опускала руки.
Ей просто действительно все равно. Алексей убедился в этом, несмотря на крат�
кость их знакомства. Он еще сильнее принялся жалеть ее, представляя молодую
официантку невинной жертвой страшного времени. Она казалась ему необычной,
увлекая за собой. Горделиво подумал, что умеет отличать людей с полувзгляда,
даже не беседуя с ними, а просто так — только посмотрев, почувствовав их энер�
гетику.

Парни за соседним столом расплатились и начали шумно собираться.
«Вообще, давно пора очистить университет от этой старой сволочи», — сказал

один из них, продолжая так и не законченную тему, слушателем которой невольно
стал Алексей.

«Это точно, сидят как грибы», — заметил его товарищ.
«Я бы им кровь пустил», — мрачно добавил самый радикальный из троицы и

вновь уставился на Алексея. Тот не смотрел на компанию, демонстративно читая
анекдоты в потертом картонном меню, но почувствовал взгляд его больших краси�
вых злых глаз, жгущий правую половину лица. Алексей обернулся и старательно
посмотрел в них, печально и смиренно, укоряя себя за трусость и давая всем сво�
им видом понять, что ему не нужны проблемы. Он просто хочет допить отврати�
тельное пиво и, захватив официантку, уехать домой. Вот и все. Ничего личного —
просто уже слишком поздно, и все устали. И он, откровенно говоря, не слышал ни�
чего такого, из�за чего ребята могли бы нервничать. Поэтому просто не стоит зани�
маться эскалацией конфликта. Алексей быстро прокрутил все это в голове, гото�
вясь произнести наспех составленную речь вслух, если парни вдруг попытаются
что�то предпринять. «Но что?» — подумал он. Ему все еще не верилось, что милые
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аккуратные ребята, розовощекие, будто сошедшие с оптимистических рекламных
буклетов для среднего класса, способны на насилие. Ведь только его и стоило бо�
яться: все остальное — фикция, слова.

«А не мусор ли ты?» — вдруг спросил парень.
Лишь через секунду до Алексея дошло, что обращаются к нему. Вопрос ввел его

в ступор. Не потому, что его как�то оскорбило подозрение. Наоборот, он даже по�
чувствовал гордость, силу. Но вместе с тем Алексею не верилось, что парень может
произносить такие слова, настолько странными они казались в его устах. Парень
сделал шаг в его сторону. От него резко пахло пивом. Вблизи Алексей понял, на�
сколько тот пьян. Его страх возвращался, неприятно пульсируя в животе. Он огля�
нулся в надежде найти что�нибудь подходящее для самозащиты. Под рукой ока�
зался наполовину полный бокал. И кресло, массивное, деревянное и слишком тя�
желое, чтобы поднять его и нанести удар. Все вдруг показалось Алексею смешным
и неправдоподобным. Он попытался вспомнить, когда дрался в последний раз. Ка�
жется, еще в дошкольном возрасте, с пацанами на заднем дворе. Из�за чего и за
что — не знал и тогда, но его вроде одолели. Сейчас ситуация вряд ли могла разви�
ваться по другому сценарию. Какими бы пьяными и милыми ни казались эти ре�
бята. Больше всего боялся, что выбьют зубы: стоматологов не любил с детства.
Представив вкус и звук крошащихся зубов, вздрогнул от омерзения.

«Пошли», — дернул товарища за рукав куртки другой парень, собираясь выхо�
дить, и, приобняв, повел к выходу. «Слава нации!» — крикнул Алексею тот. Он не
ответил. Все стихло.

Чтобы не заснуть, Алексей взял кофе. Чтобы лишний раз не дергать почти сня�
тую им официантку, сам подошел к барной стойке. Выходить на улицу не хотелось.
Принялся ждать, втайне надеясь, что заглянет еще кто�то из клиентов. Но минут
через двадцать неприветливый бармен бросил ему, что они закрываются, а еще че�
рез десять минут подошла официантка, в желто�голубой спортивной куртке и са�
погах на высоких каблуках.

«Ну, пойдем?» — спросила она.
«Пойдем», — он устало улыбнулся и встал.
Алексей начал немного жалеть, что затеял эту историю. Задумался, не спрова�

дить ли ее на ближайшем перекрестке, а самому поехать домой и спокойно вы�
спаться. Но, почувствовав ее запах — не очень дорогих духов и шампуня, подмиг�
нул ей с энтузиазмом, делая вид, что вовсе не устал. Они вышли и синхронно заку�
рили. Молчание затягивалось. Говорить было не о чем. Алексей впервые осознал
их разницу в возрасте и культурно�мировоззренческую пропасть, что их разделяла.
Ему стало грустно. Он чувствовал себя старым и отставшим от жизни. Не зная на�
верняка, что именно он упустил, понимал, что им вряд ли будет интересно. Она до�
курила и бросила окурок в снег. Алексей хотел спросить, как ее зовут, но почему�то
осекся. Будто постеснялся. На него накатила очередная волна меланхолии, он даже
попытался вспомнить, сколько лет назад знакомился с девушками вот так, как
сейчас, и о чем тогда говорил. В памяти обнаружил словно провал. Поэтому они
просто пошли вверх по улице. Улица была длинной, идти им было долго, и Алек�
сей надеялся, что за это время все образуется само собой. Он предложил ей взять
его под локоть, боясь, что она откажется и нанесет, сама того не понимая, удар по
его муж�
скому самолюбию. Но она не отказалась, взяла и даже прижалась к нему слишком
быстро — Алексею хотелось так думать, и он улыбнулся счастливо, тихонько, чув�
ствуя себя увереннее и бодрее.

«Сильно устала?» — спросил, будто они знакомы не час, а целую вечность, и он
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волновался о ней, проявлял заботу, неравнодушие. Девушка хмыкнула что�то не�
определенное. Алексей снова подумал, что не знает даже ее имени. У нее на груди
вроде болталась какая�то табличка, но было до того темно, и вообще он настолько
устал, что вряд ли смог бы разглядеть, что на ней написано, даже если бы тогда до�
думался обратить на это внимание. «Неважно», — подумал он. Для него действи�
тельно это не имело значения. «Какая разница?» — не хотелось, чтобы она вообще
что�то говорила. Только и нужно было — взять машину и поехать домой. Но нена�
вистные, отвратительные ему правила заставляли его не молчать, а болтать что�
либо. Лишь бы болтать. Потому что ей могло стать скучно. Или страшно. Молодое
поколение хоть и было отвязанным до безобразия, но не настолько же, чтобы вот
так ехать к нему среди ночи. «Или настолько?» — недоумевал он, пытаясь приду�
мать, что бы еще такое сказать, чтобы прервать тишину, за которой гудели остав�
шиеся внизу баррикады, огонь и страшные бедные люди, беснующиеся и умираю�
щие в февральском пекле.

Говорить девушка явно не любила. Вытянуть из нее хоть что�то казалось делом
утомительным и абсолютно ненужным. Сейчас, среди глухой ночи, когда она заку�
тана в куртку, он не видел в ней ничего, за что ее можно было желать в поэтиче�
ском пьяном полумраке. Она даже не набивала себе цену. Тут нечего набивать. Все
более чем очевидно. Даже ее одежда ужасна. На работе ее, по крайней мере, застав�
ляли одеваться по форме, и смотрелась она очень неплохо. Но курточка с благо�
творительной акции, высокие сапоги из кожзаменителя, бесформенная темная
сумка с блестящим значком�подделкой неизвестного известного бренда — она ка�
залась ему провинциалкой. Вызывая отвращение тем, что в голову лезли неприят�
ные воспоминания из прошлой жизни. До переезда в город. Вся разница между
ними заключалась в том, что ему удалось преодолеть свой главный в жизни руби�
кон и вырваться, а она стояла в начале пути. И ее шансы на его успешное преодоле�
ние казались Алексею минимальными. Стремящимися к нулю. Он скривился,
представив, что девушка не так чистоплотна, как ему хотелось бы. Отогнал отвра�
тительные мысли прочь и быстро глянул на нее — она была похожа на куклу. Хо�
лодную и неживую.

Алексей понимал, что все изменится, как только они приедут к нему домой — в
его красивую квартиру со свежим современным ремонтом. Она вряд ли бывала в
таких. Конечно, ничего сверхъестественного, но все же. Ему было приятно думать
об этом. И он знал, что там она снова станет привлекательной и желанной. Жела�
ние накрывало его сильнее и сильнее. И сдерживаться было все труднее. Он почти
ненавидел ее, но не собирался просто так сдаваться. Алексей зло думал, что она у
него просто так не отделается, тяжело придумывая, о чем бы ее еще спросить из
того, что нисколько не было ему интересно, но о чем следовало говорить в таких
случаях.

«Чем планируешь заниматься?» — спросил он.
«В смысле?»
Желание уйти от нее, возможно даже грубо оттолкнув, захлестнуло Алексея, но

он снова сдержался.
«По жизни. Не работать же всю жизнь официанткой», — процедил он в ярости,

прозвучавшей в ночи особенно резко.
Девушка продолжала молчать. Ее высокие тонкие пошлые каблуки царапали

снег, впиваясь в него и помогая ей удержаться на давно не чищенном тротуаре.
Сначала Алексей думал повторить вопрос, но она продолжала так выразительно
безмолвствовать, что ему захотелось ударить ее от бессилия.

«Скоро все это закончится. Я так думаю», — сказал он наконец, переборов себя.
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«Я все равно уеду», — ответила девушка.
«Надолго?» — спросил Алексей, желая развить разговор.
«Надеюсь, навсегда», — ответила она.
Они снова помолчали. Каждое слово из нее приходилось вытягивать. Алексей

сокрушенно подумал, что новая молодежь — совсем не та.
«Куда уезжаешь?» — продолжил он.
«В США», — ответила она.
«Круто, а куда?» — искренне позавидовал Алексей.
«Не помню, где�то под Лос�Анджелесом», — сказала девушка.
Они помолчали.
«Хоть язык выучу», — добавила она.
«Дело нужное», — ляпнул он.
Алексей подумал, что сам он уже слишком стар, чтобы просто так сорваться и бе�

жать. Хотя бегства ужасно хотелось. Жизнь становилась слишком монотонной и
бесцельной. Семья и дети тоже не были выходом. Он понял это давно, наблюдая за
теми, кто обзавелся семьей. Конечно, все они пытались выпятить свою идиллию и
любовь, показать, как они исключительно счастливы. Но все это мало походило на
правду. В их глазах Алексей видел разочарование. Потому что семейная жизнь
оказывалась не такой уж тихой и спокойной. Хлопоты и заботы росли ворохом хла�
ма, который угрожал вот�вот обрушиться на голову и похоронить под собой каждо�
го, кто позволил бы себе расслабиться: снизить производительность, вкалывать не
так, как требуется, зарабатывать не столько денег, сколько нужно. А нужно все боль�
ше и больше. Алексей подумал, что зарабатывал раз в пять больше едва сводящей
концы с концами девушки. Жил в собственной квартире, недавно поменял машину и
ездил за границу два�три раза в год. Причем каждый раз в новую страну. Но при всей
буйности и сытости своего существования вряд ли намного счастливее ее. Уж не
пропорционально доходам — это точно. К тому же, вспомнилось ему, в студенческие
годы, в ее возрасте, у него не было и этого. Но была ли его жизнь хуже? Вовсе нет.

Вот и сейчас в голову снова полезла тревога об оставленной во дворе машине.
Представил, как местные отморозки, воспользовавшись отсутствием милиции,
обчистили ее: выбили стекла, сняли колеса. К тому же он не был уверен, что в ны�
нешних условиях вернут деньги по страховке. Они вполне могли сослаться на
форс�мажор. Это в духе времени, думал он злобно.

Пьяные воспоминания терзали душу. Алексей прикинул, что тогда, много лет
назад, он бы тоже с радостью сорвался и уехал за океан. В далекую манящую страну.
Жил бы невесть где, работая на кухне в каком�нибудь ресторане, приобрел бы но�
вых друзей и знакомых. Обязательно бы выучил язык. И жизнь его пошла бы со�
всем иначе. «И не было бы ничего, что есть», — подумал он, хватаясь за эту мысль,
словно за спасительную соломинку, но с тяжелой грустью понимая, что хотя ему
есть что терять, счастливее от этого он себя не чувствует. А тогда, может быть, он
был бы другим. Может быть. Он уже ничего не знал и ни в чем не был уверен. Да и
не мог представить себя не превращающим товар в деньги и деньги в товар, а уби�
рающим за кем�то или вкалывающим на кого�то.

«Я — человек! Это какой�то феодальный строй. В компьютерный век люди не
должны работать руками», — думал он, злясь оттого, что рассуждает как ребенок.
Жизнь его тяготила. Была ему противна. И поздно было что�то менять. Алексей не
чувствовал для этого сил. У него не было веры. Он был черствый, словно сухарь, и
это пугало его. Вся жизнь превратилась в непрекращающееся бегство от этого ужа�
са. И куда ему было бежать, в Америку, что ли? У него опускались руки от одной
только мысли об этом. У него уже не было сил.
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Улица кончилась. Он оглянулся. Снизу из темноты поднимался еще более чер�
ный дым. Небо освещало зарево. Алексей вспомнил, что где�то в этих местах кого�
то убили. Он поежился и достал мобильный телефон, чтобы вызвать такси. Де�
вушка продолжала молчать. Когда через пару минут пришло сообщение с номером
и маркой машины, Алексей впервые почувствовал облегчение, решив, что в скла�
дывающейся ситуации хорошего больше, чем плохого, а абсолютная отрешенность
девушки — это даже хорошо. Во всяком случае, лучше, чем очередная болтливая
дура.

«Дура, как и все они», — думал он. Они действовали ему на нервы. Снова при�
ближалась головная боль и наваливалась усталость.

«У тебя есть таблетка?» — спросил Алексей.
Девушка неопределенно скривилась. У него не было сил изучать ее мимику.
«От головы», — обреченно уточнил он.
Она ничего не ответила.
Наконец блеснуло фарами выехавшее из�за собора такси.
«Дотянуть бы», — подумал Алексей.
Они сели сзади.
«Я сразу понял, что нормальные люди», — подмигнул им в зеркало заднего

вида молодой приветливый водитель.
В салоне было чисто и ничем не пахло. Алексей прикрыл глаза и попытался

расслабиться, утопая в мягком кожаном сиденье, когда в разговор неожиданно
вмешалась новая подруга.

«Это в каком смысле?» — спросила она с вызовом и легким надрывом.
«По речи понял. Местных сразу слышно», — ухмыльнулся таксист.
«Что, боитесь ездить?» — спросил Алексей вежливо, пытаясь сгладить впечат�

ление от поведения своей подружки.
«Люди разные бывают. Под это дело, сами понимаете, разные ребята появляют�

ся и работают по�всякому. Заказывают машину куда�нибудь на другой берег, и
все — поминай как звали», — сказал тот.

«Неужели убивали?» — не без любопытства уточнил Алексей, чувствуя, что
тема чужой смерти будоражит и бодрит.

«Убивать — не убивали. А так — избили двух парней и машины забрали», — от�
ветил водитель.

Они выехали из центральной части города.
«Вы киевляне?» — спросил таксист.
«Да», — соврал Алексей.
Он помолчал, но ему хотелось говорить.
«А как же ваше братство, я слышал, что таксисты друг за друга — горой», —

Алексей попытался продемонстрировать участие, желая на самом деле услышать
еще что�нибудь этакое.

Водитель уже хотел было рассказать о братстве таксистов и о том, как они спе�
шат друг к другу на выручку по тревожному сигналу, бьют монтировками обидчи�
ка, но в разговор вновь вмешалась девушка, молчавшая все это время только пото�
му, что собиралась с мыслями перед тем, как обдать его гневной тирадой.

«Это что же получается: мы, приезжие, хуже местных? Вы сами, кстати, отку�
да?» — зло спросила она.

Ее злость не была напускной, а в словах не было позерства. В ней бурлило на�
стоящее чувство — недалекая, но искренняя обида и ярость как защитная реакция.
Если бы таксист не годился ей в отцы, она бы наверняка вставила несколько ма�
терных словечек. Она бы оскорбила его или расцарапала ему лицо.
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Алексей посмотрел на нее: девушка вовсе не стеснялась своей провинциальнос�
ти. Она даже выпячивала ее. Гордилась ею. В отличие от него тогда, много лет на�
зад. Да и сегодня.

Сейчас, вблизи, равнодушная, неуклюжая и еще по�детски несуразная, офици�
антка преобразилась в маленького, но яростного зверька. Необязательно хищника.
Просто плотоядного. Девушка казалась необычайно сильной. В эти секунды, опья�
ненный ее яростью, Алексей считал официантку намного сильнее себя тогдашнего.
Да и теперешнего. Он мучительно завидовал ей и болезненно восхищался ею. Его
не волновало, что водитель уличил его во лжи. Он бы и сам с радостью закричал:
да, он не киевлянин, он приехал сюда и всего добился сам. Он лучше и сильнее
всех их, местных доморощенных маменькиных сынков. Чего они добились? Да
ничего! А они пришли и победили.

«Мы пришли, и мы победили», — сказал он сам себе и улыбнулся.
«Я вовсе не то имел в виду», — смутился таксист.
«Нет, то! Если бы не мы, ничего бы не было!» — выпалила она.
Водитель совсем сжался и не отвечал. Пар вышел. Алексей посмотрел на такси�

ста: тот сжал руль и смотрел перед собой, почти не моргая. Его тонкое интеллигент�
ное лицо выражало обиду. Забыв о разрешенной себе вседозволенности, Алексей
покраснел от стыда. Девушка рядом молчала. Она снова стала ему отвратительна.
Он впервые осознал ее — отвратительность — в полной мере. Более же всего ему
был омерзителен собственный порыв. Мимолетное наваждение. Скатывание до
уровня толпы. Алексей надулся, чувствуя, что самобичевание дает ему индульген�
цию за проявленную слабость. «Чего бы не было, если бы не мы?» — думал он, уко�
ряя себя.

VII

Во дворе не горел ни один фонарь. «Как�то стремно тут у тебя», — подала голос
девушка, когда они остановились у его подъезда. Алексей принялся шарить по кар�
манам и извлек несколько мятых купюр. У водителя не было сдачи. Почувствовав
себя обманутым, Алексей все же сдержался и ничего не ответил. Они вышли. Так�
си уехало.

Его машина была на месте. Алексей с тревогой подошел ближе и, подсвечивая
телефоном, быстро осмотрел автомобиль. Вроде бы все на месте. Проверил — ко�
леса, зеркала. Почувствовал облегчение. «Твоя?» — спросила его подружка. В ее го�
лосе появились алчные, расчетливые нотки. Она начинала возбуждаться от его до�
статка. Неожиданно Алексею полегчало. Лед тронулся, и девушка начала понемногу
оттаивать. Если она хотела немного денег или развлечений — почему бы и нет?
Алексей с радостью даст ей все, что она захочет. В пределах разумного, само собой.
И существующих по городу расценок. Но не будет скупиться. Алексей почувствовал
прилив благодушия.

Он отворил парадную дверь. На первом этаже снова перегорела лампочка. Под
лестницей кто�то копошился. Девушка благоразумно отошла в сторону, давая
Алексею возможность разобраться в ситуации. Почувствовав ее взгляд за спиной,
он окликнул незнакомца. Из темноты выплыла некрупная мужская фигура. Прики�
нув соотношение сил, Алексей понял, что с легкостью справится с ним в случае
чего, поэтому почувствовал себя увереннее. В нем просыпалась животная злость,
он сейчас с радостью побил бы его, хоть тот и был старше лет на десять. Сострада�
ния к возрасту он не чувствовал. «Вы самооборона?» — спросил мужчина виновато.
Алексею с трудом удалось разглядеть его лицо. Но, судя по одежде и отсутствию
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соответствующего запаха, он не был бомжем или пропойцей, которые приходили
к ним с наступлением холодов едва ли не каждую ночь, устраиваясь на этажах или
под лестницей, откуда тот вылез. Незнакомец выглядел вполне прилично, не вы�
зывая чувства брезгливости. То же, что Алексея отнесли к самообороне, ему
польстило. Да, он ходил в спортзал и иногда в бассейн. Хотя по утрам не бегал: вре�
мени не было. На бокс, хоть и любил его, так и не записался. А еще давно он меч�
тал стать футболистом. Сегодня играть в футбол не удавалось: все слишком заня�
ты. Матчи он только смотрел. Преимущественно по телевизору. Если успевал.

Не самый здоровый образ жизни в придачу: все это сказывалось на здоровье и
активности. Так что сравнение с парнями, сражающимися на баррикадах, было
приятно. Он даже подумал, что еще не так плох, как кажется, — вот и мужик под�
твердил. И не ему ли удалось так легко и непринужденно снять девушку, едва ли не
вдвое моложе его? Алексей выпятил грудь и возгордился. Ко всему прочему он
вспомнил, как разделал под орех своих друзей�товарищей. Он не сказал им всего,
как хотелось бы, но даже то, что было сказано, стало для них полной неожиданно�
стью. Они не ожидали, что Алексей, тихий и спокойный, вдруг сможет вот так —
вырваться из их круга, разорвав его. А еще, думал Алексей, он с достоинством про�
тивостоял трем отморозкам. И вообще.

Воспользовавшись паузой, незнакомец продолжал быстро говорить.
«Меня жена из дому выгнала. Что ж мне — замерзать тут? Вот я взял лекарство

для согрева и присел тут у вас. Тихонечко. Я же никому не мешаю», — сказал он жа�
лобно.

Алексей посветил ему телефоном прямо в лицо — тот зажмурился и заморгал.
Лицо хоть и несвежее, но приятное.

«Я и бабу Машу знаю со второго этажа», — оправдывался он. Последний аргу�
мент прозвучал кстати.

«Ладно, извини, братишка», — по�деловому сказал Алексей, назидательно по�
хлопав мужика по плечу.

Они пожали друг другу руки. Позерство доставляло Алексею удовольствие. Он
представил, как героически выглядит в глазах девушки.

«Может, выпьем?» — спросил мужик, доставая бутылку. Оттуда пахло пер�
цовкой.

«Нет, спасибо», — категорически отверг Алексей.
Он взял девушку под руку.
«Пошли. Осторожно, тут ступеньки», — сказал он ей.
«Так я тут еще немного посижу?» — спросил незнакомец с надеждой.
«Хоть до утра. Только веди себя прилично, пожалуйста», — разрешил Алексей

благодушно.
В квартире было натоплено и душно. В воздухе стоял тяжелый запах позавче�

рашних объедков. Хмуро подумав, что мусор следовало выбросить еще с утра,
Алексей открыл окна и распылил химию из освежителя воздуха. Девушка, впро�
чем, сделала вид, что ничего не заметила. Или ей действительно было все равно.

«У тебя есть тапочки?» — спросила она.
Алексей отдал ей свои, решив, что поступил благоразумно, избавившись от ве�

щей Оли, за которыми она так и не приехала. Он зашел в комнату и остановился
перед распахнутым шкафом�купе, выискивая свежую футболку и прикидывая,
уместно ли идти сейчас в ванную на пару минут переодеться, оставляя девушку
одну. Дело даже не в каких�то приличиях. За годы, проведенные с Олей, он забыл,
как вести себя в таких ситуациях. Одно дело — склеить девушку под парами алко�
голя, другое — проявлять деликатность.
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«Что если она обчистит мои карманы и стащит что�то ценное?» — подумал
Алексей, робея перед ее молодостью и считая современную молодежь темным ле�
сом, который трудно постичь здравой логикой. Он подумал, что то, что она поеха�
ла с ним просто так — даже имени не спросив, свидетельствовало о многом. Да, и в
его молодости девушки вытворяли разное, но чтобы такое… Едва шевеля губами,
Алексей поймал себя на тихом ворчании.

«Дай мне полотенце — я в душ», — сказала из прихожей девушка, прерывая его
самокопание.

Порадовавшись такому повороту, он достал с верхней полки толстое банное по�
лотенце. Подумав секунду, взял еще одну свою чистую футболку.

«Спасибо», — все так же индифферентно ответила она.
«Что�нибудь выпьешь?» — спросил он через дверь, прежде чем оттуда зажурча�

ла вода.
«Можно», — сказала она едва слышно.
Алексей достал из холодильника початую бутылку десятилетнего коньяка. В

последнее время он перешел на него. Говорили, что это вредно для сердца.
«Да мало ли что говорят», — думал Алексей, убеждая себя, что пьет только по

сто грамм, выпивая на самом деле по сто пятьдесят и даже двести, не считая друго�
го алкоголя, например пива. Он чувствовал себя хуже, но пока нормально. Да и ана�
лизы были неплохими. Может быть, благодаря хорошему коньяку. Почему бы и
нет? Алексей поставил турку с кофе. Включил радио — исполняли что�то из
девяностых. Вышел на балкон, закурил последнюю сигарету, скомкал пустую пачку
и достал новую.

«Нужно бы узнать ее имя», — подумал он, открывая пачку.
Когда она вышла из душа, он налил ей коньяка и как�то забыл об этом. Сам он

не пил: чувствовал, что ему хватит. Разговор все так же не клеился. Он вежливо
что�то спрашивал — она однообразно отвечала. Девушка пила, а он смотрел на нее
и подливал, чтобы она быстрее опьянела. Алексей глянул на часы: было поздно. Он
устал. Еще немного, и у него могло ничего не получиться.

«Уже поздно, я устал», — сказал он, доливая ей коньяка.
Она выпила. Он взял ее.
После секса девушка сказала, что хочет принять ванну.
«Пошли со мной», — предложила она.
«Не хочу», — отказался Алексей, засыпая.
«Как хочешь», — ответила девушка и ушла.
Он заснул. Сон его был тревожным и тяжелым. Алексей слышал, как она

пришла и легла рядом. Он хотел, чтобы она немедленно уехала, но не мог сказать
этого. Впрочем, с рассветом она собралась сама. «Закрой дверь», — шепнула она и
ушла.

Он защелкнул за ней замок и провалился в черную дыру. Спал долго, проснув�
шись лишь к обеду. Зашел в ванную комнату. Вода давно остыла. Он посмотрел на
одноразовое лезвие бритвы, припоминая из кино, как правильно вскрывать вены.
Поежился от мысли о погружении тела в холодную воду. Виновато улыбнулся,
вспоминая, как читал недавно в каком�то журнале, что великие люди прошлого —
Пифагор и Сенека — заканчивали жизнь самоубийством. Разными способами и по
разным причинам. Доказывая собственную невиновность, смывая позор или же
просто — от старости. Наверное, им просто становилось скучно и совестно оттого,
что они обременяют мир своим бесцельным присутствием в нем. Когда жизнь
прожита и дальнейшее существование бессмысленно. Его�то, смысла, у Алексея и
не было. Не глобального, а вообще — никакого. «Невозможно воспитать человека
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без презрения к смерти, поэтому�то мы и перевелись», — подумал он. По срав�
нению с предками, кажущимися сегодня сверхлюдьми, все они бесцельный мусор,
презирающий не смерть, а жизнь, которая для них и есть смерть — долгая,
мучительная. Они жалки и слабы настолько, что даже лишены права оборвать этот
ужас. Правом на смерть обладает только сильный, а им остается лишь ожидать
своей участи: быть застреленным, зарезанным, сбитым автомобилем, если пове�
зет, или, что вероятнее, умереть в старости, плача от радости, что этот момент
настал.

Алексей помочился и вышел на балкон. Закурил, устало посмотрел на укрытый
тонкой пленкой снега двор, перевел взгляд на голую березу под своим окном, пыта�
ясь увидеть в ее изломанных ветвях хоть какое�то предвестие весны. Береза мол�
чала, едва заметно покачиваясь на холодном ветру. Заканчивался февраль.
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Владимир КОСОГОВ

* * *

В ночную смену собирал отца:
Кусочек хлеба, сало, два яйца,
Дымится чай в замызганном стакане.
И если жизнь отматывать с конца,
То этот натюрморт – на первом плане.

Еще луна над городом плывет
И тьма беззубый разевает рот,
Закрой глаза – но чудо непреклонно:
Отец – на смену, мама – третий год
В больничной тьме вздыхает обреченно.

И я один иду в четвертый класс:
Отец с ночной не размыкает глаз.
Будить его мне жалко и неловко.
И в это утро каждому из нас
Мерещилась счастливая концовка.

КОЛОДЕЦ

Ссутулился, как манекен бракованный,
Отец мой, и состарился не в срок.
В его глазах приплясывал рискованный
Мужицкой силы бойкий огонек.

Колодец деревенский, перекошенный
Застрял от дома в десяти шагах.
И смотрит в воду ягодою сброшенной
Кустарник на дубовых костылях.

Как мой отец, колодец просит помощи.
Почистить надо илистое дно,
Чтоб ковш небесный, каждой ночью тонущий,
Достать рукою было суждено.

Владимир Николаевич Косогов родился в 1986 году в г. Железногорске Курской об3
ласти. Окончил филологический факультет Курского государственного Университета.
Публиковался в альманахах «ЛАК», «Созвездие», «Славянские колокола». Лауреат меж3
дународной литературной премии «Проявление». Участник XIV форума молодых писате3
лей. Живет в Курске.
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* * *

Думал я: ничего не прощу,
Все запомню, во тьму утащу
И под землю, где толпы родные
Колобродят у адских котлов,
Отнимают у новых послов
Деревянные «гробовые».

Во дворе молотили толпой.
Помню каждого, Боже ты мой,
(Причитаю: «Не больно, не больно»).
Самый младший привстал и тишком
Два ребра раздробил сапогом,
И заржал, типа, это прикольно.

И потом обижали не раз.
Материл бородатый абхаз
С мамой нас за пустые корзины.
И за то, что ее костыли
С громким треском касались земли,
Отпугнув двух старух от витрины.

Хватит сил, чтобы память напрячь,
Но простить, ибо я – не палач.
За меня вам уже отомстили:
Положили в осиновый гроб,
На прощание чмокнули в лоб,
На веревках поглубже спустили.

* * *

Лги, память, безмятежно лги…
С. Гандлевский

Остался колокольный звон
из детства, молоко парное,
и память крутит, как циклон,
забытое и роковое.
Вот я, картавый. Девять лет.
Совсем большой, на самом деле.
Боюсь, что пачку сигарет
найдут родители в портфеле.
Потом очкарик, а потом –
жирдяй, пархатый, кто угодно –
топчу отцовским сапогом
окурок, и дышу свободно.

Пиши письмо без запятых,
без букв строчных, без извинений,
к балконной раме сядь впритык,



36 / Проза и поэзия

НЕВА  1’2015

держа полнеба на коленях,
пусть крепко екнуло в груди,
глуши вином шестое чувство,
и все, что будет впереди 3
скорей погибель, чем искусство.

* * *

Ничего не бойся, милый: духовые затрубят,
Крест поставит над могилой пара спившихся ребят.

Песни пой, танцуй, покуда громко музыка орет,
Все равно тебя, паскуда, смерть под землю приберет.

Не стихи, а плясовая: станьте, гости, в полукруг,
Чтоб мелодия борзая обжигала, как утюг.

Выбирай – патрон, удавка, лезвие, крысиный яд.
Ты чего стоишь, малявка, и от страха прячешь взгляд?

Я боюсь по3человечьи утром грохнуться в кровать,
Задремать, и русской речи никогда не понимать.

Кто3то плачет над тобою, и прицелившись с трудом,
Перепачканный слезою, бросит в ноги чернозем.

ТРАГИЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ
 В ЖЕЛЕЗНОГОРСК В КАЧЕСТВЕ ИЗВИНЕНИЯ

Я. Г.

I

Когда я выйду из лечебницы
В окно второго этажа,
В халатах мятые нахлебницы
Испишут два карандаша.

Закурит врач над фотоснимками,
Намокнет синяя печать.
И будут мужики с носилками
Таить, скрываться и молчать.

II

На златом крыльце сидели недобитки и шпана.
Ели3пили, пили3ели, выходили из окна.
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Нет ни правды, ни обмана, только творческий резерв.
Вышел русский из тумана – удивился, протрезвев.

Катим яблоко по блюду: раздватричетырепять.
Только я водить не буду, буду жить и умирать.

Камень, ножницы, бумага – выбирай последний путь.
Выпивай у стен сельмага. Жизнь запомни наизусть.

Мы ни в чем не виноваты, нас согнали в эту тьму.
Аты3баты, шли солдаты, чики3брыки, на войну!

* * *

От заката загорится
Все вокруг.
Выходи опохмелиться,
Милый друг.
Выноси мне в хлебных крошках
Самосад,
Погрустим с тобой немножко,
Невпопад.

Ты расскажешь, друг мой милый,
Как спалось.
Пошатнется над могилой
Жизни ось.
Как суглинок белгородский?
Давит грудь?
Как там Вяземский? Как Бродский?
Кто3нибудь?

Долгой ночью ехал, ехал,
Ждал, спешил…
Гроб купили у узбеков
За гроши.
Говорили – причитали,
Бабий гам…
На кого ты нас оставил,
Хулиган?

Кто велел – шепни на ушко –
Умереть?
Жизнь – блудница, жизнь – игрушка.
Лучше смерть?
Лучше в омут провалиться
С головой?
Выходи опохмелиться!
Я с тобой…
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* * *

Возьми такси до Луначарского,
И возле храма выходи.
Два шага вниз – и неба царского
Глоток взрывается в груди.

Бараки были и останутся
У входа в городской музей.
Здесь парочки не обнимаются,
Бандитских сторонясь ножей.

Чуть ниже – корпуса фабричные
И работяги невпопад
Слова привычно3неприличные
Про тех, кто выше говорят.

Короче, если вам захочется
Понять, какой всех ждет конец,
На Луначарского песочница
Тому пример и образец:

Прямоугольник обездоленный,
Соседский приютивший хлам.
Пивными банками наполненный
С окурками напополам.

Звон колокольный надрывается,
Трещит «Электроаппарат».
Здесь жил поэт. Не жил, а маялся,
Но съехал пару лет назад…

* * *

Тормознул в алкогольном отделе.
Ну и кто я на самом деле?
Неприкаянный покупатель
с трехнедельною бородой?
О, Мария! О, Богоматерь!
Я боюсь не дойти домой.

Хоть смежаю устало веки,
до ближайшей плетусь аптеки:
Отче наш, дай рецепт последний,
теплым пойлом меня согрей,
чтоб меня не нашли в передней
в двух шагах от Твоих дверей.
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Я знал, что она охотилась за мной.
Роман Шубин

Когда Рита и я стали любовниками, Рита сказала:
— Ну и что? Мы же никому ничего плохого не делаем…
И я тогда согласился. И тогда как раз наступил ноябрь. И когда на#

ступил ноябрь, началась настоящая осень и пошли дожди. Дождь моросил почти
круглосуточно, пахло мокрыми листьями и почему#то эклерами. Люди жили, ели
эклеры и смотрели, как умирает осень. В декабре было точно так же, но запах экле#
ров почему#то куда#то исчез, появились совсем другие запахи, а потом и наступил
Новый год. Ничего особенного. Просто встретили Полночь, Лола, Давид, Артур и
я. Посидели еще немного и где#то через полчаса пошли спать. Не доев «оливье», не
допив шампанское, не досмотрев обязательный новогодний концерт по телевизору.
Просто заснули. И у нас с Лолой секса не было. Хотя и вроде намечался… А вообще#
то очень давно не было секса у нас с Лолой…

Вычитал пару дней назад шутку «Первые десять лет мужчина с женщиной —
супруги, следующие десять — брат с сестрой, а потом — две сестры». Улыбнулся: с
Лолой мы женаты уже пятнадцать лет.

В новогоднюю ночь снег так и не пошел, как все предполагали и ждали. Был
только дождь с туманом, было тепло, и казалось, что осень снова возвращается, и
так никогда и не умрет. Но осень все же умерла — ей уже некуда было деться, хоть
снег так и не пошел. Просто однажды мы поняли, что осени нет, и это было где#то в
середине зимы. Надо же было такому случиться, что зима 2010 года окажется
бесснежной, думал я. Все время туман, дожди… У взрослых и, особенно, у детей
было чувство, что их обманули со снегом, но уже ничего невозможно было поде#
лать. Старики говорили, что раньше, очень давно бесснежные зимы не были ред#
костью. Видимо, на самом деле все возвращается на круги. И в природе, и в чело#
веческой жизни наблюдается цикличность, подумал я, возвращаясь домой, и пона#
деялся в душе, что все#таки жизнь — это не просто заколдованный круг, из которо#
го нет выхода, а спираль. Очень понадеялся.

Я возвращался домой. Я думал о том, что очень хочется поесть, и еще о старости.
Мне было тридцать пять лет, и я вдруг подумал о старости, вернее, о том, что моло#
дость прошла... В воздухе пахло мандаринами, как напоминание о новогодних празд#

Ованес Грачикович Азнаурян родился в 1974 году. Окончил Ереванский педагогический
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никах, и еще сигаретным дымом. Сигаретный дым пропитал все: одежду, тело, душу,
мысли. Пачка уходила за пачкой уже автоматически, и лишь слышно было иногда,
как кто#то очень тихо взывает о помощи, выстукивая отчаянное SOS, и это было сер#
дце… Но бросать курить не хотел, хоть и понимал, что это — медленная смерть. А мо#
жет, я хотел умереть? Может, потому Лола мне и сказала, что я никого не люблю и не
любил никогда в своей жизни. Что я эгоист. И заплакала. Она вообще в последнее
время много плакала. И я чувствовал себя виноватым. Лола очень хорошо могла де#
лать так, чтоб я чувствовал себя все время виноватым...

Я возвращался домой. Куртка, шарф, на плече — ноутбук. В одном кармане мо#
бильник, в другом — сигареты, два конских каштана, ключи с брелком в виде обе#
зьянки.

Моросил дождь. Так бывает: ни о чем конкретном не думал. Голова была легка,
в сердце не колотило, и даже не хотелось закуривать. Хотелось, чтоб пошел снег.
Хотелось запаха снега, а не этого вечного запаха осени, перемешанного с вечным
запахом весны. И еще хотелось кушать, но я знал, что аппетит я себе всегда сумею
испортить чашкой кофе и сигаретами. Сразу же подумал о фильме «Кофе и сигаре#
ты» Джармуша, потом подумал, что надо просмотреть фильмы в папке «Новое»
(фильмы, скачанные недавно из Интернета и еще не просмотренные). Но на это,
видимо, не будет времени ни сегодня, ни завтра. Я работал системным админист#
ратором в большой компании интернет#связи.

Теперь я возвращался домой, и, конечно, опять было чувство вины. Ибо я два
дня провел с любовницей — слово#то какое плохое! — моей любовью, с Ритой, ко#
торую действительно любил. Я сказал Лоле, что уезжаю на два дня к своему другу#
поэту (тот преподавал в провинциальном городке Верно, где был маленький уни#
верситет), а сам поехал в курортный поселок Дорми. Поехал на рейсовом автобусе,
чтобы провести два неполных дня с Ритой.

Когда Рита появилась в моей жизни, я понял, что взошло солнце. Когда Рита
появилась в моей жизни, все зацвело, задышало…

Был рюкзак с ноутбуком за плечом, куртка, длинный белый шарф. Когда авто#
бус, запыхтев, остановился, я, закуривая, вступил на мокрый асфальт и удивился
чистоте здешнего воздуха. Курортный поселок был высоко в горах и теперь утопал
в тумане. Я обогнул угол улицы и оказался на площади, круглой как пузырь, где
был памятник какому#то полководцу. Было еще утро. В воздухе пахло моросящим
дождем и свежеиспеченным хлебом. И то и другое возбуждало аппетит. На проти#
воположной стороне площади виднелась еле заметная от тумана вывеска: «Бист#
ро». Я перешел площадь по диагонали и вошел в бистро.

— Чашка кофе, сигареты «Винстон», булочка с вишневой начинкой.
Рюкзак с ноутбуком, куртку, длинный белый шарф положил на стул рядом.
— Вы, кажется, не местный? Могу я чем#нибудь вам помочь?
— Вы правы, я буквально пятнадцать минут назад появился в вашем городе. И

помощь, признаюсь, мне не помешает.
— Что я могу для вас сделать? Вы надолго к нам?
— Это пока неизвестно. Однако я бы хотел снять квартиру, а не номер в гости#

нице. Сами знаете, цены нынче высокие.
— Я достану вам парочку адресов, посмотрите, какой подойдет.
— Очень хорошо. Вы очень добры. И кофе у вас очень вкусный.
— Да не за что! А что вы будете делать в нашем городе? Зачем вы вообще при#

ехали?
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— Простите, а вы не работаете, случайно, в секретных службах?
— Нет… Простите, что был навязчив.
— Не обижайтесь… Понимаете, трудно ответить на вопрос, почему я приехал в

ваш город. Наверное, потому, что в вашем городе я еще не был.
— Неужели вы бывали во всех других городах мира?— на лице официанта ото#

бразилось восхищение.
— Почти, — ответил я с улыбкой, но это было вранье. — А у вас в городе всегда

такие туманы?
— Нет. Только в этом году что#то много туманов, дождей, а снега пока еще не

было. И туристов совсем мало.
— Думаете, глобальное потепление?
— Хрен его знает, — честно ответил официант.
В бистро зашли молодая девушка и парень, и официант, извинившись, подошел

к новым посетителям. Наверное, официант этот был ко всем посетителям столь же
предупредителен.

Девушка и парень были грустны; кажется, девушка недавно плакала. Они явно
хотели, чтоб их оставили в покое, однако официант все вертелся вокруг их столи#
ка и, кажется, надоедал с вопросами. Надо было его позвать, а то из#за него девуш#
ка и парень окончательно могут поссориться, — подумал я.

— Вы не подскажете, какое сегодня число?
— Простите?
— Какое сегодня число?
— Вы не знаете, какое сегодня число?
— Нет. Вас это очень удивляет?
— Признаюсь, да. Сегодня суббота, пятнадцатое число.
— Большое спасибо.
— И это все?
— Да, все замечательно.
— Что замечательно?
— Что сегодня такой день: суббота, пятнадцатое число. Разве это не прекрасно?
— Не знаю. — Официант был явно озадачен.
— Вот вам деньги за кофе и булочку. Я зайду к вам через час. Вы не забудете,

что обещали мне дать два адреса, где сдают в аренду квартиры?
— Конечно, нет!
— Вот и отлично. И оставьте этих молодых в покое; им хочется побыть вдвоем.
— Слушаюсь!
Туман по#прежнему разгуливал по улочкам курортного поселка, и в воздухе

было очень тихо. Голоса птиц. Влажность. Сигаретный дым.
Я погулял по поселку и опять вернулся в бистро.
— Признаться, не очень повезло, — сказал официант.
— Совсем нет квартир?
— Все занято. А я еще жаловался, что туристов в этом году мало…
— Очень плохо…
— Но есть один домик. Не знаю, подoйдет он вам или нет?
— Какой домик?
— Если проехать по этой дороге в гору километров пять, вы найдете почти у

вершины горы двухэтажный домик. Он построен для Дома отдыха, который нахо#
дится чуть ниже. Теперь он пустует. Менеджер Дома отдыха сказала, что возьмет
недорого. Вас это устроит?

— Вполне!
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И официант назвал цену. И сообщил номер телефона менеджера Дома отдыха.
Менеджера звали Лена.

Расстояние в пять километров прошел за час с лишним. Недавно асфальтиро#
ванная дорога все время поднималась вверх, поворот за поворотом. Дышалось с
трудом (все же надо бросать курить!); остаток пути прошел с менеджером, которую
звали Лена; она оказалась очень худой женщиной под пятьдесят, которая без конца
курила дешевые сигареты.

Домик был зеленый с белой крышей, белыми окнами, белой дверью. Лена по#
казывала: «Холодная, горячая вода, газовая плита; туалет#ванная отдельно…» Ме#
неджер Лена ушла, объяснив напоследок, как включить отопление.

Я рухнул в кресло в холле, на первом этаже, конечно же, закурил, достал свой
старый и очень родной мобильник (дедушка по нынешним временам) —
«SIEMENS ME4» — и написал короткое эсэмэс:

«Домик на горе. Пять километров от центра. Найдешь. Тут всего одна дорога на
гору».

И Рита приехала. На своем «ниссане». У Риты был белый «ниссан», и я к этой
мысли никак и никогда не мог привыкнуть. У меня у самого машины нет, потому
что я не хочу иметь машину. В ней просто нет необходимости, да и слишком много
нервов и денег отнимает она. И я часто с сожалением смотрю на своих приятелей,
которые, кажется, продали себя в рабство машине (где достать по дешевке зимние
покрышки, как припарковаться, когда свозить машину в сервис, ибо что#то где#то
в ней стучит). Они мне, по меньшей мере, смешны, и я постепенно убеждаюсь в
мысли, что смыслом жизни моих приятелей является машина. Ведь о машине они
заботятся больше, чем о своих собственных детях…

Когда Рита приехала, пошел дождь. И мы весь день остались дома. Только к
ночи небо очистилось, и мы вышли погулять вокруг дома и посмотреть на звезд#
ное небо. Оно было удивительное здесь, и Рита призналась, что никогда раньше не
видела такого неба. И поблагодарила меня за эти звезды. Мы гуляли круг за кру#
гом вокруг дома и смотрели на звезды.

Когда Рита приехала, мы занялись любовью, потом решили выпить кофе, а по#
том подумать об обеде. Я сидел на табурете в кухне у стола и смотрел, как Рита го#
товит кофе.

— Ты выглядишь как#то неважно, ты знаешь это?
— Нет. Не знаю. И как я выгляжу?
— Устало.
— Пройдет. На работе много дел…
— Ты думаешь дело в этом?
— А ты?
— Я думаю, дело во мне… Тебя утомляет и истощает двойная жизнь, которую ты

ведешь.
— Что ты имеешь в виду?
— У тебя любовница, забыл? И ты ведешь двойную жизнь. Это тебя и истощает.
— Просто на работе много дел, Рита.
Рита посмотрела на меня.
— Прогони меня, когда почувствуешь, что больше не можешь вынести. Вынести

меня.
— Ты говоришь глупости.
— Обещаешь, что прогонишь меня, когда я тебе надоем?
— …
— Спасибо. А теперь давай пить кофе, и я потом измерю тебе давление.
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— Может, все же наоборот?
— Не учи меня, — рассмеялась она.
Давление мое оказалось на удивление в норме, и мы решили заказать на обед

(или на ужин?) жареных цыплят. Я позвонил Лене, и она сказала, что нам не надо
спускаться в столовую Дома отдыха, что все принесут к нам наверх, и тогда я и по#
просил жареных цыплят.

— Только вино вам лучше купить из магазина, а то у нас очень дорого, — сказала
Лена.

— Спасибо большое за совет. Пускай рассыльный, который принесет нам цып#
лят, купит две бутылки вина и сигареты «Винстон», я дам ему денег.

— Хорошо. Все будет сделано.
Вечером, когда дождь перестал, мы вышли погулять и смотреть на звезды. Тог#

да Рита и сказала, что никогда в жизни не видела такого звездного неба…
Ночью мы опять занимались любовью, потом еще занимались любовью, и за#

снули под утро. Но я, как обычно, встал в восемь тридцать. Я вышел на веранду
пить кофе. Тяжелые тучи с утра нависли над долиной и теперь сплошной темно#се#
рой массой двигались на северо#восток и упирались в гору, цепляясь за вершину и
обволакивая ее. Потом задул ветер, и неожиданно заморосил дождь. Было холод#
но, и слышны были голоса птиц из леса, что был позади дома. А вообще было
очень тихо, непривычно тихо; лишь иногда доносился далекий гул какой#то маши#
ны, едущей, вероятно, из Теофиля к Озеру (или обратно). Но этот гул очень быстро
исчезал, и воцарялась прежняя тишина. Дом был двухэтажный. Деревянная лест#
ница, вела из первого этажа, где были спальня, кухня и столовая, на второй этаж,
где были еще две спальни. Ступени лестницы скрипели, когда поднимались по
ним, и это придавало особую романтичность и какой#то особый уют. Домик этот
был на вершине холма, обросшего лесом, и из окон его открывается вид на долину
внизу, гору вдали, о которую упирались теперь тучи…

Дождь перестал так же неожиданно, как и начался, и из#за оборванных ветром
туч выглянуло солнце, и улыбнулось… Другое солнце вышло из дома на порог и,
щуря глаза от яркого света, посмотрело на чашку кофе, сигареты и пепельницу,
улыбнулось и сказало:

— Привет! Как ты спал?
И я почувствовал себя очень счастливым.
У Риты были черные волосы, чуть высветленные с макушки, миндалевидные

карие глаза и овальное лицо с дерзкими ямочками на щеках. Глаза ее искрились,
хоть и видно было, что часто в них может быть грусть. Она была среднего роста,
отлично сложена. На ней были длинный свитер, колготки и спортивные туфли.
Движения ее были медленны, не суетливы, но уверенны. Она говорила быстро, но
и понятно было, что над каждым словом она думает, каждое слово продумывает, а
не просто тараторит, что придет в голову. Она была из тех девушек, которые нра#
вятся мужчинам. Да, подумал я. Вокруг нее всегда были и будут мужчины. И тем не
менее она всегда будет одинока… во всяком случае она всегда будет себя чувство#
вать одинокой. Господи! И чего таким женщинам не хватает? Но, видимо, всегда
оказывается некто или нечто, что портит им жизнь, и они от этого бывают груст#
ны. А иногда бывает так, как обычно складывается жизнь. Как известно, не очень
весело. Ведь у многих складывается невесело. Я никогда не спрашивал, но наверня#
ка у нее есть история или истории. У всех людей ведь есть истории. И каждый че#
ловек — это собрание историй, случаев. Каждый человек — это книга, которая пи#
шется на протяжении всей жизни. И к концу жизни получается — полное собрание
сочинений, историй. И вот с этой Книгой человек предстает перед Богом. Иногда
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эту Книгу пишет человек, иногда Книга эта пишется сама по себе. Глава за гла#
вой. Страница за страницей. У Бога, наверное, удивительная библиотека. Вот бы
устроиться после смерти работать библиотекарем в этой библиотеке!

— Я сейчас налью себе кофе и вернусь к тебе.
— Хорошо…
Каждый раз, когда я смотрел на Риту, какой#то ком подкатывал к горлу. Я поду#

мал об этом и потом попытался выяснить, отчего это происходит. Но так и не на#
шел ответа. Рита снова появилась на веранде с большой чашкой кофе и села мне на
колени.

— Ты любишь кофе больше, чем меня?
— Скажем так: я вас люблю по#разному, — улыбнулся я.
— А разве можно любить по#разному?
— По#моему, только так и можно любить.
— Но тогда сердце становится общежитием каким#то.
— Я бы сказал, что сердце — большой бордель. Кого только там не бывает.
— Ты это специально так говоришь?
— А что такое?
— Ты же знаешь, что я бешусь, когда ты так говоришь.
— Ладно, не бесись. Я тебе вот что скажу: я люблю тебя больше, чем кофе…
— Вот с... ты сын! Я должна быть благодарна и счастлива от этого?
— Конечно, — рассмеялся я и поцеловал ее.
Днем к нам в гости пришла менеджер Лена. Почему#то стала о чем#то расспра#

шивать. Мы, смеясь, рассказали, что мы любовники, и предложили ей кофе. Ме#
неджер Лена согласилась, и, когда мы пили кофе, она вдруг начала рассказывать
свою историю:

— Мы не были знакомы. Просто каждое утро в течение нескольких лет видели
друг друга на остановке, потом вместе садились в один и тот же троллейбус, доез#
жали до конечной остановки, в институт. Мы не здоровались, не общались, не раз#
говаривали. Однажды зимой я простудила легкие. Месяц лежала. Выздоровела и
снова в институт. Дошла до остановки. Он был там, как всегда. На его лице была
тревога, а сам он был похудевший.

«Болела?» — спросил он меня.
«Да…»
И больше ничего.
Прошли годы. У меня замечательный муж, две дочки. Одна в Париже, другая

здесь, обе учатся, у нас дружная семья. Недавно к нам приезжали гости из Амери#
ки. Как это у нас принято, повезли гостей на экскурсию к языческому храму Солн#
ца, единственному, который остался у нас в стране после христианизации. Показа#
ли храм, выходим. И вдруг необъяснимое чувство охватывает меня… Необъясни#
мое, но знакомое. Ком в горле, сердце стучит все быстрее и быстрее. Спускаемся по
лестницам. И вдруг вижу: по лестницам поднимается он, мой знакомый с останов#
ки… Мы поравнялись.

«Муж?» — спросил он.
«Да», — ответила я.
И опять все. Это был наш второй и последний разговор. Кто знает, может, опять

вот так встретимся когда#нибудь… Я узнала, что он стал крупным писателем...
Когда Лена ушла, Рита сказала:
— Знаешь, о чем я подумала?
— О чем?
— Что было бы, если бы мы так и не познакомились тогда, в тот день?..
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— Я тоже об этом подумал только что… Страшно, правда?
— Да, страшно…
Теперь мне казалось, что Рита всегда была. Что я ее знаю тысячу лет. А между

тем — это случилось всего лишь в ноябре. Тогда Рита и сказала:
— Ну и что? Ведь мы никому ничего плохого не делаем…
Рита просто ворвалась в мою жизнь и пока еще оставалась там. И потом она ча#

сто в шутку или всерьез говорила, что давно «присмотрела» меня, что она «охот#
ница» по своей натуре и она охотилась за мной.

— И я тебя заполучила!
— И натворила черт знает что!— пробормотал я, но все равно: с Ритой я чув#

ствовал себя очень счастливым. Наверное, почему#то так бывает, что когда в твоей
жизни появляются такие девушки, как Рита, ты и чувствуешь, что живешь. Жи#
вешь по#настоящему. Но они, такие, как Рита, вытворяют с твоим сердцем, что хо#
тят, и оставляют след; таких, как Рита, ты потом помнишь всю жизнь. И я сказал:

— Заполучить меня было не так уж и трудно, не так ли? Я был уставший, разби#
тый, потерянный… Я сразу же сдался…

— Пускай будет так, — улыбнулась Рита, — если тебя не смущает тот факт, что
обычно мужчина охотится за женщиной. Ведь охотник именно мужчина. Так было
испокон веков.

Теперь рассмеялся я:
— Времена изменились, моя любовь! Дикие охотники канули в Лету, уступив

место амазонкам. Кстати, ты знаешь, что в истории, как и в моде, наблюдается не#
кая цикличность. Вот мы и возвращаемся, наверное, к матриархату.

— Ведь вам, мужчинам, так удобнее, не так ли?
— Да, конечно…
Рита и я поднялись наверх, в спальню и, не раздеваясь, легли. Я закурил и об#

нял ее, и она уткнулась мне в плечо.
— Знаешь, какое мое настоящее первое литературное впечатление?— спросила

она. — Это рассказ Мопассана.
— Странно, — сказал я. — Мопассан был твоим первым автором?
— Да нет, послушай. Ты не понял, почему литературное. Я прочла его один рас#

сказ — он был последний в томике, — но последние две страницы были вырваны.
Я была маленькой девочкой, и жили мы тогда в деревне. Книги я брала из местной
деревенской библиотеки. Так вот. Последние две страницы были вырваны, и я не
могла знать, чем закончилась история. Рассказ господина Мопассана мне очень
понравился. И я не находила себе места. Мне очень хотелось узнать финал. А узнать
не было возможности (во всяком случае, до тех пор, пока не закончатся летние меся#
цы каникул, и я приеду в город к родителям). И как ты думаешь, что я сделала?

— Не представляю, — сказал я, улыбнувшись.
— Все очень просто. Я сама закончила рассказ Мопассана. Так, как мне пред#

ставлялось, закончил бы он.
— Умница моя!
— Да нет, дорогой. Все не так уж и просто. На следующий день я стала сомне#

ваться, что великий Ги закончил бы рассказ именно таким образом. И я написала
второй вариант. Потом через день — третий и так далее. Всего у меня получилось
шесть вариантов. Но ни в одном я не могла быть уверенна. Мне все казалось, что
Ги де Мопассан закончил рассказ по#иному.

— Хорошая история, — сказал я.
— Дорогой. Это еще не конец.
— ?
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— Когда каникулы закончились, я вернулась в город, к родителям. Первое, что
я сделала, пошла в городскую библиотеку и взяла томик рассказов Мопассана. Я не
смогла дотерпеть до дому. Выйдя из библиотеки, я села на скамейку в парке (по#
мнишь парк перед библиотекой?) и набросилась на последние две страницы.
Я прочла и ничего не поняла. Я не верила своим глазам. Я перечитала еще раз эти
две страницы и, прибежав домой, перечитала весь рассказ целиком. И я подумала
(о, ты не представляешь, как напугала меня моя собственная мысль)… Только не
смейся!

— Не буду.
— Обещай, во всяком случае, что долго не будешь смеяться.
— Обещаю, родная. Так что же ты подумала?
— Короче говоря, мопассановская концовка мне не понравилась. Она мне пока#

залась фальшивой. И я подумала, что мои варианты были намного лучше!
— Я обожаю тебя, — расхохотался я.
— Ну, не смейся! Я до сих пор этого стыжусь. Мне совестно от моей гордыни.

Это грех. Но честное слово, мне мои шесть концовок показались лучше, чем у
мэтра.

— А знаешь? Ничего плохого в этом нет. Помнишь, как говорил Чехов? Самое
трудное — это начало и конец. Вот, наверное, Ги и оплошал с концовкой. А может,
ему надоел рассказ, и он поскорее покончил с ним.

— Может быть. Ты прочтешь этот рассказ Мопассана?
— Нет.
— Почему?
— Не хочу…
— А ты когда#нибудь хотел стать писателем?
— Нет...
— Почему?
— Не хочу...
А потом пошел снег! Мы с Ритой знали, что в Теофиле снега нет, что он пошел

только здесь, в Дорми, и порадовались тому, что приехали сюда.
— Одновременно хочется выйти погулять под снегом и остаться дома, смотреть

из окна, как идет снег, — сказала Рита. — Что мы решим?
— Лучше остаться дома, — ответил я. — Ведь нам уже через три часа собираться

обратно в Теофиль.
— А ты бы не мог не напoминать мне об этом каждую секунду?
— Ты о чем?
— Просто я хочу быть с тобой. И не хочу думать о том, что снова придется рас#

статься.
— Прости, больше не буду напоминать. А давай часто будем приезжать сюда.

Согласна?
— Конечно, согласна, дорогой. Когда ты скажешь, когда прикажешь, когда на#

мекнешь. Я приеду, прилечу, примчусь…
— Не говори так…
— Тебе не по себе? Почему ты так боишься моей любви?
— Почему ты решила, что я боюсь?— удивился я.
— Я это чувствую…
— Наверное, потому что я знаю, что не смогу удержать эту любовь. Наверное,

это инстинкт самосохранения.
— Знаешь, что я скажу?— рассердилась Рита.
— Что?
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— Иди ты в задницу со своими инстинктами! Когда же ты наконец#то научишь#
ся жить по#настоящему?! Ведь я делаю все для этого. Я отдала тебе всю себя! По#
смотри: ни у кого нет такой любовницы, как у тебя. И ты меня трахаешь. Неужели
ты не гордишься этим? Почему ты мучаешь себя глупыми сомнениями? Почему ты
не живешь? Почему ты боишься жить?

— Почему ты сердишься?
— Иди в задницу!
Я рассмеялся:
— Как прикажешь, — и обнял Риту.
Когда начало темнеть, мы собрали вещи и, попрощавшись с менеджером Леной,

поехали в Теофиль. Я — в машине Риты. Почти всю дорогу мы молчали. Было гру#
стно думать, что через какие#нибудь полчаса мы расстанемся и каждый заживет
своей жизнью. И будет опять неизвестно, когда снова удастся встретиться. Мы как
бы были вместе и не вместе. О нас никто не знал. И после каждого раза, каждой
встречи казалось, что это было не с нами, что это был сон. Мой сон назывался
Рита. Рита высадила меня на площади Франции и уехала. Я теперь возвращался
домой. Я часто думал: почему мужчины возвращаются домой? И не находил отве#
та. Только догадки. Тем более что бывает, что мужчина не возвращается. И тогда
все рушится, все идет коту под хвост. Может, из боязни все разрушить мужчина и
возвращается домой? Не знаю.

Заморосил опять дождик. И опять запахло мандаринами. И я поднял воротник
пальто. Я позвонил в дверь и посмотрел на часы: двадцать один тридцать.

— Привет, вот и я.
— Привет. Ты как раз к ужину. Раздевайся, помой руки. Давид и Артур пригото#

вили сюрприз тебе.
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Андрей БОЛДЫРЕВ

В ВАРШАВУ

Когда в предместье так цветет акация
и птицы упоительно поют,
что человек? — nieboszczyk na wakacjach* —
но тем милее наш земной приют.

Особо если перебраться за реку,
в одном из местных баров выпить за
космическую музыку Манзарека,
курить, пуская смерти дым в глаза.

Мы знаем, что с рождения нам впарили
билет в один конец и что назад
дороги нет: в небесной канцелярии,
как ни крути, а визу не продлят.

Жизнь хороша, что стоит расплатиться
и выйти, не оглядываясь. Мгла
все поглотит, музы ´ка прекратится,
и ветер сдует пепел со стола.

* * *

Игорю Белову
В барах варшавских гуляя,
белое с красным мешать,
падать в объятия мая,
падать и снова вставать.
Улицы в зелени тонут,
дождь принимая на грудь.
К местным русалкам бы в омут
сердца да занырнуть.
Музыкой и чудесами

Андрей Владимирович Болдырев родился 1984 году в Курске. Публиковался в журна)
лах «Сибирские огни», «Эмигрантская лира», «Кольцо „А“», «Пролог», в альманахах
«ЛАК», «Илья», в сборниках «Новые писатели», «Планка». Участник V и VI форумов
молодых писателей России. Гран)при «Илья)премии» (2006), лауреат I Ежегодного Междуна)
родного литературного конкурса «Проявление», дипломант X Международного Волошинского
конурса (2012), шорт)лист XI международного Волошинского конкурса (2013). Живет в Курске.

* Мертвец в отпуске (польск.).
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полнится город ночной:
словно Иван Сусанин,
бродишь по мостовой,
и, как Страстная неделя,
ночь подойдет к концу.
Встанешь один у отеля
на Збавичеля плацу.
Больше и некуда деться
в страшном пожаре зари.
Не говори, что сердцу
больно, не говори,
если внутри оборвется.
Плачет душа)контрабас,
и навсегда остается
весь этот джаз, этот джаз.

ШИРОКАЯ ТРАВА

Нараспашку «девятка» стоит под окном,
до полуночи мат)перемат.
Что же ты, выходи, растолкуй, что почем,
разгони)ка попробуй ребят.

Веселятся и пьют да по темным углам
прижимают ребята девиц,
ну а те — верещать. И долбит по ушам
«Руки вверх» из колонок: дыц)дыц.

То ли юность моя так прошла, то ли мне
и осталось, что эта попса,
только хочется быть одному, в тишине,
чтоб не слышать ничьи голоса.

Как в любимых стихах: чтобы лечь и заснуть,
чтобы сон приливал к голове
про кремнистый, усыпанный звездами путь,
про ковбоев в широкой траве.

* * *

Я проснусь, оттого что мне ночью звонят,
в трубку хрюкают, воют, мяучат, рычат.

— Заходи как)нибудь, — говорят мне, — в лото
да в картишки сыграешь с нами,
коньяку дорогого попили б, а то
что ты маешься целыми днями.
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— Заходи, — говорят, — мы накрыли на стол,
зеркала занавесили, вымыли пол,
перемыли тебе все кости:
ждем тебя, дорогого гостя.

— Обязательно, — я отвечаю, — зайду.
Может — в следующем, может — в этом году.

А потом с боку на бок, всю ночь напролет,
я кручусь: жизнь веревочку вьет.

ПЕРЕХОД

Все подземные похожи переходы,
выворачивая душу наизнанку.
В душном воздухе обманчивой свободы
светлым будущим заведует цыганка.

Дети с флаерами, нищие старухи,
музыканты и бездомные калеки —
говорят со мной, протягивая руки.
Опустите, опустите же мне веки!

Чтоб безногого не видеть инвалида,
то ли вправду воевавшего в Афгане,
то ли форму нацепившего для вида,
от стыда сгорая, роешься в кармане,

кинешь сотню, потому что виновато
на тебя глядит безногий в переходе.
…Два архаровца, спортивные ребята,
увезут его под вечер на «тойоте».

ГОЛОСА

В темный лес завела
да взяла в оборот,
медом)пивом текла
по усам, а не в рот,
говорила: «Етить
твою, — за душу хвать —
хватит чушь молотить,
на судьбину пенять».
«Тридцать лет на печи
пролежал, лежебок,
и, кричи не кричи,
полезай в кузовок».
«Вона — лес из словес,
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матерясь, вырубать.
Вона — в поле чудес
до рассвета пахать».

Говорит, занося
надо мною кулак:
«Думал, выкрутился? —
а остался дурак».
«Русским я тебе, слышь,
говорю языком:
не за теми бежишь.
Шаг на месте. Кругом!
Где тебе кажут рай,
там одна срамота».
«Херувим)вертухай,
отворяй ворота».
«Напоследок глотни
горький дым папирос,
ватник свой запахни,
выходя на мороз».

* * *

Жизнь моя, изменщица такая,
после всей твоей огромной лжи
хуком справа, не предупреждая,
ты меня в нокаут уложи.

Кровью наплевать на все обиды,
мне твои удары по зубам.
На тебя еще имею виды,
до черты последней не отдам.

* * *

Как)то так, любимая, быстро у нас срослось,
все само собой закрутилось да понеслось,
промоталась в ускоренном времени пленка — и, глядь, —
у нас дочь родилась и уже начала подрастать.

Чередуются дни на веревке сплошной бельевой.
Выходные под вечер противной звенят мошкарой,
а с утра на работу выходишь — и снег лежит.
Ничего себе, думаешь, время)то как бежит.

Впрочем, все относительно это. И, может быть,
я полжизни истратил на то, чтобы прикурить,
затянуться и утонуть в горьковатом дыму,
чтоб в итоге на пару минут лишь побыть одному.
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Я нарочно растягиваю и усложняю стих.
Ты отсюда не делай выводов никаких.
Но покуда вращается наша планета)дом,
все идет своим чередом, все идет чередом.

И когда вы спите, родные мои, и когда
с мезозойской эры подмигивает мне звезда,
я, на краешке неба ее заприметив одну,
через сотни столетий махнув, вам с нее подмигну.
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СКРИПКА
Повесть

Старик долго ждал того дня, когда просто пойдет дождь. Во все окна
летел песок, и когда бы он ни открыл их, мелкие песчинки засыпали подоконник,
спешили в холодную кровать, на рваные тряпки, служившие постельными принад�
лежностями, старые газеты, в неприличном количестве скопившиеся на прикроват�
ной тумбочке, и фотографию, все время норовившую завалиться набок. Счастливые
глаза немолодых, но крепких, исполненных жизненных планов людей смотрели на
полусгоревшую розетку, куда�то в бездну ее черных внутренностей. Старику стано�
вилось не по себе в такие моменты, вздыхая и охая, он направлялся к тумбочке и по�
правлял упавшее фото. В их доме было много пыли, но фотография всегда блестела, в
стекле, защищавшем от внешнего мира их ставшее кадром счастье, отражались свет
люстры, солнце и пристальные, редко мигающие и словно удивленные глаза жены,
когда она подолгу смотрела на запечатленный момент прежней, когда�то бывшей
реальностью жизни. Куда она торопилась, куда мчалась та жизнь? В эту постель, в
летний песок сквозь окно, в растрепанные ветром муниципальные газеты. Старик
протирал рамку тряпкой, лежавшей тут же, на тумбочке или — в те дни, когда не под�
водила память — аккуратно положенной в верхний ящик.

— Закрой, — просила жена, и слабая рука ее делала неопределенный жест, ука�
зывая то в направлении окна, то куда�то в сторону потолка. Она практически
постоянно лежала, хотя ее не мучили болезни, столь свойственные пожилому воз�
расту и лишающие людей радости ходьбы. Ходить она могла, но радости это не
доставляло.

Заунывное лето никак не заканчивалось. Лето было для молодых, а в отноше�
нии молодости, цветущей вокруг, у старика не было никаких иллюзий. Вопреки
распространенному среди подростков заблуждению, он не ненавидел молодость, не
терзался завистью, не томился бессилием повернуть свою жизнь вспять. «Я и сей�
час не ближе к смерти, чем они, — говорил он, кашляя, приходившему его навес�
тить журналисту. — Любого человека отделяет от смерти секунда, и с этой секун�
дой в запасе бродит всякий живущий своими тропами». После таких слов он
умолкал и неизбежно смотрел впереди себя, не в глаза собеседника и даже не на
него вовсе, от чего тому становилось не по себе. Молодость была, как было и все
остальное, и все жило в равных условиях на Земле.
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— В этом и есть справедливость мира, — говорил он журналисту, чем вызывал
отчаянный пьяный смех того. Журналист Аркадий Вепрь, странный знакомый ста�
рика, был алкоголиком отпетым, его профессия приучила к мысли, что справедли�
вости в мире нет, и более того — именно поэтому, а может, и поэтому только — мир
по�своему справедлив. По крайней мере, он любил объяснять это профессией, воз�
можно, оттого что так ему представлялась «отдача» от профессии журналиста еще
в незрелые годы. Каких�то вершин в профессии Аркадий достичь не сумел и в
свои сорок неожиданно понял, что вернулся к тому, с чего начинал когда�то, меч�
тая достигнуть космических высот. Он не бывал под пулями, не раскапывал сек�
ретных дел, не делал сенсационных снимков звезд, да и обычные интервью с ними
брал редко. Поработал в паре городских газет, журналах о музыке и авангардном
искусстве, какое�то время был главным редактором сайта. Но время шло, и статьи,
переписываемые из других источников, чьих�то блогов, или просто собственные
впечатления от жизни, которые он гордо именовал публицистикой, обесценились
даже в его собственных глазах. Редакторы же выбирали молодых и энергичных,
благо недостатка в таких кандидатах нет. Теперь Аркадий с переменным успехом
боролся с энергичными на сайтах фриланса, периодически отхватывая заказы от
PR�агентств и специализированных журналов. Впереди маячила пустота, и обще�
ние со стариком хоть как�то сглаживало внутренний страх: во�первых, у старика
пустота уже наступила, а у него еще нет. Но это слабо согревало душу. Скорее, глядя
на пустоту старика, он готовился к собственной, примирялся с ней, узнавал, чего
ему ждать.

Старик — а звали его Семен Иванович Французов — относился к своему
приятелю скептически. Его не покидало ощущение, что зрелости журналист так и
не достиг, и, встречаясь с ним, он всякий раз испытывал некоторую брезгливость.
Пытался побороть ее, понимая, что это единственный друг. Но не мог.

Жена его, Нина Валентиновна, журналиста не любила тоже. Но терпела, и вовсе
не оттого, что старик мог — условно, но все же — назвать его другом. Лишенная об�
щения, гостей, подруг, приятелей — всего того, что делало яркими прежние годы,
она видела в не самом приятном ей госте единственное зеркало, в котором отража�
лась их старческая жизнь. Не будь журналиста, их не существовало бы — о них не�
кому было бы знать, говорить, вспоминать — и вся та любовь, что она пронесла че�
рез жизнь, строя маленькое счастье, осталась бы незаметной. Она, посвятившая
жизнь одному человеку, хотела, чтоб об этом знали, увидели, что она смогла, что
она не зря когда�то так решила и ни разу не отказалась, не пожалела о своем реше�
нии. Этот итог — их бедное и не самое яркое существование на закате жизни —
все�таки был счастьем. Все тяготы и невзгоды так и не отучили их говорить: «Я
люблю тебя», выходя из ванны, засыпая вместе, выполняя незатейливую и не�
сложную просьбу другого. Остальное было скучно, других достижений не было, но
быть до конца вместе — это цель, которую они поставили когда�то и которую суме�
ли выполнить. Семен Иванович был доволен: его спокойствие и достоинство, с ко�
торым он часами смотрел во двор, провожая жизнь, на том и держалось, что он до�
бился всего, чего захотел, а большего и не надо — он сделал ее счастливой. Правда
и то, что он совсем не нуждался в «зеркале», в том, чтобы кто�то оценил, увидел,
как они живут вместе. Людей, которые не интересовались его жизнью, он оставил
в стародавние времена, они стерлись из памяти, ни имен их, ни лиц, ни голосов от
них не осталось. Старик знал, что никто не интересует человека, кроме самого
себя. И строил свое счастье без оглядки на тех, кто даже не слушал, что он отвечает
на вопрос «Как дела?».

Нина Валентиновна подолгу смотрела на старика и улыбалась. Он источал спо�
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койствие и уверенность, несмотря на больной вид. Казалось, его ничто не трево�
жило, ничто не могло задеть и побеспокоить. И действительно, все обстояло имен�
но так. Впрочем, одна гнетущая мысль с некоторых пор поселилась в голове Семе�
на Ивановича и, всплывая из мутных вод бытовых повседневных мыслей, застав�
ляла его мрачнеть. Его беспокоила смерть — но не тем первичным страхом, зало�
женным в каждого человека, — мол, все умрут, и не тем, какой смертью умрет он
сам — по дороге к дивану или в очереди за молоком. Он терзался: кто уйдет рань�
ше: он или Нина. И в редкие моменты разговора с Богом старик просил, чтобы она
умерла раньше. Чтобы умерла счастливой, окруженная его заботой и скромным, на
какое он способен, вниманием. Чтобы ей не было страшно оставаться одной. «Она
падает и подолгу не может встать, — объяснял он Богу, — и порой забывает, зачем
куда�то направлялась, хотя только на сборы тратила пару часов». Разговоров с Бо�
гом Нина Валентиновна не слышала: старик просто стоял у окна и смотрел вдаль.
Разве мог не ответить на ее вопрос, чего в остальные минуты с ним никогда не слу�
чалось.

Семен Иванович закрыл окно. Песок, залетавший в дом, расстраивал его: в
возрасте, когда самые яркие радости, как ни крути, позади, сильнее всего ранят,
как правило, мелочи. Тольятти был грязным городом, они переехали сюда, устав от
столиц. Да и была квартира, оставшаяся в незапамятные времена еще от бабушки.
«Живи», — приговаривала бабуля ему, тогда еще молодому, и пристально смотрела
на него. Он не выдерживал взгляда и отворачивался: так уходящая жизнь смотрела
на остающуюся. «Живи», — шептал голос откуда�то с границы, и ему очень хоте�
лось жить. В городе не было моря, не хватало воды, были только заводы и офис�
ные центры. В их дворе стояла трансформаторная будка, несколько больших ка�
нистр для мусора и баскетбольное кольцо без сетки, приделанное к ветхому столбу
посреди песчаного поля. И справа, и слева, и впереди — через поле — стояли блоч�
ные дома, такие же, как и у них, а за теми домами стояли другие, если уж не такие
же точно, то очень похожие, а где�то совсем далеко, куда жена уже не дойдет
одна — заблудится, — проходила дорога. Старик любил посидеть на автобусной ос�
тановке, наблюдая за движением: мимо проносились автомобили, сновали туда и
сюда охваченные бытовыми думами жители ближайших домов, а иногда цар�
ственно останавливался автобус; снисходительный водитель открывал двери и
сразу жал на кнопку снова: он знал, что старику некуда ехать, а другие пассажиры
на остановке появлялись редко, да и не сходил никто. Иногда старик откупоривал
бутылочку пива, и липкий, вязкий день вдруг начинал бродить радостными пу�
зырьками, неожиданно радовала мамаша с колясочкой или удачная шутка прохо�
дивших мимо старших школьников. Кто�то заговаривал с ним, спрашивал время, и
старик улыбался в ответ: «Время, время…» — и кивал головой. Затем вдруг спохва�
тывался, резким движением выставлял вперед руку и, прищуриваясь, бодро ра�
портовал: «Половина четвертого, или пятнадцать тридцать. Нет, даже тридцать
одна». Но интересовавшийся временем прохожий уже куда�то исчезал.

«Хм», — ежился Семен Иванович, возвращаясь в свое привычное забытье.
Пиво приносило больше тоски, покидало его быстро, оставляя тревожное чувство
медленного отрезвления, которое было гораздо хуже ясной трезвости. День был
испорчен, оставалось либо напиваться, либо тяжко приходить в себя, но даже
идти за алкоголем — не то чтобы пить — казалось ему бессмысленным. Напивать�
ся не удавалось: алкоголь не нравился, веселья не было, сон становился страшен и
гадок. Приятное ощущение было от первого глотка пива, но только от него — един�
ственного. А далее мозг просто погружался в какую�то мутную и вонючую жид�
кость, пока не тонул в ней. В этот момент у старика закрывались глаза.
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Он не мог и не хотел напиваться еще и из�за жены, конечно. Когда они станови�
лись беспомощны, в глазах стояли слезы. А какая помощь от пьяного, когда его и в
лучшей форме (теперь так приходилось говорить и про такое состояние) сдувает
ветер. А если пьяный упадет, еще и расшибется. А станет плохо ей? Нет, он не мог
подобного позволить.

«Нельзя зацикливаться на одном человеке», — всплывали в его памяти слова
приятеля из далеких времен уже зрелости, но еще вроде как молодости. «А в чем
же тогда смысл? Посвятить жизнь другому — вот единственное, что оправдывает
наше существование», — интимно шептал Семен Иванович, наделяя космической
важностью каждое слово. «Ну�ну», — смеялся приятель сквозь сигаретный дым.
Постаревший, он иногда посматривает на Семена Ивановича с телеэкрана, если тот
вдруг решает включить пыльный ящик. Иногда старику кажется, что бывший при�
ятель осознает его правоту в том разговоре. Иногда глаза бывшего приятеля кажут�
ся ему грустными. И чтобы не видеть их, он выключает экран.

А как не зацикливаться? Однажды жена действительно заблудилась в их уны�
лом квартале. Дело было так: в одно из воскресений они собрались за продуктами.
В собственном дворе магазина не было, в соседних — лишь пара павильонов, и они
отправились в экспедицию, как шутя говорил старик. Деньги они получали из Пен�
сионного фонда, да иногда приходил перевод от дочери, живущей в Москве. Дочь
никогда не вспоминала о них, старик вряд ли смог бы сказать, когда видел ее в
последний раз: может, десять, а может, пятнадцать лет назад — в его возрасте про�
шлые годы уже перестают быть аккуратно расставленными папочками в архиве и
сливаются в прямую линию, на которой все события не имеют ни дат, ни степени
важности. Ее муж не был интересен Семену Ивановичу — он занимался какой�то
продажей, перепродажей, арендовал и покупал что�то, посещал корпоративные
курсы и сам проводил тренинги. Говорить с ним было не о чем. Дочь занялась биз�
несом, дальше этого слова старик уточнять не стал: занялась, ну и занялась, — мыс�
ленно одобрил и забыл. Дочь была совсем другой; не то что любить ее больше ма�
тери — да и вообще просто любить ее он так и не научился. Теперь она временами
присылала сообщение на телефон Нины Валентиновны, узнавала, «живы ли?», «не
изменился номер счета?», и делала нерегулярный перевод. На эти деньги не разгу�
ляешься, но всякий раз они были кстати.

— Так доча понимает благодарность, — ворчал усталый старик, надевая пальто,
но про себя благодарил ее и Бога, ведь без помощи этих двоих жизнь стала бы
очень тяжкой.

— Ну а что ты хотел? Жизнь, — объясняла жена. Встав с постели и опираясь на
стену, она тяжело дышала и осматривалась по сторонам, будто оказалась в незна�
комом месте. В действительности ей было больнее: дочь была в детстве и юности
ее лучшей подругой, отдалилась слегка, обучаясь на последних курсах университе�
та. А затем внезапно уехала, сначала в Европу, затем вернулась в Россию. Мать про�
сила о встрече, плакала возле окна, а Семен Иванович уходил на кухню и там засы�
пал. Затем просьбы о встрече кончились, а с ними и все разговоры. Дочь исчезла,
стала другим человеком, выбрала мир, о котором они никогда ничего не узнают,
даже самого главного: хорошо ли ей там? Они не знали, замужем ли дочь до сих
пор, или уже разведена, или уже с другим — единственным контактом с ней были
сообщения, приходившие изредка с телефона, в остальное время выключенного.

— Дай мне руку, — просила она привычным, ничего не выражающим голосом, и
старик, босой и одетый в пальто, шел через коридор ей навстречу и протягивал
руку. Она опиралась, чувствуя в руке силу, которой ей так не хватало, прижималась
к нему все крепче. Эта сила не могла ее защитить или спасти перед лицом самого
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страшного, но эта сила еще была, и в налитых ею руках старика она чувствовала
жизнь, в то время как ее собственная сила стремительно уходила. А самое страш�
ное уже являлось по ночам. «Забери меня, — кричала она старику сквозь сон бес�
связные слова. — Верни мне», — а он закутывался в одеяло и бесконечно долго на
нее смотрел.

К середине дня у Семена Ивановича разболелась голова, да и слабость организ�
ма дала о себе знать в самый неожиданный момент. Виски сдавливала какая�то не�
преодолимая и жестокая сила, перед глазами появлялись пятна, все плыло: пото�
лок, стены, тревожно качалась из стороны в сторону блеклая лампа на черном про�
воде, свисавшая над прихожей, как будто дело происходило не в панельном жилом
доме, а на корабле при сильной качке. Старика резко затошнило, голова взорва�
лась неестественной, непривычной даже для его здоровья болью, и на какое�то
мгновение отнялось зрение. Он резко качнулся вправо, заваливаясь на жену и не
желая потянуть за собой, выпустил ее руку. Но так и не смог увернуться; падая,
толкнул ее, и без того потерявшую равновесие.

Это могло быть смешно, засними кто такую картину на видео: два старичка, со�
провождая друг друга, падают по дороге к входной двери. Они и сами посмеялись
бы — к своим годам им удалось сохранить чувство юмора и добрую иронию друг к
другу, — когда бы, падая вслед за ним, она не ударилась головой об угол тумбы. Из�
дав какой�то — то ли хлюпающий, то ли хрипящий — звук, она потеряла сознание
да так и лежала возле тумбочки, а рядом, на расстоянии вытянутой руки, в беспа�
мятстве ворочался старик и стонал. Тусклая лампочка висела над ними неподвиж�
но, на кривом черном проводе, и совсем не шаталась, ведь это был не корабль, а
обычный панельный дом.

Сколько прошло времени, он не мог понять, да и выяснить это не было никакой
возможности. Мысль бежала впереди, была сильнее физической возможности
встать, он отчетливо понимал: что�то случилось с женой. Внезапно настигшая сла�
бость, едва возвращающееся зрение, дикая головная боль приковали его к полу,
только судорожно двигалась рука, цеплялась за стену, пыталась оттолкнуться от
пола, но не хватало сил. Он окликнул ее по имени — один раз, другой — испугав�
шись собственного голоса, ставшего внезапно хриплым и неестественно тихим, в
то время как хотелось орать. Вдруг что�то укололо в сердце, затем еще и еще, пре�
возмогая боль, он пытался привстать, чтобы увидеть ее, но не получалось. Через
какое�то время голова бессильно упала на пол, издав глухой стук. Чтобы помочь,
нужно было прийти в себя, нужно было лежать и ждать.

Старик старался дышать медленно и ровно, он чувствовал, как боли постепенно
отступали, как силы медленно, но верно возвращались к нему. Он смог ощущать
что�то еще, кроме ужаса, к нему постепенно приходили мысли. В них не было на�
стоящего, не было комнаты, лампы, дурацкого падения, чертовой тумбы, в конце
концов, там не было. В них были неясные воспоминания, улица, которой он вспом�
нить никак не мог, яркое солнце, слепившее глаза, и он, Семен Иванович, без го�
ловного убора, ищущий, как от него укрыться. Он все глубже проваливался в ка�
кой�то мистический сон, но знал, что тот день был на самом деле. Старик попы�
тался приподняться, но неуклюжая попытка вновь закончилась ударом об пол.

Несговорчивая машина времени возвращала его в день, который когда�то точно
был прожит, и это один из счастливейших дней — они отмечали какую�то дату.
«Сколько�то лет, как решили быть вместе», — вертелось в зудящей голове. Они
шли по солнечной улице в ресторан, ему — чуть за сорок, ей — чуть меньше сорока.
Но о чем они говорили, во что были одеты, что было до этого, да и вообще — когда
все это было — проклятое помутнение не давало вспомнить. Там была кошка, да,
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там была кошка, и не одна. Кусок забора, торчащие железные прутья, и залитая
солнцем улица. «Автомобиль», — прошептал старик и вновь попытался встать.

Воспоминания приходили вместе с болями. Не те, что он хранил, не те, к кото�
рым обращался в минуты грусти или романтического — с ним случалось и такое —
настроения. Не те, в которых и он, и она помнили каждое слово, каждое движение
свое — целые истории, которые они могли безошибочно рассказать, лишь взгля�
нув на фотографию из альбома — только друг другу, больше им было некому. А
другие воспоминания, которых словно бы и не было никогда, словно бы они при�
шли из другого измерения — где хаотично хранятся случайности, незначительные
и неброские фрагменты прожитого, моменты обыденности, где они переплетаются
друг с другом настолько, что дата, время и место событий становятся категориями,
лишенными всякого значения. Внезапная боль выпускала их, и тогда там появля�
лась молодая она. Не старуха еще…

«Мне уже за семьдесят пять, а ты никогда не называл меня старухой. Надо при�
знать: старуха и есть», — говорила она, собирая пролитый чай тряпкой. Рука дро�
жала, вот и не выдержала — опрокинула. Любимую чашку, подаренную им в наборе.
«Ничего, есть еще чашечка, — шептала она, — куда�то подевалась чашечка».

Старик помнил, что предпоследняя чашечка была разбита пару дней назад. Ее
осколки все еще лежали в мусорном ведре. «Ну, какая же ты старуха, — он гладил
ее руку и смотрел куда�то вдаль. Но помолчав и словно спохватившись, посмотрел
на нее. — Какая же ты старуха», — повторил он зачем�то. «Ну, заладил», — осади�
ла она.

«Нет, — он словно нашел, что сказать, подобрал нужное. — Ты всегда была моей
женщиной, самой нужной мне женщиной. Когда мы познакомились, ты была мо�
лодой�молодой, — он улыбнулся чему�то. — Хотя тебе было под сорок, но я никог�
да не замечал этого. Я не замечаю и сейчас, — он пожал плечами, — твоего возраста
нет. Да и я иду рядом с тобой, мы всю жизнь действительно вместе. Ну а кто знает?
Мы как одно целое, мы же прожили с тобой, да? Мы не замечаем возраста друг
друга, как не замечаем своего. Жизнь так устроена».

Она почему�то молчала. Тряпка давно лежала на полу, но она не думала об этом:
должно быть, забыла, что протирала пол.

«Ну, а ты что�нибудь поняла из моих слов?» — произнес старик.
«В том�то и дело, — с каким�то безумием посмотрела она. — Никакого возраста

нет. Я не старела никогда, но раньше я не забывала. Раньше я не падала и не болели
так сильно ноги. А у тебя… вот когда я смотрю, как ты спишь… Ты раньше не спал
так. Тебе часто больно. Мы можем упасть на улице. И от этого так хочется плакать.
Почему мы должны падать? Мы всю жизнь были сильные, добивались чего�то.
Москву помнишь? И вот теперь мы падаем, не можем до магазина дойти. Жизнь
несправедлива. Она проучила нас, а за что? Ведь не за что было. Ты знаешь свой
возраст? Я — нет. Я не помню, сколько мне, семьдесят три�семьдесят четыре, мне
не столько. У меня совсем другой возраст».

Старик лукавил. Конечно, он замечал ее возраст — так было не только сейчас,
но и прежде. Время шло и ставило свои отпечатки на ее коже, уголках ее губ, груди,
которая становилась все мягче, на руках, которые грубели — казалось, именно с
них начиналось старение, и именно они выдавали ее истинный возраст, когда мно�
гим ее сорок с небольшим казались тридцатью. Казалось, время меняло даже вкус
поцелуя. Он смотрел с грустью и сожалением, не на нее — любимую не меньше, чем
в первые дни их совместной жизни — но на то, что с ней делало время. Когда она
бледная, с кругами под глазами представала его взору утром, долго и тревожно
всматриваясь в зеркало в ванной комнате, он обнимал ее сзади и говорил, как она
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красива. «Да что ты, — отвечал он на ее сомнения. — Ты у меня самая красивая.
Брось, никаких морщин я не вижу. У тебя все замечательно».

Но старость пугала его самого. Еще в начале их совместного пути в минуты, ког�
да ее не было рядом и она не могла увидеть, Семен Иванович и сам подолгу всмат�
ривался в зеркало — и там, где не хотел замечать наступающую старость жены, он
отчетливо видел свою. На лице появлялись непонятные складки, нос как будто
раздался, стал большим и некрасивым, усыпанным черными точками, морщины
на лбу становились все более заметными, подбородок принимал форму двойного,
казавшегося ему уродливым и ненавидимого им с детства типа подбородков, кожа
щек пестрила какими�то мелкими трещинами, и, что особенно расстраивало его, на
лице и шее постоянно образовывались новые родинки, а некоторые старые увели�
чивались и становились висячими. «Омерзительно», — шептал он возле зеркала. В
отличие от Нины Валентиновны, он не нуждался в каких�то словах, успокоениях
со стороны, для него и так вся правда была очевидна: он бодрился, но ужасно боял�
ся старости. Он видел, что наступит она не скоро, что у него гораздо больше време�
ни, чем у нее — мужская старость наступает намного позже женской, — но она неиз�
бежно наступит. А какой она будет, ему отчасти подсказывала жена, чей корабль
первым взял курс к берегам старости и уже не мог с него свернуть.

«Бритвы», — говорил он отстраненно — не самому себе под нос, но и не миру,
тем более что рядом никого не было, — словно признавал что�то неизбежное, что
не хотелось принимать, но от чего не было никакой возможности отказаться. Еще
в молодости, в студенческие времена, когда он, подобно многим сверстникам, ув�
лекался стихосложением и экспериментировал в прозе (кто знает сейчас, где эти
тетрадки?), Семен Иванович обратил внимание на тот, казалось бы, очевидный, но
игнорируемый всеми молодыми людьми факт, что люди стареют. Причем стареют
они не просто быстро, а ежесекундно: каждый миг своей жизни человек стареет,
таков жестокий механизм старости, которая держит в тисках человека всю жизнь,
пока не искромсает его. Он даже отчетливо представлял себе сам механизм, его,
если можно так выразиться, техническое устройство: как будто на голове каждого
человека установлена некая конструкция, представляющая собой множество вра�
щающихся перед лицом человека бритв, непрерывно кромсающих кожу лица.
Пока не будет стерто лицо, пока не упадет человек, искромсанный злыми бритва�
ми, не остановятся они, и не снять человеку зловещий аппарат со своего лица, —
рассказывал он концепцию в пьяных компаниях. Бритвы искромсают самых кра�
сивых, влиятельных, респектабельных, самых естественных и позитивных, самых
злых, самых добрых, рожденных больными и полных жизненных сил, бесцельных
праздных гуляк и полных задумок гениев. Справедливости ради, тогдашний сту�
дент не носился с этой идеей, выдавая ее за оригинальность, он доверял ее не всем,
а только избранным, как личную тайну и личную боль. У него была девушка, одна
из первых красавиц на потоке, друзья завидовали ему, но такое положение не спа�
сало от тяжких раздумий: порой он просыпался в холодном поту в палатке на бере�
гу моря, в загородном коттедже, в студенческом общежитии после веселой попой�
ки, в постели со своей красавицей. Ему снились бритвы. Случалось это и в зрелом
возрасте, в вагоне поезда, в гостинице в командировке, утром нового года в объя�
тиях той, что дожила с ним до дней, когда жестоким бритвам осталось совсем не�
много работы. Он один называл ее по имени, как будто единственный из живых,
кто знал его, а значит — хранил. Берег в сердце. Имя — то, что оставалось в ней не�
изменным и до чего бритвам было никогда не добраться.

