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 Проза и поэзия

Владимир БЕСПАЛЬКО

* * *

Осенний день взглянул в мои глаза,
Решая невеселую задачу:
Что для него, что для людей я значу,
Осушена ли мной одна слеза?

Одна слеза осушена ли мною?
Конечно, нет. Но разве в этом суть?
Осенний день, мне горек этот суд,
И взгляд небес, покрытых серой мглою.

Да, я поставил жизни во главу
Всего лишь стих, а всех любимых с краю.
И жизнь пуста. И время я зову.
И горче слез сухих я слез не знаю.

* * *

Осени рентгеновские снимки,
До дна просвечен одинокий пруд,
И нет рябин — они исчезли в дымке —
По небу грозди алые плывут,
Серебряно колышутся травинки,
А в камышах, как в градусниках ртуть,
Вода застыла у отметки «осень»,
И солнце догорает между сосен.

Так в механизме стареньких часов
День замирает тихо и протяжно.
Уже огромным дубом на засов
Закрыт и муравейник, и овражек,
И отголоски птичьих голосов
Легко кружатся в белоснежной пряже —
То осень, затаенная в округе,
Роняет вдаль заснеженные звуки.

А на душе не прочно, но легко,
Она словно кораблик без балласта…

Владимир Григорьевич Беспалько родился в 1940 году в Симферополе. Стихотворения
публиковались в различных сборниках, альманахах, антологиях, в журналах «Аврора»,
«Нева», «Звезда», «Юность», «Акт», «Зинзивер», «Крещатик», «Русские страницы». Автор
книг «Обычный день», «Блик времени», «Стихи» (аудиокнига). Живет в Санкт�Петербурге.
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Его сегодня ветром увлекло
Осеннее и грустное пространство.
Суденышко на дальний курс легло,
Уже и чайки встретятся нечасто.
И что его без видимой причины
Влечет вперед сквозь зыбкие пучины?

* * *

А призрак осени дрожал
Вблизи метро, в клен воплощенный…
Народ, работой утомленный,
Домой спешил. И было жаль

Трех васнецовских, трех извне
В реальность въехавших с опаской:
Три инвалида. Три коляски.
А ноги сбросили в Чечне.

* * *

Резкий ветер сносит листья,
Сучья черные торчат.
Много есть на свете истин.
Осень, ветер, листопад…

Слишком ветрено и сыро.
Дрожь по телу. Не грусти.
Жизнь и мне дана на вырост:
Вырос, врос, душой расти.

Что я знаю, что не знаю…
Все, что знаю, — ерунда.
Хорошо, еще не лаю,
Отвечаю «нет» и «да».

* * *

За так попав в нутро капитализма,
Я ощутил: уменьшилась отчизна
И возросла квартплата до предела.
Социализм — совсем другое дело.

Квартплата — символична. Символ века —
Скульптура Мухиной. В одной два человека.
Для человека — это ли не диво.
Почти бесплатно водка, жрачка, пиво.
Кремлевские жрецы и чародеи
Очаровали призраком идеи
И простака, и даже грамотея.



Владимир Беспалько. Стихи / 5

НЕВА  8’2013

Но отменили Бога, душу, веру.
Забавно жить в космическую эру.

За так попав в нутро капитализма,
Не ожидал подобного сюрприза.
Свобода слова. С Музою в союзе
Живу в стране утраченных иллюзий.

* * *

Рассвет ударил по клавишам
Соборов, дворцов и мостов.
И в музыку переплавилась
Сирень, излучая восторг.

Звук таял, скользя над карнизами,
И снова рождался вдали…
И солнечным ритмом пронизанный,
Почти не касаясь земли,
На скрипочке сердца пиликая,
Шел Моцарт — на кой ему трон?
Он — звук. А звучанье великое
Пред ним приоткрыл небосклон.

* * *

Взахлеб хлебнув из лужи зелье,
На темных и сырых кустах
Чирикает ватага птах,
Предчувствуя, что хлынет зелень.

И желтизной цветов мать�мачехи
На темной плоскости пригорка
Играет ветер, словно в мячики…
И даль прогоркла, в горле горько.
А птахи заняты восторгами —
Беседуют скороговорками.

* * *

Россия — сфинкс. И три ее вопроса
Не разгадает горький разум мой:
Тюрьма, сума, божественная проза
И белый снег румяною зимой.