Он позвал ее по имени. Было очень больно, из горла пару раз вырывался бес�
связный хрип, и только. Лишь после того, как старик немного подождал и отды�
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шался, он смог внятно произнести ее имя. Глаза смотрели на лампу, он приподнял
чуть�чуть голову и увидел: лежит. Дышит ли?

Порой он чувствовал скрежет бритв перед собой. Порой они сверкали между
ними во время поцелуя. Порой он говорил своей, тогда еще живой, матери, о том,
что навестит ее осенью, а лезвия бритв скрежетали: «Нет, миленький. Ты знаешь
все наперед. Зачем обманываешь себя?» Он отвечал односложно, его речь сбива�
лась, а мать печалилась, считая его неблагодарным или невнимательным, и выхо�
дила курить на красивый балкон с цветами. И никогда не знала, что он плакал, ду�
мая о ней. Сложно сказать, жалел ли он только мать или страдал от того, что нико�
му из его близких никогда не вырваться из времени.

Тогдашний приятель его говорил в ресторане, в центре Москвы: «Твои брит�
вы — это все ерунда. Если все нормально по жизни, то нет никаких бритв. Женщи�
ны стареют, но женщин много. И потому это совсем не трагедия. Пока стареет одна
женщина — тысячи созревают. А мужчина стареет тогда, когда захочет. И то, если
захочет. Сечешь?» Старик перестал покупать журналы, но если б покупал — увидел
и его, давнего приятеля из бара, главного редактора одного из журналов для умных
и слегка циничных мужчин. Впрочем, главный редактор — это было скорее хобби,
нежели призвание: приятель был совладелец фирмы, выпускающей этот журнал, а
помимо нее — самой крупной сети фитнес�центров и держатель нескольких гости�
ниц в разных городах страны. В его журналах не было старых женщин, но экономи�
ческая целесообразность нашептывала ему избавиться и от них: журналы тоже
старели. «Женщина существует как сосуд для наполнения мужских потребностей —
от самых простых, вроде секса в туалете, до продиктованных космической сущ�
ностью человека: выносить продолжателя рода. Мужчина слишком занят в этом
мире, он как руководитель в крупной компании — дает указание, обозначает, что
требуется, обрисовывает первый штрих. Дальше ему некуда, его ждут тысячи дел.
Так и беременность: по логике человеческого бытия мужчине просто некогда бере�
менеть, вот он и выполняет необходимый минимум, зарождает в женщине эту тя�
желую, но столь необходимую работу. А дальше она сама. И когда та рожает — один
ли раз, два ли, три — и понимает, что больше рожать не сможет, от нее остается
только оболочка. Она как использованный кокон, от которого освобождается ма�
ленький человек, и все — до нее больше нет никому дела. Многие женщины знают,
как есть на самом деле, и им не нужны никакие слова любви. А если они и слышат
таковые, то никогда не разделят всей прелести с говорящим.

Старик иногда вспоминал эти слова — они всплывали в памяти против его
воли. В сущности, если у каждого человека наступает в жизни момент истины, как
его многие называют, или момент главного выбора, то он случился тогда. Не в рес�
торане, во время разговора с приятелем, конечно, но в тот самый год, когда он осо�
бенно заметил старение жены. Их позднее знакомство не позволило ему узнать, ка�
кой она была юной, когда толпы поклонников ухаживали за ней, а она все ждала
своего и отказывала. Он встретил ее, когда она отчаялась найти, почти в послед�
ний миг. Он знал, что ее молодость прошла под знаком ожидания, сгорела в этом
ожидании — она верила в счастье, верила в чудо, а бритвы работали. Пока она до�
верялась человеку, проходили годы, но затем, после какой�то глупости, чьего�то
неудачного проступка легко теряла доверие, а вместе с ним интерес к человеку. Она
не сдавалась, как многие, не соглашалась на тех, кто «почти подходит» или «пусть
лучше будет, лишь бы не остаться одной». Она совсем не боялась быть одна, но ве�
рила в счастье так, как, казалось ему, невозможно верить. И он, пораженный, захо�
тел дать ей счастье, подарить его. Это могло быть только делом жизни, иного
счастья ей было не нужно.
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«И вот… Эта верность, о которой много говорят, за которую сейчас медали
дают, — объяснял он однажды журналисту Аркадию, засидевшемуся у него на кух�
не, когда она уже спала, пригубив вина и выпив чаю с медом, — это не то же, что
любовь. Совсем не то же. Любовь никуда не исчезнет. Влюбляются раз и на всю
жизнь на самом деле многие. Но что такое верность? Разве это то, что, кроме своей
единственной, ты не замечаешь никого на свете? Что для тебя нет других женщин,
кроме нее? Что секс с ней так же хорош, как и пять лет назад, наконец? Это сейчас я
о сексе думаю не особо…»

Старик не понимал и сам, зачем рассказывал все это журналисту — человеку, не
слишком хорошо ему знакомому даже, порой в разговорах с женой именуемому не
иначе как «собутыльник». Но какую�то мысль хотел донести миру, в надежде, что
журналист расскажет кому�нибудь еще, и эта жизненная тайна, которая вовсе, ко�
нечно, не тайна, его маленькое жизненное дело не пропадет, а будет услышано кем�
то. Может, он куда�то напишет, черт его знает, он же журналист. Прищуриваясь,
старик смотрел на собеседника и морщился, вспоминая пару статей того, которые
ему довелось прочесть: «Ну хоть послушает, ладно», — вздыхал он про себя.

«Но когда твоя любимая стареет, а любовь нет. И при этом ты полон сил, и тебе
постоянно встречаются женщины, ты пересекаешься с ними по работе, они улыба�
ются тебе в транспорте и в магазине, они пишут тебе, твои бывшие нет�нет да и
звонят и предлагают ни к чему не обязывающую встречу в кафе. А бывает, что и
молодые подруги жены предлагают себя — без намеков, вот так, в открытую.
Помню, к нам в гости пришла одна такая подруга, коллега ее по работе. Она была ох
как ничего, — Семен Иванович даже прищурился, вспоминая приятный момент из
жизни. — Но я сказал себе: стоп. Она прямо в комнате, пока моя на кухне вынимала
что�то из печи, сказала, что хочет, и желательно прямо сейчас. Да, мы выпили тог�
да немало, конечно. Она и к себе звала на следующий день, приезжай, говорила и
даже втроем уговаривала: давай, мол, твою уломаем, я, говорит, готова обслужить
вас по высшему разряду. Но моя не понимала прелести секса втроем, вот мы никог�
да и не попробовали… Все свели в шутку, когда за столом все вместе сидели, гово�
рили о каких�то невинных вещах, телевизор включили, какой�то концерт посмот�
рели. А мы с ней переглядывались иногда, и она на меня смотрела, а в глазах ее та�
кой секс читался, дикий, необузданный. И в моих, наверное, тоже. Правда, одета
она была скромно. Тогда еще не было всего этого, ну вот, к примеру, лабутенов этих
не было. Так бы, может, и не удержался бы».

В те годы, когда их московскую квартиру навещали такие гостьи, Семен Ивано�
вич часто мучился от мыслей об измене. Он очень скоро понял — причем именно в
отношениях с ней, ибо до нее никогда не имел ни на кого из своих женщин серьез�
ных планов, — что любовь и секс живут где�то рядом, но одно не зависит от друго�
го. Его любовь была величиной постоянной, даже больше: с годами, прожитыми
вместе, она крепла, становилась все сильнее, проникала в жизнь его так глубоко —
казалось, на клеточном уровне, — что начала составлять суть этой жизни, сама ста�
ла ею. Гулянья в парке, походы в кино и по магазинам, вечерний просмотр телеви�
зора и чтение вслух газет, предвкушение путевки в санаторий и пролистывание
альбома с фотографиями холодной зимой — все эти простые вещи, как он их на�
зывал, человеческие радости, лишь больше укрепляли его в том, что он не ошибся
однажды с выбором, что ему хорошо и комфортно с ней рядом, а главное — ее
счастливые глаза наполняли его сердце трепетом, а жизнь — смыслом и важ�
ностью. С сексом же было иначе. Не искушенная в нем и не проявлявшая активно�
сти, Нина любила секс, но не умела заниматься им. Она получала наслаждение в
простых позах и была на седьмом небе от счастья: ей было этого достаточно. Она и
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не подозревала даже, как скоро ее спутнику жизни надоел этот рутинный секс. Ему,
которого женщины сами просили провести с ними ночь, не просто было легко из�
менить ей — ему этого очень хотелось. С некоторых пор совместной жизни измена
стала идеей фикс для него, молоденькие девушки манили его своим возрастом,
кто неопытностью, кто, напротив, столь рано проснувшейся похотью, женщины
старше — разнообразием.

Проходя по улице, даже обнявшись с ней, он чувствовал головокружение от
того, сколько вокруг женщин, и хотел буквально каждую, в его голове рождалось
безумие, когда он представлял, что творил бы в постели с ними, какой бы это был
неписаный разврат. Едва успокоив свои грязные, но столь будоражащие воображе�
ние мысли, он отчетливо понимал, что в них общего, во всех этих встречных, слу�
чайных женщинах, к которым его так тянет: в каждой из них было главное, что
возбуждало его сильнее всех фантазий, уже само по себе — это была не она. Не его
возлюбленная.

Занимаясь с ней сексом, он представлял себе их — запомнившиеся лица и фигу�
ры из трамваев, с пляжа, из магазина, подсмотренные в кино. Особенно любил ее
подруг, приходивших к ним в дом или приглашавших в гости. Вспоминал кого�то
из своих бывших, представлял проституток, фантазировал на тему лесбийского
секса и доминирования женщин друг над дружкой — в его голове находилось мес�
то любым картинам, кроме единственной — реальности, в которой он здесь и сей�
час, был с ней. Он перестал смотреть на нее, закрывал глаза, его движения стано�
вились порывистыми, резкими и однообразными, но она все равно ничего не по�
нимала, и когда он, изможденный, падал на нее или рядом с нею, она целовала его
и благодарила.

Удивительно красивая от природы, Нина становилась еще прекраснее, приоб�
ретала будто бы волшебный, ангельский вид — только раскрасневшегося, с растре�
панными волосами ангела. Ей было хорошо, она была восхищена совершенно ис�
кренне: он дарил ей настроение, дарил жизненную радость, удовольствие чувство�
вать себя желанной. «Как секс преображает женщин», — не уставал изумляться Се�
мен Иванович на протяжении всей своей жизни.

— Конечно, она не знала. Ну как я мог рассказывать об этом, как бы прозвучало:
ты знаешь, моя радость, я в постели представляю не тебя, а Лену, например? Ей
было бы больно, она никогда не сомневалась во мне, в моих чувствах, а радость
секса для нее была радостью чувств. К тому же она бы поняла это неправильно —
как мою измену. А это не была моя измена. Я никогда не хотел, чтобы так было. Я
представлял, что мы будем вечно, с первого дня знакомства. Но вмешалась тупая
физика. А как это еще назвать? Не я хотел ей изменять, не мои чувства, не мой
мозг — сама природа. Она бы перестала доверять мне — это раз — и перестала бы
сама получать наслаждение — два. Этого было достаточно, чтобы скрывать от нее
истину. Но то, что она получала взамен, как компенсацию за незнание этого обмана,
было в несколько раз лучше. Мои фантазии распаляли меня, и да, я был не с ней,
но все равно был с ней — такой вот парадокс. И она была счастлива, говорила, что
у нас идеальный секс, что у нее ни с кем не было так, как со мной. И знаешь что? Я
действительно был хорош! Я делал это ради нее и в конечном счете оказался прав.
А если бы я открыл ей глаза? Кому было бы лучше?

— Ты так и не изменил ей? — ухмылялся захмелевший журналист.
— Я понял одно: от верности кайфа больше. Верность — это тяжелый, чуть ли не

физический труд. Это не розовая идиллия и не вынужденная необходимость. Это
работа над собой здорового взрослого человека в мире возможностей и соблазнов,
чуть ли не ежедневное самоотречение. Ты добровольно отказываешь себе в том,
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чего у тебя никогда, ни в какой жизни больше не будет, а ты можешь это взять
здесь и сейчас. На такое надо решиться, — старик любил эту мысль и здесь делал
продолжительную паузу, во время которой журналист Аркадий мог, например, по�
сетить туалет. — Конечно, важно то, чтобы той, кому ты верен, это было нужно.
Иначе просто нет смысла. Но верность — это чувство высшего порядка, если бы я
изменил ей хоть раз, я променял бы высший смысл на радость нескольких часов, а
вся последующая жизнь была бы омрачена этими часами. Для нее в моей верности
было счастье, ощущение того, что жизнь именно такая, какой она ее хотела, о ка�
кой мечтала, конечно, что все было не зря. Подарить другому человеку эту жизнь
или просто трахнуть какую�нибудь изголодавшуюся по сексу шлюху? Нет, это на�
всегда наложит отпечаток на семью, на отношения. Сейчас я вижу: жена прожила
свою жизнь счастливо, и она сейчас счастлива. В том числе и потому, что я когда�
то решил быть верным, в то время как меньше всего этого хотелось.

Семен Иванович и сам не заметил, как начал называть ее женой. Хотя они так и
не женились и прожили все свои годы в так называемом гражданском браке. Ог�
лядываясь назад, они не понимали и сами, почему так получилось: вроде их лю�
бовь должна была стать браком — единственным и на всю жизнь, а не стала: с дру�
гой стороны, если есть любовь, зачем ей какой�то брак? Они не планировали
свадьбу, не мечтали о ней, не копили и не думали, кого пригласить, — все проще:
они, видимо, забыли о ней. Им было все и так понятно: будут вместе, что бы ни
случилось. Однажды они сказали друг другу: у нас всегда все будет хорошо, — и
этот день можно было бы считать днем свадьбы, когда бы их обоих на закате лет
не подводила память.

Сделав свой выбор однажды — быть верным, — старик гордился им всю
жизнь. Гордился и сейчас, даже если на улице встречал совсем молоденьких красо�
ток в коротких юбочках и черных чулках, и в нем — нет, не просыпались, но воро�
чались во сне отголоски тех давних лет, когда он делал выбор между женой и таки�
ми же, как они. Уходящая жизнь казалась ему цельной, все задачи были поставле�
ны, и все задачи были выполнены. «Должно быть, стоило поставить себе еще не�
сколько задач?» — думал он иногда. Но быстро охладевал к этой мысли.

Удивительно, что когда старость наступила, Семен Иванович перестал ее боять�
ся. Все стало очевидно, просто, вся жизнь, в которой он бешено искал смысл в
юности, подкапывался в зрелом возрасте и надеялся найти в пятьдесят, стала яс�
ной и простой. Полная целей, маленьких и больших, переживаний, серьезных и
несерьезных, очарований и разочарований, она стала единой, безэмоциональной —
стала тем, чем никогда не была и чем он очень хотел ее чувствовать — просто жиз�
нью. И кроме этого «просто», у нее не было иных характеристик.

Картина солнечного дня, который отчего�то упорно всплывал в памяти, посте�
пенно восстанавливалась и заполняла собой все сознание — даже ту его часть, что от�
вечала за связь с реальностью в данный момент — на холодном полу под лампой. Сю�
жеты из давнего прошлого приходят в старости хаотично и избирательно и — как
убедился старик за последние несколько лет жизни — против воли. Силясь
вспомнить какую�нибудь дату, прекрасный момент их совместной жизни, теплую
встречу с последними из друзей — тех, что остались там, в столице, он не мог этого
сделать: картина событий рушилась, так и не успев построиться, а тут — пожалуйста!
— некоторые воспоминания не просто приходили — врывались в голову, терзали его
привычные дни, не давая помыслить ни о чем, кроме себя. Их нельзя было выбрать,
пролистать, как фотоальбом, и остановить взгляд на самой красочной карточке, они
сами выбирали — и себя, и время своего появления, а порой приходили и к ней, и к
нему одновременно. «Мы же одно», — говорила она, и старик кивал головой.
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Но что пришло к ней сейчас, он не мог знать. Сам же он видел наконец всю ули�
цу — одна из маленьких столичных улочек, какие сохранились еще, но в которые
незнающему человеку можно забрести лишь случайно. Им повезло — они жили не�
подалеку, в старом, но аккуратном двухэтажном доме, окруженном зеленью: яблоч�
ными, ореховыми деревьями, разнообразными кустами, названий которых он ни�
когда не знал, но на которых иногда появлялись ягоды. Единственным зданием
выше их дома во всех видимых окрестностях была городская больница — впро�
чем, и ее громадиной не назовешь: современное, но со вкусом построенное здание
в пять этажей, возле которого был разбит аккуратный сад с аллеями, скамеечками,
вечерними фонарями и даже небольшим фонтаном. Территория больницы была
окружена забором, который граничил с их маленьким двором. Выходя из подъез�
да или просто выглянув в окно, они всегда могли увидеть нервно курящих и взды�
хающих посетителей, терзаемых вопросом «ну как?» и мысленной надеждой
«лишь бы все было в порядке», мам с маленькими детьми или серьезных статных
мужчин, обнимающих за плечи седовласых женщин, встречались там и врачи в
своих белых халатах, терпеливо объяснявшие что�то нетерпеливым родственни�
кам. Вот и сейчас он их отчетливо увидел, в своих воспоминаниях прикрыв калит�
ку и выйдя на прогулку по их «двухэтажной» улице. Они спешили в ресторан, от�
метить очередную годовщину совместной жизни — того дня, когда они сказали
друг другу главные слова, решив быть вместе. Даже сейчас старик пытался вспом�
нить, что это за дата, и не мог. Но было солнечно и жарко, значит — лето: а ведь
именно летом происходит все самое лучшее. Они спешили к маленькому мосту, ко�
торым заканчивалсь их короткая и уютная улочка — впереди он видел детей, пере�
бегающих через дорогу, выгуливающую бульдога женщину в безразмерных солнце�
защитных очках; вот слева от них стоял потрепанный временем ржавый ларек, где
они, страдая от недостатка времени, чтобы дойти до магазина, покупали хлеб, кол�
басу и сладкое печенье. А справа, где заканчивался больничный забор, стоял со�
всем уж ветхий дом на три квартиры. В одной из них жил дед — тогда им казалось,
совсем древний, видавший такие времена, которых и не существовало вовсе. Он
отчетливо увидел этого старика, всплывшего в памяти спустя столько лет, мог раз�
глядеть, во что тот был одет — казалось, это какие�то несуразные мешки, но, ко�
нечно же, то были просто старые рубашки и потертые джинсы; старик сидел на ог�
ромном гнилом пне возле дома и пристально смотрел на них. Ей было всегда не по
себе, когда они встречали сидящего старика, она прижималась к нему и шептала:
«Почему он на нас так смотрит?» Семену же был любопытен старик, он не считал,
что во взгляде того есть угроза, осуждение или хотя бы неприязнь. Наблюдая за
ним и его пристальным взглядом, он делал вывод, что старик провожает жизнь —
его изумил этот взгляд лишь впервые, и он быстро привык к нему. «Старик прово�
жает жизнь, и он жадно впивается взглядом во все, что видит вокруг, — объяснял
он ей. — А видит он очень мало — только тех, кто проходит по этой улице, вот и
вся его жизнь. Дед понимает, что ему недолго осталось наблюдать эту жизнь, и по�
этому он так жаден». — «Сам ты жаден», — пожимала плечами она и забывала о
том старике и его взгляде.

Но в тот день от их молчаливого и соблюдающего дистанцию контакта со ста�
риком оторвали кошки. Это были самые обычные кошки, которые в огромном, ка�
ком�то даже неприличном для территории медицинского учреждения количестве
плодились возле больницы. Они были настолько обычны, что даже влюбленная
пара, неравнодушная к кошкам и державшая дома одну, проходила мимо, не оста�
навливаясь поглядеть, как те играют. Семен смотрел на маленькую улочку, любуясь
ее перспективой, и наслаждался жизнью, а вернее, простой и приятной формой,
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которую та приняла с тех пор, как они стали жить вместе. За тем мостом, которым
кончалась улица, открывалась настоящая Москва — большая и шумная, с ветром,
скоростью, людскими потоками, силой трения между людьми в магазинах, очере�
дях, учреждениях, с домами, рвавшимися ввысь, с рекламными баннерами, нави�
сающими над людьми и вселяющими страх своим размером и непрочностью кон�
струкции вместо желания купить или куда�то поехать. Или о чем они там были
еще, Бог их знает. И сейчас они шли в тот мир с радостью, что нечасто бывало: они
шли в большой мир отмечать свое маленькое счастье.

Нина резко схватила его за плечо, и он не успел еще вырваться из своих мыс�
лей, начать привычный в таких случаях вопрос — что�то случилось, любимая? —
как увидел омерзительного вида человека, стоявшего в двух метрах от них.
«Что?» — только и выговорил он. Омерзительный человек тыкал каким�то тол�
стым металлическим прутом в нос кошке, ощетинившейся и тихо, почти неслыш�
но, шипевшей. Человеку было навскидку лет двадцать, и все в его виде говорило,
что он дебил — не в том развлекательном смысле, который используют в друже�
ских разговорах, а в самом натуральном, прямом. Рот человека был открыт, выста�
вив напоказ гниющие зубы, с губ стекала слюна — по подбородку и дальше, на ого�
ленную грудь (цвета помоев майка на человеке была порвана в нескольких местах)
или на землю, глаза впились в кошку, не замечая ничего вокруг, а рука бешено дви�
галась взад�вперед, а затем застывала — человек выжидающе смотрел на кошку —
и вновь резко двигалась вперед, в то время как рот издавал дикий протяжный
звук. Дополняли образ брюки, обрезанные до колена, и резиновые сапоги. Прут в
руках человека внушал опасения: сам придурок был очевидным слабаком, завалил
бы его на землю и тот, кто о драках лишь читал или смотрел фильмы, но вот опас�
ное железо могло проломить голову не только кошке, но и человеку. К тому же
толстый прут был заострен, и странный человек норовил проткнуть глаз кошке
или попасть ей острым концом прямо в шипящий рот.

Человек настолько поразил Семена, что он и не смотрел на кошку. «Котята», —
шепнула Нина, наверное, единственное, что в тот момент успела выговорить; он
резко перевел взгляд вниз, к забору, и увидел: действительно, несколько малень�
ких котят испуганно жались к кошке. «Все понимают», — только и успел подумать
он, как человек резко ударил кошку сбоку по голове и прикрикнул что�то невразу�
мительное, вроде победного клича дебила. Животное отскочило, ошарашенное
болью, но тут же подбежало назад, к котятам. Человек залился диким смехом и
вновь принялся вертеть прут в руках. Котята его явно не интересовали, но было
видно, как страшно кошке, у которой даже отнялся дар ее кошачьей речи, и она
давно убежала бы — нелепый человек с железной палкой никогда не догонит юр�
кую кошку: нырнула в подвал, и ее как не бывало, не будь рядом этих маленьких
существ. «Они ведь тоже боятся за кошку, — подумал Семен. — И жмутся к ней не
от страха за себя, а именно от страха за нее». «Эй!» — наконец выкрикнул он. Не�
приятный человек обернулся к нему и убрал прут из�под носа кошки. Нахлынув�
шее омерзение не оставило в нем места страху, и он медленно, как�то устало, про�
изнес идиоту: «А ну иди отсюда». Человек развернулся покорно и, даже не глядя на
кошку, отправился прочь — в сторону дома, где жил старик с пронзительным
взглядом. «Прут выкинь», — добавил Семен вслед. Орудие жестокой игры упало
на асфальт и громко брякнуло. Звук напугал кошку не меньше, чем страшный чело�
век, и она в окружении котят засеменила вдоль забора, в сторону ворот на терри�
торию больницы. «Ну, пойдем», — сказал он Нине, и они молча пошли в сторону
моста.

Старик угрюмо смотрел в угол, вспоминая картину и уже не пытаясь встать,
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воспоминания пригвоздили его, он даже не шевелил рукой, замерев на полу: каза�
лось, там, за мостом, небо заволокло тучами, и готов был вот�вот разразиться
дождь. Дед, сидевший на пне, не отрывал от них взгляда, он смотрел на них, когда
они приближались — и каждому казалось, что именно на него, — следил, как они
проходят мимо, и провожал их, когда они начали отдаляться. «Ну что вам
надо?» — не выдержала Нина и вернулась назад, вплотную приблизилась к деду, но
у того даже не шелохнулась бровь. Ему не было интересно вступать в разговоры.
«Вы что, это все видели?» — она почти кричала. «Дед все видит», — мрачно сказал
Семен, взял ее за руку и быстро повел за собой.

В ресторане было не уйти от разговора об увиденном. Он хотел, чтобы все обра�
зумились, чтобы не омрачали праздник ненужные мысли, но ему и самому было не
по себе, хотя он успокаивал, как мог, свою возлюбленную. Выпив пару бокалов, она
вернулась к прожитому событию и, как он ни отговоривал, разнервничалась и со�
всем не желала слышать о праздничном настроении, о том, почему они собственно,
сюда пришли.

— Нет, дай мне сказать. Ты видел саму кошку? Видел, какая она маленькая и
беззащитная?

— Прошу тебя, не начинай, — Семен взял ее за руку и осмотрелся по сторонам.
«Зачем? — вдруг подумал сам. —  Какая мне разница, кто что увидит или подумает?
Ну, разнервничалась женщина».

— Да нет, я не о том, что кошка и мне ее жалко. Хотя это, конечно, тоже, и это в
первую очередь. Но ты видел, как она защищала котят? Ей было страшно, но она
готова была умереть, погибнуть. Ведь она же понимала, что у нее против этой пал�
ки и этого… зверя, против него, да, никаких шансов. Понимаешь, никаких? Она
просто выгуливала своих котят в летний день, и ситуация обернулось таким вот
образом. Хотя ничто не предвещало. И ты думаешь, что? Она надеялась, что своим
телом она защитит их, своей жертвой, своим вот этим шипением? Нет, это же со�
вершенно невозможно, — она размахивала руками, не зная, куда их деть. — Она
умерла бы, забитая железной палкой, ну, или раненая лежала бы возле забора, а он
бы расправился и с котятами, если б захотел. А он захотел бы. Мог бы убить их,
мог бы утащить, мог бы прогнать.

— В мире много зла, — Семен попытался отделаться дежурной фразой. — Что он
еще мог бы? Зачем нам с тобой сейчас об этом думать? Мы отогнали его, значит,
сделали маленькое доброе дело, — теперь попробовал шутку. — Мы молодцы, — он
развел руками и откинулся в кресле.

— Да, но это зло совершенно бессмысленное, оно не оправдано ничем не только
нравственно, но и практически, логически, не знаю, как еще. Этот человек, эта мразь…
Он даже вряд ли получал от этого удовольствие. Так, чтобы было чем занять время.

— Он даже вряд ли понимал, что делает. Он же идиот.
— Вот. Понимаешь, в каком виде приходит зло. Есть вот эта кошка, мать, она

живет и каждый день делает что�то, бегает там, кормит их, отдыхает на солнце.
Это маленькая жизнь в большом мире. Но ее так легко растоптать, разрушить, про�
сто по чьей�нибудь прихоти, и от нее ничего не останется. И следа.

— Ладно, — он поднял бокал. — Давай выпьем за то, чтобы с нашей жизнью так
не случилось.

— Мы, люди, так же уязвимы. Все в мире уязвимо против абсолютного зла. Вот
так живешь, строишь планы, любишь, копишь деньги на квартиру, лечишься у док�
тора в доме напротив, ужинаешь, уставший, стелешь постель. А в какой�то момент
в тебя тыкают палкой, просто ради того, чтобы провести время. У тебя могут от�
нять любимого, ребенка.
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— Да откуда у тебя такие мысли? — он начинал заводиться.
— Это очевидно. Почти что все в мире живет до тех пор, пока не попадает в

поле зрения абсолютного зла. Кроме тех, кто и есть это зло. Мы же абсолютно без�
защитны — со всеми деньгами, законами, системами безопасности. Кто захочет —
разрушит нашу жизнь в секунду. Главное — не попасться ему на глаза.

— Так, стоп. По�моему, я знаю одного такого, от чьего взгляда мы точно не от�
вертимся. И в чьем поле зрения мы постоянно.

— Тот дед?
— Нет, что ты… Хотя какая�то правда в твоих словах есть, — он взял паузу. —

Это время. Вот перед кем мы абсолютно беззащитны, и кто уж точно не оставит от
нас и следа. А мы его сейчас теряем. Отводим на разговоры о том, что нас совсем
не касается, сидим, как два идиота, и делаем вид, что постигли суть мироздания.
Уныние, между прочим, смертный грех. В то время как сегодня наш праздник, и
лично меня не волнует ничего больше, — убедившись в том, что возлюбленная за�
молчала, он начал заготовленный заранее тост. Не то чтобы он не ценил спонтанное
выражение чувств, но красоту слова все�таки предпочитал экспромту, который
всегда выходил неказистым.

Она смотрела на него пристально, как будто что�то хотела сказать, но вдруг по�
няла: не надо. Слушала ли она его? Он улыбался, смотрел в ее глаза, но они были
так же неподвижны, как будто видели в этот момент что�то другое, да и сама она
пребывала не здесь. «Вставай!» — громко и отчетливо произнес он, сам не поняв
кому — то ли ей, лежащей без движения, то ли своему слабому и немощному телу,
с которым было сложно смириться сильному мужчине, каким он всегда себя счи�
тал. Что�то проснулось в нем, какая�то неведомая для его лет, давно забытая мощь,
и он не встал даже — резко вскочил с пола и сразу же прислонился к стене, чтобы
не упасть. В голове что�то стрельнуло, потом снова, но слабее. Он увидел ее, лежа�
щую на полу; зрение вернулось, старик вновь чувствовал себя живым, чувствовал
силы стоять и двигаться, он пошевелил рукой, затем сделал шаг, еще один и еще —
и вот он стоял, ни на что не опираясь. Он резко засмеялся, заливистым, громким
смехом, на мгновение он забыл и о ней, и о пришедшем только что внезапном вос�
поминании, он смеялся от легкости, от того, что все не закончилось, от того, что он
не умер на полу, и только в этот миг осознал, что в коридоре стало темно. Дневного
света, проникавшего из кухни и незакрытой спальни, было достаточно, чтобы ори�
ентироваться в пространстве — видеть предметы мебели и лежащего на полу чело�
века, — но лампа, которую они не меняли, наверное, с самого въезда в эту квартиру,
погасла. Теперь черный провод, свисавший с потолка, казался безжизненным и
бесполезным. Старик нагнулся, посмотрел на нее пристально, затем присел на кор�
точки возле нее — он уже не опасался, что не сможет встать, и взял ее за руку и
принялся прощупывать пульс.

— Ты заменишь лампу? — спросил его слабый голос.
— Да заменю, конечно, — устало ответил он. — Купим вон… в магазине, — и

только сейчас до него начало доходить, что она очнулась, что ему не мерещится,
что это действительно с ним говорит она. Он бросился с поцелуями к ее дряблой
щеке, она повернулась и ответила ему тем же.

— Со мной все хорошо. Просто я старая, — серьезно сказала она. — Помоги мне
встать.

Она, похоже, не знала или забыла, пролежав некоторое время без сознания, что
он тоже падал, потому и не спрашивала его ни о чем. Старик проводил ее в ванную
комнату, помог умыться, сходил к холодильнику, достал лед и приложил к виску.
Так и сидел некоторое время.
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— Спасибо, — говорила она. — Сейчас пойдем. Надо лампочку заменить.
— Да помню я, помню.
— А что еще? Посмотри, у нас хлеб есть, на кухне?
— Есть, был там.
— Вот славно. Погода как?
— Какая может быть погода? Никакой погоды. Ты что, не знаешь этот город?

Пыль и дерьмо — вот тебе вся погода.
— Ну холодно там или нет? Дождь, может, собирается?
— Да ничего там не собирается, — ворчал он. — Давай вот, ты собирайся лучше.
— Деньги�то взял? — Нина Валентиновна посмотрела на него строго и присталь�

но. — Карту магазина не забудь. Сумку нашу.
— Ладно, ладно. — Он вышел из ванной.
— Ужас, — причитала она, глядя в зеркало, открывала какие�то баночки, наби�

рала немного крема и мазала им лицо.

— Ужас, — шептал старик, глядя в окно. На часах была половина четвертого, он
помнил, что сегодня должен был прийти журналист, но встречаться с ним почему�
то не хотелось. С утра не покидало странное ощущение: очень хотелось побыть
вдвоем, закутаться с женой в одеяло или пить чай и смотреть в окно, закрыться от
всех и всего, смотреть друг на друга и, может быть, вспоминать что�то. Не то, что
приходит против воли, а то, что так сладко вспомнить двоим — из тех давних
дней, когда жизнь казалась чудесной. Но договор, как помнил старик из детства,
дороже денег. Как отменить его? Сказать, что у них дела? Но какие дела могут быть
у престарелой пары, кроме как сидеть дома и смотреть в окно? Не поверит. Пусть
уж приходит. «Ужас», — повторил старик.

За окном столбом поднималась пыль, ветер трепал деревья, случайные люди
старались закрыть лицо, отворачивались, ускоряли шаг, чтобы скорее попасть до�
мой. Только трое мальчишек, на вид младших школьников, бегали по двору туда�
сюда, словно и не было ветра. Они смеялись и кидались друг в друга листьями, ос�
танавливались, договаривались о чем�то, отчаянно жестикулируя, менялись роля�
ми, и вот тот, кого преследовали только что, уже догонял бывшего преследователя
и что�то кричал тому вдогонку. Игра приносила детям такую радость, чтобы если
бы хлынул дождь, грянул гром и засверкали молнии, это не оторвало бы их от ве�
селой беготни. Старик совсем не заметил, что Нина Валентиновна стоит рядом и
тоже смотрит во двор.

— Пришла вот твоя… — не стала договаривать она, но, кажется, была довольна.
«Ничего не болит, слава богу», — подумал про себя Семен Иванович.
— Человек приходит в этот мир с одним вопросом, — начал он. — Точнее, даже

с двумя: где что есть и что здесь делать? Он занимает свое время, бесконечно ищет
способы, как его провести. И уходит, так и не отыскав этих ответов. Делал что�то,
возился, да и все. Не заметил, как время прошло. Главное — чем�то занять себя. А
понять, как это все, почему здесь…

— Ну вот ты опять начинаешь.
— Чего начинаешь? — он повернулся к ней в недоумении.
— Заунывные речи свои.
— А чего ж они заунывные? Посмотри на детей: они рады. Они нашли себе не

худшее занятие.
— Ну а ты как провел время? Ты рад?
— Я свое время занял тобой. Пусть и не всю жизнь и до нее что�то было, но мне

сейчас, кажется, что всю. Я никогда не сожалел, что так сложилось. Да и не сложи�
лось: мы сами сложили.
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— Скоро твой подойдет? — она прислонилась к плечу старика и заглянула в его
глаза. — А еще хотел встретить. Может, не придет? Ветром его сдует, а? — и она
улыбнулась игриво, как в незапамятные годы, когда, пользуясь любой свободной
минуткой, они сразу бежали в постель.

Поход в магазин уже несколько лет был для них целым предприятием. Нужда�
лись они в малом и потому ходили туда редко. Все необходимое умещалось в
большой сумке, купленной в незапамятные времена. Ходили они медленно, но все
же любая прогулка доставляла им несказанное удовольствие — как выход в боль�
шой мир, который, правда, заканчивался теперь автобусной остановкой. Ехать
куда�то они не решались, да и не было никакого практического смысла, а ведь
именно практический смысл стал в их возрасте определяющим в принятии каких�
то решений. В подъезде она трогательно поправила ему потрепанный берет на голо�
ве, как в те годы, когда они выходили в свет: счастливая красавица беспокоилась о
том, чтобы ее мужчина выглядел лучшим. «Ничего не изменилось, только наши
тела постарели», — звенел в голове старика ее голос, и он грустно улыбался.
«Чего?» — тревожно всматривалась она в улыбку.  «Да ничего, ничего, пойдем».

Он взял ее за локоть, и они пошли. Привычка держать ее за локоть появилась в
старости, но они никогда не придавали этому значения: влюбленные шли обняв�
шись, равные в новой семье — держась за руки, старики — поддерживая друг дру�
га. Наверное, так и должно быть, иначе почему они не замечали? На нем были
джинсовая, аккуратно выглаженная рубашка и темно�зеленые брюки, а также в
крупную сеточку летние туфли какого�то непонятного цвета. Она шла в легком пла�
ще цвета охры и шляпке с нелепым искусственным цветком. Их стиль мог назвать
аккуратной бедностью встречный прохожий, решивший бросить на пару свой
взгляд, но ощущали ли они сами, что бедны? Должно быть, да, и в разговорах это
признавали, но если задумывались, то не находили ответа: на что бы им потребо�
вались деньги? Вот так, чтоб вдруг и много?

Бросали на них взгляд многие: необычное в них действительно было — но не в
одежде, не в поведении, да и не в них самих, наверное, а, видимо, в том спокой�
ствии, которое выражала пара, в той стойкости, с которой встретила их любовь
старость, молчаливом достоинстве и отрешенности от всего окружающего. В мире
не было ничего, кроме них двоих, — это знали и она, и он, хоть и не произносили
вслух, как часто делали тогда, в начале совместной жизни. Бросали взгляд роман�
тически настроенные парочки, школьницы, одинокие пенсионеры и мужики «под
пятьдесят», женщины, еще не нашедшие спутника жизни, молодые семьи с детьми.
Они часто встречали на лицах прохожих улыбки, и Нина Валентиновна — иног�
да — улыбалась в ответ тем, кто ей тоже нравился.

Но случалось, что на них бросали и недобрые взгляды: сидевшие на лавках и
металлических оградках детской площадки наркоманы или просто люди неопре�
деленного возраста с тусклыми лицами, воняющие, как она говорила, «всеми воня�
ми» мира. Другие, напротив, ничем не воняли, одеты были скромно, но взгляды их
были тяжелы, порой они корчили рожи или демонстрировали одиноким прохо�
жим агрессивные жесты. Иногда они набивались в подъезды, и старику, придер�
живая любимую, приходилось просить их расступиться, чтобы пройти, что они
исполняли весьма неохотно и подолгу мрачно смотрели вслед. Однажды он пытал�
ся разнять драку, но чуть не оказался избитым сам и, сказав: «Бог с вами, ненор�
мальные», отправился домой. Их район, хоть и не стоял на отшибе города, все же
не считался благополучным. Дело в том, что не считался благополучным и весь го�
род Тольятти. Но все же они жили здесь.
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Возле магазина Нине Валентиновне вдруг стало плохо. «Не могу идти», — она
остановилась отдышаться и прислонилась к стене возле входа в магазин. Голова ее
как�то неестественно тряслась, глаза долго смотрели вниз, а затем она закрыла их
и продолжала так стоять, не говоря ничего. Прохожие подходили ближе, но видя,
что старик рядом, не бросит ее, шли по своим делам. «Да что ж ты стоишь, дурень?
Делай же что�нибудь», — пристала к Семену Ивановичу какая�то женщина. «Сей�
час пройдет», — мягко ответил он. «Да что пройдет? Вызывай „скорую“!» — не мог�
ла угомониться та. Нина Валентиновна с трудом подняла голову и открыла глаза,
полные слез. «Пройдет, — спокойно сказала она. — Идите, женщина». — «Ну, как
знаете. Умные все такие».

— Не могу туда идти, — проговорила она. — Мне все чаще почему�то плохо… Не
знаю, голова кружится и тошнит, почему так?

— Все уже прошло, — отвечал старик. — Давай просто зайдем туда. Купим, что
надо, быстро.

— Нет, нет — она замахала руками. — Иди один. А я вот тут посижу.
— С тобой ничего не случится?
Они села на лавочку неподалеку от входа в магазин, сняла свою шляпку и начала

обдувать себя ею, как веером.
— Все хорошо, — успокоила она. — Здесь так пахнет цветами. Что это за цветы?
Старик плохо разбирался в цветах. «Мой самый красивый цветок — ты», — го�

ворил он ей. Они оба любили сирень и дарили друг другу веточки, но сейчас был
не сезон. Старик ходил между рядами и думал вовсе не о запахе цветов. Он злился:
«За что ей так? Она же такая сердечная, такая добрая, а какая была красивая». На�
бирая в тележку хлеб, помидоры и всякие крупы, он производил впечатление бла�
гостного пенсионера, у которого все хорошо. Но это было не так. «А если я умру
первым? — думал пенсионер. — Что же она делать будет? Кто будет успокаивать и
говорить, что все в порядке? И делать вид, что так и есть, что это правда? Что я
смогу сделать для нее еще? Только уйти после нее, это единственное, что осталось
сделать».

— Что? — переспросила молоденькая девушка�кассир.
— А, — встрепенулся старик. — Ничего. Какую вы сумму назвали?
Выйдя на улицу, Семен Иванович обнаружил самое страшное, что только мог

предположить, пока отсутствовал: ее не было на скамейке.
— Ты помнишь это? — спросил он.
— Как потерялась�то? Да. Я пошла за цветами. Они очень вкусно пахли. Запах

цветов уведет на край цвета.
— Мы и так на краю света. Сколько я передумал тогда, — проворчал старик, от�

ходя от окна. Он взял со стола металлический чайник, подошел к раковине и от�
крыл кран. Шумно полилась вода. Она присела на табурет и смотрела то на него, то
в окно.

— Цветы особенно пахнут сейчас, в старости. И особенно ярки цвета. Помнишь,
мы думали, что все будет черно�белым.

— Это, знаешь ли, у кого как. Есть люди... — проговорил он, ставя чайник на
огонь.

— Я говорю про нас с тобой. Какие еще люди?
— Я, конечно, надеюсь, что ты больше никогда не потеряешься, — сказал он со

всей серьезностью, подсев к ней рядом. — Мы обещали друг другу никогда не те�
ряться, ты должна помнить.

— Да как тут запомнишь. Тут скоро как меня зовут, и то — не вспомню.
— Это точно. Ты тогда и не вспомнила.
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— Расскажи, как ты меня нашел.
— Я спросил у прохожих, у одного, второго — молодые стояли там, куда пошла

женщина. «Какая, —говорят, —женщина?» —  «Красивая, — говорю. — Самая.
Жена, говорю, моя». Они говорят: «Ах да, ну разве ж мы смотрим?» А один такой:
«Старик, какая тебе жена, чего ты?» Да, люди, конечно, — он помолчал — Я обошел
дворы, до остановки дошел, вот он, наш край света. Думаю, нет там тебя, значит,
нужно дома искать. А потом думаю: дома? А почему ты пошла домой? Как? Зачем?
Телефоны же зря не берем с собой, сколько тебе говорил. А ты все: мы вместе все
время? Вместе, да вот не вместе.

— Так, ты ворчать будешь или рассказывать?
— А что там рассказывать? Просто ходил по дворам, думаю: не могла ж ты ис�

чезнуть. Значит, заблудилась.
— А может, украли меня?
— Украли… Я тебя давным�давно украл. За кошкой какой пошла, может быть,

ну или за цветами…
— За цветами пошла. Мне сказала одна женщина, там, на скамейке, что чудесные

цветы растут в соседнем дворе. Она даже сказала, как они называются. Дай�ка
вспомню. Ну они, правда же, красивые? Красные такие, огромные, а пахнут как!

— Красивые. Только когда я нашел тебя, ты плакала. Я подошел, а ты сидела на
какой�то перевернутой выброшенной тумбе. В этих цветах, да. И плакала.

— Я заблудилась.
— Ты не сразу узнала меня даже. Так смотрела долго�долго, я уже думаю:

что такое? Потом обняла. Ты говорила: я заблудилась, прости меня, мне очень
страшно.

— Я посмотрела на цветы и пошла обратно. Думаю, как же так: ты ждешь, не
опоздать бы. И пошла непонятно куда. Там был двор, еще один, потом еще один
двор, и нигде не было того, с магазином. У меня голова кружится, как я вспоминаю
эти дворы, и все — одинаковые. Ужас. Я не знаю, как бы я выбралась. В каком�то
дворе я увидела снова цветы и вот… разрыдалась.

— А почему ты меня не узнала?
— В какой�то момент я вообще забыла про магазин и про то, что искала тебя,

это было странное чувство: я вообще не понимала, где я и что происходит. Стран�
ный мир, в котором есть только то, что здесь и сейчас, вокруг меня. Я и вокруг. Я
не помнила себя вообще, ни прошлого, ни будущего. Такое детское, знаешь? По�
мнишь, нам говорили, что старики как дети?

Он налил чай и снова подошел к окну, держа в руках кружку, от которой шел
теплый пар.

— В этом странном мире может и потемнеть. Да и обязательно потемнеет. И ты
останешься там одна, в цветах. И куда ты пойдешь?

— Это проходит. Потом все возвращается. Мне так страшно было, я не знала,
что делать.

— Больше не отходи от меня. Будем теперь только вместе. Иначе зачем я тебе?
Буду рассказывать, кто ты и где живешь.

— Хорошо, — улыбнулась она. — Ты мне чаю налил?
— Налью сейчас, — смутился старик. — Забыл.
Она рассмеялась:
— Ну ладно тебе, я сама налью. Чайник под рукой, не беспокойся.
— Шея болит, — пожаловался он. — Чего�то вошло уже в норму. Каждый день —

одно и то же, просыпаешься, походишь чуть�чуть — разболится, и так до самого
вечера, пока не уснешь.



72 / Проза и поэзия

НЕВА  1’2015

— Ну, ты гимнастику делаешь�то?
— Так, иногда. Да что мне эта гимнастика? Толку…
— Ну что за дела, — строго сказала она. — Так, быстро присядь.
— Ну чего ты? Чай вот допью.
— Допьешь, допьешь. Давай вот, усаживайся.
Она встала и приобняла его, настойчиво глядя в глаза:
— Вот тебе место освободила.
Старик присел, поставил чашку на стол и отчего�то даже улыбнулся.
— Готов, — сказал он.
Она взяла его за шею сзади, упираясь руками в подбородок:
— Сделай глубокий вдох. Так. — Старик вдохнул. — А теперь выдох.
На выдохе она начала тянуть голову старика на себя, прижимая к своей груди.

Ему было не очень приятно, но он терпел.
— Вдох, — говорила она. — Теперь выдох. Вдох и еще. Теперь выдох.
Постепенно боль если не прошла, то успокоилась. Семен Иванович прижал ее

руку к своим губам и несколько раз поцеловал. Потом потянулся к чашке.
— А теперь сам, — сказала она. — Да не остынет твой чай, не беспокойся.
— Уже остыл.
— Делай, что говорю. Вытягивай шею.
Старик потянул голову вверх, не касаясь ее руками, напряжение в шейных по�

звонках возросло, затем он расслабился, и напряжение пропало. Сделав глубокий
вдох, он снова принялся вытягивать шею.

— Так, молодец, молодец, — хвалила она. — Тянись к солнышку. Умничка, тя�
нись к солнышку. Все у тебя перестанет болеть. Обязательно перестанет.

Она погладила старика по голове. За окном и впрямь появилось солнышко.
Пробегавшая по своим делам туча исчезла, и теперь небо было ясным. И даже ве�
тер успокоился, и песок не мело по всему двору. Наступила прекрасная погода, та�
кая редкая для этого города.

— Ты молодец, — шептала она.

Журналист заявился позже намеченного, перед встречей успел где�то напиться
и выглядел слишком помятым. Икая, полез с порога обниматься: «Ну как жизнь,
старики?» — «Какие ж мы тебе старики? — изображала она возмущение. — Мы еще
вон какие молодые! Сегодня зарядку делали». — «Ну вы какие молодцы!» — рас�
плывался тот в отвратительной улыбке, выдающей сильное опьянение. Тем что
Аркадий пришел пьяный, она была действительно возмущена. «Будь моя воля, он
бы вообще перестал сюда хаживать», — шептала она на кухне, взяв его за руку. «Ну
что теперь делать? Пусть уже посидит».

— Ты знаешь, мы спать с женой рано ложимся, — объяснял он, выходя в коридор.
— Ничего, ничего. Вот и вам я успел надоесть, — тараторил пьяный журналист,

неуместно кивая головой.
— Ну а чего нахлестался�то? — спросил старик, когда они уже сидели в комнате,

куда еле донесли вдвоем — один пьяный, другой слабосильный — раскладной
стол. Теперь на нем стояла початая бутылка водки и была разложена скромная за�
куска вроде сыра, маринованных грибов и копченой колбасы. Журналист смотрел
на него мутным взглядом, и в определенный момент старику показалось, что разго�
вор в этот вечер вообще не получится. На госте была красная футболка с изобра�
жением неизвестного старику бородатого лица, какая�то цепь с непонятной фигу�
рой, болтавшейся на ней, белые, но довольно грязные джинсы с зауженным низом,
часы на ярко�оранжевом пластиковом ремешке. На носках отчетливо виднелась
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дыра, а пришел гость вообще в потрепанных черных кедах с кружочками и неза�
тейливыми геометрическими фигурками. «Сорок лет мужику, — подумал про себя
старик. — Человек творческой профессии». Нина Валентиновна и вовсе всегда
смотрела на гостя всегда как на диковинного зверя, но любопытство начало сме�
няться брезгливостью только в последние разы, когда журналист начал приходить
пьяным.

— А, издержки профессии, — отмахнулся тот.
— Не в профессии дело, — возразил старик. — Хотя… Я потому и оставил вашу

профессию, чтобы со всем этим не связываться.
— Врете, дядя, — обычно журналист не позволял себе панибратства, но тут по�

несло. — Вы, помню, говорили, что журналистика сама вас выставила вон.
— Ты меня ни хрена не слушаешь. А говорил, мол, опыту научиться какому�то

хочешь. Брешешь, собутыльник тебе нужен. Впрочем, и мне иногда. Про твою жур�
налистику я говорил тебе не раз: никакой журналистики нет. Точнее, есть, но это
никакая не профессия.

— Ну, конечно, конечно, не профессия. Вы просто не добились ничегошеньки в
ней. Вот и не профессия.

— Мил человек, а чего там можно добиться? Лбом об стену там можно добить�
ся. Я приходил в первые редакции с таким воодушевлением, мне казалось, что я
могу изменить мир. Мне казалось, что журналист — это такой человек, который
делает мир лучше. Он видит то, чего не видят другие, и показывает это тем, кто по�
чему�то этого не знает. Я думал, что для журналиста нет идеалов, кроме правды, и
нет большего удовольствия, чем тексты и публикации. Но я увидел, что там такие
же люди, как и те, которых я встречал на складах, в магазинах, в офисах — там, где
приходилось работать в студенчестве. Только с гонором, а так ленивые и жадные.
Все удовольствия — пожрать да поржать. Никому не интересна никакая правда,
никто не хочет ни в чем копаться, что�то выяснять, никому ни до чего нет дела. Все
отрабатывают свой маленький заказ: продвигают издание, повышают узнавае�
мость, быстрей других перепечатывают новости из информационных агентств. А в
свободное время ржут друг над другом и над людьми, которые хоть что�то умеют
делать.

— А журналисты, по�вашему, ничего не умеют делать?
— А что они умеют? Единственное, для чего нужен, по�моему, журналист — это

помогать людям друг друга понимать. Все наши люди чудовищно разобщены, это
сейчас я смотрю на все эти вещи как во двор с балкона, а тогда… Каждый человек
формирует вокруг себя такой герметичный мирок, собирает людей близких взгля�
дов, и они начинают молиться своим иконам, трындеть на свои бесконечные одно�
образные темы — лишь бы доказать, что я, мол, тоже в теме, я, мол, тоже понимаю,
я тоже читал, тоже видел. Бесконечное, унылое топтание на месте. И ненависть к
тем, кто не читал, не видел. Весь окружающий мир — за бортом. И я думал тогда,
что журналист — человек, который должен строить мостики между этими людь�
ми, между их замкнутыми группками. Потому что он знает все точки зрения, все
мнения, все события, он видит всю картину целиком. И он понимает, что тот чело�
век прав в этом, другой — еще в чем�нибудь, третий — в том, о чем первые двое
даже не догадываются. И журналист помогает им слышать друг друга, а без этого
нельзя двигаться вперед.

— Ах, милая моя, я не люблю тебя. Ты не умеешь двигаться вперед, — запел
журналист.

— Ну, в общем, — старик замялся, но решил — раз уж начал — продолжить. —
Там такие же люди, каждый варится в собственном соку и каждый тянет одеяло на
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себя. Живут банальной жизнью, глупыми интересами. Даром что журналисты.
Кому и чем они помогли? Носятся с раздутым самомнением, с дешевым мирком и
набором банальностей, которые выдают за новизну и свежесть взгляда. Каждый
уперся в свою точку зрения, в свой комплект представлений о жизни, каждый ды�
шит ненавистью к людям. Непонимание и твердолобость, нежелание ничего ме�
нять, никого слышать. Такая журналистика меня, конечно, выставила вон. Но к
тому моменту, когда она меня выставила, я уже скопил денег на малый бизнес и
занялся им. Мы с женой открыли маленький ресторанчик и приносили пользу
влюбленным парочкам, которые хотели где�то поговорить по душам, сказать
друг другу главные слова. А вашей журналистике я сам сказал: катись бы она к чер�
ту. Они издеваются над любовью, потому что не знают, как любить, как это де�
лается.

Журналист икал и косился на стопку: налили довольно давно, но старик разго�
ворился. Воспользовавшись паузой, он взял стопку в руку:

— Вы напрасно. Чувство юмора — это лучшее чувство. Это самое вообще важное
и ценное качество человека. Все можно простить, если есть чувство юмора, и как
тяжело с человеком, если его нет.

— Да? — старик посмотрел на него пристально, затем взял стопку со стола и, не
чокаясь, опрокинул. — И чем же оно ценное?

— Оно помогает людям выживать, — журналист не стал медлить и последовал
примеру старика: опрокинул свою стопку и, поморщившись, откусил добрую поло�
вину огурца.

— Не надо, — сказал старик. — Не надо просто создавать вокруг себя такую ат�
мосферу, чтобы приходилось выживать. Это самое простое решение, но почему�то
никто не хочет его принимать. Особенно в вашей журналистской среде, где кипят
склоки и каждый считает себя на ступень эволюции выше другого. Но этот терра�
риум смешон: пока серьезные и молчаливые люди переделывают мир, вы занимае�
тесь своей игрушечной борьбой, карикатурным соревнованием — кто кого уделает,
кто кого перешутит, переострословит. Вы забыли, что вы для людей, что вы — в
помощь им. Вы все на свете забыли.

— Нет. Юмор помогает жить всем людям, просто он у каждого свой. Свой у
офисного работника, у врача, у пожарного, у нас он такой.

— Я тоже люблю добрую шутку, мы любим с женой посмеяться, — он повернул�
ся к Нине Валентиновне, и та ласково улыбнулась. — Если б еще не болели так…. Но
вообще если смотреть на мир здраво, а не сходить с ума, то чувство юмора не мо�
жет быть главным. Человек приходит в этот мир не поржать. Жизнь — это не
хиханьки�хаканьки, не шуточки, не подкольчики, понимаешь? И врач ржет над
своим юмором, да. Но при этом он лечит! И понимает, что он в этом мире не для
того, чтобы ржать. Он свое дело знает. И пожарный. Ты хороший пример привел.
Ну а вы, журналисты, свое дело знаете? Вы забыли его.

— Вы философ просто, этим все и объясняется. Вы мыслите философски.
— Нет, философ — это Шопенгауэр, не знаю там, Сиоран. А я обычный старик,

мне скоро умирать.
— Ну а зачем тогда человек приходит в мир?
— Работать. Все на свете есть работа: это не просто статейку там написал или ка�

кую�то бесполезную дрянь продал — самая бессмысленная из работ. Построить от�
ношения — работа, сохранить отношения — работа, семья, дети — это тяжелый
труд. Без него не было бы семей, не было бы таких, как мы, стариков. Проблема
только одна: не все работают на своем месте.

— Это вы опять на меня намекаете?



НЕВА  1’2015

Георгий Панкратов. Скрипка / 75

— Нет, что ты, молодой человек, — на этих словах сорокалетний журналист ух�
мыльнулся. — Это я в общем. Вот, например, как должно быть в мире и как в нем,
наверное, было когда�то: человек хочет работать кузнецом — он приходит к кузне�
цу и говорит: хочу быть твоим учеником, передай мне знания. И тот передает, пото�
му что он служит делу, а дело должно продолжаться. Также строитель, химик ка�
кой�нибудь, астроном. Сейчас же мир устроен так, что кто угодно может получить
какое угодно образование. Ну, гипотетически. Профессор отучил толпу неизвест�
ных людей и удалился. И ему наплевать на дело — он ничему не служит, и толпе —
они ничему не хотят служить. Врач может заработать? Пойду врачом. Юрист?
Юристом. Каких�то непонятных специальностей выбрали. У них нет к этому тяги,
их не влечет сила. А кто�то идет работать в офис менеджером, хотя хотел бы стать,
например, писателем. А потому что выжить надо. Или грузчиком, а хотел бы стать
театральным артистом. Потому что надо выживать, надо есть, пить, квартиры обу�
страивать — все не на своих местах. Вот что печально.

— Вы и сами, наверное, хотели быть писателем?
— Нет. Зачем мне? Не о чем писать. Да и какой прок от книжки? Напишу я ее,

поставят ее на полку, подойдет красивая девушка, прочитает мою книжку, позво�
нит в издательство, узнает, как меня найти. Ну, это все, допустим, — старик закрыл
глаза, представляя, — и пригласит на встречу. Мы встретимся с ней в кафешке, по�
сидим, выпьем вина или кофе, и она признается мне в любви. А у меня уже есть
любовь, — старик обернулся к жене, — мне ничего не надо. И уйдет эта девушка ни
с чем. Так зачем мне писать было книжку?

— Ну вы романтик, дедушка, — рассмеялся журналист.
— К тому же зачем самому�то. Один обещал про меня написать, не помнишь

кто? Вот где та статья, о которой ты говорил? Прочитаю ли я когда�нибудь, каким
журналисты меня видят?

— Да говорил я вам, — гость замялся. — Редактор наш — человек такой: сам не
знает никогда, чего хочет. Ну, была, когда я с ней работал. Говорит: историю любви
надо, День семьи скоро, то да се. Сделаем тематический материал. Нужны пожи�
лые пары, которые долго живут вместе. Ну, я же рассказывал все? Ну а там это, как
она вас нашла, не знаю. Список дала, говорит: пройдись, пообщайся.

— Ну да, а потом статья ей не понравилась.
— Да не статья ей не понравилась, а говорит: обычная история, банальная со�

всем. Ничего, говорит, фееричного, никаких эмоций.
— А может, статья ей не понравилась? — прищурился Семен Иванович.
— Да не статья ей не понравилась, жизнь ей ваша не понравилась, — возмутился

гость.
— Жизнь не понравилась, — процедил старик. — А нам вот она понравилась. —

И он снова повернулся он к жене. — Правда ведь?
— Правда, правда. Может, я чайку вам сделаю? А то хватит пить, время уже.
— Да ладно, — махнул рукой старик. — Еще водочки выпьем. Немножко. Чело�

век вон историю нашей любви написать хотел, о как! Редактор не дала. Ну ничего, в
Москве вон вообще тем таких нет: старики какие�то, пары семейные. Провинци�
альная журналистика. Что у вас, писать больше не о чем? — старик попытался
изобразить возмущение.

— Ищем, — икнул журналист. — Работаем.
— Да. Вот и мы работали, — старик погрузился в воспоминания. — Тянули свой

ресторанчик и потихоньку старели. Если бы не эти новые дурацкие законы… Да и
сил нет уже, да и передать некому было. Тоскую я по нему… Вот продали, теперь от�
дыхаем.
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— Небось не все денежки прокутили? — хитро спросил Аркадий.
— Мы ничего не кутили. — Семен Иванович не хотел рассказывать, что денег,

полученных с продажи бизнеса, давно никаких нет, да и работали они в последнее
время в убыток. Из бывшего журналиста получился никакой бизнесмен. Которому
повезло, что ресторан вообще удалось продать, с такими�то долгами, которые на�
копились к концу их деятельности. — Ну а ты�то на что скопил?

— Я, как говорит Лимонов, коплю нематериальное.
— Ты копишь себе цирроз печени и язву желудка. А это вещи, знаешь, еще ка�

кие материальные. Как материализуются, так средств не хватит их опять, — старик
усмехнулся, — в область нематериального переводить. Подумай об этом.

— Подумай об этом, — устало и как�то неосознанно повторил журналист. По его
виду можно было сказать, что человеку очень хотелось спать.

— Ну так, а где нахлестался�то? — спросил старик.
— На митинге был.
— А, — старик слышал, когда включал ненадолго ТВ на кухне, что сегодня в

центре собирались человек тридцать, и вроде как всех разогнала полиция. Да, он
мог бы и догадаться, что журналист там. В последнее время митинги проходили
часто, чуть ли не каждую неделю, их то жестко разгоняли, то, наоборот, — дава�
ли выступить. Для маленького города это было непривычно. Когда бастовал Авто�
ВАЗ, выходили тысячи, но нынешние митинги никакого отношения к АвтоВАЗу не
имели. Всегда приезжала толпа журналистов, которых было больше, чем самих
митингующих, часто они сливались, и было не понять, где журналисты, а где про�
тест.

— Ты понимаешь? — спрашивал старик, отрываясь от экрана.
— Нет, — говорила жена.
— Ну, так и что, на митингах теперь принято пить? Или по пьяни устраивать

митинг?
— Напились мы после, — сказал журналист. — На митингах никто не пьет. Судь�

бу страны никто не решает пьяным.
— Так там судьбу страны решают, — удивился старик. — А я и не знал. Так, а чего

они хотят, ты выяснил?
— Я уже говорил вам, дедушка. И хотят не они, а мы. Я не как журналист туда

ходил. А сам по себе. Ну, в смысле как гражданин.
— Ну, тогда что вы хотите?
— Мы хотим изменений в стране. Мы хотим, чтоб началась нормальная жизнь.

Чтобы тот, кто сидит у власти, не сидел там еще столько же лет, чтобы дали дорогу
молодым, энергичным, чтобы светлые головы могли рулить государством
вместо этих мракобесов. Чтобы настал рассвет над страной. Чтобы шансон не
звучал по радио, чтобы люди читали Канта, наконец. Чтобы люди учились жить, а
не бесцельно сидели, уставившись в ящик. Чтобы те, кто чувствует себя челове�
ком, кто умеет думать хоть сколько�нибудь, не были бы в этой стране прези�
раемы. — Аркадий громко икнул. — Чтобы элитой общества была ее настоящая
элита, а не эти… с мигалками. Чтобы полиция нас не трогала. Мы хотим собирать�
ся — и будем собираться. И никто нам не запретит. Никто, — он плеснул еще водки
в стопку, но не рассчитал и залил стол. — Ой, извините. Ну вы же согласны со
мной, все тут присутствующие? — с трудом выговорив последнее слово, он по�
смотрел на Семена Ивановича, на Нину Валентиновну, потом опять на Семена Ива�
новича.

Тот выждал паузу, подумав, что речь продолжится. Но этого не случилось.
— Так это что вы, все тридцать человек таких убеждений придерживаетесь?
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— Какие тридцать? — не понял журналист.
— Ну а сколько вас, тридцать пять выходит? Или сорок? — спросил старик.
— В Москве выходят тысячи, десятки тысяч. Вы же там жили, должны это знать.
— Ну, там людей на порядок больше живет. Это капля в море. И даже с теми

тридцатью, что здесь.
— Там их постоянно больше, — затараторил журналист. — Их больше с каждым

днем, потому что люди просыпаются, люди хотят жить, хотят думать, хотят чув�
ствовать. Там все больше людей, скоро так будет и здесь. Хватит спячки. Никто за
нас не постоит, ну а Москва — это ж сердце, там все начинается.

— Хм, подожди, — остановил его старик. — Хочешь, я скажу, где сердце? Оно со�
всем не в Москве. Когда я еще жил там, мне тоже казалось — первое время, — что
это сердце. Причем такое, которое «пламенный мотор». Но движение еще не под�
разумевает цели. Это может быть просто мельтешение, колебание. Как броунов�
ское. Движение в Москве

— Оно у каждого свое, как и сама Москва у каждого своя. Но движение там
вовсе не означает, что оно двигает весь организм. Движение есть, а организм стоит
на месте. От этого движения устаешь. И, устав от него, я однажды пришел в право�
славный храм и с тех пор ходил туда всю жизнь. Пока вот тяжело ходить не стало.
Мы вместе даже иногда ходили, — он кивнул на жену.

— Ну, и к чему вы клоните?
— К тому, что сердце России — оно там. Оно не в одном каком�то месте, тем бо�

лее таком, как наша Москва. Ему невозможно быть в одном месте, потому что наше
сердце — это Бог. А Бог — он может быть только везде. И где бы ты ни зашел в
храм, ты попадаешь в сердце.

— Молиться — это не для меня. Свободный человек не станет молиться. Если я
перед кем и грешен, так только перед самим собой.

— А молиться не обязательно. Тебя никто не заставляет. Ты заходишь в храм —
и тебе хорошо. Тебе светло, ты понимаешь, о чем речь? Тебе светло от присутствия
Бога, от радости, которую он дарует тебе, от того, что живешь. И тебе хочется гово�
рить, говорить перед иконой — но не просить для себя, а благодарить Бога. За
жизнь на земле и за свет. И когда ты закроешь дверь храма, будь это в центре
Москвы, и ты побежишь по своим делам, или в какой�то глухой деревне, мороз�
ным зимним вечером, когда тебе и идти больше некуда, ты понимаешь, что сердце
России — это не какой�нибудь город, не какая�нибудь площадь, а это вот тот са�
мый храм, в котором ты только что был. И крестишься, благодаря Бога за то, что
побывал здесь. Да, православный храм.

— Я удивляюсь вам, дедушка, — пробормотал Аркадий. — Свободному человеку
это не нужно, у свободного человека одно сердце — свое. И весь мир лежит перед
ним: действуй! Мир ждет, чего решит свободный человек. Сердце России — это ду�
мающие, мыслящие и переживающие люди.

— Так, значит, не все люди такие? Не знал, — улыбнулся старик. — Ну а ты, свобод�
но мыслящий, чего не заявишь никак миру о своем решении? А то он уже заждался.

— А у меня есть все, что мне нужно, — развел руками журналист. — К тому же
мы живем в оккупированной стране, — он приблизился к уху старика, заставив
того немного отодвинуться. — Законы не соблюдаются — раз, свободы слова нет —
два, чиновники все захватили — три, — объяснил он на пальцах. — Нужна револю�
ция, — заключил журналист.

Старик откинулся на спинку стула и крепко задумался.
— Знаешь, — сказал он, — вот в этом городе, где сейчас твои тридцать человек

задумали революцию, я вырос и провел молодость. Ну, некоторую ее часть. Я жил
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не здесь, конечно, этого района не было. Мы жили с родителями в центре, непода�
леку от тех мест, где вы собираетесь, ну, если обогнуть пару улиц. Я помнил там
каждый двор, каждый закуточек — знал все потайные ходы, как пролезть через
какую�нибудь стену, как попасть в закрытый дворик, где какие тайны есть — ну,
для ребенка, конечно. Там росли всякие интересные деревья, какие�то низкие кус�
ты с ягодками, названия которым я не знал. Там пахло жизнью, прелестью, моло�
достью. Потом, когда я жил уже в Москве, этот дом расселили — и бабушке доста�
лась эта квартира здесь, а родители купили себе жилье в другом городе. И когда я
приехал сюда, уже на старости…

— Когда мы вместе приехали, — поправила его она.
— Когда мы вместе приехали, я прошелся по тем улочкам детства, я заглянул во

дворики, я увидел снова все старые лестницы, — казалось, он мог бы заплакать, но
собрался и бодро продолжил: — Все деревья вырубили, половину лестницы, по ко�
торой я бегал ребенком, снесли к чертовой матери, моего дома не было уже — вме�
сто него высился забор, такой, что невозможно было увидеть, что за ним построи�
ли. Уцелевшие старые дома выглядели так плохо… Их белые стены сияли в
детстве, они так были красивы летом, если б ты видел! Сейчас они были почти
разрушены. И все были исписаны — да так неумело — вот этим словом: револю�
ция, Revolution. Исписали лестницу, исписали асфальт — непонятно уже чем, да и
ладно. Они хотят изменить что�то, а губят красоту? И тогда я понял, глядя на это
все: революция — это то, что уничтожает мои любимые улицы, скверы, срубает де�
ревья и закатывает их в асфальт, сносит аккуратные дома и исписывает все вокруг
грязными, бездарными надписями. Вот такая она, революция. Она убивает мое
детство. Поэтому я не хочу ее.

Взгляд гостя изменился: теперь он был как будто ошарашенным. Он словно
протрезвел немного, слушая старика, и смотрел на него с непониманием и даже
презрением.

— Мы за бескровную революцию. Мы ничего не собираемся убивать, — медлен�
но проговорил он. — И тем более никого. Но так дальше жить нельзя. А такая пози�
ция, как у вас, — это позиция закомплексованного, живущего в собственных воспо�
минаниях человека, боящегося сделать шаг вперед.

— Миленький мой, сколько мне лет? Какой шаг вперед? В моем случае шаг впе�
ред — это шаг в могилу. А насчет закомплексованных, я вот что тебе скажу. Закомп�
лексованным может быть тот, кто не хочет выставлять себя напоказ. Вот вы, все
такие подчеркнуто раскомплексованные, вы кичитесь этим: я как хочу, так и веду
себя где угодно и с кем угодно, просто потому что я так хочу. Вы любите эпатаж,
любите пафос, любите, как мне говорили часто, перформанс. Встречал я таких лю�
дей раньше, не тебя одного. Вот как ты одет: подчеркнуто ярко, как ты ведешь себя:
вызывающе ярко, что пишешь: какие�то яркие слова. А что, твоя жизнь яркая? А
много ли яркости в тебе самом?

— А помнишь, как мы танцевали? — неожиданно вступила в их разговор Нина
Валентиновна.

— Ну да, — улыбнулся старик.
— Мы были на каком�то мероприятии, где, в общем, народу было полно, — она

ухватила Семена Ивановича за локоть, но смотрела на журналиста, так как расска�
зывала ему. — И там танцевали все, это было что�то по работе…

— Да, меня пригласили. Ну и жену заодно…
— И я выпила еще, а танцевать никогда не умела, да и в толпе такой как развер�

нешься? Мы сидели за столом, у нас остался бокал вина и море вишневого сока, я
помню, мы пили, обнимались и слушали.
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— Мы закрыли глаза, — вспоминал старик, — и представляли, как мы танцуем.
Как мы одни на берегу большого моря, нет, океана даже, и как вокруг только песок
и волны, и нет никаких людей, и есть музыка. Этот танец был красивее их всех и
чувственнее их, в нем была страсть, в нем было единение. В нем была вечность. И
мы любили друг друга в этом безумном танце, мы растворялись друг в друге.

— Да уж, действительно безумный танец, — осоловело смотрел на них журна�
лист. —Сидя за столом на корпоративе.

— Ничего он не понимает, — устало проговорила Нина Валентиновна и подня�
лась из�за стола. Ладно, я, пожалуй, прилягу. — Она поцеловала старика в щеку и не
торопясь пошла в другую комнату.

— Вы уж меня извините, — заводился Аркадий. — Но это и есть овощная пози�
ция. Это овощи так рассуждают: пока вокруг идет большая жизнь, мы фантазиру�
ем, будто у нас все хорошо. Мы сидим, и ничего не делаем, и представляем, что у
нас все лучше, чем у тех, кто что�то пытается делать. Мол, у нас чувств больше, мол,
мы глубже. Потому мы не поднимем задницу со стула, а будем смотреть, как разва�
ливается страна.

— Да я же не о стране, — сказал старик.
— А я о стране, — прикрикнул, сам испугавшись, журналист. — Я о стране. Сей�

час нельзя думать о чем�то другом, совесть не позволяет. Сейчас все о стране, все
мысли должны быть и действия. Нельзя быть разлагающимся овощем, который
голосует за лидера нации этого, черт бы его побрал, вашего. Нельзя возле телеви�
зора жизнь просиживать да детство свое вспоминать. Нельзя быть такими же ово�
щами, как эти… — он судорожно подбирал слова, — как это быдло.

— Ну, что еще нельзя? Расскажи мне, — спросил старик, вставая из�за стола.
— Нельзя так наплевательски относиться к будущему страны. Это и ваша стра�

на, и вам тоже в ней жить. Неужели вам все равно? Ведь вы не даете нам взять
власть, в частности, вы.

— Вы дети, которые никогда не повзрослеют. Какая вам к черту власть? Обож�
жетесь, — мрачно сказал старик. — А мы вот с женой, почему мы должны быть с
вами? — Он настойчиво указывал журналисту на дверь и часы, тот хлопнул послед�
нюю рюмку, встал и, пошатываясь, отправился в коридор. — Вы нас считаете за
овощей. Мы для вас никто, и наше детство, и наша любовь, и наши заботы — этого
всего для вас нет. Вы не знаете, что мы существуем. Да, мы живем друг другом, друг
для друга и всю жизнь прожили так. Кто еще проживет для нас, ты? Для нее про�
живешь ты? — он указал на дверь, где жена хлопотала над кроватью. — Или ваши
митинги, или ваши молодые, сверкающие улыбками кандидаты? Они плюют в нас,
хамят нам. У нас своя жизнь, а вы не признаете наше право на нее, не считаетесь с
нами. О чем может быть разговор?

— Ну вы же нормальные вроде люди, — бормотал журналист, натягивая кеды.
— Разве вас не унижает, как вы живете, что делается вокруг? Как вас это может уст�
раивать? Никаких прав человека, никакой свободы слова…

— Какая свобода слова? — пожал плечами старик. — У меня никто ничего не от�
нимает. Все, что я хотел говорить, я всегда говорил. Всю жизнь.

— Тогда и я вам скажу, на прощание, — собрался с мыслями Аркадий. — Вы
дураки. Хотя и образцовая семья. Заслуженные люди! Не знаю, где редактор от�
копала вас, динозавров! Я общался с вами как с равными, как с нормальными людь�
ми. Любовь у них. Ничего вы не нажили, а главное — мозгов. Вот вы говорили, что
проблема в том, что не все на своем месте? Нет, главная проблема в том, что в стране
таких людей полно, как вы. Пока есть вы, не будет никаких перемен. Но ничего, ночь
пройдет, — журналист усмехнулся, махнул рукой и вышел в подъезд.
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Старик смотрел на него, ищущего кнопку лифта. «Не уснул бы тут, в подъез�
де», — промелькнула мысль.

— Тебе сорок лет, и ты никому не нужен, кроме пригревших тебя одиноких ста�
риков. Тебе и нужны перемены — нам нет.

Журналист не смотрел на него.
— Ночь пройдет, наступит утро ясное, — разгоряченный, пел он. — Солнце взой�

де�оо�т.
Старик закрыл дверь.

— Зачем он нас обидел? — спросила Нина Валентиновна. Они лежали в по�
лутьме, светила луна. Семен Иванович оставил дверь в комнату приоткрытой, и
было слышно, как кто�то за стенкой пытается играть на скрипке.

— Мы уже не раз так говорили. Просто ты спала, — сказал старик. — Он никого
не обижает. Ну, думает так человек, пусть думает. Лишь бы не повесился.

Скрипка за стеной издала особенно протяжный звук, а затем полилась грустная
мелодия. Старик посмотрел на часы: без двадцати одиннадцать.

— Тебе нравится эта мелодия? — зачем�то спросила жена, кивнув в сторону
двери.

— Мне не нравится, что она так поздно играет, — ответил он. — Мне, как любому
старику, хочется покоя.

— Это точно. Тем более после такого беспокойного гостя. Но красивая же мело�
дия. Пусть и спать не дает. Играет здорово. Скажи?

— Ты знаешь, — он повернулся к ней, и теперь они лежали нос к носу. — Это все
глупости, но ты не думай об этом. Там живет девочка, лет десяти, ее мама все этой
скрипкой мучает. Я их пару раз видел, когда без тебя ходил. И играть она совсем не
умеет, да и не научится никогда. Потому что не хочет.

— Ну и ладно. Важно ведь не как, а что. Правильно? Если мне нравится, как она
играет, значит, это не зря?

Звук скрипки то прерывался — были слышны чьи�то голоса, — то с новой слой
возникал, первое время даже громче, потом затихал, и его было еле слышно.

— Спи, — он погладил ее по щеке и укрыл одеялом. — Милая моя, дорогая.
— Живем мы хорошо, — вспомнил старик отчего�то, как рассказывал журнали�

сту во время их первой встречи, еще за чашкой чая. Тот сидел с блокнотом и акку�
ратно записывал, трезвый еще. — Мы довольны своей жизнью и наслаждаемся
ею. Наверное, потому что все, что надо, у нас есть. Вот только… Если б дочь не при�
сылала деньги, наверное, было б трудно. Подумай сам: пенсий наших, вместе взя�
тых, хватает вот чтобы квартиру оплатить, ну, и на скромную еду. А если лекарства
нужно купить, то уже тяжело. Плохо, что у нас так старики живут. Посмотришь на
такую жизнь и думаешь: где справедливость?

— Ну, справедливость — вообще сложное философское понятие, его можно
интерпретировать по�разному, — заключил журналист. — Все зависит от угла
зрения. Никто ведь еще не придумал универсального определения справедли�
вости.

— Нет, — покачал головой старик. — Справедливость — это вполне конкретный
термин. И у него может быть только одно значение, все остальное — ложь, чтобы
прикрыть несправедливость. Вот нам с женой показывают по телевизору: выходят
с цветными флагами, гримасничают на улицах — чего хотят? Оказывается, ориен�
тация у них другая. Требуют защитить, требуют признать. Ну да, может, где�то их и
ущемляют, возможно такое, конечно. Но они не умирают с голода, не умирают от
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того, что к ним не приезжает «скорая». Мы сколько прожили, ни одного гея не ви�
дели, ну вот сложилось так, а стариков, считающих копейки возле хлебного при�
лавка, видим каждый день. Проблемы нужно решать последовательно, — заклю�
чил старик. — Ты заходи к нам в гости, ты парень интересный, я расскажу тебе еще
про справедливость.

— Ну ты и мразь, — внезапно процедил Семен Иванович и испугался, взглянул
на жену. Она уже крепко спала, положив руку под подушку, и, конечно, не слышала
его слов. Не услышала она и странный шум из коридора, который привлек внима�
ние и насторожил старика. Как будто кто�то тихо открыл дверь, стараясь быть не�
заметным, а потом столь же тихо прикрыл ее за собой. «Померещилось? — с трево�
гой подумал старик. — Надо бы встать, глянуть». Он присел на кровать и стал ело�
зить босой ногой по полу, нащупывая тапки. И тут отчетливо понял: в квартире
кто�то есть. Неведомый гость уже не скрывал своего присутствия: раздался топот
шагов, кто�то прошел на кухню и так же резко вернулся. Сердце старика бешено за�
колотилось, он поднялся и чуть не упал снова: голова кружилась, слабость не дава�
ла сделать шаг.

— Давай туда, — раздался гулкий голос в коридоре, и немедленно ответил ка�
ким�то нечленораздельным звуком, междометием второй голос: — Их там двое.

 Старик мельком взглянул на спящую: она ничего не слышала, лишь размеренно
дышала. Собрав все силы, он ринулся в коридор.

— Не работает, твою мать, — раздалась громкая ругань, а затем еще несколько
грязных слов.

Старик увидел человека, щелкающего выключателем, а рядом с ним еще одного,
уже заметившего его появление. «Так и забыл купить лампу», — подумал старик.
Надвигавшегося на него человека он не успел разглядеть. В темноте было непонят�
но, как выглядели внезапные гости, во что они были одеты. Он ощутил резкий удар
в живот и, начав сгибаться, в голову каким�то тяжелым металлическим предме�
том. Старик упал на колени, и нападавший скользнул мимо него в комнату. Второй,
проходя, ударил его ногой в лицо, затем еще раз, и старик упал на пол.

— Туда, — указал первый голос из спальни, и второй человек прошел в зал.
Борясь с наступавшим на него мраком, Семен Иванович услышал, как открыва�

ются ящики, шкафы, вываливаются вещи. В зале с грохотом разбилась ваза, и
только после этого проснулась Нина.

— Вы кто? — спросила она.
Старик вскочил, опираясь на тумбу, и, шатаясь, пошел в сторону спальни. Он

понял, что ничего не видит, и еще что его сейчас вырвет. На пороге в спальню это и
случилось. Вместе со рвотой из глаз хлынули слезы. «Грабители», — подумал он.

Человек схватил нож, отчего�то лежавший на трюмо, рядом с тремя тысячами
рублей — всеми деньгами, что были в квартире, — приблизился к ней и несколько
раз ударил. Старик увидел, как хлынула кровь, но ему, согнутому пополам, было не
преодолеть свое состояние, он упал и снова пытался встать. Она окрикнула его по
имени — два раза, отчаянно, громко.

— Миленький, спаси меня, пожалуйста, — прокричала она.
Грабитель схватил ее за волосы, и несколько резких ударов ножом, последовав�

ших за этим, успокоили ее окончательно. Она свалилась с кровати, издав неесте�
ственное и страшное хрипение, и старик закричал нечеловеческим голосом.

— Где деньги? — услышал он голос за своей спиной и только сейчас понял, что к
горлу приставлен нож, а самого его держат крепкие объятия, из которых уже
никогда не получится выбраться. Он не понимал вопроса, он не знал, что ответить
этому голосу, и не мог ничего ответить — после крика уже не было сил, да и
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добавить к нему было нечего. Темнота поглотила его, и не было ни кровати, ни
мертвого тела жены, ни окна с едва различимой за мутными облаками бледной
луной. Потом стало очень больно, и никакое движение уже не представлялось
возможным. Он еще слышал какие�то голоса, шумы, но они становились все
дальше и дальше, а там, где лежал он, лишь становилось горячо и липко, но нельзя
было выбраться из этого, можно было только закрыть глаза.

— Ну, и неужели вы ничего не слышали в тот вечер? — аккуратный молодой
следователь сидел за белоснежным столом в светлой комнате и смотрел в глаза
красивой, немного усталой и оттого казавшейся печальной блондинке. «А он инте�
ресный, — подумала она и бросила взгляд на его руку. — Кольца нет».

— Вы знаете, мы ничего не слышали. У нас девочка играла на скрипке. Машень�
ка, — крикнула она, — иди познакомься с дядей. А вы, знаете что, — улыбнулась
она, — не желаете кофе?
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 Людмила КЛОЧКО

* * *

Лучше начать беседу издалека…
Долго душа попутного ветра ждет!
Может, моя рубаха мне велика…
Может быть, сапожок мой кому�то жмет…

Реки текут из прошлого — в никуда…
Люди за память держатся… Черт бы с ней!
Жизнь будто в воду канула… И вода
Стала еще прозрачнее и вкусней…

Видится столько ясного впереди
И безутешно верится миражу…
Было однажды сказано: «Не суди!»
Будет однажды понято: «Не сужу…»

Много о жизни думала не о той…
И ни на что бы мысли не навели…
Помню, кораблик видела золотой,
На бок упавший замертво на мели…

* * *

Когда уходит тот, кто не пришел,
Я чувствую абсурдность обещаний.
Я начинаю говорить с вещами
И видеть всех насквозь и голышом…

Когда, не открываясь, хлопнет дверь,
Я запираю вздрогнувшую душу.
Я начинаю слишком чутко слушать,
Как будто я не женщина, а зверь…

Когда обижен тот, кто виноват,
Я отмечаю слабость превосходства.

Людмила Леонидовна Клочко родилась в г. Борисове в 1990 году. В 2012 году окончи�
ла Белорусский государственный технологический университет. Победительница Мин�
ского городского литературного конкурса 2012 года, посвященного 130�летию со дня
рождения Я. Купалы и Я. Коласа в номинации «Поэзия» (возрастная категория до 25 лет).
Публиковалась в коллективных сборниках, в журналах «Неман», «Новая Немига литера�
турная». Автор книги «На пару слов...» (2013). Член Союза писателей Беларуси. Живет в
Минске.
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Я начинаю в разном — видеть сходство
И озираться в поисках преград…

Когда смеется тот, кто стал смешон,
Я понимаю глубину насмешек!
Я начинаю вглядываться в пешек:
Последний ход без логики решен…

Когда уходит тот, кто не пришел…

* * *

Я думаю, что яблоне весною
Не помнится, как падали плоды…
Она цветет упорной белизною
И требует то света, то воды —

Чтоб пить, и пить, и жизнью упиваться!
И в сотый раз не знать, что все пройдет!
Мне хочется смотреть и любоваться,
Как яблоня без памяти цветет!

Я не могу не подражать природе,
Когда она прекрасна без прикрас…
И как в последний раз — весна приходит!
И я тебя люблю — как в первый раз!

* * *

И ногти отрастут, и сердце поумнеет,
И спесь с меня сойдет, как сходит пух с птенца…
Как сходит семь потов… Как кожа розовеет,
Теряя белизну девичьего лица…

И в мире перемен, примет и перемирий
Найдется дом для сна и слово для строки…
Я буду жить в себе и забывать о мире…
Я буду знать, о чем не знают старики…

И сбудется все то, чего уже не надо…
И я пойму всех тех, кого пора простить…
Агония звезды — пылинка звездопада…
И как бы мне понять, что жизнь не воротить?..

* * *

— Ты меня помнишь? — голос из мрака…
Помню: в глазах опьяняющих — драка.
Помню: слова твои шорохом глушат
Нетерпеливые, жадные уши…
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Помню: колени тонули в бессилье
Перед твоей обнимающей силой.
Помню: ладони такие большие…
Помню: тебя я себе — разрешила.
Плечи ищу твои каждою ночью!
Мы расходились четырежды точно…
Помню: ногами вставала на ноги,
Чтобы проститься с тобою в пороге…
Помню: бессвязность и связанность дней…
Помню: всего мне хотелось — сильней!
— Ты меня помнишь? — голос из ночи…
Я не отвечу… Думай что хочешь…

* * *

Если встать на перекрестке —
Должен подойти чудак…
Только дым от папироски
Да в кармане четвертак…

Было множество историй,
Как разменивать себя…
Пусть копейка рубль стоит
Или тридцать три рубля…

А на пике этой пытки:
«Все же — быть или не быть?»
То, что жизнь дала в избытке,
По дешевке можно сбыть…

У любого человека
Что�то есть, чего�то нет…
Нет ума — считай, калека.
Нет житья — считай, поэт…

* * *

Я на ухо шепчу глухому волку,
Что видела Неву, Москву и Волгу…
И каждая река была бела…

Мой потайной кармашек пуст и порван…
А надо мной надрывно лает ворон.
И я гоняю птиц над головой…

И у меня есть гавань, а не пристань.
Мне, кажется, давно уже за триста…
И память вспоминает обо мне…
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Так стонет кривобокая деревня…
Так судорожно старые деревья
Хрипят и упиваются землей…

Как хочется порой отдаться грусти…
Есть у всего исток — чужое устье.
В меня впадает жизнь, как в океан…

И у меня на крыше зреют тучи…
А Бог читать по�русски не обучен…
О чем я говорю сама с собой?

* * *

Я смотрела, как снег превращается в воду,
И не знала, что снег — это тоже вода…
Я искала свою неземную свободу,
Ту, которую я не найду никогда…

И на срезе блестящей полуденной пыли,
В створках наспех открытого настежь окна,
Я читала о том, что мы есть и мы были
И что жизнь, слава богу, такая одна…

И когда от порывов моих и увечий
Где�то в мире останется маленький след —
Если даже и будет он увековечен —
То никто не поймет, что меня уже нет…
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Лера ТИХОНОВА

МАДАМ ЛЕВОМЕКОЛЬ
Повесть

Галю постоянно беспокоилась: не забыть бы чего, не опоздать, не
упустить счастье. Страх гулял по ней, прорываясь камнями в почках, астматиче�
ским приступом или слезами души, как поэтично называла она банальные сопли.
Однако от врачей и поликлиник отмахивалась. Тюбик левомиколя, сорок рублей
тридцать копеек, был ее главным оружием ото всех напастей.

— Сомик, болит?
Она единственная умела обратить его неудобоваримое имя Самсон в нежность

и единственная звонила в больницу каждый день.
— Да не, все нормально, — вяло отнекивался он, твердо усвоив еще в детстве,

что мужчины не жалуются.
— Левомеколем мажешь?..
Он горько смеялся в трубку — это мужчинам разрешалось. На душе было пар�

шиво. Паршиво так, что ему хотелось залепить густой больничной кашей голову,
чтобы больше не гонять порожняки мыслей. Он выдувал в день по бутылке — за
небольшую мзду их регулярно поставлял больничный охранник, — но даже не пья�
нел. Ему удалось соскрести со своей жизни все признаки существования жены, но
ощущение на кончиках пальцев от прикосновения к ее коже — там, где самая тон�
кая: на висках и за ушами, — осталось. Он играл засаленными картами с соседями
по палате, ел грубой алюминиевой ложкой, листал до одури старые журналы, но
проклятые пальцы все равно помнили… Жаль, чувства к женщине нельзя было
вырезать, как его воспалившийся аппендицит.

— Может, еще помиритесь, Сомик? — как�то робко спросила Галю. — Лиля та�
кая славная... И ты тоже. Чудесная пара.

— Разве можно помириться с покойницей? — он смотрел в больничное окно пу�
стым взглядом и ничего не видел.

— Типун тебе на язык!.. Ладно, сейчас приеду. Привезу нормальной еды.
— Не надо. Спасибо. Я не голоден.
Но Мадам Левомеколь было не остановить. Не успел он положить трубку, как

она уже бежала к метро с гремящими в необъятной сумке кастрюлями. В их бока
постукивали разные странные предметы. Ее сумка — это чудо и тайна. Помимо не�
пременного тюбика левомеколя, в ней хранились сокровища на любой случай жиз�
ни: от дождя до внезапной высадки на Марс. Галю не могла удержаться и собирала
все, что видела вокруг: сломанную деревянную вешалку, расческу с половиной зуб�
цов, зонт с одной только дыркой, обглоданный букварь, изданный еще при царе
Горохе. Она стыдилась своей собирательной страсти, но преодолеть ее была не в
силах.

Лера Тихонова родилась в 1978 году. Окончила Литературный институт им. М. Горько�
го, печаталась в журналах «Урал», «Дружба народов», «Юность», «Наш современник»,
«Русский пионер» и др. Участница форумов молодых писателей в Липках. Член Союза пи�
сателей России.
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«Букварь�то зачем?» — удивлялся он.
«Дашке», — смущалась она.
Дашка — это его дочь. Тогда она вся, от макушки до пяток, умещалась на пода�

ренном букваре…
Хотя прошло уже шесть лет, он хорошо помнил дочь новорожденной — кудря�

вая кукла, пошитая из той тонкой кожи, которой у Лили выстланы бугорки за
ушами…

Черт подери, отрезать бы эти пальцы, которые помнят! Он с ненавистью тер
руки хозяйственным мылом в больничном туалете и проклинал тот день, когда
встретил свою жену. Бывшую жену…

— Как ушел из авиации, все болеешь и болеешь, — Мадам Левомеколь вынима�
ла из сумки кастрюли, одна меньше другой, и с тревогой на него поглядывала. —
Может, тебе вернуться?

— Не сейчас, Галю.
Он с детства звал ее Галю, а про свое тайное прозвище Мадам Левомеколь она и

не подозревала. Когда он был маленький, Галю, молодая веселая подруга его мамы,
часто приходила к ним в гости, ему казалось — лично к нему, ну и немножко к его
матери. Сомику нравились ее широкие цветастые юбки, светлые кудрявые волосы
и то, как озорно она пела: «Ой ти, Галю, Галю молодая». Он ревновал ее к собствен�
ным родителям, отвоевывая каждую минуту ее внимания у шумных кухонных раз�
говоров, и все тянул к себе в комнату: «Ну, побудь со мной, Галю. Ну еще немножко.
Пожалуйста».

Она всегда приносила ему что�нибудь: конфету, сладкий пряник или большое
красное яблоко. Он с нетерпением ждал минуты, когда они останутся одни, без по�
сторонних ушей, чтобы рассказать ей новую историю.

Историй у него было множество — одна причудливей другой. Но никто в них не
верил — папа презрительно называл его «враль», мама снисходительно — «фанта�
зер». И только одна Галю слушала его придумки с выражением простодушного до�
верия на круглом лице. В нужные моменты она всплескивала руками, или пугалась,
или заливалась колокольчиковым смехом, расставляя совершенно точные акцен�
ты в его повествовании.

Иногда она укладывала его спать. Он оплетал ее прохладную изнутри руку и
держал у самой щеки, пока сон не брал его за ладонь и не уводил прочь в свои вла�
дения. Когда Галю долго не появлялась, его терзала страшная мысль: а вдруг ее, как
ту Галю из песни, увезли казаки. Он шептал заклинание: «Галю, приди!», и это все�
гда работало. И работает до сих пор.

— Сомик, скажи, почему ты уволился?
— Выпустил пока шасси, Галю. Побегаю по бетону, — он открыл кастрюльку и

начал быстро есть, восхищенно причмокивая, чтобы отвлечь ее внимание. Он ведь
так и не сказал ей всей правды… И вряд ли скажет…

Она просветлела лицом:
— Вкусно?
У нее всегда было вкусно: много зелени, чеснока, томатов, будто из хохляцкой,

щедрой корчмы. Но Галю не хохлушка, в ней не было ни капли украинской крови.
Она все одолжила: и любимую песню, и имя, и дату рождения, и мужа. Только
душа была своя собственная, редкая, ей лично врученная, и она дотрагивалась ею
до каждой котлетки, до каждого супчика.

— Зайду сейчас в ту церковь неподалеку. Попрошу за тебя, Сомик.
— На Поклонной горе? Красная такая? Это же мечеть.
— Ну и что? Разве Бога там нет?
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— А разве ты не православная?
— Православная, наверное.
— Православные в мечеть не ходят.
— Ну ведь там чудесно! Тихо, красиво… Я всегда туда захожу, когда несу доку�

менты на Кутузовский.
Он засмеялся. И даже когда Галю, гремя пустыми кастрюлями, ушла, продолжал

улыбаться.
— Ты чего такой радостный? — спросил сосед по палате. Мокрый после душа, он

взял полотенце со спинки кровати и так яростно принялся тереть им голову, что
казалось, она оторвется. — Бормочешь что�то, улыбаешься... Отпустило наконец?

— Моя Мадам Левомеколь меня веселит.
— Какая еще мадам?
— Ну та, которая приходила.
— Не видел никаких мадам, — сосед посмотрел на него удивленно.
— Если б ты не торчал в душе часами… — он сделал глоток из бутылки и с сожа�

лением посмотрел на плещущиеся на донышке остатки. — А душ, между прочим,
один на этаж.

Сосед нахмурил брови и отвернулся.
На самом деле Самсону было наплевать и на соседа, и на душ. Он говорил, что�

бы хоть что�то говорить, чтобы окончательно не потерять связь с этой пустой,
никчемной, мельтешащей вокруг него жизнью.

* * *

Стоя перед квартирой матери, он пытался восстановить дыхание. От повсе�
дневных вещей не ожидаешь удара под дых, но эта дверь, обитая бордовым дерма�
тином, вдруг нокаутировала его воспоминанием.

Скинув с плеча сумку, он уселся на ступеньки и достал из кармана сигареты. В
больнице он бросил — не было сил ходить через весь корпус на улицу, — но сейчас
с жадностью затянулся.

С тех пор как пленка его второй по счету жизни оборвалась и кинопрокатчик
начал крутить новую ленту — черно�белую, изматывающую мелодраму, он жил у
матери и видел эту дверь ежедневно, но ни разу не вспоминал курсанта Барнаульс�
кого летного училища, приехавшего домой на побывку. Откуда он вдруг взялся?

Стоя перед новенькой дверью в новенькой форме, курсант трезвонил и дрожал
от переполнявшего его знания, что мир — это не увесистый кусок земной материи,
а перекресток бесконечных воздушных дорог, и они все перед ним открыты.

Первокурсник, он тогда только начинал свою трудную дорогу в небо, но все ка�
залось простым и легким: первые наряды в караул, первые прыжки с парашютом,
первый учебный самолет…

Мама тогда не открыла, ушла к кому�то в гости, позабыв о приезде сына. Но его
невозможно было выбить из счастья, и он просидел у бордовой двери три часа,
вертя в руках фуражку и глупо улыбаясь.

В горле запершило от сигареты, он закашлялся. Поморщился и затушил ее об
ступеньку. В этой очередной жизни, начавшейся полгода назад, прежние удоволь�
ствия вылиняли. Будто поменялся химический состав крови, да и не бежала она
теперь, а продвигалась по жилам вялыми толчками. С ним больше не было Лили, а
под усталыми ногами стелилась унылая земная твердь. Так, наверное, чувствуют
себя старики, шаркающие по дорожке парка. Старики в тридцать семь лет.

Он встал и нажал на кнопку звонка. Открыл очередной мамин поклонник. У нее
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их было много. И все из православной общины, которую он звал клубом по инте�
ресам для тех, кому за семьдесят. В отличие от него члены клуба еще не утратили
надежды встретить земную любовь, и даже перспектива отправиться в свадебное
путешествие на тот свет их не смущала.

В коридор выпорхнула мама. Она была вполне еще женщина в свои шестьдесят
три и в клубе считалась невестой номер один.

— Самсон, сыночек мой, — благость широким потоком залила ее лицо и даже
случайно забрызгала физиономию ее кавалера. Они оба проникновенно на него
уставились. — Как ты себя чувствуешь?

— Отвратно, — сказал он. — Утром подумывал сдохнуть, но вечером «Спартак»–
«Зенит».

Мама на секунду сбилась с программы. Она ожидала услышать что�то типа:
«Христос терпел и нам велел», но он не собирался играть навязанную ему роль в их
рождественской пьеске.

Впрочем, мама быстро сориентировалась и пояснила кавалеру:
— У него операция была, полостная, — и из глаз у нее, как по заказу, вдруг поли�

лись слезы: прозрачные, по�христиански смиренные, без неприличных всхлипов.
Именно так мироточат иконы. И Самсон подозревал, что у них она и подглядела.
Ее друг тоже повлажнел взором.

А может, именно этого им с Лилей и не хватило?.. Она насмехалась над его сен�
тиментальностью. А если он хохотал над чем�нибудь, то из чувства противоречия
заявляла, что ни капельки не смешно. Вдвоем они не смеялись и не плакали. А раз�
ве без этого клея удержишь хлипкие стены брака? Даже если у жены и самые неж�
ные бугорки за ушами…

Он скинул ботинки и повесил куртку:
— Чем рыдать, лучше бы разок в больницу пришла.
— Когда?! — слезы мгновенно высохли, и мама завелась с пол�оборота: — Вся

община на мне! И ты это прекрасно знаешь!
Он улыбнулся. Ни одна община не вытравит из нее училку младших классов,

образ который она лет десять назад похоронила в шкафу вместе с крепдешиновым
синим костюмом.

— У меня и часа нет свободного! — горячилась мама. — Витя, подтверди!
Витя с готовностью мотнул головой. Мама наступала:
— Я целыми днями мечусь! Неужели ты не понимаешь, что, помимо обще�

ственной нагрузки, у меня духовный рост?!.
На этом патетическом моменте Самсон вошел в комнату и закрыл за собой

дверь. Он больше не мог слышать про этот проклятый рост. Мама росла строго по
понедельникам, средам и воскресеньям, и в эти дни ее лучше было не трогать.
Если б он рос столь организованно и последовательно, то уже давно бы превратил�
ся в Гулливера. А она по�прежнему оставалась крошечной женщиной в фиолетовом
берете, спешащей на помощь всем страждущим три раза в неделю.

Самсон бросил сумку и уселся на диван. Старикан поприветствовал его знако�
мым скрипом. Он дружески похлопал его по спинке, как треплют за холку верного
пса. Они многое пережили вместе…

За первый год в училище он так вымахал, что не поместился на своей юноше�
ской кровати, и мама купила диван: тяжелый, солидный, мрачного коричневого
цвета. Он тогда только начал встречаться с Лилей...

Едва мама засыпала, Лиля забиралась к нему в окно. Он легко втягивал худень�
кую девочку за руки на низкий первый этаж, и они целовались так, что казалось,
мама может услышать сквозь сон стук их сердец. А потом в свете луны Лиля бес�
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стыдно закидывала ногу на деревянный подлокотник дивана и выгибалась ему на�
встречу. Ей было тогда восемнадцать. И он не подозревал, что выгибается она не от
страсти, а из мести сорокапятилетнему водителю автобуса, жившему в пятиэтажке
напротив.

Из той же мести она вышла за Самсона замуж. Но только все напрасно: води�
тель, простой мужик, по непонятной божьей прихоти похожий лицом на Харрисо�
на Форда, развращающий молоденьких девочек на ободранном подоконнике своей
однушки, не обратил на ее замужество никакого внимания. Он лишил Лилю дев�
ственности, но не выделил ее в ряду проходящих сквозь его руки, не заметил ее
особой, чувственной женственности и сильного характера. И то, и другое со всей
мстительной силой ударило молотом по жизни Самсона, расколотив ее в труху.

Он хорошо помнил тот день. Стоя к нему спиной и пристально глядя в окна
дома напротив, Лиля сказала: «Хорошо. Я согласна». Он развернул ее к себе лицом
и крепко обнял. В нем поднялась такая волна радости, что она смыла мелькнувшее
на секунду, странное, как будто злое, выражение ее лица. «Всегда рядом», — сказал
он. «И умрем в один день», — насмешливо добавила она.

Он ничего не хотел видеть и слышать, кроме собственной, раздающейся изнут�
ри, торжествующей барабанной дроби... Впрочем, именно благодаря ее словам он
тогда не разбился…

Мишка Рыков, приятель и второй пилот, сосватал его белгородской админист�
рации. Они неплохо платили по тем временам, а деньги ему позарез были нужны,
чтобы баловать Лилю. Полетное задание предусматривало малую высоту: — чи�
новники хотели рассмотреть детали возводимых объектов.

Еще утром погода была пасмурной, а в районе Айдара уже пришлось лететь на
высоте тридцать метров. Он глядел в оба — не дай бог не заметить какую�нибудь
трубу или мачту высоковольтных передач. Мишка косился на него неодобрительно
и в какой�то момент не выдержал: «Туманит, Самсон. Надо возвращаться». Тот
подмигнул, ему не было страшно — еще грохотала в ушах вчерашняя барабанная
дробь.

Над рекой и вспаханными полями поднимался пар, ухудшая и без того предель�
но малую видимость. Мишка нахохлился и больше не смотрел в его сторону. Чи�
новники прильнули к иллюминаторам, стараясь различить объекты сквозь облач�
ную пелену. Самсон внимательно вглядывался вперед, и в этот миг он вдруг остро
осознал, что абсолютно все: и удача, и здоровье, и сама жизнь — держится на од�
ном лишь ощущении счастья. А если его нет, то все сыплется одно за другим. Люди
ошибаются — именно так, а не наоборот — сначала ощущение счастья, а потом все
остальное.

«Облачность прижимает, — опять не выдержал Мишка. — Ниже тридцати мет�
ров лететь нельзя». Он не понимал про счастье — ему казалось, его хрупкая жизнь
висит в воздухе безо всякой опоры. «Спокойно, Мишаня, — улыбнулся Самсон. —
Летим по руслу реки до временной площадки в деревушке и там приземлимся».

Двадцать метров. Пятнадцать. В сознании вдруг возникла интерактивная кар�
та — возле деревни возвышенность. Не отрываясь от пологого склона, Самсон с
креном обогнул справа «высоковольтку» и вышел точно на площадку. Рывком за�
тянул рычаг на малый газ, и самолет покатился по поляне, подскакивая на буграх.
Все облегченно выдохнули. Мишка достал из пачки сигарету и нервно закурил. А
Самсон улыбался и думал про себя: «Правильно, моя девочка. В один день, и никак
иначе».

С тех пор он несколько раз умирал. Однако жив до сих пор…
Он оглядел свою комнату. Пока был в больнице, иконы возвратились на место:
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на книжные полки, на стол, в углу над диваном. Хотел собрать и выставить вон —
ему не требовались свидетели того, что он задумал, — но сил вступать с мамой в
теософские прения не было. Лег, закинул ноги на диван и принялся высматривать,
где приладить петлю… Можно снять старую люстру. Или на том торчащем над ок�
ном крюку. Или прямо на ручке двери.

Он представил вдруг Галю с ее большой сумкой, торопливо семенящую по за�
снеженной тропинке к подъезду. Зная, что матери некогда готовить, она приедет
завтра с утра со своими кастрюльками, а тут… А ведь у нее больное сердце… «Ве�
шаться вздумал. Какое малодушие. Не стыдно, товарищ капитан?» Он достал из
кармана уже вторую за пятнадцать минут сигарету и, словно наверстывая упущен�
ное в больнице, закурил. «Сейчас постучится», — подумал он.

Раздался стук в дверь.
— Самсон, не кури!
У матери удивительное чутье — как настоящая училка, она чует дым за версту.
— Мы с Виктором завтра едем причащаться в Сергиев Посад. Думаю, тебе надо

поехать с нами.
И удивительное упорство во внедрении всех в лоно церкви. Он давно заметил,

чем вера слабее, тем сильнее давление на окружающих — самые ярые ходят по
квартирам, вооруженные брошюрами и елейными голосами.

— Завтра Дашке шесть лет исполняется. Если ты вдруг забыла, мама…
Хрустальное покашливание рассыпалось за дверью, послышались удаляющие�

ся шаги. Она всегда так покашливала, когда терялась. Лиля и Дашка — единствен�
ные, кто заставляли ее теряться, и он был очень им за это благодарен. Во всем ос�
тальном мама была на коне.

Лиля всегда интуитивно избегала соприкосновения со свекровью. Ничего не
зная о мире, не дочитав ни одну книгу до конца, с трудом выучившись в школе, она
чувствовала густеющие вибрации шкурой, своим звериным чутьем. Даже пушок на
загривке, едва заметный, золотистый, вставал дыбом, если ей что�то не нравилось.
Именно в эти моменты он желал ее особенно остро…

Первые три года они жили в квартире его матери и спали на коричневом дива�
не. Самсон тогда мечтал о большой авиации. Учась в академии, уже имел второй
класс пилота ГА. Его должны были откомандировать на курсы переучивания на са�
молет Ли�2. В отделе кадров уже оформили документы, когда неожиданно пришло
сообщение, что отслуживший свое Ли�2 снимается с эксплуатации, и Самсона от�
правляют на Ан�24. Эта весть страшно его обрадовала. Ан�24 — самолет турбиро�
ванный, пассажирский — скорость, дальность и высота полета просто невероят�
ные, а о навигационном радиооборудовании и говорить нечего!

Лиля с грехом пополам доучивалась на медсестру и в отличие от мужа была со�
вершенно равнодушна к выбранной профессии. Вся ее жизнь проходила на диване.
Она носу не казала из комнаты, когда мама была дома. У них сразу не сложилось.
Мама как раз тогда обратилась из учительницы в христианку, и вера бурлила в
ней, как в котле, выплескиваясь и обжигая всех вокруг. Она задалась целью обвен�
чать молодых и подлавливала их с утра на кухне или вечером возле ванной, бом�
бардируя, как Ту�160, поражающими ракетами, — им, невенчанным, грозили и
скорби, и болезни, и проклятое потомство до пятого колена. Самсон отмахивался
от матери. Ему было все равно — в душе он венчался с Лилей каждый божий день,
каждую ночь. А вот Лиля оборонялась от нападок со всей серьезностью, со всем
молодым пылом.

Он умилялся, глядя, как она исступленно спорит. Ему нравились ее острые ку�
лачки, зажатые в противоборстве, горящие глаза, раскручивающийся тайфун гне�
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ва. Он утаскивал жену посреди ссоры в комнату и проникал языком в ее жесткий
рот, разглаживал пальцами складочки между ног, размягчал, разбивал ее взвин�
ченное, напряженное тело до полного изнеможения. Именно он сделал ее
спорщицей — подсказывал аргументы, манипулировал — лишь для того, чтобы
ощутить жар ее сопротивления. Он тогда еще не понимал, что первый мужчина
закладывает в женщине все те качества, с которыми она будет жить. Он растил ее
для себя, только для себя. Интересно, умиляет Лилино упрямство ее нынешнего
сожителя?

Самсон поморщился и затушил сигарету. Не то что мысль, а даже тень от мысли
о ее возможных мужчинах причиняла ему боль. Но язык так и норовил наведаться
в дырку больного зуба. Хотя какой там зуб... От него остались одни осколки — с
Лилей все обстояло гораздо хуже. Дело было не в мужчинах...

Когда он думал об их постели, то ощущал ломоту во всем теле — оно было дере�
вянным без Лили. Соития с ней всегда напоминали рукопашную схватку, но ни с
одной женщиной на свете он не испытывал такое сладостное чувство победы. Мо�
жет, все дело было в его страсти к укрощению?..

Точно так же он укрощал самолеты. Это невероятное чувство, когда большая,
мощная машина становится покорной…

Любимых самолетов в его жизни было три. Ан�24 — изящный, с непростым ха�
рактером, но послушный, когда прирученный. На нем он провел в небе пять лет…
Ту�16 — строгий, с низким, басовитым голосом, был его ровесником: обоим по
двадцать пять, но Самсон — молодой командир корабля, а Ту�16 в своей самолет�
ной жизни уже ветеран. Когда�то его посадили на полосу с невыпустившейся пе�
редней стойкой шасси, потом отремонтировали, но фюзеляж остался кривым, по�
косившимся на левую сторону… И самая первая, незабываемая влюбленность —
маленький резвый учебный Л�29, ласково называемый курсантами «элочка»…

Его пальцы ощупывали рычаги и тумблеры с той же страстью, с которой он ка�
сался под коленками у Лили. Особенно летом, когда юбка и голые ноги. Он накло�
нялся и гладил складки в теплых, нежных подколенных впадинах. Ее это раздра�
жало страшно. Однажды в темном зале кинотеатра, она развернулась к нему и про�
шипела, что он мешает ей смотреть фильм. Он отстранился, но через несколько
минут его пальцы — он был не в силах их удержать — снова отправились в путеше�
ствие. Тогда Лиля, взбешенная, повернулась, расстегнула ему ширинку и, яростно
поблескивая глазами, залезла рукой в трусы. Наверное, хотела смутить, заставить
спешно ретироваться, пряча извлеченное наружу и краснеть от бестактности спут�
ницы. Но он был готов отдать все свои самолеты за одно, только еще одно прикос�
новение ее пальцев под покровом возбуждающей темноты. Вдруг поняв, что он уже
почти в невесомости ощущений, она отдернула руку и отвернулась... Дурочка.
Именно в тот вечер он и принял решение жениться. Ее хищные повадки покорили
его окончательно.

Галю, услышав новость, обняла его крепко, но глаза у нее были грустные. Не ры�
сьи, как у его избранницы, а печальные глаза преданной собаки:

— Вы хорошая пара, но…
— Никаких «но», Галю! — он не хотел тогда слышать аргументов против. А ког�

да через несколько лет спросил ее об этом, она замахала руками:
— Что ты! И не думала я ничего плохого! Вы прекрасная пара и всегда ею были!
— Настолько прекрасная, что ненавидим друг друга и разводимся.
— Не торопись, Сомик, подумай. Семью нужно держать двумя руками до по�

следнего.
— Где же твой муж, Галю? Не удержала?
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— Костя достался мне случайно. Я одолжила его на время, а потом пришлось
вернуть.

Он взглянул на нее с недоумением. Галю грустно улыбнулась:
— Он пил много лет беспробудно, и в конце концов моя подруга выкинула его на

улицу. А я подобрала. Через два месяца мы поженились.
— Зачем же ты вышла замуж за пьяницу?
— Я понимала, что будет непросто, но мне было его жаль.
— Ты любила его?
Она всплеснула руками и засмеялась:
— Конечно, любила! Я всегда люблю тех, кто нуждается во мне. А Костя нуждал�

ся больше других… Знаешь, даже эти выброшенные на свалку вещи, которые я со�
бираю, они тоже нуждаются во мне. Без меня им смерть... Тот дырявый зонтик, по�
мнишь?.. Сейчас, подожди! — Галю нырнула в сумку и достала зонт. — Смотри! —
она раскрыла его с гордостью, демонстрируя цветную заплату на боку. — Еще не
один год послужит!

— И сколько вы с этим Костей прожили? Я что�то совсем его не помню.
— Недолго, поэтому и не помнишь. Всего два года. Он бросил пить. Мы хорошо

жили.
— Хорошо? А что потом?
— Ушел назад к моей подруге.
— Ну и подлец!
— Что ты! Он чудесный человек. Я тогда совсем не обиделась. Я же понимала,

он всегда ее любил, к ней назад и вернулся... И очень ему благодарна за совместные
годы.

Самсон смотрел на Галю и думал: святость это или глупость? Она тем временем
крутила над собой зонт, любуясь заплаткой — прохожие поглядывали на нее с
удивлением, небо было чистейшим — и однозначного ответа не находил.

Поймав его косой взгляд, Галю засмущалась, сложила зонт и ткнула им в небо:
— Знаешь, Он тоже любит нас, именно потому что мы нуждаемся в нем. Я иног�

да пожалуюсь Ему, поплачу, и чувствую, что от этого Он еще крепче меня любит. И
так хорошо на душе становится.

Он открыл глаза — воспоминания вспорхнули под потолок и расселись рядком
на карнизе. Опустив руку за диван, нащупал заначку — к счастью, она была на мес�
те. Выдул полбутылки и встал. Вытащил из брюк ремень и, сделав петлю, закинул
ее на крюк. Подергал со всей силы — хорошо, надежно!

В кармане вдруг завибрировал мобильный. Он взглянул на экран — Галю. Не�
много подумав, кинул телефон за диван. Сбросил ремень с крюка и вдел его обрат�
но в брюки. Не сейчас. Сначала надо завершить одно важное дело.

Он вышел из комнаты и направился на кухню. Мама и Виктор сидели плечом к
плечу перед компьютером. Мама подняла глаза и сказала с придыханием:

— Самсон, посмотри, какой красивый храм! — она поманила его с нежной улыб�
кой к монитору. Виктор рядом оплывал благоговением, как церковная свеча.

— Послушай, мам, надо прописать сюда Дашку.
Благость в одно мгновение испарилась с ее лица.
— Вопрос с пропиской закрыт, и я не буду к нему возвращаться!
Самсон повернул ключ в кухонной двери, положил его в карман и уселся на�

против:
— Тогда вместо причастия в Сергиевом Посаде будет панихида. Мы будем си�

деть здесь втроем, пока в холодильнике не кончится еда и мы не помрем с голоду.
И, кстати, Дашка тогда окажется единовластной наследницей твоих хором.
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Глядя на их испуганные лица, он вдруг расхохотался. Отсмеявшись, закрыл гла�
за и застыл на стуле, недвижимый, словно мумия. Он понимал, это даже не шан�
таж, а глупая, жалкая, беспомощная шутка, но сил больше ни на что не осталось —
его самолет спикировал и догорал в овраге.

Перед его мысленным взором вдруг возник дом на Соколе. Высокая, одноподъ�
ездная башня из красного кирпича. Туда, в маленькую однушку, он привез Лилю
после трех лет кровопролитных сражений с матерью. От потасовок по поводу вен�
чания они перешли к поножовщине из�за прописки. Мать уперлась рогом: не хоте�
ла прописывать ни Лилю, ни родившуюся (по ее выражению) во грехе внучку.
Лиле было плевать на прописку, но не плевать на собственные победы и пораже�
ния. Осатанев от их дрязг, он снял жилье, и они съехали...

Мысленно протянув руку, он открыл тяжелую подъездную дверь, поднялся на
второй этаж, узнавая каждую царапину, каждый скол светло�зеленой краски, и ос�
тановился на лестничной клетке перед квартирой.

Дверь в нее никогда не закрывалась. Народ мигрировал, лица менялись, все шу�
мели, смеялись, плясали. Веселились почти каждый день, пока не приходило ему
время улетать на месяц в рейс. Подпитывался этот нескончаемый праздник жизни
его страстью к Лиле. Чтобы не затрахать ее до смерти, он раскручивал центростре�
мительную силу вокруг себя, вовлекая друзей, приятелей и вовсе незнакомых лю�
дей. Денег он тогда зарабатывал много, всех содержал, пил, кутил, существуя на
низких вибрациях алкоголя и секса. Оборачиваясь на пять сумасшедших лет, он
понимал, что Лиля всегда вызывала в нем самое жгучее, самое низменное.

Дашку они видели редко: та жила у Галю. Заходили к ней раз в неделю, прино�
сили продуктов и какой�нибудь подарочек. Галю хлопотала на кухне, а они слуша�
ли болтовню дочки. Дашка никогда не сидела на месте, будто речевой аппарат у нее
был сочленен с двигательным: вместе с подвижным ртом ходили ходуном и руки,
и ноги, и лукавые глазки. Она была так неуловимо похожа на Лилю, что он не мог
оторвать взгляд. Но выходя за порог, напрочь забывал про дочь, будто ее не суще�
ствовало.

Казалось, счастье будет длиться вечно. Но однажды в их жизнь неслышно во�
шла Жанна.

Должно быть, ее привел кто�то из приятелей, и потом в попытке распутать узел
семейного краха он долго выяснял кто. Но за какую бы ниточку ни брался, узел
только сильнее затягивался — никто из знакомых так и не признался... А может,
эта худая блондинка с равнодушным выражением лица сама незаметно проскольз�
нула в приоткрытую дверь, словно подъездная кошка, и вальяжно расположилась
на кресле в углу кухни? Он не знал, как долго она там просидела и сколько часов
они провели с Лилей, но внезапно он их увидел. Расположившись у блондинки в
ногах, Лиля что�то горячо ей рассказывала, а та слушала, глядя в окно. Эта ломкая,
манерная девица с выгнутыми дугой бровями и холодноватым блеском глаз насто�
рожила его еще тогда. Он почувствовал опасность, как чувствовал ее всегда в небе
— остро, мгновенно.

На следующий день он опять их увидел — блондинка все так же равнодушно
взирала на заоконный пейзаж, а Лиля продолжала говорить, сидя в ее ногах и на�
кручивая на палец поясок от ее платья. Всмотревшись в Лилю, он обомлел. Ее
лицо, необычайно оживленное, с запекшейся нежностью в уголках губ, светилось.
Он никогда ее такой не видел... Даже когда она первый раз взяла на руки Дашку...

Что заворожило ее? Что? Что она нашла в этой блеклой костистой рыбе? В этой
тощей, аморфной, всегда холодной девице? Пытая жену, он уже не дергал за
ниточки, а терзал узел зубами, пока во рту не появлялся кислый вкус крови. Но
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Лиля лишь презрительно улыбалась. Теперь, когда, отчаявшись распутать, он про�
сто отрезал этот узел, то вдруг понял секрет успеха Жанны — она всегда была к
Лиле вполоборота, в отличие от него, который в упор и жадно. Как, впрочем, и все
остальные мужчины, от которых она к двадцати пяти годам осатанела. Они посто�
янно норовили до нее дотронуться, заглянуть в глаза, прижаться, понюхать, по�
кусать.

— Сама виновата, — упрекал он. — Ты же манок. Посмотри только, как ты са�
дишься.

— Как? — недоумевала Лиля, перекидывая, словно наездница, через стул ногу и
усаживаясь лицом к спинке.

— Вот именно так. Любой мужчина дорого отдаст, чтобы оказаться на месте это�
го стула.

Лиля прикрывала мерцающие глаза и закусывала кончик тяжелого шелковис�
того хвоста, который он так любил накручивать на кулак в их бешеных скачках...

Мама вылетела из�за стола, словно торпеда. Самсон открыл глаза, а Виктор
чуть не упал навзничь от неожиданности. Мама швырнула на пол чашку и истери�
чески завопила:

— Я не буду прописывать ублюдков! Этот брак не был одобрен Господом!
Он сказал спокойно:
— Сядь и не ори.
Но ей показалось мало, и она швырнула следом чашку Виктора. Недопитый чай

эффектно залил веером стену.
— Эта сволочь даже крестить ее не стала!
Давно он не присутствовал на маминых концертах. На неискушенного зрителя

они неизменно производили впечатление — Виктору явно хотелось залезть под
стол от страха. Но Самсона, знавшего мамин репертуар наизусть, они не трогали.

— Ты пропишешь мою дочь и сделаешь это завтра, — спокойно сказал он и по�
вернулся к Виктору: — Простите, любезный. Но завтра она будет причащаться в
паспортном столе.

— Конечно, конечно, — пробормотал тот.
Мама кинулась к Самсону и попыталась вытащить из кармана ключ. Он сжал ее

руку. Виктор рванул к ним, намереваясь то ли помочь ей отобрать ключ, то ли, на�
оборот, оттащить в сторону.

Раздался звонок в дверь. И тут же громче еще один. Самсон словно увидел их
троих со стороны, застигнутых врасплох настойчивой трелью и замерших в неле�
пых позах. Ему опять стало смешно. Он ослабил хватку, отстранил мать и пошел к
двери. Он знал — это Галю.

Он давно уже не взывал к ней, как в детстве: «Галю, приди!», но она всегда чув�
ствовала, когда пора его навестить. Удивительная штука — Галю пребывала в
странных отношениях со временем, но в такие моменты никогда не опаздывала.

Обычно часы у нее то растягивались, то стремительно сужались. Для него, че�
ловека из авиации, живущего в мире секунд и миллиметров, это был труднопере�
носимый недостаток. Он не понимал, как она умудрялась работать курьером. Иног�
да ее феерические опоздания измерялись даже не часами, а днями. И всегда затей�
ливо, с приключениями, нелепо.

Однажды Галю застряла в лифте его дома и просидела там восемь часов, пока
он обзванивал больницы и морги. В другой раз она перепутала автобусы и уехала
не в соседний район, а в соседний город — всю дорогу измученная бессонницей
Галю спала, обнимая свою безразмерную сумку, в которой, помимо срочных курь�
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ерских депеш и обычного набора странных вещей, лежали ключи от его квартиры.
Она прибегала всегда взмыленная, с сумкой наперевес, с белым от волнения лицом
и глядела так жалобно, так виновато, что сердиться не было никакой возможнос�
ти. «Девочки, — умоляла она своих коллег по работе, — милые, простите! Отрабо�
таю, все отработаю! Без выходных буду, пока не разнесу!» Милые девочки ее про�
щали. А как не простишь, когда она сидела с их детьми, приносила обеды из мага�
зина, бегала по поручениям в аптеку, прилагая к каждой покупке тюбик левомеко�
ля. «Очень хорошее средство, милая. От всего. И раны заживляет, и насморк как
рукой, и ушки у деток будут болеть — помажешь. Это от меня подарок».

Однако когда Самсон, сам того не сознавая, летел в пропасть, Галю выносило
стремительной волной времени прямо к нему, где бы он ни находился.

Он открыл дверь.
— Что ты тут делаешь, Галю? Мы же на завтра договорились.
Она улыбнулась и опустила тяжелую, звякающую содержимым сумку на пол.
— Ты не берешь трубку. А я подумала, что голодный. Ведь только из больницы...
Мама выскочила в коридор.
— Изверг, хочешь меня убить! Зачем ты распахнул настежь дверь?! Я и так вся

простывшая!
Делая вид, будто не замечает Галю, она просверлила ег гневным взглядом и

унеслась обратно на кухню.
Кстати, Дашку окрестила именно Галю, никого не спросив. Но никого это уже и

не волновало. Покинув поле брани, Лиля выкинула из головы этот острый вопрос.
Она была занята другим — с появлением Жанны ее жизнь круто изменилась. Из
горе�медсестры, лучше всего исполняющей свою профессиональную роль в посте�
ли, вдруг вылупился художник: Лиля принялась рисовать.

Забавляясь, он купил ей красок, мольберт, снял дорогую мастерскую на по�
следнем этаже старинного дома. Его возбуждало все — от крутых ступеней, по ко�
торым Лиля поднималась, вихляя тощим задиком, до запаха мастики и солнечных
бликов на ее голых руках. Он просил разрешить ему тихо сидеть в углу, пока она
рисует. Но Лиля была против. Один раз ему все же удалось прорваться в святая
святых. Он смотрел на сосредоточенную, серьезную художницу с убранными на�
верх волосами, и его рука непроизвольно ныряла в штаны. Несколько раз он не
выдерживал, подходил сзади и принимался целовать в такую непривычно голую,
соблазнительную шею. Лиля сердилась, кричала, что он ей отвратителен и она луч�
ше себя зашьет, чем будет с ним спать. Он ушел тогда в расстроенных чувствах,
споткнулся на ступенях, чуть не разбил себе голову и в тот же вечер впервые за всю
их совместную жизнь снял проститутку — молоденькую, с тонкой голой шеей и
забранными в хвост волосами. Больше Лиля его в мастерскую не пускала, зато
Жанна торчала там безвылазно.

Дома Лиля по�прежнему принадлежала только ему. Он не мог пройти мимо,
чтобы не поставить печать своего господства поцелуем или властным объятием.
Видя ее молчаливое сопротивление, он поддевал ее, высмеивал их дружбу с Бело�
рыбицей, и чем его смех был громче, тем отчетливей он ощущал расширяющуюся
между ними пропасть, в которую его глупые издевки скатывались мелкими ка�
мешками. Но что он мог поделать? Чувство беспомощности жило в солнечном
сплетении — гаденькое, сосущее, не дающее ему покоя. Нечто вроде предвидения
того, что непременно случится, а может, бесплодная тревога, которая сама притяги�
вает события. Никто не знает, что случается раньше.

И однажды случилось… Он пришел домой и не узнал гостиную: диван задвинут
в угол, сорванные шторы — на полу, ковер бесцеремонно загнут углом, импровизи�
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рованный мольберт потеснил его маленькие вещицы на комоде. Лиля рисовала,
размашисто двигая острым локтем, то подходя к картине, то отступая назад. В од�
ной маечке, едва прикрывающей ягодицы (хорошо хоть в трусах), волосы нечеса�
ные, в разные стороны. Он даже разглядел гусиную кожу на бедрах, мысленно кос�
нулся холодных стоп — из�под балконной двери дует, а она босая (дурочка, опять
цистит будет). Жанна стояла рядом, в Лилином шелковом халате, стряхивала пе�
пел в его коробку со всякой разной мелочовкой, и, склонив голову к плечу, щури�
лась на картину.

— Здесь я бы сделала тон понасыщенней... А тут мастихином надо поработать...
Он неслышно подошел и встал у них за спинами:
— Что здесь происходит?
Лиля повернулась вполоборота, закусила губу.
— Прости, я хотела впустить свет, а они оборвались, — виновато кивнула на го�

лое окно, но блестящий, веселый глаз никого обмануть не мог — она вся лучилась
радостью. Ей было наплевать и на шторы, и на домашний уют, и на мужа.

— Почему ты рисуешь здесь, а не в мастерской? Я для кого ее снял?
— Мы не дошли, — засмеялась Лиля. — Желание застигло врасплох.
Жанна смотрела надменно, в вырезе халата виднелась голая грудь. Она поймала

его яростный взгляд, но даже не подумала запахнуться. Тонкая улыбка скривила ее
губы. Ему вдруг стало очевидно, что желание действительно застигло их врасплох.
И даже на секунду перед глазами мелькнула еще свежая, не до конца истаявшая в
воздухе картинка: Лиля стояла голая на коленях перед восседающей на кресле
снежной королевой — ох как же он ее ненавидел, ненавидел до дрожи, — а та бес�
стыдно раскинула ноги в разные стороны, и, сгибаясь перед ней низко�низко,
Лиля гладила своими тонкими пальцами ее холодные бедра с голубоватыми про�
жилками.

— Ненавижу, — повторил он вслух.
Лилина рука с кисточкой опала. Она обернулась к нему с помертвелым выраже�

нием лица, всегда предваряющим скандалы, взяла с дивана джинсы и, путаясь в
штанинах, принялась их натягивать. Он вдруг заметил на ее коленках красные на�
тертости от ковра.

— Рисовали, голубушки, — угрожающе сказал он, сам еще не зная, как распоря�
диться своим взвинченным телом, тяжелой, словно пьяной головой и сжавшими�
ся в кулаки ладонями.

— Ты меня достал! Я подаю на развод! — Лиля прошла мимо, толкнув плечом, и
через секунду хлопнула дверью в ванную.

Жанна безразлично смотрела в окно. Он подошел к ней вплотную:
— Что тебе здесь надо? Зачем ты сюда таскаешься?
Та не отрывалась от окна, будто ее больше занимала погода, чем разъяренный

мужчина перед ней. Он жестко взял ее за плечи и развернул к себе:
— Больше сюда не приходи! Слышишь? Ты меня поняла?..
Она приподняла брови, и столько ледяного недоумения было в этом движении,

что он невольно ее отпустил.
— Мне нравится мужская сила. Это всегда впечатляет, — она сунула в рот тон�

кую сигарету. — Никогда не могла ей противостоять. Именно поэтому я вас из�
бегаю. — Она щелкнула зажигалкой. — Могу и не приходить, но малышка твоя сой�
дет с ума. Я ведь открываю в ней личность. В отличие от тебя.

Пронзительный взгляд, изящные кисти рук с зажатой меж пальцев сигаретой и
белая, почти прозрачная кожа в вырезе халата. Он смотрел и видел ее глазами
Лили. И ненависть его обращалась в дым.



НЕВА  1’2015

Лера Тихонова. Мадам Левомеколь  / 99

Вечером Лиля, умытая, гладко причесанная, сбросившая лет пять, бормотала
скороговоркой, словно боялась сбиться:

— Она тонкая понимающая она чувствует меня я никогда не встречала таких мы
с ней созидаем что ты можешь об этом знать…

— Скажи, у вас что�то было? — прервал он ее. — Что�то было?
— Ничего не было, — качнула Лиля головой.
С того дня все покатилось под откос. Жанна больше не показывалась ему на

глаза, но он подозревал, что она приходит к Лиле в его отсутствие. Он, как ищейка,
всюду чуял ее следы, но факты, которые можно было бы взять за грудки и как сле�
дует встряхнуть, не находил. Пытать же Лилю было бесполезно — она ускользала.
Чувство беспомощности в солнечном сплетении росло, он уже не мог с ним спра�
виться. Взрослый, почти двухметровый мужик, он носил в себе этого червяка, ко�
торого не вырвать, не задушить. Он потихоньку начал заливать его водкой, наде�
ясь утопить.

Однажды Лиля принесла домой котенка. Она с такой нежностью целовала его в
усатую морду, что ему стало ясно, от кого подарок.

— Жанна?
Лиля утвердительно кивнула, не в силах скрыть радость.
Он просто взбесился.
— Я дарю тебе зимние шины, тряпки, покупаю лекарства, тампоны, краски и

холсты, оплачиваю счета, а она тебя трахает и дарит котенка, за которым ты не в
состоянии ухаживать.

— Не мели чушь. Жанна — мой друг и учитель. И я буду сама заботиться о
Мурзике.

— Ты даже не способна заботиться о собственном ребенке.
— Неправда! — закричала Лиля. — Я способна! Способна! Способна!
Будто испытывая ее слова, Дашка вдруг тяжело заболела. Они примчались к

ней посреди дня. Дочь сидела у Галю на коленях и надрывно кашляла. Галю при�
жимала голову девочки к своей груди и сострадала каждому вздоху, каждому хри�
пу. Лиля протянула руки:

— Дашуля, милая!
Та упрямо дернула головой и еще сильнее прижалась к няне. Галю виновато и

примирительно взглянула на Лилю:
— Не обращай внимания, болеет, вот и капризничает…
Лиля осталась тогда у Галю и две недели выполняла роль подмастерья:  бегала в

аптеку, мыла полы, грела ночью молоко с медом и ночевала на матрасе на кухне...
Наконец Дашка выздоровела и снова пошла в детский сад. Пока жены не было,
Самсон отнес котенка в соседний двор и всучил какой�то девочке. Но Лиля пропа�
жи даже не заметила. Она вернулась тихая, осунувшаяся, только платочка на голо�
ву не хватало. Девочка, монашенка… В ту ночь он, пожалуй, единственный раз за
восемь лет брака изнывал не от страсти, а от нежности. Двигался медленно, осто�
рожно, чтоб не раздавить эти хрупкие косточки. Куда делась мартышечья лов�
кость ее тела, дерзость, напор? Вместо разгульной девчонки, позволяющей себе
любые прихоти, к нему вернулась женщина, кормящая детеныша. Она даже пахла
грудным молоком, и внутри — необычайно податливая, мягкая, ему хотелось ос�
таться в ней навечно.

— Надо забрать Дашку, — сказала Лиля и высвободилась из его объятий. — Она
должна жить с нами.

Он почувствовал секундный укол неполноты бытия, который всегда ощущал,
оказываясь вне Лили.
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— А как же твое правополушарное рисование? — спросил с ехидцей. — А Жанна?
Идиот! Сколько раз он впоследствии мысленно возвращался к этому вечеру и

ненавидел себя. Ведь ее душа тогда вращалась, словно механический барабан, мед�
ленно, со скрежетом, разворачиваясь лицом к дочери и к нему. И развернулась бы,
если б он не выбил ее из шаткого пограничного состояния одним лишь упоминани�
ем имени ее любовницы. В одну секунду оно стерло накопленное за две недели.
Лиля встала с постели, нашарила в верхнем ящике комода оставленные Жанной
сигареты, уселась на подоконник и закурила. Гадкий дым поплыл по комнате, за�
глушая едва народившийся, нежный запах грудного молока. Он смотрел на лома�
ный силуэт этой совершенно чужой ему женщины и понимал, что она никогда не
полюбит ни его, ни их ребенка.

Он вскочил, вырвал из ее рук пачку сигарет и раздавил ногой. Лиля холодно
взглянула, подняв одну бровь, и это выражение он тоже узнал. В ослеплении уда�
рил ее по лицу — он не хотел делать ей больно, а лишь выбить из нее образ той,
другой, ненавистной. Голова дернулась, из разбитой губы потекла кровь. Он за�
стыл, ошарашенный.

— Прости меня…
Она с гадливостью оттолкнула его руки и спрыгнула с подоконника.
Однако даже тогда он еще надеялся… Надеялся, что все чудесным образом раз�

решится…
Разрешилось все в четверг, двадцатого мая, за день до того, как ему исполни�

лось тридцать семь.
Он отсутствовал две недели, развозил в летном отряде грузы для нефтяников в

Сургут и Салехард. Тот день не задался прямо с утра. Всегда спокойный перед поле�
том, он почему�то не находил себе места. При взлете в Тюмени не убралась пе�
редняя стойка шасси. На борту было шестнадцать тонн груза и четырнадцать тонн
топлива, что исключало экстренную посадку, а слив на Ан�24 невозможен. Держа
штурвал взмокшими ладонями, он вдруг почувствовал, что ощущение счастья, на
котором все держалось эти долгие годы с Лилей, исчезло, и вместо него в груди
была лишь липкая, как кисель, тревога. Незаметно вытер ладони о брюки. И
вспомнил, как читал где�то о том, что на войне погибали лишь те мужчины, кото�
рых не ждали жены. «Она с ней в постели, — вдруг почувствовал он. — Она мне из�
меняет». «Товарищ командир, вы слышите? — донесся, как сквозь ватное одеяло,
голос второго пилота. — Нас принимает запасной аэродром в Омске».

Подняться выше высоты в три тысячи шестьсот метров было невозможно из�
за разгерметизации. Он не помнил, как они долетели до Омска. Честно говоря, его
совсем не занимали мысли о шасси и о том, как они будут садиться. «Не верю!
Нет! — мысленно повторял он одно и то же. — Только если увижу их собственными
глазами!» Через четыре часа он благополучно посадил самолет на грунтовую поло�
су, повредив при этом только обтекатель радиолокатора. Он знал, его спасло не ма�
стерство и не удача, а только упрямое «не верю».

Еще восемь часов, и он рванул подъездную дверь на себя, взбежал по лестнице,
не дожидаясь лифта, и, как анекдотичный муж, возвращающийся неожиданно из
командировки, тихонько повернул ключ в замке. Даже не сняв с плеча сумку, бес�
шумно прошел по темному коридору. Увидел приоткрытую дверь в спальню и оста�
новился. Он не мог сделать ни шага…

Его жизнь всегда раскручивали, развинчивали в разные стороны именно двери.
Иногда он входил в них смело, иногда в нерешительности замирал на пороге, иног�
да они били его по заднице, и он влетал в новый поворот судьбы на всей скорости.
Но они всегда отрезали прошлое, предлагая новую ступеньку — вверх или вниз.
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Из приоткрытой двери спальни просачивался густой воздух наслаждения. Он
уселся на пол, он не хотел видеть, что за ней происходит. Но и уйти не мог. Слабак.
Сидел под дверью, как брошенный пес в ожидании милостивой руки хозяина.
Рядом стояла ополовиненная бутылка, прихваченная в аэропорту, и все, что он мог,
это отхлебывать из нее и думать о том, что происходит там, на супружеской
кровати.

Самое неприятное — это тишина. Она стелилась по полу, и он чувствовал ее
жадные пальцы, касающиеся его стоп. Такая тишина обычно окружает взмокших
любовников. Из�за двери вдруг послышался вздох. Он вздрогнул, будто долго�
жданный хозяин пнул его носком сапога в живот. Он знал этот выдох полного опу�
стошения, когда укрощенная, совсем ручная, взмокшая Лиля поворачивалась к
нему и выдыхала всей грудью.

Он никогда ничего не боялся — ни посадить самолет на брюхо, ни врезать под�
лецу. А здесь, как трус и ничтожество, не поднимаясь на ноги, подобрался боком к
двери, не выпуская из руки бутылку, будто краб с оторванной клешней. Тоска дур�
ного предчувствия уже вовсю крутила ему кишки. Он мысленно видел, как они ле�
жат в обнимку, их ноги переплетены, на худой, белеющей в темноте заднице Жан�
ны покоится смуглая ладонь Лили, и та, по�щенячьи повизгивая от счастья, гово�
рит что�то любовнице на ухо. Он представлял Лилино лицо, подсвеченное луной:
распухшие губы, горящие глаза… С ним она никогда не была такой счастливой.

Протянув руку к двери, он замер в нелепой пораженческой позе. Он думал, как
поступить: уйти неслышно или ворваться и убить сначала одну, а потом вторую?..
Из�за двери послышался тихий смех, и ему вдруг показалось, что смеются над
ним. В это мгновение он бы отдал все, чтобы застать ее с мужчиной. Тогда можно
спокойно застрелить обоих, чувствуя себя правым. Но эта легкая и ни к чему не
обязывающая женская любовь лишала его силы. У него не было против нее ору�
жия. Так и не открыв дверь в спальню, он поднялся на ноги и вышел из квартиры.

Больше он туда не вернулся.
Взяв давно положенный отпуск, он поселился у Мишки Рыкова, пил, не просы�

хая, и за две недели довольно успешно опустился до свинского состояния. Хозяин
был в рейсе, и Самсон сутками сидел с бутылкой на необычайно широком и уют�
ном Мишкином подоконнике и глазел на простирающийся вдаль Ленинский про�
спект. Он совсем не думал о Лиле, и ему это легко давалось. Ленинский напоминал
ему взлетно�посадочную полосу, и, мысленно по ней разгоняясь, он читал расстав�
ленные по правую и левую руку рекламные щиты. Забавно, но слоганы частенько
попадали в точку.

Спал он там же, на подоконнике, свернувшись в три погибели. Ел какие�то за�
лежалые сухарики из Мишкиного буфета. На третий день щиты поменяли, и, пред�
вкушая новые смыслы, он вырулил на ВВП с самого раннего утра. Однако странное
дело — после восьмого щита с трудом мог разобрать буквы. Читая раньше все,
даже самое мелкое: «Минздрав предупреждает…», он вдруг понял, что ничего не ви�
дит. Он протер заспанные глаза, сполоснул для верности лицо водкой, поморгал, но
бесполезно — дальше «Разбуди меня ароматом Чибо» он не мог ничего рассмот�
реть. Его это сразу же «разбудило», он слез с подоконника и пошел под душ. Но
душ не помог.

Еще через неделю, словно по тайному заговору, на которые так щедра жизнь, он
попал на врачебно�летную комиссию. Шел к кабинету окулиста и знал, что ему
влепят диагноз. Эта адова неделя довела его до белого каления — он беспрерывно
вглядывался в дальние объекты, а те с готовностью расплывались. Ему не помога�
ли ни капли, ни крепкий сон, ни уверения самого себя, что так бывает.
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— Закройте правый глаз. Ша, ка, бэ, эн, разрыв влево, вправо, вверх…
После третий строчки он не мог распознать ни одной буквы, уж не говоря о том,

чтобы определить, в какой стороне разрыв у нарисованных колечек. Пожилой
окулист Вениамин Борисович посмотрел на него недоверчиво — не придуривается
ли он.

— Не придуриваюсь, — Самсон встал. — Уже неделю все расплывается.
— Это от стресса, — сказал ему Мишка. — Отдохнешь, и зрение восстановится.

Вот увидишь.
Самсон с упоением погрузился обратно в пьянство. Мишка, дружище, ни о чем

не спрашивал и не лез с душеспасительными разговорами. Пить, правда, отказы�
вался:

— Не могу, Самсон, мне в рейс послезавтра, — он осекался и смотрел испуганно:
наступил, дурак, на мину, сейчас как рванет.

Он горько смеялся:
— Не бойся, Мишаня, уже все рвануло. Это поле сплошь в рытвинах от взры�

вов.
Мишка расстроенно махал рукой и шел в окопы спать. А Самсон оставался на�

едине с бутылкой водки и чувствовал, как постепенно сознание отделяется от тела.
Он видел свою руку, наполняющую рюмку, видел сверху зачатки будущей лысины,
тесную кухню с человеком за столом, видел спящую Дашку и прикорнувшую у нее в
ногах Галю, видел Лилю в объятиях с Белорыбицей. И от этого зрелища, словно от
болезненного удара, он вздрагивал, водка проливалась на стол и на брюки, и он
резко падал назад в свое тело.

Ни в какой паспортный стол мама на следующий день не пошла. Вместе с Вик�
тором они отбыли в Сергиев Посад. Став опять ко всему равнодушным, Самсон не
удерживал их. Повешение отложилось на неопределенный срок, ремень прочно за�
сел в брюках. Да и сама эта идея с самоубийством потеряла новизну, последнее
время он слишком часто к ней возвращался в мыслях, любовно разбирая на мел�
кие детали. Побросав в сумку вещи, он ушел из маминой квартиры. Очередная за�
хлопнувшаяся дверь отрезала кусок жизни.

Он долго искал дом Лилиных родителей. Одинаковые панельки водили его
кругами. Он плутал, присаживаясь иногда отдыхать на лавочки и отхлебывая из
фляжки. Отыскав наконец дом, с трудом вспомнил подъезд и перебрал несколько
этажей, прежде чем оказался перед нужной квартирой. Немудрено — он был здесь
всего раз пять, да и то ведомый Лилей. Он не любил ее родителей: его раздражали
прозрачные, словно выцветшие от любви глаза, которые они не отводили от доче�
ри. Оба невысокие, худощавые, они напоминали две бледные копии, снятые с ори�
гинала, а Лиля в лучах их обожания выглядела еще более живой и яркой. Почему
его так выводили из себя эти тихие, милые люди? Может, от того, что он видел в
них конкурентов?.. Или завидовал?.. Ведь сам он никогда не испытывал на себе ро�
дительской любви.

Он нажал на кнопку звонка и только в этот момент вспомнил, что забыл купить
подарок на день рождения дочери. Дверь открыла теща. Она молча, будто бы
сквозь, глядела на него бесцветными глазами — видимо, с тех пор, как они с Лилей
развелись, он превратился для нее в немое, бесплотное существо, с которым даже и
здороваться нет смысла. Думая, не сбегать ли за подарком для Дашки, он замеш�
кался на пороге. Но тут из�за плеча тещи выглянула Галю.

— А ты откуда? — обалдело спросил он.
Теща отступила, и он вошел в квартиру. Галю сунула ему в руки пакет:
— Вот. Подари.
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Кивнув, он снял куртку. В коридор вышла Дашка. Он передал ей пакет и неловко
приобнял за плечи:

— Это тебе. С днем рождения.
— Ой, пап! — она сорвала оберточную бумагу и запрыгала на месте. — Здорово! Я

как раз об этом мечтала!
Он попытался растянуть в стороны уголки рта, но лицо, будто стеклянное, не

поддавалось — можно было только разбить его вдребезги об какой�нибудь острый
угол. Дашке исполнилось шесть. Она все еще походила на куклу, но уже не из отря�
да пупсов, а из кукольного театра папы Карло: длинные ноги с торчащими коленка�
ми, расхлябанные движения, бантики на тощих косичках — вылитая Лиля на детс�
ких фотографиях. Он отвел глаза:

— Ну иди, с девочками поиграй.
Из кухни вдруг вышла Лиля. Он застыл. Глупец, как он мог не подумать, что не�

пременно ее здесь застанет?
Она погладила дочь по голове:
— Дашуля, мне уже пора, я пойду.
Он вышел из ступора.
— К Белорыбице опаздываешь? Поторопись. Ведь гораздо важнее кувыркаться

с любовницей, чем быть с ребенком в день ее рождения.
Лиля обернулась к нему, и ненависть исказила ее лицо.
— Заткнись! Что ты несешь?!
Теща бросила на него испепеляющий взгляд (видимо, он все же обрел плоть в

ее глазах, и теперь было что испепелять), взяла Дашку за плечи и, приговаривая
что�то, повела в другую комнату.

— Тебе всегда было наплевать на Дашку и на меня, — сказал он спокойно.
— Мне наплевать?! — взвилась Лиля. — Ты сам втихую избавился от ребенка! И

от кота точно так же! Для тебя главное — наслаждаться жизнью, и чтобы никто не
мешал!

— Так это я от Дашки избавился?
Галю коснулась его руки.
— Сомик, не надо…
Он отодвинул ее в сторону.
— Ты! Ты! — выкрикнула Лиля ему в лицо.
Он прошел на кухню. Тесть неподвижно сидел за столом, словно вырезанная

изо льда скульптура. Самсон молча взял бутылку водки и залил треть содержимо�
го в рот. Ему даже не обожгло горла — так все остекленело.

— Ненавижу тебя! Ненавижу! Ненавижу!
Он обернулся. Лилин рот кривился. Она кричала и размахивала руками. Но он

уже ничего не слышал. А лишь смотрел на нее и видел восемнадцатилетнюю девоч�
ку, какой он первый раз ее запомнил.

Местный ДК. Патлатые рокеры. Он с трудом достал тогда один билет. Повер�
нувшись спиной к сцене, с интересом рассматривал беснующихся людей. Публика
ревела и стонала. Его глаза вдруг выхватили из толпы тоненькую девочку. В ту же
секунду все остальные словно сделали шаг назад, слившись в серый фон. Смешная
девочка улыбалась, мягкие черты ее лица сияли. Она стояла перед ним, словно на
ладони — вся, какая есть, — одетая, но как будто голая, и он почему�то знал
на ощупь и на вкус ее худые плечи, узкие бедра, мосластые коленки. Девочка была
все ближе и ближе — хотя стояла, не двигаясь, — и ему казалось, он уже может до�
тянуться рукой. Он не отрывал от нее взгляда, — наматывалась на кулак веревка,
тянулись нити, завязывались узелки… Как больно их теперь рвать…
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— Лиля… — он протянул к ней руку.
— Не трогай меня!
Она отшатнулась, выскочила в коридор, схватила с вешалки пальто. Хлопнула

дверью так, что задрожали стены. Он сделал еще пару глотков из бутылки.
— Уходи, — подала вдруг голос ледяная скульптура, сидящая за столом. — Ухо�

ди сейчас же.
— Пап, — влетела на кухню Дашка, — смотри, что мне мама подарила!
Он рассеянно взял в руки какой�то предмет, подержал и, так и не поняв, что это,

отдал назад Дашке.
— Пап, ты же не уйдешь? Ты побудешь?
Он кивнул. Тесть уставился в окно. Теща открыла духовку и достала дымящий�

ся противень. Самсона замутило от запаха еды, он встал и вышел на балкон. За�
курил.

— Знаешь, Сомик, с годами спрос с человека все выше и выше, — Галю легонько
дотронулась до его плеча. — То, что легко давалось в юности, теперь надо заслу�
жить. И любовь, и здоровье, и счастье.

— Разве я мало для Лили делал?
— Ты все это делал для себя. Для собственного удовольствия.
— Как мне ее вернуть, Галю?
— Никого не надо возвращать. Все по воле божьей, Сомик. Ведь мы не знаем,

что и кого нам по�настоящему надо. Учись отпускать и прощаться.
— И ты туда же. Мало мне матери с ее религиозным пафосом.
Он вернулся на кухню. Теща молча поставила на середину стола блюдо с мясом

и демонстративно вышла из кухни. Тесть последовал за ней, тяжело переставляя
ноги, будто и правда заледенел. Так и не притронувшись к еде, Самсон просидел
еще минут сорок — просто не мог найти в себе силы встать со стула. Он слышал,
как в соседней комнате капризничала Дашка. Она вдруг принималась рыдать без
повода, топать ногами и швырять все на пол. Галю качала головой:

— Как бес вселился. Такая тихая, послушная обычно.
Поставив пустую бутылку под стол, Самсон встал, открыл буфет и молча иссле�

довал его содержимое. Галю забеспокоилась:
— Вот! Голодный! Зря мясо есть не стал... Может, что�то другое приготовить?
Он достал бутылку с какой�то мутной настойкой, отвинтил крышку, понюхал.
— Болит что�то, Сомик?
— Болит, — он сделал глоток прямо из горла. — Очень болит, Галю.
Он вдруг позавидовал Дашке, что та может позволить себе кричать и швырять

предметы. Бережно поставив бутылку обратно, пошел к двери. Он чувствовал: еще
несколько секунд, и его тело выйдет из повиновения. Надо было уйти раньше, чем
это случится. Галю молча смотрела ему вслед.

Через неделю она пришла домой к Мишке. Прямиком направилась на кухню и
принялась мыть посуду, сосредоточенная, молчаливая — будто продумывала речь.
Он сидел на излюбленном подоконнике и курил в форточку. Он тогда уже заметил,
что копирует Лилины привычки, будто старается не растерять ее образ, пронес�
ти его в себе как можно дольше. Галю решительно взялась за Мишкино грязное
окно, а он пересел на стул, опять же как Лиля — лицом к спинке. Расправившись с
окном, Галю принялась мыть холодильник и, не поворачиваясь, наконец заго�
ворила:

— Я тебе рассказывала про моего отца?..
— Да.
Но Галю, словно не услышав, продолжила:
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— Он был военным, служил на Сахалине. Я родилась в конце ноября. Загс нахо�
дился в пятистах километрах от нашей деревни, и пока отец собрался меня зареги�
стрировать, наступил февраль. Он поехал туда вместе со своим товарищем, тоже
военным, из Харькова, у которого только что родилась дочь Галина. Всю дорогу
они отмечали радостное событие, а когда прибыли на место, отец передумал давать
мне имя Ирина, хотя мама звала меня так уже два месяца, и в знак мужской соли�
дарности и дружбы записал Галиной. Да еще и дату рождения поменял на первое
января. Он хотел сделать мне праздник, чтобы каждый раз — и елка, и огоньки, и
веселье. Я узнала свою настоящую дату рождения, только когда мне исполнилось
двенадцать лет. Мама случайно обмолвилась.

— Ты рассказывала.
— Да. Но я никогда не говорила тебе, что настоящей меня будто бы нет. Словно

я не существую. Словно я собранный из кусочков, придуманный образ.
— Нет. Ты существуешь.
— Существую, потому что нужна тебе.
Прищурившись, он глядел в окно.
— Слушай, а почему ты все время щуришься?.. И трешь глаза… У тебя что�то со

зрением? Поэтому ты ушел из авиации, да?.. Скажи!
Он молчал. Галю внимательно в него вглядывалась.
— Понимаешь, Сомик, ум — умный, но врун, а тело — глупое, но честное. Оно

всегда говорит нам, что происходит на самом деле. Ты ведь не хочешь ничего ви�
деть — ни своих ошибок, ни правильного пути. Ты бьешься лбом в стену. А разве
так можно что�нибудь разглядеть? Полная слепота…

Галю села на табуретку.
— Даша опять кашляет. Уже вторую неделю. Переживает из�за вас.
— Не придумывай. Просто слабые легкие. Это у нее наследственное.
— Тогда вези ее к морю.
— А где ее мать? — спросил он, хотя прекрасно знал, наблюдая каждый вечер

своим улетающим сознанием Лилину жизнь. — Пусть она везет.
— Я говорила с Лилечкой. У нее не получается — очень много работы. А девочку

надо прогреть на солнышке.
— Работы? — усмехнулся он.
— Конечно, работы, — нахмурилась Галю. — А ты сейчас свободный.
— Я не могу.
— Сомик, прошу тебя. Ради дочери, — она взглянула на него умоляюще.
Он закрыл глаза. Перед глазами вдруг вспыхнула картинка: Лиля лежит на пес�

ке, мокрый купальник облепил ее тело, больше выдавая, чем скрывая. Трехлетняя
Дашка сидит рядом и старательно посыпает Лилю песком. Сосед на лежаке востор�
гается умилительной девочкой, но его быстрый взгляд скользит по Лилиным со�
скам и выпуклости лобка. Самсон не менее старателен, чем Дашка, и аккуратно
сметает песок с живота жены, с мокрых трусов, счищает песчинки с прохладных
изнутри бедер, незаметно проводя мизинцем по двум выступающим складочкам, и
думает только об одном: как оказаться с ней в номере.

— Не поеду.
— Ради меня.
— Не знаю, — сказал он. — Подумаю.
— С кем это ты разговариваешь? — заглянул на кухню Мишка.
— Галю приходила.
— Бросай пить, Самсон. Это уже не шутки.
Он засмеялся.
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— Да ты что? Со мной все нормально. Она только что ушла. Видишь, как холо�
дильник тебе отмыла?

Мишка молча покачал головой.
Однако поездка на море отложилась на неопределенное время. На следующий

день позвонил Виктор.
— Самсон, приезжайте скорей. У вашей мамы инсульт.
Он примчался в больницу. Виктор вскочил со стула ему навстречу и сделал не�

ловкое движение, будто хотел обнять, но в последнюю секунду передумал. На его
лице застыло растерянное выражение.

— Как хорошо, что вы пришли. Врач еще не выходил. Понимаете, она вдруг ста�
ла заговариваться. Я не мог разобрать, что она хочет сказать. Какая�то сумбурная
бессмысленная речь. А потом вдруг потеряла сознание… И вот…

— Как она сейчас?
— Не знаю. Сказали, делают все возможное.
— Понятно.
Мы сели. Немного помолчали. Виктор вздохнул:
— Она очень нервничала последнее время.
— Из�за меня?
— Нет, — взглянул удивленно. — Почему из�за вас?.. Вы тут ни при чем... Она

всю неделю ругалась с Инной Сергеевной.
— Почему?
— Да та вместо Вечернего Правила читает на ночь Псалтырь, а ваша мама этого

очень не одобряет. Говорит, так нельзя. Они ужасно спорили и в конце концов рас�
сорились насмерть. А ведь были лучшими подругами много лет.

Он недоверчиво взглянул на Виктора.
— Что за идиотский повод?
Тот покачал головой.
— Не скажите. Это существенно. Инна Сергеевна здесь совершенно не права.
Самсон встал.
— Пойду покурю. Позовите меня, когда придет врач.
Через три недели маму перевезли из больницы домой. Он смотрел на нее и не

узнавал: склоненная набок голова в седых кудряшках, скорбная полоска рта, овечье
выражение глаз. Она постоянно говорила, беспокойно и сбивчиво, и все о право�
славных канонах. Запиналась, с трудом подбирая глаголы, путала не только слова,
но и переставляла в них слоги, от чего ее речь становилась и вовсе не осмыслен�
ной. И страшно сердилась, что ее не понимали.

Единственный, кто все ловил с полуслова, была Галю.
— Ма�ма мо�ет, — с усилием читала мама принесенную Галей азбуку и, вдруг за�

молчав, поднимала испуганные глаза.
— Это буква «р», — ласково подсказывала Галю. — Ра�му…
— Ра�му, — послушно повторяла мама.
— А это кто? — тыкала Галю в картинку.
— Коза? — задумчиво вопрошала мама.
— Баран.
— Баран, — седые кудряшки согласно кивали.
— Что он делает?
— Баран грызет траву.
— Галю, к чему такое усердие с чтением? — встревал Самсон. — Она что — к

вступительным экзаменам готовится?
— Сомик, ты не понимаешь, она волнуется, что не может читать молитвы на

ночь.
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— Ну как знаешь.
— И букварь пригодился, видишь! А ты хотел его выкинуть.
Он хмыкал и уходил на кухню пропустить стаканчик. Ему тяжко было нахо�

диться круглые сутки при матери. Но выхода не было. Виктор плавно исчез с гори�
зонта — видимо, его поглотили община и духовный рост.

Однажды вечером Галю постучалась в комнату.
— Сомик, почитай ей на ночь, пожалуйста, — она протянула ему молитвослов.
— Я?
— Очки дома забыла. Не могу.
Он уселся на краешек кровати. Мама, в ночной рубашке, укрытая по грудь одея�

лом, лежала на высоких подушках и кротко глядела на него. Он кашлянул и открыл
первую страницу.

— Владыко Христе Боже, Иже страстьми Своими страсти моя исцеливый…
Он старательно читал, с трудом продираясь сквозь старославянский.
— Омрачихся умом в житейских страстех, не могу возрети к Тебе в болезни, не

могу согретися слезами, яже к Тебе любви… Но Владыко Господи Иисусе Христе,
сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое…

Он остановился и взглянул на мать. По ее лицу катились слезы. Он уткнулся в
книгу.

— Господи Иисусе Христе, даруй мне благодать Твою. Оставих Тя, не остави
мене.

Ему вдруг перехватило горло. Он не мог продолжать. Уронил молитвослов на
колени и отвернулся.

* * *

В Сочи они вылетали из Шереметьева. Галю радовалась больше Дашки и всту�
пала со всеми в оживленный диалог. Он же все время смотрел на дочь и думал, от�
куда в маленькой девочке столько молчаливой сосредоточенности, столько угрю�
мых токов, этих отрицательно заряженных частиц, бьющих по нему, куда бы он ни
повернулся. И это плоть от плоти? Чужое, совершенно чужое существо…

Он обещал Галю, что в отпуске пить не будет, и был твердо намерен выполнить
обещание. Но их посадили на первый ряд, и, услышав знакомые шумы из кабины
летчиков, он внутренне собрался, приготовился. Тихо забормотал про себя: «Про�
шу разрешение на запуск двигателя… Прошу разрешение на руление…» Взлетел он
мастерски — любо дорого посмотреть. И даже сказал Галю:

— Смотри�ка, полгода не летаю, а как по маслу. Мастерство не пропьешь.
Галю взглянула с удивлением, но он уже повернулся к стюардессе и попросил

принести бутылку виски.
На солнце Дашка вдруг оттаяла. Они спускались по трапу самолета во влажное

сочинское пекло, и она вдруг запрыгала, загарцевала длинными ножками, как оле�
ненок. Выдувший литровую бутылку за три часа полета, Самсон спотыкался сле�
дом на каждой ступеньке, Галю пыталась его удержать и сама чуть не падала. Даш�
ка тараторила, будто открылся шлюз. Она дергала их за руки, заглядывала в лица и
говорила�говорила, приплясывая на месте. Галю суетилась, хватала багаж. Он вы�
рывал чемодан у нее из рук, ронял, падал следом.

— Paris! — кричала на весь зал служащая аэропорта, собирая последних пасса�
жиров на рейс. — Paris!

— Борис! — вопил Самсон и махал руками, повернувшись вместе с ней лицом к
залу. — Борис!
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Пассажиры смотрели на него с недоумением. Видимо, Бориса среди них не
было. Ему казалось, он удачно пошутил, и от этих обескураженных рож, его разоб�
рал смех — он хохотал так, что не мог идти. Потом блевал в туалете и долго умы�
вался.

Когда они вышли на улицу из аэропорта, словно из оскверненного им храма, и
сели в такси, он закрыл глаза, стиснул зубы и повернулся боком, уткнувшись в
обивку салона — не хотел, чтобы Галю и Дашка видели его лицо. «Прошу разреше�
ние на запуск двигателя… — повторял он про себя, будто молитву. — Прошу разре�
шение на руление…»

Он вдруг вспомнил, как вылетал из Ниигату по маршруту Москва–Омск–Ир�
кутск–Хабаровск–Ниигату…

Первым был Омск. Погода по прогнозу была хорошая, но, как бывает весной,
утром морозило. Через три часа полета запросили условия на посадке. Мишка
даже присвистнул: «Коэффициент сцепления на полосе 0,2… Может, запросим по�
садку на грунт?» — «Нет, — покачал головой Самсон. — Минимум не позволит. Ле�
тим на запасной». Погода на запасном аэродроме в Новосибирске оказалась ясная,
видимость более десяти километров — лучше не придумаешь. Два часа полета, и на
рассвете они подошли к Новосибирску. Опять запросили погоду и обалдели: город
закрылся туманом. «Они что, с…, издеваются? — возмутился Мишка. — У нас топ�
ливо на исходе». «Каких с… ты имеешь в виду? — поинтересовался Самсон и ско�
мандовал: — Запрашивай Томск!» Раздумывать уже было некогда. «До Томска две�
сти двадцать километров», — уныло сказал штурман. «Дотянем!» — отрезал он.

Началась «собачья вахта», дико хотелось спать. Он держался из последних сил.
Наконец запросили снижение. На высоте перехода тысяча двести заспанный Томск
вдруг поинтересовался, могут ли они произвести посадку в Кемерове. «Какая при�
чина?» — спросил он, внутренне холодея. «Резкое ухудшение метеоусловий». Но
уходить уже было некуда, все лампочки горели, как на новогодней елке. Он повер�
нулся к Мишке: «Садимся в Томске». Тот только крякнул.

Он сделал первый заход, но перед ближним приводом командные стрелки раз�
бежались в сторону, а полосу видно не было. Ушел на повторный, и в этот момент
понял, что заход должен быть с посадкой, иначе — все, кранты! Мишка посмотрел
испытующе, и это добавило ему командирской ответственности. При повторном
заходе после пролета ближнего привода на скорости двести пятьдесят, где доли се�
кунды решали все, Мишка почти выкрикнул: «Седьмая полоса по курсу!» — он уви�
дел входные огни взлетно�посадочной полосы, и этого было достаточно. Через ми�
нуту колеса застучали по земле.

Господи, как ему теперь было жить без этого стука?..
Море служило отличным фоном Галю. Часам к одиннадцати он продирал зали�

тые накануне алкоголем глаза и ковылял к пляжу, с трудом угадывая издалека ее
фигуру: со зрением у него по�прежнему было плохо. Она всегда сидела в одной и
той же позе, на пластмассовом стульчике, на носу очки, в левой руке — книжечка с
Судоку, в правой — остро отточенный карандаш. Дашка ковырялась в песке у ее
ног. Галю вскидывала на него печальный взгляд над очками и говорила всегда одно
и то же:

— Ну что же ты, Сомик…
— Пытаюсь жить дальше, Галю…
Он валился на лежак рядом. Дико болела голова. Он ругал себя на чем свет, что

поддался на уговоры и теперь мучается от похмелья не в прохладной Мишкиной
квартире, а в этом адовом пекле. Часам к двум он немного отходил, окунался пару
раз, и они шли в кафе обедать. Ему ничего не хотелось, никого было не жаль, толь�
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ко раздражение пополам с тоской медленно пересыпалось от головы к ногам, будто
он ходячие песочные часы. И чем дальше он шел, тем сложнее давался каждый шаг.
Возле выхода с пляжа полуголый дядька занимался йогой — он стоял в странных
замерших позах, а иногда и вовсе на голове, и Самсон вяло думал, что, наверное,
это хороший способ пересыпать тоску назад в голову и дойти наконец до холодно�
го пива.

В кафе он смотрел, как Галю сосредоточенно пичкает Дашку едой, та громко
противится, и не испытывал даже раздражения. Раздражение — это хотя бы ка�
кое�то чувство, а тут ровное, пустотное «ничего». Пиво выравнивало его эмоцио�
нальный фон, и он держался на нем до ужина.

Однажды Галю уговорила его прогуляться на дальний пляж. Они долго шли
вдоль берега, перебираясь вброд через мелкие речушки, впадающие в море, через
валуны и пески, и наконец вышли к небольшому уютному заливчику с нескольки�
ми прибрежными кафе. Он в изнеможении повалился на лежак, а Дашка с Галю по�
шли купаться. Через час они пустились в обратный путь. Уставший и злой из�за
бессмысленности прогулки, он с трудом доковылял до отеля, когда Галю вдруг ос�
тановилась и всплеснула руками.

— Ой! Я же Дашкины купальные трусы там забыла! Повесила сушиться на зон�
тик и забыла!

— Да и черт с ними, — сказал он. — Давно пора новые купить.
— Что ты! Им сносу нет. И такие красивые… Я сейчас быстро сбегаю за ними и

вернусь, хорошо?
— Не надо. Это далеко. А солнце уже садится.
— Сомик, я быстро. Успею до заката. Туда и обратно.
Он вздохнул. Сил спорить с ней не было. Тем более в номере его ждала утеши�

тельная бутылка виски.
Через три часа утешение было полностью исчерпано, и он вдруг вспомнил про

Галю. Солнце уже почти упало за горизонт, оставалась лишь тонкая яркая полоска
над морем. Галю не было. Еще час — и он понял, что надо отправляться на ее поис�
ки. Можно было бы взять такси, но он понятия не имел, как назывался тот пляж.
Пробило десять.

— Идем, — сказал он Дашке и взял фонарь.
Она удивленно взглянула на него, но послушно встала и накинула ветровку. Они

вышли на берег. Темно, хоть глаз выколи. Взяв Дашку за руку, он удивился, какая
хрупкая и маленькая у нее ладонь. Посветил им под ноги, и они пошли. Дашка с
трудом подстраивалась под его неравномерные, спотыкающиеся шаги. Прыгаю�
щий по песку луч выхватывал удирающих крабов. Они ныряли в песчаные ямки.

— Пап, а они не кусаются?
— Кто? — пробормотал он.
— Пап, мне больно. Не жми так руку.
Он ослабил ладонь. В колючих кустах справа вдруг раздался шорох, и кто�то

темный выскочил им под ноги. Дашка заорала. Не удержавшись от ее резкого дви�
жения, он упал на одно колено. Его луч истерически метнулся, выхватив темную
спину загадочного зверя.

— Пап, я боюсь, — она прижалась, неловко обхватила его руками, и он почув�
ствовал, как ее сердце колотится в его плечо.

— Это кошка, — он с трудом поднялся. — Спала в кустах, а мы ее разбудили.
— Думаешь?
— Штурман, не трусь!
Дашка взяла себя в руки:
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— Есть, товарищ капитан!
В свете фонаря блеснула вода. Они остановились.
— Черт! Река разлилась. И даже края не видно.
— Ого! Мы не перейдем.
— Постой тут, — засучив брюки, он шагнул в воду.
— Пап, не уходи.
Он вернулся, поднял ее на руки и, шатаясь, снова вошел в воду. Дашка доверчи�

во обнимала его за шею. Она была совсем легкая, но он чувствовал, какое валкое у
него тело, и шел медленно, боясь ее уронить. Вода поднималась все выше. Течение
было сильным, он преодолевал его с трудом. Ему уже было по пояс, когда Дашка
сказала:

— Пап, это уже не река. Мы в море идем. Пошли назад. Мы утонем.
— Надо перейти. Вдруг она там и не может перебраться.
Дашка немного помолчала.
— Кто?
— Как кто? Галю.
— Какая Галю?
Он остановился. Вода уже была по грудь. Дашка мелко дрожала — наверное, от

страха, — вода была теплой.
— Даш, ты что?.. Галю. Наша Галю.
— Ты мне про нее все время рассказываешь, но я ее не помню. Я тебе уже го�

ворила.
— Ты не заболела? — он прижал ладонь к ее лбу, но лоб был прохладный.
— Пап, ты чего? Я думала, у нас просто приключение. А мы, оказывается, ищем

Галю, которой уже давно нет… Пойдем назад. Мне страшно.
Волна вдруг накатила, накрыв их с головой. Он выскочил, отплевываясь. Даш�

ка, испуганно в него вцепившись, ловила ртом воздух. Но не успели они опомнить�
ся, как новая толща воды обрушилась сверху и яростно закрутила. Дашку оторвало
и утащило прочь. Захлебывающийся, не понимающий, где вверх и низ, полу�
слепой, Самсон тянул руки в бессмысленной попытке поймать дочь за ветровку.
Наконец ощутил под ногами дно и выпрыгнул на поверхность. Дашки не было. Он
заорал что есть силы:

— Даша!
Темень. Плеск мелких волн. И никого. Он заметался, поднимая ногами веер

брызг.
— Даша! — хрипел он. — Даша!
Очередной девятый вал бросился наперерез и сбил с ног. Волна опрокинула его

и протащила по дну назад к берегу, а затем, словно устыдившись, резко отступила.
Стоя на четвереньках, Самсон пополз куда�то, обдирая руки об острые камни и
продолжая ее звать.

— Папа! — послышался вдруг крик откуда�то слева. — Папа!
— Дашка!
— Я тут!
Мокрая мышка, дрожащая, живая, живая, возникла из темноты, обхватила его

за шею и зарыдала. Он поднял ее и, крепко прижав, понес на берег. Они упали на
песок. Стянув с нее мокрую куртку, он принялся растирать ей плечи и руки, то ли
смеясь, то ли плача:

— Дашка. Девочка. Живая, — он тряс ее, пытаясь согреть. — Живая. Живая.
— Фонарик утонул, — всхлипывала дурочка.
— Какое счастье. Господи, какое счастье.
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— Ты купишь мне новый?
— Все куплю тебе. Все.
Они поднялись. Он обнял Дашку за плечи, пытаясь согреть, и они двинулись по

направлению к отелю. Он уже не пошатывался, шагал твердо, словно и не было
приконченной бутылки виски — он был совершенно трезв.

Дома Самсон развесил мокрые вещи на батарее, напоил Дашку горячим чаем и
уложил спать. Долго сидел у кровати, прислушиваясь к ее ровному дыханию и
глядя на маленькое ухо с заправленной за него пушистой прядью волос. Потом
встал, вытащил из чемодана две бутылки рома и попытался вылить в раковину в
ванной, но от запаха алкоголя его замутило. Тогда он открыл окно и зашвырнул их
в кусты — он твердо знал, что это утешение ему больше не понадобится. Затем
принялся ходить из угла в угол. Несколько раз ему казалось, что тихонько сту�
чат. Он распахивал дверь в надежде, что увидит Галю, но в коридоре никого не
было. Он принялся рыться в шкафах — искал ее багаж, хотя бы одну вещь, хоть
что�то! Ничего не было. Увидев на подоконнике книжечку с Судоку, схватил ее
жадно, но пожухлые листы выглядели так, будто ее забыли здесь несколько лет
назад.

Утром он пришел в полицию.
— Женщина пятидесяти семи лет. Была одета в купальник и платок в горох.
— Хорошо, мы вам сообщим.
Дашка ждала на улице. Она смотрела испуганно.
— Пап, с нами не было никакой Гали. Мы приехали сюда вдвоем. Что с тобой

происходит?
Он сел на скамейку и нервно закурил.

* * *

В Москве первым делом он поехал на кладбище. Быстро шагая по дорожке
вдоль памятников, он высматривал черную нелепую глыбу, после которой надо по�
вернуть налево. Обогнув ее, почти побежал. Несколько идущих навстречу людей
посмотрели на него с удивлением. Два белых креста за ажурным ограждением, за�
брошенная могилка с покосившимся крестом, памятник младенцу… Она должна
быть где�то здесь… Наконец он увидел низкую, давно не крашенную ограду и серое
неприметное надгробие.

Галина Ивановна Снегирева. 1952–2007 годы.
Молодая веселая подруга мамы, в широких цветастых юбках, со светлыми куд�

рявыми волосами, обожающая петь: «Ой ти, Галю, Галю молодая…» Чуть распол�
невшая, коротко подстриженная, держащая за руку маленькую Дашку… Седая, рас�
трепанная, с огромной сумкой, задыхающаяся от быстрого бега и любви к нему…

Держась рукой за ограду, Самсон медленно сел на землю. Привалился спиной к
калитке.

Мазь левомеколь не помогла. Она умерла, когда ей исполнилось пятьдесят пять
лет, от глупой пневмонии, долго маскировавшейся под невинный бронхит. Это слу�
чилось как раз в ту холодную зиму, когда они расстались с Лилей. Он отказывался
верить в ее смерть, даже увидев Галю, лежащую в обрамлении искусственных цве�
тов и мрачного бархата. Долго отказывался.

— Пап!
Он поднял голову. По дорожке шла Дашка. На ней была новая синяя куртка,

купленная в сочинском аэропорту в придачу к фонарику. Он вдруг осознал, что от�
четливо видит белые пуговицы, молнию на кармане, каждую букву в вышитой
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на груди надписи. Пораженный, он огляделся. Его окружал детальный и очень
четкий мир.

— Еле тебя нашла, — сказала Дашка. — В машине так скучно сидеть.
— Ты что, бросила ее не закрытой?
Дашка охнула и схватилась за голову. И столько было забавного в этом жесте

маленькой женщины, что он улыбнулся.
— Ладно, идем, — Самсон встал. Легкое, почти невесомое тело, прозрачная, зве�

нящая ясность в голове, ему вдруг отчего�то захотелось разбежаться и перепрыг�
нуть через кладбищенский забор, но он удержался.

— Это она? — Дашка кивнула на надгробие.
— Да. Умерла два года назад.
— Понятно, — равнодушно протянула Дашка.
Смерть не могла пока войти в ее сознание, так же как когда�то не входила и в

его. Теперь же, научившись отпускать и прощаться, он наконец разрешил ей быть
внутри. Он чувствовал: смерть всегда в нем, где�то совсем рядом с бьющейся жиз�
нью, но его это нисколько не пугало. Так же, как и расставание. С этим можно было
жить.

Он взял Дашку за руку, и они пошли. На полдороге, обернувшись, он последний
раз окинул взглядом милое лицо Галю.

Прощай, Мадам Левомеколь. Прощай.
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ДВЕ ИСТОРИИ

ПЛОХОЙ ЧЕЛОВЕК

Сегодня утром, по своему обыкновению, я заглянул в почтовый
ящик. Не знаю, зачем я делаю это каждый день по пути на работу — мне никто не
пишет настоящих писем, счета приходят в установленные дни, посылки и мелкий
stuff, заказанный из Интернета, не ошеломляют своим неожиданным появлением.
Не знаю зачем. Рука, будто не принадлежит мне; она тянется к маленькой переко$
шенной дверце израненного ящичка; глаза заглядывают внутрь, шарят по стенкам
и… ничего не находят. Быть может, где$то в темных водах собственного подсозна$
ния я верю в то, что однажды найду там послание из прошлого или будущего.

Сегодня утром, по своему обыкновению, я заглянул в почтовый ящик. И там, к
моему неподдельному удивлению, находилось письмо! Рука вцепилась в бумагу,
словно рука ребенка — в теплую руку матери. Напряжение сковало мое тело: элект$
рический разряд пробежался по спине и до кончиков пальцев. Быть может, это
просто чья�то ошибка, а может, шутка? Кажется, прошла вечность, прежде чем я
решил достать заброшенное кем$то письмо. Как известно, чтобы поймать рыбу,
рыбаку нужно закинуть удочку — вне всяких сомнений, я был на крючке неведо$
мого мне рыбака.

Конверт. В моей руке. С виду невзрачный, обычный почтовый конверт, правда,
без марок и адресата. На лицевой стороне дрожащая надпись. Сделана криво: «Мы
незнакомы, но это тебе». Конверт запечатан.

Внутри меня почти неконтролируемое желание его вскрыть; хаотичные мысли,
нарушающие космос сознания. Вневременное небытие ускользающего сущего. Со$
тканное из пустоты и наполненное этой пустотой существующее. Пространство и
Хронос — два атрибута существования этого конверта. Сам конверт — единство ма$
терии и духа, связь прошлого и будущего, бесконечно ускользающего настоящего.
Наш мир создан ради него, мы — лишь слова, облеченные в плоть, проекции не$
высказанного существующего. Мы не наполняем мир смыслом, мы обессмыслива$
ем его, заполняя несозданную пустоту своим присутствием.

Мысли возникали из ниоткуда; я ощущал себя многофункциональным прием$
ником информации извне. Неперсонифицированный голос вещал, что проекция (в
том числе человека) не имеет цели, она лишь отражает видимые свойства про$
странства и времени. Но что есть пространство и время как не ускользающие атри$
буты сферы невысказанного существующего? Данные атрибуты невозможно
вербально наполнить в их внутреннем содержании, но возможно вербально опре$
делить. Запечатанное письмо в конверте и есть сфера невысказанного существую$
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щего; послание, доступное для интерпретации в границах известной языковой
среды.

Проекция$интерпретатор, человек видимого будущего — суть модификация со$
временной проекции, которая гонится за неуловимым Хроносом в лице настояще$
го$прошлого$будущего. Устремление в будущее изначально заложено в сфере не$
высказанного существующего, в границах которой проекция стремится отражать
окружающий мир, и даже больше, интерпретировать его, в желании достичь ос$
мысленности своего существования. Но осмысленность бессмысленности бытия
приводит к сложно разрешимым вопросам, с которыми сталкивается проекция$
интерпретатор. Поиск наиболее подходящего угла отражения фактически является
универсальным ответом, который, более того, доступен для многоуровневых тол$
кований. При условии ненахождения правильного угла отражения проекция$ин$
терпретатор не может дальше выполнять свою основную функцию, испытывает
эмоциональный стресс, и ее существование сводится к нулевой стадии квазису$
ществования. На уровнях ниже нулевой отметки, так называемые минусовые яру$
сы, проекция$интерпретатор самоустраняется из всех доступных и недоступных
областей невысказанного существующего.

Прошло несколько мгновений, прежде чем я пришел в себя. Голос исчез,
скрылся в ближайшем переулке моего самосознания. Я вскрыл конверт — внутри
несколько исписанных листов бумаги. Неровный почерк на второй странице озна$
меновал их содержимое одной фразой:

«Я — плохой человек».

Лист формата А4 номер два

«Существование — это плеяда последовательных пунктов, через которые про$
ходит человек. Человеческая жизнь — это отрезок с множеством активных точек;
событий, детерминированных в своем единстве. Не составит труда представить,
насколько поверхностна эта мысль.

Я пишу это письмо в полном одиночестве и никак не могу понять, насколько
мое одиночество является детерминированным. Связано ли оно с другими одино$
чествами во Вселенной, и если да, то является ли совокупность множества одино$
честв одним весомым одиночеством с большой буквы О? И что есть эта преслову$
тая О, и где в этом О я?

Сказать по правде, я рад, что мы не знакомы. Дистанция, которую я избрал, по$
может мне донести до тебя мысль о том, что я плохой человек. Считай это письмо
своего рода исповедью без оформленного начала и, возможно, без адекватного
конца; исповедью нерелигиозной и тем самым предельно чистой. Tabula rasa —
популярная в философии концепция, так называемая „чистая доска“, означает не$
замутненный разум, слои которого пропитываются неминуемым опытом нашего
существования. Не случайно первый лист моего письма в конверте ты нашел со$
вершенно пустым. Пусть это будет метафора, воплощенная в жизнь».

Неплохая метафора. Я убрал все листы обратно в конверт. Чтение, казалось мне,
будет незаурядным. Закинув конверт в сумку, я взглянул на часы и поспешил к ав$
тобусной остановке — у меня оставалось полчаса, чтобы успеть к началу рабочей
смены на новом месте.

Автобус оказался наполовину пустым; мне всегда нравилось ездить в полупус$
тых или почти пустых автобусах — отсутствие посторонних взглядов и запахов
создавало впечатление, что общественный транспорт — неплохое средство пере$
движения, однако подобное отсутствие случалось нечасто. Я думал, что мне не уда$
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стся закончить чтение даже одного листа по пути на работу, но обстоятельства сло$
жились иначе. Я продолжил ровно с того места, где остановился:

«Знаешь, я нахожу определенную связь между двумя выше обозначенными по$
нятиями. И одиночество, и tabula rasa являются одновременно и следствием, и
причиной друг друга. Но, видит Бог (или зрит только Дьявол?), я не замечал ранее
этой простой истины.

„Чистая доска“ имеет определенные границы, и мы никогда не сможем выйти
за их пределы — мы будем писать по горизонтали, вертикали, диагонали, сверху
вниз и снизу вверх, расчерчивать круги и спирали, писать наоборот, маленькими
и большими буквами, но правда в том, что нам не суждено написать хотя бы одну
букву вне чистой, хотя и, возможно, уже исписанной доски. Одиночество тон$
ко вплетено в tabula rasa; отделенное красной чертой, оно теплится в одном из
уютных уголков, и мы никогда не знаем, в каком именно. Как только мы пытаемся
от него избавиться, оно меняет свое местоположение на доске. Лукавит тот, кто
говорит, что он не одинок. Никто и никогда не сможет нивелировать это
чувство. Ни в этой жизни, ни в следующей. Каждый из нас обречен на одино$
чество».

Я отложил листок в сторону. Пристальный взгляд в окно не смог заглушить в
моей голове отдельные слова и фразы: БОГ, ДЬЯВОЛ, он не одинок, обречен, обре$
чен, обречен, это письмо, исповедью, зрит только Дьявол, незамутненный разум,
избавиться, лукавит, обречен, обречен, круги и спирали, одиночество, круги и спи$
рали, расчерчивать, одиночество, правда. Голос из автобусного динамика объявил:
«Нивелировать!», лицо женщины$кондуктора расплылось в довольной ухмылке и
через мгновение, капля за каплей, стало стекать ей на грудь. За окном невозможно
было разглядеть хоть что$то, казалось, что автобус находился вне пространства и
времени.