Оделись в снег и сфинксы, и ограды.
В России сразу несколько столиц.
И дворники берутся за лопаты.
На шпиле Ангел, под ногами шприц.
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Руслан РУЗАВИН

ТЕБЕ ЖИТЬ
Роман

Моему брату Роману посвящается

I

Все началось, как водится, с небольших странностей.
«М�да�а, странный нынче народный герой у нас пошел. Ну, бандит,

ладно. Модно, конечно, но кому�то нравится, кому�то нет. А ки�иллер… киллер нра�
вится всем. В его взгляде столько мертвенной страсти — это для дам�с. Оружие
всегда в полном порядке. За это любят офицеры и прапорщики. А банковские
клерки надеются, что завтра придет черед их босса. Известного мерзавца. Ну и —
ореол таинственности, конечно. Этакий романтический Зорро с винтовкой вместо
плетки. Ах�х, нравится как! А все от чего? От недостатка адреналина, да от серости
нашей будничной. Есть у тебя свой шесток, выше не моги, быстро укоротят. Где�то
ТАМ (многозначительно) все уже поделили и на всех наплевали. Бунтовать�то у
нас кишка тонка, вот и оттягиваемся, глядя в телевизор. Когда там очередной Зор�
ро покрошит всех Плохих. Ты уж не подведи, родимый! Ты только стреляй, стре�
ляй, стреляй!

Эх, господа�господа! Страшно далеки вы от жизни. И от смерти, кстати сказать,
тоже. За попаданием пули следует прекращение физиологических процессов. В
жизни, не в кино. Там артист подрыгал ногами, и камера уехала. В жизни и на сви�
нью страшно смотреть, когда забивают. Ноги тяжко раскорячены, железистый за�
пах… А в глазах�то понимание… Бр�р�р!»

Сергей выключил телевизор и отложил «дистанционку». Встал с дивана. Потя�
нулся и поймал себя на мысли, что вместо плодотворного поиска работы по «бегу�
щей строке», опять час с лишним пялился на бессоновского «Леона». Остросюжет�
ный фильм. В чем только остросюжетность? Сейчас в каждом фильме по пять�
семь Плохих падает на одного Нашего. И остросюжетным это не считается. Хотя
«Леон» ничего еще, какая�никакая смысловая линия есть.

Взглянул на листок с выписанными названиями фирм. Негусто. Конечно, ис�
кать филиал Microsoft’a в нашей глуши просто глупо. Путных фирм и на свете�то —
раз�два и обчелся. Ладно, доверимся интуиции и переберем, что имеем. «Квинта�
телеком», «Директ�плюс» — фу, какая пошлость. Да еще — «требуется программист
без вредных привычек». Смешно просто. Fat�UMM — «работа квалифицирован�
ным программистам», просто и со вкусом. К тому же что�то мне подсказывает… Ну
конечно — фатум, судьба. Позвони.

Руслан Александрович Рузавин родился в 1974 году в городе Дивногорске (Краснояр�
ский край). Окончил Красноярский технический университет. Публиковался в молодеж�
ном журнале «Странник» (Саранск), в сборнике «Красная строка» (СПб.), на интернет�
ресурсах. Дипломант конкурса «Ступени�2» (2005), финалист международного конкурса
им. А. Н. Толстого на лучшее произведение для детей и молодежи (2006).
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В судьбу Сергей верил свято, несмотря на то, что получал от нее в основном
пинки. Все просто — он был оптимистом. Только оптимист мог во времена рыноч�
ной экономики и повального менеджмента поступить не куда�нибудь, а на РТФ.
Который и закончил с красным дипломом. Чтобы потом уйти в риэлтеры — прода�
вать квартиры, потом вернуться к «первой любви» — компьютерам, потом… В об�
щем, безработный он теперь.

«Что имеем… Работа квалифицированным программистам — звучит заманчиво.
Но сказано или очень много, или очень мало. Квалифицированный программист…
под это определение и хакер подходит. А в хакеры нам не надо. Как�то… нечистоп�
лотно все это. Да и слабость у нас есть — чтим мы УК РФ. Ладно, чего думать, зво�
нить надо. Три�два�два…два�два�три…»

— СКТ «Фатум», здравствуйте.
— Девушка, здравствуйте. Я по объявлению в «бегущей строке», по поводу ра�

боты…
— Да, мы набираем сотрудников в филиалы на местах. Ваши данные, пожалуйста.
— Хижняк Сергей Анатольевич, 1977�й, высшее, Windows 98�ХР, 1С от ЧП до

корпорации, И�нет…
— Достаточно. Завтра собеседование с десяти до двенадцати утра на Героев

Гражданской, 16…
Ye�e�e. Надо верить, надо всегда верить — у фортуны есть не только спина. Ин�

туиция, батенька, великая вещь. Итак, завтра. «Уи а зе чемпионс, май фре�енд…»
Завтра была среда.
Героев Гражданской, шестнадцать.
«Ничего себе зданьице. Ну куда, куда ты едешь, чучело?» — Темно�синяя «шес�

терка» лихо задом подлетела к тротуару, едва не проехав Сергею по ногам.
— О, вот встреча! — из «шестерки» вдруг показалось очень знакомое лицо. Анд�

рей Голубев, однокурсник в прошлом. Если принять на веру теорию о том, что у
каждого человека есть животное�прототип, то у Андрея это был пикинес. Такой же
серьезный взгляд и готовность вот�вот вцепиться. Хотя, возможно, — и вильнуть
хвостом.

— Здравствуй, Андрей. Я тоже очень рад.
— Ну чё, как сам�то? Да садись в машину…
— Андрей, я спешу…
— Слушай, — это уже почти в спину — Сергей стремительно убегал к заветному

зданию, — ты же в «компах» волокешь, какую видео�карту взять, ну, чтобы нор�
мальную… — а не виделись они года четыре. И вот он, оказывается, самый главный
вопрос!

— Возьми дорогую. Все, пока, Андрей, опаздываю, извини. Давай, увидимся, —
все�таки оторвавшись от озадаченного однокашника, Сергей мельком взглянул на
часы. Без четырех. «Правду говорят, точность — вежливость королей. А мне с
моей и в министры не попасть. Ладно, пара минут есть».

«Ох уж этот мне Андрюха. Нет, нормальный парень вообще�то. Только не по�
мню случая, чтобы он был кстати. Есть такие люди...». Даже мимолетного взгляда
на часы хватило, чтобы понять — не худо бы поторопиться. Однако, забегая впе�
ред, скажем, что целая череда событий уже выстроилась, чтобы помешать нашему
герою попасть в заветную фирму.

Событие первое. «Лёх�ха».
— Лёх�ха, — из павильона рядом вывалился какой�то препьяный субъект, про�

тягивая Сергею руку. Обдавая запахом свежего коньячного перегара пополам с
«Орбитом». Без сахара, разумеется.
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— Очень приятно, я спешу, извините…,— не подавая руки в ответ, Сергей попы�
тался обрулить субъекта справа. Но — скажем в скобках — субъект был раза в пол�
тора больше нашего героя и одним полушагом перегородил ему дорогу.

— Представляешь, цветок не дала. Мне — серьезному человеку — и не дала. Да
не за так, в долг. Я ей визитку даю, а она — ни в какую. Один, один какой�то заню�
ханный цветок пожалела, — Лёх�ха был безутешен.

— Извините, я в самом деле очень спешу…, — и только старым баскетбольным
финтом — показав рывок вправо, а уйдя влево — Сергею удалось вырваться от
этого навязчивого любителя флоры.

Капля. Точнее, потек на рукаве пиджака. Издевательское карканье сверху.
— Ах ты ж, — юноша задрал голову и увидел самый конец схватки наглого обо�

дранного кота и вороны, чье гнездо на высоком тополе тот лез разорять. Битва за�
кончилась вничью. Кот успел дернуть из гнезда какой�то черный несуразный ко�
мок, но тут же был поражен несколькими ударами мощного клюва и перешел в
оборону. Комок в процессе битвы попросту выпал у него из пасти. Еще какую�то
секунду назад наш герой смотрел — отстраненно на драку и брезгливо на кляксу на
рукаве, а тут… Вороненок вдруг замедлился в полете. Если сначала он летел — вет�
ка�вторая�третья, то теперь — ветка… вторая… третья… И стало даже видно, что па�
дает он, бестолково растопырив лапы�крылья. И совершенно еще не имеет поня�
тия, что же это такое на самом деле — летать. Ветка… вторая… третья…Сергей спо�
койно выставил руку и поймал черный комок.

Вторая клякса — теперь уже в руке.
— Тьфу ты, пропасть… — не литературно, конечно, но так всегда ругалась бабуля,

когда имела в виду что�то несуразно�противное. Вороненок в ответ пребольно
клюнул Сергея в руку.

— Ах ты, гад… — нет, ну конечно, он любил животных. Абстрактно, как все мы.
И совершенно не сталкивался с ними вблизи. Так что его можно понять. Довольно
небрежно посадив гордую птицу на газон, бросился скачками — через ступеньку, к
цели этого утра. А может — и всей жизни.