Динамик. Следующая остановка… НИВЕЛИРОВАТЬ!
Я. Этот чертов динамик так и будет произносить это чертово слово?
Женщина$кондуктор. Юноша, нивелировать — значит уничтожить. Я бы на

твоем месте выкинула эти бумажки (ее лицо отсутствовало ровно на треть).
Я. А я бы на твоем месте пошел к черту!
Женщина$кондуктор. Вечность — то место, куда мы неизбежно прибудем.

Вечность — то время, за порогом которого буйствует жизнь.
Динамик. Следующая остановка… ВЕЧНОСТЬ.
Я. Иди к черту!
Женщина$кондуктор. Как жаль, что ты покидаешь нас на полпути к вечнос$

ти (ее лицо отсутствовало ровно на две трети).
Динамик. Следующая остановка… Городская юношеская библиотека!

Я открыл глаза. В дрожащих руках находилось все то же письмо от незнакомого
мне адресата. Дочитав первый лист его размышлений, я впал в глубокий транс и по
пробуждению не понимал, что со мной только что произошло. Я вышел из автобу$
са и прошел ровно сто метров до своего офиса. Я был сконфужен и омрачен слу$
чившимся и старался не думать ни о чем, кроме работы, до самого вечера.

Позже вечером, находясь дома, я все еще сторонился анонимного послания, но
оно словно преследовало меня, поджидало и будто случайно оказывалось на вид$
ном месте. «Я — плохой человек», — провозглашало оно снова и снова. Руки, не
принадлежащие мне, схватили новый листок письма, и глаза вновь забегали по
строчкам, написанным неровным почерком.
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Лист формата А4 номер три

«Иллюзорность бытия — выдумка древних мыслителей. На мой скромный
взгляд, все мы погрязли в дерьме, далеко не иллюзорном. Куда легче представить,
что мы чистые воплощения идеального мира, на время заблудившиеся в много$
мерном пространстве. Куда легче сказать, что мы — это не мы, некие образы или
проекции; мы — заблудившаяся паства в поисках Христа. Но куда сложнее при$
знать, что мы топчемся в собственном безрассудстве, капая слюной, гонимся за
желаемым и устраняем тех, кто встает на нашей дороге счастья. Мы захлебываем$
ся собственным Я, возводим его в Абсолют, но не знаем, чем заполнить возникшую
пустоту. И совершенно автоматически, божественным провидением, она заполня$
ется одиночеством. Оказывается, одиночество гораздо ближе к дурнопахнущему
бытию, которое мы избрали, а мы так невинны в своем незнании. И знании того,
что мы — венец творения, apex of creation.

Истина, о которой не перестает твердить человек, — сложившаяся детермини$
рованная сущность, мистическая в своей основе. Я далеко не философ, но я убеж$
ден, она никогда не будет принята людьми. Она есть иллюзорный идеал, недосягае$
мый, непостижимый, но так необходимый человеку, чтобы хоть как$то уходить из
дурнопахнущего бытия. О ней можно говорить, к ней можно взывать, но лишь на
краткий миг, в перерывах между мифами, историями, ток$шоу, рекламными бло$
ками.

Я хочу воззвать к истине! Хочу, чтобы ты услышал меня. Поверь, мы существу$
ем в несправедливом мире, и этот мир не есть иллюзия, созданная нашим (или чу$
жим) сознанием. Мы существуем там, где мы существуем. Это стоит признать.

Теперь ты понимаешь, почему я плохой человек. Во многообразии легенд и ми$
фов я выбираю истину и не боюсь говорить о том, что по$настоящему имеет цен$
ность. Признавать ошибки и не говорить полуправду — это удел по$настоящему
плохих людей, тех, кто чувствует пульсирующую кровь времени. Иллюзия рождает
иллюзию, истина восстанавливает бытие».

Я отложил листок в сторону. Сказать о том, что это была бессмыслица, я не мог,
но и согласиться со сказанным мне не позволяла совесть. Обвинять человека в
грехах человеческих — не является большой заслугой. Говорить о том, является ли
наше бытие фантомным или нет, — удел современных философов. Я был раздоса$
дован прочитанным; пафос, отрешенность и личная исключительность автора —
все это вызывало ничего, кроме гнева.

Я схватился за голову — пронзительная боль в области виска, приглушенность
звуков и размытость образов; пелена в глазах. Я потянулся за стаканом воды — он
приглушенно упал на пол.

Голос  в  голове.  Ты — человек видимого будущего, проекция$интерпретатор.
Радиоприемник (после долгого поиска нужной волны). ВЕЧНОСТЬ!
Голос  в  голове. Проекция$интерпретатор испытывает эмоциональный стресс.

Поиск наиболее подходящего угла отражения. Окружающий мир. Интерпретиро$
вать его! Интерпретировать!

Я. АААААААА! — боль в голове нарастала с каждой секундой, заполняла собой
каждою клеточку.

Радиоприемник (женский голос). Поздравляем! Вы у порога вечности.
Голос  в  голове.  Сложно разрешимый вопрос, с которым сталкивается

проекция$интерпретатор. Устремление в будущее. Желание достичь осмыслен$
ности.
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Я схватил последний листок из анонимного послания, он был исписан только
на треть. Я не понимал, что я делаю, но я должен был дочитать это письмо. Я пы$
тался различать написанное, но буквы сливались в одно длинное размытое слово.
Я не видел ни точек, ни запятых, но я должен был дочитать это письмо. Должен.

Лист формата А4 номер четыре

«Счастьенезнакомо плохимлюдям ониглубоконесчастны В тойжестепен ионио$
диноки

Еслисложить всеэтовместе то моеутверждение окажетсяпонастоящему спра$
ведливымаглавноеистинным Я негонюсь запониманием инеуверенчтожелаю полу$
читьчейлибо ответнамоиутверждения Янеприверженецспоров идолгихдискуссий
Ихтожеможно ознаменоватькаклегендыилисовременныемифы Я простонезнал
скемямогу поделитьсясвоимимыслями Перстсудьбы указалнатебя Как яписалра$
нее вмоейисториинет адекватногоконца но естьещеоднамысль (вкопилочку к
темчтоявысказалранее) Яплохой человек но невсеплохиелюди по$настоящему$
плохие».

В полубреду я слышал что$то. Я старался удержать все в памяти, но память от$
казывала мне — она стирала все воспоминания за прошедшие сутки. Не знаю как,
но я смог опередить ее и в полубреду написал то, что со мной произошло. Уже че$
рез мгновение я забуду то, что было пяти минутами ранее. Перечитывать это пись$
мо для меня не имеет смысла. Я закину его к вам в почтовый ящик. Мое имя най$
дете на конверте. Если вы сейчас читаете это письмо, я взываю к вам:

Помогите мне! Прошу, помогите…

Я потерял сознание. И только звуки радиоприемника нарушали повисшую ти$
шину.

Радиоприемник (женский голос). Вам доступна вечность. Ах, манящий аро$
мат вечности и вечного возвращения! Выкиньте эти бумажки, юноша. Начало ва$
шего письма звучит так: «Я — плохой человек». Напишите то, что по$настоящему
важно. Я помогу вам. Пусть это будет анонимное послание для незнакомого вам че$
ловека, человека страждущего и думающего. Помните, что мы существуем там, где
мы существуем. Вам доступна вечность.

СДЕЛКА С КОСМОСОМ

Пять!

Марку не было страшно. Он уже давно перестал бояться чего$то и
больше не дрожал по ночам. Он слушал джаз и блюз, представляя, что живет в ше$
стидесятых; верил в свободу и справедливость, всеми силами отстаивая равенство
между людьми. Мечтал о полете в космос, к далеким звездам и мирам, на которых
живут люди, только другие, непохожие на землян. Он хватался за свою мечту, но
был ребенком, обычным двенадцатилетним мальчишкой из обычной провинци$
альной семьи. И когда он вспоминал об этом, все его мечты испарялись, словно их
никогда и не было. Он знал, что, когда вырастет, обязательно слетает в космос. Был
убежден, что добьется справедливости и равенства на Земле, которых никогда не
существовало в ее пределах. Но знание, которым обладал Марк, не находилось в
гармонии с его верой. Он не мог поверить в то, что знал.
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Зима выдалась теплой. Столбики термометров едва достигали отметки в минус
пятнадцать градусов по Цельсию. Январь, позабыв о своем «морозном» прошлом,
задумался о недосягаемой им весне. На улице бегали дети; их смех растворялся в
прилегающих ко двору переулках и маленьких улочках, повисал на проводах и сту$
чался в закрытые двери. Марк задумчиво смотрел в окно. Иногда он завидовал сво$
им сверстникам и хотел так же, как и они, бегать по улицам без какой$либо цели, иг$
рать в салки, удирать от больших и маленьких собак, громко смеяться, не думая ни о
чем серьезном. Иногда он хотел, чтобы у него были друзья. Насколько чистыми и
по$детски наивными были эти мечты; мечты, не граничащие с реальностью. Неожи$
данно на его глаза навернулись слезы, которые он машинально стер рукавом. Мужчи�
ны не плачут, — твердил он каждый раз, когда было невыносимо грустно.

Вдруг первая снежинка прилипла к окну. От неподдельного удивления Марк
широко раскрыл глаза — он никогда раньше не видел такой красоты — длинные
четкие грани и замысловатый рисунок, таящий в себе нечто необъяснимое и пре$
красное, заворожили юного мечтателя. В ту же минуту с неба стали падать тысячи
снежинок, непохожих друг на друга, тысячи посланий с неба. У Марка непроиз$
вольно раскрылся рот, и мысли его улетели куда$то далеко$далеко.

— Марк, пора кушать! — послышалось из кухни. Но Марк был настолько увле$
чен происходящим, что даже не услышал того, что произнесла его мама.

— Марк! — послышалось вновь (настойчивее и громче). — Марк, — она зашла в
комнату (интонация в ее голосе снизилась), — ты меня слышишь? — она подошла
вплотную к сыну и выглянула в окно.

— Смотри, как красиво! — тыча пальцем в небо, сказал он, — это как будто мил$
лионы ярких огней из далекого космоса, которые откололись от огромной белой
звезды и обрушились к нам, на землю.

— Красиво, сынок, и вправду, — она положила свою руку ему на плечо и за$
молчала.

Мгновения тишины отсчитывали отсутствие времени.
Молодая мама первой решила нарушить повисшее сакральное молчание:
— Пойдем кушать, Марк, а то остынет!
— Сейчас, мам, еще пару минут.
— Ну, хорошо, — мать улыбнулась, потрепала сына по голове и вышла из дет$

ской комнаты.
Марк долгое время вглядывался в небесную высь, его глаза переполнял яркий

свет воодушевления — в такие моменты он точно знал, что суждено ему судьбой.
Непроизвольно его взгляд опустился вниз: на улице все так же бегали дети, они
хватали бесчисленное множество снежинок ртом, падали сами, кое$как подняв$
шись, падали вновь и давились от собственного смеха. Марк отвернулся от окна,
закрыл глаза и попытался представить себя в их компании. Чистыми и по$детски
наивными были эти мечты; искренние мечты, которым никогда не воплотиться в
жизнь. Но они помогали ему в этом нереальном мире хотя бы на миг почувство$
вать себя живым и счастливым. Хотя бы на миг.

Марк повернул голову и взглянул на тающую снежинку, прилипшую к окну.
Улыбка проявилась на его лице и тут же исчезла. Он отправился в кухню, неустанно
работая руками. Каждый день он крутил два колеса. Каждый божий день! Два чер$
товых колеса от инвалидного кресла, которое давно стало для него родным.

Четыре!

После обеда (печеный картофель и жареная курица) Марк отправился в каби$
нет к отцу. Его отец был писателем и очень часто закрывался от всей семьи, рабо$
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тая дни и ночи напролет над новой историей. Он часто забывал про завтрак, обед и
ужин, но мать с сыном никогда не забывали о том, что он должен получить свои
законные порции.

— Спасибо, сынок, — сказал отец, не отводя взгляда от ноутбука.
— Папа, — Марк поставил на стол тарелку (печеный картофель и жареная кури$

ца) и кружку свежесваренного кофе, — скажи, почему именно со мной произошло
то, что произошло?

Отец перестал стучать по клавиатуре, повернулся к сыну, сделал глубокий вдох
и на одном дыхании проговорил:

— Я не знаю сынок никто не знает когда ты был еще совсем маленьким мы не
уследили это наша вина что ты споткнулся и упал с этой чертовой лестницы врачи
ничего не смогли сделать странно если бы они смогли они спасли твою жизнь но
приковали тебя к ты сам знаешь слава Богу что ты остался в живых все что про$
изошло все эти воспоминания приносят ничего кроме боли для нас с мамой это
большой удар слава Богу что ты остался в живых.

Марк внимательно смотрел на отца, и, в отличие от него, он методично прого$
варивал каждое слово, не забывая о краткосрочной паузе и обычной по длитель$
ности паузе между предложениями в своей речи.

— Я помню (краткосрочная пауза), что случилось (пауза). Но я спрашивал о
другом (пауза) — почему со мной (пауза)?

— Я не знаю сынок никто не знает только воля Божья правит в этом мире и нам
неисповедимы пути Господни.

— Папа (краткосрочная пауза), я не понимаю (пауза). За что (пауза), почему я
(краткосрочная пауза) прикован к инвалидному креслу (пауза)? Почему (пауза)?
Почему я не могу (краткосрочная пауза) иметь друзей (пауза)?

— Сынок ты обязательно найдешь друзей не плачь не нужно плакать ты ведь
помнишь что мужчины не плачут все в этой жизни будет так все зависит только от
тебя вся твоя жизнь зависит от тебя самого поверь отцу ты совсем не одинок в
этой жизни много ребят твоего возраста стараются быть сильными они прибли$
жают себя к намеченной цели к мечте я знаю что мой сын вырастет сильным ты
еще не раз подаришь мне повод гордиться тобой я горжусь тобой каждый день
горжусь тобой сынок, — отец потянулся к сыну и крепко обнял его.

— Спасибо (краткосрочная пауза), пап, — Марк крепко вцепился в отца.
— Ну всевсевсе мне пора работать знай что ты справишься со всем что тебе

приготовила судьба будь готов к тому что она тебе приготовила.
Марк не хотел уходить из кабинета, но вышел, потому что он всегда слушался

отца. Он добрался до своей комнаты и посмотрел на большую полку с книгами.
Книги, единственные лучшие друзья Марка, были готовы рассказать ему сотни ув$
лекательных историй, отправиться с ним в путешествие на край (и даже за край)
света, поддержать, вселить надежду. Он подумал что$нибудь почитать, но в тот же
миг изменил свое решение: настроение совсем не располагало к чтению.

Жизнь текла размеренным темпом и не приносила ничего нового для малень$
кого мальчика. Один день был похож на другой, другой — на предыдущий.
Подъем, водные процедуры, утренний прием пищи, дневной прием пищи, прочте$
ние какой$нибудь книги, прием пищи, два часа игры за компьютером, прием
пищи, водные процедуры, сон и снова подъем, водные процедуры, утренний
прием...

Изредка родители выводили сына на улицу — люди вокруг пристально смотре$
ли на него, изучали, будто он диковинный экспонат из местного музея. Город не
любил Марка. Он нарочно отказывался от установки пандусов, а если соглашался,
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то с условием невероятного угла подъема или спуска. Подъезды, магазины (боль$
шие и маленькие), здания иных назначений не хотели видеть его в своих стенах;
они защищали себя крутыми ступеньками и лестницами. Автобусы в целом согла$
шались с объектами архитектурной инфраструктуры города, однако в их рядах
были и те, кому Марк был симпатичен, и, кажется, их становилось все больше и
больше. Тем не менее общая ситуация оставалась без видимых изменений: двенад$
цатилетний мальчик мог часами стоять у входа в магазин с одним из родителей,
пока другой совершал покупки. Очень часто, будто нарочно, стоило Марку выйти
на улицу, лифт выходил из строя, и шестой этаж казался недосягаемой высотой,
которую преодолеть самостоятельно Марк был не в силах. День ото дня он
чувствовал слабость и негодность; он был убежден в том, что приносит своим
близким только неудобства, и ничего более. Он ощущал себя одиноким. Он был
одинок.

Вечерами он закрывался в своей комнате и мог часами мечтать о далеких пла$
нетах и звездах, но когда он вспоминал, что он мальчишка, прикованный к инва$
лидному креслу, одиночество поглощало его, сжирало внутренности и все светлые
мысли. В такие моменты он крепко закрывал глаза и просил у Бога вернуть его к
жизни, вернуть в строй здоровых людей или дать хотя бы намек на возможное
выздоровление. Каждый вечер Марк склонял свою голову перед Божьим ликом.
Но Господь не слышал молитв маленького мальчика.

Три!

Дни превращались в месяцы, а месяцы в годы. С Марком произошли заложен$
ные природой метаморфозы: он стал взрослым. Взрослым человеком, прикован$
ным к инвалидному креслу. Не претерпели существенных изменений его мечты, он
искренне верил, что не просто так появился на свет. К двадцати годам своей жизни
он нашел настоящих друзей и обзавелся внушительным числом знакомых. Близ$
кие друзья не забывали его навещать, знакомые писали по Интернету. Одной из та$
ких знакомых была девушка по имени Мария. Марк влюбился в нее, переписывал$
ся с ней часами, думал о ней на протяжении каждого дня, но так и не решался рас$
крыть ей свои чувства.

Три года назад он поступил в университет на кафедру теоретической физики и
обучался дистанционно. Он много читал и тратил почти все свое свободное время
на изучение технической литературы, изредка заглядывая в художественную. Не$
дели были похожи друг на друга, словно один день никак не хотел заканчиваться и
уступать место другому. Марк смирился с этим и не пытался что$то менять; у него
просто не было на это сил.

Почти каждую ночь он смотрел на звезды и представлял себя ученым, исследу$
ющим новые территории еще не изученных миров и цивилизаций, основателем
новых планет, первопроходцем галактик наравне с Элертом Боде, Николасом
Мейолом и Артуром Хоагом. Только по сравнению с ними он не хотел изучать
космос, находясь на Земле, он хотел быть непосредственно там, среди звезд и со$
звездий.

Марк представлял, как по возвращению из научной экспедиции Мария одарит
его поцелуем, родители, переполненные гордостью за сына, крепко обнимут,
друзья и коллеги поспешат пожать руку и похлопать по плечу. Двадцатилет$
ний мальчик снова мечтал, ведь только мечты наполняли его существование
смыслом.
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Два!

В апрельскую ночь двенадцатого числа две тысячи одиннадцатого года Марк
спал особенно крепко — он видел красочный сон, живой и яркий. Как странно, ду$
мал впоследствии Марк, что именно сон окажется переломным моментом в жиз$
ни, функциональным элементом не до конца изученного феномена человеческого
бытия, влияющего непосредственно на невысказанное существующее. Он отчетли$
во запомнил все, что ему приснилось, воспроизведя все детали увиденного в сво$
ем блокноте сразу по пробуждению:

«…(неразборчиво) я очутился в чрезвычайно$необычном месте и был в чрезвы$
чайно$странном состоянии — я парил над городом, который не имел в своей архи$
тектуре ничего земного. Условно город состоял из двух уровней: верхнего и нижне$
го. Верхняя часть города поражала воображение своим разнообразием форм и цве$
тов. Формы зданий варьировались от окружностей, квадратов до сложных фигур в
поперечном сечении. Цвета разнились от белого до черного, имея в своей структу$
ре оттенки неземного происхождения. Верхний уровень был усеян постройками с
нечеткими контурами, лишь отдаленно напоминавшими земные дома. Величе$
ственные, циклопические башни возвышались в центре, и казалось, что с каждой
секундой они все ближе и ближе к небу. Нижний уровень представлял из себя (не$
разборчиво).

Город был построен на летящем острове, полностью состоящем из (неразборчи$
во). Над ним возвышался энергетический купол, который, по всей видимости, был
отдаленной и искусной копией земного атмосферного слоя. Более того, купол был
источником энергии для обелиска — величественного монолита, форму которого
почти невозможно описать человеческим языком. В неопределенные моменты
времени обелиск менялся, словно скульптор высекал монумент самого себя и в то
же время всего того, что было вокруг. Форма обелиска, его цвет и сущность посто$
янно разнились: он был невнятной каменной фигурой, воплощающей что$то, про$
зрачной алмазной статуей, обсидиановым бесформенным воплощением ничего.
(неразборчиво) слились в золоте и пансе. Безусловно, этот обелиск был сердцем
острова. Он был нескончаемым источником жизни города, так как только из его
недр непрерывным потоком лилась вода, наполняя собой все земли этого чуже$
земного мира.

— Здравствуй, — женский голос, до боли знакомый, звучал в моей голове.
— Здравствуй, — шепотом произнес я.
Перед глазами на секунду возник женский образ: два оранжевых солнца безжа$

лостно изучали меня, змеевидно тело обвилось вокруг шеи, пальцы, острые как
кончики звезд, вонзились в область сердца.

— Мне известно, кто ты и зачем ты здесь, — яркой голубой вспышкой всколых$
нулось ее тело, — но известно ли тебе, кто я?

Образ исчез, но не его присутствие.
— Я мечтаю о звездах и далеких планетах. Ты можешь помочь мне? — прошеп$

тал я.
— Мальчик, мечтающий о звездах (пауза). Мне неизвестно, что есть помощь, но

я смогу оказать тебе небольшую услугу. За услугу.
Я молчал.
— Я верну тебе утраченную возможность ходить. Взамен ровно через двадцать

лет ты вернешься на эту планету, забудешь о своих родных, забудешь все, что име$
ло для тебя смысл, и (краткосрочная пауза) подчинишься мне.

— А если я не сдержу обещания?
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— Мальчик, мечтающий о звездах, — два оранжевых солнца вспыхнули, — ты
прекрасно знаешь, что будет тогда.

— (Неразборчиво) (неразборчиво) (неразборчиво) (неразборчиво) (неразборчиво)
(неразборчиво)».

Один!

Марк проснулся и первым делом схватил блокнот, чтобы увиденное навсегда
осталось с ним. Очень странный сон — мысли о нем затмевали все остальные. В те$
чение дня он старался не выходить из своей комнаты, перечитывая снова и снова
короткие записи в блокноте. Неужели я и правда смогу снова ходить? — Марк все
чаще думал об этом и пристальнее смотрел на далекие звезды каждую новую ночь.

Прошло полгода. Никаких улучшений в его здоровье не произошло. Марк поте$
рял всякую надежду и был готов в клочья разорвать этот чертов блокнот и навсег$
да забыть этот чертов сон, насмешку над его недугом, когда вдруг он почувствовал
что$то. Да, так и есть, он что$то почувствовал, что не чувствовал с момента траге$
дии в далеком прошлом.

— МАМА!!! — его крик еще никогда не был таким. — ПАПА!!!
Его родители в ужасе ворвались в комнату; их сын сидел на кровати — он улы$

бался и плакал:
— Я чувствую что$то! Я снова их чувствую!
Родители не понимали, в смятении они метнулись к сыну.
— Я снова буду ходить! Снова буду ходить! Ходить, как все вокруг! — слезы ра$

дости скрыли улыбку с лица Марка.

Старт!

Ему больше никогда не было страшно, и он больше никогда не чувствовал себя
одиноким. Марк знал, что невидимая сила родных и близких, далеких звезд и бес$
крайних галактик защищает его. Впереди только космос, а вместе с ним недосягае$
мые на Земле равенство и справедливость. Мечта, ставшая реальностью. Вера в то,
что ты родился не зря.

Прошло двадцать лет. Марк достиг планеты из своего сна. Он узнал ее по при$
чудливому пространству под и над горизонтом — золото и пансе. Признаков жизни
не было обнаружено; величественный двухуровневый город либо еще не был
построен, либо уже был разрушен, либо затерялся в многомерном пространстве
бескрайнего космоса.

Марк сдержал обещание. Но он не ощущал здесь какого$либо присутствия, ко$
торого ожидал; не чувствовал на себе пытливый взгляд двух оранжевых солнц.
Здесь, вдали от дома, он был один. Одиночество, о котором он знал когда$то все,
острыми кончиками звезд пронзило его сердце.
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Сергей УТКИН

ВОЗДВИЖЕНИЕ

ПУСТОТЫ
Миниатюры

Об ответственных и безответственных песнях

Не на каждую песню может решиться автор. И даже исполнитель,
только повторяющий ее. Написавшему ответственную песню, решившемуся напи�
сать в какой�то мере легче. В одном из фильмов Андрея Тарковского закадровый
голос говорит: «Книга — это поступок». Песня, если она серьезная, ответственная,
тоже поступок, порой сравнимый с книгой, а то и равный ей. Но за поступок, пусть
и повторенный кем�то не в первый раз, нужно отвечать, а потому настоящая
песня — большая ответственность. Брать на себя ответственность тяжело, перед
большой аудиторией — еще трудней. А перед аудиторией, во многом чуждой и не
понимающей тебя и автора песни, опасно и чревато. Для песни нужна смелость.
Наверно, в необходимости найти силы на смелость, а не в техническом мастерстве
главная трудность выступающих на сцене, на улице, даже у костра.

У каждого популярного автора есть ответственные и безответственные песни.
Например, чтобы исполнить «Утреннюю гимнастику», « Лирическую», «Песенку о
переселении душ» Высоцкого большой смелости не надо, а вот взяться за песни «Я
не люблю», «Охота на волков», «Моя цыганская» непросто. Осилить такие песни
тяжело — для этого нужно преодолеть в своей жизни что�то важное, нелегкое, схо�
жее с трудной судьбой автора, который осилил и песню, и судьбу. Не потому ли на
улице чаще поют безответственные, неглубокомысленные песни? Наверно, это пра�
вильно, если ты можешь критически относиться к себе и понимаешь, что на неко�
торые песни нужно иметь право. На некоторые песни нужно иметь смелость. На
них нужно решиться.

Речевые штампы как печать бездарности

Есть сферы деятельности, где ничего плохого в общепринятых формулировках
и штампованных фразах нет: там они даже необходимы. В научной и логически по�
строенной дидактической литературе, в общении специалистов в узких областях
знаний на профессиональном сленге, наполненном хитрыми и неведомыми терми�
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нами с неодолимым значением. Для специалистов в технических или гуманитар�
ных областях знаний овладеть стандартными, расхожими фразами и формулиров�
ками необходимо, как и научными формулами или математическим аппаратом.
По владению терминологией во многом можно судить об уровне подготовки
специалиста, о готовности его к решению задач производства, науки. К примеру, в
судах судья и его помощники по торжеству казенной справедливости читают по�
становления сухим, казенным, официальным языком, языком, который они креп�
ко выучили когда�то и теперь пересказывают им решения Фемиды. Но все эти
специалисты не работают со словом и над словом, а работают словом, орудуют им
в своих делах.

Другое дело писатели. С них и спрос другой. Читаешь статью в каком�нибудь
литературном журнале и оказываешься среди плотно расставленных на странице
речевых штампов. Видно, что человек освоил язык торжественных статей и не�
крологов, праздничных поздравлений, открыточных стишков и тому подобных
лицемерящих, фальшивых текстов по случаю. Этакий мастер литературных тос�
тов. Вот тут он повторяет слова Пушкина, тут — Гоголя, тут — Достоевского. Все
красиво, понятно, ровненько, привычно, бесшумно так, спокойно и хорошо, да
только это их слова, а не его — его в них нет.

Не попытка ли это скрыть собственную литературную и творческую немоту за
словами великих людей? Писать, говорить и чуть ли не жить под классиков, отби�
рая у них их слова. Да только те слова сказаны и судьбы прожиты великими, сло�
ва те сказавшими. Если хочешь повторять слова классиков, иди в школу препода�
вать литературу и с гражданским пафосом повторяй откровения Некрасова или
наставляй учеников на путь праведный словами Толстого, которых они не услы�
шат, слушая тебя, но ты будешь иметь право и даже обязанность говорить словами
классиков перед небольшой аудиторией. А писатель записывает свое ви ´дение
жизни, пропустив ее сквозь свою судьбу или судьбу неся сквозь жизнь, но всегда
соприкасаясь с ней и записывая свое ощущение от соприкосновения. Тем и ценен,
тем и дорог читателям, которые узнают в его словах себя и свои ощущения. Оттого
и чувствуют интерес к его слову. И пусть это слово скудней, бедней смыслом, не так
глубоко или многомудро, как слово былых писателей, но гнуть свою линию, гово�
рить своими словами честней, чем пытаться прикрыть собственную пустоту слова�
ми классиков. Классики — еще не самый плохой вариант: чаще это слова газет,
рекламных каталогов и торжественных, напыщенных речей. Речевые штампы, ко�
торые стоят в тексте произведения яркой печатью бездарности...

Постановочная поэзия или игра в лирического героя

Делить поэтов можно по разным критериям. Для меня всегда были важны от�
ношения между поэтом, его словом и лирическим героем. Мне важно, является ли
поэт только автором своего лирического героя, или он все�таки автор своих слов,
своей речи, автор сказанного. Важно, где поэт перекладывает ответственность за
слова на некоторого придуманного им лирического героя, от которого при случае
можно откреститься и за словесным силуэтом которого можно спрятаться, а где он
не отделяет себя от своих слов, где он осознает себя, именно себя, поэтом. Важно,
где человек играет в поэзию, а где он живет ею и определяет себя во многом ею.

Мне всегда было интересней последнее. Жизнь поэзией во многом определяет
и подлинность поэта: так как�то честней и настоящей, чем полудетские попытки
поиграть в лирических героев. Я, правда, слышал мнение знающих толк в поэзии
людей, что это не позиция художника, но я предпочел бы остаться собой и в жиз�
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ни, и в слове, пусть я и рисую мир как�то мрачно да грустно. Просто дело в том,
что, начиная писать стихи, я старался записать именно себя, а не выдумать, не со�
чинить: сочинят и выдумают тебя и про тебя другие. Даже денег не возьмут. Волон�
теры книги судеб. Наверно, полагают, что Бог на небесах не успевает про всех поду�
мать и про всех и для каждого в книгу судеб вписать подробности, так они помогут.

Я не люблю актерского и манерного чтения стихов: возможно, в нем есть поэти�
ка звука, жеста, интонации, но часто нет поэтики слова и мысли — в таком чтении
слишком много актера и слишком мало поэта, мало первоисточника. Такая поста�
новочная поэзия многими востребована, у нее есть прекрасные области примене�
ния, например чтение классики прошлых веков, авторы которой, к сожалению,
уже никогда сами не озвучат своих произведений. Но и там соавторство прошлого
и настоящего, соавторство былого поэта и настоящего актера часто искажает твое
прочтение их, которое у каждого ценителя поэзии свое, озвученное его внутренним
голосом, а потому актерство часто отвратительно.

Поэт работает со словом, словом и вершит себя, словами свершается в них.
Вряд ли стоит отвлекать внимание от сути слов попытками наполнить их смыслом
и эмоцией, произнося со сцены, играя на сцене в Поэзию: как правило, вся поста�
новочная поэзия сама по себе, в отрыве от криков, всхлипов, вздохов и гротеск�
ной жестикуляции, пуста и никчемна. Все это сценическое воздвижение пустоты не
имеет отношения к литературе — в лучшем случае к уличному театру.

Место для Солнца
(в поисках Пушкина)

Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду,
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание — золото.

Так пел Александр Галич о своей, совсем не пушкинской, эпохе, но и к Пушкину
применима эта цитата. Какое же место в современном Петербурге заслужил своим
немолчанием, своей громкой судьбой Александр Сергеевич?

Наверно, каждый, проходя по площади Искусств к Русскому музею, видел па�
мятник Пушкину, поставленный здесь еще в середине 1950�х и с тех пор растира�
жированный в книгах и открытках со знаменитыми видами Петербурга. Замеча�
тельный и, наверно, самый известный из петербургских памятников поэту, самы�
ми преданными поклонниками которого, по моим наблюдениям, являются стаи
птиц, любящих побыть с Поэтом в дождливые, хмурые дни. Некоторые из них
«как ныне взбираются» на голову Александра Сергеевича. «Народная тропа» не за�
растает.

Другой известный памятник поэту, не столь парадный, более домашний и заду�
шевный, стоит во дворике знаменитого дома на Мойке, 12, где жил последние
свои годы Пушкин и куда был привезен после последней дуэли. Теперь здесь му�
зей�квартира. Удивительно, что жил Александр Сергеевич в доме, от которого до
Дворцовой площади и Зимнего дворца только мостик через Мойку да несколько
десятков метров, считай, шагов. Возможно, Наталья Николаевна была безмерно
рада такой приближенности к императору, но вот Пушкин — вряд ли. Впрочем, все
эти тонкости я оставлю пушкинистам и биографам «Солнца русской поэзии», ко�
торые профессионально и с удовольствием покопаются в чужой, прошлой, про�
шедшей жизни.
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Один из лучших памятников Пушкину находится в скверике на Пушкинской
улице, недалеко от Невского проспекта, площади Восстания и Московского вокза�
ла. Задумчивый и сосредоточенный, несколько напряженный и погруженный в
себя, но одновременно несокрушимо спокойный Пушкин стоит здесь на высоком
постаменте. Особенно ценен этот памятник своей не парадностью, не официознос�
тью, не пошлостью, не пафосностью, наполненностью смыслом и настоящестью.
Видимо, любим он многими. В скверике любят собираться разного рода люди, в
том числе и нетрезвые, недовольные тобой и твоим присутствием на земле и в го�
роде ребята с пивом (или в поисках пива). Впрочем, ребятки эти вообще недоволь�
ны всеми, кто оказывается (зачем�то) в скверике. Да еще и без пива! Близость к
Пушкину они вряд ли ощущают. Да и не выпивает он с ними, злодей.

Самый потерянный Пушкин (в смысле Пушкин с самым потерянным видом)
стоит в виде бюста у здания Института русской литературы (Пушкинского Дома)
РАН на набережной Макарова, недалеко от стрелки Васильевского острова. Алек�
сандр Сергеевич отрешен и выглядит этаким античным изваянием. Скромный па�
мятник, сдержанный по материалу, цвету, изобразительным средствам.

Удивительной для меня была встреча с памятной доской Пушкину в Арт�цент�
ре «Пушкинская, 10», знаменитом для любого любителя русского рока, да и вооб�
ще для любителей современного авангардного и нонконформистского искусства
месте (здесь записывали альбомы и репетировали «Аквариум», «ДДТ», Вячеслав
Бутусов). Конечно, совсем не современным искусством была исписана стена возле
этого пушкинского памятника, а фразами вроде «Здесь был Вася», который был,
есть и будет.

Вспоминается также памятник Пушкину на станции метро «Черная речка». Ко�
нечно, каждый знает, чем Черная речка печально знаменита. А теперь это место в
черте города. Город надвигается на прошлое и поглощает память.

На днях прочитал в петербургской газете результаты исследования, показавше�
го, что и сейчас из классиков молодежь града Петрова больше всего ценит Досто�
евского, Булгакова и Пушкина, хотя ее пристрастия в современной литературе час�
то убоги (Донцова, к примеру).

Совсем недавно я был на Девятом петербургском книжном салоне. В Михай�
ловском манеже шла торговля книгами: удивительное разнообразие, хорошая
организация. Подошел к стенду издательства журнала «Звезда»: серьезные, умные
книжки, не знаешь, какую выбрать, чтоб не прогадать. Среди других заметил
скромную: Даниил Гранин «Два лика», с портретом Пушкина на обложке. И хотя
лично мне Пушкина для «нашего всего» мало, он все равно остается тем всеобъем�
лющим, чем мерили себя и свои судьбы лучшие люди России в течение двух ве�
ков. Каждый человек, в том числе писатель, привязан к своему времени и эпохе.
Уходит эпоха — уходит писатель. Часто, увы, бывает так. А Пушкин не уходит.
Пушкин остается. И в Петербурге, и в каждом из нас.

Девочка присвоила Победу

16 мая 2014 года на «Стрелке поэтов», в Центре современной литературы и
книги на набережной Макарова, 10, в Петербурге, собравшиеся выпить, закусить и
почитать стихи поэты обсуждали особенно актуальную после Дня Победы тему
патриотизма. События на Украине, грязные проделки националистов в Донбассе
не оставляли никого равнодушным. Каждый выступавший перед чтением своих
громогласных стихов делился сокровенными соображениями с присутствующими.
Наших людей особенно тянет к сокровенным соображениям, тянет делиться ими



Сергей Уткин. Воздвижение пустоты / 127

НЕВА  1’2015

после выпивки. Впрочем, на «Стрелке» пьет исключительно мужская составляю�
щая поэтического коллектива, да и то не вся, и совершенно мирно, этак дружески.

Всех в основном принимали дружелюбно, кивали, соглашались. Только выступ�
ление одного молодого человека, завсегдатая литературных встреч, вызвало гром�
кий всплеск эмоций. Я послушал в перерыве приятную фортепианную музыку:
одна из присутствующих прекрасно играла, видимо, по памяти, не с листа, и
классику, и «Город золотой» (из репертуара Бориса Гребенщикова и его «Аквариу�
ма»), и другие мелодии. Фортепиано звучало удивительно певуче, богато тембра�
ми, легко.

Я слушал выступления и проникался жалостью к бездарности некоторых сти�
хов, хотя среди читавших в тот вечер были интересные авторы. Но они были в
меньшинстве. Про себя я продумал основное, о чем хотел бы сказать. Все это каза�
лось мне настолько очевидным, но, видимо, не казалось таким остальным.

Я выступал в самом конце. Не буду передавать стенограмму вечера. Я был рад
жаркой дискуссии, но не ожидал такого расхождения в понимании очевидного. К
словам выступавших хотел добавить замечательный афоризм: «Больше всего сво�
им прошлым гордятся те страны, которым нечем гордиться в своем настоящем».
Считаю признаком пошлости ума гордиться чужими победами: мы должны быть
благодарны военному поколению, ветеранам за их подвиг, должны поклониться
им, но гордиться их подвигом, их победой как своим, когда тебе ничего подобного,
к счастью, на долю не выпадало и не ведает никто, не переживший, как бы он по�
вел себя в той ситуации, — ребячество, достойное «книжных детей, не знавших
битв», которые «на роли героев вводили себя» (Высоцкий). В последовавшем буй�
стве обсуждения меня хотела научить жизни какая�то девочка: в запальчивости
она восклицала, нагнетая и ударяя: «Это мы (наше поколение) выиграли войну».
Детский сад, ей�богу! Умненькие, образованные, начитанные ребятки, но сколько
неадекватности в самооценке! То ли их так обрабатывают современная школа,
СМИ, агитационные материалы и выступления политиков, то ли они настолько
ушли в свои книжные забавы, то ли не поняли разницы между недавними детски�
ми играми в войнушку и настоящей войной? Не знаю. Но сказать такое! Бред по�
зорный! Мой ярый оппонент тут же накинулся на нее с опровержением — я понял,
что во мне, кажется, эта битва больше не нуждается, и только с иронией произнес:
«Эх, понеслась!»

Читал стихи я спокойней, досидел до конца с ощущением одинокой правоты, с
торжеством правоты. Но я на них не в обиде: разве можно обижаться на такую ге�
роическую девочку, которая, очевидно, вместе с такими же умными друзьями вы�
играла Великую Отечественную войну... Спасибо ей! Спасибо. Ура!..

Потаенная молитва князя

23 мая 2014 года в Мраморном дворце в Санкт�Петербурге проходила церемо�
ния награждения победителей 4�го поэтического конкурса имени великого князя
Константина Константиновича Романова, на которой я смог присутствовать как
финалист прошлого, 3�го конкурса. Перед началом церемонии одна из сотрудниц
музея (Мраморный дворец сейчас — филиал Русского музея) предложила всем,
кому это интересно, осмотреть покои великого князя. Предложение приняли
многие.

Покои князя больше походили на квартиры писателей девятнадцатого — нача�
ла двадцатого века, чем на царскую роскошь и размашистый жилой простор. Раз�
меры помещений, плотность, с которой расставлена мебель, завешаны картинами
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стены, — все выдавало в князе строгий, сдержанный вкус без придворной напы�
щенности, когда вместо простора и размаха ощущаешь только пустоту и холодную
опустошенность и помещения, и владельца. Ничего подобного не было в княже�
ских покоях. В приемной нам даже разрешили сделать фотографии.

В самом дальнем кабинете находилась потайная комната, вход в которую был
замаскирован под стеллаж с книгами. На минуту дверь�стеллаж для нас открыли и
объяснили, что комната служила молельней. Не думаю, что в дореволюционной
России нужно было прятать от кого�то свою религиозность, но, возможно, спря�
танная от чужих глаз молитва — пример не показной, официальной веры, демонст�
рируемой в храмах, а искреннего религиозного чувства, о котором князь предпо�
читал говорить Богу с глазу на глаз.

Вечер в нотах Листа

В Шереметевский дворец на Фонтанке в Петербурге музыка была вхожа при хо�
зяевах до революции. Вхожа она в него и сейчас: ныне во дворце филиал Музея те�
атрального и музыкального искусства, где регулярно проходят концерты камерной
музыки, вернее, камерные концерты классической музыки. Дешевые концерты до�
рогой музыки. Цены на билеты очень приветливые, не задиристые.

31 мая 2014 года на одном из таких концертов я и побывал. В программе вечера
были фортепианные произведения Ференца Листа в исполнении молодой, но, судя
по наградам в различных конкурсах, опытной и очень одаренной пианистки Елены
Чупахиной. Я не могу судить о ее мастерстве, так как музыкального образования у
меня нет, и, вопреки юношеским мечтаниям, клавиши я так и не освоил — не дано
мне эффектно усесться за рояль и, крикнув: «Roll over, Beethoven!» — выдать «Лун�
ную сонату» великого венского композитора. Но по любительским ощущениям иг�
рала в тот вечер Елена хорошо: рояль был певуч, богат тембрами, окрасками звука,
временами ударял жестким стаккато, временами растекался плавными арпеджио
и удивлял парящим бегом пальцев по клавишам. Были этюды Листа по каприсам
Паганини, были обработки из «Риголетто» Верди, были и собственные творения
Листа, вроде «Грез любви».

А я смотрел и думал о необъятности, неодолимости мировой культуры. И дело
не в неопровержимом изречении Козьмы Пруткова: «Нельзя объять необъятное».
Дело скорее в объятиях этого необъятного. Столько открыто, создано, сделано
людьми за годы, века и эпохи, что сейчас можно потратить всю жизнь на постиже�
ние какой�то краткой пред вечностью области знаний или искусства. Можно даже
преуспеть в ней, но часто только выучить открытия других, откровения чужих
жизней, не привнеся ничего своего. Можно научиться продавать свои знания, ко�
торые всего лишь чужой опыт, можно сделать на этом карьеру. Прожить всего себя
наследием былых эпох или предшественников, которые заполнят тебя, и вместо
себя ты понесешь в себе их, эти эпохи. Хотя, возможно, лучше нести в себе эпохи,
чем не нести вообще ничего, а значит, учение и науки имеют смысл. Хотя бы для
кого�то...

Отстранить от поэзии

В только оттолкнувшемся от апреля мае 2014 года я оказался на одном из регу�
лярных петербургских литературных мероприятий. До этого посещения я был на
«Стрелке поэтов» только один раз, поэтому никого, кроме неизменного руководи�
теля вечеров да одного знакомого рок�музыканта, не знал.
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Среди выступлений было больше отступлений от поэзии, чем вступлений в нее,
но это обычно для литсобраний даже культурной столицы. Но отсутствие таланта
можно тоже разделить по уровням. Вот слушаешь одного, думая: «Бездарь!», а по�
том слушаешь следующего и думаешь: «Пусть бы предыдущий еще почитал...»

В моем городке, к примеру, есть местный рифмоплет, который при каждой
встрече с местными заинтересованными в литературе и поэзии людьми говорил о
своем достижении, которое, видимо, русская литература должна запомнить и про�
нести через века: он записал стихами (точнее, рифмами) правила игры в лапту. Он
искренне, видимо, считал, что такое вершинное творение его писательского (опи�
сательного) гения имеет поэтическую и культурную ценность. Он был доброжела�
тельный дядька, но такие имеют талант не поэтический, а талант абсурда, смеша�
щего поэзию. Правда, смешащего ее там, где она есть, а есть она не везде. Вот и на�
ходятся многие, кто к таким заигравшимся в рифму игрокам в лапту относится се�
рьезно. Я думал, это удел провинции. Нет. Подобные трансляторы быта, теленовос�
тей, слухов и прочего, к поэзии непричастного, находятся везде. К счастью, все же
есть профессионалы, которые относятся к ним с пониманием, пониманием их без�
дарности, но такт, очевидно, не позволяет не дать им слова.

И на «Стрелке поэтов» один бывший военный словом воспользовался, видимо,
чтобы еще раз опозорить поэтические способности отставленных от войн и боев
служивых людей. Ему очень помогла улучшить зрение методика одного профессо�
ра, книжку которого он прочитал. Видимо, из благодарности военный пенсионер
записал рецепт исправления зрения стихами, как он назвал свои не очень умело
рифмованные строки. Слушали напряженно, чтобы не расхохотаться. Руководи�
тель тактично вышел поговорить по телефону. Я пожалел, что не вышел следом. Не
знаю, понравилось бы это творение профессору медицины. Мне — нет.

Все�таки было бы много лучше, если бы военных не отстраняли от воинской
службы, а держали при военном деле подольше, а то ведь отстранить от поэзии их
некому, а отстранить и уволить в запас следует. По крайней мере, многих.

Приравненное к бакалейному настоящему

В сборнике рассказов «Чемодан» Сергея Довлатова есть замечательная история
о том, как он, одетый в потрепанный бутафорский наряд, изображал Петра I. По
замыслу его знакомого режиссера первый российский император должен был по�
явиться в основанном им когда�то городе и не узнать его, город, превращенный из
пышной имперской столицы в этакое пролетарское чудище с глазами пивных
ларьков и закусочных. В кульминационной сцене фильма Петр должен появиться
среди народа, в густом народном замесе, возле пивного ларька. Он и появился, но,
вопреки ожиданиям режиссера кинематографического шедевра, на императора не
обращали внимания. Алкаши лишь указывали друг другу место в очереди: «Ты за
кем?» — «А я за царем…» — отвечал кто�нибудь спокойно. Не до царей прошлого
было людям другого, нового времени.

Я, конечно, не играл царя: не довелось. Но в Петербурге, в центре, летом, сейчас
работают в костюмах Петра I и Екатерины II сразу несколько пар великих само�
держцев, и на них тоже немногие обращают внимание: рассчитана забава на турис�
тов. Работают властители былого у памятников, в самых туристических местах
Петербурга. В августе 2011 года внезапный ливень застал меня на Невском. Я за�
шел в недорогую (по меркам центра Питера) кондитерскую возле Аничкова моста.
Когда собрался уходить, в кондитерскую вошли Петр с Екатериной. Оба Великие.
Несмотря на то, что «по одежке встречают, по уму провожают», на них никто, ка�
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жется, не обратил внимания. А я дождался, когда они отвернутся к витрине, и сфо�
тографировал. Не знаю, как их проводили: по уму или нет: я вышел, не доглядев
имперское прошлое в очереди. Я не очень люблю имперское прошлое, но в мокром,
загнанном виде, приравненное очередью к нашему бакалейному настоящему, оно
почему�то вызывало сочувствие.

Как парень город унижал

Осенью 2013 года, после перелома ноги, я больше месяца пролежал на вытяже�
нии в отделении травматологии в своем городке. За это время в палату вселялись
и из палаты выписывались пациенты, каждый из которых, к сожалению, что�то
говорил, о чем�то рассуждал. Я не мог уйти от мужицкого трепа, потому не слы�
шать его не мог. Часто вспоминал «Балладу о гипсе» Высоцкого: «Так и хочется
крикнуть: „Коня мне! Коня!“ — и верхом ускакать из палаты». Впрочем, от болезни
раньше строгого срока не ускачешь.

Одним из моих соседей по палате был школьник лет двенадцати, серьезно по�
кусанный овчаркой в своем селе. Все же покусы его не требовали слишком долгого
лечения, поэтому лежал он дней десять. Но за эти десять дней он успел проявить
себя как мастер ораторского искусства в повторении больших глупостей взрослых.
Такими повторами родителей, родни, взрослых больших авторитетов, увы, стра�
дают почти все дети. Я не осуждаю их, но выдаваемые ими уверенные сентенции
иногда беспощадно уморительны.

Главным собеседником этого сельского паренька, собиравшегося стать кадетом,
был подросток лет шестнадцати из другого села, постоянно пробовавший грядуще�
го кадета на прочность. В общем, обычные «парни с прыщавой совестью», как на�
звал такую шпану Илья Кормильцев в замечательной песне «Наутилуса» «Взгляд с
экрана». Кадет был сыном состоятельных, особенно по сельским меркам, родите�
лей, которые уже успели свозить его за границу, то ли в Турцию, то ли в Египет. Он
был проездом в Москве: из аэропорта вылетал в далекие и недоступные некогда
для односельчан южные страны. Объясняя, чем ему не нравится Москва и почему
он не хочет жить в городе, кадет раздумчиво, но уверенно, в темпе своей провор�
ной речи, сказал, что их «село развивается, не то что город».

Я знаю это село: я каждый раз проезжаю мимо этого захолустья в еще большее
захолустье. Я знаю, как оно «развивается». А паренек, видно, искренне гордится
пятью�шестью сельскими магазинами, один из которых держат его родители, да
пилорамой, где работают пролетарии всех стран, объединившиеся на время для
больших лесопильных дел. А для многих это дело будущего, которое уже частично
спилено. Будущего, которое они допиливают каждый год. Будущего, которое они
срезают под корень. Не знаю, что развивается в этих селах. Видимо, больше всего
фантазия жителей. Иначе пришло бы в голову паренька так беспощадно и самоот�
верженно унижать город?

Прикованное традицией искусство

Литературное образование для писателя, как и профессиональное образование
в любой сфере, для многих неопровержимо: люди уверены в его пользе, необходи�
мости, нужности. В наше просвещенное время это кажется очевидным, но мой
скромный опыт наблюдения за искусством и литературой упрямо говорит, что в
творчестве образование иногда чрезмерно и, когда его бывает чересчур, подлинно�
му, новаторскому, смелому творчеству приходит конец.
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Профессионализм предполагает следование прежнему опыту, прежним достиже�
ниям, знаниям, приемам. Для ремесла, для работы он необходим: он помогает чело�
веку (врачу, преподавателю, пекарю, сапожнику и т. п.) в исполнении своей миссии.
Но их миссия — приложение знаний к жизни, а искусство прикладывает жизнь к
себе и получает из этого соприкосновения новый опыт (духовный опыт поэта или
научный опыт исследователя). Поэтому творческий человек не может ограничивать
себя опытом прежних творцов культуры, как бы хороши они ни были. Творческий
человек рвется из вселенского опыта, осознавая его рамки и границы.

Для осознания границ, за которые нужно пытаться выйти, творческий человек
должен знать искусство прежнее, бывшее до него. Объять все культурное наследие
человечества — неодолимая задача. Я не против образования в искусстве, нет. Но
часто человек, знающий многое о своих предшественниках, находит свой путь не
легче своих невежественных собратьев, а трудней или не находит его вовсе, а так и
держится возле традиции предшественников, создавая прикованное традицией ис�
кусство, априори вторичное и несвободное от штампов и влияний. Прежний опыт,
знания о нем сковывают ум, искания. Не всегда, но часто.

К примеру, я заметил, что творчество моих знакомых филологов, пишущих сти�
хи, предсказуемо. Это бывают крепкие, хорошо скроенные тексты, но сшитые то
под Пушкина, то под Лермонтова, то под Есенина. А ведь каждый из них, уважая
предшественников, выработал свой стиль, свою поэтику. Если ты копируешь кого�
то, то и ты останешься копией, потратишь себя на повторение, не оставив искусст�
ву своего слова, которое может быть не таким громким или красивым, как слова
классиков, но зато твоим: чужие слова сказаны до тебя — пришло время своих
слов. Иногда своих слов оказывается больше у невежественных самоучек, Кулиби�
ных от литературы, чем у тех, кто выучил классиков и научился повторять их сло�
ва, надеясь повторить их судьбу или успех и славу.

Образование литератору нужно. Не нужно, чтобы образование сковывало лите�
ратора, заменяя собою его самого.

Освобождающие книги

В наше отверившее время трудно верить, что кто�то может так поверить книге,
слову книжному, что всерьез и надолго изменится, изменив тем хотя бы немного и
жизнь. Да и нужно ли это? Мне, к примеру, такая ответственность за чужие жизни и
судьбы, в которые вмешивается своим текстом писатель, была бы в тягость, так что
нам остается только радоваться некоторой постмодернистской безответственности.

Ответственность за слово необходима: без нее нет веры писателю, а потому нет
смысла писать. Но это ответственность за себя, а не за читателя, который может
быть непредсказуем, как и его восприятие твоих текстов. Кстати, раньше с этим
было серьезней. Помните, как возопил отчаянной строкой Александр Блок: «Мол�
чите, проклятые книги! Я вас не писал никогда!» Вот ломало человека, совестью
мучило! А сейчас ребята, снисходительно хмыкнув, сказали бы: «Плющит парня не
по�детски».

Но книга может и освободить человека. Откуда? Из плена обыденности, лжи,
собственного молчания, подавленности и забитости. Я помню, как удивительно
было мне слушать на втором курсе технического вуза лекции по философии, когда
преподаватель повторял вслед за великими умами прошлого то, что ты сам, раз�
мышляя, считал своим бредом, чуждым миру вздором, который надо припрятать,
если не можешь и не хочешь избавиться от него, сталкиваясь с вопросами жизни
к тебе и своими вопросами к жизни. Иногда человек просто не осмеливается по�
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нять что�то важное, не находит в себе сил на это, на правду или просто на мнение,
отличное от мнения сверстников, взрослых или прочих авторитетов. Довлатов го�
ворил, что все, кто думает, несчастны. Вот и боится человек то ли стать несчаст�
ным, то ли стать счастливым, но без окружения: позволят ли быть счастливым не
вместе с ними? Позволят ли вообще быть? На это нужна смелость, а за смелость
нужно платить. Да и проверять смелость хочется многим, а зачем человеку лишние
хлопоты и проблемы, когда еще жизнь надо устраивать?

Но если ты однажды осмелишься понять, что жизнь твою за тебя проживают и
весь ты выстроен и вымерен окружением, которому добровольно променял свобо�
ду и право иметь мнение на комфорт и спокойное житье, то такая злоба берет за
себя, что думы рвутся вольницей, и начинаешь понимать, кому удобно твое по�
слушное мнение, твое согласие с тем, что принято, с тем, согласно чему ты всегда
будешь недочеловеком или вторым, третьим, последним. А ты еще с послушной
трусостью соглашаешься считать себя тем, кем они тебя посчитали, тем, который
им удобен, послушником лжи и их понятий. И не потому, что ты последний трус, а
потому, что ты знаешь наверняка, точно, прочно, что все кругом такие и других нет,
не будет никогда и не было.

А тут в книге «Игра в бисер» нобелевский лауреат Герман Гессе говорит твоим
бредом, цитирует твой самый смелый и страшный своей смелостью бред! Нет, ты
не бежишь показывать книгу всем, но внутренне книга высвобождает в тебе соб�
ственную волю, ты становишься ментально смелее. Наверно, такие высвободив�
шие книги были у каждого или хотя бы у многих. Не научившие, а именно высво�
бодившие. Правда, книги иногда освобождают не только от прежних сомнитель�
ных авторитетов, но и вообще от мира, который не любит тех, кто забывает о нем
и с ним не считается, поэтому книга не должна освобождать от ответственности за
себя. «Следи за собой! Будь осторожен!» — пел, предостерегая, Виктор Цой. Слиш�
ком часто тех, кто освобождает себя от мира, мир не освобождает от себя, напоми�
ная о себе недвусмысленно и жестко.

Почему я переживаю парикмахерскую

Парикмахерская — место, где всех стригут под одну гребенку, и уже оттого она
отвратительна. Но пришло время подстричься, а значит, пришло время парикма�
херских мерзостей.

Это была недорогая парикмахерская эконом�класса возле Владимирской церк�
ви в Петербурге, которая представлялась вывеской «Салон красоты». Все места за�
няты жаждущими красоты, но очередь невелика и недолга — через человека я уже
в кресле под ножницами. Никаких претензий к качеству оказываемых услуг у меня
нет — парикмахер сделал так называемую «модельную» стрижку (в смысле не под
ноль, а с остатками волос). Все обошлось очень недорого — по питерским ценам
это три�четыре чашки кофе в кафешке. Но упрек мой не конкретно этой парикма�
херской, а парикмахерским вообще.

Выходя наружу аккуратным, чистеньким и прилизанным, кажешься себе жал�
ким декоративным выровненным человеком. Этакий среднестатистический инди�
вид, которого подровняли под общественный вкус и сровняли с общественным
вкусом. Весь ты, в парикмахерских запахах, настолько искусствен, что хочется
скорей пропахнуть городом, улицей, ветром, набережной, по которой быстро
идешь, надеясь выветрить поскорей гнусный цирюльничий парфюм и растрепать
ветром жалкую прилизанность. Надеясь вернуть настоящесть и вернуться к ней.

И смотришь на всех общепринятых людей с аккуратными стрижками, одежками,
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модными фишками и понимаешь, что нет ничего дороже настоящести, свободы, са�
мости, самостоятельности мышления, отличности, веры, которая и есть суть чело�
века. Нет ничего дороже права быть собой, раскованности от пут общественного
конъюнктурного конформистского вкуса, от безвкусицы жизни и фальшивости ее.

И понимаешь это, а они, сровненные общим вкусом, не понимают. И вспомина�
ешь финал последнего фильма Андрея Тарковского «Жертвоприношение», когда за
кадром звучит: «В начале было слово, и это слово было „Почему?..“»—  «Почему? —
повторяешь ты. — Почему?»

Как я не дал укоротить войну

В начале серого питерского июля 2014 года я оказался на акустическом концер�
те в «Саммер�баре» на канале Грибоедова. Исполнители были разного уровня, но
главное, что они были, пусть и не вовремя и с опозданием.

Вообще, барды и поэты были неплохие. Некоторые даже очень достойные и
внимания, и похвал, и аплодисментов. Перед началом концерта, в тягучем вечер�
нем ожидании, в пригашенном свете, я поддерживал разговор с гостьей из Нарвы,
режиссером тамошнего русского театра. Сопровождавший ее новоявленный питер�
ский друг был настолько доволен своей подругой, ее поведением и отзывчивос�
тью, что казался совершенно умиротворенным. Притомился от любви да разом�
лел. Ну и ладно.

Бегая с темы на тему, мы споткнулись о даты Северной войны. Нарвская гостья с
уверенностью сказала, что Северная война закончилась в 1704 году. Я плохо знаю ис�
торию, но школьную программу немного помню, потому поправил гостью: Северная
война закончилась в 1721 году. Видимо, я произвожу впечатление удивительно не�
образованного человека: гостья не сразу согласилась. Тогда я скромно добавил, как
бы рассуждая вслух, что в 1709 году была Полтава, были еще Гангут и Гренгам, а умер
Петр I в 1725 году. Упомянул я и Карла XII. Видимо, даже эти скромнейшие познания
не сразу всплыли в голове собеседницы, и, выкручиваясь, она согласилась, но про
Нарву настаивала: 1700 — начало войны, а 1704 — победа под Нарвой.

Пусть будет так. Может, так и было? Я не помню этой даты. Но Северную войну
укорачивать не стоит даже театральному человеку: театр военных действий не тер�
пит репетиций и дублей: вышло то, что вышло. И по времени, и по жертвам.

Злость молодого искусства и симуляция себя

Часто слышал об «исписавшихся» поэтах, рок�музыкантах и, к сожалению, не
сразу почувствовал в творчестве почти каждого достойного и заслуженного ныне
артиста, что его самые ранние, голодные, нищие песни были самыми живыми, ис�
кренними, настоящими. В них обычно не хватает профессионализма, переходяще�
го в лоск и вылизанность, в искусственность. Зато в них, сыроватых, есть несог�
ласность, занозистость, смелость неуважения общественного вкуса, мэтров, их
стиля. Это дерзость проявить себя, дерзнуть на внимание и время зрителя. Дер�
зость отнять у мира, занятого своими делами, время.

Вот читаешь раннее есенинское стихотворение «Шел Господь пытать людей в
любви» и понимаешь: удивительно коряво, но хорошо. Это часто у молодого искус�
ства (Есенину тогда было девятнадцать лет): оно смелее, злее, хотя и неумело, и тех�
нически безграмотно. Невежественное, как бы не ведающее размаха мировой куль�
туры, но именно потому замахивающееся на нее и своих предшественников так
бесшабашно, смело, неуемно. Потом приходят опыт, знания, но знания чужие, а этот
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свой задор, рвущийся голос стихает. А в нем�то и была Поэзия, которая, по
пушкинскому слову, должна быть глуповата. Становясь умней, она порой уходит
вовсе.

Уходит и музыка, оставляя место лишь музицированию: все хорошо, да
волщебства нет, подлинности, откровения. Все превращается лишь в умелую
симуляцию искренности, задора, в симуляцию себя. И артист из пророка превраща�
ется в актера, на чью симуляцию смотрят как на купленное за деньги лицедейство, но
не верят в новые слова, еще доверяя и доверяясь прежним песням и стихам.

Школа многих учит лицедейству. Школа в искусстве часто учит быть образо�
ванным, эрудированным и отучает быть собой, замещает тебя культурой, знания�
ми, вселенским опытом. А искусству часто нужен дикарь. Дикарь с его открытия�
ми. В открытое дикарем иногда уходят те, кому надоело открытое до них, кто за�
крыт и заперт в реальности своей жизни, которая на поверку оказывается чужой.

Оказать врагу красивую смерть

Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Петербурге находится
на кронверке Петропавловской крепости, он не поместился целиком в здании Но�
вого арсенала и давно выполз из него частью экспонатов на улицу.

На улице оказались и старинные мортиры, и современные гаубицы, зенитные
орудия, БТРы, танки и ракетные комплексы. Что же сразу бросается в глаза, рази�
тельно отделяя старинные пушки от современных орудий смерти? Разве тогда
смерть не была настоящей? Разве битвы прошлых эпох были бутафорскими сраже�
ниями? Конечно, нет. Война всегда обходилась и с живыми, и с мертвыми жесто�
ко. Но глядя на украшенные вензелями лафеты и стволы пушек минувших, отгре�
мевших, отпаливших эпох, понимаешь, что поменялось что�то в отношении к
смерти, к убийству.

Тогда смерть как будто требовала подготовки, вензелечков, церемоний — смерть
была все же исключением из мирной жизни, священным ритуалом, наделенным
смыслом, пафосом, значением. В отношении к ней звучал некий отголосок рыцар�
ских обычаев: человек удостаивал другого человека красивой смерти, оказывал ему
этим честь. Искусство красивой смерти — какая смертельно тяжелая наука.

Новое время устранило прежние взгляды, второпях отделалось от них. Ныне
орудие смерти служит только смерти, только ее целям, без вензелечков, без деко�
ра. Может, это и честней: смерть не прикрывается красивостями. Да только удиви�
тельно, как приравняли человека, его жизнь к патрону, залпу орудия, выстрелу. Как
приравняли всякую судьбу к единому калибру. Попытка стандартизировать
смерть. Есть известное выражение: «У войны не женское лицо». Видимо, новые
войны становятся вовсе безликими.

Странное чувство: когда смотришь сквозь стволы и прицелы орудий на Петро�
павловский собор, удивительно красивый, стремящий себя в небо уже три века, то
на фоне соборной устремленности особенно уродливыми кажутся орудия смерти,
ее служаки. Оказывающие смерть, они так отвратительно мерзки возле храмовой
красоты, оказывающей жизнь. Возле самой жизни.

Автор, который не может кончиться

Есть такая отметка на ряде авторов: начинающий писатель. Но если есть начи�
нающие, значит, есть и продолжающие. Более того, к сожалению, есть еще и не за�
канчивающие. Авторы, которые не могут закончить. Их называют графоманами.
Впрочем, иногда долго не могут откланяться и уйти вовремя на покой и очень дос�
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тойные, серьезные писатели. Наверно, у них «на то есть веские причины», как пел
Высоцкий в песенке о Музе. Да и не стоит карать их категоричностью. А то еще по�
вторят Грибоедова, отбросив нас ехидной ухмылкой: «А судьи кто?»

Наверно, самый счастливый писатель тот, кто не может кончиться. Именно не
закончить, а кончиться. Жизнь, прописанная судьба прожиты, автора нет, а он все
не заканчивается. «Цой жив!» — кричат со стен граффити. Нет, конечно, жив не для
всех: многие похоронили его и память о нем. Но если автор мил всем, если его «все
любят», значит, его на самом деле не любит никто. Не любит по�настоящему. Это
некий попкорн культуры: пожевали между делом, похрустели, а потом обратились
к серьезной пище (супчику, салатам, борщам и кашам). Вот по поводу этих серьез�
ных продуктов можно спорить, спорить о вкусах. Можно даже брезговать ими и
презирать их, но все же чувствовать: что�то серьезное в таком вареве намешано.

Детство живет мультфильмами и комиксами. Наверно, они замечательные пар�
ни, но, как шутил Джордж Харрисон об Элвисе Пресли, тот не производил впечат�
ление человека, у которого можно спросить: «Эй, Элвис, а что сейчас происходит
во вселенной?» Насчет вселенной не знаю, но соглашусь, что серьезные вопросы
Элвису не понесешь. И у комиксов ответов не спросишь. Комиксы заканчиваются
вместе с детством, и ты обычно не забираешь их во взрослую жизнь. Все мультяш�
ные герои присутствуют где�то рядом, в чужом детстве, но тебе с ними уже не о
чем говорить. К ним не тянет. А тянет к настоянным на реальной жизни, пронесен�
ным и вынесенным из нее классикам, вроде Достоевского, Чехова и Довлатова. И
конечно, Пушкина, который не может кончиться никогда.

Разбитая вандалами эпоха

В июле 2014 года я впервые оказался в одном из пригородов Петербурга — Ло�
моносове. Прежде он более двух веков был Ораниенбаумом. Городок невелик, но я
бы в одиночку с его географией точно не справился. На счастье, город мне показы�
вала литературная знакомая, работающая в местном краеведческом музее, а потому
город свой знающая насквозь, прошедшая по нему и его истории от корки до кор�
ки, так что заблудиться мне не пришлось.

Встретившись у вокзала, мы направились в парк, дорога к нему лежала через
исторический центр, окаймленный каменными в основном домами. Многие зда�
ния — окаменелая история, прошлое в камне. По пути к Еленинской улице с ее ар�
хитектурной сдержанностью купеческих домов мы проходили мимо местного
Дома культуры, построенного в эпоху расцвета сталинского ампира.

Сам ДК меня не заинтересовал: очень уж он походил на построенный примерно
в то же время в моем городке Шарья Костромской области Дом культуры. Там, в
городке, который и статус�то города получил только в 1938 году, это одно из кра�
сивейших зданий, но Ломоносов богат по�настоящему вескими архитектурными
высказываниями прежних эпох, на фоне которых имперские потуги тоталитарных
времен выделяются безвкусицей.

От памятника Ломоносову вверх уходит лестница, этакая «Stairway to heaven».
Лестница удивительно хороша, но увечье ее декора бросается в глаза: нет ни одной
уцелевшей вазы. Знакомая говорит, что их постоянно разбивают вандалы. Вазы
ставят заново, но их снова разбивают. Надо сказать, колотят их, видимо, значи�
тельно быстрее, чем восстанавливают. Вот так безжалостно разбиты и память, и
былая эпоха. Не находится ей места среди нынешнего дня. Среди дня настоящего, в
котором настоящего очень мало: кто�то постоянно бьет его и разбивает. Вдребезги.
Напрочь. Увы.
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 Искусство чтения

Владимир РЕЦЕПТЕР

ТЕОРЕМА «РУСАЛКИ»

Я сказал: «Поэзия есть Бог в святых местах
земли», и это кажется мне математически справед�
ливым.

В. А. Жуковский

Две неподвижные идеи не могут вместе суще�
ствовать в нравственной природе, так же как два
тела не могут в физическом мире занимать одно и
то же место.

А. С. Пушкин

Первая часть «приключений» пушкинской «Русалки» вышла в
свет в прошлом веке, к 200�летию со дня рождения поэта, и в те поры продолже�
ния не предполагала. Но печальная перспектива осмысления композиции и содер�
жания последней трагедии Пушкина была в ней довольно правдиво предсказана.

Главная интрига крылась, конечно, в длительной подготовке и растянутом во
времени выходе VII тома нового Академического полного собрания сочинений
А. С. Пушкина «Драматические произведения». Но возникали и параллельные сю�
жеты, без которых не обойтись.

Полиграфический портрет пушкинской рукописи стал впервые доступен в из�
дании А. де Бионкура в 1901 году1. Есть он и в нашей с М. Шемякиным книге2.

Но получив доступ в рукописный отдел Института русской литературы РАН
(Пушкинский Дом) на набережной Макарова, 4 и встретившись с самой руко�
писью, каждый, подобно мне, окажется пожизненно ошеломлен ее красотой и за�
гадкой...3

Есть в рукописи три римские цифры, проставленные Пушкиным над тремя за�
ключительными сценами, требующие от нас изменения порядка этих сцен. Между
тем ученые под разными предлогами пушкинского веления послушаться не
хотят и наглядно волнующей картины нам не представляют. Поэтому до чи�

1 Фототипические снимки в натуральную величину полной рукописи черновых листков драмы
А. С. Пушкина «Русалка». Издание А. де Бионкур, под ред. Л. Бельского. М., 1901.

2 Рецептер В., Шемякин М. Возвращение пушкинской Русалки. СПб.: Государственный Пушкин�
ский театральный центр, 1998. С. 59–93. — (Серия «Пушкинская премьера»).

3 ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 1. Ед. хр. 950.

* Журнальный вариант. Полный текст «Теоремы „Русалки“» в книге В. Рецептера «Принц Пуш�
кин, или Драматическое хозяйство поэта» (издательство: «Журнала „Звезда“»).

Владимир Эмануилович Рецептер — народный артист России, лауреат Государственной
премии России. Двадцать пять лет работал в АБДТ им. М. Горького. Создатель и художе�
ственный руководитель Пушкинского театрального центра в Санкт�Петербурге (с
1992 года) и театра «Пушкинская школа» (с 2006 года).
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тателя, как и прежде, не доходят ни новизна последних пушкинских реше�
ний, ни заново открывшийся сюжет, ни глубинные смыслы высокой траге�
дии Пушкина.

* * *

«Русалка» манила меня давно. Сама ее кажущаяся неоконченность представля�
лась открытым и очень театральным финалом, лучше которого не придумаешь.
Тоскующий Князь выходит на берег Днепра, навстречу ему — маленькая Русалочка,
его дочь; они как завороженные смотрят друг на друга, она знает, что это — ее отец,
он — еще нет, но чувствуя странное волнение, выговаривает свой сдвоенный,
страшноватый, по�шекспировски бездонный вопрос:

Что я вижу!
Откуда ты, прекрасное дитя?

Ответа нет, но из сцены «Днепровское дно» мы уже знаем, кто послал Русалоч�
ку и зачем; снова большая воздушная пауза, живой человек и потустороннее созда�
ние смотрят друг на друга, и в театральном пространстве медленно гаснет свет...
«Чем не финал?» — думал я, пробуя на звук последнюю реплику пушкинского героя,
и желание поставить «Русалку» так, как она написана, росло.

И вот в кабинете Георгия Александровича Товстоногова, у которого работал ар�
тистом уже более десяти лет, я рассказал ему, как это себе представляю; «Русалка»
должна стать первым актом пушкинского спектакля, а «Сцены из рыцарских
времен» — вторым, и Товстоногов неожиданно согласился на мою внеплановую са�
мостоятельную режиссерскую работу в Большом драматическом театре им.
М. Горького.

Приказ и распределение ролей были подписаны самим Гогой, как мы называли
мастера, и артисты, кто в охотку, а кто — не слишком, стали дисциплинированно
приходить на мои «внеплановые» репетиции. В январе и феврале 1974 года
шли они довольно плотно. Роль Мельника «пробовал» Владислав Стржельчик,
Князя в «Русалке» и Бертольда в «Сценах из рыцарских времен» — Олег Басила�
швили.

Это был первый опыт режиссуры в БДТ, и навыка явно не хватало. Я ставил
так, как слышал, но, кроме собственных промахов, улавливал некое загадочное со�
противление материала. «Что�то здесь Пушкину не по душе», — подумывал я. На�
конец Товстоногов увидел первый прогон и, с редкой мягкостью благодаря участ�
ников за работу, с общего и моего согласия ее остановил.

Я стал готовить телевизионную постановку «Русалки» и получил на то началь�
ственное согласие. За моими плечами на Ленинградском телевидении было не�
сколько серьезных ролей и опыт совместной с Р. А. Сиротой режиссерской работы
над большим двухчастным телеспектаклем по роману Ю. Тынянова «Смерть Ва�
зир�Мухтара», где я снимался в роли А. С. Грибоедова...4

* * *

Работа началась в конце 1974 года, а развернулась уже в следующем, 1975 году;
мне помогали композитор Марат Камилов и художник Константин Лютын�

4 «Смерть Вазир�Мухтара». Телеспектакль / Реж. Р. Сирота, В. Рецептер / Ленинградское ТВ, 1969.
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ский. Мельника репетировал и сыграл Алексей Петренко, а Князя я оставил за
собой.

Художник принял мою идею заготовить большие фотофрагменты древнерус�
ской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек), костюмы шили по тем же мотивам.
Стол, сосуды, оружие, деревья, кусты, листья, петухи, овцы, кони были не фактур�
ные и не цветные, а двухмерные, черно�белые. Это был сменный интермедийный
занавес, картинки возникали одна за другой в ритмическом согласии с музыкой и
появлялись только между сценами трагедии. В самих же сценах ничто не должно
было отвлечь зрителя от пушкинских героев и точно произнесенного ими стихо�
творного текста. В известном по всем изданиям порядке сцен. И финал был снят
давно задуманный: Князь и Русалочка молчат, стоя по разные стороны непересту�
паемой границы...

Ученица Вагановского училища Лариса Парфенова, иногородний ребенок из об�
щежития с глазами взрослого человека, долго смотрела на меня, и обращенная к
ней реплика Князя «Откуда ты, прекрасное дитя?» вот уже сорок лет продолжает
звучать во мне ожиданием близкого и неслучившегося чуда...

Мы работали долго и упорно, и тотчас после первого показа, запись погибла.
Вечером после трансляции дежурный редактор «забыл» написать «охранную запис�
ку», и на другой день техник размагнитил видеозапись, уничтожив итог большого
труда всей увлеченной команды...

Стечение обыденных обстоятельств?.. Рука судьбы?.. Вмешательство потрево�
женного автора?.. Что же у меня было сделано не так?..

* * *

Статья о «Русалке» шла к печати непросто. За пять лет до нее «Вопросы литера�
туры» опубликовали мой пушкиноведческий «дебют» о «Моцарте и Сальери»5. С
тех пор связь с редакцией не рвалась, а с Валентином Непомнящим и Лазарем Иль�
ичом Лазаревым мы дружили. В те годы авторитет и уровень журнала были очень
высоки, и когда «Вопли» (так между собой называли журнал советские литерато�
ры) что�либо печатали, причиной были содержательность и качество текста, а не
отношения с автором.

С «Русалкой» было гораздо сложнее. Взгляд на пушкинскую рукопись был не
канонический, расходящийся с привычкой видеть вещь такой, как она печаталась
миллионными тиражами и много лет подряд. Это настораживало руководство, и
Непомнящий с Лазаревым задумали открыть моей статьей новый раздел, назвав
его «Гипотезы и разыскания». Сопротивление заведующего отделом русской клас�
сики не ослабевало, о чем В. Непомнящий мне и сообщал.

Наконец появилось его веселое письмо:
«Старик! Ура! Машинский побежден! Не мной, хотя я провел с ним кровавую

битву (минут этак сорок); но отчасти, не утаю, и мной, 25 октября он пал под уда�
рами Главного6, Лазаря7 и моей пространной аннотации, поддержанной обоими.
Сказано: «готовить». Остался один вопрос — о размере8. Мне он пока еще не�
ясен, поговорю с Лазарем; может быть отделаемся малой кровью, но тебе тоже
придется потрудиться на этой ниве. Вот так. Привет. Валя. 28/Х–75».

5 «Я шел к тебе…». См.: Вопросы литературы. 1970. № 9. С. 182.
6 Виталий Михайлович Озеров, главный редактор журнала.
7 Лазарь Ильич Лазарев, заместитель главного редактора.
8 Выделено мною. — В. Р.
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* * *

Ровно через год после «статьи�гипотезы» в февральском номере журнала за
1977 год обсуждалась судьба рубрики, и вместе со статьей А. Битова «Три проро�
ка» загадка пушкинской «Русалки» оказалась объектом внимания ученых, крити�
ков и свободных художников.

«Обе статьи, опубликованные под этой рубрикой, принадлежат к самым замет�
ным материалам журнала в прошлом году. Это очень неодинаковые статьи, — пи�
сал Сергей Бочаров, — но есть между ними нечто существенно общее: обе написа�
ны не цеховыми литературоведами. […] Дух такого нескованного исследования я
хочу поддержать»9.

Л. Гинзбург: «В. Рецептер приходит к смелым выводам, которые едва ли будут
приняты нашим пушкиноведением. Но в своей статье он пользуется вполне академи�
ческими методами исследования, и написана эта статья в традициях существую�
щей текстологической литературы. Замечу, что текстология вообще не чуждается
спорных и даже парадоксальных предположений. Недаром В. Рецептер опирается на
авторитет крупнейшего советского текстолога Б. Томашевского, который в свое
время пытался уже пересмотреть канонический текст пушкинской „Русалки“»10.

Я. Гордин: «Прежде всего их [статьи] интересно читать. А это случается да�
леко не всегда. Можно соглашаться или не соглашаться со статьей В. Рецептера,
но за ней стоит большая работа и стремление к истине. По смыслу она гораздо
шире своей непосредственной задачи»11.

Т. Цявловская: «Статья В. Рецептера о пушкинской „Русалке“ интересна. Пе�
ресматривая вопрос о композиции драмы, он подходит к ней многообразно и не пре�
тендует на окончательное решение, порой предлагает и тут же отменяет едоста�
точно убедительные даже для автора некоторые стороны гипотезы»12.

* * *

Авторитет Т. Г. Цявловской много значил для меня, и, получив экземпляры
журнала, я тотчас послал статью Татьяне Григорьевне, спрашивая ее мнения от себя
лично. Вот что она мне ответила:

«Многоуважаемый Владимир Э[ммануилович!] (?)
Вашу статью и письмо я получила. Спасибо! С большим интересом прочла тут

же Вашу работу. Прочла один раз, что явно недостаточно для столь сложного про�
изведения, к сожалению, я лишена возможности теперь же продумать и вынести
какое�то суждение, потому что у меня аврал (первого июня я должна сдать 2�е из�
дание I тома „Летописи“, пересмотренное и умноженное). Поэтому разговор с
Вами — и в письме и в беседе — я вынуждена отложить, как мне ни интересны
Ваши соображения, на которые Вы только намекнули.

Но все�таки скажу два слова.
Работа Ваша произвела на меня очень серьезное впечатление, многооб�

разные аспекты подхода к драме вески и убедительны13. Но после ее прочте�
ния я позвонила к Сергею Михайловичу Бонди (с которым мы дружим 45... лет), и он
сказал мне один контраргумент, настолько важный (который и Вы привлекаете,

9 Вопросы литературы. 1977. № 2. С. 85. Выделено мною. — В. Р.
10 Там же. С. 87. Выделено мною. — В. Р.
11 Там же. С. 89.
12 Там же. С. 110.
13 Выделено мною — В. Р.
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но в несколько ином контексте), что я должна вновь перечесть [его] работу
35 года14 и Вашу новую статью, и тогда только я смогу Вам сказать свое мнение. Я
ведь „Русалкой“ никогда не занималась.

По поводу датировки беловика драмы — никто почему�то не пользуется данными
о том, что мелкий и тонкий почерк плана и некоторых сцен написан металличес�
ким пером, которое появляется в Европе (см. Grand Larousse) и у Пушкина в частно�
сти в начале тридцатых годов. Надо было бы, чтобы кто�нибудь (лучше всего Тере�
бенина или Петрунина)15 занялись бы изучением хронологических границ пользова�
ния Пушкиным этим пером (беловой автограф „Медного всадника“, дневник 30�х го�
дов и кое�что другое). Потом он вернулся к более выразительному гусиному перу.

Ну вот. Все на сегодня. Т. Цявловская. 12/IV–78.
P. S. Не могу отказать себе в удовольствии воспользоваться неожиданным слу�

чаем, чтобы высказать Вам свое восхищение Вашим исполнением диалога Гамлета
с матерью, который я видела несколько лет назад в Пушкинском музее».

Через некоторое время я послал в знак внимания Татьяне Григорьевне вышед�
шую у меня книжку «Письма от Гамлета»16.

«Многоуважаемый Владимир Эмануилович!
С чувством страшной неловкости обращаюсь к Вам — в ответ на Ваш подарок,

спустя два с половиной месяца. Прошу меня извинить. Оправдания? Сперва
была спешная работа — кончала I том «Летописи жизни и творчества Пушкина»
(2�е издание — расширенное), а затем отвечала на горы писем, нужных и ненужных
Они сыпались как из рога изобилия.

По поводу Вашей хорошей книжки, «Письма от Гамлета», хочется выделить глу�
бокое проникновение в текст драмы, выявление писем Гамлета, тонкие апологети�
ческие воспоминания об актерах, с которыми Вас судьба свела, чувство благодарно�
сти, которым проникнуты эти воспоминания.

Мне свойственно разочаровываться при втором чтении прочитанного. И я,
прежде чем писать это письмо, перечитала Вашу книжку. Ничего не изменилось.

Но я хочу быть честной и сказать Вам по поводу Вашей статьи о „Русалке“. На
меня сильнейшее впечатление произвело замечание С. М. Бонди. Речь о перестанов�
ке в плане драмы. Вы предлагаете сценой „Охотники в лесу“ заканчивать драму.
С. М. сказал, что в трагедиях Пушкина в заключение всегда бывает возмездие (мо�
жет быть другими словами).

При всей Вашей новой композиции „заключительная сцена“ не обоснована.  Вот и
все. Желаю Вам всего хорошего, Т. Цявловская 11.01.78».

Отвечая на это письмо, я догадался сохранить черновик:

«Многоуважаемая Татьяна Григорьевна!
Извините, пожалуйста, и меня за то, что я не тотчас ответил на Ваше письмо

с отзывом на книжку, „Пушкинская студия“17 берет все время. Большое спасибо за
добрые слова о „Письмах от Гамлета“ [...]

14 Имеется в виду комментарий к «Русалке» С. М. Бонди, напечатанный в академическом собра�
нии сочинений А. С. Пушкина: А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. Т. 7. Драматиче�
ские произведения. / Под ред. Д. П. Якубовича. Л.: Изд�во АН СССР, 1935. С. 610–638.

15 Р. Е. Теребенина — хранитель рукописей А. С. Пушкина, ИРЛИ РАН, Н. Н. Петрунина — пуш�
кинист, сотрудник ИРЛИ РАН.

16 В. Рецептер. Письма от Гамлета. Ташкент: Еш гвардия, 1977.
17 Речь идет о руководимой мною литературно�драматической студии Ленконцерта, открывшейся
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Я бы мечтал о „Летописи“ в своей библиотеке, но книги доставать трудно, а
Пушкиниану втройне... Не готовится ли второе издание Вашей книги о рисунках
Пушкина?..

Дорогая Татьяна Григорьевна! Я тоже хочу быть честным и ответить на заме�
чание С. М. Бонди о том, что в трагедиях Пушкина в заключение всегда бывает воз�
мездие. Я целиком согласен с Сергеем Михайловичем. Все дело только в том, как
понимать „возмездие в заключение“. Осознание своей трагической вины и
есть возмездие в драматургии, здесь не обязательна буквальная месть18.
Иначе следовало бы ожидать, что Сальери должен быть немедленно отравлен, ска�
жем, слепым скрыпачом, а Вальсингам на наших глазах должен пасть, пораженный
чумою. Понимая возмездие в этом смысле, мы вслед за Даргомыжским думали бы о
буквальном умерщвлении Князя. Но и Сальери, и Вальсингам, и Князь наказаны у
Пушкина проще и жесточе, наказаны свыше. И не мгновенной карой, как Дон Гуан
или Барон, а долгими „муками раскаяния“, которые ближе к адским вечным му�
кам... И они оставлены автором в „злую для них минуту“. Тут можно вспомнить и
„Евгения Онегина“, и „Выстрел“, и многие внешне неоконченные, но внутренне
завершенные произведения.

Кроме того, не я предлагаю сценой „Охотники в лесу“ заканчивать драму, не я.
Таковы недвусмысленные и последние указания пушкинской рукописи. Ни
от каких сцен не отказываясь, я только хотел и хочу увидеть рукопись заново и
непредвзято. И здесь Сергей Михайлович Бонди, которого я высоко чту и у которо�
го многому учусь, спорит не со мною, а с Пушкиным. И может быть, с самим со�
бой... Потому что, не боясь повторения, подчеркиваю: я читаю рукопись „Русалки“,
используя опыт С. М. Бонди, […] держа перед глазами его книгу о черновиках... […]

Пишу Вам в пушкинский день, так вышло не намеренно, а само собой... Желаю
Вам самого лучшего самочувствия, добра и успехов.

Искренне уважающий Вас, В. Рецептер. 10 февраля 1978 г.»

По той завороженности, с которой Татьяна Григорьевна повторяла единствен�
ный аргумент С. М. Бонди, легко понять непререкаемость его авторитета в те вре�
мена.

* * *

Упомянутая в письме к Т. Г. Цявловской «Пушкинская студия» сыграла дневную
премьеру «Предположения о „Русалке“» в музее Ф. М. Достоевского 25 апреля
1978 года.

«Русалка» подчинилась наконец новой третьей моей попытке, и, как догадыва�
юсь, потому, что на сцене был впервые представлен и традиционный, и другой,
подчиненный пушкинской цифири, порядок сцен ее второй части.

Вернее, «Русалка» подчинила нас пушкинскому велению, и во втором акте впер�
вые завершилась не встречей Князя с Русалочкой, а невстречей с дочерью и его
спасением Охотниками, которых за ним послала Княгиня...19

В Пушкинские дни в своем интервью молодежной газете Михаил Павлович
Алексеев, видевший премьеру, сказал:

в 1978 году в помещении музея Ф. М. Достоевского и продолжавшей играть там свои спек�
такли до 1985 года.

18 Здесь и далее выделено мною при публикации. — В. Р.
19 См.: В. Рецептер. История читательских заблуждений. Последняя трагедия // Возвращение

пушкинской «Русалки»... С. 77–80.
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«[...] спектакль является не только театральным, но еще и научным ар�
гументом в литературоведческом споре, является как бы лабораторным
опытом... Налицо тщательное изучение пушкинского материала. Безусловно,
„Русалка“ должна публиковаться именно в таком порядке, безусловно, она
примыкает к „Маленьким трагедиям“»20.

* * *

Выступление Бориса Слуцкого было для меня неожиданностью.

«В. Рецептер пытается пересмотреть установленный С. Бонди и Д. Якубовичем
сорок лет тому назад, в пору расцвета пушкиноведения, канонический текст „Ру�
салки“, изменить предложенный в академическом издании порядок сцен21. [...] Ду�
маю, что по крайней мере в одном отношении он превосходит профессиональных
пушкинистов. Он — человек театра и читает „Русалку“ как актер и режиссер. Это
делает достоверными некоторые его наблюдения, например, попытку прочесть
пушкинский план „Русалки“, как список действующих лиц. [...]

Хотелось бы выслушать пушкинистов, особенно С. Бонди, с которым В. Рецеп�
тер спорит22. [...]

Издание Пушкина — дело всенародное. Пушкин — каждая его строка —
читается и перечитывается всеми. Каждая строка и, конечно же, каждая
строка „Русалки“. Серьезная попытка изменить и улучшить публикацию одной из
прославленных вещей [...].

Новое поколение пушкинистов, долженствующее сменить основателей
этой науки, складывается недопустимо медленно. Это еще одна причина для
публикации вдумчивой статьи В. Рецептера, тем более что она занимается не био�
графическими мелочами, а принципиальными вопросами психологии творчества»23.

А Натан Эйдельман обратил особое внимание на то, что «гипотезу о „Русалке“»
предлагает человек скорее «пограничный», чем театральный.

«Во�первых, здесь имеет место столь плодотворный для современного мышления
стык профессий: актер  литературовед; писатель, историк, музеевед и
т. д.  литературовед... Мы горазды приветствовать подобные гибриды в других
областях знания (физика — и химия, биология — и, скажем, астрономия, и прочая, и
прочая), но как доходит дело до нашего занятия, литературы, — тут шалишь! […] А
между тем я верю, что будущее литературоведения — именно в размывании
границ между ним и другими отраслями знания, и особенно — в смелых
вторжениях „художества“ в науку»24.

20 Смена. 3 июня 1978. Выделено мною. – В. Р.
21 С. М. Бонди написал развернутый комментарий к «Русалке». См.: А. С. Пушкин. Полное собра�

ние сочинений. Т. 7. Драматические произведения. / Под ред. Д. П. Якубовича. Л.: Изд�во
АН СССР, 1935. С. 610–638.

22 Напомню читателю, что при личной встрече Сергей Михайлович спорить со мною себе не по�
зволил. Ограничившись репликой «этого нельзя делать», он выдувал воздух и весело посвис�
тывал, а потом вежливо показал мне свою коллекцию рукописей. Пушкина у него не было, а
Блок был.

23 Вопросы литературы. 1977, № 2. С. 105–106. Выделено мною. – В. Р.
24 Там же. С. 111. Выделено мною. – В. Р.
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* * *

Широты взгляда и здравого смысла — вот чего я ждал от филологического уче�
ного сообщества, но именно широты и не находилось.

Особую пристрастность проявлял оппонент из Костромы, объявивший гипоте�
зу о «Русалке» «заведомо ошибочной». И. о. профессора Костромского пединститута
М. Нольман утверждал, что подобные моей «гипотезы и разыскания» «вызывают
решительный протест и доказывают необходимость гораздо более строгого и от�
ветственного отбора материалов для данной рубрики»25.

Скоро это имя, и опять по моему поводу, всплыло в «Литературной газете»,
открывшей свою дискуссию о точности литературного анализа. Костромич стре�
лял по мне «дуплетом». Оказалось, что об этом похлопотала сотрудница редакции
С. Д. Селиванова, ученица С. М. Бонди…

Сегодня я благодарен оппонентам: их нападки привели к заочному, а потом и
личному знакомству с выдающимся человеком...

Я написал в «Литгазету» опровержение критики и даже позвонил С. Д. Селива�
новой: будут ли печатать мой ответ? Она попробовала меня остановить, мол, напа�
дающий выбран не случайно, и мне может быть хуже…

— Куда хуже? Меня переврали, обвинили в дилетантизме, я должен защититься…
— Ну, что же, — сказала заведующая дискуссией, — воля ваша. Но смотрите, не

обижайтесь!..
Получив мой ответ, Селиванова пригласила в третейские судьи С. М. Бонди,

хотя он, прекрасный сам по себе, на эту роль не годился, — именно с ним я спорил.
Но если сам Бонди со страниц «Литгазеты» объявит, что гипотеза необоснованна,
поверят ему, а не моим обоснованиям. Время не переставало быть авторитарным.