Минута тридцать две до звонка.
«В любом городе сразу можно понять — комфортно или нет живется его обита�

телям. — Ремарк. Все зависит от количества туалетов и… жриц любви, скажем так.
А у нас? Где вот в этом долбаном здании М/Ж искать? Пардон, мадам… о, нон ма�
дам, мадмуазель…» — влетев с разгона в коридор и озираясь в поисках туалета,
Сергей буквально столкнулся с молодой особой. Одетой почти по�мужски. Пропу�
стив на повороте девушку вперед, наш герой шел теперь за ней сзади. Ощущая
свойственные молодым безработным программистам импульсы к особям проти�
воположного пола. Девушка вдруг обернулась, видимо, импульсы были слишком
уж явные.

«А вот взгляд�то у нас нехороший, да�а, нехороший. Тяжелый уж больно
взгляд…» Незаметно для себя он, оказывается, поднялся на второй этаж, так и не
найдя туалет. Да, в общем, и времени уже не было. Глянув на рукав — пятно он по�
чти затер платком — Сергей с удивлением понял, что Особа шла туда же, куда и он.
И видимо, с той же целью. А второй этаж в это утро являл собой сборище самых
разномастных кандидатов в программисты. Тоскливое предчувствие надвинулось
мексиканским идолом, сурово улыбаясь каменными глазами без зрачков.

«Если это все кандидаты на мое место, то — кердык. Кто�то из нас не пройдет.
Кто�то останется безработным. А с 1С у меня, между прочим, не очень. И эта ло�
ховская вещь может ведь перевесить серьезные знания, нужные проггеру… А эти
задохлики сплошь завернуты сейчас на экономике…» Кандидаты, действительно,
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за редким исключением были тощими и длинношеими, многие в очках. Так себе —
новая поросль. Кроме той… Она, кстати, о чем�то тихо говорит с секретаршей.
Тоже стильной штучкой. «А когда двум стильным штучкам по дороге, они горы
могут свернуть. Берегись тогда все остальные…»

На этом месте размышления Сергея прервал маленький, невзрачного вида че�
ловечек в очках. Очень похожий на ежа, что ощетинился колючками. Одной ногой
уже стоя в коридоре, он продолжал что�то раздраженно говорить сидящим в каби�
нете. Быстро закончив фразу, Еж прихлопнул за собой дверь и решительно напра�
вился к лестнице.

«Яблоко отобрали. Прямо с колючек сняли».
За ним из кабинета вышел средних лет господин — полная противоположность

Ежу — высокий, чуть медлительный и с большим носом. В смешном галстуке, к
тому же.

— Так, Лена, что у нас сегодня? — барственно вопросил он у секретарши.
— Сегодня двадцать семь, и вот еще молодой человек вошел последним, не

представился. Тоже, видимо, сюда.
— Ясно. Нам нужно троих. Будьте любезны, Вы… Вы… и, пожалуй, Вы, пройдите

со мной.
Из всей массы претендентов Босс выбрал одного «ботаника», судя по пушку на

щеках, только что из школы. Юношу поплотнее с преданно�честным взглядом се�
рых глаз. И, наконец — Ту�самую�девицу. Выражение лица которой, правда, при
виде Босса разительно изменилось. Из деловито�холодного оно стало романтичес�
ки�влекущим. Плюс туманная улыбка.

Снова — не взяли.
Его не взяли, и что тут ранило больнее — трудно сказать. То ли, что пришлось та�

щиться на другой конец города, напялив ненавистный галстук. Да�да, в самом деле —
имея вкус к галстукам, умея носить их — это тоже почти искусство, носить их Сергею
было некуда. Отсюда — ненависть. Или то, что опять пришлось корчить из себя
сметливого паренька, знающего кнопку RESET, а остальное намеревающегося изу�
чить в ближайшее время. А вернее всего�то, что опять была растоптана надежда. На
то, что где�то есть фирмы, которые ценят «мозги». Что «мозги» кому�то в этом дол�
баном бизнес�мире нужны. Ведь каждая такая растоптанная надежда делает челове�
ка немножко неудачником. А когда их много, этих надежд? Такая мысль почему�то
очень рассердила Сергея. К тому же терять здесь ему было совершенно нечего.

— И это все?! — встав в позу римского трибуна, громко, на весь коридор, вопро�
сил он. — И на это вот…, — он потряс рукой, как бы не находя определения этому
фарсу, — вот на это планировалось два часа, с десяти до двенадцати?!

«Задохлики», как и он, не прошедшие отбор, нервно зашевелились. В их взгля�
дах забрезжила надежда на отмщение. Большеносый, а он уже повернулся уйти в
кабинет, удивленно оглянулся. Та�самая�девица посмотрела на Сергея, как на оду�
шевленный предмет. А он продолжал громить…

— Это вот этим…, — снова потряс рукой, оказывается эффектный жест, — этим
выявляются лучшие головы для работы в компьютерном бизнесе?! Вот этим, так
называемым, тестом�собеседованием?! Да кастинг на порнофильмы и то дольше
идет!

И это была точка. Жирная черная точка.
Кандидаты трепетали в волнении. Не роптали, конечно, ропот в наше время

вызвать гораздо труднее, чем в октябре 1917�го. Но нервничали явно. Девица —
она, оказывается, похожа на миледи из «Трех мушкетеров» — смотрела уже с яв�
ным интересом. Большеносый снисходительно улыбнулся и бросил:
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— Вы тоже… приняты.
Так Сергей стал штатным программистом.

II. 93�й день

Для Кузьмина Александра Викторовича сегодня — 93�й день. Странно, будиль�
ник как звонил в первый день — противно и нудно — так и сейчас звонит. Нис�
колько не приятнее. Ну никак не прививается ему энтузиазм честного труженика. А
может, все встающие по будильнику делают это с отвращением?

Иэ�эх, от судьбы не уйдешь, все одно — вставать. И как это раньше на «скорой»
он подскакивал ванькой�встанькой в любое время суток? Пристегнуть «ногу»,
культя что�то отекла, много чаю, видно, вечером выпил. А что еще делать одино�
кому мужчине долгими осенними вечерами? То�то и есть, что чаи гонять.

Из зеркала в ванной на него глянуло лицо чеховского врача. Короткая седая бо�
родка, не мешало бы немного подбрить. Чуть набрякшие веки, ох уж этот чай. Нос
среднерусского типа, не «картошкой», а чуть поменьше. Глаза и нос не красные, что
важно. Почти здоровый вид почти не ленивого врача. Бывшего врача. «Да�с, мило�
стивый государь, 93�й день».

Поразительно неуютно по утрам на кухне. Как�то удручающе действуют светлые
пятна на обоях, там, где был гарнитур. Хотя гарнитур — громко сказано, просто та�
кие шкафчики. Клара забрала, уходя. Также забрала сына Витьку, стиральную ма�
шину и часть его, Кузьмина, жизни. Теперь то место в душе, где была эта часть, бо�
лело фантомной болью. Почти как отсутствующая нога. У любого брака ведь два
конца — развод или смерть. И неизвестно, что еще хуже.

Чай и бутерброды. Тот же чай, те же бутерброды. Только раньше — с женой —
они были гораздо вкуснее. Но… Важно во всем видеть систему. Можно ведь вполне
обойтись и без этого ритуала по утрам. Перехватить чего�нибудь по дороге на
работу, всухомятку. Только сейчас ему нужна система, его опора в этом мире.
И пусть тот же чай в тысячный раз — противен и горек, в самой этой противности
есть что�то сцепляющее с жизнью. Чувствуешь — гадость, ах, какая гадость, значит,
жив.

— Здравствуйте, Анна Сергеевна! — дворничиха с утра сражается с опавшими
листьями. С переменным, надо сказать, успехом.

— И вам доброго здоровья, — Анна Сергеевна охотно перестала мести и встала,
приготовившись поболтать о том, о сем. Видимо, последний собеседник проходил
уже давно. — Вот ведь погода�то!

Но Кузьмин, не останавливаясь, ковылял мимо, впрочем, приветливо улыбаясь.
— Да, подбросило вам работы, — железный график — семнадцать минут до ос�

тановки. Отступать от него нельзя.
— Да это чего еще! Вот года четыре тому, от была осень — слякоть, дожди беспе�

речь, денег не платют. Ужас какой�то… — у всех людей есть любимая тема, на кото�
рую они могут говорить часами. У тети Ани таких тем было множество.

— Вы извините, меня пациенты ждут, — вот тут доктор Кузьмин врал. Уже боль�
ше трех месяцев его ждали не пациенты, а такие же бедолаги�пенсионеры, как тетя
Аня. Приходящие в аптечный киоск, где он сидел продавцом, за дешевыми капля�
ми и, хоть небольшим, но все�таки человеческим вниманием.