Что делать? Печатать и «получить по башке» или отозвать ответ, не давая при�
хлопнуть просыпающуюся «Русалку»?..

Узнав о намерении Селивановой от моих сторонников в редакции, я, как был в
костюме и гриме Петра Бессеменова перед началом спектакля «Мещане», из�за ку�
лис БДТ стал звонить в «Литгазету» по междугородке и добиваться того, чтобы
мой материал из выходящего номера сняли.

— Евгений Алексеевич, — горячо посылал я в телефонную трубку заместителю
редактора Кривицкому, и проходящий мимо Евгений Алексеевич Лебедев, в кос�
тюме и гриме Бессеменова�отца, косил на меня бешеным лошадиным глазом. — Я
снимаю свой материал!..

— Владимир Эмануилович, у нас сверстана вся полоса! — горячился в Москве
Кривицкий, — Вы же литератор и понимаете, что это значит!

— Я потому и снимаю его, Евгений Алексеевич, что не хочу подвергать риску
идею о завершенности «Русалки». Она должна жить и развиваться без авторитар�
ных окриков…

Кривицкий меня услышал, однако Селиванова не унялась и, уговорив подвести
итоги дискуссии Дмитрия Сергеевича Лихачева, для его заключительной статьи
подсказала пример обо мне и «Русалке»:

«Гипотеза нашего интереснейшего актера В. Рецептера относительно пушкин�
ской „Русалки“ ценна прежде всего своими профессиональным наблюдениями теат�
рального работника, опытом чтеца, актера и режиссера. Но если В. Рецептер хо�
чет стать литературоведом и выйти за пределы режиссерских указаний и состав�
ления режиссерского плана постановки „Русалки“, он должен применять приемы
профессионального литературоведения. Актер, играющий врача, должен быть

25 Вопросы литературы. 1977. № 2. С. 98.
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прежде всего профессиональным актером и только во вторую очередь знать кое�что
о профессии врача, о его поведении, облике и пр.»26.

— Как же быть? — спрашивал я друзей, и сперва Фомичев, а потом и Гордин по�
советовали написать Дмитрию Сергеевичу письмо.

— Письмо должно быть спокойное и недлинное, — напутствовал Гордин, — но
факты ты все�таки изложи. И не только о «Русалке», но и о себе...

* * *

«Глубокоуважаемый Дмитрий Сергеевич!
С обычным для себя интересом и вниманием читаю Вашу книгу „Литература —

реальность — литература“. Круг вопросов в ней поднятых, ее принципиальная на�
правленность, как всегда, значительно шире приведенных Вами примеров. Именно
это и заставило обратиться к Вам с письмом...

Вот уже во второй раз Вы останавливаетесь (в качестве примера) на моей ста�
тье „Над рукописью „Русалки“. [...]

Я искренне благодарен Вам за то, что пожелание было высказано в таком добро�
желательном тоне. Однако не могу не возразить: и содержание, и научный аппарат
статьи далеки от театрального и даже театроведческого характера. И дело не в
том, что автор гипотезы — филолог и имеет честь состоять в одном с Вами писа�
тельском союзе; в статье приведен ряд текстологических аргументов, Вы же, глу�
бокоуважаемый Дмитрий Сергеевич, все их оставляете в стороне.

Позволю себе сослаться еще на одну Вашу мысль:
„Суть нашей науки состоит в том, что любой факт и любое явление в творче�

стве автора восстанавливается в его движении“27.
В этой связи хочу сообщить, что после Вашего выступления в „Литгазете“ была

опубликована новая моя работа „О композиции «Русалки »“28, в которой круг аргу�
ментов значительно расширен и обновлен. [...]

Желаю Вам всего самого лучшего. С глубоким уважением,
Владимир Эмануилович Рецептер, 19 марта 1981 г.»

Ответ Д. С. Лихачева был мгновенен и обезоруживающе прост.
«Глубокоуважаемый Владимир Эмануилович!
Пожалуйста, простите меня за недостаточно внимательное отношение к Ва�

шей работе над „Русалкой“.
В данном случае непрофессионалом оказался я.
Если придется переиздавать, обещаю Вам исправиться.
С искренним уважением,
Д. Лихачев.
27.III.81».
Со времени получения этого письма прошло много лет, но человеческий пример

Дмитрия Сергеевича производит на меня такое же сильное впечатление, как и тог�
да, когда я достал из почтового ящика и распечатал надписанный его рукою кон�
верт...

26 Д. С. Лихачев. «Литературная газета» 11 мая 1977 г.; Литература — реальность — литература.
Л.: Советский писатель, 1981. С. 208–209.

27 Там же. С. 209.
28 В. Рецептер. О композиции «Русалки» // Русская литература: историко�литературный журнал.

1978, № 3. С. 90–105.
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Через семнадцать лет Д. С. Лихачев отозвался на нашу с М. Шемякиным
книгу29.

«Бывают разные предположения и реконструкции незавершенных произведений.
Это в той или иной степени зависит от того, кому принадлежит реконструируе�
мый материал и в каком качестве выступает сам реконструктор.

Пушкин разрешает ошибаться, но он не разрешает ошибаться непродуманно и
безответственно.

Реконструкция, над которой Владимир Эмануилович Рецептер работает многие
годы, не оскорбляет Пушкина безответственностью, она исходит из пушкинских
знаков, текстов и смыслов и построена на основании живого опыта ее автора как
филолога и как актера. Ибо что, как не труд реконструкции, лежит в основе труда
актера и режиссера?

К своей работе Владимир Эмануилович Рецептер подошел творчески и професси�
онально не только как человек театра, но и как филолог. В итоге рождалась книга
вне знакомых литературоведческих штампов, обращенная к широкому читателю, и
что особенно важно, на двух языках — русском и английском. Переводы пушкинской
„Русалки“ Д. М. Томаса и остального русского корпуса книги Энтони Вуда заново
вводят англоязычного читателя в пушкинский мир

Продуманный и прочувствованный Владимиром Рецептером труд встретился с
такой же продуманной и прочувствованной интерпретацией „Русалки“ великого ху�
дожника Михаила Шемякина, вызвал к жизни другую реконструкцию — реконст�
рукцию художественного мышления Пушкина.

Михаил Шемякин своей серией знаменует появление в своем творчестве новой
стилистической волны, которая является событием мировой художественной
жизни.

6 июня 1998 года, Санкт�Петербург».

* * *
История знакомства и приглашения Михаила Шемякина в ряды иллюстрато�

ров Пушкина: поездок в его тогдашнее американское поместье Клаверак; появле�
ния из�под его пера сорока трех рисунков (сорок третий был подарен мне) — по�
весть абсолютно приключенческая, включая головокружительный эпизод, когда
привезенные из Америки оригиналы, оцененные в четыреста тысяч долларов,
были сперва отняты у меня, а через десять страшных дней и ночей возвращены
пулковской таможней...

Затем были три года забот: переговоры с типографией им. Ивана Федорова; со�
здание макета художником, архитектором и другом Вячеславом Борисовичем Бу�
хаевым; собирание средств на издание30, частые посещения Пушкинского Дома,
встречи с рукописью и ставшие для меня необходимыми консультации ученого
хранителя Татьяны Ивановны Краснобородько; получение разрешения от дирек�
ции Пушкинского Дома и печатание новых фотокопий рукописи в лаборатории
ЛАФОКИ; написание моей четвертой работы о «Русалке» — «Истории читатель�
ских заблуждений» и предисловия к будущей книге...

Но главным все�таки было склонить к работе Мишу Шемякина. Наконец в ок�
тябре 1986 года он сказал:

29 Д. С. Лихачев. О книге Владимира Рецептера и Михаила Шемякина «Возвращение пушкинской
Русалки» // Театральная жизнь. Литературно�художественный журнал. 1998, № 9–10. С. 18.

30 Перечисление спонсоров и выражение им благодарности см. на с. 5 в книге: Рецептер В., Ше�
мякин М. Возвращение пушкинской «Русалки». СПб.: Государственный Пушкинский теат�
ральный центр, 1998.
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— Двенадцать иллюстраций в размер традиционного журнального листа, — и
замолк.

Я начал отчаиваться, но 2 декабря в девять вечера позвонил Миша.
— Володя, не волнуйтесь, — сказал он, — держитесь! Просто я стал так ответ�

ственно относиться ко всему, что делаю. Пушкин — святыня. Я искал... Ищу... Вот
смотрю по миллиметрам: двадцать три на тридцать с половиной... Рамка... За ней с
четырех сторон — свободная фантазия. На дубе — ворон�Мельник, а под дубом —
Пушкин с тросточкой... А внутри рамки — как бы театральные костюмы, все ге�
рои... Это — твердо!..

— Миша, — сказал я, — возникает ощущение свободы...
— Я думаю, — сказал Миша, — это отодвинет срок недели на три. Было бы хоро�

шо, если бы вы подъехали... Мы собираемся на карнавал в Венецию, в феврале...
— Миша, — сказал я, — после февраля — март: получится не три недели, а три

месяца. Все остальное готово. Может быть, все�таки в этом году?.. Мы договори�
лись о двух вернисажах...

— Где? — спросил он.
— В музее Пушкина на Мойке, 12, у Сергея Некрасова и в Москве в музее имени

Пушкина, у Ирины Александровны Антоновой31. Лучше все�таки до конца года...
— Да, пожалуй, — сказал Шемякин. — Лучше... Тем более что у меня есть опыт:

украдут, и все... Приезжайте.
А вот что Шемякин об этой работе написал: «Судить, конечно, читателю�зри�

телю, но мне кажется, что у нас — с Володей Рецептером — книжка эта получи�
лась»32.

Под свежим впечатлением от презентации и моего доклада в Стэнфорде Шемя�
кин сказал:

— Будем работать. Следующую «Русалку» сделаем так... Я сам перепишу от руки
куски пушкинского текста и дам к ним новые рисунки на полях...

Я захохотал, представляя себе Мишу в роли «переписчика», а он добавил:
— Только вы без меня ни с кем не договаривайтесь!..
— Миша, — спросил я, — кого еще из художников позовем на проект?
— Леонарда Баскина, — сказал он, — и Бориса Заборова...33

* * *

Нужно сказать, что соседняя с моей по обсуждению в «Вопросах литературы»
«гипотеза» Андрея Битова, авторство которой он передал своему литературному
герою Леве Одоевцеву, была, конечно, увлекательней моей. Она представляла со�
бой извлечение из романа, то есть свободную прозу, а не текстологический опыт
исследователя, завороженного академическими образцами. Под впечатлением на�
укоемких «штудий» я сдерживал себя, как только мог…

В апреле 1999 года мы вместе с Битовым стали участниками международной
конференции «Пушкин и гуманитарные науки» в Стэнфордском университете, и
все дни, проведенные в Калифорнии, соседствовали под одной крышей. Наша с
Шемякиным «Русалка» к тому времени вышла.

31 Обе выставки состоялись.
32 Театральная жизнь. Литературно�художественный журнал. 1998, № 9–10. С. 19.
33 Л. Баскин, прекрасный художник, сосед Шемякина по Клавераку, в недалеком будущем, к со�

жалению, скончался, а с Борисом Заборовым мы встретились в Париже, и его иллюстрации
вошли в книгу «Притяжение „Скупого рыцаря“» («Государственный Пушкинский театраль�
ный центр в Санкт�Петербурге», 2001).
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На конференции Битов рассказывал о пушкинских юбилеях, Шемякин — о том,
как зимой, живя в Клавераке, я болел, чихал и нависал над его иллюстрациями, а
я, споря с невидимыми оппонентами, сыграл всю «Русалку» как моноспектакль. На�
роду было много, в Стэнфорд съехались эмигранты со всей округи, и аудитория с
раздвижными стенами превратилась в зрительный зал. Выступающий «разошел�
ся». Чем больше ограничиваешь актерскую природу, тем решительнее она берет
свое...

— Я тоже хотел сделать такую красивую книгу, — сказал Андрей. — Так что ты
мне ее подари.

— Конечно, — сказал я, — как вернемся, так — сразу.
В Петербурге я тотчас надписал «красивую книгу» Битову, но случая все не

было, и она пролежала в моем кабинете не то тринадцать, не то четырнадцать лет.
И только недавно, в московском музее А. С. Пушкина, на мероприятии с выпивкой
и закуской, она наконец была ему вручена.

Рассказом о рукописи и исполнением трагедии Пушкина я продолжал убеждать
соотечественников в Москве, Петербурге, Новосибирске, Пскове, Оренбурге, дру�
гих российских городах и пробовал преодолеть языковые барьеры в Вене, Пари�
же, Будапеште, Берлине, Брюсселе, Люксембурге и даже в Токио...

Путешествие со зрителями по страницам рукописи «Русалки» отбирало лишь
самые внятные аргументы и, кажется, многому меня научило. Ну, хотя бы тому, что
по�японски Князь — это Кошяк, Мельник — Конахики, еру — ночь, а Чиисай — Ру�
салка...

* * *

Станислав Рассадин — бесстрашный писатель, был до щепетильности честным
человеком, чьим мнением я дорожил, как мальчишки дорожат мнением старшего
брата, хотя по календарю мы ровесники, и это я был старше его на две недели. Рас�
садин познакомил меня и с Валентином Непомнящим, и с Лазарем Лазаревым, и с
Василием Аксеновым, Борисом Балтером, Наумом Коржавиным, Олегом Чухонце�
вым, Владимиром Войновичем и другими «шестидесятниками», и это он нашел им
название в свей знаменитой одноименной статье. Введя меня в свой дружеский
круг, Станислав сделал мою жизнь намного богаче, чем если бы я оставался акте�
ром славного БДТ, и только...

К моменту дискуссии в «Воплях» он был уже автором многих книг, в том числе
о драматургии Пушкина34, и видел «Русалку» вовсе не так, как я, что не мешало его
объективности.

«Гипотеза — раздражает, — писал Рассадин, — уже этим она ценна. Для
всей науки и для отдельного специалиста, ибо, мне кажется, самое страш�
ное для него — почувствовать себя монополистом истины […]»35

На выход книги36 Рассадин отзывался по�новому...
«Владимир Рецептер скажет, что в своей незаконченной драме Пушкин зашиф�

ровал  Нет, не якобы биографическую историю о якобы погубленной девушке, но „ис�
торию своей души, ее таинственный путь от вчерашнего греха и соблазна к нынеш�
нему раскаянию и завтрашнему возрождению...“37

34 Ст. Рассадин. Драматург Пушкин: поэтика, идеи, эволюция. М.: Искусство, 1977.
35 Вопросы литературы. 1977. № 2. С. 100–102. Выделено мною. — В. Р.
36 Рецептер В., Шемякин М. Возвращение пушкинской Русалки...
37 Ст. Рассадин. Невольник чести, или Драматург Пушкин. СПб., 2006. С. 274.
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[…] Теперешний „текст“ о „Русалке“ перестал быть только литературоведче�
ски�текстологическим. В нем прибавилось  Что? Так называемая „история вопро�
са“? Конкретный спор с оппонентами, чьи контраргументы не без лукавства
использованы наподобие „санитаров леса“, помогающих чистоте отбора, то бишь,
четкости мысли? Да. Да. Но возникла художественная убедительность, что поми�
мо всех текстологий провоцирует на особенное доверие.

Говорю не о страсти, азарте, эмоциональности, ни о чем таком, поверхностно и
временно заразительном. Просто я крамольно подумал, что, может быть, нашей
пушкинистике, столь справедливо гордящейся званием точной науки, порою недо�
стает […] благоразумно заимствую чужое определение: кто�то из математиков
сказал, что формула должна быть красива. Это и будет значить, что она верна.

Я не могу утверждать, что Пушкин не удивился бы, прочитав рецептеровскую
статью. Но, думаю, ему было бы дьявольски интересно увидеть свою „Русалку“ та�
кой. И пьеса бы ему понравилась. […]

Ужаснувшись тем, как я зарвался, узурпируя мнение Пушкина, умолкаю. Кни�
ге — мое читательское восхищение»38.

* * *

Со всеми или почти со всеми тружениками Пушкинского Дома, участвовавши�
ми в создании седьмого, драматургического тома я так или иначе был знаком и
своей заинтересованности в том, как именно они представят трагедию, не скрывал.
Напротив, при встречах спрашивал и переспрашивал, касаясь важных подробнос�
тей: два ли порядка сцен второй части «Русалки» будут представлены или, как в
1935 году, только один. Мне казалось, что новое академическое издание должно
оказать положительное (или отрицательное) влияние на ее сценическую судьбу.

Возможно, я отчасти преувеличивал, но таково было искреннее уважение к на�
уке, которого я не лишен по сей день.

Был у нас с Пушкинским Домом и большой совместный проект. С 2000�го по
2008 год всем, чем мог, включая скромный гонорар молодым исследователям и
добывание немалых средств на выход четырех томов в книжной серии «Пушкин�
ская премьера», центр споспешествовал созданию и выходу в свет уникального
сборника «Пушкин в прижизненной критике», работу над которым начинали
В. Э. Вацуро и С. А. Фомичев, а завершила Е. О. Ларионова.

Валентин Непомнящий, несмотря на методологические расхождения с учеными
из Пушкинского Дома, в открытом письме ко мне писал:

«Грандиозное издание! Оно, так полагаю, чуть не вдвое превышает по объему сбор�
ники Зелинского39, а по качеству, в частности аппарата, это один из самых фунда�
ментальных трудов в науке о Пушкине нескольких десятилетий. 8 февраля 2009 г.»40.

Ученых Пушкинского Дома нужно было убедить отнестись к «Русалке» с бе�
режным вниманием... Что том грядущий ей готовит?

Комментарий к трагедии писала Лидия Михайловна Лотман...
Текст готовила Мария Наумовна Виролайнен... Маша...41

38 Театральная жизнь. Литературно�художественный журнал. 1998, № 9–10. С. 18–19.
39 В. А. Зелинский начал публикацию критических статей о Пушкине, однако его неполное изда�

ние не было снабжено комментариями. См.: Русская критическая литература о произведениях
А. С. Пушкина. Хронологический сборник критико�библиографических статей. Составитель
В. Зелинский. Ч. 1–7. М., [изд. авт.],1887–1899.

40 Московский пушкинист. Т. XII. С. 437–439.
41 А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: В 20 т. / Рос. акад. наук. Ин�т рус. лит. (Пушкин.
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Они же вдвоем были авторами статьи «Драматургия Пушкина»...42

Фомичев писал текстологический комментарий к «Борису Годунову» и готовил
его текст... Друг Сергей...

Помощь при работе с рукописными материалами всем им, так же как и мне,
оказывала хранитель рукописей Татьяна Ивановна Краснобородько... Таня...

А контрольным рецензентом, дающим указания и советы, стала Екатерина Оле�
говна Ларионова... Катя...

* * *

Знакомство с Ю. О. Домбровским пришлось на тот же день, что и встреча с
С. М. Бонди — 13 октября 1975 года. Представил меня В. С. Непомнящий в редак�
ции «Воплей», и разговор потек в пушкинском русле: Пушкин�драматург, «Русал�
ка», Гамлет, «отец наш Шекспир»; вышедшая у Юрия Осиповича в Алма�Ате книга
рассказов о художниках43, вышедшая у меня в Ташкенте в том же 1974�м книга сти�
хов с предисловием П. Антокольского44; снова о стратфордском чудодее (Домб�
ровский писал «Смуглую леди сонетов», я — «Театр „Глобус“. Предположения о
Шекспире»); и опять — о Пушкине...

Все было связно и связано с чудом.
Многое отразилось в надписи на книге и двух замечательных письмах ко мне

Юрия Осиповича, которые с разрешения Клары Файзуллаевны Турумовой�Домб�
ровской привожу целиком45.

Надпись на книге: «Дорогому Владимиру Эмануиловичу, „товарищу по думам“, от
преданного автора Ю. Домбровского». 25 октября 1975 г.

Первое письмо, вложенное в книгу, видимо, от того же числа.
«Дорогой Владимир, посылаю обещанную книгу, а в ней некоторое добавление к

печатному тексту.
Вашу книгу прочел — молодец Вы! И как хорошо что Вы не идете на все те чудеса

пиротехники, которыми так оглушают нас всякие […]46. Я всегда стоял за чет�
кость и твердость стиховой строчки во всем ее королевском величьи (или лучше —
величестве). А Антокольского — я тоже когда�то любил и почитал паче всех других
живущих. Да но ведь дело�то было в двадцатые годы, и сравнивать его было с кем? —
С Уткиным, Жаровым, Дорониным, Безыменским?! Шлю Вам выписку из одной ста�
роанглийской книжки 1640 (В. Фульк: „Приятнейшая прогулка созерцания природы,
которая позволяет нам исследовать естественное происхождение всевозможных
метеоров огненных, воздушных и земных...“). „По небу летит дракон, когда ему на�
встречу попадается холодное облако он поворачивает в ту или иную сторону к вели�
кому ужасу тех, кто наблюдал за ним. Одни его называют „огненным драконом“,
другие — Дьяволом.

Более 47 лет назад в майский день когда множество молодежи отправлялось на
рассвете за город часов в пять — до Лондона дошла весть что в это самое время над
Темзой видели Дьявола; потом прошел слух, что он опустился на землю в Страт�
форде, — там его поймали и посадили в колодки.

Дом). — СПб.: Наука, 1999. — Т. 7 Драматические произведения, 1825–1830. — СПб.: Наука,
2009. С. 568.

42 Там же. С. 509–539.
43 Ю. О. Домбровский. Факел. Рассказы. Алма�Ата: Жазушы, 1974.
44 В. Рецептер. Опять пришла пора. Ташкент: Изд�во «Гафура Гуляма», 1974.
45 Орфография и пунктуация сохранены.
46 Тут угадывались имя и направление, которое определял недавно умерший поэт.
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Я знал людей, которые ходили на него смотреть, а по возвращении утверждали
что он действительно летел по небу, но поймать его не удалось. Я припоминаю что
некоторые требовали, чтоб по дракону стреляли из мушкетов или луков... Я пола�
гаю что это был один из «летающих драконов» о которых мы уже говорили.

Он производил жуткое впечатление и казался живым потому что двигался хотя
на самом деле был всего на всего облаком дыма». 1640–1647–1593 год. Никем из ли�
тераторов и шекспироведов — этот отрывок использован не был, а из него вышло бы
прекрасное стихотворение для Вашего прекрасного цикла. Ну будьте здоровы дорогой
обнимаю. Юрий Домбровский».

Второе письмо:
«Дорогой Володя, спасибо Вам за письмо, и за чудесный вечер на котором мы были

с женой. Особенно мне понравились стихи из „Рукописи“. Очень хорош „Круг“ — креп�
ко он сбит — и „Скоморошек“. Да и все остальное хорошо! А что я к Вам тогда не по�
дошел — простите. Вокруг Вас сразу закрутился народоворот, а я страдаю массобо�
язней. Не выношу толпу и толкучку, ибо на свей шкуре испытал что два самых
страшных лишенья — это быть вечно на людях, или быть вечно без людей. И то и
другое я хлебнул предостаточно. От этого и в ЦДЛ почти не хожу — не встретишь�
ся и не поговоришь (хотя пожалуй — встретишься и не поговоришь). Очень жду
Вашу статью о «русалке». В свое время я прочел в одном из зарубежных
журналов мнение Модеста Гофмана, что „Р“ безусловно была окончена ибо
1) она переписана, а П. никогда не переписывал неоконченные черновики
2) судя по плану пьеса доведена почти до конца и бросать ее в такой ста�
дии не имело смысла — и что�то еще третье, что вылетело из головы. Это
была та статья, где он впервые сообщил о „колоссальном в 1100 стр. дневнике П.“
который должен быть опубликован в 1937 году. Что касается [книги] о чорте в
Стратфорде, то мне кажется, из него можно сделать прекрасную балладу или что�
то вроде „разговора в морской Деве“ (сейчас часто пишу в „Сирене“ — нет. Именно
Морская дева — крылатая фея моря, а Сирена — это полурыба, и пахнет она трес�
кой). Переписываю Вам полностью заглавье книги Фулька, ибо — и оно сама поэма.

В. Фульк: «Приятнейшее путешествие (прогулка?) по саду созерцанья природы, ко�
торая позволит нам исследовать естественные происхождения всевозможных ме�
теоров — огненных, воздушных, водяных и земных, к которым принадлежат огненные
звезды, падающие звезды, небесные огни, гром, молния, землетрясения и т. д. [...]

Иногда эти испарения бывают клейкими, и поэтому не рассеиваются по небу, а
слипаются вместе, загораются и становятся похожими на дракона, духов, свечи
или копья». Вот Вам космонавтика времен Шекспира. По видимому, что�то подоб�
ное и он имел в виду, когда писал о „пузырях земли“. Во всяком случае, он эти пузыри
не из пальца высосал. Будьте здоровы. Жена кланяется и благодарит. Когда будете
в Москве, — звоните.

Ваш Домбровский». 07.12.1975.

* * *

Первой, кого я спросил, как будет печататься «Русалка», была Мария Наумовна
Виролайнен.

— У нас была включена реконструкция Томашевского, — сказала она, имея в
виду все тот же перенос сцен в угоду римским цифрам, — но это было до того, как
том попал на контрольную рецензию.

Я понял, что наука возвращается на семьдесят лет вспять, и спросил:
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— А кто у вас контрольный рецензент?
Маша назвала имя, и я замолчал. Тогда она сказала:
— В нашем комментарии нет никого, кто занимал бы такое место, как вы. Ваша

версия излагается чрезвычайно подробно. В ней своя логика, она очень красива, —
Маша собиралась продолжить, но я не дослушал.

— Я ведь не о себе забочусь, Маша... Все отсылки не заменят половины текста в
другом порядке, который до читателя не дойдет...

— Этот шаг — давать реконструкцию — совсем не для нас. Он для нас просто не�
скромен. Как только мы почувствуем себя вправе на такие шаги… Работа окажется
не академическим комментарием.

— Но это внятная редакция, — сказал я.
— Нет, мы приняли решение считать, что редакция — это воля, выраженная в

беловике…
Разговор происходил 12 января и был для меня «подарком» к Старому Новому

году.
Предлагаемые 2006�м обстоятельства оказались и без того печальны. Пушкин�

ский центр попал под колесо «оптимизации» и в случае ее победы, перейдя из фе�
дерального подчинения в региональное, мог, а вернее, должен был умереть. В нача�
ле лета получали дипломы мои студенты (первый в истории театрального образо�
вания актерский курс «с углубленным изучением творчества Пушкина») и после
пяти лет учебы обязывались уйти в рассеяние. В Москве тяжело болел Рассадин.
И на ´ вот — текстологическая яма, в которую попала «Русалка»…

Дело было не в личностях, как называли в XIX веке личные дела, а в том, како�
ва для рукописи мука нового непонимания и густой туман над трагедией. Кто ее та�
кую поставит на сцене? Как воспользуется текстом? «Без понятия», как говорят де�
ревенские жители...

— Нельзя считать рукопись даже прочитанной, — заговорил я, приводя на па�
мять правило Томашевского, — пока не рекон…

— …Пока не реконструирован каждый слой работы и не установлена последова�
тельность этих слоев, — так же наизусть закончила Маша. И добавила: — Но я так
не считаю. Если мы поменяем сцены местами, это уже будет интерпретация, очень
острая, красивая, но интерпретация. И лишь поэтому мы просто не можем позво�
лить себе такого.

— А что вы называете редакцией в этом издании?
— То, что получило оформление в беловом автографе.
— Но в той же рукописи есть еще одна, другая редакция, внятная, услышанная и

наконец понятая.
— Нет, то, что вы называете редакцией, не получило оформления, неумолимого

доказательства нет. У меня тоже есть свои убеждения, например, о порядке «Ма�
леньких трагедий», но мне нельзя свое понимание выдавать за академическое пра�
вило, — терпеливо объяснила она.

— Это самоотверженно, — сказал я.
— Спектакль — другое дело. Он остается в истории театра…
— А не текста, — подсказал я, понимая, что меня вместе с театром пытаются вы�

теснить из текстологии, и это решение уже политическое. Пушкинский Дом — это
Центральный Комитет пушкинистики, и не мне с ним спорить.

— Алексеев никогда не занимался пушкинской текстологией, — продолжала
Маша. — Я помню, что он сказал о Вашей работе, но если бы он занимался седь�
мым томом, он бы говорил по�другому. Для меня пример Томашевского значит
много, но для редакции академического тома это не все.



152 / Искусство чтения

НЕВА  1’2015

Мы стояли по разные стороны воздвигнутой заново границы, и мне хотелось
спросить красивую Машу: «Откуда ты, прекрасное дитя?»

* * *

Через неделю, когда стало окончательно ясно, что продуктивный спор возмо�
жен лишь на территории Пушкинского Дома и только над рукописью «Русалки», я
позвонил Татьяне Краснобородько.

— Над томом трудится отдел пушкиноведения, — сказала она, — Фомичев, Рак,
Ларионова, Федотова, Маша Виролайнен...

— Татьяна, нам никак не определить порядок работы над рукописью?
— Беда в том... — начала она и, чуть помолчав, сказала: — Беда с «Русалкой» в

том, что нет предшествующих черновиков.
— Таня, — сказал я, — мне нужна ваша экспертиза именно о порядке...
— Мы втроем «висели» над «Русалкой» подробно… Понимаете, это свойство

женского ума. Я начинаю говорить, когда это лежит передо мной… Я говорю, а
люди слушают и запоминают...

— А потом это можно где�то встретить?.. Я шучу... Это ваше свойство, — сказал
я, думая о том, кто посылает с небес свои подсказки нашей удивительной Татьяне,
кто ей диктует прозорливые строгие мысли. — Вы включаете интуицию, вот что!..
Актер тоже не может без этого обойтись!.. Понимаете, слой за слоем работы над
«Русалкой» никто не установил; надо начать как будто все сначала!.. И без вас
никто этого не сможет...

Я понимал, что зову Татьяну к текстологическому подвигу и она — единствен�
ный авторитет, который может быть услышан оппонентами.

— Это то же металлическое перо, — сказала Таня. — Вся рукопись написана ме�
таллическим пером, но разные приемы… Это сложный случай.

— Конечно, сложный!.. Но нельзя же сказать, что если план записан на послед�
ней странице, значит, он и по времени записан после всего! — отчаялся я. — Ну, что
это за логика?! Это слишком примитивно для Пушкина! Он и большие тетради вер�
тел, как хотел, а тут — шесть листиков, сложенных… Вон рабочие тетради исписаны
то с конца, вверх ногами, то с начала, то с середины!.. При всех трудностях, кото�
рые он испытал, думая об окончании!.. Столько лет!.. При всех очевидных для нас
остановках?.. Рукопись из беловой превратилась в черновую!.. Одно то, что девять
стихов перенесены из «Берега» в «Днепр. Ночь», подсказывает, что «Берег» запи�
сан прежде!.. И этот аккуратненький план — последнее, что он сделал?!

— План обозначает последовательность будущей работы, — рассудительно ска�
зала Татьяна, но я снова возразил:

— Смотрите, Таня, «Лицейские стихи» — два варианта — это по Вацуро, «Борис
Годунов» — два варианта — это по Фомичеву. А «Русалка» — только один?.. Потому
что… Своим можно, а чужакам — нет?.. Куда же девать другой порядок сцен, другой
смысл?..

Она помолчала и, очевидно решив вопрос для себя, сказала:
— Владимир Эмануилович, я готова пойти с вами по рукописи.
Теперь помолчал я.
— Спасибо, Татьяна, — сказал я. — За это спасибо.

* * *

— Ты знаешь, Катя, — сказал я Екатерине Ларионовой, — Маша Виролайнен не
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скрыла от меня, что контрольным рецензентом седьмого тома была ты и что ты
против публикации порядка, предложенного Томашевским.

— Мы реконструкции нигде не даем, — сказала Катя. — Мы отсылаем к издани�
ям, в которых они есть.

— Вы не считаете, что этот порядок — редакция?
— Это сделано не Пушкиным.
— Но римские цифры выставил он, это всеми признано, это его воля...
— Мы оговариваем такие случаи… Просто объемы большие…
— Речь идет о порядке Томашевского и об отделе «Другие редакции, планы, ва�

рианты»…
— Мы стараемся дать текст, как у Пушкина. Были цифры, — рассудительно на�

чала она.
— То есть как — были, Катя?.. Они есть и никуда не делись. Это Пушкин велел

сцены переставлять...
— Но были разные способы трактовать цифры. По�разному думали...
— Насколько я понял Машу, редакцией считается то, на что есть живой авто�

граф или…
— Или печатный текст. Редакцией считается какой�то завершенный текст.
— Но из чего вытекает оценка завершенности?
— Когда он кончил работать.
— Как это решить, Катя, если не установлен порядок работ?.. Никем?.. Что есть

завершенность, кто определил, где она?..
— Там, где мы можем достаточно твердо об этом сказать.
— А в нашем случае?.. Я сказал давно и достаточно твердо и о порядке работы, и

о ее завершении…
— Тома имеют объем, — вздохнула Катя.
— Значит, причина отказа от реконструкции Томашевского — экономия места и

бумаги?..
— Но ведь ваш вариант напечатан, и мы к нему отсылаем.
— Отсылаете… Вы печатали два варианта «Лицейских стихов»?
— Печатали. Иногда мы даем и авторскую правку в Лицейской тетради. Но я

считаю, что в первом томе и это неправомерно…
— Считаете так, а будете менять, переиздавать его?..
— Нет, конечно. Мы спорили с Вадимом Эразмовичем, но он принял это реше�

ние как редактор...
— Катюша, «Русалка» и позволяет, и требует разных трактовок того же самого

автографа. Смотрите, в чем парадокс. Я издал то, что вы называете реконструкци�
ей, а если вы напечатаете, — я хотел добавить «то же самое», но удержался, — это
будет уже редакцией... Вот почему я хотел бы увидеть у вас и другой порядок, по
Томашевскому. Не давать его — это ошибка.

— Никакой ошибки тут нет, — сказала Катя. — Но если мы будем издавать текст
так, как он был напечатан в 1935 году…

— Что это будет значить? — спросил я, хотя понять было нетрудно. Давать ре�
конструкцию Томашевского, это значило хоть в чем�то совпадать и с ним, и со
мной. А давать текст в том виде, в каком он появился в седьмом томе 1935 года —
полностью подпадать под влияние Бонди. Редакция находилась перед выбором: по
Томашевскому или по Бонди. В чем же тогда будет их нововведение?..

И Катя подтвердила:
— Это значит, что мы не даем своих решений.
— Но тогда не отвергайте хотя бы моих.



154 / Искусство чтения

НЕВА  1’2015

— Мы не отвергаем.
— Нет, по сути, отвергаете. Вместе с Томашевским. Я�то — с ним.
И тут она сказала:
— Владимир Эмануилович, давайте вы к нам зайдете, прочтете, ведь вы не ви�

дели нашего варианта, а потом обсудим.
— Да, Катя, конечно, — сказал я. — Вот это будет очень хорошо.

* * *

Через два дня после этого разговора я поехал в «двойку» — так запросто назы�
вают огромную многопрофильную больницу, куда великий хирург В. К. Сухов при�
звал меня показать прооперированное им сердце, — и, заслужив разрешение «мыс�
лить и страдать», полетел в Пушкинский Дом.

Там, получив дискету, на которой были собраны все материалы будущего сежь�
мого тома, относящиеся к «Русалке», я узнал о смерти шекспириста Юрия Давы�
довича Левина.

Это был редкий человек, скромный и доброжелательный, втянувший меня в
шекспировскую комиссию и всегда готовый поделиться обширными знаниями.
Мимо трудов Левина было не пройти, думая о «шекспиризме» Пушкина и его чест�
ном признании: «Шекспиру я подражал...»

Похороны Юрия Давыдовича были назначены на 26 января. Я вспомнил его
здоровым и полным скрытого юмора. И заболевшим, но не забывающим по�
шутить...

«Шекспиру я подражал...»
В набросках предисловия к «Борису Годунову» Пушкин не побоялся этого глаго�

ла. Важное самообъяснение приводится чуть ли не в каждой работе о пушкинской
драматургии. Особенно близко оно касается «Русалки» «в его вольном и широком
изображении характеров, в небрежном и простом составлении планов».

Когда весь текст «Русалки» и о «Русалке» был распечатан с дискеты и передо
мной легли белые бумажные страницы, я испытал шок. На первой же из них бро�
салось в глаза всего одно слово, набранное жирно и крупно. Оставлю для него от�
дельную строку:

Незавершенное

Это значило, что «Русалка» выводится из основного корпуса пушкинской дра�
матургии на особые выселки и будет представлена читателю не вместе с «Борисом
Годуновым» и «Маленькими трагедиями», а в специальном разделе... Ее послали в
«спецотдел»...

Это был приговор...
Это значило, что отныне ей готовится другая жизнь, жизнь за чертой... оседлос�

ти... Осядь, «Русалка», смирись и не тор́кайся!..
Это была печать неполноценности...
«Волчий билет»...
«Черная метка»...
Я не встречал ни одного собрания пушкинских пьес, в котором составители ре�

шились бы на такое... действие.
Ни один издатель XIX века, ни Б. В. Томашевский, ни С. М. Бонди, ни Б. Модза�

левский, ни М. Цявловский, ни Ю. Г. Оксман, ни Д. П. Якубович, ни Д. Д. Благой,
ни Т. Г. Цявловская на это не шли...
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Я был бы счастлив ошибиться, но боюсь, что все�таки прав...
Позже я узнал, что вместе с «Русалкой» выводятся в «спецотдел» «Сцены из ры�

царских времен», но от этого мне легче не стало.
И без того Пушкина ставят непростительно редко, что же будет теперь?! Первое,

что дают знать театру и режиссеру, — пьесы эти незавершенные, то есть — второ�
сортные.

«А нет ли в этом решении, принятом редакцией, и моей вины? — подумал я. —
Ведь это я поднял шум о завершенности „Русалки“. Тогда... Тогда, как говорит пуш�
кинский Князь, „И этому все я виною. Страшно...“»

Тут и было принято решение о новой постановке «Русалки» с выпускниками
моего актерского курса...

... Я вернулся к распечатке и стал просматривать текст...
Конечно, у нас разные жанры и это — академический канон, но за ним, как за

плотным туманом, скроется не только порядок сцен и их смысл, но и волшебно
простое, поистине пушкинское, новое окончание «Русалки»47.

...Читать комментарий было особенно трудно.
А те места, где излагалась моя работа, сознаюсь, почти невыносимо...
Писала его, как мне сказали, Лидия Михайловна Лотман. В 2006 году она была

жива, и к спору с ней по существу дела я и готовился. Сегодня трудности мои воз�
росли, потому что, увы, с ней уже не поспоришь.

Седьмой том наконец вышел и уже неисправим. Поэтому и комментарий к «Ру�
салке», и мой комментарий к этому комментарию должны послужить какому�то
новому будущему последней трагедии Пушкина. Какому?..

20 февраля 2006 года состоялось открытое заседание редколлегии по «Русал�
ке», чтобы дать возможность высказаться и мне, за что я кланяюсь Пушкинскому
Дому.

Начиная его, Екатерина Ларионова сказала:
— «Русалка» у нас раньше не обсуждалась. Том уже передан в издательство и на�

ходится в стадии редакционной подготовки, но мы здесь собрались и выслушаем
Владимира Эмануиловича Рецептера, который прокомментирует это издание...

[…] Перечитывая стенограмму и дневниковые записи, отчетливо вижу свои
промахи. Но если бы не ошибался, не искал компромисса, не возвращал себя и
коллег к примеру Томашевского, пытаясь расширить бреши в уверенной и наступа�
тельной академической обороне, было бы хуже. Мы вели открытые переговоры,
которые лучше любой войны.

Назавтра, успокаивая меня, Таня Краснобородько скажет:
— Хорошая была редколлегия...
Конечно, находясь в своей крепости, «пушкинодомцы» сплотились, но ведь и я,

при всем одиночестве, чувствовал... Что же?.. Уверенность в своей правоте?.. Сам
Театр за спиной?.. Тайную поддержку живой рукописи?.. Наверное, все вместе...

Автор комментария Л. М. Лотман отсутствовала, и полную ответственность за
комментарий, подготовку текста, отдел «Другие редакции, планы, варианты» и
все остальное взяла на себя редактор тома М. Н. Виролайнен. Ей помогала конт�
рольный рецензент Е. О. Ларионова. Здесь же были ученый хранитель Т. И. Крас�
нобородько, сотрудники пушкинской группы С. А. Фомичев, В. Д. Рак, С. В. Берез�

47 В. Рецептер. История читательских заблуждений. Последняя трагедия // Рецептер В., Шемя�
кин М. Возвращение пушкинской Русалки... С. 140.
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кина, С. П. Федотова и еще несколько человек, в дискуссию не вступавших, в том
числе директор Пушкинского Дома Н. Н. Скатов и его заместитель Ю. М. Про�
зоров.

Когда речь зашла о выведенном за пределы основного текста отрывке «Берег»,
в рядах пушкинистов случился раскол: В. Д. Рак и С. В. Березкина предложили вер�
нуть «Берег» на свое обычное место.

Обстановка была достаточно напряженной; кто�то не смог удержаться от кол�
костей, кто�то — и я в том числе — от пафоса, но в итоге М. Н. Виролайнен сообщи�
ла, что последний абзац комментария, приравнивающий мои действия к поступ�
кам тех смельчаков, кто брался написать окончание «Русалки» за Пушкина, снима�
ется, и предложила представить мои соображения и замечания в письменном
виде, чтобы с ними еще поработать…

Сегодня, спустя восемь лет, я нахожу в трудах коллег много новых опор и союз�
нических смыслов.

Фомичев писал: «В той же беловой рукописи [„Русалки“. — В. Р.], позже, Пушкин
расставляет цифры: у сцены „Светлица“ — II, у сцены „Днепр. Ночь“ — III, у сцены
„Днепровское дно“ — I; кроме того, в сцене III перед первым монологом Князя со зна�
ком вставки помечает: „Невольно к этим грустным берегам“ (т. е. согласно другой
помете девять строк монолога Князя из сцены „Берег“). Эту переработку можно
понять как новое изменение порядка центральных сцен (с сохранением двух первых)
и с оставшимся предположением дополнить пьесу ненаписанной сценой «Охотни�
ки». Именно в таком виде пушкинская „Русалка“ была […] воспроизведена Б. В. То�
машевским в однотомнике сочинений Пушкина […] — в дальнейшем он отказался от
такой трактовки. В последнее время ее дополнительно аргументировал в своих
статьях и в своей постановке на сцене В. Э. Рецептер48.

Но ведь можно понять цифровые пометы Пушкина иначе […] — как весь корпус
пьесы в новой, окончательной и вполне завершенной редакции, в составе только
трех сцен: „Днепровское дно“, „Светлица“, „Днепр. Ночь“ (с указанным дополнением
монолога Князя).

Нельзя не признать, что в таком виде пушкинская пьеса обладает впол�
не исчерпывающим смыслом, а также композиционной стройностью —
было бы полезно воспроизвести в печати именно эту редакцию49 в соответ�
ствии с последним ретроспективным планом Пушкина»50.

То же самое качество трех заключительных сцен еще раньше обнаружил
Б. В. Томашевский: «Драма эта задумана, по�видимому, тогда же, когда и „Малень�
кие трагедии“, то есть в начале 1826 г., в Михайловском...

В ноябре 1829 г., по возвращении в Петербург из поездки на Кавказ, Пушкин снова
принялся за сюжет „Русалки“. Здесь им были написаны сцены „Светлица“ и начало
сцены „Днепр. Ночь“ (первый монолог Князя и песня русалок).

Эти начальные стадии работы дают основание предположить, что первона�
чально, по замыслу Пушкина действие „Русалки“ должно было развиваться только
после женитьбы Князя, а вся предшествующая история его встреч с русалкой веро�
ятно сообщалась в рассказе»51.

48 Ссылка С. А. Фомичева: «См.: Рецептер В. 1) Над рукописью «Русалки» // Вопр. лит. 1976. №
2. С. 218–262; 2) О композиции «Русалки» // Рус. лит. 1978. № 3. С. 90–105».

49 Это и было сделано в журнале «Вопросы литературы» (1976, №2).
50 С. А. Фомичев. Замысел и план: Из наблюдений над рукописями Пушкина // Временник Пуш�

кинской комиссии. Вып. 24. СПб.: Наука, 1991. С. 5–16. С. 14. Выделено мною. — В. Р.
51 А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 т. Т. V. М.; Л.: Изд�во АН СССР, 1949.
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Томашевский сказал о вероятности композиции «Русалки» из трех сцен задол�
го до меня и подтвердил это датировкой черновика; Фомичев подкрепил такую
возможность новыми аргументами, но оба ученых по этому поводу права голоса не
получили.

Кроме того, М. П. Алексеев и С. А. Фомичев, впервые в текстологической прак�
тике, назвали театральный спектакль в качестве доказательного научного аргу�
мента.

Признаюсь, я никогда не собирался ни ставить, ни печатать «Русалку» без ее
первой части и делал необходимые оговорки, часть которых была оппонирующим
текстом приведена.

В 1976 году я осторожничал до последних строк и говорил о порядке трех сцен
пьесы, а не о ней целиком, и эту мою предельную, скорее всего, излишнюю осто�
рожность комментарий 2009 года выдавал за отчаянный радикализм...

* * *

[…] Большая часть моих замечаний, как я понимал, будет оставлена без внима�
ния, но... «делай, что должно, и будь что будет», так что моя работа над «Коммен�
тарием к комментарию» возобновилась. Она не была окончена и после 27 февра�
ля, когда текст с подзаголовком «Русалка» и эпиграфом «...всякий неудачный опыт
может замедлить преобразование нашей сцены» был распечатан в пяти экземпля�
рах и четыре из них, адресованные М. Виролайнен, Е. Ларионовой, Т. Краснобо�
родько, С. Фомичеву, переданы в Пушкинский кабинет…52

В эти же дни нашелся комментарий Модеста Гофмана.
Поэт и литературный критик Модест Людвигович Гофман был принят в Пуш�

кинский Дом на должность хранителя рукописей в 1920 году и имел счастье два
года подряд чуть ли не ежедневно обсуждать наедине с Александром Сергеевичем
сокровенные тайны его личных тетрадей, гусиных и металлических перьев, бело�
вых и черновых бумаг...

Летом 1922 года он, уже заведующий рукописным отделом, уехал по команди�
ровке Пушкинского Дома в Париж для покупки фондов музея А. Ф. Онегина и не�
сколько там задержался.

До 1924 года Гофман продолжал числиться в штате, а когда руководство Пуш�
кинского Дома догадалось, что Модест Людвигович все�таки в Петроград не вер�
нется, оно занялось процедурой его увольнения.

По поводу пушкинского дневника в 1100 страниц, упомянутого в письме
Ю. Домбровского, Таня Краснобородько бросила реплику:

— Это им всем внучка Пушкина голову морочила...
Речь шла о Елене Александровне Розенмайер, к которой Гофман приезжал в

Константинополь для переговоров о покупке у нее пушкинских реликвий. Таковые
у нее были, но внучка утверждала, что владеет также неизданным дневником, и не�
которые пушкинисты, в том числе Гофман, успели ей поверить.

Домбровский, писавший мне о Гофмане, практически не ошибся: о дневнике
Гофман сообщал в том же одиннадцатом номере сборника «На чужой стороне», где
появилась его заметка о «Русалке», однако в другой, большой статье «Еще о смер�
ти Пушкина»53.

С. 602. «Текст проверен и примечания составлены проф. Б. В. Томашевским». Подчеркнуто
мною.

52 Комментарий к комментарию: «Русалка». Февраль, 2006. Санкт�Петербург. Архив автора.
53 На чужой стороне. Выпуск № 11. Берлин–Прага, 1925. С. 5–48.
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Можно предположить, что отлученный от Пушкинского Дома М. Гофман знако�
мится в 1924 году с первым советским однотомником Пушкина и, обратив внима�
ние на то, как Б. Томашевский печатает в нем «Русалку», вспоминает и общий
характер, и особенности рукописи. В следующем году Гофман публикует свой ком�
ментарий и самим фактом публикации вступает в заочный, но своевременный
диалог с Томашевским.

В Пушкинском Доме случается обсуждение, где и было принято решение вер�
нуться (или вернуть Б. В. Томашевского) к традиционному варианту «Современ�
ника».

Текст М. Л. Гофмана — беспроигрышный: в нем есть основания для принятия
полярных решений, — можно печать так, а можно и иначе.

Почему Гофман не упоминает о римских цифрах? Потому ли что забыл?.. Наме�
ренно?..

О Гофмане мне рассказала Краснобородько, в то время писавшая статью об од�
ном из своих предшественников на великом посту хранителя рукописей…

Понимая важность находки, я звонил друзьям, и текст Гофмана появился в
Пушкинском Доме не позднее середины марта 2006 года.

До окончания работы над томом оставалось... сейчас взгляну... «Подписано к пе�
чати 25.12.09»... Еще три с лишним года... За это время можно и ребенка родить, и
научить его прямохождению и речи... Ан нет… Водичка осталась, а ребенка выплес�
нули: ни одного упоминания о комментарии Модеста Гофмана в седьмом томе не
найти...

* * *

Была ли окончена «Русалка» Пушкина»?54

«Русалка», опыт народной драмы, при жизни Пушкина не печаталась и была
найдена в его бумагах в неоконченном виде. В таком неоконченном виде «Русалка»
и была напечатана в «Современнике» в 1837 году, в таком неоконченном виде она
известна и теперь, и, надо думать, мы никогда и не узнаем ея окончания.

Этими словами Гофман завершает первую, меньшую часть комментария, как
бы подсказывая: «И не пытайтесь!..»

Но большую часть он отдает доказательствам оконченности.
Но из того, что мы не узнаем окончания, не следует, что драма Пушкина не была

окончена. Напротив того: есть все основания думать, что «Русалка» была
вполне закончена Пушкиным (но не вполне отделана) [здесь и далее выделе�
но мною. — В. Р.] и что только часть рукописей этой драмы затерялись (последний
факт нетрудно доказать — только отрывки черновиков «Русалки» дошли до нас)55.
В этом нас убеждает прежде всего тот факт, что «Русалка» сохранилась в
двух (хоть неполных рукописях) — и черновой, и беловой, перебеленной:
Пушкин не перебелял своей черновой рукописи прежде окончания произведе�
ния (кроме тех случаев, когда он печатал отрывки из неоконченного своего произве�
дения, как то было с «Арапом Петра Великого»). Кроме этого самого убедитель�
ного для нас признака законченности «Русалки», указывает на нее и бли�
зость к окончанию драмы: легко допустить, чтобы Пушкин бросил свой за�
мысел в самом начале или в середине, охладев ли к нему или встретившись с

54 На чужой стороне. Выпуск № 11. Берлин–Прага, 1925. С. 100.
55 Ср. оценку нынешнего хранителя Т. Краснобородько: «Беда „Русалки“ в том, что нет (всех)

черновиков...»
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непреодолимыми препятствиями, но трудно это допустить, когда поэту
оставалось дописать один диалог — Князя с Русалочкой56. В том, что мы име�
ем почти оконченный вид «Русалки» и что в ней недостает только последней
сцены — диалога, можно убедиться, анализируя программу «Русалки»57,
которую Пушкин составил и которой — с небольшими исключениями — следовал.
Программа состоит из шести частей (печатный текст «Русалки» обрывается на
шестой сцене): 1) Мельник и его дочь («Сцена I. Берег Днепра — Мельница. Мельник,
дочь его»), 2) Свадьба («Сцена II. Княжеский терем. Свадьба»), 3) Княгиня и мамка
(«Сцена III. Светлица. Княгиня и Мамка»), 4) Русалки («Сцена IV. Днепр. Ночь
Русалки» — но в этой сцене происходит и встреча Князя со Стариком и встреча
князя с охотниками), 5) Князь, Старик и Русалочка («Сцена V. Днепровское
дно. Терем русалок...»; встреча князя со стариком перенесена в 4�ю, а с русалочкой —
в 6�ю сцену), 6) Охотники («Сцена VI. Берег» — ставшая чисто эпизодической
сцена с охотниками вошла в четвертую сцену; в этом перемещении обнаружи�
вается наибольшее уклонение от первоначального плана). Вся программа
выполнена, кроме диалога Князя с Русалочкой, начатого словами «Откуда
ты, прекрасное дитя?» — после чего, надо думать, князь вернулся бы к первой любви,
ибо

Против солнышка луна не пригреет,
Против милой жена не утешит.

М. Г.

Именно об этом идет речь в моей статье «О композиции „Русалки“»58, на�
чало которой целиком посвящено соответствию сюжета трагедии пушкинскому
плану:

«Теперь, для того, чтобы исчерпать до конца содержание рассматриваемого
нами оставшегося пункта — а значит, и всего пушкинского плана — мы должны
были бы увидеть недописанную встречу Князя с Русалочкой („Князь... [Старик] и Ру�
салочка“).

Однако наставления, которые дает Старшая русалка своей дочери в сцене
„Днепровское дно“, и есть не что иное, как эта будущая встреча.

...Послушай, дочка. Нынче на тебя
Надеюсь я. На берег наш сегодня
Придет мужчина. Стереги его
И выдь ему навстречу. Он нам близок,
Он твой отец...
[…] к нему нежнее приласкайся.
И расскажи все то, что от меня
Ты знаешь про свое рожденье; также
И про меня. И если спросит он,
Забыла ль я его иль нет, скажи,
Что все его я помню и люблю
И жду к себе [...]

56 Выделено мною. — В. Р.
57 «Программой» Гофман называет именно план, записанный тонким пером на последней страни�

це рукописи, о котором я пишу во всех своих работах о «Русалке». — В. Р.
58 В. Рецептер. О композиции «Русалки» // Русская литература: историко�литературный журнал.

1978. № 3. С. 90–105.
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Так же как нет необходимости повторять на сцене состоявшуюся только что
встречу старика с внучкой59, нет никакой нужды буквально дублировать переска�
занную так подробно сцену, которая должна произойти тотчас же60.

Так мы убеждаемся, что все пункты плана имеют вполне конкретное воплоще�
ние в тексте пьесы»61.

Право же, круг замыкается, и, оглядываясь назад, можно только удивиться, по�
чему такой простой догадки не нашлось ни у Томашевского, ни у Гофмана, ни у
Бонди, ни у одного другого пушкиниста. Впрочем, каждому из них для этого оста�
валось сделать нечто почти несущественное, может быть даже пустячное...

Прийти в театр и сыграть или поставить «Русалку»...

* * *

Пушкинский дом, ученому хранителю пушкинских рукописей
Т. И. Краснобородько

Многоуважаемая Татьяна Ивановна!
Драгоценная Татьяна!
Ты хорошо знаешь, мне есть за что благодарить легендарный Пушкин�

ский Дом, у которого я столь многому научился, и моих друзей, его ученых,
чьей благородной поддержкой у моего Пушкинского центра и у меня есть
фантастический восьмитомник «Рабочих тетрадей А. С. Пушкина», издан�
ный в 1995 году по попечительству Его Королевского Высочества Принца
Уэльского и неустанными заботами Сергея Фомичева, а также дивный трех�
томник «Болдинских рукописей 1830 года». И богатство, и чудо…

А благодаря диалогам с тобой, твоим подготовленным и сиюминутным
импровизациям, я приучился следить за пушкинской рукой, его пером, чер�
нилами, знаками, вычитывать важные слова и разгадывать смыслы.

Иными словами, я был и остаюсь счастливчиком, которому повезло еще
в земной жизни встречаться с живой Тенью навечно молодого наставника и
хоть изредка слышать его тихие, но внятные подсказки…

Ты, дорогая Татьяна, настоящий подвижник и настоящий мудрец, и давно
сказала мне впроброс о том, что тебе не нужны диссертационные хлопоты,
потому что ты нашла свое истинное место. А я мысленно добавил: не
только в русском, но и в мировом художественном космосе. И несмотря на
вечные заботы, мы, с твоей и Божьей помощью, издали в серии «Пушкин�
ская премьера» рукописи «Русалки», «Скупого рыцаря», «Каменного гостя»,

59 О ней Русалочка только что сама рассказала матери:
«...все просит он меня
Со дна реки собрать ему те деньги,
Которые когда�то в воду к нам
Он побросал. Я долго их искала;
А что такое деньги я не знаю –
Однако же я вынесла ему
Пригоршню раковинок самоцветных.
Он очень был им рад...»

Здесь передан и диалог Русалочки со Стариком, и ее погружение на «Днепровское дно», и ее по�
иски неведомых «денег», и его ожидание, и новое появление Русалочки, и их второй диалог
со Стариком, увенчанный взаимной радостью деда и внучки.

60 Но не произойдет.
61 Там же. С. 94–95.
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чтобы театральные люди могли приблизиться к этому чуду и хотя бы втай�
не подумать и о своей избранности…

Адресованный тебе текст можно бы назвать трактатом «О кляксе»,
т. к. именно госпожу Кляксу на XXI странице рукописи «Русалки» я хотел бы
избрать сегодня точкой отсчета…

Твои коллеги берут, например, самое начало сцены «Днепр. Ночь» — на�
чало «песни русалок» — не могу удержаться и не привести любимые стихи:

Веселой толпою
С глубокого дна
Мы ночью всплываем,
Нас греет луна —

и освобождают их от квадратных скобок, которыми их сдерживал в преды�
дущем издании С. М. Бонди. Теперь они свободны. Браво!..

Это, по�моему, делается с твоей помощью и на том основании, что их
считали приговоренными к вычеркиванию из�за тончайшей черточки наи�
скосок. А теперь обнаружено, что «...явственных следов вычеркивания этих
стихов рукопись не содержит. Они лишь частично пересечены очень слабой
чернильной линией, которая является отпечатком непросохшего вычеркива�
ния со смежной страницы»62.

Еще раз браво! Вместе с вами радуюсь и считаю доказательный мотив бе�
зупречно убеждающим.

Теперь, если разрешишь, попробуем снова вглядеться в госпожу Кляксу,
возникшую на странице XXI63, когда Пушкин второпях ставил над сценой
«Днепровское дно» цифру I, и фигурная, протяженная, напоминающая озерцо с
изрезанными берегами, Клякса, по верхней черточке римской единицы... — вот
я ее здесь нарисую вместе с двумя скобками ( I ), — получила свой отпечаток
или зеркальное отражение на предыдущей, ХХ странице.

Можем ли мы делать текстологические выводы по поводу Кляксы и ее
Двойника? Надеюсь, что согласишься: можем и должны. Мы ведь знаем, что
«отпечатки непросохшего вычеркивания» (подчеркивания, вставки, нумера�
ции арабскими или римскими цифрами) и любого другого действия, отразив�
шиеся «на смежной странице», — свидетельство следующего движения в
единой и слитной, скоростной и преображающей рукопись работе Пушкина,
хорошо знающего что делать дальше. Это — сообщение о том, что он глубоко
опустил перо в чернильницу и в едином порыве произвел окончательную пере�
становку трех сцен, определив их порядковые места во второй части пьесы:
сначала — «Днепровское дно» (I), затем — «Светлица» — (II), и, в заключе�
ние, — «Днепр. Ночь» (III).

Об этом говорит и вид, и характер самих римских цифр, проставленных
единым приемом, одна за другой. А скобки, эти цифры обрамляющие, усили�
вают выразительность и значение каждой, а всех вместе — тем более.

Вот те «окна», в которые смотрит завершенная трагедия.
Рукопись перелистывается от конца к началу, а не наоборот, оставляя от�

62 А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: В 20 т. / Рос. акад. наук. Ин�т рус. лит. (Пушкин.
Дом). — СПб.: Наука, 1999. — Т. 7. Драматические произведения, 1825–1830. СПб.: Наука,
2009. С. 902.

63 ИРЛИ. Ф. 244. Оп. 1. Ед. хр. 950.
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рывок «Берег» на XXIII странице и план на XXIV очевидно невостребован�
ными.

И впрямь, тексту трагедии не нужен больше ее план. Не значит ли это,
что и план, и незавершенный отрывок «Берег» оказались в рукописи рань�
ше, чем три сцены, подводящие итог всей работе?

Главной трудностью, мешающей завершению, до сих пор был как раз
пункт предварительного плана «Князь, старик и русалочка», требовавший
от автора свести трех героев в одной сцене. Как помним и план, и начало сце�
ны «Берег» написаны одним тонким металлическим пером.

Мысль изначально была заманчива: тогда на берегу Днепра, что соответ�
ствовало названию на XXIII странице «Берег», сошлись бы представители
трех разных миров: Князь — реального, Старик�ворон — искаженного болез�
нью, смешавшей реальность с безумным вымыслом, и третьего, — мифологи�
чески�сказочного, в котором живет русалочка.

С тем и было записано, а вернее, переписано с черновика на XXIII�ю стра�
ницу начало завершающей сцены, получившей название «Берег» и открыва�
ющейся монологом Князя «Невольно к этим грустным берегам».

Черновик такого начала, датируемый еще 1829 годом64, у Пушкина
был. Есть он и у нас...

Но такому решению не хватало искомой Пушкиным красоты и реалисти�
ческой внятности. Слишком тяготело бы «трио» «Князь, Старик и русалоч�
ка» к опере Краснопольского. Шекспировский «Макбет» — другое дело.
«Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в
небрежном и простом составлении планов»...

Стало быть, прежнему плану на последней странице, по мнению обретше�
го зрелость автора, недоставало не только небрежности и простоты, но и
правдоподобия. Одно дело, если с русалочкой встречается безумный Ста�
рик, и другое, если ее увидит опечаленный, но здравомыслящий Князь...
Опять�таки: одно впечатление, когда ее встреча с дедом дается в рассказе, и
другое, когда она происходит на глазах у зрителя...

Что же я сегодня пытаюсь сделать в твоем присутствии, дорогая Татья�
на? Начать строительство и с к о м о г о  п о р я д к а  р а б о т ы  н а д  р у к о п и �
с ь ю  н е  о т  н а ч а л а  к  к о н ц у,  к а к  п р и н я т о ,  а  о т  к о н ц а  к  н а ч а �
л у. . .

Разве это запрещено?.. Поступим именно так, как переворачивал листы
рукописи Пушкин, не от начала к концу, а от конца к началу, в чем откровен�
но призналась нам г�жа Клякса…

Если рассуждать с той же последовательностью, и расположить заново
от конца к началу весь известный нам и безусловно достоверный фактичес�
кий материал, мы сможем дойти до цели, не утонув в безосновательных
предположениях и приблизительных домыслах.

«Позже, чем создавалась беловая рукопись и план, Пушкин проставил циф�
ровые пометы «(I)», «(II)», «(III)». Это было очевидно и Б. В. Томашевскому,
и С. М. Бонди, и нам с Р.Е. Теребениной, а позже — и с тобой, дорогая Татья�
на Ивановна.

«Сама ты рассуди», как говорит Князь, ну что это такое, если по всему
последнему во времени комментарию (2009 г.) плывут стилистические ту�

64 А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений: В 10 т. Том V. М.; Л.: Изд�во АН СССР, 1949.
С. 602. Комментарии Б. В. Томашевского.
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манности. Вот 905�я страница: «позволяет допустить», «Возможно, тогда
же», «представляется весьма вероятным», «не позволяет полностью исклю�
чить», «возможно», «нельзя исключить и того», «менее вероятно», «можно
допустить», «вероятнее всего»... Вот 906�я и 907�я: «Возможно», «Однако не
исключено», «по всей видимости...», «очевидно», «Возможно», «Однако нельзя
исключить», «вероятнее всего», и т. д и т. п. Например, «Эта гипотеза лиш�
ний раз указывает на невозможность » Но гипотеза может только предпола�
гать, а указывать хочет комментатор…

Что ж это такое, и как выглядит академическая наука, если ничего не про�
верено лабораторным опытным путем, логика хромает, свои же правила на�
рушены, и многостраничная стройплощадка вместе с высоткой научного
комментария шатается на зыбучем песке сослагательных и условных опор?

Теперь… Для бестолкового переписчика эти цифры проставлены или для
самого себя, чтобы при читке не замедляться поисками… Или на любой слу�
чай…

Мы вольны выбирать, потому что Александр Сергеевич глядит на нас
молча и ждет, что будем догадливы.

Но вот что, по мне, важнее всего, можем ли мы оторвать наблюдения за
характером рукописи от ее смыслового и содержательного фундамента?

Классики учили, что не можем и не должны. Когда С. М. Бонди писал и
говорил Т. Г. Цявловской, да и мне, что в заключение должно быть возмез�
дие, — это был содержательный мотив, и мы расходились лишь в том, как
именно понимать возмездие… Об этом я подробно толковал уже не раз. А в
томе 2009 г. о содержании — ничего существенного…

Дорогая Татьяна, повторяя давно пройденное, пытаюсь отвлечь тебя и
себя от неизбежности сегодняшних страстей и опасений. Поверь, нет дня, в
течение которого я не вспомнил бы о тебе, и вовсе не по «русалочьим» по�
водам. Храни Господь тебя и твоих близких…

Спасибо тебе за новую помощь и давнишний совет отдавать свои бумаги
Рукописному отделу Пушкинского Дома. Жизнь торопится и торопит нас, но
каждая встреча с тобой — радость.

11 сентября 2014 г. В. Р.

* * *

В том, как давался текст «Русалки» седьмым томом, была заключена... Как бы
это точнее назвать... Военная хитрость... Да, именно.

Ведь если сцены не поменялись местами и «Днепровское дно» не открывает
вторую часть трагедии, а заключает ее, то у  ч и т а т е л я  с о з д а е т с я  п о л н о е
в п е ч а т л е н и е ,  ч т о  в с л е д  з а  э т о й  с ц е н о й  о б я з а т е л ь н о  д о л ж н о
б ы т ь  ч т о � т о  е щ е .

Читаем. Старшая Русалка посылает на берег Русалочку, а сама остается на дне в
предвкушении долгожданной мести.

(Одна) С той поры,
Как бросилась без памяти я в воду
Отчаянной и презренной девчонкой
И в глубине Днепра одна очнулась
Русалкою холодной и могучей,
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Я каждый день —
прошло семь долгих лет —

о мщеньи помышляю...
И ныне, кажется, мой час настал65.

Александр Сергеевич Пушкин поставил над сценой цифру (I). За этим в его ви�
дении и четком построении следовала сцена «Светлица» (II), где встревоженная
Княгиня шлет за Князем Охотников, и лишь после этого случается заключитель�
ная сцена «Днепр. Ночь» (III), в которой посланные Княгиней Охотники отводят
Князя от края гибели...

Если же сцены не переставить и о римских цифрах на время «забыть», а вот
отрывок «Берег», по моему примеру, убрать, создастся иллюзия, заведомо искажа�
ющая пушкинский смысл, что Александр Сергеевич Пушкин собирался дописать
нечто дополнительное. Здесь, мол, и думать нечего.

И Б. В. Томашевский, и С. М. Бонди, и я вслед за ними видели и понимали, что
вымарки, вставки, переносы и прочие ясные указания рукописи н е р а з р ы в н о
с в я з а н ы  с перестановкой сцен, согласно римскому порядку (I), (II), (III). Ну вот
же, С. М. Бонди предупредил:

«Все эти пометы — цифры у заглавия трех сцен, вставка у начала монолога Кня�
зя в сцене „Днепр. Ночь“ и  о т ч е р к н у т ы й  к о н е ц  п ь е с ы  ( ! )  —  т е с н о  с в я �
з а н ы ,  т а к и м  о б р а з о м ,  м е ж д у  с о б о й . . . »

Сергей Михайлович увидел больше меня: «отчеркнутый конец пьесы»…
Теперь наконец я понял, чего же хотела Лидия Михайловна и какой цели доби�

валась. Скажу прямо: цель не мелкая. Л. М. Лотман надеялась, как говорят ученые,
закрыть тему, закрыть навсегда. Два века спорили, дописывали, разгадывали, а
она пришла и поставила точку. «Незавершенная». И печатать надо только так...

Вот почему у меня не было выбора — писать или не писать о «Русалке» в пятый
раз. Надо было ее спасать.

У Л. М. Лотман не было ко мне ничего личного. Она исполняла свой долг перед
наукой так, как его понимала.

«— Ну вот, вы считаете, что возвращаете подлинный текст, — это говорит о
воинственной позиции. [...]

— [...] я иду за Борисом Викторовичем (Томашевским).
— Но Борис Викторович не говорил, что возвращает народу «Русалку».
— И я о народе не говорю...
— Я сама слышала выступление Бориса Викторовича, в котором он резко от

этого отказался, от последних этапов.
— Он говорил о «Русалке»?
— Нет, он говорил широко...
— Но он опубликовал последний этап.
— А потом отказался от этого»66.
Остановимся. Борис Викторович сделал перестановку сцен в двух изданиях

однотомника в 1924–1925 годах, и обсуждение состоялось тогда же... А когда
Л. М. Лотман пришла в Пушкинский Дом?.. Поступила в аспирантуру в 1939�м...
Стало быть, то обсуждение случилось за полтора десятка лет до ее прихода…

В 1925 году ей было восемь лет.

65 Рецептер В., Шемякин М. Возвращение пушкинской Русалки... С. 125.
66 Там же. С. 86.
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Лидия Михайловна родилась в знаменательный день 7 ноября 1917 года, в
день большевистского переворота, долго именуемого в истории «Великой Ок�
тябрьской социалистической революцией»…

Сталинский «наезд» на пушкинистику, закончившийся трагическим отказом от
печатания во многом готовых комментариев к полному собранию сочинений Пуш�
кина, случился в 1935�м...

«Тогда, в 1935 году, году моего ненамеренного рождения и выхода в свет седь�
мого, пробного, тома драматургии Пушкина, в судьбе «Русалки» возникла продол�
жительная пауза.

И то сказать, были уважительные причины: по команде сверху приводили в ис�
полнение расстрельные списки, копали и прятали многоверстые могилы, заселяли
несметный ГУЛАГ. Были и достижения: от безмерного страха, как от температуры,
подскакивала выплавка чугуна и стали...

Читателю может показаться, что здесь я ухожу в сторону и что прямого отноше�
ния к судьбе пушкинских замыслов эти события иметь не могли. Но что с собой
сделаешь, если из памяти нейдет, что Н. В. Измайлов, например, — ученый блестя�
щей плеяды, с которым я имел честь общаться в Пушкинском Доме, тот самый
Николай Васильевич, который в начале 20�х годов стал заведовать рукописным
отделом, уже в 1929 году был арестован по так называемому «академическому»
делу, такому же сфабрикованному, как прошлые и будущие, и «отмотал» свой скор�
бный срок, прежде чем недоступной нашему пониманию ценой вернуться в науку.

А ведь Измайлов заменял в отделе знаменитого Модеста Гофмана, который,
уехав в командировку, от того же липкого страха и точного предвидения в Питер
не вернулся, а остался продолжать занятия пушкинистикой во Франции...

А пушкинист Ю. Г. Оксман отсидел свое позднее...
А пушкинист Г. А. Гуковский в тюрьме и скончался...
Вот и судите, влияло это или нет вместе с классовым мировоззрением и марк�

систской методологией на обстановку в прославленных стенах Пушкинского
Дома»67.

А еще в 1934�м Борис Викторович Томашевский был безупречно храбр: «Время
скопческой текстологии миновало и она уже обречена»68.

* * *

Заведующему отделом пушкиноведения
ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом)

М. Н. Виролайнен
Многоуважаемая Мария Наумовна!
Милая Маша!
Прошло достаточно времени, чтобы не однажды прочесть и неравнодуш�

но осмыслить значительный труд, проделанный Вашим отделом для выпус�
ка VII тома Полного Академического Собрания Сочинений Пушкина —
«Драматические произведения». Вообразите, Ваш корреспондент третий де�
сяток лет руководит Пушкинским театральным центром, и пятый десяток
озабочен теми же «Драматическими произведениями», их трудной судьбой
на русской сцене. Текстология и воплощение драматических произведений

67 Там же. С. 69.
68 Б. В. Томашевский. Десятая глава «Евгения Онегина»: История разгадки // [Александр Пуш�

кин]. — М.: Журнально�газетное объединение, 1934. С. 379–420. — Примечания. — (Лит. на�
следство; Т. 16/18). С. 419.
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Пушкина — моя профессия и практика, вступившие в неизбежные в н е л и ч �
н о с т н ы е  отношения с трудами пушкиноведов�текстологов и, естественно,
Вашим VII�м…

В то же время я много лет дружу с Сергеем Фомичевым, в добрых отно�
шениях с Татьяной Краснобородько, Екатериной Ларионовой, надеюсь, и с
Вами, и другими учеными отдела пушкиноведения. И безусловно, в VII том
вложено много полезного труда и таланта.

Поверьте, мои намерения просты: получить новые, исчерпывающие и
убедительные аргументы своей «неправоты». И если действительно не прав,
поверить, наконец, своим опровергателям, что мне не удается вот уже сорок
лет…

Но мы живем в пушкинском воздухе, впереди — новые заботы о его тек�
стах и творчестве, и, как знать, может быть, мои нынешние догадки не испа�
рятся бесследно, так же, как через много лет мои статьи о «Русалке» оказали
свое влияние и на принятый Вами ее текст, и на комментарий.

Я хочу искренне поблагодарить Вас, Мария Наумовна, и за то, что в ре�
зультате открытой редколлегии по «Русалке» 20 января 2006 г. Вы внесли в
комментарий уточняющие коррективы, и за то, что дали мне возможность
внимательно познакомиться с Вашим содержательным докладом «Акаде�
мическое издание Пушкина: итоги, проблемы, задачи», прочитанным 12 де�
кабря 2005 года в Пушкинском Доме…

Более того, Вы дали мне время и надежную опору, чтобы сделать после�
днюю попытку убедить академическую науку в том, что ее возможности по
отношению к «Русалке» еще далеко не исчерпаны.

«Когда третье академическое издание, — пишете Вы, — было еще только
на стадии замысла, все были уверены, что главной новацией на сей раз, конеч�
но, должен стать комментарий. Что же касается подготовки текстов, то
она казалась исчерпывающе осуществленной великими пушкинистами сере�
дины прошлого века. Но уже первые приступы к работе неожиданно проде�
монстрировали, что здесь�то и кроются серьезнейшие научные проблемы, по�
скольку некоторые принципы, полвека тому назад положенные в основу подго�
товки текстов, потребовали решительного пересмотра».

Как же этот и другие новопринятые принципы отразились на судьбе «Ру�
салки»?

Вас и Ваших коллег озаботила «проблема разграничения завершенных и
незавершенных произведений, публикация которых в едином потоке искажа�
ет эстетическое восприятие пушкинского творчества». Здесь, как сказано в
докладе, в отличие от предшественников, не нашедших «четкие основания
разграничения», Вы с коллегами обнаружили «простой критерий, не завися�
щий от субъективности редактора» и в качестве незавершенных стали вы�
делять произведения, «оставленные в черновиках».

Но если это так, почему в «незавершенные» у вас попала рукопись
«ПД 950 «беловая», т. е. «Русалка»?.. Не это ли беспрецедентное решение
поставило Вас в необходимость всячески доказывать «незавершен�
ность» «Русалки»? Не здесь ли родились и неизбежные метания ответчи�
цы за подготовку текста, и нескрытая субъективность редактора, обязавше�
го себя смотреть на рукопись в прямой зависимости от хитрящего коммен�
тария…

«Незавершенность» «Русалки» недоказуема точно так же, как была недо�
казуема, с Вашей точки зрения, ее «завершенность». Этого мнения держался
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Модест Гофман, в 1925 г. напечатавший свой редкий по сжатости и осмыс�
ленности комментарий — «Была ли окончена „Русалка“ Пушкина?»

Позволю себе спросить Вас, как вышло, что текстологический шедевр
М. Гофмана не только не приведен, но даже не упомянут в издательской ле�
генде?

И вот главное: почему в тексте „Русалки“ оказались реконструк�
тивно воплощены переносы и вымарки, вставки и удаления («Бе�
рег»), показанные в беловом автографе, но не произведенные пушкинс�
кой рукой, т. е. совершены те действия, которые громко ставились в вину
мне, грешному?..

Ведь эти очевидные намерения Пушкина неразрывно связаны с еще
одним, важнейшим и окончательным, (самым поздним!) — перестановкой
трех последних сцен с помощью римских цифр I, II, III. Это видел и отмечал
С. М. Бонди, этого не могли не видеть и Вы, Мария Наумовна, и Лидия Ми�
хайловна Лотман, об этом отчаянно твердил я.

Откуда же взялась такая внезапная отвага и откровенно «двойная бухгал�
терия», считающая произведенную Б. В. Томашевским, а за ним — и мною,
перестановку «реконструкцией», а свои операции — «редакцией» и даже «ос�
новным текстом»?..

Давайте все�таки спросим себя, что больше искажает текст «Русалки» —
выполнение всех последовательных и связных авторских указаний, или ис�
пользование лишь части их, субъективно выбранных, явно не самых суще�
ственных рядом с перестановкой сцен, и именно ею вызванных? Думается,
для искомого основного текста второе — опаснее.

Ведь и Вы, Мария Наумовна, так же как Лидия Михайловна Лотман ви�
дели, не могли не видеть, что этим разрушается единый слой последних
пушкинских поправок, а читатель вводится в заблуждение…

Теперь, если не возражаете, подумаем о датировке.
Воспользовавшись напоминанием «Истории читательских заблужде�

ний», комментатор признал, что «Русалка» стала «вновь актуальной для
Пушкина» в 1836 году, и ее рукопись была прочитана им у Нащокиных, как
«черновая».

Отчего же Александр Сергеевич вдруг, ни с того ни с сего, через четыре
года после начала «беловой» (27 апреля 1832 г.) стал читать «Русалку» друзь�
ям, подсказав им (и нам!) изменившийся характер рукописи? Ведь признав
такой красноречивый факт, нужно его осмыслить. Ну, к примеру: не потому
ли, что для самого Пушкина открылось и отразилось в рукописи нечто но�
вое, четыре года назад отсутствующее?.. И здесь же высказать хоть какое�
то предположение о причине «новой актуальности».

Но кроме еще одного упоминания о «незаконченности» здесь ничего нет.
Разве Пушкин не мог читать друзьям «незаконченную» „Русалку“ и до

1836 года? Почему же не читал?.. По какой предположенной нами причине?
Как Вы думаете, Мария Наумовна, почему в этом пункте такая неожидан�

ная скромность при всем радикализме предыдущих решений?..
Может быть, потому, что очевидность факта опять не сходится с очевид�

ностью субъективного намерения?
Установлено, что работа над «Русалкой» берет начало в 1829 году, а «но�

вая актуальность» возникает в мае 1836�го. Стало быть, «семь долгих лет»,
с остановками, откладываниями и новыми возвращениями преодолеваются
какие�то трудности. Какие?
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Не над окончанием ли бьется Александр Сергеевич?.. Вот и С. М. Бонди
увидел в рукописи «отчеркнутый конец пьесы»…

Если не хватает решимости поверить подробным рассказам В. А. Жуков�
ского о январских днях 1837 г., с достоверными деталями про чтение Пушки�
ным и стихотворения, и пьесы о „русалках“, только потому, что детали пере�
дала подвергнутая тотальному и несправедливому научному остракизму
А. О. Смирнова�Россет, нельзя ли остановиться на 1836�м, и дать наконец
«Русалке» новую научную датировку?..

Поздно. Рощи потемнели,
Холодеет глубина…

А VII том уже вышел…
«В новом издании, — говорите Вы в своем докладе, Мария Наумовна, —

мы исходим из того, что каждая редакция имеет самостоятельное значе�
ние», на примере стихотворения «Деревня» убедительно показываете необ�
ходимость печатать обе его редакции и, разумеется, так тому и быть…

В то время, когда писали свой доклад Вы, готовил свою обширную ста�
тью «Пушкиноведение», содержащую свод правил для академического изда�
ния, и С. А. Фомичев69… Правила во многом совпадают.

«Соотношение [...] различных редакций произведения является одной из су�
щественных проблем подготовки академического Полного собрания сочине�
ний», — пишет Ваш старший коллега. — В первом томе [...] редактор В. Э. Ва�
цуро вполне обоснованно в основном корпусе стихотворений 1814–1817 годов
представил их в параллельных редакциях Лицейского периода и в позднейших
переработках — как свидетельство принципиально разнокачественных и оди�
наково значительных этапов творческого пути поэта [...] в отдельных,
особо сложных случаях две редакции одного произведения следует все
же помещать в основном корпусе произведений»70.

Р у к о п и с ь  «Р у с а л к и » с о д е р ж и т  д в е  я в н о  р а з л и ч н ы е  р е �
д а к ц и и  т е к с т а :  о д н у  —  д о  н а м е ч е н н ы х  к о н ъ е к т у р  и  п е р е �
с т а н о в к и  с ц е н  р и м с к и м и  ц и ф р а м и ,  и  д р у г у ю  —  с  п е р е с т а �
н о в к о й  и  к о н ъ е к т у р а м и .  П о  с о д е р ж а н и ю ,  к о м п о з и ц и и ,
х у д о ж е с т в е н н о м у  р е з у л ьт а т у  э т о  ф а к т и ч е с к и  д в е  р а з н ы е
п ь е с ы ,  к  т о м у  ж е  з н а ч и т е л ь н о  о т с т о я щ и е  д р у г  о т  д р у г а  в о
в р е м е н и .

Почему при столь разительном тождестве примеров Вы с Сергеем Алек�
сандровичем дружно не соглашались со мной, когда я настаивал всего лишь
на необходимости дать одну редакцию в основном тексте и вторую — в раз�
деле «Другие редакции, планы, варианты»?

Что случается с теорией от приближения к «Русалке»?..
Скажу a propos, Мария Наумовна: я — на Вашей стороне, когда Вы решае�

те включить в том [Наброски предисловия к «Борису Годунову»] и «Сцену
из Фауста», хотя считаю ошибкой чтение слова «типов» вместо «планов»,
и отделение от «Сцены из Фауста» «Набросков к замыслу о Фаусте». И «На�
броски…», и «Сцена…» — две заготовки к единому сюжету, однажды назван�
ному Пушкиным «Продолжением Фауста»…

69 Пушкинский Дом. Материалы к истории. 1905–2005. СПб. 2005. С. 292.
70 Там же. Подчеркнуто мною. — В. Р.
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И в нечастых диалогах со мной, и в докладе, и в том, как представлена в
томе «Русалка», видна Ваша решимость отнести к «зоне интерпретации» не
только некоторые ветви филологии, но и весь театр с его волшебным и
притягательным для огромного числа людей искусством. Поверьте, Маша, и
в жизни, и в театре уже давным�давно по�другому, тем более, когда мы гово�
рим о «Драматических произведениях» А. С. Пушкина, целиком адресован�
ных театру.

Прежде чем интерпретировать, театр принужден заняться текстологией в
самом первозданном значении этого слова, выясняя со своей стороны ос�
новной текст произведения, его существующие редакции, связи с другими
произведениями автора, причем, не только по смыслу и содержанию, но и
по форме. Этот этап неизбежен для настоящих профессионалов, включая
«заведующих литературной частью».

Второй этап, так же законно предшествующий любой попытке интерпре�
тировать, — «разведка боем», актерские этюдные пробы природы чувств,
связей и отталкиваний, как говорил один мудрый театральный педагог,
«пробы ногами» (в отличие от застольных читок). Именно в этих разведы�
вательных пробах актеры по�настоящему «заболевают» своими ролями. Та�
кое «заболевание» сродни отважному сумасшествию врача, рискнувшего
проверить на себе новую вакцину. «Страсти», о которых говорил Пуш�
кин, — дело нешуточное, а «чувствования» — необходимое, и к великому со�
жалению, «чистым» теоретикам недоступное…

И м е н н о  п о э т о м у  я  д а в н о  г о в о р ю  д р у з ь я м � п у ш к и н и с т а м  о
н е о б х о д и м о с т и  в ы д е л и т ь  т е к с т о л о г и ю  п у ш к и н с к о й  д р а м ы
в  о с о б ы й  о т д е л  и л и  п о д о т д е л  п у ш к и н о в е д е н и я  и  с о о б щ а
с п о с п е ш е с т в о в а т ь  р а з в и т и ю  и  р о с т у  т е а т р а  П у ш к и н а ,  а  н е
р а з г о р а ж и в а т ь с я ,  п о у ч и т е л ь н о  н а с т а и в а я :  « н а м  —  т е к с т о �
л о г и я ,  в а м  —  и н т е р п р е т а ц и я » .

Поверьте, одно то, что Вы хотели дать реконструкцию Томашевского, но
у Вас по ряду причин не получилось, делает Вас заложницей ситуации, в ко�
торой страдательным лицом оказалась «Русалка»…

И последнее. Почему такие сложности с выходом VII тома, отчего беско�
нечные затягивания и откладывания?..

И то сказать: том сдан в набор 14 ноября 2006 года, а взять в руки готовый
оказалось возможно лишь в 2011, причем с недостоверной датировкой
«2009 г.».

«Пять долгих лет…» На своем идеалистическом опыте попробую пред�
положить: не рукопись ли «Русалки» сопротивлялась такому ее про�
чтению и публикации?..

Пожалуйста, не сердитесь на меня, милая Мария Наумовна, за это пись�
мо. Быть может, Вы еще вернетесь к моим «неправильным» размышлениям,
авось, пригодятся…

Я от души желаю Вам здоровья и удач, и надеюсь, что ни спор, ни пози�
ционирование по разные стороны невидимой границы не помешают услы�
шать искренность оппонента.

С уважением, В. Э. Рецептер.
1 сентября 2014 г.
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* * *

И Борис, и Князь в первых появлениях слепы...
Мы видим Бориса, «достигшего высшей власти» как счастья. Ошибка откроет�

ся уже в следующем появлении:

Достиг я высшей власти;
Шестой уж год я царствую спокойно.
Но счастья нет моей душе...
Безумны мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль тревожит сердце наше!

Такое же осознание проживает и Князь:

Я счастлив был, безумец!.. и я мог
Так ветрено от счастья отказаться.

И Борису, и Князю на понимание этой истины дано одинаковое время: «шестой
уж год» и «прошло пять долгих лет»; в случае с Князем: «пятерка» в рукописи ис�
правляется на цифру «7», но в сцене «Светлица» Мамка вспоминает о любви Князя к
Дочери Мельника: «тому давно, годов уж пять иль больше». Все тот же шестой год.

И здесь, и там подтверждение важнейшей строительной мысли:
«Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе,

так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место».
Герой, в нравственной природе которого одна idée fixe заместилась другою, ста�

новится другим человеком. Это гениальное открытие помогает Пушкину вслед за
Шекспиром быть абсолютно свободным в «вольном и широком изображении ха�
рактеров, в небрежном и простом составлении планов». Именно это — в основе
пушкинской композиции.

Отсюда разные прозвища: Мельник станет Стариком и Вороном; его Дочь —
Царицей русалок...

И только Князь или Царь, как Божии помазанники, не могут и не смеют замес�
тить идею и изменить природу своего предназначения.

Чем тяжелее «шапка Мономаха», тем выше долг ее владельца перед царством
или княжеством и Господом.

Имена действующих лиц изменяются только в «Борисе Годунове» и «Русалке»,
пьесах о России, первой и последней трагедиях Пушкина. Эта «многоименность»
напрямую связана с многофункциональностью персонажа, степенью его внутрен�
ней сложности.

Вот «Борис Годунов»; он же «Царь». А вот «Григорий»; он же «Самозванец»; он
же «Димитрий»; он же «Лжедимитрий», он же «Царевич»...

Вот «Дочь Мельника», она же «Дочь», она же «Любов[ница]»... Нет, скорее
«Любов[ь]» («Здесь некогда Любовь меня встречала»... В рукописи после «в» ни од�
ной буквы!)... Она же «Она», она же «Мельничиха», она же «Русалка», она же
«Старшая Русалка», она же «Царица русалок»... И это все, не считая нескольких
прозвищ или кликух из вычеркнутого фрагмента сцены «Княжеский терем. Свадь�
ба». Вот они. «Девушка под покрывалом», она же «Девушка, покрытая покрыва�
лом», она же — «Юродивая», она же «Мокрая девка», она же «Юродивая женка»,
она же «Сумасшедшая»... Разумеется, эти черновые попытки сознательно рифму�
ются с той сценой из «Бориса Годунова», где мальчишки обижают Юродивого...
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Прибавим к «Мельнику» «Мельничиху», а к «Ворону» «Юродивую девку» и
степень родства двух пьес снова повысится...

Много имен получают герои, переступившие закон, герои�преступники. Борис —
«зарезал маленького царевича». Григорий�Самозванец — пролил «русскую кровь».
Царица русалок готовит убийственную месть...

Зачем нужен был Пушкину такой прием?..
Конечно же, для актеров. Режиссуры вокруг никакой; школы и метода — тоже...
А сметливый лицедей, перебирая имена как ремарки, тотчас догадается, в какой

сцене кого играть и в какой момент менять личину...

* * *

Заместителю главного редактора Полного академического
Собрания сочинений А. С. Пушкина

Е. О. Ларионовой
Многоуважаемая Екатерина Олеговна!
Дорогая Катя!
Вот уж с кем мне больше не хочется спорить о текстологии «Русалки»,

так это с тобой. Однажды недавно на мой привычный вопрос: «Понима�
ешь?» ты ответила мне: «Понимаю!», и это стало для меня таким долгождан�
ным и все же неожиданным подарком, что я даже растерялся. Мне показа�
лось, что ты поняла, насколько я прав в ответе на вечный вопрос: «Быть или
не быть „Русалке“ законченной?..»

Нетрудно догадаться, что мои дикарские танцы вокруг Пушкинского
Дома не расшатают ничьих незыблемых представлений о филологии, герме�
невтическом круге, дефинитивных текстах, законах и правилах академиче�
ского издания и его столпах, чьи имена украсят любые страницы. Но ведь
известно и то, что сто лет знакомые нам факты, заново расположенные и по�
вернувшиеся неожиданными гранями, начинают светиться новизной и при�
тягивают новые доказательства, которые раньше не приходили нам в голову.

Ну, возьмем хотя бы гипотезу Пуанкаре: «Для любого натурального числа
n всякое многообразие размерности n гомотопически эквивалентно сфере раз�
мерности n тогда и только тогда, когда оно гомеоморфно ей». Какая прелесть!..

И вот, казалось бы, совершенно недоказуемая гипотеза — трах�тибидох�
тибидох�трах�тах�тах!.. — превращается в доказанную, и получает новое
имя: теперь это теорема Пуанкаре�Перельмана...

Правда, для того, чтобы услышать это «трах�тибидох» и т. д., нам прихо�
дится энное количество лет ждать появления странного бородача, который
отвергает все попутные радости славы и денег и лелеет в душе уже не золото
и не взрывное вещество по имени «порох», но вечное движение, именуемое
perpetuum mobile. У Пушкина этого парня зовут монахом Бертольдом, а у нас
в городе — Гришей Перельманом. Помнишь это место в «Сценах…», когда
Мартын спрашивает Бертольда: «Ну, а если опыт твой тебе удастся, и у
тебя будет и золота и славы вдоволь, будешь ли ты спокойно наслаждаться
жизнию?», а Бертольд отвечает: «Займусь еще одним исследованием: мне ка�
жется, есть средство открыть perpetuum mobile... [...] Если найду вечное дви�
жение, то я не вижу границ творчеству человеческому...».