— Да�да, конешно, работы вам сейчас, Лексан Викторыч, тоже невпроворот —
осень: все болячки у людей наружу прут. Ну, всего вам... — это она уже ему в спину.
Суровая 65�летняя дворничиха являла собой уникальный случай в мировой меди�
цинской практике. Работая в любую погоду с раннего утра метлой и лопатой, она



НЕВА  8’2013

Руслан Рузавин. Тебе жить / 11

никогда не спрашивала у Кузьмина советов — как что лечить, имела до сих пор все
свои зубы и, похоже, даже насморком никогда не страдала. Дай�то ей Бог!

Доктор Кузьмин шагал с размеренностью и четкостью метронома, это тоже
было частью системы. Шагал, переваливаясь с протеза на здоровую ногу, и неволь�
но любовался осенью. Как она снова трагически заламывала руки, полагая, что
умирание и тлен — навсегда. Конечно, этим траве и листьям уже не увидеть лета.
Как же спокойно и умиротворенно они уходят! Люди так не могут, людям смерть
дика и страшна. А еще страшнее, что вот эти — другие люди, сидящие рядом, и ста�
кан воды, стоящий на тумбочке, и засохший цветок в вазе — все это останется, а их
не будет. Да, началось все с красот осени, а закончилось как всегда. «Никак не могу
привыкнуть, что я уже не доктор. Осень�осень, „унылая пора — очей очарованье...“
Когда по утрам не хочется на работу, а по вечерам — домой, начинаешь замечать то,
что в промежутке. От работы к дому».

Вот и остановка. Непросто ковылять по грязи на одной�то ноге, ох, непросто.
Тетка со знакомым лицом продает свежие сплетни, лежащие на скамье под поли�
этиленом.

— Газету не забыли купить? — спросила сердито. «Взрослые ведь люди, а как
дети, ей�богу. Не напомнишь — и забудут ведь, точно».

Купил, конечно. Как не купить, ведь и это тоже — часть системы. И чего только не
навидаешься, путешествуя по российским городам и весям! Я, конечно же, не имею в
виду архитектуру. Тут еще долго тов. Хрущева будут поминать добрым словом.
Просто каждый Город, городок и поселок имеет свои какие�то небольшие особенно�
сти, характерные только для него. Особенностью нашего Города были и есть очереди
к маршрутным такси. Причем, такси еще может и не быть, а очередь уже есть. Стоит
такая людская змейка, перпендикулярно дороге. Подошел, занял очередь. Окутанная
запахом непереваренного бензина, подошла маршрутная «Газель». Ядовито�желтого
цвета. Очередь слегка колыхнулась, и этого «слегка» хватило, чтобы очаровательно�
предприимчивая студентка просочилась вперед Кузьмина. Ну просочилась и про�
сочилась. Бывает. Подошла ее очередь. Оборачивается с милой улыбкой:

— Пропустите вон ту девушку. Я за нее заплатила.
Сзади прошмыгнула еще одна «сикалка» и заняла последнее свободное место.

Кузьмин быстро, не дожидаясь пока «Газель» уедет, отошел от очереди. Почув�
ствовав колючий комок где�то над бронхами, а также жгучее желание, прямо по�
требность, обматерить обеих девиц. Спешащих за знаниями. Был у них санитар
Витюня, матерился неподражаемо. Вот уж он�то нашел бы подходящие к случаю
слова и обороты. Нормальному же человеку это совершенно не к лицу. Не�ет. Если
он, конечно, на самом деле нормальный человек. Адекватно на все реагирующий.
Умеющий владеть собой в любой ситуации.

Приехал, в итоге, пятнадцать минут одиннадцатого. К его ларьку уже выстрои�
лась небольшая очередь. Видно, чтобы доказать себе, что настроение совсем не ис�
портилось, Кузьмин решил пошутить.

— Можно, я только пластырь куплю, — обратился он к старухе, закрывавшей
собой вход, делая характерное движение лезущего без очереди хама.

— Мне тоже только пластырь, — старуха, не глядя, парировала локтем наглый
выпад и придвинулась вплотную к двери.

— Ой, да пропусти, кто лекарствы�то отпускать будет! — это остальные пенсио�
нерки. Кто�то из них, похоже, знал Кузьмина в лицо. Так ему удалось проникнуть
на рабочее место. Ну конечно, бабка наврала, не нужен ей был никакой пластырь. А
нужны были таблетки от стенокардии, из недорогих, и покалякать о здоровье.

Вечером неожиданно для себя Кузьмин выбился из системы. Зашел в кафете�
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рий недалеко от дома. Взял чай с пирожным «Муравьиная горка». Чай из пакети�
ка — горький, «горка» сухая. Три столика вдоль стены в ряд. Он сидел за вторым,
за третьим примостился какой�то студент, скромно одетый, но с дорогим «мо�
бильником». Пил студент кофе. Растворимый, из такого же, как у Кузьмина, ко�
ричневого одноразового стаканчика.

«Ты�то что здесь делаешь? Тебе бы с девчонкой какой�нибудь в кино сидеть.
Или куда вы там сейчас ходите — в клубе. Веселился бы, пока молодой. Тоже оди�
нокий, на лице написано».

Он попытался отвлечься от студента и сосредоточиться на какой�то серьезной
мысли. Не зря же он отпустил сегодня вожжи системы. Вот сейчас бы самое время
понять, что с ним происходит. Все философы делали свои умозаключения в оди�
ночестве. Все великие… Но мысли не приходили. Видимо, философы обладали еще
какой�то степенью свободы. «А я? — подумал Кузьмин. — Ведь все признаки сво�
боды налицо. Захочу, даже на работу завтра… просплю», — все�таки он не подумал
«не пойду». Это было бы, все�таки, неправдой. Да и без этого он все равно — вот
такой, предоставленный сам себе — не был свободен. Удивительным образом се�
мья и куча обязанностей предполагали больше свободы, чем было у него сейчас.

Чай горький. «Муравейник» сухой. Да и вообще это не муравейник, пародия
какая�то.

Студент допил свой кофе, кому�то дописал эсэмэс, получил «доставку» и ушел,
грустно вздохнув. Мир вокруг Кузьмина сузился до размера двух пограничных сто�
ликов. Спереди и сзади.

93�й день. Завтра будет 94�й.

III

Сергей, теперь уже полноценный штатный программист, вяло перебирал слу�
чившиеся с ним за последнее время события. Взяли на работу — хорошо. Офис, как
уже упоминалось, — прохладный и чистый. Вставать надо ни свет ни заря — плохо.
И мчаться через полгорода к месту работы. Питаться на обед, опять же, чем при�
дется. Нередко пресловутой «китайчанкой». Да и сама работа серьезно отличалась
от того, чем должен заниматься программер в его — Сергея — представлении. Вме�
сто установки клиентам нового программного обеспечения или на худой конец по�
чинки старого, они целыми днями должны были висеть в Сети. Разглядывая сай�
ты местных Пупковых�магнатов, записывая их плюсы�минусы. Пупковы же, в
большинстве своем, не представляли, что значит в наше время грамотно сделанная
страница. Предпочитая, по�старинке, вбухивать деньги в плакатную живопись ги�
гантских размеров. Сайты их были однообразными и скучными, изюминки не
было ни в одном.

А за окном… Еще каких�то пару недель назад здесь было лето. И вдруг все ис�
чезло. Лето обрушилось за горизонт. Асфальт перестал быть обжигающим, бен�
зин — таким вонючим, прохлада — несбыточной. Солнце стало усталым и тихим, а
город — домашним и пыльным.

За окном была осень. А места у окна�то Сергею, между прочим, не досталось.
Первый день их Большеносый Босс, которого на самом деле звали Виталием Сер�
геевичем Соколовым, начал с расстановки персонала. Рассадки, если быть точным.

— Занимайте свои места, — гостеприимно распахивая дверь в кабинет, предло�
жил он. Четыре абсолютно одинаковых машины на четырех абсолютно одинако�
вых столах. «Оперативно работают, собирались брать троих, а «компа» уже четы�
ре», — подумал наш герой и бухнулся за стол прямо посередине кабинета. Путь к
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окну все равно был отрезан Задохликом. Последний, как и предсказывалось, осто�
рожно сел у окна. Преданный, похоже, был в полной растерянности и явно предос�
тавлял право выбора даме. Наиболее странно повела себя, кстати, именно она.
Взглянув на Сергея с явным неудовольствием, вопросила:

— Молодой человек, вы именно здесь хотите сидеть?
Скрыв недоумение(«вот не думал, что кто�то еще позарится на такое дурацкое

место») наш юноша ответил:
— Да, только я собирался не сидеть здесь, а работать… — и все это с такой оте�

чески�обольстительной интонацией… Но пуля, летевшая — минимум — в «девят�
ку», по какой�то необъяснимой причине сорвалась с траектории и сгинула в «мо�
локе». Хотя, почему необъяснимой? Этот взгляд отбивал и не такие пули.