Кстати, ты не знакома с Гришей?.. Я знаю его тезку, ворона Григория, ко�
торый живет на Бронницкой, у моей крестной, и это он, подобрев от старо�
сти, обещал мне скорое знакомство с нашим земляком…
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«Я ворон, а не мельник. Чудный случай...»
За что бы ни брался Пушкин в зрелые годы, его переполняла такая насы�

щенность содержанием, что идея новых окончаний начинала вытеснять
все другие. «Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать
развязку». Это так просто услышать и понять: Пушкин взял да и отбросил
излишество старой «развязки». Вспомним ответ друзьям об окончании
«Онегина» и своей намеренной неучтивости: «роман, не конча, перервать...»
Таковы и десятки других, якобы брошенных, однако просто отложенных, а по
сути, завершенных вещей. И не только он их искал; его самого искали и на�
ходили новые окончания, то бишь, новые формы. Ведь это — нам на ис�
пытание. А испытание новаторством не всякий жилец выдержит…

Кажется, я говорил тебе о надписи на книге, которую сделал Сергей Боча�
ров: мне, «с уважением и пушкиноведческой благодарностью за «Русалку».
3 декабря 1999 года». Уже когда он понял, что хлопочу�то я не о себе, а о «Ру�
салке», а ведь это до сих пор мало кто уразумел…

Еще один секрет… Никакую другую пьесу Пушкин не любил так, как «Гам�
лета» и, можешь мне поверить, только он мог его сыграть в XIX веке, боль�
ше никто. Именно поэтому «ни наших театров, ни наших университетов»,
по словам Нащокина, Пушкин не любил. А больше всего он любил сцену с
Призраком, когда живой и реальный Гамлет встречается с загробной тенью
родного отца. Поэтому он так и застрял на сцене встречи Князя со своей по�
гибшей дочерью Русалочкой, пока ему не открылось, что эту сцену лучше пе�
редать в рассказе, чем пытаться изобразить.

Самое же главное об этой работе хочу открыть именно тебе, и ты мне по�
веришь.

Я благодарен Пушкинскому Дому, каждому из вас и всем вместе, за вашу
сплоченность и стойкость в отстаивании своей правоты; за гордо поднятые
головы и благородную позицию защитников самой науки, борющихся с
труднейшими обстоятельствами постоянного малоденежья и стихийных
бедствий, в каковые нужно включить ремонты и переезды отделов, тяготы
малолюдства и перенагрузку оставшихся. И я безмерно благодарен вам за то,
что ваши мотивы и аргументы, намеренные и случайные неточности, вклю�
чая экономию места в томе, который с трудом сдерживает издательская
«коробка», — нужно бы дать два полутома, а вам пришлось втискиваться в
один, — заставили меня снова, вот уже в пятый раз, вернуться к «Русалке»,
заново поставить вопросы и расположить доводы, старые и заново возник�
шие, так, что кажущаяся прежде недоказуемой «законченность» «Русал�
ки» стала столь очевидной…

В начале «Теоремы…» я задал себе вопрос: корректно ли с моей стороны
излагать и комментировать позицию и результат работы редакции VII тома
по поводу «Русалки» через пять лет после выхода?

Ответ был: да, корректно. Потому что редакция VII тома излагает и ком�
ментирует мою позицию и мои работы, появившиеся за одиннадцать,
тридцать один и тридцать три года до выхода этого тома. Ведь всех нас
волнует не «золото», а «истина» («Бертольд. Золота мне не нужно, я ищу од�
ной истины... »). И мой друг Сергей Фомичев всегда говорит, что наука — не
истина, а только ее поиски, и в этом мы на одной стороне.

Признаюсь, за эти месяцы мне не раз снились страшные сны. Например,
подводное царство, в котором все пушкиноведческие оппонентки воплоща�
лись в красивых русалок и, как в опере Даргомыжского, влекли мой труп в
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костюме Князя к ногам своей царицы. На троне сидела Лидия Михайловна
Лотман, довольная и счастливая тем, что утолила, наконец, жажду давно за�
думанной мести театральному лазутчику, артисту Р.

А сколько раз мне хотелось все бросить и обратиться к своим читателям
с горячечной речью: Читатели! Сограждане! Друзья! Искусство выше науки!
«Русалка» написана и завершена ради чуда, а не ради занудства!..

Здесь предвосхищен чахоточный Чехов, который знал, что жизнь несет в
себе смерть. Здесь угадан полнокровный Толстой, который решил уйти ото
всех в смертельное одиночество. И припадочный Достоевский, угадавший
тайну жизни за мгновение до остановленной казни.

Пушкин открыл для себя и для нас дьявольскую бессмыслицу мести и
возносящее душу чудо прощения. «И Дук его простил», так завершается «Ан�
джело». Пушкин говорил Нащокину: «Наши критики не обратили внимания
на эту пьесу или думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как
ничего лучше я не написал»…

И вот еще что. Ремарка «уходит», говорит, по мне, о смертельной тоске и
безвыходности. Ведь это о Князе, которому больше некуда деться.

«Уход» — главное событие человеческой жизни, и только высокомерные
«умники» мерят Пушкина по обывательской мерке. Князь «уходит», а ру�
салки «скрываются». Они показались затем, чтобы напомнить нам о другой
стороне и собственной совести. Что может быть богаче такого финала?..

Скажу тебе по секрету. Из пушкинистики я ухожу. Ухожу к Пушкину.
В. Р.

29 сентября 2014 г.

* * *

Дорогие читатели, любое и каждое издание драматических произведений Пуш�
кина даст вам возможность прочесть две начальные сцены «Русалки».

В первой из них «Берег Днепра. Мельница» Князь оставляет свою любовь, отку�
паясь от нее и ее отца Мельника щедрыми подарками. Дочь Мельника кончает
жизнь самоубийством, бросившись в Днепр, а ее отец, сраженный горем, падает, и
судьба его остается нам неясна.

Во второй сцене «Княжеский терем. Свадьба» Князь женится на нелюбимой, а
праздник свадьбы нарушается чьей�то уличающей Князя песней об утопленнице…

После того как вы прочтете сцену «Свадьба», скажите себе: «Прошло семь долгих
лет»…

Далее читайте, пожалуйста, не в том порядке, который предлагает лежащий на
вашем столе томик, а в том, которого требуют римские цифры, проставленные в
рукописи рукою Пушкина.

Сперва
(I)

ДНЕПРОВСКОЕ ДНО
Терем русалок

(Русалки прядут около своей царицы.)…
Потом

(II)
СВЕТЛИЦА

Княгиня и Мамка…
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И, наконец,
(III)

ДНЕПР. НОЧЬ
Русалки…

Теперь содержание трех сцен второй части выглядит так.
Бывшая возлюбленная Князя стала Царицей русалок. Час мщения настал: сегод�

ня исполняется семь лет со дня ее трагедии. Русалочка рассказывает матери о се�
годняшней встрече с безумным дедом. Старшая Русалка посылает дочь на берег,
куда именно сегодня должен прийти Князь, дает ей наставления, с тем, чтобы Руса�
лочка заманила Князя на дно. Свидетельницами событий на берегу должны явить�
ся русалки, отпущенные Царицей со дна («Днепровское дно»).

В это время Княгиня жалуется Мамке на разлад в семье, нелюбовь мужа и за�
ставляет Охотников, оставивших Князя одного на берегу Днепра, немедленно ска�
кать за ним («Светлица»).

Влекомый «неведомой силой», Князь приходит на берег Днепра, сокрушается
об утраченном счастье. «Заветный дуб», бывший свидетелем давней любви, осы�
пается и чернеет, как бесплодная смоковница; выходит безумный отец погибшей
девушки. Его вид, его рассказ о себе и о том, что у него есть внучка, Русалочка, отец
которой — Князь, его отказ переселиться в княжеский терем — все это, производя
на Князя впечатление бреда, в то же время усугубляет его раскаянне. И как раз в
этот момент, спасая Князя от гибели, появляются посланные Княгиней Охотники.
За всеми событиями сцены от начала и до конца, то появляясь, то скрываясь под
водой, пристально следят освобожденные сегодня от работы своей Царицей русал�
ки («Днепр. Ночь»).

Монолог Князя в этой сцене знаками переноса и вставкой со словами «Неволь�
но к этим грустным берегам» увеличен Пушкиным на девять стихов...

За ответами на ваши вопросы приходите, пожалуйста, в театр «Пушкинская
школа», где затеваются новые пушкинские спектакли, и в том числе, конечно же,
«Русалка».
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 Критика и эссеистика

Антон РАЙКОВ

РАССКАЗ и ИСТОРИЯ
Две истории

Каждый писатель хочет рассказать нам какую�то историю. Данное
исследование и будет посвящено вопросу: что именно за историю хочет поведать
нам писатель?

История и рассказ. История и история. И вот мне и представляется, что пра�
вильным путем исследования будет сопоставление двух историй: истории, так
сказать, официальной или просто Истории и истории литературной (не истории
литературы, а именно литературы как истории), иначе говоря — Рассказа. Что же,
отправляемся в Путь.

Выдумка и правда

Я думаю, что хорошее введение в проблематику задаст отрывок из «Мастера и
Маргариты»:

«— А�а! Вы историк? — с большим облегчением и уважением спросил Берлиоз.
— Я — историк, — подтвердил ученый и добавил ни к селу ни к городу: — Се�

годня вечером на Патриарших прудах будет интересная история!» (М. А. Булга�
ков. «Мастер и Маргарита». Ч. 1. Гл. 1).

Игра слов со стороны Воланда в данном случае и указывает на двойственную
природу различных «историй»: то, что скоро произойдет с Берлиозом (а он, как
мы помним, попадет под трамвай), — это история, но какая�то другая история, не
такая, которой занимаются историки. Зато этой историей занимается писатель
Булгаков, то есть это подходящая история для рассказа (понимаемом в широком
смысле — как художественное произведение, в данном случае — роман; специфика
рассказа (или романа) как особой литературной формы здесь не рассматривается).
Наша же задача сейчас и состоит в сопоставлении двух различных историй.

Но что тут сопоставлять? Ведь совершенно очевидно, что История и Литерату�
ра — разные вещи. История есть история того, что происходило на самом деле. Ли�
тература есть рассказ о том, чего на самом деле никогда не происходило. Итак, пер�
воначально мы можем попытаться противопоставить историю как реальность
литературе как выдумке, фикции. Вот и Воланд ведь никогда не разговаривал с
Берлиозом, да и не могли они разговаривать друг с другом, раз уж их и в природе�
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№ 3). Автор книг: «Философ и „Я”» (СПб.: Алетейя, 2009), «Теория соотносительности»
(СПб.: Алетейя, 2012). Номинант конкурса «Вторая навигация» 2009 года (Санкт�Петер�
бургского философского общества. Книга «Философ и „Я”» (номинация «За философский
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то никогда не существовало, и являются они не более чем плодами фантазии Ми�
хаила Афанасьевича.

Однако данный подход имеет свои весьма слабые стороны. Во�первых, может
вызывать большие сомнения уже хотя бы сама «реальность» истории. Но допус�
тим, это проблема истории как науки, иначе говоря, история стремится быть ре�
альной, хотя не всегда это у нее получается. Литература же и не стремится к реали�
стичности, и мы изначально предполагаем, что прочитанное нами… так что же мы
предполагаем: что оно не имеет отношения к действительности? Очевидно, дело
обстоит совсем не так. Да и не менее очевидно, что и начало прошлого предложе�
ния «Литература же и не стремится к реалистичности» ложно, потому что литера�
тура еще как и может стремиться, и стремится к реалистичности. Да и мало разве
писателей, которые говорили о том, что задача писателя — сказать правду? Вопрос
о роли выдумки, фантазии в ее соотношении с реалистичностью есть вопрос от�
дельный, и мне бы пока не хотелось рассматривать его, пока вроде бы достаточно
зафиксировать, что никаких серьезных оснований считать литературу сплошной
выдумкой не имеется. И действительно, хотя Булгаков и выдумал непосредствен�
но Берлиоза, но разве выдумал он всю эту литературную реальность того времени,
разве мало таких вот Берлиозов и прочих персонажей из «Мастера и Маргариты»
сидело на своих местах? Разве не беспощадную правду о своем времени сказал Бул�
гаков? Уже и то, что роман никак не мог быть напечатан, указывает на то, что Бул�
гаков сказал правду, за которую его не могли пощадить. Но если это так и если у
истории есть большие проблемы с тем, чтобы считаться чем�то подлинно реалис�
тичным (и при этом мы постоянно сталкиваемся с историческими мифами), а ли�
тература в свою очередь очень даже может претендовать на то, чтобы быть реалис�
тичной; так вот, если все это так, то противопоставление истории и литературы в
данном контексте не выглядит до конца убедительным. С одной стороны, мы име�
ем «правду», в отношении которой не очень понятно, правда это или нет; с другой
стороны, мы имеем вымысел, который стремится быть правдивым. Вот и пойми,
где же тут, собственно, одна сторона, а где другая…

Выдумка и документы

Но может быть, в одном случае мы имеем дело с документально зафиксирован�
ной историей, а в другом — с историей, ничем не подтвержденной? То есть мы мо�
жем считать ее (литературную историю или Рассказ) и вполне правдивой, но вот
только «подтвердить» эту правдивость нечем? С другой стороны, мы можем и не
слишком доверять документам, но это все же документы, некая точка опоры в
смысле фактичности, а следовательно, и научной достоверности.

Однако ясно, что и тут возникает слишком много вопросов. Если мы доверяем
словам писателя, то, вероятно, можно сказать, что именно он и является источни�
ком «достоверности» рассказа. Таким образом, доверие к живому человеку тут,
очевидно, противопоставляется доверию к тому, что зафиксировано на бумаге. Но
что и фиксируется на бумаге, как не слова каких�то людей? Например, если исто�
рик пишет историю войны, то он должен изучить свидетельства различных людей,
побывавших на этой войне. Причем эти свидетельства могут быть как письменны�
ми, так и устными. Многие истории вообще пишутся от первого лица и целиком
основываются на личном опыте историка, и доверять этой истории в целом ряде
моментов возможно лишь доверяя самому историку (такова вся мемуарная лите�
ратура; таковы все истории, которые пишутся ее непосредственными участника�
ми). Или вот Солженицын пишет: «Я не дерзну писать историю Архипелага: мне не
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досталось читать документов…» Но ведь ясно, что он пишет именно что историю
Архипелага ГУЛАГ. На что же он опирается: на свой опыт и на рассказы лагерни�
ков, ну и на документы, когда и насколько они все же доступны.

Момент номер два: ведь и сами писатели еще как работают (могут работать) с
документами. Например, если писатель работает над историческим романом, то он
даже может работать с теми же самыми документами, с которыми работает и ис�
торик, занимающийся тем же периодом. Он может даже вступать в дискуссии с ис�
ториками, давать свою интерпретацию исторических событий. Толстой откровен�
но насмехался над военными историками, а уж сколько времени он провел в архи�
вах… Достоевского обвиняли в том, что он просто переписывает газетную хронику
судебного процесса («Бесы»). Или вот возьмем прямо фантастическое произведе�
ние Гоголя «Вий». Читаем примечание автора:

«Вий — есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким
именем называется у малороссиян начальник гномов, у которого веки идут до са�
мой земли. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чем изменить
его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал».

Это тоже выходит своего рода документ, разве нет? Но скажут, что здесь гово�
рится о народном воображении. Но с точки зрения документа, разве нам и не дол�
жно быть теперь ясно, что и документ может быть вполне себе фантастическим?
Мы понимаем, что историк опирается на какие�то другие документы и что, скорее
всего, под документом понимается нечто иное, чем «создание простонародного во�
ображения», но также мы видим, что писатель, как и историк, опирается на какие�
то свидетельства, документы. Припомним еще один документ, и на этот раз уже
вполне рукописный — историю собаки Баскервилей.

«— У меня в кармане лежит одна рукопись, — сказал доктор Джеймс Морти�
мер… — Это, по�видимому, какая�то запись. — Да, запись одного предания, кото�
рое живет в роду Баскервилей» (Артур Конан Дойль. «Собака Баскервилей».
Гл. 2).

Весьма характерна также и реакция Шерлока Холмса по прочтении данной ру�
кописи:

«Прочитав это странное повествование, доктор Мортимер сдвинул очки на лоб
и уставился на мистера Шерлока Холмса. Тот зевнул и бросил окурок в камин.

— Ну и что же? — сказал он.
— По�вашему, это неинтересно?
— Интересно — для любителей сказок» (там же).

Мы видим, что у нас имеется вполне себе документ (старинная рукопись), а вот
вопрос о том, с чем мы столкнулись — с историей или рассказом, остается преж�
ним, и работа с документами этот вопрос не решает; Шерлоку Холмсу скучно, пото�
му что он услышал сказку, а не исторический рассказ. Как говорилось в другом
романе: «Про неправду все написано»1.

1 «Но раз, когда мальчику было уже лет пятнадцать, заметил Федор Павлович, что тот бродит
около шкафа с книгами и сквозь стекло читает их названия. У Федора Павловича водилось
книг довольно, томов сотня с лишком, но никто никогда не видал его самого за книгой. Он
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Итак, с одной стороны, мы видим, что документальность не решает полностью
вопроса о доверии и что историк и сам может создавать исторический документ
(опираясь на свой опыт и рассказы других людей о том или ином о событии), а с
другой — что художественная литературная работа так же может быть во многом
основана на работе с документами. Ну и еще немаловажная деталь: документ изна�
чально может носить прямо фантастический характер (записи различных преда�
ний). В общем, слишком много путаницы, для того чтобы вывести какую�то чет�
кую закономерность.

Литература как частная история

Если литературу сложно определить как вымышленную или «недокументаль�
ную» историю, то, может быть, у нас получится определить ее как историю част�
ную? В самом деле, сам акцент на историчность события подразумевает его обще�
ственную значимость. Ну, а если мы отходим от истории, то в какую же сферу, как
не в частную? Из сферы общественно значимого — в сферу лично значимого.

Данный кульбит, я уверен, совсем не лишен смысла. Возьмем, например, хоть
действующих лиц исторических и литературных произведений. Конечно, у нас нет
серьезных оснований полагать, что ими не могут быть одни и те же люди, однако,
я думаю, у нас есть все основания предполагать тенденцию, согласно которой исто�
рические лица редко (или, скорее, не так часто) являются главными героями лите�
ратурных произведений (даже в исторических романах исторически значимое
лицо далеко не всегда находится на первом плане). И, напротив, многих главных
или значимых героев литературных произведений никак не представишь героями
историческими. Вот хоть Хлестаков или Раскольников; Пиквик или Дон Кихот —
каково их место в истории? У них нет места в истории; они переживают свои ка�
кие�то частные истории, достойные литературных, но не исторических анналов.
Бывает и так, что героем литературного произведения является историческое лицо
или лицо, историческое по своему положению, — например, Гамлет (принц Дат�
ский) или король Лир (король — лицо историческое) — но при этом способ его
действия не является историческим (трудно назвать историческим). Принц ведет
себя не как принц, а как частное лицо со своей частной обидой, и перед нами куда
более семейная история, чем история борьбы за власть (уж для Гамлета — точно,
он за власть не борется, вот Клавдий, брат отца Гамлета, ставший королем, конеч�
но, не в меньшей степени боролся и за власть, чем за королеву: «При мне все то,
зачем я убивал: Моя корона, край и королева», но в центре�то повествования —
Гамлет). Указания на это можно найти и в тексте:

тотчас же передал ключ от шкафа Смердякову: „Ну и читай, будешь библиотекарем, чем по
двору шляться, садись да читай. Вот прочти эту“, — и Федор Павлович вынул ему „Вечера на
хуторе близ Диканьки“.

Малый прочел, но остался недоволен, ни разу не усмехнулся, напротив кончил нахмурив�
шись.

 — Что ж? Не смешно? — спросил Федор Павлович.
Смердяков молчал.

— Отвечай, дурак.
— Про неправду все написано, — ухмыляясь, прошамкал Смердяков.
— Ну и убирайся к черту, лакейская ты душа. Стой, вот тебе „Всеобщая история“ Смараг�

дова, тут уж все правда, читай.
Но Смердяков не прочел и десяти страниц из Смарагдова, показалось скучно» (Ф. М. До�

стоевский. «Братья Карамазовы», Часть первая, VI). И тут, как видим, имеет место противо�
поставление истории рассказу; хотя Смердякову скучно читать как раз «про правду», впро�
чем, это так, к слову.
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«Горацио. Представьте, принц, он был тут нынче ночью.
Гамлет. Был? Кто?
Горацио: Король, отец ваш.
Гамлет. Мой отец?» (действие 2, сцена 2).

Первично тут именно отец, а не король, Гамлет прямо говорит об этом:

«Я сын отца убитого. Мне небо сказало: встань и отомсти» (действие 2, сце�
на 2).

То же можно сказать и про историю короля Лира — это куда более история
отца своих дочерей, чем короля своей земли. История в этих произведениях пери�
ферийна2.

Или вот возьмем мифологическую историю Гигеса и Кандавла, как она изложе�
на в историческом труде Геродота. В кратком пересказе история прозвучит так:
царь Кандавл захотел, чтобы его телохранитель Гигес увидел его жену обнаженной
(чтобы он удостоверился в ее необыкновенной красоте). Гигес нехотя согласился,
Кандавл спрятал его в спальне, в общем, «когда Кандавл решил, что настала пора
идти ко сну, то провел Гигеса в спальный покой, куда затем тотчас же пришла и
жена. И Гигес любовался, как она вошла и сняла одежды» (Геродот. «История».
Кн. 1. 10). Но жена Кандавла увидела подсматривающего Гигеса, сочла себя опозо�
ренной и поставила его перед выбором, либо он убьет ее мужа, либо умрет сам. Ги�
гес выбрал первое, убил Кандавла и «овладел таким образом его женой и цар�
ством. Об этом рассказывает также Архилох из Пароса, который жил в то время, в
ямбическом триметре» (Геродот. «История». Кн. 1. 12).

Последнее замечание должно быть весьма ценно в контексте данного рассмот�
рения, раз уж мы сравниваем историю с литературой. Нам вроде как ясно, что это
(история Гигеса и Кандавла) — чистой воды рассказ (литература), что это не исто�
рия в привычном ее виде. А потому и рассказ этот, кажется, более для поэта, а не
для историка. Но ведь рассказывает�то эту историю именно Геродот, историк. С
другой стороны — а кто может помешать историку рассказать рассказ или рассказ�
чику обратиться к истории? Дело автора — сказать то, что он хочет сказать, наше
же дело — разбираться со сказанным.

Но давайте не будем торопиться и просто подумаем, что же в данной истории
исторического, а что — более литературного. Историческое же в данной истории
несомненно есть, а именно вся эта история происходит с царем Кандавлом, и в ее
результате меняется целая династия: «Так Мермнады завладели царской властью,
которую они отняли у Гераклидов» (Геродот. «История». Кн. 1. 14). То есть это не
просто историческое событие, но важнейшее историческое событие. Однако да�
вайте подумаем еще немного, — если бы эта история произошла не с царем, а с
обыкновенным человеком, то многое бы она потеряла? В историческом плане она
потеряла бы фактически все, в литературном — нет. Это была бы история о муже,
который захотел, чтобы его друг или телохранитель увидел его жену обнаженной,
та оскорбилась и подговорила незадачливого друга убить ее мужа и встать на его
место. Чем не история, точнее говоря, чем не сюжет для рассказа? Вот и видно, что
с исторической точки зрения рассказ ценен прежде всего тем, что на смену одному
царю (династии) пришел другой, а с литературной точки зрения скорее интересно

2 Есть и другие примеры — тот же «Цезарь» Шекспира, там Цезарь, как ему и подобает, истори�
чен. Но мы говорим о частной тенденции, достаточно явно выраженной, но не всеохватной.
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то, что на смену одному мужу пришел другой. Во всяком случае, мотивация Кан�
давла не есть мотивация исторического лица, и действует он не как царь, а как муж
красивой женщины, которому взбрела в голову некая фантазия — поделиться зре�
лищем ее красоты с другим. Вспомним самое начало истории: «Этот Кандавл был
очень влюблен в свою жену и, как влюбленный, считал, что обладает самой краси�
вой женщиной на свете. Был у него среди телохранителей некий Гигес, сын Даски�
ла, которого он особенно ценил. Этому�то Гигесу Кандавл доверял самые важные
дела и даже расхваливал красоту своей жены» (Геродот. «История». Кн. 1. 8). Так
кто же такой «этот Кандавл» — муж красивой женщины или царь? Царь, и потому
перед нами — история; но для рассказа первично, что он — муж3.

В русской классической литературе «Война и мир» дает ярчайшую иллюстра�
цию того, как проявляет себя «частная тенденция». В этом романе действуют и ис�
торические лица, и частные, и нет сомнений в том, каким именно лицам уделено
больше внимания. Андрей Болконский или Наполеон, Пьер Безухов или Кутузов?
Андрей Болконский и Пьер Безухов — вот подлинные герои романа, хотя их место
в Истории малозаметно; Наполеон и Кутузов — герои не столь значимые, хотя их
место в Истории первостепенно. История в романе задает фон для «подлинной»
жизни. Сам Толстой употребляет словосочетание «настоящая жизнь людей», про�
тивопоставляя этим «настоящим интересам» интересы политические (читай —
исторические):

«В 1808 году император Александр ездил в Эрфурт для нового свидания с им�
ператором Наполеоном, и в высшем Петербургском обществе много говорили о
величии этого торжественного свидания.

В 1809 году близость двух властелинов мира, как называли Наполеона и Алек�
сандра, дошла до того, что, когда Наполеон объявил в этом году войну Австрии, то
русский корпус выступил за границу для содействия своему прежнему врагу Бона�
парте против прежнего союзника, австрийского императора; до того, что в выс�
шем свете говорили о возможности брака между Наполеоном и одной из сестер
императора Александра. Но, кроме внешних политических соображений, в это
время внимание русского общества с особенной живостью обращено было на
внутренние преобразования, которые были производимы в это время во всех час�
тях государственного управления.

3 Схожий анализ можно провести и в ряде других историй�рассказов, в частности хоть истории с
Адрастом: у царя Креза был сын по имени Атис, в отношении которого было предсказано, что
он умрет, «пораженный насмерть железным копьем». А Крез в это время приютил другого
сына царского рода, некоего Адраста, который был изгнан из родной земли за то, что случай�
но убил своего брата. Адраст и Атис пошли на охоту за вепрем (причем Крез поручил Адрасту
присматривать за Атисом), и Адраст случайно поразил Атиса копьем. «Затем Крез предал
тело своего сына погребению по местным обычаям. Адраст же, сын Гордия, внук Мидаса,
убийца собственного брата и затем убийца [сына] своего очистителя, когда [близкие покойно�
го разошлись] и у могилы воцарилось спокойствие, заколол себя на могильном кургане: он
чувствовал себя самым несчастным из всех людей, которых ему пришлось знать» (Геродот.
«История». Кн. 1. 45).

 Опять�таки, что делает данную историю исторической? Да то, что она происходит с цар�
скими сыновьями. Но если бы она происходила НЕ с царскими сыновьями, разве сама по себе
эта история (в смысле уже — рассказ) перестала бы быть интересной? Вовсе нет. История по
своей сути осталась бы все той же: отец приютил юношу, который был изгнан из родной
земли за убийство, а тот возьми да убей его собственного сына. С литературной точки зрения
царское происхождение действующих лиц данной истории вторично, с исторической точки
зрения — первично.
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Жизнь между тем, настоящая жизнь людей с своими существенными интере�
сами здоровья, болезни, труда, отдыха, с своими интересами мысли, науки, по�
эзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла как и всегда независимо и
вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте, и вне всех воз�
можных преобразований» (Л. Н. Толстой. «Война и мир». Т. 2. Ч. 3. I).

Думаю, не найти отрывка, лучше иллюстрирующего противопоставление част�
ной (романической) тенденции исторической. Но, конечно, мы�то не станем
считать, что в одном случае имеет место настоящая жизнь, а в другом — какая�то
ненастоящая. Нет, мы лишь посчитаем, что литература в целом более склонна де�
лать акцент именно на частной жизни, в противовес общественной, и своих глав�
ных героев Писатель куда чаще находит в частной жизни, а не в Истории.

«Хроника царствования Карла IX»

Отсюда нас уже не должно удивлять, что, например, в романе: «Хроника цар�
ствования Карла IX» мы фактически не сталкиваемся с Карлом IX и можем со
всей смелостью назвать его — первостепенное по важности историческое лицо —
второстепенным действующим лицом романа. Вообще Проспер Мериме делает не�
сколько интересных замечаний по интересующей нас теме, еще в предисловии он
торопится заявить:

«Я — рассказчик, и я не обязан последовательно излагать ход исторических со�
бытий 1572 года» (Проспер Мериме. «Хроника царствования Карла IX». Преди�
словие).

Ну, тут можно и поспорить с автором. Действительно, автор «не обязан», одна�
ко если уж он берется за историю, очевидно желательно, чтобы там, где излагается
история, она была бы изложена достоверно и внятно — это просто вопрос добро�
совестности. Но, собственно, Мериме сразу подчеркивает, что он пишет не исто�
рию, а что�то другое, и если уж вы хотите ознакомиться с историей, то вам следует
поискать другое, а именно историческое сочинение, и в этом с Мериме невозмож�
но не согласиться. Далее же следует еще более ценный отрывок:

«— Господин автор! Сейчас вам самое время взяться за писание портретов! И
каких портретов! Сейчас вы поведете нас в Мадридский замок, в самую гущу коро�
левского двора. И какого двора! Сейчас вы нам покажете этот франко�итальянский
двор. Познакомьте нас с несколькими яркими характерами. Чего�чего мы только
сейчас не узнаем! Как должен быть интересен день, проведенный среди стольких
великих людей!

— Помилуйте, господин читатель, о чем вы меня просите? Я был бы очень рад
обладать такого рода талантом, который позволил бы мне написать историю
Франции, тогда бы я не стал сочинять. Скажите, однако ж, почему вы хотите, что�
бы я познакомил вас с лицами, которые в моем романе не должны играть никакой
роли?

— Вот то, что вы не отвели им никакой роли, — это с вашей стороны непрос�
тительная ошибка. Как же так? Вы переносите меня в тысячу пятьсот семьдесят
второй год и предполагаете обойтись без портретов стольких выдающихся людей!
…А герцог Анжуйский? А принц Конде? А герцог Гиз? А Таван, Ретц, Ларошфуко,
Телиньи? А Торе, а Мерю и многие другие?
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— Как видно, вы их знаете лучше меня. Я буду рассказывать о своем друге
Мержи» (П. Мериме. «Хроника царствования Карла IX». Гл. 8).

Итак, Бернар Мержи (и его брат Жорж) заслоняет собой фигуры королей, гер�
цогов и принцев. В Истории это было бы невозможно, в литературе это — вполне
обыденная вещь.

Любовь, еда, внешность, одежда…

Подумаем еще и о том, какую роль в литературе играют любовные истории.
Мягко сказать, первостепенную роль. Я бы назвал эту роль сопоставимой с ролью
войн в истории. Что же за история без войны, что же за роман без романа? Война
же есть дело общественное, война — один из самых эффективных способов втя�
нуть человека в общественное дело, поскольку игнорировать войну, если уж она
начинает тебя задевать, фактически невозможно. И любовь игнорировать невоз�
можно, но это дело глубоко личное, интимное.

Также еще отметим и немаловажную роль в литературе такого малоисториче�
ского события, как прием пищи. Сколько страниц в литературе посвящено еде?
Много, очень много. И каких страниц! Взять хотя бы прекрасное описание рестора�
на в «Доме Грибоедова» (который, как вы, надеюсь, помните, называли просто
Грибоедовым) в «Мастере и Маргарите»!

«По справедливости он считался самым лучшим в Москве…Помнят московские
старожилы знаменитого Грибоедова! Что отварные порционные судачки!.. А стер�
лядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными ра�
ковыми шейками и свежей икрой? А яйца�коккот с шампиньоновым пюре в ча�
шечках? А филейчики из дроздов вам не нравились? С трюфелями? Перепела по�
генуэзски?» («Мастер и Маргарита». Глава пятая).

Вспомним и Чичикова, который очень любил покушать, — обладателя желудка,
которому немало позавидовал автор «Мертвых душ».

«Подъехавши к трактиру, Чичиков велел остановиться по двум причинам: с од�
ной стороны, чтоб дать отдохнуть лошадям, а с другой стороны, чтоб и самому не�
сколько закусить и подкрепиться. Автор должен признаться, что весьма завидует
аппетиту и желудку такого рода людей. Для него решительно ничего не значат все
господа большой руки, живущие в Петербурге и Москве, проводящие время в об�
думывании, что бы такое поесть завтра и какой бы обед сочинить на послезавтра,
и принимающиеся за этот обед не иначе, как отправивши прежде в рот пилюлю,
глотающие устерс, морских пауков и прочих чуд, а потом отправляющиеся в Карл�
сбад или на Кавказ. Нет, эти господа никогда не возбуждали в нем зависти. Но гос�
пода средней руки, что на одной станции потребуют ветчины, на другой поросен�
ка, на третей ломоть осетра или какую�нибудь запеканную колбасу с луком и по�
том как ни в чем не бывало садятся за стол в какое хочешь время, и стерляжья уха
с налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемая расстегаем
или кулебякой с сомовьим плесом, так что вчуже пронимает аппетит, — вот эти
господа, точно, пользуются завидным даянием неба!» (Н. В. Гоголь. «Мертвые
души». Гл. 4).

Еще бы не начать пронимать аппетиту, думаю, всем знакомо это чувство прони�
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мания, когда читаешь эти и сходные с ними строки:) И примеров таких строк мож�
но найти много, очень много. Впрочем, если уж начать вспоминать всерьез, то и
есть ли хоть одно серьезное литературное произведение, в котором бы не было ка�
кого�нибудь пространного лирического отступления, посвященного еде, процессу
приема пищи (или алкоголя)? Не уверен.

От еды перейдем к одежде. Ведь каждый человек во что�то одет, и для него, как
правило, немаловажно (ну или хотя бы не совсем безразлично), во что именно, а
если самому человеку и безразлично, то небезразлично окружающим его людям.
Для истории все это, скорее всего, второстепенно, а вот для человека как частного
лица — вовсе нет. Доходит до того, что предмет одежды может стать чуть не глав�
ным героем повествования — вспомним, знаменитую гоголевскую «Шинель», а
там ведь речь идет о двух шинелях — старой, которая оказалась совсем негодной,
и новой, которую в итоге украли. И обе эти шинели удостаиваются подробного
описания4. Ну и опять, как и в случаях с едой, можно задаться вопросом: да есть ли
такое литературное произведение, где бы некоторого — и достаточно существенно�
го — времени не было уделено описанию одежды? Ведь фактически при описании
всякого литературного героя кое�что говорится и о том, как он одет. Вот хоть Анна
Австрийская, как ее запомнил влюбленный в нее герцог Бекингэм:

«Вот уже три года, сударыня, как я впервые увидел вас, и вот уже три года, как
я вас так люблю! Хотите, я расскажу, как вы были одеты, когда я впервые увидел
вас? Хотите, я подробно опишу даже отделку на вашем платье?.. Я вижу вас как
сейчас. Вы сидели на подушках, по испанскому обычаю. На вас было зеленое ат�
ласное платье, шитое серебром и золотом, широкие свисающие рукава были при�
подняты выше локтя, оставляя свободными ваши прекрасные руки, вот эти див�
ные руки, и скреплены застежками из крупных алмазов. Шею прикрывали кру�
жевные рюши. На голове у вас была маленькая шапочка того же цвета, что и пла�
тье, а на шапочке — перо цапли…» (А. Дюма. «Три мушкетера». Ч. 1. XII).

Всякий при желании продлит ряд подобного рода «одежных» описаний. Итак,
мы видим, с одной стороны, как литературные истории или рассказы совершенно
уходят с исторического поля в пространство частной жизни, с другой стороны, мы
видим, как, находясь на историческом поле, они все равно уходят (могут уходить)
в то же самое частное пространство.

Далее можно отметить и значительную роль, которую в литературе играют опи�
сания внешности. Я даже не вижу необходимости приводить какие�то конкретные
описания, настолько тут все очевидно. Опять�таки, нам может быть далеко небе�
зынтересна внешность и исторического лица, но… Но тут я как раз пока не уверен.
Да, нам действительно может быть очень интересна и внешность исторического

4 Старая: «Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек
чиновникам; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом. В самом
деле, она имела какое�то странное устройство, воротник ее уменьшался с каждым годом более
и более, ибо служил на подтачиванье других частей ее». Описание работы над новой шине�
лью: «Купили сукна очень хорошего — и не мудрено, потому что об этом думали еще за пол�
года прежде и редкий месяц не заходили в лавки применяться к ценам; зато сам Петрович
сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного
и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и
глянцевитей. Куницы не купили, потому что была, точно, дорога; а вместо нее выбрали кош�
ку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда при�
нять за куницу» (Н. В. Гоголь. «Шинель»).
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лица — не менее, чем частного. Конечно, можно сказать, что при этом внешность не
является движущим фактором истории, тогда как может являться движущим
фактором литературного процесса, но ведь мы знаем, что зачастую некоторые,
допустим, физические изъяны могут считаться существенными с точки зре�
ния того или иного образа действия того или иного исторического лица. Да и сама
внешность, само любопытство относительно того, как выглядел тот или иной,
допустим, правитель, — все это вполне находится в рамках чисто историче�
ского интереса. Так что пока я не буду делать далеко идущих выводов относитель�
но внешности в истории и в рассказе, но мы к этой теме еще обязательно вер�
немся.

Тенденция конкретизации

Но я, конечно, уже предвижу массу возможных возражений, и не только в отно�
шении внешности. Например, такое: разве война не играет очень важную роль и в
литературе тоже? И разве любовь не может быть движущей силой истории? Было
бы, конечно, абсурдно утверждать, что война не является темой для писателя; это
значило бы противоречить слишком многим фактам. Да и любви в истории уделе�
но немало страниц. А еда? Разве еда не может вызывать интереса историка? Еще
как может, целые книги пишут на тему еды.

В общем, мне стоит поступить, как в свое время поступил почтмейстер из
«Мертвых душ», то есть хлопнуть себя со всего размаха по лбу и публично назвать
себя, ну не телятиной, но, не знаю, в общем, каким�то недалеким человеком. На�
помню, что почтмейстер рассказывал слушателям повесть о капитане Копейкине,
предполагая, что этот Копейкин и Чичиков — одно и то же лицо. И вот рассказы�
вает он свою историю и заходит уже достаточно далеко, как:

«— Только позволь, Иван Андреевич, — сказал вдруг, прервавши его, полиц�
мейстер, — ведь капитан Копейкин, ты сам сказал, без руки и ноги, а у Чичикова…

Здесь почтмейстер вскрикнул и хлопнул со всему размаха рукой по своему лбу,
назвавши себя публично при всех телятиной. Он не мог понять, как подобное об�
стоятельство не пришло ему в самом начале рассказа, и сознался, что совершенно
справедлива поговорка: «русский человек задним умом крепок». Однако ж минуту
спустя он тут же стал хитрить и попробовал вывернуться, говоря, что, впрочем, в
Англии очень усовершенствована механика, что видно по газетам, как один изоб�
рел деревянные ноги таким образом, что при одном прикосновении к незаметной
пружинке уносили эти ноги человека бог знает в какие места, так что после нигде
и отыскать его нельзя было.

Но все усомнились, чтобы Чичиков был капитан Копейкин, и нашли, что почт�
мейстер хватил уже слишком далеко» (Н. В. Гоголь. «Мертвые души». Гл. 10).

Так вот и я зашел уже в своем повествовании достаточно далеко, а вместе с тем
упустил массу всяческих соображений. Вот тут�то я и хлопну себя по лбу. Но это
сначала, а потом, подумав, я, пожалуй, попытаюсь все же «схитрить» и вывернуть�
ся из сложившейся затруднительной ситуации, а уж усомнится ли читатель или
нет, решать ему, то есть вам, в общем, тому, кто читает эти строки, а я надеюсь, что
в этот самый момент вы их и читаете.

А я по�прежнему уверен, что рассмотрение частной тенденции имеет свой
смысл, так же как имеет смысл и, скажем, разговор о еде, внешности и всем про�
чем в этом роде. Итак, было отмечено, что даже и на тему еды пишут целые
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исторические книги. Например, если описывать какую�то народность, нравы того
или иного народа, то, конечно, не обойтись и без исследования гастрономических
изысканий, вкусовых предпочтений данного народа. Не углубляясь в вопрос, при�
веду самое начало главы «Как ели в старину» из книги Михаила Пыляева «Старое
житье»:

«В XVII столетии еда наших предков была крайне неприхотливая: обыкновен�
ною пищею простого народа был ржаной и ячменный хлеб с чесноком, или ячмен�
ная кашица. Щи составляли уже роскошное кушанье и даже больше того, если в
них было ржаное свиное сало. В военное время в войсках пища была — сухари и
толокно».

Тут нам необходимо понять, в чем различие этого и множества сходных с ним
описаний от тех описаний, которые имеются в литературных произведениях. В
литературе мы видим кушающего человека, в истории — кушающий народ.
В истории — то, что вообще едят; в литературе — то, что конкретному че�
ловеку захотелось съесть5. Отсюда, отталкиваясь от частной тенденции, мы мо�
жем попробовать выделить еще одну более широкую литературную тенденцию и
назвать ее тенденцией конкретизации. Смысл этой тенденции в постоянном
переходе от «вообще» к «конкретно».

Впрочем, разве не о том же самом говорилось при описании частной тенден�
ции? Нет, не совсем. Более того, сейчас нам может показаться, что частная тенден�
ция является частным случаем в проявлении более широкой тенденции конкрети�
зации, но и такой взгляд будет не совсем верным. Эти тенденции связаны, и, дей�
ствительно, частная тенденция словно бы воспроизводна от тенденции конкрети�
зации, однако можно привести примеры, когда частная тенденция находится в
противоречии с тенденцией конкретизации. Так, тенденция конкретизации ведет
от народа к человеку, но необязательно к частному лицу с его частными делами. Да
и, казалось бы, частные дела можно рассматривать в контексте «вообще» (пример
с едой). Так что правомерно все же рассматривать эти тенденции каждую в своей
области применения.

«Вообще» для конкретного исторического лица:
Петр I

В рамках частной тенденции невозможно было бы объяснить интерес истори�
ков к частной жизни исторических лиц. А вот как быть с конкретизирующей тен�
денцией? Мы ведь говорим о переходе от народа к человеку, и, таким образом,

5 Или одеть — вот характернейшая обобщающе�народно�одежная цитата: «Верхняя одежда у
всех — короткий плащ, застегнутый пряжкой, а если ее нет, то шипом. Ничем другим не при�
крытые, они проводят целые дни у разожженного в очаге огня. Наиболее богатые отличают�
ся тем, что, помимо плаща, на них есть и другая одежда, но не развевающаяся, как у сарматов
или парфян, а узкая и плотно облегающая тело. Носят они и шкуры диких зверей, те, что оби�
тают у берегов реки, — какие придется, те, что вдалеке от них, — с выбором, поскольку у них
нет доставляемой торговлей одежды. Последние убивают зверей с разбором и по снятии шер�
сти нашивают на кожи куски меха животных, порождаемых внешним Океаном или неведо�
мым морем. Одежда у женщин не иная, чем у мужчин, разве что женщины чаще облачаются в
льняные накидки, которые они расцвечивают пурпурною краской, и с плеч у них не спуска�
ются рукава, так что их руки обнажены сверху донизу, как открыта и часть груди возле них»
(Тацит. «О происхождении германцев и местоположении Германии». 17).
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опять получится, что интерес к конкретной личности — скорее литературный, а
если нас интересует конкретная историческая личность (возьмем хоть разного
рода биографии, а это ведь исторический жанр), то все�таки прежде всего как слу�
житель народа, а не как человек. Но практика восстает против понимания ситуа�
ции таким образом. Читаем, к примеру, о Петре I:

«Петр не любил ни ливрей, ни дорогого шитья на платьях. Впрочем, в после�
дние годы Петра у второй его царицы был многочисленный и блестящий двор, ус�
троенный на немецкий лад и не уступавший в пышности любому двору тогдашней
Германии. Тяготясь сам царским блеском, Петр хотел окружить им свою вторую
жену, может быть, для того чтобы заставить окружающих забыть ее слишком про�
стенькое происхождение.

Ту же простоту и непринужденность вносил Петр и в свои отношения к людям. В
обращении с другими у него мешались привычки старорусского властного хозяина с
замашками бесцеремонного мастерового. Придя в гости, он садился где ни попало,
на первое свободное место; когда ему становилось жарко, он, не стесняясь, при всех
скидал с себя кафтан. Когда его приглашали на свадьбу маршалом, т. е. распорядите�
лем пира, он аккуратно и деловито исполнял свои обязанности; распорядившись уго�
щением, он ставил в угол свой маршальский жезл и, обратившись к буфету, при всех
брал жаркое с блюда прямо руками. Привычка обходиться за столом без ножа и вил�
ки поразила и немецких принцесс за ужином в Коппенбурге.

Петр вообще не отличался тонкостью в обращении, не имел деликатных манер.
На заведенных им в Петербурге зимних ассамблеях, среди столичного бомонда,
поочередно съезжавшегося у того или другого сановника, царь запросто садился
играть в шахматы с простыми матросами. Вместе с ними он пил пиво и из длин�
ной голландской трубки тянул их махорку, не обращая внимания на танцевавших
в этой или соседней зале дам.

После дневных трудов, в досужие вечерние часы, когда Петр, по обыкновению,
или уезжал в гости, или у себя принимал гостей, он бывал весел, обходителен, раз�
говорчив. Он любил и вокруг себя видеть веселых собеседников, слышать непри�
нужденную беседу за стаканом венгерского, в которой и сам принимал участие,
ходя взад и вперед по комнате, не забывая своего стакана, и терпеть не мог ниче�
го, что расстраивало такую беседу, никакого ехидства, выходок, колкостей, а тем
паче ссор и брани. Провинившегося тотчас наказывали, заставляя „пить штраф“,
опорожнить бокала три вина или одного „орла“ (большой ковш), чтобы „лишнего
не врал и не задирал“» (В. О. Ключевский. «Петр Великий, его наружность, при�
вычки, образ жизни и мыслей, характер»).

В данном отрывке мы видим историческое лицо, высвеченное в частном свете.
Само название исследования подразумевает, что Петр здесь будет больше появ�
ляться перед нами как человек, а не как государственный деятель, и, тем не менее,
мы несомненно имеем дело с исторической работой. Неужели мы снова оказались
в тупике, и мне снова надо хлопать себя по лбу? Нет, не думаю. Давайте лучше по�
внимательнее вчитаемся в уже только что прочитанный отрывок.

Заметим, что хотя речь идет о конкретном человеке, все здесь говорится вооб�
ще. Петр вообще не любил дорогого платья, вообще предпочитал простоту и
непринужденность, «вообще не отличался тонкостью в обращении, не имел дели�
катных манер»; вообще любил видеть вокруг себя веселых собеседников и т. д. Та�
ким образом, мы видим, что тенденция конкретизации может проявлять себя не
только в смещении акцента от народа к человеку, но и в том случае, если речь идет
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о человеке, все равно можно говорить о различных подходах, о подходе «вообще»
и другом, «конкретизирующем» человека подходе. Так, если Петр вообще ценил
непринужденность, то в литературе вся эта его непринужденность была бы пока�
зана конкретно, на конкретных примерах. Например, придя в гости к конкретному
человеку, он бы сел там, где ему захотелось, и вел бы себя как дома. Впрочем, зачем
нам быть голословными, ведь про Петра создано не одно литературное произве�
дение. Что касается вроде бы напрашивающегося «Петра I» Алексея Толстого, то я
решительно не поклонник этой книги, обращусь лучше к «России молодой»
Германа:

«Так, за шутками и делом прошел день, наступили сумерки, засинели за окна�
ми дворцового покоя. Покуда Сильвестр Петрович грифелем на аспидной доске
чертил фарватер Двины и толковал путь, которым шведская эскадра будет идти к
Архангельску, — царский повар Фельтен принес большую сковороду яишни�ско�
родумки, оловянные чарки на подносе, жбанчик с водкой. Петр выпил первым, хо�
рошо крякнул, ложкой стал есть яишню, было видно, что он очень голоден. И
опять Иевлев удивился, как порушен обряд застолья, начавшийся с византийских
императоров. Сидят пять мужиков, скребут ложкой яишню, а в воздухе дворцового
древнего покоя еще пахнет едва уловимо благолепием росного ладана, старым вос�
ком, духовитым теплом, что когда�то шел от муравленых печей…

— Гей, Фельтен, еще яишни! — крикнул Петр. Налил по второй чарке; близко
глядя на Иевлева, сказал:

— Ну, Сильвестр, будь здрав! Хорошо делаешь, ругать не за что. Трудясь над
работой своей, думай: не один Архангельск берегу, не в нем одном первопричина
пролития крови…

Жестом поманил к себе всех сразу, хитро подмигнул.
Апраксин, Измайлов, Меншиков, Сильвестр Петрович наклонились ближе.

Усы царя угрожающе шевельнулись:
— Ну, ежели разболтаете!» (Ю. Герман. «Россия молодая». Ч. 2. Гл. 5. 4).

Вот мы и видим не Петра вообще, а Петра конкретного, у которого не видать
никаких деликатных манер и который запросто, не по�царски, решает дела госу�
дарственной важности за яичницей с чаркой водки — в кругу веселых собеседни�
ков�соратников�собутыльников. Так работает литературная тенденция конкре�
тизации.

«Архипелаг ГУЛАГ»
и «Один день Ивана Денисовича»

Для более ясного понимания, что подразумевает собой тенденция конкретиза�
ции, сравним два таких похожих и таких разных (хотя и одинаково трагичных)
произведения одного и того же автора — Александра Исаевича Солженицына:
«Архипелаг ГУЛАГ» и «Один день Ивана Денисовича». И вы, я думаю, уже можете
заранее предсказать, в каком направлении мы тут будем думать. Совершенно вер�
но — «Архипелаг ГУЛАГ» как произведение историческое имеет явно выражению
тенденцию к обобщению, это, собственно, история зэков как специфического наро�
да, рассказ же — это история конкретного зэка — Ивана Денисовича Шухова. Все
то, что в истории переживает зэк обобщенный, в рассказе переживает зэк вполне
конкретный, и в этом и состоит фундаментальная разница между историческим и
художественным подходом. Вся масса конкретных историй в рамках истории «Ар�
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хипелага» служит задаче создания обобщенного образа зэка6; напротив, весь обоб�
щенный опыт жизни зэков в рамках рассказа подается как отдельная история кон�
кретного человека. Назовем ли мы эту историю (Ивана Денисовича) вымышлен�
ной в том плане, что она не правдива? Конечно, нет. Скажем ли мы, что у нас нет
документальных свидетельств, позволяющих назвать эту историю достаточно
подтвержденной документами? Но у нас есть множество свидетельств мрачной ла�
герной жизни политзаключенных. Нет, дело тут не в выдумке и не в документаль�
ности, дело тут в подходе. Разный подход, разные истории.

Рассмотрим эту разность на примерах: вот в главе «Зэки как нация» Солжени�
цын дает обобщенные характеристики зэка:

«Отношение к казенной работе. У зэков абсолютно неверное представление,
что работа призвана высосать из них всю жизнь, значит, их главное спасение: ра�
ботая, не отдать себя работе. Хорошо известно зэкам: всей работы не передела�
ешь (никогда не гонись за тем, что вот мол кончу побыстрей и присяду отдохнуть:
как только присядешь, сейчас же дадут другую работу). Работа дураков любит.

Но как же быть? Отказываться от работы открыто? Пуще нельзя! — сгноят в
карцерах, сморят голодом. Выходить на работу — неизбежно, но там�то, в рабо�
чий день, надо не вкалывать, а «ковыряться», не мантулить, а кантоваться, фило�
нить (то есть, не работать все равно). Туземец ни от одного приказания не отка�
зывается открыто, наотрез — это бы его погубило. Но он — тянет резину. “Тянуть
резину” — одно из главнейших понятий и выражений Архипелага, это — главное
спасительное достижение зэков (впоследствии оно широко перенято и работягами
воли). Зэк выслушивает все, что ему приказывают, и утвердительно кивает голо�
вой. И — уходит выполнять. Но — не выполняет! Даже чаще всего — и не начина�
ет» (А. И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ». Ч. 3. Гл. 19).

Это — если вообще. А если конкретно? А если конкретно, то в «Иване Денисо�
виче» дан пример работы зэка, причем, о чудо, эта работа даже захватывает Ивана
Денисовича:

«Шухов и другие каменщики перестали чувствовать мороз. От быстрой захват�
чивой работы прошел по ним сперва первый жарок — тот жарок, от которого под
бушлатом, под телогрейкой, под верхней и нижней рубахами мокреет. Но они ни на
миг не останавливались и гнали кладку дальше и дальше. И часом спустя пробил их
второй жарок — тот, от которого пот высыхает. В ноги их мороз не брал, это глав�
ное, а остальное ничто, ни ветерок легкий, потягивающий — не могли их мыслей от�
влечь от кладки. Только Клевшин нога об ногу постукивал: у него, бессчастного, со�
рок шестой размер, валенки ему подобрали от разных пар, тесноватые.

Бригадир от поры до поры крикнет: „Раство�ору!“ И Шухов свое: „Раство�
ору!“ Кто работу крепко тянет, тот над соседями тоже вроде бригадира становит�
ся. Шухову надо не отстать от той пары, он сейчас и брата родного по трапу с но�
силками загонял бы» (А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»).

Выходит, что зэк вообще филонит, а вот Иван Денисович — работает, да еще
захватчиво. Нас не должно смущать такое противоречие — конкретно всегда мо�

6 Даже сам поход по главам «Архипелага» ясно указывает на обобщающую тенденцию: глава
первая «Арест» посвящена вообще арестам (как вообще арестовывали), а не аресту конкрет�
ного человека, глава «Следствие» — как вообще велось следствие, есть и главы с названия�
ми, говорящими сами за себя: «Туземный быт», «Женщина в лагере», «Зэки как нация».
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жет быть не совсем так, как вообще (например, вообще раздражительный человек
в конкретной ситуации может проявить себя как воплощенное спокойствие или
человек, который вообще�то все время встает в семь часов утра, в конкретный
день может вдруг проснуться в девять, а то и в десять часов). К тому же ясно,
сколько резину ни тяни, работать все равно заставят, а там по инерции и втянуться
можно. Да и не будем забывать — нам показан «счастливый»7 день Ивана Денисо�
вича, во всей противоречивости такого понятия, как «лагерное счастье», а оно еще
противоречивее, чем и счастье само по себе. Далее в «Архипелаге» говорится об
отношении к начальству вообще:

«Из отношения к работе вытекает у зэка и отношение к начальству. По видимос�
ти он очень послушен ему; например одна из „заповедей“ зэков: не залупайся! — то
есть никогда не спорь с начальством. По видимости он очень боится его, гнет спину,
когда начальник его ругает или даже рядом стоит. На самом деле здесь простой рас�
чет: избежать лишних наказаний. На самом деле зэк совершенно презирает свое на�
чальство — и лагерное и производственное, но прикровенно, не выказывая этого,
чтобы не пострадать» (А. И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ». Ч. 3. Гл. 19).

Что ж, читаем о том же и в «Иване Денисовиче», но только в рассказе мы ви�
дим отношение конкретного зэка к конкретным начальникам:

«Шухов проворно спрятался от Татарина за угол барака: второй раз попадешь�
ся — опять пригребется. Да и никогда зевать нельзя. Стараться надо, чтоб ника�
кой надзиратель тебя в одиночку не видел, а в толпе только. Может, он человека
ищет на работу послать, может, зло отвести не на ком. Читали ж вот приказ по ба�
ракам — перед надзирателем за пять шагов снимать шапку и два шага спустя на�
деть. Иной надзиратель бредет, как слепой, ему все равно, а для других это сласть.
Сколько за ту шапку в кондей перетаскали, псы клятые. Нет уж, за углом пересто�
им» (А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»).

И о презрении к начальникам тоже сказано, и опять�таки — материал подается
через конкретику:

«Сейчас бы исправили подъемник — можно б и шлакоблоки им подымать, и
раствор.

Уж повел Шухов третий ряд (и Кильдигс тоже третий начал), как по трапу
прется еще один дозорщик, еще один начальник — строительный десятник Дэр.
Москвич. Говорят, в министерстве работал.

Шухов от Кильдигса близко стоял, показал ему на Дэра.
— А�а! — отмахивается Кильдигс. — Я с начальством вообще дела не имею.

Только если он с трапа свалится, тогда меня позовешь.
Сейчас станет сзади каменщиков и будет смотреть. Вот этих наблюдателей

пуще всего Шухов не терпит. В инженеры лезет, свинячья морда! А один раз по�
казывал, как кирпичи класть, так Шухов обхохотался. По�нашему, вот построй

7 «Засыпал Шухов, вполне удоволенный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер
не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо
закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал
вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся.

Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый» (Солженицын А. И. «Один день
Ивана Денисовича»).
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один дом своими руками, тогда инженер будешь» (А. И. Солженицын. «Один день
Ивана Денисовича»).

Конечно, нельзя обойти и тему еды, тем более для зэка это главная тема жизни:

«И как же за все это их кормили? Наливалась в котел вода, ссыпалась в него
хорошо если нечищеная мелкая картошка, а то — капуста черная, свекольная бот�
ва, всякий мусор. Еще — вика, отруби, их не жаль. (А где мало самой воды, как на
лагпункте Самарка под Карагандою, там баланда варилась только по миске в день,
да еще отмеряли две кружки солоноватой мутной воды.) Все же стоящее всегда и
непременно разворовывается для начальства, для придурков и для блатных, — по�
вара настращены, только покорностью и держатся. Сколько�то выписывается со
склада и жиров, и мясных «субпродуктов» (то есть не подлинно продуктов), и
рыбы, и гороха, и круп, — но мало что из этого сыпется в жерло котла. И даже, в
глухих местах, начальство отбирало соль для своих солений. (В 1940 на железной
дороге Котлас–Воркута и хлеб и баланду давали несолеными.) Чем хуже продукт,
тем больше попадает его зэкам. Мясо лошадей, измученных и павших на рабо�
те, — попадало, и хоть разжевать его нельзя было — это пир» (А. И. Солженицын.
«Архипелаг ГУЛАГ». Ч. 3. Гл. 7.).

Это вообще. А вот — конкретно:

«Одна радость в баланде бывает, что горяча, но Шухову досталась теперь со�
всем холодная. Однако он стал есть ее так же медленно, внимчиво. Уж тут хоть
крыша гори — спешить не надо. Не считая сна, лагерник живет для себя только
утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином.

Баланда не менялась ото дня ко дню, зависело — какой овощ на зиму заготовят.
В летошнем году заготовили одну соленую морковку — так и прошла баланда на
чистой моркошке с сентября до июня. А нонче — капуста черная. Самое сытное
время лагернику — июнь: всякий овощ кончается и заменяют крупой. Самое худое
время — июль: крапиву в котел секут…

На второе была каша из магары. Она застыла в один слиток, Шухов ее отла�
мывал кусочками. Магара не то что холодная — она и горячая ни вкуса, ни сытос�
ти не оставляет: трава и трава, только желтая, под вид пшена. Придумали давать
ее вместо крупы, говорят — от китайцев. В вареном весе триста грамм тянет — и
лады: каша не каша, а идет за кашу.

Облизав ложку и засунув ее на прежнее место в валенок, Шухов надел шапку и
пошел в санчасть» (А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»).

Мы видим, что в этом отрывке «вообще» перекликается с «конкретно», но
конкретика доминирует. Шухову важно, что ему дают именно сегодня, а не то
что дают вообще, хотя разница, может, и невелика, и все же день на день не прихо�
дится.

Ну и еще один существенный пример. Вот как Солженицын говорит о жизнен�
ной ловкости, своеобразной вороватой изворотливости как необходимом каче�
стве для зэка:

«Это качество зэк должен проявлять ежедневно, по самым простым и ничтож�
ным поводам: для того чтобы сохранить от гибели свое жалкое ублюдочное доб�
ро — какой�нибудь погнутый котелок, тряпку вонючую, деревянную ложку, игол�
ку�работницу» (А. И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ». Ч. 3. Гл. 19).
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В «Иване Денисовиче» главному его герою, то есть именно что самому
Ивану Денисовичу Шухову, приходится ловчить непрестанно. То он зашивает
в матрас полпайки, чтобы съесть ее вечером8, то мастерок прячет�перепрятыва�
ет9, то ножовку в лагерь хочет пронести10.

Итак, в одном случае нам говорится, что зэк должен ловчить ежедневно, а в рас�
сказе мы и видим, что конкретному зэку приходится ловчить не только ежеднев�
но, но и по самым разным поводам. Думаю, приведенные примеры дают неплохое
представление о том, как работает тенденция конкретизации.

Будни: камера и Невский проспект

Конечно, в литературе тоже имеют место обобщающие описания. Я и не думаю,
что надо специально проговаривать тот момент, что речь идет о тенденциях, а не о за�
коне. В частности, мы можем наблюдать сочетание действия различных тенденций в
рамках одного произведения и пытаться вычленять «историческое» в рамках худо�
жественного и наоборот. Возвращусь к «Архипелагу». Вот, например, описание буд�
ней камеры на Лубянке, в которой пребывают политзаключенные.

«Шестнадцатичасовые дни нашей камеры бедны событиями внешними, но так
интересны, что мне, например, шестнадцать минут прождать троллейбуса куда
нуднее. Нет событий, достойных внимания, а к вечеру вздыхаешь, что опять не
хватило времени, опять день пролетел. События мелки, но впервые в жизни на�
учаешься рассматривать их под увеличительным стеклом.

Самые тяжелые часы в дне — два первых: по грохоту ключа в замке (на Лу�
бянке нет “кормушек”, и для слова „подъем“ тоже надо отпереть дверь) мы вска�
киваем без промешки, стелим постели и пусто и безнадежно сидим на них еще
при электричестве. Это насильственное утреннее бодрствование с шести часов,
когда еще так ленив от сна мозг и постылым кажется весь мир, и загубленной вся

8 «…не выпуская хлеба из рук, Иван Денисович вытянул ноги из валенок, ловко оставив там и пор�
тянки и ложку, взлез босой наверх, расширил дырочку в матрасе и туда, в опилки, спрятал свои
полпайки. Шапку с головы содрал, вытащил из нее иголочку с ниточкой (тоже запрятана глубо�
ко, на шмоне шапки тоже щупают; однова надзиратель об иголку накололся, так чуть Шухову
голову со злости не разбил). Стежь, стежь, стежь — вот и дырочку за пайкой спрятанной при�
хватил. Тем временем сахар во рту дотаял» (А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисови�
ча»).

9 «Решили идти за толем. Только Шухов прежде сбегал тут же в строящемся корпусе авторемон�
тных взять свой мастерок. Мастерок — большое дело для каменщика, если он по руке и ле�
гок. Однако на каждом объекте такой порядок: весь инструмент утром получили, вечером сда�
ли. И какой завтра инструмент захватишь — это от удачи. Но Шухов однажды обсчитал
инструментальщика и лучший мастерок зажилил. И теперь каждый вечер он его перепрятыва�
ет, а утро каждое, если кладка будет, берет. Конечно, погнали б сегодня 104�ю на Соцгоро�
док — и опять Шухов без мастерка. А сейчас камешек отвалил, в щелку пальцы засунул — вот
он, вытянул» (А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»).

10  «И хотя ничего он за собой запрещенного не помнил сегодня, но настороженность восьми лет
сидки вошла в привычку. И он сунул руку в брючный наколенный карман — проверить, что
там пусто, как он и знал хорошо.

Но там была ножовка, кусок ножовочного полотна! Ножовка, которую из хозяйственнос�
ти он подобрал сегодня среди рабочей зоны и вовсе не собирался проносить в лагерь.

Он не собирался ее проносить, но теперь, когда уже донес, — бросать было жалко край!
Ведь ее отточить в маленький ножичек — хоть на сапожный лад, хоть на портновский!»
(А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»).
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жизнь, и воздуха в камере ни глоточка, — особенно нелепо для тех, кто ночью был
на допросе и только недавно смог заснуть» (А. И Солженицын. «Архипелаг
ГУЛАГ». Ч. 1. Гл. 5.).

И далее, час за часом — грустные будни еще одного мертвого дома России. Но
сейчас не время грустить, и мы должны подойти к этому трагичному описанию
более формально и подумать: а не напоминает ли это какого�то литературного опи�
сания? И стоит вспомнить, как Гоголем описывается жизнь Невского проспекта в
одноименной повести; я думаю, очень похоже выходит:

«Можно сказать решительно, что в это время, то есть до 12 часов, Невский про�
спект не составляет ни для кого цели, он служит только средством: он постепенно
наполняется лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, но вовсе
не думающими о нем. Русской мужик говорит о гривне, или о семи грошах меди,
старики и старухи размахивают руками или говорят сами с собою, иногда с до�
вольно разительными жестами, но никто их не слушает и не смеется над ними,
выключая только разве мальчишек в пестрядевых халатах с пустыми штофами,
или готовыми сапогами в руках, бегущих молниями по Невскому проспекту. В это
время что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас
на голове, хотя бы воротнички слишком далеко высунулись из вашего галстуха, —
никто этого не заметит» (Н. В. Гоголь. «Невский проспект»).

В общем, почасовое описание жизни Невского проспекта вообще. В чем же от�
личие между описанием будней камеры и будней проспекта? По сути, нет никаких
отличий. Отличие лишь в том, что в повести это описание предшествует собствен�
но рассказу (и конкретная история конкретного человека — во всех смыслах бед�
ного художника Пискарева — выходит на первый план — коварство Невского про�
спекта и вообще столичной жизни требует (в литературе) непременного выраже�
ния через конкретику человеческой судьбы), а в истории описание это уже и есть
собственно — История. Но сколь бы «предшествующей» ни была бы часть данного
описания, она ведь является совершенно неотъемлемой и важной частью и худо�
жественного повествования в целом. Отсюда мы можем несколько условно проти�
вопоставить «историческую» часть «Невского проспекта» литературной, но в рам�
ках одного, художественного произведения. Произведение едино — тенденции раз�
ные. Хотя бывает и так, что обобщающую историческую часть описания можно
четко противопоставить собственно конкретизирующей художественной, припом�
ним хоть «Кармен» Проспера Мериме, где первые три главы составляют повество�
вание о конкретной цыганке Кармен, а четвертая представляет собой историче�
скую справку о цыганах вообще11. Четвертая глава почти совершенно автономна,
повествование вполне могло бы обойтись и без нее (тогда как «Невский проспект»
без «введения» потерял бы слишком много, собственно произведение утратило бы

11 «Испания — страна, где в наши дни сосредоточено особенно много рассеянных по Европе ко�
чевников, известных под названием Bohйmiens, Gitanos, Gypsies, Zigeuner и т. п. В большин�
стве своем они обосновались, или, точнее, ведут бродячую жизнь в южных и восточных про�
винциях — в Андалусии, Эстремадуре, в королевстве Мурсия; много их в Каталонии, откуда
они часто переходят во Францию. Их можно встретить на всех ярмарках на юге нашей стра�
ны. Мужчины обычно торгуют лошадьми, лечат домашний скот и стригут мулов; помимо это�
го, они занимаются починкой тазов и медной посуды, не говоря уже о контрабанде и всяких
недозволенных промыслах. Женщины гадают, попрошайничают и продают всевозможные
снадобья, безвредные, а то и вредные» (Проспер Мериме. «Кармен». Гл. 4).
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свою концепцию). Впрочем, наверное, при желании Мериме мог бы ввести эту гла�
ву в повествование и как более органичную его часть. Суть не в этом, суть сейчас в
том, чтобы различать тенденции.

«Live эффект», или оживляющая тенденция

Вместе с тем, по ряду причин, мне пока трудно удовлетвориться полученными
результатами. Да, я полагаю, что и частная тенденция, и тенденция конкретизации
немало проясняют в плане выявления специфики Литературы. Вместе с тем многое
остается неподвластным для действия этих тенденций. Возьмем хоть биографию
(или автобиографию) — в жанре биографии исследователь занимается конкрет�
ным человеком; да, я думаю, у историка всегда есть склонность создать скорее
обобщающий образ человека, вместе с тем он не может пройти мимо конкретно�
событийной стороны его жизни, да это было бы и странно. Также, как уже и упо�
миналось, возможно, что в рамках биографии немало страниц будет уделено
частной, а не общественно значимой деятельности подопытного (авто)биогра�
фируемого экземпляра. И вместе с тем это будет История человека, а не рассказ о
человеке. Да и в истории народа, хотя мы изначально предполагаем работу обоб�
щающей тенденции, просто в силу того, что рассматривается именно народ, но если
мы возьмем описание, к примеру, революции, то ведь как обойтись без описания
множества конкретных событий — «захвата телеграфа, почты, вокзалов и бан�
ков» — и всего прочего в этом духе? То есть и тут можно сказать, что описывается
общий ход революции, тогда как в литературе множество революционных картин
конкретизировалось бы, но все�таки неясность остается, к тому же картины эти
могут конкретизироваться и в истории тоже. Отсюда есть настоятельная необхо�
димость в продолжении исследования.

Чтобы преодолеть все эти трудности, рассмотрим еще одну особенность, кото�
рую можно отметить в художественном типе подачи материала в отличие от мане�
ры подачи материала в исторических произведениях. Я назову эту особенность
live эффектом12, — в литературе мы словно бы видим события вживую, как бы
непосредственно переживаем их. В истории мы в большей степени смотрим на со�
бытия со стороны. Я бы сказал, что если в литературе мы сталкиваемся с расска�
зом о событиях, то в истории мы имеем дело скорее с пересказом событий. В
принципе исторический тип описания можно представить себе и как перечисле�
ние тех или иных событий, как они произошли. К власти пришел такой�то, сделал
то�то. В таком�то году произошло то�то и то�то, а в другом — то�то и то�то. Сраже�
ние при … произошло … мая … года. Погибло столько�то. В следующем году был
заключен мир — к такой�то стране отошли такие�то территории. Можно еще ска�
зать, что в истории мы всегда сталкиваемся с отчетом о событиях. Приведу
подкрепляющую цитату для подобного рода манеры подачи материала, тем более
что сделать это очень просто:

«Мстислав Андреевич посадил дядю своего Глеба на столе киевском, а сам по�
шел в Суздаль к отцу своему Андрею, с великою честию и славою. В 1173 году умер
Глеб; его место занял Владимир Мстиславич, но Андрею Суздальскому не любо
было это; несколько раз присылал он ко Владимиру, веля ему идти из Киева, куда

12 Конечно, здесь выделяется третья литературная тенденция, которую можно назвать «оживляю�
щей» тенденцией, я и буду так ее называть, но просто «live эффект» не только звучит эффектнее,
но и лучше передает суть дела — ведь речь идет словно бы о прямой трансляции событий.
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посылал Романа Ростиславича из Смоленска. В следующем 1174 году умер Влади�
мир; Роман сел в Киеве, и была радость всем людям» (С. М. Соловьев. «Русская ле�
топись для начального чтения». Гл. XIII)».

В литературе же перечислению событий противопоставляется переживание
события. Вот этот феномен — переживание — и составляет суть «live эффекта»,
или оживляющей тенденции. Литература — это всегда «переживается здесь и сей�
час». Можно также сказать, что исторической отчетности литература противопос�
тавляет собственно описание события. Итак: рассказ versus пересказ; пережива�
ние versus перечисление; описание versus отчет. Обратимся к литературе:

«Войдя в гостиную, Степан Аркадьич извинился, объяснил, что был задержан
тем князем, который был всегдашним козлом�искупителем всех его опаздываний
и отлучек, и в одну минуту всех перезнакомил и, сведя Алексея Александровича с
Сергеем Кознышевым, подпустил им тему об обрусении Польши, за которую они
тотчас уцепились вместе с Песцовым. Потрепав по плечу Туровцына, он шепнул
ему что�то смешное и подсадил его к жене и к князю. Потом сказал Кити о том, что
она очень хороша сегодня, и познакомил Щербацкого с Карениным. В одну мину�
ту он так перемесил все это общественное тесто, что стала гостиная хоть куда, и
голоса оживленно зазвучали» (Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». Ч. 4. IX).

Хотите верьте, хотите нет, но я попал на этот отрывок совершенно наудачу от�
крыв первую пришедшую мне на ум книгу. Как говорилось в одном фильме: «Это я
удачно попал», потому как тут мы сразу же вовлекаемся в определенные события,
непосредственно погружаемся в них. «Войдя в гостиную», «потрепав по плечу, он
шепнул ему что�то смешное» — и вот уже сцена оживает.

Или мне это только так кажется? В самом деле: разве в этом отрывке попросту
не перечисляются некоторые события? Почему же этот отрывок — «живой», а пре�
дыдущий — нет? Потому что мы видим Степана Аркадьича, а Мстислава Андреича
не видим. Здесь, я думаю, мы также видим, как одна тенденция, а именно частная,
дополняет и подкрепляет другую. «Вошел в такую�то страну» (историческое собы�
тие) — никогда не может быть достаточно наглядно; «вошел в гостиную» — это как
раз предельно наглядно, вообще частные дела по большей части куда легче пред�
ставить как наглядно происходящие, в отличие от исторических событий. Вот, на�
пример, фраза «откусил кусок пирога» — в истории она могла бы прозвучать мета�
форически, вроде как кто�то занял определенную территорию, — «откусил кусок
пирога»; в частной же истории эта фраза может прозвучать вполне наглядно, и мы
попросту увидим, как человек взял и откусил кусок всамделешнего пирога. Пока
же я предлагаю еще немного проследить за Степаном Аркадьичем:

«Степан Аркадьич, несмотря на свою либеральность, знал, что знакомство с
Карениным не может не быть лестно, и потому угощал этим лучших приятелей.
Но в эту минуту Константин Левин не в состоянии был чувствовать всего удоволь�
ствия этого знакомства. Он не видал Кити после памятного ему вечера, на кото�
ром он встретил Вронского, если не считать ту минуту, когда он увидал ее на боль�
шой дороге. Он в глубине души знал, что он ее увидит нынче здесь. Но он, поддер�
живая в себе свободу мысли, старался уверить себя, что он не знает этого. Теперь
же, когда он услыхал, что она тут, он вдруг почувствовал такую радость и вместе
такой страх, что ему захватило дыхание, и он не мог выговорить того, что хотел
сказать» (Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». Ч. 4. IX).
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Здесь мы уже видим, как «переживаемость» событий подчеркивается через
переживания того, кто их переживает. Под переживанием же я буду понимать
комплекс мыслей и чувств, порождаемых тем или иным событием. Но опять�
таки — разве историческое лицо не чувствует, разве оно не думает? И снова надо
разбираться в нюансах, а нюанс тут состоит в первую очередь в том, что мысли и
чувства в рамках литературы порождаются как непосредственная реакция на толь�
ко что произошедшее событие. Событие в литературе и выступает как своего рода
стимул, мгновенно рождающий определенную эмоционально�интеллектуальную
реакцию. Левин «почувствовал такую радость и вместе с тем такой страх», «когда
он услыхал, что она тут». Живой отклик на непосредственно переживаемое.
При этом можно даже подумать, что сами переживания человека в рамках ли�
тературы доминируют над событийностью, в истории, напротив, собы�
тийность доминирует над переживанием события. Повторюсь, событие в
литературе — своего рода стимул (например, преступление Раскольникова стиму�
лирует целую гамму самых разных переживаний, припомним и Гамлета и домини�
рование его размышлений над его действиями — все его действия становятся
поводом для размышлений, и, конечно, его мысли куда важнее его действий); в
истории событие — это то, ради чего история и вершится. История есть исто�
рия свершений; литература — история переживаний по поводу происхо�
дящего.

Впрочем, предыдущая мысль была сформулирована не вполне корректно. Ска�
зать, что в литературе переживания обязательно доминируют над событийностью,
будет преувеличением. Бывает, что и доминируют, но ведь и событийная часть по�
вествования нельзя сказать, чтобы не была развита в литературе, особенно, напри�
мер, в приключенческой литературе. Надо провести понятийное уточнение и от�
граничить «переживаемость» от переживаний. В литературе доминирует именно
«переживаемость», под «переживаемостью» же будет пониматься включенность в
событийный процесс, вовлеченность в событие; переживания же в смысле «комп�
лекса мыслей и чувств» являются неотъемлемыми сопровождающими данной
включенности. Переживания подчеркивают переживаемость. Литература — это
переживаемая история.

Уточним еще: историческое лицо — человек, осуществляющий определенный
план. Живой человек — переживает определенные события. Можно сказать, каж�
дый человек осуществляет в своей жизни определенный жизненный план и при
этом переживает определенные события. Так и есть. Однако, очевидно, есть такие
события, в которых план выходит на первое место, и все совершающиеся события
в конечном счете подстраиваются под план и оцениваются с той точки зрения,
способствуют они реализации плана или нет. Напротив, к примеру, в частной жиз�
ни существеннее то, что происходит, сам жизненный процесс. Например, нельзя
запланированно встретить любимого человека. Зато можно запланированно найти
«подходящую партию». Отсюда конфликт влюбившегося человека против навязы�
ваемой ему «по плану» подходящей партии (слишком жизненный и одновременно
слишком художественный сюжет) можно рассматривать не только с человеческой
точки зрения, но и с точки зрения конфликта различных жизненных стратегий. В
рамках этого конфликта переживание бунтует против попытки планово подавить
его, соответственно получается, что Литература бунтует против Истории. В литера�
туре вообще и при описании исторических событий акцент всегда смещается на
«переживание событий», а не на «осуществление плана». Даже историческое лицо
в романе скорее переживает исторические события, чем вершит историю. Это
смещение акцентов — от результата на процесс — представляется принципиально
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важным, чем�то сущностно отличающим Литературу от Истории. Рассказ — это
история жизни, транслируемая в прямом эфире.

Представим себе нескольких человек, которые отправились на охоту�рабалку,
ну а потом, по возвращении, они дают, так сказать, отчет о событиях охоты�рыбал�
ки. Что есть результат охоты�рыбалки: правильно, сколько и каких было добыто
животных�поймано рыбы. Именно это и составляет основную «историческую»
ткань данного события. Равно как и: какие ружья�снасти использовались, каким
способом был убит тот или иной зверь, поймана та или иная рыба. Это и есть —
история. В истории главенствует результат, а ткань истории составляет отчет о до�
стигнутых результатах и способах достижения этих результатов. Но рассказ о со�
бытии будет сильно отличаться от данной истории. Для рассказа тоже важно,
сколько и каким способом было убито зверей�поймано рыбы. Но куда важнее уви�
деть, как все происходило, пережить событие. Например, рассказчик говорит:
«И тут я увидел, как поплавок нырнул под воду». Рассказчик знает, что событие
это — «уход поплавка под воду» — ничуть не менее важно для рассказа, чем пой�
манная рыба. Да что там — процесс куда важнее. Рыбу�то можно и в магазине ку�
пить; разве для того ходят на рыбалку, чтобы поймать рыбу? Нет, на рыбалку хо�
дят, чтобы было потом о чем рассказывать. Поэтому все рыболовы и охотники та�
кие завзятые рассказчики, хорошо хоть не все они становятся писателями.

Процесс, баня и Алеша Бесконвойный

Вообще же, чтобы понять на примере отличие «результата» от «процесса» в
рамках литературы, я весьма советую прочитать или перечитать�припомнить за�
мечательный рассказ Шукшина «Алеша Бесконвойный». О чем этот рассказ? Гово�
ря кратко — он о том, как человек моется в бане: «В субботу он топил баню. Все.
Больше ничего». Но если бы это было так, если бы «больше ничего» и не было, то
и рассказа бы не было. Ну помылся человек в бане, был грязный, стал чистый —
это есть результат действия, собственно, больше с точки зрения результата ничего
тут не прибавишь, не убавишь. А вот если взять само действие — процесс — тут
дело другое, тут есть о чем рассказать, Алеша же превращает само это действие —
«топить баню» — в священнодействие:

«В бане сумрачно и неуютно пока, но банный терпкий, холодный запах разба�
вился уже запахом березовых поленьев — тонким, еле уловимым — это предвестье
скорого праздника. Сердце Алеши нет�нет да и подмоет радость — подумает:
„Сча�ас“. Надо еще вымыть в бане: даже и этого не позволял делать Алеша
жене — мыть. У него был заготовлен голичок, песочек в баночке... Алеша снял фу�
файку, засучил рукава рубахи и пошел пластать, пошел драить. Все перемыл, все
продрал голиком, окатил чистой водой и протер тряпкой. Тряпку ополоснул и
повесил на сучок клена, клен рос рядом с баней. Ну, теперь можно и затопить,
Алеша еще разок закурил... Посмотрел на хмурое небо, на унылый далекий гори�
зонт, на деревню... Ни у кого еще баня не топилась. Потом будут, к вечеру, на ско�
рую руку, кое�как, пых�пых... Будут глотать горький чад и париться. Напарится не
напарится — угорит, придет, хлястнется на кровать, еле живой, и думает, это
баня, Хэх!..

Алеша бросил окурок, вдавил его сапогом в мокрую землю и пошел топить.
Поленья в каменке он клал, как и все кладут: два — так, одно так, поперек, а по�

том сверху. Но там — в той амбразуре�то, которая образуется�то,— там кладут
обычно лучины, бумагу, керосином еще навадились теперь обливать,— там Алеша
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ничего не клал: то полено, которое клал поперек, он еще посередке ершил топо�
ром, и все, и потом эти заструги поджигал — загоралось. И вот это тоже очень
волнующий момент — когда разгорается. Ах, славный момент!»

Ходил ли кто из вас в баню? Уж, наверное, многие, а то и все почти. Но многие
ли переживали банный день так, как Алеша Бесконвойный? Уж, наверное, еди�
ницы. Да, и поход в баню можно превратить в поэму, а то еще и в повод для меди�
тации:

«Алеша присел на корточки перед каменкой и неотрывно смотрел, как огонь,
сперва маленький, робкий, трепетный, все становится больше, все надежней. Але�
ша всегда много думал, глядя на огонь. Например: “Вот вы там хотите, чтобы все
люди жили одинаково... Два полена и то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтоб
люди прожили одинаково!” Или еще он сделал открытие: человек, помирая, в кон�
це в самом,— так вдруг захочет жить, так обнадеется, так возрадуется какому�ни�
будь лекарству!.. Это знают. Но точно так и палка любая: догорая, так вдруг
вспыхнет, так озарится вся, такую выкинет шапку огня, что диву даешься: откуда
такая последняя сила?» (В. М. Шукшин. «Алеша Бесконвойный»).

Последний абзац ценен по�своему. Священнодействие на то и священнодей�
ствие, что способствует просветлению, очищению. Алеша не просто моется, он пе�
реживает катарсис в своем роде. При этом и в мыслях его скорее существенен сам
процесс мышления, а не результат, хотя мысли его и отличаются светлой глубиной,
но это не те мысли, которые он побежит записывать, — это бы только разрушило
гармонию (я даже думаю, что, может, Шукшин тут дает эти мысли на порядок чет�
че, чем их продумывает его герой). При этом ценность процесса именно в том и со�
стоит, что он еще и самообогащается, он несет в себе свой собственный смысл, не
исчерпывающийся и самим процессом и не имеющий четких границ. То есть мало
того, что банальное (скажем мягче — обыденное) для многих действие — «топить
баню» — превращается в священнодействие, так оно еще и выходит за собствен�
ные рамки и превращается и в еще нечто большее. Алеша думает вроде бы о посто�
ронних вещах, то есть о самых главных в жизни:

«Вот за что и любил Алеша субботу: в субботу он так много размышлял, вспо�
минал, думал, как ни в какой другой день. Так за какие же такие великие ценности
отдавать вам эту субботу? А?» (В. М. Шукшин. «Алеша Бесконвойный»).

А великие ценности — это опять�таки результат. Напомню, что Алеша никаких
«общественно�семейно�полезных» дел в субботу не делал, за что на него имели зуб и
в колхозе13, и дома14. Имели зуб, да пришлось вырвать, раз ничего с Алешой поде�
лать было нельзя. И потому попал наш Алеша не в передовики производства (то есть
не в ударники колхозного труда или не знаю, как уж их и называли), а в рассказ. Ну,
мы�то ему за это должны быть только благодарны, раз его банная суббота дает такую
хорошую иллюстрацию по интересующей нас сейчас проблематике.

13 «Да нельзя же позволять себе такие вещи, какие ты себе позволяешь! Ты же не на фабрике ра�
ботаешь, ты же в сельском хозяйстве! Как же так�то? А?» (там же).

14 «…Надо то сделать, надо это сделать — не день же целый баню топить! Алеша и тут не
уступил ни на волос: в субботу только баня. Все. Гори все синим огнем! Пропади все про�
падом!»
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Подглядывание и подслушивание: перстень Гигеса

Далее, «live эффект» проявляет себя еще и через известный феномен своеобраз�
ного писательского, почти божественного всеведения�всепроникновения. То, что
писатель обладает прерогативой видеть и слышать все, что происходит в создавае�
мом им произведении, — это, конечно, очевидно. Иначе и быть не может:

«Маркиза занимала отдельные покои, куда маркиз не являлся без доклада. Мы
совершим эту нескромность, в которой повинны писатели всех времен, и, не сказав�
шись пажу, обязанному предупредить камеристку, проникнем в спальню, зная, что
не потревожим никого. Сочинитель романов непременно носит на пальце перстень
Гигеса, который делает его невидимкой» (Т. Готье. «Капитан Фракасс». V).

Вместе с тем если писатель остается невидимкой, то эффект непосредственного
«видения» зачастую передается через непосредственное подглядывание за проис�
ходящим; причем писатель перекладывает неприглядную ношу подглядывания на
своих героев. И они, кстати, ничуть этим не смущаются. В литературных произве�
дениях подглядывание�подслушивание проявляет себя так часто, что невольно за�
думываешься над тем, что за этим скрывается нечто большее, чем особенность
человеческого поведения, и что скорее здесь спрятано нечто литературное, чем не�
что человеческое. И я убежден, что здесь проявляется одна из граней описываемо�
го в настоящий момент «live эффекта» — подглядывая за происходящим, мы вов�
лекаемся в происходящее настолько непосредственно, что непосредственнее уже
некуда. Непосредственнее в событие вовлечены уже только его участники. Макси�
мальная же степень участия для тех, кто не участвует, — подглядеть.

И если уж мы теперь разбираем тему подглядывания и подслушивания, то по�
лезно будет обратиться к творчеству Роберта Льюиса Стивенсона, ведь как�то так
получается, что у него подглядывают�подслушивают все и во всех произведениях.
И фраза эта — все и во всех — почти не преувеличение. Судите сами: ну, то, что
Джим Хокинг подслушал саморазоблачительный разговор пиратов, — это, наде�
юсь, знают и помнят все, так что я ограничусь простым напоминанием. Обратимся
к рассказам о принце Флоризеле — так вот, там просто диалог за диалогом стано�
вится известным читателю лишь потому, что диалог этот был подслушан. Особен�
но преуспевает на поприще подглядывания�подслушивания Сайлас К. Скэддемор
из «Повести об английском докторе и дорожном сундуке»:

«Однажды, обнаружив между своей комнатой и комнатой мадам Зефирин
небольшую щель, мистер Скэддемор вместо того, чтобы тотчас ее заделать, рас�
ширил и усовершенствовал это оконце, позволившее ему наблюдать за соседкой»
(Р.�Л. Стивенсон. «Повесть об английском докторе и дорожном сундуке»).

Ситуация вполне понятная, конечно. А вот дальше — интереснее, потому как,
оказавшись на балу (некая дама назначила ему там свидание), Скэддемор видит
всю ту же мадам Зефирин и

«вдруг заметил мадам Зефирин и ее давешнего англичанина; они стояли подле
колонны и были увлечены разговором. Кошачья натура Сайласа оказалась сильнее
его; бесшумно подойдя к ним сзади, она стал прислушиваться.

— Вот он, — говорил англичанин, — вон тот, с длинными русыми волосами, ко�
торый разговаривает с девицей в зеленом…» (там же).
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«Вон тот» — это брат Джеральдина, приставленный к председателю клуба само�
убийц (председатель же и есть — давешний англичанин, именно с ним и разговари�
вает мадам Зефирин), сам же Джеральдин вместе с принцем Флоризелем находит�
ся неподалеку, и что же:

«Покинув мадам Зефирин и ее англичанина, Сайлас протиснулся сквозь толпу
к столику, отмеченному августейшим присутствием принца:

— А я повторяю, Джеральдин, — говорил в эту минуту принц, — что все это —
чистое безумие. Вы сами (я рад это подчеркнуть) избрали своего родного брата
для выполнения столь опасного задания, и ваш долг — руководить его поступка�
ми» (там же).

Для брата Джеральдина все закончится плохо, но нас сейчас интересует не это.
А интересовать нас должно то, что вся эта связка диалогов (а они взаимосвязаны)
становится известной нам лишь потому, что кто�то их подслушал. Целая сцена раз�
ворачивается перед нашими глазами лишь потому, что кто�то стал ее свидетелем.

Герой следующей повести «Приключения извозчичьей пролетки» — некий лей�
тенант Брекенбери Рич — также отличается на ниве подсматривания. Но для начала
он как бы только предвкушает те истории, которые мог бы увидеть�услышать:

«Вечер был мягкий, и казалось, вот�вот польет дождь. Проплывавшие в сумер�
ках человеческие лица, выхватываемые светом уличных фонарей, действовали
возбуждающим образом на воображение. Брекенбери чувствовал, что может без
конца бродить по столице, впитывая волнующую и таинственную атмосферу че�
тырех миллионов человеческих жизней. Он поглядывал на дома, пытаясь предста�
вить себе, что делается за их освещенными окнами, заглядывал в лица и в каждом
читал затаенную цель, то благую, то преступную» (Р.�Л. Стивенсон. «Приключе�
ния извозчичьей пролетки»).

Примечательнейший отрывок! Это желание — узнать, что же происходит там,
за освещенными окнами, — я думаю, знакомо многим, и уж во всяком случае мно�
гим писателям. Но чтобы узнать это, надо заглянуть в эти окна? Да, если бы это
было возможно, но, сами понимаете, дело это сложное, неловкое, да к тому же еще
и результаты такого «дела» будут по большей части смехотворными. Потому как
ничего по�настоящему интересного за этими освещенными окнами в подавляющем
большинстве случаев не происходит, а если и происходит, то вряд ли вы поймете,
что именно происходит, вряд ли вам удастся понять суть происходящего. Но само
это стремление — узнать (подсмотреть), что происходит там, за освещенными ок�
нами, — несомненно связано с писательским инстинктом, если уместно использо�
вание такого выражения. Нашему же мистеру Брекенбери повезло, к нему вдруг
подъезжает пролетка и отвозит на довольно странный званый вечер, куда оказы�
ваются приглашены джентльмены, которые гуляют по улице. Оказавшись в такой
обстановке, наш Брекенбери, недолго думая…

«С рассеянным видом проследовав в соседнюю комнату, он обнаружил в ней
глубокую нишу с окном, скрытую шторами модного зеленого цвета. Здесь он по�
спешно спрятался; ждать ему пришлось недолго, ибо почти тотчас раздались чьи�
то шаги и голоса. В щель между шторами он увидел, как из гостиной выходил мис�
тер Моррис в сопровождении румяного толстяка, похожего на коммивояжера, ко�
торого Брекенбери еще прежде заприметил по его грубому смеху и дурным мане�
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рам. Оба остановились неподалеку от окна, так что Брекенбери слышал каждое их
слово» (Р.�Л. Стивенсон. «Приключения извозчичьей пролетки»).

…Ну конечно же — начинает подслушивать. Что касается подоплеки всей этой ис�
тории, конечно, я исхожу более из того, что она вам известна. И все же отметим, что
Джеральдин устроил этот вечер, чтобы найти секундантов для принца Флоризеля в
предстоящем поединке с Председателем. Сцена же поединка сама по себе представ�
ляет чрезвычайный интерес в контексте темы подглядывания�подслушивания:

«На мгновение на дорожке сада, окаймленной цветущим кустарником, показа�
лись принц и его спутники и тотчас скрылись за поворотом аллеи. Больше ничего
полковнику с доктором не дано было увидеть, а место, избранное принцем для по�
единка, было, по�видимому, где�то в дальнем углу парка, откуда не мог долететь
даже звон скрещенного оружия.

— Он повел его туда, к могиле, — сказал доктор Ноэль с содроганием.
— Господи, — воскликнул полковник, — даруй победу достойному!
И оба стали молча ожидать исхода поединка. Доктор дрожал как в лихорадке.

Полковник был весь в испарине. Прошло, должно быть, немало времени: небо за�
метно посветлело, звонче раздавались птичьи голоса. Наконец звук шагов заставил
ожидавших устремить взоры на дверь. Вошли принц и оба офицера индийской
армии. Победа досталась достойному» (Р.�Л. Стивенсон. «Приключения извозчи�
чьей пролетки»).

Итак, что мы можем сказать об этом поединке? Да то в первую очередь, что мы
его так и не увидели. А почему мы его не увидели? Да потому что те, чьими глаза�
ми нам было предложено смотреть этот поединок, его не увидели. А Стивенсон
предложил нам посмотреть поединок глазами полковника Джеральдина и доктора
Ноэля. Вот если бы мы продолжили смотреть глазами лейтенанта Брекенбери, то
увидели бы поединок, а так — нет. Но вот что интересно — согласитесь, что в жиз�
ни мы достаточно часто «смотрим» сцены таким вот образом, то есть находимся в
состоянии вынужденного ожидания, — чем же все закончится? — не имея возмож�
ности видеть все непосредственно, а зачастую попросту не имея сил смотреть. В
частности, полковнику Джеральдину (как ближайшему к принцу человеку), я ду�
маю, невыносимо было бы смотреть этот поединок. Отсюда можно согласиться,
что поединок показан Стивенсоном мастерски, именно потому что мы его так и не
увидели! Мы увидели все, что увидел Джеральдин, мы стали свидетелями невыно�
симого ожидания, и вот наконец перед нашими глазами — принц Флоризель, жи�
вой и невредимый. Победа досталась достойному.

Итак, оставаясь невидимкой, писатель вместе с тем делает своих героев по�
средниками между происходящим и тем, с чем он знакомит читателя. Это посред�
ничество оживляет действие. Конечно, это не значит, что событие оживляется
только тогда, когда оно подсмотрено; нет, мораль совсем в другом, а именно в том,
что события словно бы подсматриваются нами в любом случае — частота же под�
сматриваний�подслушиваний в рамках литературы просто подчеркивает эту осо�
бенность, что в свою очередь подчеркивает действие «live эффекта».

Что происходило и что произошло?

Можно еще и вот о чем подумать: в истории рассказчик событий словно бы от�
вечает на вопрос: «Что (и как) произошло?», тогда как рассказчик рассказов (худо�
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жественной истории) словно бы отвечает на несколько иной, хотя и схожий с пер�
вым вопрос, а именно: «Что (и как) происходило?» Есть и другой аспект постанов�
ки вопроса подобным образом. Можно сказать, что писатель отвечает на вопрос:
«Что (и как) происходит?» Это ведь и было бы прямым указанием на описанный
выше «live эффект» (оживляющая тенденция). Вживую, значит, происходит здесь
и сейчас, и мы можем посмотреть, как именно нечто происходит. Если обратиться
к текстам, то нетрудно заметить, что писатели, бывает, сбиваются на тон настояще�
го времени повествования. Вот очень хороший отрывок, в котором показано, о чем
тут идет речь:

«„Ну, если подымется?..“
Она приподняла голову…
Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем

гробе. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала… идет по
церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая пой�
мать кого�нибудь.

Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг. С усилием начал
читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах, ви�
девший всю жизнь ведьм и нечистых духов» (Н. В. Гоголь. «Вий»).

Мы видим, что Гоголь как бы перепрыгивает из одного времени в другое, при�
чем перепрыгивает прямо от предложения к предложению, словно бы ему не со�
всем понятно, как же уместнее вести данное повествование. То «она встала» (а не
«она встает»), то «она идет» (а не «она пошла»). Вообще же перевод текста в насто�
ящее время здорово способствует восприятию текста как прямого репортажа с ме�
ста событий. Но почему же тогда писатели чаще употребляют все же прошедшее
время? Четкого ответа на этот вопрос у меня нет, предполагаю, что здесь какой�то
чисто лингвистический момент, и в прошедшем времени и писать, и читать удоб�
нее. Меня же более интересует вот какой вопрос: а возможно ли было бы любой
литературный текст перевести в настоящее время? И тут я думаю, что ответ поло�
жительный. Возьмем отрывок из того же самого «Вия»:

«Он схватил лежавшее на дороге полено и начал им со всех сил колотить стару�
ху. Дикие вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающи, потом ста�
новились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва звенели, как тонкие се�
ребряные колокольчики, и заронялись ему в душу; и невольно мелькнула в голове
мысль: точно ли это старуха? „Ох, не могу больше!“ — произнесла она в изнеможе�
нии и упала на землю» (Н. В. Гоголь. «Вий»).

А теперь переведем его в настоящее время:

«Он хватает лежащее на дороге полено и начинает им со всех сил колотить ста�
руху. Дикие вопли издает она; сначала они сердиты и угрожающи, потом стано�
вятся слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва звенят, как тонкие серебря�
ные колокольчики, и зароняются ему в душу; и невольно мелькает в голове мысль:
точно ли это старуха? „Ох, не могу больше!“ — произносит она в изнеможении и
падает на землю».

Как видим, смысловых потерь никаких нет, хотя я все же остаюсь при мнении,
что первый вариант лучше и по какой�то причине повествование все же удобнее
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вести в прошедшем времени. Но, может быть, я поторопился отнести все это (пове�
ствование в прошедшем времени) к каким�то лингвистическим загадкам? На самом
деле у меня родился вариант ответа на вопрос: почему же повествование ведется все
же в прошедшем времени, когда оно совершенно спокойно могло бы вестись и в на�
стоящем — и это даже в большей степени отвечало бы смыслу рассказа, который ве�
дется как бы непосредственно вживую. А вариант ответа таков: ведь всегда подразу�
мевается, что нам рассказывают все же о том, что произошло, а не происходит. Пред�
ставим, например, что прошло какое�то соревнование, и спортсмен через некоторое
время рассказывает нам о том, как это все происходило. Здесь важно отметить два
момента: первый — событие уже произошло, и второй (более важный момент) —
рассказывается все по самым горячим следам, так, как будто бы оно еще происходит.
Думаю, что и в литературе так. Подразумевается, что описываемые события уже
произошли, а потому уместнее вести рассказ в прошедшем времени, но при этом по�
вествование ведется словно бы по самым горячим следам, как будто бы все виден�
ное было увидено (или пережито) рассказчиком вот только что, и ему не терпится
обо всем этом рассказать (отсюда возможно и сбиться на рассказ в настоящем
времени). Итак, рассказчик рассказывает о том, что и как происходило так,
как будто оно именно сейчас происходит. В этом и состоит смысл «live эффекта»,
или литературной оживляющей тенденции.

А если подумать об истории: разве там невозможен перевод текста в настоящее
время? Текст есть текст, любой текст можно перевести из прошедшего в настоящее.
Но есть одна проблема. Ведь история изначально подразумевает, что речь идет о
прошедшем, зачастую — о давно�давно прошедшем. Отсюда перевод в настоящее в
историческом контексте вряд ли может быть уместен. Если в каком�то году какой�
то правитель пошел войной на какую�то страну, то говорить «идет войной» едва ли
правомерно. При этом, конечно, можно сказать, что ведь и историк добивается,
чтобы его история читалась как «живая», чтобы читатель перенесся в другую ис�
торическую эпоху и пережил все ее события. Но тут мы уже начнем жонглировать
словами. Слово «живая» в настоящем исследовании употребляется во вполне кон�
кретном смысле, будем же следовать этому смыслу. Живому рассказу мы противо�
поставляем, конечно, не «мертвую» историю; скорее настоящее мы противопо�
ставляем прошлому.

Ненастоящее настоящее

Все бы неплохо, да не все сходится. Если мы посчитаем литературу, как было
сказано — «историей, транслируемой в прямом эфире», то литература у нас уподо�
бится репортажу с места событий (о чем тоже говорилось), но ведь это и есть осо�
бый жанр — репортаж с места событий. И это журналистика, а не литература. Вот, к
примеру, читаем о тяжких буднях живущей на Байкале семьи:

«Весь день идет дождь. Вечером в бане домываются последние буддисты. Дядя
Толя уходит колымить, прихватив с собой Антона. Дети смотрят мультики. Настя
моет полы и посуду. Из города звонит Лида: она промокла под дождем и до завтра не
вернется. Возвращаются из леса коровы. Милка бычится и не дает накинуть на себя
веревку. Настя от страха залезает на забор. Краснуха „спускает“ всего два литра мо�
лока, а должна четыре» (М. Ахмедова. «Едрит�мадрит». Русский репортер).

Вот репортаж, и вот, как видим, тут и доминирует настоящее, то, что прямо сей�
час и происходит. Что же, снова почтмейстерски хлопну себя по лбу и снова попы�



Антон Райков. Рассказ и история / 203

НЕВА  1’2015

таюсь схитрить. Впрочем, хитрить особенно и не надо, скорее тут проясняется мо�
мент, который до сих пор был не очень ясен и о который я спотыкался (пытаясь
переводить текст в настоящее время). А было неясно, что, собственно, делать с на�
стоящим временем, — как его отнести к литературе. Нет, настоящее — это все�таки
не литературное время, это время репортажное, журналистcкое. Журналист — это и
есть тот человек, который транслирует историю в прямом эфире. А как быть с ли�
тературой? А вы присмотритесь внимательно, все время я употреблял такие слова,
как «словно бы», «как будто». Да, литература существует в своем особом времени,
которое можно назвать ненастоящим настоящим временем (словно бы настоя�
щее время; воображаемое настоящее; настоящее для читателя). Отсюда речь и идет
о «live эффекте», а не собственно — о трансляции событий. Литература выдает себя
за настоящее, но при этом и дистанцируется от настоящего. А зачем нужна эта дис�
танция, в чем ее смысл? А вы сами подумайте: как рождается рассказ? Еще и еще
раз мы должны представить себе эту картину: сначала какое�то событие происхо�
дит, а потом мы рассказываем, как оно происходило. Но пока событие происходит,
рассказывать о нем еще рано. Это все равно что рассказывать о рыбалке, пока еще
рыбачишь. Или рыбачь, или рассказывай. То есть рассказ подразумевает некото�
рое дистанцирование от события, и при этом в самом рассказе дистанцирования
этого нет. Надеюсь, понятно.

Возвращаемся к внешности

Рассмотрим еще один аспект оживляющей тенденции. А ранее было сказано,
что в литературе события скорее описываются, тогда как в истории мы сталкива�
емся скорее с отчетом о событиях. Постараемся чуть раскрыть и эту специфику.

Очевидно, что и вообще�то существуют два основных типа описания любого
события. Один тип можно назвать информативным или отчетным, другой — соб�
ственно описательным. И конечно, вы догадались, что в одном случае речь идет о
Рассказе, а в другом — об Истории, и один тип описания (собственно описательный)
мы и назовем художественным, а другой (информативно�отчетный) — истори�
ческим.

Представим себе, что нас просят дать описание человека с тем, чтобы его мож�
но было узнать. Мы можем сказать, что человек, например, высокий. Это инфор�
мация, но еще не описание. И кстати, очень интересно, как по�разному можно ска�
зать о росте человека. Например: высокий, как Останкинская телебашня (или —
как Эйфелева башня). Информативное ли это описание? Вовсе нет, для информа�
тивного описания метафоры совсем даже не годятся. Здесь лучше сказать просто:
рост его был высокий, ну скажем, «под два метра» или, например, «чуть выше чем
у вас». Это вот информация15. И так можно сказать о любой детали описания, мы
всегда можем представить себе две версии одного и того же описания внешности
человека: одно — информативное, другое — описательное.

15 За иллюстрацией опять обращусь к внешности Петра, тем более что и рост у него подходя�
щий: «Петр был великан, без малого трех аршин ростом, целой головой выше любой толпы,
среди которой ему приходилось когда�либо стоять. Христосуясь на Пасху, он постоянно
должен был нагибаться до боли в спине. От природы он был силач; постоянное обраще�
ние с топором и молотком еще более развило его мускульную силу и сноровку. Он мог не
только свернуть в трубку серебряную тарелку, но и перерезать ножом кусок сукна на лету»
(В. О. Ключевский  Петр Великий, его наружность, привычки, образ жизни и мыслей, харак�
тер // Исторические портреты. М.: Правда, 1990. С. 174). Это — хороший пример отчета о
внешности Петра.



204 / Критика и эссеистика

НЕВА  1’2015

Чтобы не быть голословным, обратимся к художественным текстам и посмот�
рим, как писатели описывают действующих лиц своих историй:

«Медленно поворотил он голову, чтобы взглянуть на умершую и… Трепет про�
бежал по его жилам: пред ним лежала красавица, какая когда�либо бывала на зем�
ле. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вмес�
те гармонической красоте. Она лежала как живая. Чело, прекрасное, нежное, как
снег, как серебро, казалось, мыслило; брови — ночь среди солнечного дня, тонкие,
ровные, горделиво приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие
стрелами на щеки, пылавшие жаром тайных желаний; уста — рубины, готовые
усмехнуться… Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что�то страшно прон�
зительное. Он чувствовал, что душа его начинала как�то болезненно ныть, как
будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто�нибудь
песню об угнетенном народе. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровию к само�
му сердцу» (Н. В. Гоголь. «Вий»).

Вот прекрасный пример художественного способа описания. Есть ли в нем ин�
формация? Есть, конечно, почему же нет. «Она лежала как живая» — чем не инфор�
мация? Тут автор, можно сказать, информирует читателя, что покойница не была
похожа на обычных покойников, но более походила на живых людей. Далее автор
говорит: «Чело, прекрасное, нежное, как снег, как серебро, казалось, мыслило». В
переводе на «информативный язык» это значит, что лицо умершей было красиво и
бледно и не казалось мертвым. «Брови — ночь среди солнечного дня» означает по�
просту, что черные брови сильно контрастировали с общей бледностью, можно
сказать, белизной лица. Но в общем и так должно быть ясно, что в воображаемый
«протокол» описания покойницы большинство из предложенных фраз никак не
вошли бы, и описание было бы совсем�совсем другим. Фраза же: «Он чувствовал,
что душа его начинала как�то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря ве�
селья и закружившейся толпы запел кто�нибудь песню об угнетенном народе» —
уже почти совершенно посторонняя с точки зрения информативного способа опи�
сания (вообще не касается покойницы), хотя вот с точки зрения описательного
способа вполне уместна, хотя и не описывает напрямик покойницу, но зато указы�
вает на переживания того, кто ее видит. А переживания для всякого описания все�
гда важны.

Тут мы должны особенно отметить именно тот момент, что художественное
описание внешности всегда вносит в описание нечто совершенно излишнее с
точки зрения фактически�информативно�отчетно�протокольного описания
внешности. Ранее уже говорилось, что внешность исторического лица нам может
быть интересна не менее внешности любого другого, а потому было трудно ре�
шить — относить ли нам описания внешности, столь щедро и подробно раздавае�
мые в литературе, собственно к специфике литературы. Теперь же мы видим: в ис�
тории внешность — это всегда словно бы «слепок с лица покойного» (или
составленный протокол о внешности разыскиваемого человека), в литературе —
это внешность живого человека, которого мы видим перед собой. Поэтому описа�
ния внешности в литературе и подробнее, и существеннее, и… не такие какие�то.
Все в этих описаниях лишнее: и детали лишние, и сам способ описания какой�то
неправильный, так и хочется сказать: вводящий в заблуждение. Все в этих описа�
ниях существенно — ведь до сути описания и не дойдешь, если останешься в рам�
ках отчета.
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Литература и «не литература»:
взгляд с вертолета

Подведем некие предварительные итоги. Литература — живое свидетельство о
произошедшем, подающееся как нечто непосредственно происходящее. История
же представляет собой скорее воспоминание о когда�то произошедшем16. История
всегда требует дистанции. Литература, напротив, всегда требует приближения.
Представим себе некое историческое событие, допустим сражение, и далее пред�
ставим себе, словно мы имеем возможность увидеть это сражение с двух камер.
Одна из них закреплена над полем битвы (допустим, битва снимается с вообража�
емого вертолета), другая закреплена на каком�то из участников сражения. Так вот,
«вертолетная камера» даст нам историческое представление о сражении, камера на
«участнике» — литературное.

Можно предположить, что именно оживляющая тенденция является самой
мощной из всех рассмотренных и что именно она также является той тенденцией,
которая в наибольшей степени затрагивает суть различий между двумя типами ис�
торий и, таким образом, дает ключ к пониманию специфики рассказа. И во всех
спорных случаях, когда не совсем понятно, какой именно перед нами текст — худо�
жественный или исторический, стоит в первую очередь обратить внимание на
действие «live эффекта». Впрочем, эта работа предназначена не для того, чтобы
дать инструмент для четкой классификации тех или иных произведений, и закреп�
ления за ними бирки — «художественное» или «нехудожественное». Здесь мне в
первую очередь хотелось уловить сам «дух» литературы. Удалось это или нет, ре�
шать вдумчивому читателю.

P. S., или «Удары со стороны классиков»

Напоследок я чувствую себя обязанным сделать одно немаловажное признание.
Берясь за исследование литературы, я, конечно, и удерживал и удерживаю в уме, что
тема эта была уже основательно проработана и до меня; вместе с тем я взял за отправ�
ную точку следующую исследовательскую позицию: максимально возможным
образом отталкиваться от литературы, а не от литературы о литературе. Это вполне
естественная позиция, и в общем большинство исследователей ее более или менее
стихийно и придерживаются; вместе с тем, конечно, игнорирование предшествую�
щей и настоящей традиции исследования того или иного вопроса чревато рядом
неприятных последствий, и прежде всего тем очевидным последствием, что иссле�
дователь рискует изобрести велосипед. Вот и я, уже вчерне завершив данное ис�
следование, взялся�таки за штудирование «литературы по теме». Лучше бы я этого
не делал. Так, например, то, что я называю «live эффектом», вообще�то очень похо�
дит на то, что Бахтин называл «зоной контакта», точнее — «зоной «максимального
контакта с настоящим (современностью) в его незавершенности»:

«…роман формировался именно в процессе разрушения эпической дистанции,
в процессе смеховой фамильяризации мира и человека, снижения объекта худо�
жественного изображения до уровня неготовой и текучей современной действи�
тельности. Роман с самого начала строился не в далевом образе абсолютного про�
шлого, а в зоне непосредственного контакта с этой неготовой современностью»
(М. М. Бахтин. «Эпос и роман»).

16 Это касается и личных историй. Тот, кто вспоминает о своей жизни, напишет автобиографию, тот,
кто хочет заново пережить события своей жизни,— тот напишет автобиографический роман.
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Правда, Бахтин работал с тематикой романа, он сравнивал не Литературу с Ис�
торией, а Роман с Эпосом. Вместе с тем я вижу, что «live эффект» работает уже и в
«Илиаде», и в «Одиссее», тогда как, по Бахтину, «зоны контакта» в этих произве�
дениях нет. И все равно «live эффект» несомненно обеспечивает «зону контакта с
настоящим», просто под настоящим у меня подразумевается любое время, в кото�
ром происходит литературное действие. Именно, что литература преодолевает ди�
станцию и все помещает в настоящее, точнее, в литературное «словно бы настоя�
щее». И когда Гектор бьется с Аяксом, то пусть бы они и находились, по словам
Бахтина, в «зоне абсолютного далевого образа», но они именно что бьются, и мы
это видим, эта битва происходит в настоящем для читателя времени:

Оба исторгнули вновь длиннотенные копья и разом
Сшиблися вновь, как свирепые львы, пожиратели крови,
Или как звери лесов, нелегко одолимые вепри.
Гектор копьем в середину щита Теламонида грянул,
Но щита не порвал: на меди изогнулося жало.
В щит, налетевши, ударил Аякс, и насквозь совершенно
Вышло копье, напиравшего Гектора вспять отразило,
Вскользь пробежало по вые, — и черная кровь заструилась.
Боя герой не прервал, шлемоблещущий пламенный Гектор:
Но, назад он подавшися, камень рукою могуче
Сорвал, средь поля лежащий, черный, жестокий, огромный;
Махом поверг, и Аяксов блистательный щит семикожный
Глыбой в средину ударил; взревела вся медь щитовая…

(Гомер. «Илиада». Песнь 7, 255–267).

Так видим мы этот бой как происходящий когда�то или как бой, который мы
непосредственно наблюдаем? Не знаю, как вы, а я вижу этот бой как происходя�
щий, как непосредственно наблюдаемый, отсюда работа «live эффекта» налицо, от�
сюда же, вероятно, стоило бы провести разграничение между понятием о «зоне
контакта» и «оживляющей тенденцией», но как его лучше провести, я, честно, го�
воря, не знаю. Мне же больше бросается в глаза сходность между «зоной контакта»
и «live эффектом».

Итак, это что касается Бахтина. Стал я читать дальше, и на тебе, читаю у Белин�
ского:

«Драма представляет совершившееся событие как бы совершающимся в насто�
ящем времени, перед глазами читателя или зрителя» (В. Г. Белинский. «Разделе�
ние поэзии на роды и виды»).

Тут уже полное совпадение с одним из моих ключевых тезисов по теме! Правда,
опять�таки Белинский говорит не о Литературе, а о драме, и потом этот его тезис
словно бы повисает в безвоздушном пространстве, он его никак не развивает. И все
же я не могу не вспомнить Остапа Бендера и немного не поплакаться на свою пе�
чальную долю:

«Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электриче�
ской лампы: „Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное
виденье, как гений чистой красоты“. Правда, хорошо? Талантливо? И только на
рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже
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написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика! А?» (И. Ильф, Е. Петров. «Зо�
лотой теленок». Гл. XXXV).

Да, стоило мне только взяться за литературу о литературе, как удары эти бук�
вально посыпались на меня. Очевидно, как (если не ошибаюсь) Хемингуэй читал
других писателей для того, чтобы не писать того, что они уже написали, так и я чи�
таю других исследователей для того, чтобы убедиться в том, что они уже написали
о том, о чем и я написал. Пожалуй, я уподоблю себя не только Остапу Бендеру, но и
герою Джерома, который, как вы помните, взяв в читальном зале медицинский
справочник, нашел, что он болен решительно всеми болезнями. Так и я, читая ли�
тературу о литературе, в каждой строчке нахожу те мысли, которые мне казались
кровно мною выстраданными. «Я вступил в этот читальный зал счастливым, здо�
ровым человеком. Я выполз оттуда жалкой развалиной», — говорит герой Джеро�
ма (Дж.�К. Джером. «Трое в лодке, не считая собаки». Гл. I). Я тоже начал читать
литературу о литературе вполне удовлетворенным проведенной исследовательской
работой, сейчас я не уверен в том, что… вообще ни в чем не уверен. Но что можно
было посоветовать герою Джерома — правильно, отложить справочник в сторону;
так и я, пожалуй, просто скажу то, что считаю важным сказать, а сказал это кто�то
до меня или нет — пусть его как есть, так и будет. И даже если я изобрету всего
лишь велосипед, я хочу надеяться, что это будет такой велосипед, на котором
очень хочется прокатиться.
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П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й
К Н И Г О В И К

Г о д  л и т е р а т у р ы

Юлия ЩЕРБИНИНА

ОНКОЛОГОС

…Сегодняшнее современное искусство демонстрирует
способ, которым современность представляет свою сущ�
ность, — акт презентации настоящего.

Борис Гройс. Топология современного искусства

Знаете «простой и бюджетный способ украсить зону фуршета в те�
матике вечера»? Скатерть из книжных страниц1. Уже задействованных для декора
ржавых проводов, макарон, бюстгальтеров оказывается недостаточно — дело за
печатными томами, из которых можно сделать не только скатерки, но также
праздничные открытки и украшения для люстр, парадные колонны и подставки
для обручальных колец, пищевые емкости и бумажные цветы.

Книги используются уже не только как носители текстов, а тексты осмысляют�
ся уже не только как предназначенные для чтения — в современном мире происхо�
дят заметные понятийные смещения и функциональные деформации, разрушают�
ся исходные образы и первичные представления, их место занимает… Впрочем, об
этом позже, не будем спешить с диагнозами. Для начала проиллюстрируем очевид�
ную закономерность: чем ниже интерес к чтению — тем активнее эксперименты с
внешней оболочкой книг, их формой и материалом.

После прочтения — съесть!

В пространстве экспериментирования с книгой наиболее заметны две страте�
гии, объединенные обобщающим термином букарт (англ. book — книга + art — ис�
кусство): эксплуатация образа книги, воспроизведение ее внешней формы во вто�
ричных вещах, а также «творческая переработка» готовых печатных изданий.

Юлия Владимировна Щербинина — профессор Московского педагогического государ�
ственного университета, доктор педагогических наук, специалист по речеведению и ком�
муникативным дисциплинам. Автор статей о современной литературе в журналах «Знамя»,
«Вопросы литературы», «Октябрь», «Нева» и др.

1 Дядюра Ю. 10 идей как использовать книги в декоре мероприятия // Интернет�журнал
«Event.ru». 2013. 10 октября.
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Так, поэт Раймонд Квинау создал сборник сонетов, разрезанных на одностроч�
ные полоски, которые можно комбинировать в произвольном порядке, получая
разное содержание.

Писатель Джонатан Фоер сделал гипертекстовую книгу, на каждой странице ко�
торой размещены несколько десятков слов, а остальная поверхность издырявлена
и открывает вид на последующие страницы.

Дизайнер Ник Бамптон смастерил книгу со специями на листах, растворяю�
щихся в горячей пище.

Рэппер Снуп Догг выпустил книгу из папиросных листов с обложкой из коноп�
ли и корешком в виде серной полоски.

Художник Мартин Фрост представил публике книги с рисунками, полностью
появляющимися при размещении страниц под определенным углом.

Создаются квазикниги из металла и песка, стекла и кости, женских чулок и
птичьих перьев, а также массы других нетрадиционных материалов. Фрэнсис Пи�
керинг изготавливает книги из цветов и переработанных журналов по садоводству,
а Барбара Ятс вырезает книги из дерева.

Аргентинское издательство «Eterna Cadencia» представило книгу с ограничен�
ным сроком годности: нанесенный чернилами текст при взаимодействии с возду�
хом и светом исчезал через несколько месяцев, оставляя пустые страницы.

От аргентинских химиков не отстали хорватские кулинары — их книгу необхо�
димо завернуть в фольгу и запечь в духовке, чтобы проявился текст с рецептами.

Американские инженеры придумали книгу, способную передавать эмоции пер�
сонажей благодаря спецжилету с сенсорными устройствами.

Ну а русские умельцы решили не изощряться с материалами — просто выдали
«Самую большую в мире книгу для малышей» весом 492 килограмма и семимет�
ровую «Войну и мир» (арт�объект Виктора Лукина).

Во всех этих работах отчетливо просматривается форма и растворяется содер�
жание, точнее — внешняя оболочка сама становится содержанием. Текст (если он
вообще есть) становится не значим, вербальное замещается визуальным, публич�
ное внимание сфокусировано не на чтении, а на созерцании.

Синдром Карла Великого

Не менее активно инженеры, дизайнеры, художники осваивают и даже атакуют
уже готовые, полиграфически изданные книги. Так возник ряд популярных твор�
ческих практик и даже целых направлений актуального искусства, в настоящее
время имеющих больше поклонников, чем противников.

Самый простой способ «оприходовать» книгу, не читая ее, — фотографирова�
ние. На пике моды создание букшелфи (англ. bookshelfie = book — книга + shelf —
полка) — снимков книжных полок. Изображения служат заставками для мобиль�
ных телефонов, размещаются в блогах и соцсетях.

Другое новомодное веяние — создание так называемых антибук, фальшобло�
жек, надеваемых на книги ради развлечения, для маскировки, с целью розыгрыша
либо просто самовыражения. Другие названия: псевдообложка, обложка�обманка,
фейк�обложка (англ. fake — подделка). «Война и мир в комиксах», «Крестики�но�
лики для профессионалов», «18 стилей плача», «2400 слов из трех букв», «Кальян
из велосипедного насоса», «Как незаметно выспаться на совещании» — фантазия
создателей неистощима, потребительский спрос устойчив.

Разновидностью антибуки можно считать репринтную обложку, надеваемую на
новую книгу для переосмысления ее содержания и оформления. При этом в исход�



210 / Петербургский книговик

НЕВА  1’2015

ное изображение могут быть внесены визуальные или текстовые изменения. Так
«Рассказы о Гагарине» Юрия Нагибина превращаются в «Застольные песни космо�
навтов», «Основы технологического проектирования» Марии Кулагиной стано�
вятся «Основами технологического проектирования кулечков для тыквенных,
подсолнечных и прочих семечек» и т. п.

Кому смешно — может смеяться. Не смешно только наблюдение специалистов:
покупатели обычно подбирают не антибуку под книгу, а наоборот. И это очень сим�
птоматично: над книгой снова совершается некое действие, замещающее чтение.
Книга все еще лучший подарок, но больше не источник знаний, а способ предъяв�
ления творческого «Я».

Маститые мастера�приверженцы крупных форм пошли дальше полиграфистов
и принялись создавать архитектурные сооружения, средовые конструкции,
скульптурные композиции и масштабные инсталляции из книг. В Буэнос�Айресе
выросла 28�метровая стальная башня�спираль из десятков тысяч печатных изда�
ний. В США возвели монументальное сооружение, целиком сделанное из книг об
Аврааме Линкольне. Словацкий дизайнер Матей Крен создал инсталляцию «Ска�
нер» — огромный тоннель из книг и зеркал. Арт�группа «Luzinterruptus» придумала
проект «Литература vs трафик» и заполнила улицы Нью�Йорка тысячами светя�
щихся книг. Серия работ «Биографии» испанки Алисии Мартин представляет со�
бой книжные водопады, «льющиеся» на улицы городов из окон зданий. Голландс�
кая художница Анук Крейтхоф строит стены из разноцветных книг, обложки кото�
рых создают градиент, напоминающий радугу…

Другая актуальная тенденция — встраивание книг в изначально неестественную
для них среду, создание иного обрамления, трансформация исходного контекста.
Такими опытами заняты, в частности, Майкл Стилки, сооружающий мозаичные
конструкции из книг, и Йоханнес Хелден, соединяющий издания с растениями.
Первый еще и рисует картины на обложках, а второй выращивает на них живую
травку и цветочки.

Не теряет популярности и давно существующий стиль Faux Book (англ. имитация
книги), породивший целую индустрию по изготовлению имитаций библиотек, «ис�
кусственных» фолиантов, фальшпереплетов, псевдокаминов с «горящими» в них
книгами. В виде книг нынче делают мебель и украшения, товарную упаковку и кули�
нарные изделия, разделочные доски и дамские сумочки, шкатулки и пепельницы,
люстры и вазы, подушки и чашки. Шекспира можно съесть, на Толстом — спать, из
Гёте — пить чай, в Гомере — хранить безделушки. Причем в самом прямом, букваль�
ном смысле, ибо в какой�то момент данное направление творчества делает менталь�
ное сальто — и все перечисленные предметы начинает изготавливаться уже из… са�
мих книг. Изобретается и подходящее название — апциклинг (англ. upcycling), худо�
жественная переработка утилизированных бытовых предметов.

Искушенная публика рукоплещет стилизованному кенди�бару из книг: «Когда
еще можно будет отведать пирожные и капкейки прямо с книжных страниц? На
ужине, который устраивала публичная библиотека в Торонто, десерты выкладыва�
лись прямо в раскрытых книгах, а миниатюрные шоколадки украшались крошеч�
ными книжными страницами»2.

Дизайнер Джереми Мэй додумался делать из книг бижутерию: фрагмент текста
вырезается по заданной форме, прессуется, раскрашивается, ламинируется и по�
крывается лаком, а затем вставляется обратно в книгу и продается вместе с ней.
«Литературными» украшениями занималось также российское издательство

2 Дядюра Ю. Указ. соч.
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книжной миниатюры «ЯникО»: серьги из «Гамлета», кулон из стихов Цветаевой,
подвеска для мобильника из микротомика Пушкина…

Разновидностью этого направления можно считать создание альтер�буков
(англ. altered book — букв. «измененная книга») — художественный объект на ос�
нове переделанной печатной книги, частично сохраняющий ее исходный облик,
отдельные внешние черты. Здесь также существует несколько более частных от�
ветвлений. Помимо упомянутых монументальных форм (архитектурное сооруже�
ние, диорама, инсталляция и т. п.), это типографический коллаж — плоскостная ап�
пликация из разрезанных текстов произведений. Так, Сэм Уинстон препарировал
полный текст «Ромео и Джульетты»: разделил его на три «эмоциональные катего�
рии» (страсть, гнев, равнодушие), соответствующим образом порезал и соединил
на одном большом полотне.

Украинские дизайнеры Анна Белая и Дмитрий Костырко изобрели другой экс�
периментальный формат — книгли (knigli), сувенирные издания плакатной верст�
ки, представляющие собой картины, «нарисованные» из полных текстов произве�
дений. Для чтения таких романов�постеров прилагается лупа трехкратного увели�
чения — создатели кокетливо оставляют возможность использования продукта по
его исходному назначению.

И наконец, возможно, самая заметная сегодня практика «творческой переработ�
ки» готовых книг — бук�карвинг (англ. book — книга + carving — резьба), также
представленная целым рядом более узких направлений и множеством имен. В
обобщенном смысле бук�карвинг предполагает трансформацию печатных изданий
в объемные арт�объекты и в русскоязычных контекстах именуется как резьба по
книге, книжная скульптура, художественное вырезание из книг. Используя одина�
ковый инструментарий (скальпель, пинцет, ножницы, специальные ножи) и вспо�
могательные материалы (клей, краски, лаки, вода), бук�карвинг не имеет единой
технологии: каждый мастер стремится к самобытности и отсутствию повторов.

Так, один из самых известных бук�карверов американец Брайан Деттмер, обла�
датель прозвищ Книжный Хирург и Книжный Потрошитель, скальпирует и оскоп�
ляет книги до причудливых трехмерных композиций, не поддающихся словесно�
му описанию, рассчитанных на пристальное разглядывание. Его соотечественник
Роберт Зэ вырезает из целых книг пистолеты, жуков, раков и… швабры. Еще один
американский мастер Джоди Харви�Браун вырезает из отдельных страниц изда�
ний морской тематики бумажные океаны, корабли, китов, русалок.

Австралийка Кайли Стиллман высекает на книжных корешках растительные
образы: деревья, цветы, букеты, гербарии. Джорджия Рассел из Шотландии разре�
зает книги на тонкие полоски, напоминающие волосы, и создает из них затейли�
вые панно. Аргентинец Пабло Леманн плетет кружева из текстов Жака Деррида,
Жака Лакана, Хорхе Луиса Борхеса. Британец Кайл Киркпатрик превращает книги
в инопланетные пространства, населенные человеческими фигурками. А как вам
горный пейзаж, вырезанный из 24 томов Британской энциклопедии канадцем
Гаем Ларами? Ловкость модельного ножа X�acto — и никакого мошенства!

Представленный беглый обзор доказывает пристальный интерес к творческим
экспериментам с книгой, демонстрирует значительное разнообразие художествен�
ных стратегий, обозначает бескрайние горизонты дизайнерской мысли. Однако на
самом деле показательно и значимо совсем другое: ментальные доминанты, внут�
ренние рефлексии, культурные тенденции. Здесь отчетливо просматривается ори�
ентация на вытеснение вербального визуальным, а также тактильным, ольфактор�
ным, кинестетическим.

Книга — как синтез текста и его оформления — утрачивает целостность образа.
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Процесс чтения редуцируется до поверхностного восприятия либо исчезает вовсе,
превращается в рудимент культурной традиции, осколок некогда священного риту�
ала. Текст теряет и свою онтологию (подлинную сущность), и свою аксиологию
(ценностную значимость). Книга превращается не только в заурядный товар массо�
вого потребления, но и встраивается в процесс творческого постпроизводства: ста�
новится сырьем и материалом для переработки актуальным искусством.

Все описанное можно обобщить в образном определении — синдром Карла Ве�
ликого. Замена чтения созерцанием уподобляет ее апологетов императору�библио�
филу, коллекционеру книг, не умевшему… читать.

Код под крышечкой

В художественном экспериментировании с книгами едва ли не более, чем ко�
нечные продукты, оказываются значимы сам процесс и представление об этом
процессе его участников (художников, дизайнеров, инженеров) и фиксаторов
(журналистов, искусствоведов, арт�критиков).

Прежде всего особо акцентируется, всячески подчеркивается, что для букарта
используются книги ненужные, устаревшие, списанные, непригодные, выброшен�
ные, утилизированные, отжившие свой век, сомнительной востребованности...

Не менее показательны и определения книг, подвергнутых трансформации: пе�
рерожденные, преображенные, обновленные, возвращенные, спасенные от забвения,
востребованные искусством, обретающие новую жизнь; получающие актуальное со�
держание, оригинальное воплощение, интерактивное продолжение

Синонимические ряды составлены из реальных высказываний и публикаций в
СМИ. Между тем углубленный критический анализ обнаруживает здесь либо са�
монадеянные декларации, либо добровольные заблуждения, либо эвфемизмы для
маскировки истинной сути. Ведь «ненужной», а затем «перерожденной» можно
объявить абсолютно любую книгу, независимо от ее качества, года выпуска, исход�
ной стоимости.

Борис Гройс очень точно сформулировал ответ на вопрос, «как отдельный ху�
дожник может доказать, что он или она — подлинные творцы? Очевидно, он мо�
жет доказать это единственным способом — показав, как далеко он (или она) за�
шел по пути разрушения и редукции традиционной образности, насколько ради�
кальными и иконоборческими являются его или ее работы»3. Книга — с ее живой
архетипикой, богатейшей культурной традицией, глубокой социальной укоренен�
ностью — оказывается идеальным объектом для «доказательства» креативной со�
стоятельности современных мастеров.

Однако Книга как икона культуры сама по себе не нуждается в верифицирова�
нии и интерпретациях. Отсутствие такой потребности — одна из онтологических
особенностей сакрального. Вспомним классический эпизод: Смердяков, вешаясь,
показывает иконе кукиш, тем самым признавая Бога, но отрицая его власть над со�
бой. В современности вместо актов творения — креативные акции, но сегодняшние
креативщики не герои Достоевского; их деятельность не иконотворчество, а ико�
ноборчество — ниспровержение авторитета Книги.

Эксперименты с книгами — это еще и символические жесты: они демонстриру�
ют идеологическую и технологическую мощь актуального искусства, указывают на
его тотальный и репрессивный характер. Дизайн становится инструментом соци�

3 Гройс Б. Топология современного искусства / Пер. с англ. Алексея Бобрикова // Художествен�
ный журнал. 2006. № 61/62 (май).
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альной власти, способом подчинения культурных форм, сферой перераспределе�
ния статусов и ценностей.

Практики букарта — убедительное и наглядное доказательство того, что ны�
нешнему художнику доступны любые инструменты, процедуры и операции: мате�
риальные и духовные, реальные и виртуальные, ретроспективные и интроспек�
тивные. В актуальном искусстве действуют те же рекламные принципы, что в сфе�
ре потребления товаров и услуг: «Введи пароль и получи код доступа в систему»;
«Найди код под крышечкой бутылки и отправь СМС на номер…»

На смену знаковой упорядоченности пришли семиотический хаос (утрата
гармонии), семиотический разрыв (отделение знаков от их значений), семиотиче�
ская спекуляция (предъявление мнимого как истинного). Смыслы уже не извлека�
ются естественным путем (например, в актах экзегезы), а искусственно произво�
дятся (например, в процедурах интерпретации). Показательно появление неоло�
гизма meaning�makers (англ. букв. «производители, изготовители смыслов»).

В этом отношении интересны автокомментарии создателей альтербуков, мани�
фесты и теоретические выкладки. Что побуждает людей по всему миру дружно
браться за ножи и ножницы и самозабвенно кромсать то, что некогда было непри�
косновенным? Озвученные мотивы можно условно разделить на прагматические,
эстетические, идеологические, концептуальные, конспирологические.

Прагматическая мотивация порождает сугубо утилитарный подход к книге.
Якобы с перепроизводством книгопечатной продукции и распространением риде�
ров значимым сделался только текст, а книга как его носитель превратилась в бес�
полезный предмет, кипу бумаги с типографскими значками. А раз так, значит, ее
можно употребить как сырье или поделочный материал для творчества. Мотив
аналогичного рода — манипулирование книгами как способ популяризации чтения.
Характерный пример — масштабная кампания «Чтение через Америку» (2011), в
ходе которой на пороге Нью�Йоркской общественной библиотеки выстроилась
восьмиметровая скульптура в виде слова «Read» (призыв «Читай!») из 25 тысяч
книг известного детского автора Доктора Сьюза.

Эстетическая мотивация относит эксперименты с книгой к визионерским
практикам: «иновидение» обыденной вещи, «материальное воплощение» литера�
турных сюжетов, «оживление» художественных образов и т. п. Так, художница
Сью Блэквелл полагает, что истории обретают физическую форму посредством
вырезания персонажей из книжных страниц и переплетов. А упомянутый книж�
ный тоннель Матея Креня представлен на музейном сайте как «узкое внутреннее
пространство, умноженное и осложненное зеркалами», что «вызывает ощущение
величественного террора».

Идеологическая мотивация заявляет вивисекцию книг как социальный жест,
преимущественно протестного характера. Например, тот же горный пейзаж из Бри�
танской энциклопедии позиционирован в прессе как «реакция художника на изве�
стие о том, что после 244 лет издание больше не будет выпускаться», и как демон�
страция того, что «люди перестали видеть в литературе источник знаний и обра�
щаются с книгами уже не так бережно, как две сотни лет назад». Дизайнер Люси
Норман представляет свои люстры из книг как акты «спасения от жалкой участи
быть выброшенными». Художница Кайли Стиллман мыслит вырезание орнамен�
тов на книжных корешках как «возвращение книг природе». Такое вот радение о
судьбах словесности.

Концептуальная мотивировка придает книжным трансформациям статус целых
художественных теорий. Брайан Деттмер сравнивает свой творческий процесс с
аутопсией — посмертным вскрытием и исследованием тела. Творение Томаса Эн�
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гартнера «Meaning Minus Truth Conditions» — пол из книг и книжное гнездо — сим�
волизирует процесс формирования личности читателя и жизненный фундамент,
созданный всем прочитанным. Покетбуки, превращаемые Терри Бордером в
скульптурные подобия главных героев произведений, воплощают идею «беспо�
мощности» книги и необходимости придания ей «дополнительного функционала».
Франческа Лав вырезает фрагменты книжных страниц, выражая таким образом
«стремление избавиться от всей ненужной информации, которую навязывают в
обществе каждый день». Маргарет Вили назвала связанную ею тунику из разрезан�
ных на полоски страниц Нового Завета соединением традиционно женского заня�
тия с идеей доминирования мужчин в христианской религии.

Наконец, пожалуй, самое неуязвимое обоснование — конспирологическое: экс�
периментирование с книгами относят к эзотерике и определяют как ключ к позна�
нию их сокровенной сущности. Например, Джорджия Рассел провозглашает свои�
ми работами «вторую жизнь» и «новый смысл» книг; утверждает, что бук�карвинг
позволяет познавать их секретное существование и тайный язык. Александер Кор�
цер�Робинсон уверяет, что диплом психолога позволяет ему решать «внутренние
проблемы» изданий и что разъятие книг есть реконструкция процессов подсозна�
ния. Создатель книжной бижутерии Джереми Мэй заявляет, что страницы книг
заключают большой информационный массив и эмоциональный потенциал, и это
переносится на его украшения.

Таким образом, современный мастер при желании всегда найдет «код под кры�
шечкой», даже если его там нет, либо на худой конец изобретет собственный код и
заботливо поместит под крышечку актуального искусства.

Технология против онтологии

Когда сами эксперименты описаны и объяснения экспериментаторов выслуша�
ны, возникает следующий вопрос: почему же то, что раньше расценивалось не ина�
че как вандализм, ныне обретает статус легитимных творческих практик?

Перепроизводство книгопечатной продукции, развитие информационных тех�
нологий, увеличение числа и расширение функционала текстовых носителей, вирту�
ализация культуры — все это уничтожило образ Книги как сверхвещи и суперценнос�
ти, нивелировало свойства ее уникальности и незаменимости. Постепенно утрачи�
вается и значимость отдельной, конкретной книги, потому что в ридере все тексты
выглядят одинаково. Ридер (и используемые в его функции другие электронные уст�
ройства) воплощает образ единой универсальной «книги книг», «мировой библио�
теки», поскольку в него можно закачать множество самых разных текстов.

Утрачивая индивидуальность и заменяясь виртуальными аналогами, книга ста�
новится основой для воплощения дизайнерских идей по созданию других предме�
тов. Онтология проигрывает технологии. Архетип Книги мутирует и дробится на
множество производных арт�объектов. Вторичные книгоподобные сущности все
активнее заполняют культурное пространство. Это напоминает образование и раз�
множение раковых клеток, болезненные новообразования в культуре. ОНКО�
ЛОГОС.

Оплот классического искусства — традиции, опора постиндустриального искус�
ства — тенденции. Следование веяниям времени, социальным заказам, изменчи�
вым модным образцам. Установка на совершенствование индивидуального мастер�
ства сменяется установкой на изобретение все новых и новых техник. Книга сама
по себе уже как бы «несовременна», «скучна», «неинтересна». Только чтения уже
вроде недостаточно — хочется резать, рвать, разрисовывать…
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Причем произведением искусства считается уже не только (а иногда даже не
столько) творческий продукт, но и творческий процесс. Арт�объектом становится
и альтербук (видоизмененная книга), и бук�карвинг (процедура ее создания). А уже
постфактум в него можно «вдумать» какое�никакое содержание, «инсталлировать»
некий смысл.

Вместо значимости акцентируется трудоемкость — техническая сложность,
изощренность форм, кропотливая проработка деталей, нередко даже виртуозность
исполнения. Состаривание (дистресс), тиснение (эмбоссинг), бумагокручение
(квиллинг), резьба по бумаге (карвинг) — весь этот терминологический жонгляж
напоминает набор программных приложений для ПК. Технологии бук�карвинга —
«культурный софт» для репродуцирования, переработки традиционных предметов
в новых условиях. Так замысел подменяется замысловатостью, означаемое слива�
ется с означающим, содержание овнешняется и овеществляется. Это все равно что
считать искусством артистизм процесса ваяния, а не итоговую скульптуру

Для создания альтербуков, возведения книжных домов�стен�башен, организа�
ции массовых перформансов по манипулированию книгами необходимы также
большие физические усилия и длительное время. В этом парадоксальная архаич�
ность новейших арт�объектов: они живо напоминают египетские пирамиды и по�
добные им сооружения древнего мира, но начисто лишены сакральности и потому
порой выглядят как общественные уборные в виде храмовых комплексов — так же
странно и нелепо.

«Обществу тенденций», в отличие от «общества традиций», чужды стратегии
сбережения и архивации — оно способно лишь к бесконечным и бесчисленным
трансформациям вещей. Все дальше от первообразов и эталонов. Грань между ван�
дализмом и творчеством размывается, стирается, истончается. Но кого волнует
мораль, когда так много способов и соблазнов для самовыражения? В арт�проектах
по «переработке» книг участвуют не только сами дизайнеры, но и многочисленные
волонтеры, городские библиотеки и даже Армия спасения.

Однако чем отчетливее воспоминание о первообразе, тем более странно, неесте�
ственно, а порой (честно сознаемся) ужасно выглядят результаты «творческой пе�
реработки». Публично выставленные изрезанные книги чем�то очень напоминают
пластиноиды — скульптуры из настоящих человеческих тел. Почему? А потому что
человек есть нечто большее, чем просто сумма органов и тканей. Книга тоже что�то
большее, нежели кипа бумаги с печатными знаками. В ней авторская мысль, труд
издателей и полиграфистов, культурная традиция, память человечества.

Считать «ожившей» книгу, подвергнутую бук�карвингу, все равно что считать му�
мию ожившим человеком или чучело — воскрешенным животным. Создатели аль�
тербуков не чудотворцы и не волшебники, а бальзамировщики и таксидермисты.
Вообразив существование «ненужных» книг, они уподобились Незнайке, чья вол�
шебная палочка утратила силу сразу после того, как он обозвал Листика «ослом».

Кроме того, стоит чуть сместить угол зрения — и обнажается еще одна очевид�
ность: в сочетании с объектами живой природы (деревья, трава, цветы) книга
смотрится еще более неживой, возможно даже «совсем мертвой». В естественной
среде (лес, поле) книги выглядят как забытая макулатура, куча гниющей бумаги.
Тонны томов, перепачканных землей, покоробившихся от влаги, громоздятся под
открытым небом — ах как это концептуально! Кам бэк ту нейча! Вдохновенные
творцы глубокомысленно наблюдают, как чужой интеллектуальный продукт пре�
вращается в гумус, как их собственные творения покрываются мхом и грибами,
тратятся насекомыми, разбухают от дождя и снега. За громким лозунгом «Дадим
книгам вторую жизнь!» слышен недовольный ропот Культуры.
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Заметно и другое: в большинстве описанных концепций скрыто самооправда�
ние авторов. Мол, «не подумайте ничего плохого, я не просто так испортил книгу,
а…» — дальше следуют разъяснения и аргументы. В концептуальных формулиров�
ках между строк угадывается подспудный комплекс вины перед книгой. Ощущение
онтологической неправильности отражено и на уровне бытового сознания, в пове�
денческих стереотипах. Так, вряд ли кто�то купил бы своему ребенку конструктор с
деталями из книг. Или, может, пусть малыши рвут и кромсают книжки, упражня�
ясь в развитии мелкой моторики?..

Итак, развитие всех видов творчества и оттачивание техник, связанных с пере�
осмыслением образа Книги, является знаковым. Человечество не может (пока)
выбросить книги, но пытается как�то «приспособить» их к «вызовам времени», то
беззаботно ликуя, то заговорщицки подмигивая, то раздуваясь от самодовольства,
но в каждом случае — стыдливо опуская взгляд пред зеркалом Культуры.

Слово как украшение интерьера

Не менее популярны, чем креативные опыты с книгами, художественные экспе�
рименты с самими словами, объединяемые обобщающим понятием ворд�арт
(англ. word art). Здесь следует говорить прежде всего об актуальных направлениях
графического дизайна и вербально�визуального искусства, основанных на транс�
формации слова в изображение. Наиболее заметны две тенденции: обыгрывание
только внешней формы букв и слов, произвольно скомбинированных и не наделя�
емых самостоятельным содержанием, и создание арт�объектов посредством осо�
знанного отбора и целенаправленного сочетания вербальных элементов.

В настоящее время наиболее распространены и востребованы следующие техни�
ки ворд�арта:

— текстовый (шрифтовой, типографический) портрет — изображение челове�
ческих лиц, составленное из слов либо текстовых фрагментов, заменяющих линии
рисунка;

— картина из слов — графическое или живописное изображение из повторяю�
щихся слов либо нарисованных фраз;

— текстовая фотография — наложение поверх фотоснимков слов и фраз, рас�
крывающих либо дополняющих содержание изображения;

— словесная фотокартина — фотографическое изображение в виде слов, на�
бранных из алфавитных матриц, составленных из отдельных орнаментированных
буквиц;

— интерьерные слова — элементы декора из плоскостных и объемных букв, из�
готовляемые из картона, дерева, металла, пластика, стекла и других материалов;

— typewriter art, или (более позднее название) date stamp painting (англ. рисунки
на пишущей машинке), — изображения, созданные хаотически расположенными
печатными символами;

— вербальный дизайн — создание текстовых арт�объектов, словесных инстал�
ляций из материальных предметов (например, волос, перьев);

— звуковая графика, или «голосовая картина», — художественное оформление
сделанного на компьютере звукового графика произнесенных и записанных слов
(продукция американской компании «Bespoken Art»).

Современный ворд�арт представлен множеством направлений и концепций,
внешних форм и дизайнерских имен, однако есть сквозная и доминирующая тен�
денция — бесконечное оспаривание первенства изобретений, неиссякаемые пре�
тензии на первооткрывательство той или иной техники. Амбициозным мастерам
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хором вторят «всезнающие» искусствоведы и охочие до сенсаций журналисты,
подтверждая новизну художественных решений и декларируя едва ли не каждое
второе произведение как оригинальную идею, творческую находку.

Между тем новейший ворд�арт имеет множество прецедентов и наследует цело�
му ряду ранее известных практик. Это и древнерусская техника «плетения словес»,
стихотворения в форме звезды и сердца Симеона Полоцкого; и средневековые ев�
ропейские портреты из текстовых фрагментов; и почтовые открытки конца XIX —
начала ХХ века с портретами русских императоров, составленными из текста их
биографий; и созданный на пишущей машинке еще в 1898 году знаменитый рису�
нок бабочки Ф. Стэйсси — один из наиболее ранних примеров typewriter art; и со�
зданная в начале прошлого века С. Хазиным серия портретов русских писателей,
составленных из букв и слов. Не говоря уже о более поздних опытах стилизации
букв и опредмечивания текстов в дадаизме, кубизме, футуризме, искусстве граф�
фити. Затем вспомним леттризм — художественно�эстетическое течение, основан�
ное на систематике буквы, графико�шрифтовые эксперименты Э. Рушея и микро�
миниатюрные текстовые портреты Н. Сядристого, а также массу других явлений,
не менее тесно связанных с современным ворд�артом.

Экскурс к истокам манипулирования с буквами�словами�фразами позволяет
выявить и другой, не менее важный момент: последовательное движение «изнутри
вовне», от словесного к зрительному. Нынешние дизайнеры должны считать свои�
ми учителями не только художников прошлого, но и поэтов. Шрифтовые портре�
ты и словесные картины новейшего образца «вылупились» из каллиграмм Апол�
линера, стихографики Маяковского, «Железобетонных поэм» Каменского, произ�
ведений Зданевича и Терентьева.

Показательно и то, что в большинстве продуктов современного ворд�арта оп�
редмечивание слов и текстов не обнаруживает каких�либо непроясненных или
скрытых смыслов. Объективация формы не выявляет дополнительного содержа�
ния. Визуализированные вербальные элементы используются преимущественно
для механического, а иногда даже автоматического (компьютерного) конструиро�
вания художественных объектов по принципу блок�схемы. На первый план выхо�
дит не содержание, а новизна.

Именно новизна становится значимым критерием оценки произведения, дей�
ственным механизмом публичного признания мастера, эффективным способом
капитализации творчества. Подобно скоропортящемуся товару, искусство приоб�
рело категорию «срок годности» и соответствующее терминологическое определе�
ние — «актуальное». Отталкиваясь от идеи Вальтера Беньямина об утрате ауры в
условиях технической воспроизводимости, Борис Гройс справедливо замечает,
что произведение современного искусства, будучи изначально репродуцированной
копией, инсталлируется в экспозиционном пространстве и благодаря этому обре�
тает ценностный статус подлинника4.

Есть также еще один, неочевидный и ускользающий, момент: постмодерн не
только провозгласил «смерть автора», но и обозначил ситуацию тотального тожде�
ства, неразличимости многих явлений. На первый взгляд выполненный С. Хазиным
(1900) портрет Льва Толстого, одежда и борода которого выписаны текстом XIII гла�
вы «Крейцеровой сонаты», внешне практически ничем не отличается от текстовых
портретов современных мастеров: М. Волпичелли (США), Д. Пула (Великобрита�
ния), Х. Осборна (Испания), Ш. Уильямса (Канада), Х. Лама (Вьетнам).

Однако разница все же существует. Задолго до появления термина ворд�арт су�

4 Гройс Б. Указ. соч.
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ществовал как культурный феномен и относился к разным уровням сакрального.
«Слово в изображении как бы останавливает время. Его помещают в гербах в ка�
честве девиза — как вечное напоминание о неизменяющейся сущности символизи�
руемого объекта. Оно помещается в иконах для выражения сущности изображае�
мого, при этом сущности не меняющейся. По своей природе произнесенное или
прочитанное слово возникает и исчезает во времени. Будучи „изображенным“, сло�
во само как бы останавливается и останавливает изображение»5, — читаем в «По�
этике древнерусской литературы» Д. С. Лихачева.

В прошлом практики визуализации заявляли Слово как священный Дар и мар�
кировали особые культурные локусы, воплощая идею герметичности знания. Ин�
формационная цивилизация стала эпохой тотальной разгерметизации («Найди
код под крышечкой!»), подчинения речевых форм актуальным тенденциям и одно�
временно попыткой заключить океан информации в берега искусства.

Сегодняшние текстовые портреты ставят божественные лики в один ряд с ли�
цами поп�звезд. Авторами таких портретов могут стать как профессионалы, так и
неспециалисты. Для последних выпускаются практические пособия с пошаговыми
инструкциями, не говоря уже о тоннах рекомендаций типа «10 идей как использо�
вать книги в декоре мероприятия» (см. начало статьи).

Встраиваясь в современную социокультурную ситуацию, книги, а также сами
слова и буквы в любом виде (будь то обобщенные образы, конкретные понятия
или творческие мыслеформы) начинают выполнять утилитарные функции: стано�
вятся поделочными материалами, прикладными инструментами, декоративными
элементами, модными аксессуарами. В сущности, это то же самое, что фотографи�
рование книжных полок вместо чтения книг. И это некий онтологический сбой в
системе мысли�речи. Проявления того же онкологоса — уродливой опухоли в теле
языка и культуры в целом.

Или всё не так?

5 Лихачев Д. С. Древнерусская литература в ее отношениях с изобразительным искусством // В
кн.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М.: Наука, 1979.

Э п о х а  и  о б р а з ы

Ренат БЕККИН

ТРИ СЮРПРИЗА

от КОРМИЛЬЦЕВА
Кормильцев умел удивлять так, что это застревало в тебе на всю

жизнь. За время нашего короткого с ним знакомства он преподнес мне, как мини�
мум, три сюрприза. Первый — приятный, второй — неприятный, третий… Впро�
чем, обо всем по порядку.

Ренат Ирикович Беккин родился в 1979 году в Ленинграде. Окончил МГИМО (У) МИД
РФ в 2000 году. В 2007–2012 годах — главный редактор литературно�философского журнала
«Четки». Доктор экономических наук, профессор Казанского федерального университета.
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Первый сюрприз содержало в себе короткое письмо: «Уважаемый Ренат, нако�
нец, добрались и до вашей рукописи. По нашему мнению это может представлять
интерес для нашего издательства. Скажите, пожалуйста, не изменилась ли у вас
ситуация с повестью, есть ли другие предложения? Полный ли текст произведения
выслали вы нам (есть сомнения)? С уважением, Илья Кормильцев» (24.10.2005).

Речь шла о моем романе (который Кормильцев поначалу упрямо называл повес�
тью) «Ислам от монаха Багиры». Стоит ли объяснять, что значит для начинающего
автора, у которого нет еще ни одной значимой литературной публикации, такое вот
письмо от руководителя издательства. Сейчас, открывая тот роман, я понимаю, что
никогда бы уже не написал ничего подобного. Постеснялся бы. Или не захотел. Или
еще что�нибудь. Я успокаиваю себя лишь тем, что именно благодаря этому тексту я
не только узнал Кормильцева, но и получил возможность работать с ним.

В сентябре 2005 года мы с бородачом Асламбеком Эжаевым — директором му�
сульманского издательства «Умма» — стояли возле входа в конференц�зал. Орга�
низованное Асламбеком мероприятие было посвящено выходу книги некоего Мус�
лима Дмитрия Ахтямова с провокационным названием «Исламский прорыв». На
обложке бородатый моджахед в камуфляже одной рукой держал за бороду дядю
Сэма, а другой собирался нанести америкосу смертельный удар в табло.

Интерес к роману Ахтямова был у меня непраздный. Время от времени я безус�
пешно пытался пристроить в издательства «Ислам от монаха Багиры». Услышав о
том, что нашелся чудак, который издает литературное произведение на исламскую
тематику, я заинтересовался. Оказалось, что издатель этот — некто Илья Кор�
мильцев.

— Слышали о таком? — спросил Асламбек.
— Нет.
— Странно, вы же еще молодой человек, должны знать, — поразился Аслам�

бек. — А вот, кстати, и он сам.
Кормильцев оказался полноватым улыбчивым джентльменом в белом льняном

костюме с седоватыми всклокоченными волосами. Тогда Асламбек не представил
нас друг другу и так и не успел рассказать, чем же знаменит этот Кормильцев, кро�
ме того, что издал Ахтямова. Но я сам вспомнил, что ранее встречал его. Годом или
двумя ранее я видел его здесь же, на книжной ярмарке на ВВЦ. Издательство, ко�
торым руководил Кормильцев (какое, я не запомнил), презентовало очередную
книгу Лимонова, кажется его тюремные дневники. Они арендовали стоявший пе�
ред павильоном «Космос» самолет ТУ�154. Гостям предлагали спиртное. Все были
веселы, громко говорили, хлопали друг друга по плечу. Я быстро смекнул, что по�
пал на чужой праздник жизни, поглядел на умиротворенного Лимонова и ушел.

Прошло еще несколько месяцев, прежде чем до меня дошло, что Кормильцев —
легендарный текстовик «Наутилуса», чьи стихи я знал еще в начальной школе.

Я не был фанатом русского рока, но мой дружок по парте Никита Семухин про�
исходил из богемной семьи. Он в буквальном смысле говорил цитатами из куль�
товых песен «Аквариума», «Кино», «Наутилуса». Он нередко обращался ко мне:
брат мой, Каин. Я улыбался в ответ, не подозревая, какой на самом деле текст
скрыт за этими шуточными словами.

Помню, как по наущению Никиты я написал одной девочке в классе — Юле —
записку со следующими словами: «Разденься! выйди на улицу голой…» Последова�
ли серьезные разборки с участием учительницы. До директрисы, слава богу, дело
не дошло. Только пятнадцать лет спустя, открыв свежеизданную книгу Кормильце�
ва «Никто из ниоткуда», я узнал, что это слова из его песни «Стриптиз», написан�
ной для «Нау»:
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мясники выпили море пива
мясники слопали горы сала
мясники трахнули целый город
но им и этого мало

И вот теперь этот человек выступал перед разношерстной аудиторией — посети�
телями книжной ярмарки, рассказывая что�то о книге «Исламский прорыв». Пос�
ле десяти минут сидения на неудобном стуле я ушел гулять по ярмарке — смотреть
книжки. Я еще несколько раз возвращался в зал, но пресс�конференция все никак
не желала закончиться, и я решил поговорить с Кормильцевым в другой раз.

Через пару дней я нашел в Интернете сайт издательства, сразу отправился на
страницу «Контакты» и отправил Илье текст «Багиры» и коротенькое письмо: мол,
слышал про роман Ахтямова, вот вам еще один, в масть. Отправил и вскоре поза�
был и об издательстве, и о Кормильцеве. И вот в конце октября это письмо, пись�
мо�удивление, письмо�радость, письмо�судьба…

Издательство располагалось в обычной двухкомнатной квартире, недалеко от
площади Трех Вокзалов. Все переговоры проходили обычно на кухне. Там же и
подписывались бумаги, где в качестве закуски к кофе полагался табачный дым.
Было в этом что�то заговорщицкое.

— Планируете продолжение приключений Абдуллы Петровича? — спросил
меня Кормильцев после того, как я подписал договор. Абдуллой Петровичем звали
главного героя «Ислама от монаха Багиры»

— Продолжение? Не думал над этим.
— Подумайте. Роман сам напрашивается на продолжение.
Я обещал, что подумаю.
— И еще у меня к вам, Ренат, есть одно предложение. Вы можете написать попу�

лярную книжку о шариате? Чтобы там в доступной форме излагалось, что это та�
кое, рассказывалось, почему это актуально в наши дни.

— Попробую, — отвечал я, воодушевленный перспективой обеспечить себя за�
казами от книгоиздателя на пару лет вперед.

Илья между делом сообщил мне имя человека, которому я был обязан своим
успехом в издательстве: Алексей Цветков. В тот день его не оказалось на месте.
Пару месяцев спустя я получил от Алексея письмо:

«Здравствуйте, Ренат. Лично мы не знакомы, так как меня не было в офисе в тот
день, когда вы приходили к Кормильцеву. Работа моя в „Ультра.Культуре“ состоит в
том, чтобы фильтровать поступающее, то есть я был первым читателем (в нашем
издательстве) вашего веселого интересного и по всем параметрам проходного рома�
на. И теперь предлагаю проделать нечто обратное. Я написал, точнее, закончил, для
конкурса „Исламский прорыв“ свой текст и шлю его вам в надежде, что вы найдете
время прочесть его и оценить. И заявка и сам текст в одном вордовском файле. Мне
очень важно ваше мнение. Отвечать можно на этот адрес или еще лучше на...»

Далее следовал адрес электронной почты, приписка: «В издательстве я счита�
юсь главным лоббистом мусульманства (Джемаль, Дудаева, Ахтямов) и вот рискнул
сделать что�то на эту тему сам» — и подпись: «Ваш читатель Алексей Цветков».

Текст, присланный Цветковым, предназначался для новорожденной премии
«Исламский прорыв», которую мы с Асламбеком придумали в тот же день, когда
проходила презентация романа «Исламский прорыв» на книжной ярмарке.

Я предложил превратить придуманный Эжаевым сетевой литературный кон�
курс «Читая сладостный Коран» в полноценную мусульманскую литературную пре�
мию. Над названием для премии думали недолго.
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— Премия имени Джалал ад�дина Руми, — сказал я первое, что пришло мне в
голову.

— Почему сразу Руми? — обиделся Асламбек. — Он же суфий.
— Вы что�то имеете против суфиев?
— Да ничего, но лучше не надо. Может, «Золотой калям»?
— Банально. Сейчас есть «Золотое перо», еще что�то золотое… Нет, не надо ка�

лям, тем более золотой.
Постояли в тишине пару минут.
— А может, так и назовем: «Исламский прорыв»? — сказал Асламбек.
— Ну�у… название красивое, зубодробительное, только так книга этого… Ахтя�

мова называется. Реклама какая�то получается.
Других доводов против предложенного названия у меня не нашлось, и мы оста�

новились на этом варианте. Роман Ахтямова к тому моменту я еще не успел про�
честь, иначе бы тогда точно запротестовал.

Асламбек обещал финансирование (в скромных пределах), а на меня ложилась
вся остальная работа по премии: формирование жюри, работа с ним, ридерство, то
бишь отбор текстов для лонг�листа, переписка с авторами, пиар премии и прочие
приятные и не очень мелочи.

По вопросу о членах жюри мы с Асламбеком были поразительно единодушны:
он предложил Кормильцева. Затем — то ли в шутку, то ли всерьез — посоветовал
«прощупать» Лимонова.

— А он согласится? — недоверчиво спросил я.
— Думаю, что да. Вот номер его мобильного.
На следующий день я набрал Лимонова.
— Эдуард Вениаминович?
— Да, — четко и отрывисто прозвучал знакомый по телевизору голос. У меня

возникло ощущение, что сейчас этот самый голос прикажет расстрелять меня, но я,
памятуя о возложенной на меня миссии, продолжал:

— Меня зовут Ренат. Ваш телефон мне дал Асламбек Эжаев.
— Кто?!
Точно расстреляет.
– Асламбек Эжаев.
— Не помню… ну, неважно!
— Я секретарь премии «Исламский прорыв». Это новая литературная премия.

Создана в том году. Мы хотели пригласить вас в жюри.
— Хорошо. Куда нужно приходить и во сколько?
Вот это человек дела! Легок на подъем…
— Нет, пока никуда не надо приходить, — перепугался я. — Я вам перезвоню че�

рез пару месяцев.
— Хорошо, спасибо. Держите меня в курсе, пожалуйста.
— Спасибо.
Лимонов для меня тогда был лидером партии с непонятной идеологией. Я не

мог решить для себя, левый он или правый, большевик или националист. В моей
голове не укладывалось, что можно быть и тем, и другим. И еще третьим.

Незадолго до нашей с Асламбеком беседы я читал одно интервью Лимонова на
сайте Islam.ru, в котором он говорил, что ислам ему очень близок. Он рассказывал,
как в тюрьме познакомился с мусульманами, узнал, какие это хорошие и сильные
люди. По мнению Асламбека, этого было достаточно, чтобы предложить Лимоно�
ву место в жюри. Не исламофоб, и на том спасибо.

С остальными потенциальными «жюристами» возникли сложности.
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Фазиль Искандер своим фирменным скрипучим голосом произнес уверенный
отказ, сославшись на плохое самочувствие. Борис Васильев уже было согласился,
но я сдуру стал распространяться, что у нас в жюри Лимонов, и Борис Львович от
негодования даже забыл попрощаться со мной. Дмитрий Быков вежливо ответил,
что это «не его». Еще несколько поэтов и писателей также отказались, потому что
их пугало название премии.

Все как будто сговорились.
— Понимаете, я человек православный, — извиняющимся тоном говорил собе�

седник. — Вот если бы вы назывались премией имени Ходжи Насреддина или
Омара Хайяма, тогда другое дело.

И тут я вспомнил о литературных журналах. Кому как не «Дружбе народов»
быть в авангарде исламского прорыва? Я позвонил главному редактору Александ�
ру Луарсабовичу Эбаноидзе. Долго уговаривать его не пришлось. Эбаноидзе — по�
жалуй, самый замечательный грузин из тех, кого я знаю.

В качестве представителя молодых я после некоторых сомнений пригласил
Шаргунова. Я не мог найти ответ на тот же самый вопрос, что и с Лимоновым: кто
этот Шаргунов? Красный или коричневый? Что, если он вдруг начнет выкрикивать
какие�нибудь политические лозунги на наших мероприятиях. Я поделился сомне�
ниями с Асламбеком, но тот успокоил меня: «Будет хулиганить, я ему в туалете
внушение сделаю».

Желание сделать все в наилучшем виде сыграло со мной злую шутку. За не�
сколько дней до церемонии награждения в клубе «Улица ОГИ» на Петровке я ра�
зослал информацию в СМИ.

Стоило ли потом удивляться, что за пару часов до мероприятия перед клубом
уже переминались какие�то отморозки с плакатами: «Лимонов, тебе не вручать, а
получать, и не призы, а срок!», «Стремились к толерантности, а получили фа�
шизм». Была еще выдранная откуда�то из небытия цитата из Кормильцева о его
ненависти к русскому народу.

Двор перед клубом был полон народу. Я заметил некоторых лауреатов. Цветко�
ва с красавицей женой и малолетней дочкой в вязаной шапочке. Писателя Абузя�
рова на качелях, о чем�то неторопливо беседовавшего со своим земляком — мул�
лой Батровым. Приехавший за премией от имени Хольм ван Зайчика раскраснев�
шийся фантаст Вячеслав Рыбаков что�то волнительно говорил другому лауреату,
представлявшему коллективного автора под псевдонимом Глеб Павлоид. Эбанои�
дзе сидел на скамейке и читал газету.

Ближе всего к митинговавшим стоял Асламбек. Он дружелюбно беседовал под�
ле своего джипа�тачанки с каким�то типом в кожаной куртке. Я сразу догадался,
кто это. По двору прогуливались двое его коллег, обстреливавшие глазами садик.

Я приблизился к Асламбеку. Литературовед в штатском недоумевал, зачем мы,
мусульмане, взяли в жюри Лимонова: он же голубой. На это Асламбек диплома�
тично возражал, что по шариату нельзя голословно обвинять человека в незакон�
ных сексуальных контактах. Если ты не сможешь доказать этого, то придется са�
мому испытать всю тяжесть наказания, на которое обрекаешь невинного человека.
На литературоведа в штатском эти слова не произвели впечатления.

Я отошел в сторону и набрал номер Лимонова.
— Эдуард Вениаминович… Это Ренат из «Исламского прорыва»… Вы знаете, что

вас тут ждут… с плакатами?.. Планируете приезжать? Или начинать без вас?
— Да, спасибо, мне уже сообщили, сейчас в пробке стою. Извините, но, похоже,

я не появлюсь сегодня у вас. Я знаю, что против меня готовится провокация. По�
этому, чтобы не портить вам мероприятие, я лучше не поеду.
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Лимонов знал, что говорил. Незадолго до этого силовики натравили на Лимо�
нова несовершеннолетних, и когда охрана стала отбивать вождя, это был подано
как избиение приспешниками вождя «малолеток».

В качестве компенсации за отсутствовавшего Лимонова вскоре появился негну�
щийся Шаргунов, по какой�то причине пропустивший предыдущее мероприятие в
РИА «Новости». Как заправский вождь, Сергей протягивал почитателям свою
длинную холодную руку. Всем своим видом он говорил: «Так, что тут у вас?.. Не
волнуйтесь, разберемся…»

Только сейчас я заметил Илью. Он сосредоточенно прогуливался по двору с ре�
дактором издательства Володей Харитоновым. Видно было, что его беспокоит
что�то более важное, чем направленные против него плакаты.

— Илья, как вам все это безобразие? — спросил я его.
— Бог с ними. Что с них возьмешь. Люди отрабатывают свои деньги.
— А в остальном как?
— Новые ботинки жена подарила. Жмут, — говорил он, с умилением глядя себе

под ноги.
Он обо всем говорил с поразительной легкостью. Его и в самом деле в тот мо�

мент больше интересовали его ботинки, чем мнение людей, пришедших вылить на
него помои.

Он и к своему измученному болезнью телу относился как к ботинкам: пожмут и
перестанут. Да, жмут ботинки, но не выбрасывать же: все�таки жена подарила.
Тело — болит, но куда его денешь? Мама в свое время подарила. Да и другого нет…

— Илья… — начал было я, но в этот момент нас всех позвали в клуб.
— Что? — спросил Кормильцев.
— Ладно, потом.
Церемония прошла без лишнего пафоса и многочисленных, никому не нужных

слов. И жюри, и лауреаты были довольны. Премия, как и следовало ожидать при
таком жюри, в полной степени отвечала эстетике и законам постмодерна. На пре�
мии «Исламский прорыв», названной в честь романа Ахтямова, одно из призовых
мест в номинации «Публицистика» заняла критическая статья, в которой громил�
ся этот роман…

Когда все вышли из клуба, наемников с плакатами уже не было. Поняв, что Ли�
монов не появится, а Кормильцев не реагирует на провокации, они были отпущены
по домам с благословения начальства в штатском.

Кормильцев курил, о чем�то беседовал с лауреатами, признававшимися ему в
любви, не угасшей со времен «Нау».

У меня чесался язык спросить Илью об одной вещи, которая не давала мне по�
коя вот уже несколько месяцев, но все никак не было повода. На объявлении лонг�
листа в РИА «Новости» его увели куда�то журналисты, в издательство у меня не
было случая зайти. Я уже было собрался с мыслями перед церемонией, но и тут не
вышло. А писать по почте об этом не хотелось.

Мой вопрос касался второго сюрприза от Кормильцева. Он ждал меня на выхо�
де из метро «Арбатская» одним декабрьским вечером 2005 года, за полгода до вру�
чения премии. Поднявшись на эскалаторе, я угловым зрением заметил стол, на ко�
тором были разложены книги. Первое, на что упал мой взгляд, была книга какого�
то Нестерова «Скины. Русь пробуждается». Дожили! В самом центре Москвы, в
метро официально продают книги о скинхедах. Но это было еще полбеды. Я от�
крыл книгу и… замер. На ней стоял хорошо известный мне логотип издательства
«Ультра.Культура» с головой инопланетянина. На обороте были слова Алексея
Цветкова о книге. Боже мой, с кем я связался!
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«За красным восходом — коричневый закат». Эти слова, написанные Кормиль�
цевым для одной из самых известных песен русского рока, были лучшей иллюст�
рацией к тому, что я тогда почувствовал...

В тот же вечер я написал письмо Цветкову, полное удивления и нескрываемой
досады.

«Алексей, как вы могли издать Нестерова? — писал я. — Ты же левак. Это же
фашизм в чистом виде!»

Цветков прислал мне обстоятельный ответ. Начал он немного издалека:

«Работа началась с того, что мне поручили составить и откомментировать
двухтомник «Современный анархизм и левый радикализм». Я был в восторге. Потом
Асламбек принес биографию Дудаева и мы ее охотно приняли, тем более, что у нас
выходил переводной Парфрей („Аллах не любит Америку“).

Дальше у меня приняли книгу об антиглобализме (Суперприсутствие) и фило�
софский сборник Джемаля, который я составлял сам, плюс Кагарлицкий. Все шло
великолепно, и вот от Кормильцева поступает новое задание: подготовить к публи�
кации роман Нестерова „Скины“. На мои осторожные, но настойчивые вопросы
Илья так же мягко и столь же настойчиво отвечал, что издательство создано для
того, чтобы дать слово всем несогласным и выпадающим из мейнстрима, а не
только тем, которые нам симпатичны, и что на рынке нет романа о русских ски�
нах, а спрос явно присутствует.

Повторяя себе, как мантру, эти слова, я засел за работу. Мне удалось сокра�
тить роман на треть. Убрать из него самые оголтелые сцены, самую дикую пропа�
ганду, бесчисленные и бесконечные цитаты из „Майн кампф“, идиотские рассужде�
ния про взаимоотношения наций и т. п. Хотя все равно осталось там этого немало.
На обложке я написал отзыв, где честно объяснял причины появления скинов, как я
их понимаю. И все равно чувство тошнотворного компромисса охватывает при вос�
поминании об этой работе. Можно было хлопнуть дверью и уйти. Тогда не было бы
никакого Джемаля, Дудаева и Кагарлицкого впридачу (это были мои авторы, кото�
рых я продвигал). В каком�то смысле, чтобы не попадать больше в такие ситуации,
я и ушел из редакторов... став скромным и ниже оплачиваемым „принимающим ру�
кописи“. В этих самых рукописях таких романов про скинов было еще несколько, но
всех их удалось утопить. (Нестерова Илья принес под мышкой сам не знаю откуда и
все решил сам.)

Новое положение позволяет мне редактировать только те рукописи, которые я
считаю проходными (Ахтямов — последний пример, там моя литературная правка).

А насчет рынка Илья оказался прав, „Скины“ имели очень большой успех. На вто�
ром издании я попросил, чтобы мой отзыв сняли и дали вместо меня Диму Быкова,
который сравнивает Нестерова с Толстым, так как Диме все равно кого с кем срав�
нивать. Так что теперь, если наше издательство и принимает фашистские книги,
то безо всякого моего участия. Илью я понимаю („все, кто дерется с милицией и не ве�
рит телевизору, наши авторы“), но это не значит, что я с ним соглашаюсь.

Извините, что так долго. Коротко не объяснишь. Да и Ваш вопрос для меня важ�
нее, чем для вас» (24.12.2005).

Это длинное вежливое письмо многое объяснило для меня. Я представил себе
Кормильцева в вельветовой желтой кепке, в коричневых вельветовых же брюках
и неопределенного цвета свитере с рукописью в его тряпичной сумке, которую он
носил через плечо. Наверное, в тот день шел дождь. Он пришел в издательство и
тихо, но твердо сказал: «Это надо напечатать…»
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Все это было понятно. Неясно мне было только одно: каким образом вписыва�
ется мой миролюбивый текст в концепцию издательства? С милицией я никогда
не дрался. Телевизор смотрел. И еще. Мне показалось тогда, что Цветков немного
лукавил, противопоставляя левую литературу правой. Продвигаемый им «Ислам�
ский прорыв» Ахтямова оказался вещью, написанной в том же жанре, что и роман
«Скины». Разница была, пожалуй, лишь в том, что настольной книгой у персона�
жей Нестерова была «Майн кампф», а у обрезанных белокурых бестий Ахтямо�
ва — Коран. Понимал ли Цветков мнимость различий между этими текстами Не�
стерова и Ахтямова — до сих пор не могу найти этому объяснение.

Быть может, дело тут в вирусе постмодернизма, которым титан постмодерна
Кормильцев заразил любителя парадоксов Цветкова. Но Цветков тоже не остался
в долгу и «заразил» Кормильцева исламом. Не столько исламом, как всеобъемлю�
щим образом жизни, как набором ритуальных практик и мировоззрением, осно�
ванным на строгом единобожии, а исламом как религией протеста.

«Я сам не мусульманин, — признавался в одном из интервью Кормильцев, — но
испытываю большое уважение к исламу, и моя собственная христианская вера
сильно модифицирована исламом, сдвинута в сторону многих исламских ценностей,
особенно в области политико�социальной».

Сам Цветков не скрывал источник собственного «заражения». Звали его Гейдар
Джемаль. Этот философ�самоучка каким�то необъяснимым образом стал крест�
ным отцом для целой группы молодых русских интеллектуалов, принявших под
его влиянием ислам. Среди них были как убежденные леваки (типа Анастасии
(Фатимы) Ежовой), так и правые, ярким представителем которых стал Вадим Си�
доров, взявший себе мусульманское имя Харун. Собственно говоря, из среды по�
следних и вышел автор «Исламского прорыва» — Дмитрий Ахтямов. В Джемале в
не меньшей степени, чем в Кормильцеве, уживались и уживаются несовместимые
на первый взгляд вещи. Не случайно книги шиита Джемаля печатал придерживав�
шийся пуристских суннитских взглядов Асламбек Эжаев. Некоторые книги он пе�
редавал «Ультра.Культуре», участвуя в издании книги деньгами. С Джемаля, соб�
ственно говоря, и началось сотрудничество двух издательств. Связующим звеном
здесь выступал духовный ученик Джемаля Цветков.

Интеллектуальный ислам от Джемаля был очень удобен для светского челове�
ка. Он не требовал от адепта скрупулезного соблюдения обрядов, начетничества.
Главное, что здесь требовалось, — это понимание протестного духа исламского ве�
роучения, его универсальности для всего человечества в качестве средства борьбы
с несправедливостью.

«Я считаю, что ислам выполняет в мире последнюю сдерживающую роль по от�
ношению к триумфу неоконсерваторов, которую в свое время выполнял Советский
Союз по отношению к триумфу мирового неолиберализма, — говорил Илья в интер�
вью. — Это не значит, что я согласен со всеми заносами исламской радикальной
мысли. Но это значит, что я вижу (как в случае со скинами), что нам предлагают
льготное лекарство от реальных болезней. И на этом этапе, пока они реально обли�
чают эту реальную болезнь, равно как и правые радикалы, я с ними в одном строю»
(Интервью «Телеграфу», 2 февраля 2006 г.).

Слова эти были произнесены Кормильцевым в феврале 2006 года. Иными сло�
вами, ислам для Ильи, по крайней мере за год до смерти, был лишь одним из ору�
дий борьбы с буржуазным конформистским быдлом, с властями. Мощным оруди�
ем, но не единственным. Об этом говорит еще один проект Кормильцева — сайт
джихад.ру.

Несмотря на исламское название, на сайте публиковались не только исламские
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тексты (вроде трогательного стихотворения�признания «Глаза Мовсара Бараева»
некоего Игоря Лисника, рассказ «Хизб аш�Шайтан» бывшего францисканского мо�
наха Кландестинуса, принявшего ислам), но и очерки истории протестного движе�
ния в других странах (например, краткая история Фракции Красной Армии (RAF)
Алексея Цветкова).

Кормильцев стал больше интересоваться исламом, в его лексиконе все чаще
можно было услышать слова «Аллах», «иншаАлла» («если будет угодно Аллаху»).
Однако все видели в этом здоровый прагматизм, при котором все средства борь�
бы с властью хороши. Так думал и я. Неудивительно, что новость о принятии Иль�
ей перед смертью ислама стала для меня полным сюрпризом. Третьим сюрпризом
от Ильи и, к сожалению, последним.

Я позвонил Цветкову.
— Правда, что Илья принял ислам?
— Не знаю, но главное, чтобы ислам принял Илью, — лукаво отвечал Цветков.
Сейчас можно спорить на тему о том, что окончательно повлияло на выбор

Кормильцева — то, что рядом с ним в нужное время и в нужном месте оказались
нужные люди, или что�то другое. Сложно оценивать поступки человека, который
уже слышит голоса ангелов. Ему известно больше, чем тем, кто находится в добром
здравии… Однако вряд ли произнесенная им на смертном одре шахада была одной
из «подцепленных из постоянного общения ритуальных формул», как сказал Илья
в одном из интервью. Это было осознанное действие, послание, адресованное не
столько новым единоверцам, сколько власти.

Новость, озвученная Джемалем, оказалась подарком для тех, кто всем сердцем
ненавидел Кормильцева. Таких оказалось немало. Илья сам приложил к этому
руку. У него, как отмечают все, кто знал его, был невероятный дар портить отноше�
ния с разными людьми, в том числе с коллегами и друзьями. К хору голосов пер�
сональных врагов Кормильцева добавились те, кто не знал о его существовании,
но всем сердцем ненавидел ислам. В прессе появились тексты в духе: «Еще один
враг России принял перед смертью ислам в Лондоне».

Врагом и ненавистником России Кормильцев, конечно же, никогда не был. Но не
был он и тем, кто сейчас именует себя патриотом. Он был настоящим художником,
который чувствовал себя комфортно там, где ему хорошо работалось. Но, как это ча�
сто бывает, своим питаемым здоровым эгоизмом творчеством он внес вклад в рус�
скую культуру куда больший, чем те, кто в слепой плебейской ярости обвинял его во
всех смертных грехах, главным из которых была нелюбовь к Родине.

Летом, незадолго до своего окончательного ухода из этого мира, он сидел на ку�
хоньке в «Ультра.Культуре», выкуривал одну сигарету за другой и на вопрос «Как
дела?» — меланхолично отвечал: «Нормально, только спина болит».

— А издательство?
— ИншаАлла, все будет хорошо.
Я приходил подписать договор на издание книги «Шариат для тебя». Книга

была уже почти готова, но в то, что она выйдет, я уже не верил. Илья, кажется,
тоже, хотя и не показывал этого. Оставалась надежда, что напечатают «Ислам от
монаха Багиры»: все�таки он был уже сверстан и подписан в печать, были потраче�
ны деньги на аванс автору, но и здесь не было сильной уверенности. У издатель�
ства начались финансовые проблемы. Книги не выходили. К «Ультра.Культуре»
были претензии со стороны разнообразных контролирующих органов. Кормиль�
цев до конца боролся за издательство, пока ему давало это его больное тело.

Во время нашего последнего разговора на кухне я почему�то вспомнил про те са�
мые ботинки и украдкой заглянул под стол. На Илье были совсем другие туфли…
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— Илья, а где ваши ботинки? Те, что подарила жена.
— Не смог я их разносить, в Лондоне они остались. Меня ждут, — отвечал Илья.
Дождались…
Из Лондона Илья вернулся уже в гробу. Кто знает, может быть, в тот день, на па�

нихиде в ЦДЛ на нем были те самые туфли…

Р е ц е н з и и

Монологи о травелогах

Травелог — модный и быстро развивающийся жанр, границы которого точно не
определены. В ответ на запрос Google предлагает пятнадцать тысяч русскоязычных
«результатов», в то время как скромный и более привычный для историка литера�
туры термин «литература путешествий» ограничивается всего тремя тысячами.
Начинающие авторы, магистранты отделения критики и литературного редактиро�
вания СПбГУ, прочитали современные травелоги с разной степенью умения и при�
страстности. Впрочем, важнее, что книга для этого поколения не заменяет/отме�
няет реальное путешествие, а предваряет/дополняет его. Мир уже/еще открыт.
«Письма русского путешественника» может продолжить каждый. Ведь травелог —
нынешний бренд.

Игорь Сухих

Игра в ассоциации

Александр Генис. Космополит. Географические фантазии. М.: АСТ:
CORPUS, 2014. — 512 с.
Испания — коррида, Англия — империя и вечный туман, Япония — иероглифы

и практика созерцания, Америка — статуя Свободы… Уверена, каждый сможет
продолжить эту игру, начатую Александром Генисом в новой книге. И не только
продолжить, но и добавить к каждому географическому названию свои ассоциа�
ции, ведь путешествие не безлично, а его описание всегда происходит через
призму восприятия самого путешественника.

Игра начинается уже с обложки. Называя книгу (а заодно и себя) космополи�
том, Генис, конечно же, знает, что это слово обладает, как минимум, двумя поляр�
ными коннотациями. Во�первых, для советского человека это слово знакомо в со�
четании «безродный космополит», которое по внушению властей приобрело резко
негативный характер. Так, в частности, называли евреев, подозреваемых в дисси�
дентстве, с ними велась борьба. Но с другой стороны — слово, означающее «граж�
данин мира», само по себе не несет ничего отрицательного. Это не тот, кто отказы�
вается от своей национальности, а, скорее, тот, кто болеет за все человечество, по�
скольку считает весь мир своей родиной. Позиция, берущая свое начало от грече�
ских корней, но наиболее близкая современному глобализованному миру. Суть в
том, что слово «космополит» характеризует данного автора во всех своих смыс�
лах. Александр Генис родился в Рязани, вырос в Риге и многие годы живет в Нью�
Йорке. Для него космополит — тот, кто всюду чувствует себя своим, его любовь к
чему�либо определяется произвольностью выбора (и это отличает его от эмигран�
та). Причиной, служащей принятию этого слова как самоопределения, стали со�
всем не еврейские корни, а детская страсть к географии. «Даже в юности я мечтал
не покорить мир, а посетить его», — признается писатель.
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Взглянув на содержание книги, можно утверждать, что детская мечта сбылась:
Генис действительно объездил полмира. Перед нами разделы «Европейская тет�
радь», «Недальний Восток», «В новом свете», посвященные частям света, и раздел
«Письма с родины», большинство эссе которого посвящены СССР и Прибалтике.
Автор признается, что его личная биография заменяется географией — как это ха�
рактерно для космополита! Обращаясь к жанру травелога, Генис как опытный пи�
сатель и литературовед осознает, что недостаточно описать свои путешествия, как
в сочинении «Как я провел это лето»: «Чтобы путевая проза была и путевой и про�
зой, она обязана быть авторской. Нас волнуют не камни, а люди — и то, что они
чувствуют, глядя на камни». Именно поэтому мы не встретим в книге Гениса изну�
ряющего перечисления посещенных музеев и описания архитектурных ансамблей
(если, конечно, они не стали главным впечатлением от конкретного места). И толь�
ко этой позицией можно объяснить то, что поездка на родину басков оборачивает�
ся рассказом об их кухне, а Рим так и остается Древним Римом, породившим ла�
тинский язык. А главное — как умело автор перерабатывает то, с чем сталкивается
в своих путешествиях. Особенно ярко это демонстрирует следующий эпизод: буду�
чи в Японии, Генис посещает сад и ждет просветления. Он упорно приходит туда
каждый день, усаживается созерцать и в конце концов понимает, что сад стал фо�
ном сознания: «Вобрав сад в себя, как земля — полувросшие камни, я отправился
обратно, уверенный в том, что теперь он всегда будет под рукой». На это умение
впитать в себя и носить с собой увиденные элементы мира, пожалуй, стоит обра�
тить внимание каждому, кто когда�либо собирается отправиться в путь.

Подложкой, фоном географии становится история. Без нее география «вырож�
дается в туризм», и здесь турист — тип путешественника, прямо противоположный
Александру Генису. Тот, кто фотографирует достопримечательности и покупает су�
вениры вместо того, чтобы открывать новые стороны себя, знакомясь с новой
страной. В нашем случае вместо слова «географические» можно было поставить
прочерк, чтобы в каждой главе подставлять нужное слово. Потому что геогра�
фия — только повод для всевозможных фантазий. Каждое место, кроме истории и
вышеупомянутой национальной кухни, может раскрываться с помощью архитек�
туры, живописи, музыки. Но не будем забывать, что в данном случае мы смотрим
на мир глазами писателя, поэтому на первый план довольно часто выходит литера�
тура (английский роман, немецкий романтизм и т. д.). А самым важным аспектом,
естественно, становится язык. И именно русский язык, ведь для того, чтобы пи�
сать на другом языке, необходимо не просто знакомиться с новым контекстом, но
существовать в нем. Для «безродного космополита» он становится единственным,
что можно назвать родным. И, как следствие, это единственный инструмент, кото�
рым уверенно, на протяжении всей жизни пользуется Генис для создания своего
непереводимого ремесла: «Я не умею вбить гвоздя, зато знаю, как делать вещи из
языка, но только из своего». И надо отметить, что эта самоуверенность абсолютно
оправданна.

Убедиться в наличии у Александра Гениса писательского дара можно, напри�
мер, благодаря тому, что ему удалось создать книгу, в которой нет ни намека на
стагнацию. Ведь зачастую травелоги превращаются в альбомы фотографий, в опи�
сание «перемещения без перевоплощения». «Космополита» можно рассматривать
и под другим углом зрения — как мемуары. Тут и образ самого автора, его воспо�
минания из разных этапов жизни, и портреты его современников, ставших класси�
ками в своей области: Гаспаров, Аверинцев, Окуджава, Питер Акройд и др. Но и
мемуары — тоже далеко не самый динамичный жанр, что�то вроде открытки из
прошлого. А здесь каким�то чудесным образом из зарисовок рождается живое, на�
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деленное внутренним движением повествование. В каждом эссе есть событие, кон�
фликт и развязка, будто читаешь рассказ или новеллу — и дело, видимо, снова в
том принципе индивидуального восприятия, которого автор придерживается от
начала до конца.

Книгу «Космополит. Географические фантазии» называют сборником лучшей
путевой прозы писателя. Некоторые эссе уже публиковались, а часть написана спе�
циально для этой книги. Но создается впечатление, что книга создавалась как ро�
ман: так стройно выстроена композиция, и впечатляет не каждый отдельный эпи�
зод, а книга в целом. Поэтому я бы назвала ее квинтэссенцией личности Александ�
ра Гениса: здесь Генис�писатель, Генис�путешественник, Генис�культуролог, Генис�
кулинар… Одним словом, все ипостаси человека мира под одной обложкой. Дове�
ряешь его геополитическим выводам, прислушиваешься к его советам по поводу
того, на каком транспорте лучше всего осматривать ту или иную страну. Он отвеча�
ет и на вечный вопрос о том, когда и как читать путевые заметки: «Путевое нужно
читать не до, не во время, а после путешествия, чтобы убедиться в том, что оно со�
стоялось. Чужие слова помогают кристаллизовать свои впечатления, сделав их
опытом, меняющим состав души. Иначе лучше ездить на дачу».

Это единственный момент, когда я позволю себе не согласиться с автором.
Книгу Гениса можно и нужно читать не столько после, сколько до отправления в
путь. Потому что в руках читателя этакий самоучитель путешествия�любви. Вслед
за автором осознаешь, что нужно влюбляться в каждое место пребывания (ему са�
мому не удалось это лишь единожды — в Токио). В разделе «Письма с родины» Ге�
нис рассказывает о случае, в котором находит себя лучшая характеристика его са�
мого. Он смотрит на Ригу, на шпили церквей, на замок и на круглые башни и вос�
клицает: «Вот что я люблю больше всего». Но рядом стоит друг, который знает пи�
сателя как облупленного, и возражает: «Ты все любишь больше всего на свете».
Это действительно так, и именно этому стоит поучиться.

Игра в ассоциации не предполагает победителя и проигравшего, всего лишь
тренировка образного мышления. Но с помощью нее Александру Генису удалось
подобрать самый верный ключ и к путешествию, и к тому, как облачить его в сло�
весную форму.

Дарья Облинова

Одно необычное путешествие

Василий Голованов. К развалинам Чевенгура: Рассказы, эссе. М.: Новое Ли6
тературное Обозрение. 2013. — 448 с.
Некоторые книги о путешествиях содержат карту, по которой автор предлагает

читателям попасть в мир его личных открытий, свершений и наблюдений. В сбор�
нике эссе и рассказов Голованова «К развалинам Чевенгура» такая карта представ�
лена весьма необычно. На ней отмечены одиннадцать точек, мест, расположенных
не только в разных частях нашей страны (и не только нашей), но и в разном време�
ни (все тексты написаны в период с начала двухтысячных и по 2008 год включи�
тельно). Начинает свое путешествие автор у истока Волги, в Оковском лесу, то есть
«у границы Новгородской земли… возле деревни Волговерховье». Вообще поиск
истока — это своеобразная метафора всего творчества Голованова: исток — это не�
что нетронутое цивилизацией, первопричина всего, только у истока можно «спас�
тись», найти миф, поэтический образ родной земли. «Исток» — первая точка, на
которой мы оказываемся вслед за автором. Это своеобразное предисловие, кото�
рое готовит нас к тому, что к финалу путешествия мы не обойдем всех музеев на�
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шей бескрайней Родины, но заглянем в самые потаенные ее уголки и, быть может,
обретем себя.

Двигаемся дальше, в Астрахань. Делаем первый шаг на пути постижения приро�
ды гениальности и оказываемся на острове, месте встречи «Волги и Каспия моря,
которому „принадлежал“ и Хлебников, по своей человеческой воле впадавший то
в Неву, то в Днепр, то в Горынь, но волею судьбы от рожденья до смерти влеко�
мый мощным течением Волги к чаше Каспия». Голованов пытается проникнуть в
природу словотворчества великого футуриста, рассказывая о его отце, Владимире
Алексеевиче, основателе Астраханского заповедника. Тот, будучи естествоиспыта�
телем и орнитологом, составил «Список птиц Астраханского края», который пред�
ставляет собой невероятное фонетическое богатство для «создания поэтически
разверстого во все стороны языка» и, по мнению Голованова, мог послужить осно�
вой для хлебниковских неологизмов, недаром некоторые из них так напоминают
названия птиц: блазунья, богаш, грезняк, грозок…

Но вот и пришло время восхождения на гору Богдо — калмыцкую святыню,
«территорию любви». Это вещь очень личная, автор вплетает в нее биографиче�
скую нить — появляется новая героиня, его любимая. С кем, как не с ней, можно
разделить таинство путешествия и взойти на вершину Богдо?

Следующие две точки на карте — «Хазарский лабиринт» и «Превращения Алек�
сандра» — представляют собой исторические очерки, наполненные важными исто�
рическими сведениями о хазарском вопросе и личности Александра Македонско�
го, первого европейца, бросившего вызов Азии. И здесь миф для автора играет
немаловажную роль: «Хазарский каганат оставил после себя единственный устой�
чивый культурный след — миф». Именно мифическая природа этой страны так
привлекает исследователей, побуждает их собирать все новые экспедиции, загля�
дывать в «зеркало из гладкой соли», чтобы на дне его увидеть Хазарию. Очень
важна для Голованова и почти мифическая фигура Александра, что предстает пе�
ред читателями в полный рост, позволяя ощутить всю мощь и глубину замыслов
великого полководца.

Оказавшись практически на середине пути, вступаем в спор с М. Е. Салтыко�
вым�Щедриным, ведь Пошехонский край — это не только родина русского класси�
ка, но и своеобразный «исток» семейства Головановых. Так один из писателей
считает, что местность, в которой он родился и вырос, «даже в захолустной поше�
хонской стороне считалась захолустьем». Другой же отстаивает противоположную
точку зрения, приводя в качестве главного аргумента в ее пользу чудесные отрыв�
ки из «Записок о городе Весьегонске» ученого�агронома П. А. Сиверцева, который
«собирать предания о Весьегонске… начал в 1902�м, последние записи сделал спус�
тя тридцать лет». И получилась увлекательная коллекция историй, познакомив�
шись с которой можно навсегда изменить свое мнение об этом провинциальном
городке. «…Однажды доктор пригласил видных дам города к себе на кофе. Угостил
их но… с касторкой, а двери зала уединения запер… За свои проделки доктор За�
лесский сидел даже в остроге, но, несмотря на это, свою верховую лошадь он кор�
мил с тарелки супом и поил чаем. Вводил ее в дом к знакомым. Весьегонский
Калигула…»

О нелегкой судьбе революционера и современных анархистах можно узнать в
шестой точке головановского маршрута — в Тверской области, в Прямухинской
усадьбе, где родился и провел свои ранние годы идеолог анархизма Михаил Баку�
нин. Трагедия его семьи описана так, как будто бы автор сам был ее свидетелем,
она словно разворачивалась на его глазах. Вообще такая вовлеченность — одна из
основных черт авторского изложения: Голованов все пропускает через себя, погру�
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жая читателя не только в мир своих героев, но и в свой собственный, интимный
мир. Здесь же, в Прямухине, можно познакомиться с современными молодыми
последователями Бакунина, наследниками его анархических идей, которые и по
сей день приезжают в бывшую бакунинскую усадьбу со всех уголков страны, чтобы
«пообщаться, поделиться новостями и соображениями», здесь можно всерьез за�
думаться над смыслом анархизма, понять, а не сбились ли мы с пути…

Седьмая ступень. Число «семь» в буддизме — число подъема, восхождения к
высшему, обретение центра. Мы оказываемся в самом сердце Азии, ее географи�
ческом центре — в Республике Тува (Тыва). Здесь автор предлагает нам свое «виде�
ние Азии»: «…Азия — это не один какой�то смысл, это великая книга смыслов, в
которую вписаны и историческое недеяние северных народов, и великая экология
охотников тайги, и кочевничество, и свод философий Китая, и японский дзен, и
сверху донизу одухотворенная вселенная шамана, и буддийские сутры, и суры Ко�
рана…» И в то же время, рядом с таким одухотворенным взглядом встает реаль�
ность, не всегда поэтическая: это и несчастные китайцы, которые молча, как глухо�
немые, терпят побои, пытаясь заработать хоть немного денег, и меркантильные
шаманы, на которых волшебным образом действуют лишь слова «дело» и «амери�
канцы», шаманы, которые, не стесняясь, торгуют своей религией как каким�то ки�
тайским барахлом. Вот оно, «евразийство — тайная мучительная болезнь зачаро�
ванных, мечтающих приладить друг к другу несоединимое…» Пожалуй, «Видение
Азии…» — одно из самых захватывающих эссе в этом сборнике. Здесь миф, кото�
рый так волнует автора, обретает невероятную силу, разворачивается во всей своей
красе, ведь почва�то благодатная! Это и мифическая Шамбала, «тайная страна гор�
него мира», и невероятные истории про тувинских шаманов, и сама земля, где
каждый камень священен. И не случайно именно здесь, на этой земле, живут семь
мудрецов Тувы. Никто не знает, кто они, как они выглядят, но они всегда рядом,
поэтому спасительный совет можно услышать «от простого резчика по камню, от
соседа�охотника или от подбросившего тебя до поворота шофера». И об этом рас�
сказано так честно, так открыто, что хочется взять и уехать в Туву, отправиться на
поиски семи мудрецов, чтобы обрести свой центр, чтобы обрести наконец гармо�
нию, стать частью этой невероятной священной природы.

Но всему свое время, а путешествие продолжается. Сибирь, край охотников и
рыболовов, «пространство, насквозь пробитое живой дорогой великой реки…»
Здесь, в Сибири, — невероятная история Миши Тарковского, наследника извест�
ной фамилии, потомка двух величайших деятелей отечественного искусства, кото�
рый стал охотником�промысловиком в Туруханском районе. Несмотря на то, что
Голованов — москвич, далекий от деревенской жизни, ему удается невероятным
образом уловить таежную красоту, которая «так плотна, так вещественна, что мож�
но есть ее, питаться ею», приблизиться к духу Леса, пережить его по�своему:
«В этом переживании главное — чувство воли… не ограниченной свободы челове�
ка. А даруется воля лишь тем, кто сдюжил, сумел соответствовать силе Леса».

Финал нашего пути не за горами, но прежде отправимся в еще одно литератур�
ное путешествие, последуем к развалинам Чевенгура. Существует идея локализа�
ции его пространства на юге Воронежской и Белгородской областей, сторонником
такой точки зрения и является Голованов, поэтому он «сотоварищи» отправляется
на поиски этого мифа, созданного Платоновым. Цель экспедиции — появление
пространства Чевенгура в топографии литературного исследования. Цель автора —
познать пространство этого мифического города как состояние души, разгадать за�
гадку Платонова. «Психологически Чевенгур — это беспредельность кочевья, про�
странственное раздолье, неполная, не закрепившаяся еще в генной памяти осед�
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лость». Он «таит в себе тоску и порыв, причем обреченный порыв сырого, неочи�
щенного, темного еще духа».

Странно, на первый взгляд, после такого протяженного маршрута по самобыт�
ной России в конце пути перенестись во Францию, такую доступную сегодня и та�
кую далекую для советского человека. «Сопротивление не бесполезно» — это исто�
рия о литературе, конкретнее, о головановском «Острове», об удивительном Арма�
не Гати (бойце Сопротивления, поэте, революционере, анархисте и журналисте…)
и, конечно, о любви. Любви к женщине, любви к искусству, любви к жизни. Это са�
мый автобиографичный очерк из всех в этом сборнике, своеобразная исповедь.
Одиннадцатая, финальная точка в маршруте, в путеводителе по авторской душе, в
истории ее метаний и поисков, душе, для которой путешествия жизненно необхо�
димы, для которой необходимо делиться пережитым, облекая впечатления в худо�
жественную форму.

Перед нами не обычный травелог: поводом к его написанию традиционно ста�
новятся впечатления от мест, в которых побывал автор, но истинная цель созда�
ния — раскрыть перед читателем душу, поделиться с ним самым сокровенным, са�
мым личным. Недаром некоторые эссе имеют в своих названиях слово «дневник»
(«…Тувинский дневник», «…Французский дневник»). Это очень напоминает «Жур�
нал Печорина», как и в «Герое нашего времени», в сборнике Голованова каждый
последующий текст постепенно раскрывает перед нами душу человека, который ве�
дет повествование. «К развалинам Чевенгура» — уникальная по степени открытос�
ти вещь, довольно необычная в сегодняшнем мире, где у каждого есть определен�
ный набор масок, в которых он выходит в люди. Эту книгу не нужно брать с собой,
отправляясь в тур по Европе, или на пляж, или в краеведческий музей. Ее нужно
взять тогда, когда остро почувствуешь необходимость отправиться в путешествие
по самому себе, по закоулкам своей души, когда захочется окунуться в мир перво�
зданной природы, услышать звуки Леса и найти наконец свой исток.

Анастасия Безвесельная

Бездарное & Напыщенное

Дмитрий Губин. Въездное & (Не)Выездное. По России, вне России. М.:
Новое литературное обозрение, 2014. — 512 с. (Серия «Письма русского
путешественника»).

В этой красивой — явно удавшейся — фразе
стройной красоты больше, чем смысла.

Дмитрий Губин

Это метатекстовое высказывание Дмитрия Губина из включенного в рецензи�
руемый сборник очерка о Петербурге под названием «Просто добавь воды» выне�
сено в эпиграф, поскольку, кажется, в полной мере характеризует весь сборник, в
котором красота слога (в очень сомнительном понимании — об этом чуть ниже)
действительно преобладает над смыслом, а автор увлечен самолюбованием (явно
удавшимся) в большей степени, чем предметами своих описаний. Дабы избежать
обвинений в вырывании цитаты из контекста, приведу и саму красивую фразу:
«Идеальный Петербург относится к Москве и стране, как Венеция относится к
Риму и миру» (с. 95). Оставляя в стороне вопрос о заявленной красоте, под при�
знанием о бессмысленности хочется подписаться не только потому, что никакого
разъяснения этого афоризма не последовало, но и потому, что в этом предложении
не предоставлена возможность различения омонимов «идеальный�1» («Существу�
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ющий только в сознании») и «идеальный�2» (соответствующий понятию об идеа�
ле), что окончательно перекрывает читателю путь к пониманию.

Наметив узловые критические пункты, перейдем к описанию. Книга «Въезд�
ное & (Не)Выездное» представляет собой подборку писанных в период с 1988�го
по 2014 год журналистских статей о посещенных автором городах. Правда, подав�
ляющее их большинство датировано не ранее чем 2004 годом. На титульном листе
можно найти следующую надпись: «Приложение к maps.google.com. Тексты, места,
20 городов, 20 стран, теги, хэштеги, комментарии, бонусы». И действительно, каж�
дому тексту предпосланы хэштеги с указанием страны и города, о которых пойдет
речь, и теги, содержащие ключевые утверждения текста (например, вышеприве�
денное сравнение Петербурга с Венецией — это тег), и каждую же статью заключает
небольшой комментарий, написанный специально для этого сборника, в котором
автор оценивает свой собственный текст с расстояния прошедших после его напи�
сания лет. Бонусами названы статьи, которые, по мнению автора, могут быть ис�
пользованы как краткий путеводитель по описываемому городу. Такая ориентация
на сетевую культуру, по всей видимости, обусловлена авторскими представления�
ми о ее торжестве в современном мире, однако механический и, соответственно,
терминологически не совсем корректный перенос этой атрибутики в бумажную
книгу автором никак не комментируется.

Как и следует из подзаголовка, сборник разделен на две (несколько неравных)
части: «По России» и «Вне России», первая их которых (33 текста), естественно,
посвящена российским городам, а вторая (50 текстов) — заграничным. Значитель�
ная часть статей первой части имеет хэштег «Петербург», а второй — «Лондон»
(два города, в которых Дмитрий Губин жил продолжительное время, а не просто
бывал в качестве туриста). Сразу хочется отметить, что, помимо такой композици�
онной структуры, ничто не делает сборник цельным произведением, он так и оста�
ется набором разрозненных статей, не объединенных общей идеей. В этом заклю�
чается, пожалуй, один из самых значительных недостатков книги. Впрочем, веро�
ятно, определенная идея и руководила издателями: в аннотации к книге сказано,
что перед читателем «социальный травелог», то есть этой книгой была предприня�
та попытка создания определенного поджанра литературы путешествий. И это, в
общем�то, вполне логично, поскольку одна из первейших задач журналистики (а
автор именно журналист, и тексты, составившие книгу, как уже говорилось, сугубо
журналистские) — привлечение внимания к социальным проблемам, попытка
вскрыть основные механизмы функционирования современного общества. Но как
решает эту задачу Дмитрий Губин? На поверку оказывается, что каждый раз одина�
ково: в России все плохо, а в других странах — все хорошо. Лишь эту идею транс�
лирует едва ли не каждый текст Губина, если сократить его до смысла. Например,
регулярно повторяются такие пассажи: «Главное свойство русской равнины — оди�
наковость. Что Омск, что Томск. Хрущев и Брежнев скучными типовыми домами
не столько формировали ментальность, сколько отражали» (с. 64). Из�за этого ар�
хитектура текста оказывается столь же однотипной, как у этих самых домов, кото�
рые так раздражают автора.

Однако благодаря этому книга оказывается очень проста в использовании:
если вы хотите узнать, чем российские города хуже европейских, читайте статьи
первой части книги, а если, наоборот, чем европейские лучше российских — то
второй. Правда, выбор городов невелик и достаточно банален (автор описывает
только самые распространенные туристические города: Амстердам, Брюгге, Барсе�
лона, Стокгольм).

В итоге идея социального травелога, кажется, проваливается ввиду однообра�
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зия льющихся на читателя ламентаций, а саму характеристику «социальный тра�
велог» следовало бы изменить на «политический» или хотя бы уточнить до «со�
циально�политического», поскольку что бы ни становилось объектом авторских
филиппик, за ними всегда стоит политика. Причем политическая острота книги
только нарастает к ее концу, где располагаются статьи про Украину. Что несколько
сглаживается последней статьей с хэштегом «Мир», содержащей интервью автора
с известным путешественником и травелографом Тони Уиллером, которое воспе�
вает прелесть любых путешествий. И это очень разумное окончание книги, потому
что лучше всего Дмитрию Губину удались не острополитические и кислосоциаль�
ные статьи, а тексты, в которых автор превращается из обличителя российских
нравов в обычного путешественника и описывает нечто конкретное: дома,
рестораны, клубы, что едят и пьют в том или ином городе, как одеваются и тому
подобное. В общем, все то, что не заставляет жаловаться на недостаток смысла и
избыток красноречия.

Кстати, вернемся к красивостям, на которые автор действительно не скупится.
Несколько примеров. «Так вот: акция „360 минут ради Байкала“, на которую я был
приглашен и которую уже третий год проводила группа En+, — это имплантат в че�
ловеческой природе» (с. 65). «…Чайковский, например, нырял в теплую варежку
Москвы» (с. 106). «Десерты для меня — цезура, ритмический пропуск в строфе»
(с. 368). Конкурс на убедительное истолкование этих метафор объявляется откры�
тым.

Язык книги вообще заставляет задаться вопросом: уж не слишком ли долго ав�
тор жил в Лондоне, в чужой языковой среде? Почему�то обилие разговорно�сни�
женных и жаргонных элементов соседствует с нарочито возвышенной и даже ар�
хаической лексикой. Ну, это, допустим, можно списать (хоть и с натяжкой) на осо�
бенности газетно�публицистического стиля речи, но чем объяснить откровенные
ошибки всевозможного толка? «Байкалом невозможно разочароваться» (с. 64),
«Впечатляющее сооружение с башей�донжоном начали строить еще в XIII веке»
(с. 162), «Езжайте в Выборг» (там же), «Или она думает о судьбе крохотной стра�
ны, поднимавшейся из нищеты, держась друг за друга» (с. 412).

Здесь нужно посетовать еще и на удивительно небрежную (для такого серьезно�
го издательства) работу корректора и редактора. Но если на многочисленные
опечатки можно закрыть глаза, то пассажи, вроде нижеследующих, невольно
заставляют их распахнуться от недоумения: «Важный вклад в становление
петербургских мифов внесли Пушкин с „Полтавой“ (sic!) и издательство „Просве�
щение“, навыпускавшее учебников с наивным растолкованием квадратно�гнездо�
вого устройства „Северной Венеции“» (с. 106). Далее следуют исковерканные (не�
понятно по какой логике) цитаты из «Медного всадника», который, конечно, и
имелся в виду. Или, например, автор почему�то называет «Сатанинские стихи»
Салмана Рушди «Сатанинскими письмами». Если уж автор, как он горделиво об
этом сообщает (это к вопросу о самолюбовании), читал роман на английском (и не
увидел в нем никакого антиисламского выпада, в отличие от всего мусульманского
мира, который он так отчаянно защищает), то, наверное, не должен был перепутать
«verses» с «письмами». Правда, автор последователен в своем заблуждении и в
другом месте (с. 255) называет свои статьи (не содержащие стихов собственного
сочинения) виршами. Впрочем, это, вполне возможно, именно недосмотры редак�
тора, но в совокупности с названием одной из статей «United Colors of London»
(с. 299), хотя тут, несмотря на прецедентное использование, явно следовало бы
употребить британский вариант «colours», с «Александром Меньшиковым» имен�
но в таком написании (с. 103), с Николаем I в конце XIX века (с. 150) и множе�
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ством других похожих огрехов они вопиют о том, что корректорам наконец�то
нужно поднять зарплату.

Что можно сказать в итоге? Книга Дмитрия Губина «Въездное & (Не)Выезд�
ное» — это не произведение, это продукт (вероятно, сам автор, причисляющий себя
к «кормящимся с русской культуры и языка» (с. 196), не стал бы возражать против
такого определения). Причем как журналистский продукт тексты Губина зачастую
по�своему неплохи, а многие из его суждений должны быть безоговорочно разде�
лены любым здравомыслящим человеком, но журналистика — это все же не
литература, и зачем нужно было собирать эти статьи в единый сборник — понять
трудно.

Кирилл Филатов

Учебник для опытных чайников

Станислав Савицкий. Самоучитель прогулок. М.: Новое литературное обо6
зрение, 2014. — 136 с.: ил. (Серия «Письма русского путешественника»).
Путешествие — дело нешуточное, и готовиться к нему нужно с большой тща�

тельностью: искать подходящих спутников, выбирать самые удобные билеты, за�
годя собирать багаж. Особое внимание стоит уделить дорожному чтению.

Нет, это не цитата из книги «Самоучитель прогулок» Станислава Савицкого.
Это история о том, как она проходила испытания в полевых условиях.

Название — «Самоучитель прогулок» — уже само определяет, что поездка не
должна быть ни туристической, ни посвященной пляжному отдыху. Прогулки —
вот основное занятие, которому путешественник должен будет посвятить свое вре�
мя: «Прогулки, из которых мечтаешь не возвращаться обратно. ‹...› Вся прелесть
их не в изяществе и вольготности, но в том, что это то редкое счастье остаться са�
мим собой, быть равным самому себе».

Так книга, как и положено настоящему (или почти настоящему) учебнику, время
от времени открывает страницу с готовыми ответами.

Гуру прогулок Станислав Савицкий в филологических кругах больше известен
как исследователь ленинградского андеграунда1. Строго говоря, область научных
интересов Савицкого ближе к искусствоведению, нежели к филологии: он читает
курсы об импрессионизме и абстрактном экспрессионизме в искусстве XX века, об
урбанизме, нонконформизме и других не менее интересных «измах». В общем, не
страшно отдать свое путешествие в руки такому умному человеку.

«Самоучитель прогулок» вышел в издательстве «НЛО» в серии «Письма рус�
ского путешественника», которая насчитывает около двадцати книг, причем не са�
мых обычных: это сборники эссе на тему путешествий и короткие путевые рома�
ны, это «социальный травелог» и документальная проза на заданную тему — и
здесь список не заканчивается, так как почти каждой книге серии можно дать от�
дельное жанровое определение. Большинство изданий совсем небольшие: порядка
ста пятидесяти страниц, только для таких и находится место в походном рюкзаке.

Книга Савицкого, по заверениям аннотации, написана в таинственном жанре
«мокьюментари», представляющем собой достоверную имитацию документально�
го стиля (от англ. mock — поддельный; мнимый, ложный; пародийный; docu�
mentary — документальный). Таким образом, автор хочет пройти по границе между
«fiction» и «non�fiction»: он связывает реальность и вымысел, опираясь не на со�

1 Савицкий С. Андеграунд. Истории и мифы ленинградской неофициальной литературы. М.:
НЛО, 2002.
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бытийную канву, а на культурную память читателя, которая распознает определен�
ный способ подачи текстов как манеру повествования об исторических или, как
минимум, биографических событиях. В кинематографе, откуда искусствовед Са�
вицкий позаимствовал этот жанр, актуальных примеров достаточно: самые
известные широкой публике — «Я все еще здесь» Кейси Аффлека и «Выход через
сувенирную лавку» Бэнкси. Литературный аналог этого жанра создать достаточно
сложно, однако Савицкому попытка определенно удалась: горизонт ожидания чи�
тателя не «завален».

Книга состоит из трех эссе: «Счастливая книга», «Три трое» и собственно
«Самоучитель прогулок», и первые два проверяют юного туриста на профпригод�
ность: прежде чем постичь тайное знание путешественника, нужно пройти обряд
инициации.

«Счастливая книга» — это повесть, задающая всему сборнику мажорную то�
нальность. Ее герой — по�настоящему счастливый человек, обладающий волшеб�
ной силой: он умеет жить в полном смысле этого слова. Не собирать галочки око�
ло выполненных дел в ежедневнике, не крутиться как белка в колесе, а спокойно
изучать мир, без угрызений совести за потерянное время углубляясь в детали и
мерно распивая прекрасное вино.

«Счастлив тот, кто живет настоящим, не теряя времени даром, то есть тратя его
на то, чтобы вещи, которые были недостижимыми, возникали в поле зрения хотя
бы на линии горизонта».

В этой повести очень много любовно описанной Франции, и даже ярый галло�
фоб неожиданно почувствует приступ нежности к Пуату, Иль�де�Франс и землям
Луары. «Счастливый человек» — это единственный во всей книге травелог в при�
вычном смысле этого слова, то есть сочинение, посвященное путешествию по ка�
кой�то конкретной местности: остальные прогулки изложены в теории.

С первых страниц книги становится ясно, что методика путешествий «по Са�
вицкому» работает: подспудно ощущается, что счастливый человек когда�то давно
тоже воспользовался «Самоучителем», а теперь стал достойным учеником своего
учителя. Герой рисует карту Франции, параллельно рассказывая о тех провинциях,
границы которых он только что отметил, затем начинает рассуждать о провинци�
альной Франции в сравнении с провинциальной Россией, тем самым предостав�
ляя читателю повод для спора. Читателю, правда, очень сложно соответствовать
культурно просвещенному герою: тот горстями рассыпает французские и латинские
названия, но никогда их не комментирует и не раскрывает тех книг и фильмов, о
которых говорит. Он, в общем, типичный петербургский интеллигент; страница за
страницей становится все больше похож на своего создателя, любителя авангард�
ной и андеграундной культуры, по законам которой и строится рассказ о «своей»
Франции, приправленный (не)достоверными фактами о том, что лучший из лувр�
ских Людовиков XIV — это «Дима, он из Козельска», что родина корюшки — в
Анже, а в одном из уголков французской столицы можно расплатиться парижски�
ми рублями.

После расслабленного путешествия по Франции придется поломать голову над
рассказом «Три трое», состоящим сплошь из непонятных зарисовок и историй
вперемежку с черно�белыми фотографиями. Отвлекаясь от недоступного адекват�
ному пониманию текста, приятно разглядывать странные снимки: смысл рассказа
они не проясняют, но можно попробовать о чем�нибудь абстрактно поразмышлять.
Изображения чаще всего неочевидные: надписи на стенах, фрагменты барельефов,
бутылки пива, стоящие в ряд… Кажется, арт�критик и куратор Савицкий решил ус�
троить выставку современного искусства на страницах своей книги. Проясняется,
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однако, воплощение жанра «мокьюментари» в прозе: происходит констатация
фактов, которые никогда не имели место быть — вроде присвоения Мэрилину
Мэнсону гражданства Белоруссии или прогулок по екатеринбургскому парку Че�
люскинцев вокруг берлинского дворца Монбижу. По�видимому, это еще один спо�
соб проинтерпретировать путешествие; после такого к венцу всей книги, ради ко�
торого был затеян этот путь, подходишь с осторожностью.

Эссе «Самоучитель прогулок» открывается «предуведомлением», в котором ав�
тор снимает с себя все обязательства: «Дорогой читатель, в этой книге ты найдешь
только то, что может быть полезно тебе». В этом «собрании духовно�нравствен�
ных наставлений» о бабушках, футболе, единорогах, учтивости и магическом рус�
ском слове явлено откровение: нужно уметь понимать самые простые истины.

«Южное счастье придумали, наверно, северяне. Приезжая на Средиземноморье
или Адриатику, они счастливы уже оттого, что здесь солнце, море, тепло, свежие
фрукты и вино».

И вот здесь, на этом самом средиземноморском побережье, вдруг ясно видишь:
в стремлении к высокопарной уникальности мы порой упускаем самые прекрас�
ные вещи. Как это ни парадоксально, но книга Станислава Савицкого «Самоучи�
тель прогулок» своей нарочитой сложностью обращает внимание на прелести про�
стоты. Правильное путешествие учит замечать и мечтать, а прогулка — это вообще
особый вид путешествия, связанный не с физическим состоянием, а с состоянием
сознания, и чтобы ощутить его, главное — просто выйти из дома.

А то, что эта книга со странностями, я вас, кажется, предупредила.
Елена Васильева

Русские сны о Венеции

Аркадий Ипполитов. Только Венеция. Образы Италии XXI века. — М.:
КоЛибри, Азбука6Аттикус, 2014. — 400 с.
Книга Аркадия Ипполитова «Только Венеция» обладает удивительным свой�

ством: она не оставляет равнодушным ни одного читателя. О ней хочется бес�
престанно рассказывать каждому встречному: размахивать большим томом над го�
ловой бедного слушателя и возбужденно приплясывать, цитируя целые страницы
текста. Однако все эти действия окажутся бесполезными. Нет, не описать таким
образом то волшебство, которое живет на ее страницах, которое захватывает, по�
хищает из сегодняшней реальности и уносит в свой прекрасный мир.

«Только Венеция» — второе сочинение известного петербургского искусствове�
да Аркадия Ипполитова в авторской серии «Образы Италии XXI века». «Особенно
Ломбардия» уже принесла своему создателю премию Андрея Белого, а также во�
шла в длинный список премии «НОС». В рассказе о Венеции он вновь предстает
интереснейшим собеседником, очаровывающим попутчика тонким чувством юмо�
ра, самоиронией, широтой и глубиной знаний. Больше всего Ипполитова раздра�
жают толпы туристов, слепо бредущих по улицам городов�музеев. «Туристическое
мясо» — таково его мнение о них. Постоянно стремясь отделиться от людей с фо�
тоаппаратами, писатель призывает выбросить бесполезные путеводители и после�
довать за ним, чтобы разглядеть венецианский мир по�настоящему.

Вместо привычного рассказа о достопримечательностях автор заводит с нами
увлекательнейшую беседу, в ходе которой делится воспоминаниями о своих про�
шлых поездках в Венецию. Пятнадцать глав — пятнадцать остановок, пятнадцать
поводов забыть повседневную суету и задуматься о красоте окружающего мира.
Следуя за Аркадием Ипполитовым, можно узнать не только о шести районах этого
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города, об истории его церквей, мостов, памятников и домов, но самое главное — о
самом авторе, его личном переживании Венеции. Возможно, именно поэтому в его
книге она предстает такой живой. Необыкновенно талантливый «чичероне» не
просто проводит нас по Каннареджо, Сан Поло, Сан Марко, Дорсодуро, Санта Кро�
че и Кастелло, он помогает разглядеть цвета, услышать звуки каждого из этих мест:
«…тишина уже была различима, она слышалась теперь громче, чем звук накатыва�
ющегося троллей, и я понял, что уловил главный звук Венеции, он теперь всегда
будет со мной, я его даже на Пьяцца Сан Марко услышу, сквозь пошлость венских
вальсов и гудение разноязычной толпы. ‹...› Главный звук Венеции — тишина. Ти�
шина разбухшей апельсиновой корки, плывущей по по�ноябрьски зеленой воде
канала. Чудная тишина». Намеренная субъективность, образность, повторяющиеся
мотивы дают повод воспринимать это произведение как художественный текст,
как настоящий роман.

Главными героями этого романа оказываются сам Ипполитов и, конечно, его
возлюбленная — Венеция. Увидев в детстве ее портрет на экране холодного ленин�
градского кинотеатра, он не переставал мечтать о ней. Ее образ являлся ему в са�
мых прозаичных и, казалось бы, неприглядных местах — чего только стоит исто�
рия самой красивой в мире юбки: «Как�то одним летним днем, я у Финляндского
вокзала был заворожен видом женщины, полной, немолодой, очень простой и
очень симпатичной ‹...›. Во всех ее движениях, многочисленных и сложных, не
было ни малейшего намека на злобную агрессивность, что столь свойственна обла�
дателям сумок на колесах наших пригородных вокзалов. Трудности она преодоле�
вала с похвальной легкостью, и на ней была юбка, очень простая и несколько выц�
ветшая, усеянная соборами Сан Марко, гондольерами и дворцами Дожей. Соборы,
гондольеры и дворцы повторялись на голубом фоне, как наваждение, рисунок был
примитивен и накатан на ткань очень просто, — в соборах, гондольерах и дворцах
было что�то такое очень ситцевое. Они были прекрасны. Эта юбка — самая краси�
вая юбка в мире».

Есть здесь и свои «лирические отступления». Зачастую они служат спасатель�
ным кругом, столь необходимым каждому читателю, решившему совершить кру�
госветное путешествие по океану книг о разных странах. Повествуя о своем люби�
мом городе, писатель рассуждает о Шекспире, Прокофьеве, Бродском, вспоминает
самые разнообразные кинокартины и даже объясняет суть сцены одной из серий
сериала «Sex and the City». Благодаря этому прибывший сюда впервые не теряется
в новых декорациях, чувствует связь между разными временами и культурами.
Аркадий Ипполитов оперирует именами и датами легко и ненавязчиво, убеждая
нас в том, что история — это не только интересно, но еще и очень красиво: «… ког�
да вы попадаете в ди Санта Мария деи Мираколи, то чудо происходит с вами, вы
попадаете — подобно тому, что Мисс описал в „Sleep in Venice“, — в особый венеци�
анский сон, в котором спящий и снящийся сливаются воедино и нет разницы
между сном и явью. Вокруг — изысканная блеклость разноцветья: на стенах, выло�
женных камнями, каждая прожилка мрамора пульсирует легко и нежно, как кровь
в виске спящей Венеры Джорджоне, прикрытом кудрями. Архитекторы церкви —
все то же семейство Ломбардо, что создало все лучшее в Венеции конца XV века:
Пьетро Ломбардо с двумя сыновьями, Туллио и Антонио. Они все были также за�
мечательными скульпторами. Закончена церковь была около 1489 года, то есть
она — ровесница „Двух дам“ Карпаччо, для которых — и в соответствии с их вкуса�
ми — эта архитектура и создавалась».

Сны, миражи, видения пронизывают эту книгу. Такова природа Венеции: пой�
мать ее застывший образ невозможно. Она сама готова играть с каждым, кто ока�
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зывается у нее в гостях, обманывает его и насмехается над ним. Ей свойственны
«укачивающая зыбкость, неустойчивое равновесие и скользящая неуловимость».
Пожалуй, единственный аналог ей — Петербург Гоголя. Кстати, о нем наш совре�
менник тоже упоминает. Оказывается, носы в Венеции теряются столь же часто,
как и на родине майора Ковалева! И если русский город строг и холоден, то
Венеция, наоборот, — необыкновенно чувственная особа. Ипполитову эта черта ее
характера очень нравится. Он предстает настоящим последователем сенсуалистов,
позволяя своему читателю буквально ощутить ее прикосновение: «Вы когда�ни�
будь снимали сандалии в жаркий день в итальянской церкви, чтобы прикоснуться
босыми ногами к прохладным камням пола? Если да, то вы знаете, какое
это блаженство, если нет, то сделайте все возможное, чтобы это блаженство
ощутить». Пожалуй, это лучший совет, которым, уверена, многие не преминут вос�
пользоваться.

Во время прогулки по Венеции с Аркадием Ипполитовым скучать не придется.
Он также все время меняет свои облики, художественные стили: то предстает се�
рьезным ученым, искусствоведом, то оказывается поэтом, подмечающим детали,
недоступные взгляду обывателей, то неожиданно превращается в обличителя тол�
пы, а потом меняет интонацию, переходит на доверительный тон — и, кажется, вы
знакомы с ним сто лет. Несмотря на эти метаморфозы, главной чертой характера
писателя остается искренность, которая и подкупает слушателей его историй.

Для того чтобы познакомиться с новой книгой Аркадия Ипполитова, совер�
шенно необязательно планировать поездку в Венецию (хотя после прочтения, бе�
зусловно, сделать это очень захочется). Дело в том, что этот травелог сам по себе
имеет очень большое значение. Он является образцом той русской литературы, ко�
торая продолжает традиции «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина.
На сцене вновь возникает писатель�интеллектуал, не боящийся показать свои ис�
тинные чувства. Так русский читатель обретает своего провожатого, за которым он
готов идти дальше. Где же будет следующая остановка?

Надежда Сергеева

Сказка об утраченном рае.
«Каприйский текст» в современной русской литературе

Очарованный остров. Новые сказки об Италии: Сборник / Составитель
Г. Киселев. — М.: АСТ: Corpus, 2014. — 304 c.

Все уверяли, что совсем не то в Сорренто, на Капри —
там и теплей, и солнечней, и лимоны цветут, и нравы
честнее, и вино натуральней.

И. А. Бунин. Господин из Сан�Франциско

Сборник «Очарованный остров. Новые сказки об Италии» вышел к столетнему
юбилею первой публикации «Сказок об Италии» Максима Горького. В 2012–
2013 годах по приглашению Ассоциации «Премия Горького» десять русских писа�
телей: М. Амелин, А. Аствацатуров, С. Гандлевский, В. Ерофеев, Э. Лимонов,
Ю. Мамлеев, З. Прилепин, А. Рубанов, Г. Садулаев, В. Сорокин — побывали на ост�
рове Капри и написали по одному рассказу для сборника.

Книга начинается с предисловия составителя — известного итальяниста и пере�
водчика Геннадия Киселева. Это вступительное эссе и является ключом ко всему
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сборнику. Литературная биография очарованного острова разворачивается в за�
мысловатых переплетениях судеб его жителей — гениев места — с античных вре�
мен до наших дней. В сущности, текст, открывающий сборник, представляет собой
интерпретацию культурного феномена Капри — острова Ганса Христиана Андерсе�
на, Пабло Неруды, Максима Горького, Ивана Бунина, Генри Джеймса, Райнера Ма�
рии Рильке… Вступительное эссе объясняет и в то же время продолжает каприй�
ский миф: это и «город сладостного безделья», и остров�убежище, и «перевертыш
от Парки»…

За предисловием следуют десять рассказов, расположенных в алфавитном по�
рядке по фамилиям их авторов. Было бы ошибкой принять книгу «Очарованный
остров» за собрание очерков о Капри, восторженный панегирик или путеводитель
по литературным местам. Лишь один из десяти текстов получает от автора жанро�
вое определение «травелог» — «Есть остров на том океане…» Гандлевского. Однако
интонация этого произведения совершенно не типична для травелога, не случайно
писатель «сбивается на гекзаметр».

Гандлевский пишет: «Горький вкупе с большевиками несколько подмочили в
России репутацию острова, сделали само имя его несколько анекдотическим, что
ли, вроде Чапаева или Рабиновича». И главной целью его героя становится про�
браться сквозь устоявшееся представление об острове и уловить живое, свежее и
пульсирующее; взглянуть на Капри по�новому. Отсюда и фантазии о том, каким
был бы остров, если его «уступить Ленину», и общая лирическая интонация произ�
ведения. Она роднит текст Гандлевского с «Заметками» Амелина (между прочим
отмечу, не «путевыми», а «путаными»), который также временами «сбивается» на
ритмизированную прозу. Создается впечатление, что для этих текстов бунинская
традиция роднее горьковской.

Все остальные произведения, вошедшие в сборник, сюжетны и фикциональны.
Однако это еще не делает их сказками.

Автор вступительной статьи отмечает некоторую «недосказочность» сказок
Горького. Эту характеристику можно в полной мере отнести и к рассказам, пред�
ставленным в книге. Составитель дает им жанровое определение — «новые былич�
ки». Как известно, былички — это тексты о встрече со сверхъестественным, в ко�
торых об этом чудесном/нечистом рассказывается по�бытовому, по�родственному,
как о нормальном и реальном. Напрашивается вопрос: с какими «чудесами» столк�
нулись русские герои и писатели на Капри? Намекает ли автор эссе на встречу с си�
ренами, на «неземное тяготение» острова?..

Для того чтобы понять замысел создателей сборника, постараемся понять, по�
чему собранные в нем рассказы названы «Новыми сказками об Италии». В этих
текстах нет ни сказовой интонации, ни пафоса жизнеутверждения, ни лиро�роман�
тической стихии, превратившей остросоциальные тексты Горького в сказки.
«Сказки об Италии» пронизывает восхищение бесконечными возможностями
жизни, взгляд рассказчика обращен в будущее. Герои современных текстов об Ита�
лии, напротив, пристально всматриваются в прошлое, покоряясь особенному тече�
нию времени на очарованном острове. В этих произведениях постоянно возникают
фигуры прошлого: Тиберий, Август, Ленин, Богданов… Самым выразительным в
этом отношении оказывается рассказ Лимонова, где герой встречает оживших
призраков Горького, Ницше и Лу Саломе. Здесь имеет место, скорее, не продолже�
ние литературной традиции, а размышление над ней. В текстах, представленных в
сборнике, оживают накопившиеся за многовековую историю места смыслы, под�
свечиваются ореолы старых сказок и мифов об острове, в котором, по выражению
автора предисловия, «быль и небыль переходят одна в другую». Перед нами мето�
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нимия: любой художественный текст, вдохновленный островом Капри, становится
в некотором роде сказкой…

И в этом небывалом мире с современными героями происходят исключитель�
ные, нелепые, «дурацкие» и «странные» истории.

Например, филологический герой Аствацатурова не вписывается в каприйскую
жизнь, где «восторги, приступы ревности, любовь до гроба, убийства, драки не
уместны», избивает более удачливого в любви соперника и оказывается изгнан�
ным с острова. На Капри уже не работают привычные для русских поведенческие
стратегии. Как пишет Ерофеев: «Италия — обратная сторона России, что�то похо�
жее на обратную сторону Луны. Все по�другому, чем в России, но это другое порою
роднее России».

Один из героев Рубанова спрашивает другого:
«— Завидуешь? ‹...›
— Нет. Глупо завидовать обитателям рая. ‹...›
— Думаешь, мы приехали из ада? ‹...›
— Москва не ад, — произнес Семен. — Она вне этих категорий».
Каприйский рай — сквозная и центральная тема сборника. Герои Мамлеева

ощущают себя «зрителями, попавшими в земной рай», текст Амелина открывается
мифом об этом острове как об осколке рая и заканчивается изгнанием Адама... В
рассказе Садулаева Капри — это идеальный и проницаемый мир, мир неземной
любви и счастья — рай, безнадежно утраченный героем.

В каприйском Эдеме персонажи рассказа Мамлеева обретают гармонию, нахо�
дят «неведомое» в земном; у героев Рубанова происходит «перезагрузка», герой
Прилепина, столкнувшись с морской бездной, постигает вневременную истину о
мире, которая навсегда меняет его жизнь. Интересная параллель: в тексте Сороки�
на ключевым местом на Капри становится обрыв, «бездна. Нетварная часть все�
ленной. Вы читали Кьеркегора?» Попытка приобщиться к жизни острова влечет за
собой прикосновение к бездне. Это прочтение угадывается еще в предисловии: на
глазах у читателя Капри превращается из «плавучего Эдема» в «дрейфующий Со�
дом». Очарование острова таит в себе опасность, соблазн. Не случайно очарован�
ного амелинского путника не покидает страх «изувечиться», а Прилепин видит
«невменяемость» в «по�настоящему счастливых людях». В предисловии говорится
о том, что «каприйская мечта или каприйское счастье нередко сменялись своей
полной противоположностью, то есть безысходностью и отчаянием». Для чтения
и осмысления этого сборника читателю совершенно необязательно побывать/меч�
тать побывать на Капри или быть страстным любителем Италии, поскольку в этой
книге рассуждения о конкретном топониме приводят к разговору о чудесных и
страшных тайнах, о мучительных взаимосвязях в большом мире.

Что касается композиции сборника, алфавитный порядок фамилий авторов —
бесспорный, но слишком поверхностный принцип. Думается, расположение рас�
сказов в книге оправданно и не случайно. Читатель «Новых сказок об Италии» со�
вершает путь от реального, осязаемого и обоняемого, мира Капри Амелина, Ганд�
левского, Аствацатурова к образу Капри в заключительном рассказе, где остров
становится местом действия выдуманного романа. В тексте Сорокина герою�писа�
телю приходится расплачиваться за этот вымышленный рай, за этот сладостный
плод — встречу с бездной — реальным адом русской тюрьмы. Вспомним предисло�
вие: сборник и начинается, и заканчивается текстами про текст о Капри.

В книге «Очарованный остров. Новые сказки об Италии» под одной обложкой
собраны произведения пугающе разных авторов. Этот сборник — рискованный эк�
сперимент, ведь его составители не могли быть уверены в том, что рассказы Еро�
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феева, Мамлеева, Лимонова и других сложатся в единый стройный ансамбль. Оче�
видно, что целью была не «стройность». Создается впечатление, что, выполняя со�
циальный заказ, авторы намеренно предоставили характерные произведения.
Художественная манера вполне узнаваема: и автопсихологический герой Астваца�
турова, и мужская стилистика Рубанова, и идейная проблематика Мамлеева…
Приглашенные писатели остались собой и писали «про себя» (что, оказывается,
традиционно, как отмечает Геннадий Киселев) — так и сложилась разноцветная и
разнофактурная мозаика каприйского текста. Здесь есть и лирика, и ирония, и фи�
лософия, и провокация… И все эти рассказы написаны легко, без той тяжеловесно�
сти, которую всегда ожидают от работы «на заказ».

В целом сборник «Очарованный остров. Новые сказки об Италии» — несом�
ненная удача. Но если рассматривать тексты по отдельности, становится ясно, что
некоторые из них звучат свежо и неожиданно, другие же — более искусственно и
несколько шаблонно. Однако не будем строги к авторам, к счастью, избежавшим
главной опасности. Ведь не стоит забывать, что, как написано в предисловии, «те,
кто услышали зов Капри, сулящий познание мира и высшую усладу, не могут не
испытать на себе последствий этого зова. Главным таким последствием для слы�
шащих, а еще и пишущих оказывается… подавление их творческого гения, полная
или временная немота».

Анастасия Цылина

З а б ы т а я  к н и г а

Дина БРОДСКАЯ

РАЗЪЕЗД 105

Ранним утром Надюшка вышла на порог будки и, дожевывая кусок
хлеба, оглянулась по сторонам. Солнце стояло уже высоко. Деревянные стены буд�
ки, недавно выкрашенные в серый цвет, блестели словно мокрые, и особенно рез�
ко выделялась на них большая белая цифра 105. Вот уже одиннадцать лет, как она
привыкла ежедневно видеть эту цифру, и ей казалось, что она составляет такую же
неотъемлемую часть их жизни, как сама будка стрелочника, как это железнодо�
рожное полотно со стальными рельсами, убегающими вдаль.

Надюшка подошла к грядкам. Как хорошо у них нынче все растет! Темно�зеле�
ные кустики картошки густо покрыты белым цветом, раскачиваются на солнце ту�
гие, точно резиновые стрелы лука, огурцы расползлись во все концы, цепляясь
нежно�зелеными усиками за тонкие стебли укропа.

Надюшка прогнала квочку с цыплятами, клевавшими салат, и, выдернув из
грядки молодую морковку, присела на скамейку.

Перед самым отъездом на фронт отец сколотил специально для нее эту низень�
кую сосновую скамейку.

Публикуется по: Бродская Д. Л. Разъезд 105. Л.: Советский писатель, 1941.
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Он поставил ее под яблоней и сказал:
— Вот тут, дочка, будешь сидеть в холодке и книжки читать.
Надюшка обтерла морковь ладонью и только собралась запустить в нее зубы,

как из оконца выглянула мать.
— Чего ж ты сидишь? Я думала, ты уж полдороги прошла! Беги скорей, Колень�

ка плачет, да и мне к поезду скоро выходить.
Надюшка засунула морковку в рот и поднялась со скамьи. Через минуту она

уже шагала по шпалам. Откинутые назад светлые, легкие как пух волосы развева�
лись за ее плечами. Быстро мелькали маленькие босые пятки, испачканные смо�
лой. В кармане ситцевого выгоревшего платья подпрыгивал стеклянный пузырек.

Не успела Надюшка дойти до маленького мостика, как до ее слуха донесся дале�
кий, словно подземный гул. Идет поезд. Почтовому еще рано, скорый прошел пол�
часа назад, значит — опять воинский эшелон.

Гул нарастал. Надюшка сбежала с насыпи вниз, на узкую тропку, где росло много
ромашек. Только она нарвала букет, как показался поезд.

Сперва с ревом промчался паровоз. На миг мелькнули его огромные колеса с
красными спицами и черное потное лицо кочегара. Потянулись вагоны�теплушки,
где в раскрытых дверях, свесив ноги вниз, сидели красноармейцы. Одни из них
играли на гармошке, другие пели. Прошло несколько вагонов с лошадьми. Видне�
лись конские головы, лоснящиеся лошадиные спины, груды новых кожаных седел,
сложенных кучами на полу.

Надюшка стояла внизу под насыпью и, задрав голову, размахивала букетом.
С таким же вот эшелоном уехал недавно ее отец. Он уже две недели как воюет с фа�
шистами, а эти едут ему помогать. Эх, добросить бы до них букет!

Бойцы, улыбаясь, махали светлоголовой девочке. Один из них что�то кинул.
К ногам Надюшки упали четыре баранки, нанизанные на веревочку. Она подняла
их, не успев даже заметить, кто бросил ей этот гостинец. Мимо, грохоча колесами
по мостику, уже мчался последний вагон, где на ступеньках стоял повар в белом
колпаке.

Надюшка надела бечевку с баранками на руку. Они были сухие и щелкали, как
каменные. Сгрызть одну? Нет, надо раньше показать маме.

Девочка свернула в лесок. Теперь только пройти холм, а там, на опушке, домик
дяди Гриши, лесничего. Она войдет в маленькую прохладную комнатку лесничего,
где все стены завешены пучками сушеных цветов и лекарственных трав, и скажет
лесничему, как учила ее мать:

— Здрасьте, Григорь Иваныч, мама просила: дайте нам немножко камфарного
масла, у нас Колюнька животом мается.

Лесничий, высокий усатый старик в полотняной блузе, откроет свою аптечку,
устроенную в голубом фанерном ящике, нальет пузырек и строго спросит:

— Ну как, Надежда, у вас на сто пятом? Справляетесь?
— Справляемся, — скажет она.
— То�то же! А меду хочешь?
И лесничий даст ей кусок хлеба, намазанный душистым липовым медом.
Так думала Надюшка, пробираясь лесом по чуть приметной тропинке между

холмов, заросших вереском и брусникой. Было жарко. От горячего смолистого за�
паха хвои немного кружилась голова. Хорошо бы сейчас повалиться на мягкий
мох и лежать, закинув голову, глядя в далекое небо, туда, куда тянутся эти прямые,
как свечи, красные стволы сосен.

Но некогда ей в лесу разлеживаться, дома больной братишка ждет.
Надюшка поднялась на холм. Вот внизу и домик лесничего. Блестит на солнце
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железная красная крыша, из трубы вьется дымок. Значит, Григорий Иванович
дома.

Пробравшись через заросли дикого шиповника, девочка услышала голоса. В ма�
леньком дворике, отгороженном от леса жердями, стоял к ней спиной человек в
незнакомой военной форме и в металлической каске. Он наклонился над большой
бесформенной кучей светло�желтой материи и распутывал какие�то длинные ве�
ревки. Рядом с ним Надюшка увидела старика�лесничего, привязанного к стволу
липы, что росла возле крыльца. Рубаха на нем была разорвана, один глаз запух, и
по щеке струилась кровь.

«Немцы!» — подумала Надюшка и нырнула в кусты.
Немцев было трое. Тот, который складывал парашют, и еще два, разбиравших

на крыльце какой�то странный черный ящик.
— Развяжите! Разбойники проклятые! — стонал лесничий.
«Что же я стою! — спохватилась Надюшка.— Надо скорее бежать! Людей

звать!..»
И, раздвинув кусты, она бросилась бежать, не обращая внимания на колючки

шиповника, царапавшие ее плечи.
Не переводя дыхания, она взлетела на высокий холм и здесь на минуту остано�

вилась. Куда бежать? Домой? Нет, мама одна с немцами не справится, лучше бе�
жать на станцию — там людей много.

И Надюшка помчалась во всю прыть, спотыкаясь о корни деревьев и скользя
босыми пятками по сухой сосновой хвое.

Ей все еще виделся старик�лесничий с окровавленным лицом, со страшным за�
пухшим глазом. Неужели он умрет, не дождавшись помощи?

Вот уже железнодорожное полотно. Нестерпимо блестят на солнце рельсы. Го�
рячий песок обжигает босые ноги, деревянные шпалы накалены как металл.

До станции еще добрых пять�шесть километров. Бежит Надюшка, щурясь от
солнца, которое слепит ей глаза. На левой руке раскачиваются и пощелкивают су�
хие баранки. Губы пересохли, хочется пить, а полотно тянется без конца, и такое
оно длинное, словно упирается прямо в горизонт. Кругом ни души. И вдруг среди
тишины жаркого полдня — оглушительный взрыв. Далеко впереди, где�то возле
Спасова ручья, над полотном взметнулось облако черного дыма, и во все стороны
фонтаном разлетелись камни и песок. Гулким эхом раскатился взрыв средь тиши�
ны жаркого полдня.

Она остановилась. Дорогу взорвали! Первой мыслью было: бежать домой, рас�
сказать матери о всех событиях этого страшного дня. Надюшка повернула назад,
сделала уже несколько шагов и остановилась. В тринадцать двадцать пройдет ско�
рый, а до него могут проследовать и воинские эшелоны. Могут погибнуть тысячи
людей. Она снова повернула на станцию.

Вот уже совсем близко место взрыва. Развороченное полотно, изуродованная
огромной воронкой насыпь, торчащие из земли обугленные шпалы. Здесь нельзя
было пройти. Девочка сбежала на тропку и тут заметила удаляющуюся в ельник
фигуру человека. Это был милиционер.

Вот кого ей надо!
— Дяденька! Дорогу взорвали! — звонко крикнула Надюшка ему вслед.
Человек оглянулся. Девочка увидела незнакомое, искаженное злобой лицо.

Прозвучал выстрел, и Надюшка упала, чувствуя сильную боль в ноге.
Она лежала ничком на траве, плача от боли и от испуга. Нет, это не милиционер.

Милиционер не мог в нее выстрелить! Это тот, кто взорвал путь!
Она долго не решалась взглянуть на свою правую ногу. От нее, наверное, уже

остались одни обломки или вся нога в сплошных ранах.
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Всхлипывая, она попробовала пошевелить пальцами и наконец осмелилась по�
смотреть. Пальцы шевелились, и нога была на своем месте. Только позади, над
коленом, темнела маленькая кровоточащая ранка навылет. Подол платья был рас�
сечен пулей.

Сможет ли она теперь добежать до станции? Она встала и, прихрамывая, сдела�
ла несколько шагов. Больно, но ходить можно. Надо бы только перевязать рану!
Надюшка стащила с себя платье, сняла нательную рубашку и, сложив ее втрое, об�
вязала ногу.

Теперь идти, скорей идти!
Она уже не думала о лесничем. Если она не поспеет вовремя на станцию, все по�

езда пойдут под откос. Надюшка представила себе, как, кренясь набок, валится ог�
ромный паровоз, а затем падают опрокинутые вагоны, кричат люди, стонут ране�
ные лошади...

И она заковыляла так быстро, как только позволяла ее раненая нога. Но через
полкилометра пришлось остановиться, чтобы перевернуть намокшую от крови по�
вязку.

Тут Надюшка и обнаружила, что баранок нет. Очевидно, она обронила их там, у
Спасова ручья, когда упала. Подумать только, что она не успела съесть еще ни од�
ной баранки! Но возвращаться назад не было ни времени, ни сил.

Вздохнув, она сломала палочку и потащилась дальше. Теперь она шла все мед�
леннее и медленнее, но все же подвигалась вперед, плача и оставляя за собой на
песке темные пятна крови. Наконец она упала. В глазах мелькали красные круги, в
ушах звенело. И вдруг ей послышалось, что где�то далеко�далеко идет поезд.

Надюшка собрала последние силы и поползла по шпалам на четвереньках. Те�
перь уже не только босые пятки ее, но и руки были испачканы в смоле. Пот капал с
ее лба и смешивался со слезами.

— Ой, мамонька! Не успею! Не успею... — повторяла она в отчаяньи.
Ее подбородок чуть не касался земли, рот был полон песку, в глазах мелькали

бесконечные шпалы.

— Девочка, что с тобой? — раздался совсем близко над нею крик.
Надюшка подняла голову. �
Навстречу ей бежал смазчик Никаноров с куском грязной пакли в руках.
— Батюшки, да это никак Надюшка со сто пятого!
Смазчик поднял ее с земли.
— Около Спасова ручья путь взорван! А лесничего немцы к дереву привяза�

ли! — хрипло сказала Надюшка.
Пока Никаноров с Надюшкой на руках добежал до блокпоста, девочка успела

подробно рассказать обо всем.
В маленькой, закопченной паровозным дымом комнатке блокпоста Надюшку

уложили на лавку, напоили, перевязали ей ногу. Сразу же позвонили на станцию.
Поезда были задержаны, отряд железнодорожников и красноармейцев отправил�
ся прочесывать лес.

Надюшка лежала на заботливо подостланной кем�то тужурке. Над головой ее
висел плакат с большими четкими буквами:

«ТРАНСПОРТ — РОДНОЙ БРАТ КРАСНОЙ АРМИИ»

Она дремала, слыша сквозь сон, как выходят и входят люди, разговаривают,
кричат по телефону: «Сортировочная!.. Депо!.. Эй, сортировочная!..»

Весь этот шум прорезался далекими гудками маневрирующих паровозов.
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Вдруг дверь распахнулась, и девочка услышала встревоженный голос матери:
— Девчонка моя тут?
— Тут я! — закричала Надюшка, вскочив с;лавки, но тут же, охнув, подогнула

больную ногу.
Мать присела на лавку и прижала к себе Надюшку.
— Я уж думала, ты под поезд попала! А ты вон у меня какая...
Надюшка уткнулась носом в широкую материнскую кофту, в то место, где из

кармана торчали свернутые трубкой цветные флажки, и смущенно пробормотала:
— Мамань! А я ведь Колюньке камфарного масла не принесла. Там немцы...
— Нет уж немцев, доченька. Словили всех... Один, подлая душа, в милицейской

форме был — да не помогло, на самой станции поймали, — сказала мать, приглажи�
вая спутанные Надюшины волосы.

— А дядя Гриша, лесничий, жив?
— Жив, жив. В больницу повезли.
Надюшка помолчала, удобней примостилась на лавке и, глядя в маленькое

окошко, заклеенное узкими полосками бумаги, глубоко вздохнула.
— Ты чего это? — удивилась мать.
— Да как же, маманя! Баранки�то ведь я потеряла...

Д о м  З и н г е р а

Алексей Татаринов. Пути новейшей русской прозы: Учебное пособие. М.:
ФЛИНТА; Наука, 2015. — 248 с.
Эту книгу, написанную ярко, образно и — страстно, учебным пособием можно

назвать весьма условно. Хотя… А как можно еще обозначить книгу, дающую сис�
темное представление о современном состоянии российской словесности? Боль�
шинство художественных текстов, рассмотренных Алексеем Татариновым, — ро�
маны, изданные в 2012–2013 годах. Анализ сорока новейших произведений для
автора не самоцель, а способ выявления констант литературного процесса наших
дней, возможность увидеть в целостности современный «пейзаж российской сло�
весности» и то, как этот пейзаж отражает наш мир. В конце концов, как пишет

В конце тоненькой двенадцатистраничной книжечки издательством отмечено:
«Темой для „105�го разъезда“ послужил рассказ одного из железнодорожников о случае,

имевшем место на Псковском направлении.
Благодаря героическому поступку одиннадцатилетней девочки было предотвращено

крушение поезда и поймано пять диверсантов�парашютистов, высадившихся в этом
месте».

Дина Леонтьевна Бродская родилась в 1909 году в г. Екатеринославле (Днепропет�
ровск). Окончила Ленинградский финансово�экономический институт и осталась жить в
Ленинграде. Первый рассказ вышел, когда Дине Бродской было двадцать пять лет. Пуб�
ликовалась в журналах «Чиж», «Еж», «Костер», «Работница и крестьянка». В 1938 году
после выхода в свет повести «Марийкино дет ство» была принята в Союз писателей. Умер�
ла в блокадном Ленинграде 3 января 1942 года в возрасте тридцати двух лет. Не сохрани�
лось ни одной ее фотографии (Википедия).

Подготовка публикации
Маргариты Райциной
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А. Татаринов, «если тот или иной художественный текст, подчиняясь временной
низости писательской установки, не хочет быть эпосом своего времени, его должен
создать опытный читатель — литературный критик, оценивающий совокупность
современных произведений как потенциал единого сюжета, сообщающего о глав�
ных болях длящегося времени». В современной литературе А. Татаринов выделяет
два основных, находящихся в позитивном конфликте направления: «новый реа�
лизм» («жизнь вместо судьбы») и «новый модернизм» («судьба вместо жизни»).
И не считает, что идея тотального наступления постмодернизма в современной ли�
тературе верна: русская литература, зная, где располагаются национальные верши�
ны, стремится быть реализмом, и многие книги по своей стратегии соответствуют
большому пространству русского реалистического искусства. Из книг «нового реа�
лизма», книг «жизнеутверждения», критик особо выделяет произведения З. При�
лепина. чья житейская идеология, переносимая на литпроцесс, подразумевает при�
сутствие нравственного здоровья, нормальности разума, трудолюбия и таланта и
чья идея еще зреет, находится в развитии. Противоположный принцип исповеду�
ют представители «нового модернизма». Многословная, достаточно экспрессивная
повседневность человека, выходящего в мир, похожий на настоящий, отмечает
А. Татаринов, здесь мало кого интересует. Но он не склонен и охаивать «проклятый
постмодернизм», подчеркивая, что в самых сильных образцах русский постмодер�
низм не перестает быть особой — ледяной — метафизикой, в рамках которой ре�
шаются и религиозные, и историософские проблемы. И страшнее постмодернизма
уверенность в том, что русская литература погибла в холодных экспериментах. Ко�
нечно, литература не может умещаться в прокрустово ложе любой, даже самой, ка�
залось бы, безусловно верной классификации, а потому в книге представлены не
только «реалисты» и «постмодернисты», но ите писатели, что находятся «возле
реализма», и те, кто занимается экспериментами в форме стилизаций, и те, кто по�
своему осмысляе т жанр биографический. Обозначены и идеологи, и учителя со�
временной отечественной литературы: А. Проханов — автор героических эпосов,
зовущих на борьбу; Э. Лимонов, считающий себя Фаустом ХХI века; проповедник
освобождения сознания от материальных и духовных образов В. Пелевин; Вл. Ша�
ров, в своих моделях мира сочетающий религию с революцией. В этой книге мно�
го выпадов против конкретных текстов, но это всегда — негодование в рамках об�
щего литературного дела. Особо резки высказывания о романах, пропитанных
историософским нигилизмом, где главенствуют идеи глобального русского пора�
жения, невозможности существования России, предстающей как мир самоистреб�
ления. А. Татаринов считает, именно невротическое отрицание нравственного све�
та, повседневного добра, сердечного участия в делах мира отвращает от литературы
нашего времени, он призывает отказаться от уныния и апокалипсиса и вступить в
борьбу с растекающимся по миру безволием. Но и «новым реалистам» указывает
на подстерегающую их явно выраженную опасность, а именно: страсть молодых к
каталогизации собственного опыта, уход в автобиографизм — молодым авторам
рано писать мемуары, рано подводить итоги. Книга А. Татаринова — это объемное,
панорамное ви ´дение словесности: сопоставляются — порой неожиданно — между
собой современные отечественные романы, протягиваются нити к русской класси�
ке, разбираются западные романы в их существенных отличиях от нашей прозы.
Приятная скука, омраченная маленькими личными неврозами, угасающий человек
в своей обыденности, отсутствие интереса ко всему, что вне одной личности — к
религии, историософии, политике, — вот суть современной западной литературы.
В России подобное спокойствие — редкость, в русских романах по�прежнему ки�
пят страсти. Историософия, стремление понять человека в потоке изменяющегося
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времени — вот ключевой уровень современной русской словесности, воспаленный
нерв, своим больным состоянием обеспечивающий относительную динамику ли�
тературного процесса, делает вывод А. Татаринов. Бои славянофилов и западников
сильно видоизменились, но никуда не исчезли. С одной стороны — удары по рус�
ской государственности, с другой — защита России в ее суровом величии. Свою за�
дачу критик видит в том, чтобы защитить современную словесность от навязанно�
го ей угасания. Она есть. Главное — «не уставать поднимать человека над житейс�
ким низом, вдавливающим нас в пыль».

Ольга Елисеева. Бенкендорф. Правда и мифы о грозном властителе III отде6
ления. М.: Вече, 2014. — 256 с. (Человек6загадка).
«Нашим современникам, — констатирует историк Ольга Елисеева, — Бенкен�

дорф известен, главным образом, благодаря биографиям Пушкина, донельзя отя�
гощенным мифами о поэте, часто не имеющими никакого отношения к реальности.
…Для целых поколений Александр Христофорович стал гонителем гения, едва ли
не повинным в его смерти. Прошлая жизнь шефа жандармов обрубалась, точно он
рождался в тот день и час, когда его путь пересекался с дорогой Пушкина. Бенкен�
дорф возникал из небытия „одним из петербургских немцев“, а не героем войны,
не командиром авангарда общевойскового партизанского отряда, не первым ко�
мендантом послепожарной Москвы, не освободителем Голландии…» Участие в
следствии над декабристами окончательно губило репутацию Бенкендорфа в гла�
зах потомков. Хотя многие из декабристов были благодарны именно Бенкендорфу
за человечное отношение. Так был ли Бенкендорф «душителем прекрасных поры�
вов»? О. Елисеева рассказывает о том, что делали император и Бенкендорф в те
ключевые моменты пушкинской судьбы, когда, по убеждению друзей, должны
были заниматься проблемами Александра Сергеевича. Исследует пресечение судеб
вольнолюбивого поэта и государственного мужа, где у каждого были свои пред�
ставления о жизни, свой образ жизни, стиль поведения, свои мотивы. И смотрит в
первую очередь с точки зрения государственного мужа, озабоченного множеством
проблем. После коронации летом 1826 года Бенкендорф стал главой нового ведом�
ства — III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии и
шефом жандармов. Деятельность III отделения отнюдь не сводилась к надзору за
прогрессивными литераторами и цензуре. Одной из важнейших ее сторон была
борьба с коррупцией и проверка местных чиновников. «Ревизор» и «Дубровский»
возникли не на пустом месте, именно с зарвавшимися чиновниками и самодурами�
помещиками боролись Бенкендорф и его очень малочисленное ведомство. Бенкен�
дорф зашивался: полным ходом шло формирование нового ведомства, трения с
Министерством внутренних дел, круговая порука чиновников, вельможные кляу�
зы. На западных границах империи Жандармский корпус вел настоящие войны с
разбойничьими шайками. Заботила и внешняя политика: войны на Балканах, на
Кавказе, успехи России на фронтах вызывали у наиболее впечатлительных евро�
пейских политиков истерику, чреватую для Петербурга дипломатическим, торго�
вым и публицистическим противостоянием. За персами маячили турки, поляки, а
за их спинами заинтересованные кабинеты: Лондон, Вена, Париж — игроки, пред�
почитавшие действовать чужими руками. Требовалось и разобраться с послед�
ствиями правления Александра I, например, с военными поселениями. Непросты�
ми были отношения и Николая I и его брата Константина — грозно вставал
«польский вопрос». Досаждали вельможные склоки, интриги, доносы. Жизнь
протекала в бесконечных поездках с царем по России и Европе: царя требовалось
охранять. Вот такой богатый, в красочных деталях, контекст жизни «Николаевс�
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кой России» представлен в книге. Литература и сам Пушкин оказывались все вре�
мя на периферии внимания Бенкендорфа. Увы! Пушкин для Бенкендорфа был до�
садной нагрузкой, и возникал он со своими проблемами всегда некстати. Вот два
примера. История с богохульной — и это в православной стране! — «Гаврилиадой»
всплыла совсем некстати. Только закончилась осада Варны, где царь счастливо из�
бежал опасностей в лагере, наводненном турками�переговорщиками. Затем возвра�
щение в Россию по морю. Буря — корабль несло к Стамбулу. Остро стоял вопрос:
что потребуют турки — уступить все, что взяли в нынешнюю кампанию? Деньги?
Отказ грекам в помощи? Молдавские и валашские земли? Крым? С согласия царя
приготовились взорвать корабль, лишь бы не попасть в плен. В России ждали пе�
чальные известия: умер брат Бенкендорфа, далее — смерть матери царя Марии Фе�
доровны, «всероссийской матушки», покровительницы осиротевшего в детстве
Бенкендорфа. И тут «Гаврилиада». Царь простил, взял грех на себя. Бегство Пуш�
кина на Кавказ происходило на фоне варшавских неурядиц, кроме того, «междуна�
родные события между тем для России складывались самым неблагоприятным
образом: она побеждала», — а значит, новая головная боль. Над доносами о поведе�
нии Пушкина на Кавказе Бенкендорф откровенно смеялся: он и сам в молодости
пил шампанское, играл в карты, а однажды увез из Парижа самую великую драма�
тическую диву Франции. Снисходительный к чужим проступкам, не склонный к
гонениям, Бенкендорф прощал поэту многое, не запрещал ничего, кроме безусловно
запрещенного, часто закрывал глаза на мелочи, не проявлял злой воли. Хотя дого�
вор с царем — показывать свои произведения до публикации и не выезжать не
предупредив, — Пушкин нарушал неоднократно. Сам Пушкин называл генерала
«безусловно благородным человеком» и своим «ангелом�хранителем». О. Елисее�
ва показывает, как строились отношения «надзирателей» и поэта, что вызывало
отторжение у власти, на что закрывали глаза. «Колебания настроений Пушкина —
естественные для творчества — воспринимались властью как „двоякость“ и неиск�
ренность. …Между тем Пушкин был не только дитя. Хотя и не был „коноводом
возмутителей“. Он щепетильно охранял свое мнение и свою независимость. Импе�
ратор же не мог доверять поэту, позиция которого постоянно менялась от восхи�
щения к порицанию и от порицания к пониманию». Тон, выбранный Николаем I и
Бенкендорфом в отношении Пушкина: «не оскорблять, но и не сближаться чрез�
мерно, — позволял власти сохранить лицо. О. Елисеева дает свое прочтение стихов
Пушкина, писем, отличное от того, что принято в литературоведении. Она ориен�
тируется прежде всего на временно2й контекст — после 14 декабря 1825 года, на
нормы общения, принятые тогда, отказываясь от прочтения в духе веков ХХ и
ХХI. Она опирается на воспоминания того времени, на переписку современников
Пушкина, в первую очередь мемуары самого Бенкендорфа. Дает емкие характерис�
тики современникам Пушкина, тем, кого он знал близко, и тем, для которых поэт
еще не был «нашим всем». По ходу книги эволюцию претерпевают и сам
Пушкин — «шалун» и «шалопай» или человек, вольный в своей судьбе, и Николай
I, незыблем лишь сам Бенкендорф, являя собой «долговременную опытность». О.
Елисеева не раз с иронией «проходится» по исследователям прошлого века, сумев�
шим свести всю эпоху Николая I к противостоянию: Пушкин и власть, Пушкин и
все остальные. Временной период, который охватывает исследовательница, 1826–
1832 годы, есть экскурсы «в дней Александровых начало», в 1812 год. Это
очень изящно, легко написанная книга, — и с легкой насмешкой по отношению к
Пушкину, не умаляющей его, но снимающей заскорузлый глянец тенденциозных
оценок.
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Дмитрий Бавильский. До востребования. Беседы с современными компо6
зиторами. СПб.: Изд6во Ивана Лимбаха, 2014. — 792 с.
Собеседниками Дмитрия Бавильского, литератора и журналиста, стали почти

полтора десятка современных российских композиторов�консерваторцев, тех,
кого можно назвать одновременно академическими и авангардными, и — увы! —
тех, кто не слишком заметен в нашем культурном пространстве. У них во многом
схожие биографии: ранняя музыкальная специализация, длительные заграничные
стажировки. Они — люди одного поколения: немного за тридцать, немного за со�
рок. Кто�то в силу обстоятельств обосновался за границей, кто�то живет и ком�
фортно чувствует себя не только в российской столице, но и в провинции. Знаком�
ство с творцами современной музыки начинается с анкетного опроса, каждому
предложено ответить на три вопроса: кто ваш любимый композитор и почему? Ка�
кие пластинки или ноты вы взяли бы с собой на необитаемый остров? Кто из ком�
позиторов кажется вам самым переоцененным? Далее идут беседы о классиках, за�
рубежных и русских, об их творческих — и не только — взаимоотношениях, о вли�
янии их музыки на умы в прошлом и настоящем, о музыкальных идеях разных
эпох и присутствии этих идей в современности. А затем, в следующей главе, об�
суждаются проблемы дня сегодняшнего. Сам ход беседы с каждым из участников
этих интервью подсказывает интервьюеру вопросы: что такое «классическая му�
зыка» и как она сформировалась? Кто самый значительный в русской тройке
XX века — Стравинский, Прокофьев, Шостакович? Вернутся ли к нам неизвест�
ные, не исполняемые ныне шедевры Чайковского? Какое значение имеет твор�
чество Михаила Глинки — и Свиридова и Гаврилина в международном контексте
всемирной музыке? Почему в Англии не было великих композиторов? Компози�
торы размышляют о «новой» музыке наших дней и ее проблемах, говорят о своих
личных пристрастиях и эстетических предпочтениях, о роли Интернета в их про�
фессиональной деятельности, о значении музыкальных фестивалей, конкурсов,
бизнес�шоу в современной музыкальной культуре. И пытаются ответить на вопрос:
что такое современная культура? Антон Батогов: «Можем ли мы сейчас испытать
то, что переживали люди в те времена? (эпоха Баха, классики XIX века). А мир в
целом превратился в одно сплошное потребление. Музыка окончательно стала фо�
ном. Она звучит везде. Ее уже никто не замечает. Эти колебания воздуха современ�
ное ухо приравнивает к тишине. Мы окончательно разучились концентрироваться.
Если бы Бах все это увидел, да еще ему показали бы современный рекламный ро�
лик или видеоклип, где один план длится доли секунды, он бы подумал, что ока�
зался в аду. А Гульд подумал бы, что он в психушке. Вот почему мне сейчас хочется
играть Баха так, чтобы звуки не проносились мимо, как проносится все, что нас
окружает». И удручает музыкальный мейнстрим Олега Пайбердина: «Разнообра�
зие исполнителей и очень узкий репертуар на всех. Нет системы, при которой учи�
тывались бы интересы композиторов. Государство кивает на Союз композиторов,
но эта организация себя исчерпала и находится в глубокой агонии». А размышляя
о вопросах интерпретации, Ольга Раева замечает: «И потом, публика ведь ходит на
исполнителей, не на музыку. Поэтому можно сказать, что „вопросы об интерпрета�
циях“ — это не только философские/исторические/музыкальные вопросы, зани�
мающие лучшие исполнительские умы, но и вопросы моды, конъюнктуры, пены
дней». Они, современные композиторы России, отнюдь не едины в своих сужде�
ниях, как не едины в ответах на самый спорный, наверное, вопрос о том, пришел
ли конец эпохи композиторов», наступила ли «смерть автора», сочинителя музы�
ки? (В приложениях помещен материал круглого стола, посвященного «случаю
Мартынова», автору манифеста о «конце времени композиторов».) Часто замеча�
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ния композиторов неожиданны и парадоксальны. Так, на вопрос, справедливо ли
мнение, что музыку тех или иных композиторов лучше играют соотечественники,
Сергей Невский отвечает: лучшего Бетховена делают англичане, Брамса — шотлан�
дцы, а Пёрселла — в Перми. Композиторы охотно делятся своими житейскими
проблемами: как становятся композиторами, как, на какие средства живет сегодня
композитор. Они рассказывают о своих учителях и коллегах, о своих произведе�
ниях, замыслах. И говорят о высоком: о гармонии сфер, что такое сегодня музыка,
возможна ли сегодня гармония в мире и музыке. О том, как вызревают идеи, о та�
инстве рождения музыки, об особой профессиональной памяти композиторов. И о
том, что «главное в деятельности композитора — это верно и для других искусств
— создание смысла, который может быть пережит» (Борис Филановский). Не ме�
ломан, не музыковед, Д. Бавильский сделал больше, чем музыкальные критики (а
есть ли сегодня такая профессия?): открыл «terra incognitа» серьезной музыки Рос�
сии, и она оказалась прекрасной.

Дмитрий Беляев. Разруха в головах. Информационная война против Рос6
сии. СПб.: Питер, 2015. — 256 с. — (Серия «Николай Стариков рекомен6
дует прочитать»).
«Первый признак воздействия извне, — предупреждает молодой писатель и

блогер Дмитрий Беляев, — хаос в голове: это когда в свое личное информационное
поле впускаются сплетни, слухи и информация спекулятивного характера. Хаос,
вырвавшись наружу, способен не только уничтожить привычный нам мир, но и ос�
тавить глубокие шармы в душе всех следующих поколений». И обнажая механиз�
мы информационной, сеющей хаос в головах агрессии против России, предлагает
свои ответы на ряд вопросов. Каковы причины глобального цивилизационного
конфликта? Какие современные средства и методы ведения информационных
войн используют против нас геополитические противники? Кто является участни�
ком подобных войн? Главные действующие лица — МВФ, ВБ, такие зарубежные
«добросердечные» организации, как USAID, NED, IRI, NDI, финансирующие про�
американские силы по всему миру и щедро подкармливавшие наши НКО, фонды,
СМИ (подкармливавшие до 2013 года, до принятия «закона Димы Яковлева», где
главное — не запрет на усыновление детей, а запрет на деятельность НКО, которые
представляют собой угрозу интересам РФ). Собранная и обобщенная Д. Беляевым
информация — цифры, факты — о «независимых», находящихся на зарубежном
содержании организациях — показывают, что «король�то голый». Среди «героев»
есть и конкретные лица: Березовский, Касьянов, Браудер, Алексей Навальный.
Д. Беляев раскрывает подноготную оппозиции и агентов влияния во власти, в око�
логосударственных компаниях и институтах, что лоббируют иностранное влияние
внутри страны, предлагая стране «другой путь». Славные примеры этого пути есть:
Ближний Восток, Ливия, Украина. Автор опирается на выуженные из Интернета
программные документы зарубежных и отечественных организаций, на выложен�
ные в сети (и далеко не всегда прочитанные нами) тексты законов РФ, на инфор�
мацию со всевозможных сайтов, в том числе не предназначенных для «широкой»
публики. (Все ссылки на сайты даны в сносках.) Д. Беляев прекрасно разбирается в
современных информационных технологиях. Опытный блогер, он знает, как отли�
чить вредоносный анонимный выброс в Интернет от реальной новости, на конк�
ретных примерах показывает, как ведутся информационные войны, как через со�
циальные сети управляются срежиссированные акции протеста. Он видит, какие
угрозы для нас возникают в безграничном информационном поле. Он молод, он из
тех, кого в современном мире принято называть «поколением pepsi», из тех, кто
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первыми попал под удар современной информационной войны. Его ученичество
пришлось на рубеж ХХ–ХХI веков: он поступил в школу в 1993 году, а окончил ее в
2003�м. Учился по школьным учебникам от Сороса, по которым выходило, что
Вторую мировую войну выиграли США, по учебникам, которые воспитывали не�
нависть к собственной стране и преклонение перед другими. Д. Беляев дает выдер�
жки из этих учебников и рассказывает, кто продвигал их у нас. Он сумел разоб�
раться в запущенных к нам «черных мифах» об «ущербной» России и в том, как
формируется негативный образ России за рубежом, своими выводами делится с
читателем. Он полагает, что результат не всегда явной информационной войны
против России — большое количество молодых людей, мало интересовавшихся
своей Родиной или вообще ничего не желающих о ней знать, довольствуясь лишь
слухами и мифами. И сам совершает экскурсы в историю России, в далекую, в со�
всем близкую. Проводит параллели между русскими революциями начала ХХ века
и днем сегодняшним: и тогда, и теперь велась целенаправленная дискредитация
верховной власти России. Подвергает анализу войну идей во время советско�фин�
ской войны 1939–1940 годов и «холодную войну» против СССР. Размышляет о пе�
рестройке и ее предпосылках, о факторах внешних и внутренних. И обращается в
день настоящий: Евромайдан�2013, продавливаемый миф о сепаратном счастье —
отделении Сибири, русские, «бегущие толпами из России», гомосексуализм как
способ сокращения численности населения в России и в мире — «доктор пропи�
сал». И снова — только цифры и факты, и непреложные выводы из них. Д. Беляев
настроен оптимистично, он считает, что в последние годы ситуация в России изме�
нилась. Причиной тому стала очередная фаза информационной войны, с которой
наши геополитические конкуренты сильно переборщили. Да и государство вновь
возымело силу говорить о национальной идее, шаг за шагом отвоевывая право на
политический суверенитет. Благодаря доступности Интернета, печатной и элект�
ронной литературы любые мифы и наветы на Россию могут быть достаточно легко
развенчаны. Наблюдая за тем, что происходит в Интернете, Д. Беляев фиксирует:
бо ´льшая часть молодежи хочет что�то изменить в родной стране, а не продать себя
зарубежным компаниям за «американскую мечту». Поэтому он верит, что страна
возродится, потери русской цивилизационной идентичности удастся избежать — у
России есть будущее. Автор ставил перед собой цель предоставить читателю пищу
для размышлений, а не убедить в каких�то конкретных идеях или положениях. Он
только хотел показать фактографию информационных войн и помочь защитить
родных и близких, самого себя от информационных атак. А каждый волен делать
собственные выводы.

Гленн Гринвальд. Негде спрятаться. Эдвард Сноуден и зоркий взгляд
Дядюшки Сэма. СПб.: Питер, 2015. — 320 с.: ил.
В 2013 году экс�сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден распространил инфор�

мацию о программах массовой слежки американских спецслужб, вызвав крупный
международный скандал и — что недооценивается нами — не меньший скандал в
самой Америке. Была нарушена основополагающая, закрепленная в американском
законе Четвертая поправка, защищающая частную жизнь американских граждан.
Разоблачения Сноудена стали бомбой быстрого действия. Конгресс в экстренном
порядке рассмотрел проект закона, запрещающего финансирование соответствую�
щей программы АНБ. Закон не был принят при небольшом перевесе голосов, при�
чем — редкий случай! — против него голосовали представители обеих партий. Вот
что озлобило Обаму: замутили воду в его родной стране, а власти США всегда
больше волнует реноме власти внутри страны, чем за ее пределами. Гленн Грин�
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вальд, признанный мастер журналистских расследований, был одним из тех, кто
способствовал огласке секретных материалов. Он получил их из первых рук, для
чего вместе с кинодокументалистом Л. Пойтрас и журналистом Ю. Макаскиллом
отправился с Западного полушария в Гонконг, на другой конец земного шара, на
встречу с кем�то, о ком не знал ничего, даже настоящего имени. Первые получен�
ные файлы рассеяли все сомнения: поражали объемы и четкая систематизация ма�
териала. Сноуден оказался рационально мыслящим интеллектуалом. История о
том, как завязывались и осуществлялись контакты со Сноуденом, — полноценный
и современный детектив, где присутствуют и новейшие электронные средства
слежки, и способы защиты от нее: мобильники, убранные в холодильник; компью�
теры, не имеющие соединения с Интернетом, которые нельзя нигде оставлять;
чаты с криптографическим шифрованием; особые программы шифрования. Ре�
жим гиперосторожности задавал сам Сноуден. Негладко шло продвижение матери�
алов в печать, хотя Г. Гринвальд и заручился поддержкой «Guardian», как крупная
медийная корпорация имеющей определенную защиту. (Что не помешало
впоследствии британскому Центру правительственной связи (ЦПС), заставить со�
трудников газеты уничтожить свои компьютеры, чтобы не допустить дальнейших
публикаций.) И это еще одна тема книги: свобода печати в свободном мире, поли�
тические СМИ Запада «на страже родины». «Деятельность журналистов интегри�
рована полностью в деятельность доминирующей в стране политической
силы», — констатирует Г. Гринвальд, хорошо осведомленный о неписаных прави�
лах «свободной» прессы. Значительную часть книги занимают полученные от Сно�
удена документы, впервые представленные в печати и дающие представление о
том, как работает система слежки. Большинство из них имело гриф «Совершенно
секретно». Это программы, инструкции, методички американской АНБ и британ�
ского ЦПС; это документы, раскрывающие деятельность суда FISA — тайной орга�
низации, дающей фактически без ограничений разрешение правительству США на
электронное прослушивание; это списки компаний, сотрудничающих с АНБ — сре�
ди них и крупнейшие интернет�компании, такие, как Facebook, Yahoo, Apple,
Google, Microsoft с приобретенным им в 2011 году Skype. Представлены документы
по экономическому и дипломатическому шпионажу. Среди тех, кто вызывает по�
вышенный интерес со стороны АНБ — «Газпром» и «Аэрофлот». Часто объектом
слежки являются финансовые институты, главы международных организаций,
крупные чиновники, главы правительств. Материалы Сноудена показывают, как
работает система слежки, как в ней задействованы хакеры, социологи, психологи,
какие страны АНБ причисляет к партнерам или врагам. Вывод Г. Гринвальда: зада�
чами слежки являются сбор, хранение, отслеживание и анализ всех электронных
коммуникаций всего земного шара. Правительство знает о каждом звонке, кото�
рый поступил человеку, длительность его бесед, адресаты и частоту электронной
переписки, оно способно воссоздать удивительно полную и точную картину жиз�
ни, связей и деятельности любого. Парадоксально, что программа, действующая
под прикрытием борьбы с терроризмом, практически ни одного террористическо�
го акта не выявила, объем материалов таков, что служба не справляется с их пере�
работкой. Притом, доказывает Г. Гринвальд, вред от слежки несомненен: если ни
одно ваше действие не ускользает от высшей власти, у вас не остается другого вы�
бора, кроме как следовать правилам, установленным этой властью, тем более не
выходить на марши и протесты. Друзья и семья разговаривают шепотом из�за
страха, что за ними следят и что по неосторожности они могут сказать что�то та�
кое, что правительство Америки сочтет подозрительным и использует как повод
начать расследование или даже судебное разбирательство. Информацию можно
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употребить для дискредитации политического оппонента, журналиста или защит�
ника гражданских прав. И если раньше для компрометации использовали женщин
(«медовая ловушка»), то сегодня достаточно обращения к компрометирующему
сайту или соответственного общения в чате. «Я хочу организовать всемирное об�
суждение таких вопросов, как личная свобода граждан, свобода пользования Ин�
тернетом и опасность массового шпионажа за гражданами со стороны государства.
Я не боюсь того, что со мной может произойти. Я смирился с тем, что моя жизнь
может закончиться после того, что я сделаю. Но я знаю, что поступаю правиль�
но», — так пояснил Гринвальду мотивы своих действий Сноуден. «Сноуден напом�
нил нам о том, что каждый человек обладает способностью изменить мир», — пи�
шет Гринвальд.
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