«Кх�м, несгибаемая девушка…»
Уже какое�то время спустя новоиспеченные сотрудники узнали, что это был

хитрый психологический тест, придуманный Ежом. Им на погибель. Так вот —
тест. Задохлик, забегая вперед, скажем, что он носил гордое имя Данила, занявший
самое выгодное в плане разгильдяйства место, был тут же разоблачен. «Попал»
также и Преданный, звали его Сергеем, как и нашего героя. Открывающаяся дверь
почти полностью закрывала его стол. А значит, и Сергей�2, и Данила могли без по�
терь уйти с порносайта до опасного приближения ББ к их столу. Выгоднее всех —
на всеобщем обозрении уселся наш герой. И, больше того, сознательный выбор та�
кого места означал, что ему нечего скрывать. А это весьма похвально. Впрочем,
наша Мисс Тяжелый Взгляд, оказавшаяся Натальей, тоже не прогадала. Входящий
в кабинет мог сразу лицезреть ее романтический профиль и лишь потом видел
вкалывающих под палящим солнцем негров.

Утро. Открывается дверь. На пороге — ББ в очередном аляповатом галстуке.
— Ну�с, господа и дамы, что мы наработали за истекшие сутки? — в его произ�

ношении «господа и дамы» звучало обвинительно, как у какого�нибудь красного
комиссара.

Еж, по паспорту Валерий Владимирович Ефремов, появлялся в конторе крайне
редко, но до чрезвычайности метко.

Утро (и снова…). Открывается дверь. На пороге — Данила в образе загнанного
марафонца. Буквально — на губах пена, ноги полусогнуты, во взгляде — легкое безу�
мие пополам с волей к победе. Еж стоит у его стола, задумчиво «кликая» одним
пальцем по клавиатуре. На часах восемь минут девятого.

— Валерий Владимирович, на Челюскина пробка, бежал четыре остановки…
— Пробка, — Еж словно сомнабула, задумчиво повторяет понравившееся сло�

во.— Пробка… Так не надо было бежать. Шел бы спокойно. К обеду, глядишь, доб�
рел бы, — в глазах Ежа сосуды наливаются красным.— Мешают пробки на дорогах,
езди в метро!

— Так не прорыли его еще, Вале…
— Да его еще, может, десять лет не пророют, — выделенной разрушительной

энергии хватило бы на пять Ежей. — Работа фирмы не должна зависеть от того,
что в городе не прорыто метро! Непрофессионал!

В кулуарах поговаривали, что дедушка Ежа, будучи в Советской России мини�
стром пороховой промышленности, засекал лошадь кнутом насмерть. Наслед�
ственность — упрямая вещь.

А что же наши ОМ? Для начала они, как это принято в туповатых американских
фильмах, постарались украсить свои столы приятными личными мелочами. Круче
всех оказался наш герой. На его столе на проволочной подставке красовалась мо�
дель штурмовика Ил�2. Грозная машина, известная своей феноменальной живуче�
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стью, была раскрашена в стиле «реалити». Пробоины в крыльях и фюзеляже, за�
копченный огнем хвост, звездочки по числу размолоченных фашистских колонн.
Проволочная подставка была замечательна тем, что позволяла придавать Илу раз�
ные углы полета. Что Сергей и делал, в зависимости от настроения. Мрачными
дождливыми днями штурмовик круто пикировал, в солнечные — с виражом ухо�
дил вверх.

Когда же это началось? Сейчас уже трудно сказать. Еще труднее вспомнить — с
чего. В общем, нашему герою зачем�то понадобился маркер�выделитель. Хлоп ру�
кой по столу, не глядя, а маркера нет. То есть — вообще нет, и где искать — неизвес�
тно. Он даже заерзал на стуле от нетерпения, вскинул руку вверх, щелкая пальцами.

— Полцарства за маркер! — отчаянная попытка, что и говорить. Тем более, что
полцарства у Сергея, конечно, не было… В следующую секунду он почувствовал чье�
то присутствие рядом. Чье�то очень сильное биополе. И — оторвав глаза от мони�
тора, едва не столкнулся лбом…

— Маркер, — какими низкими бывают женские голоса
— Спасибо. Забавные вещи тут нахожу…
Но она уже вернулась за свой стол, и видно было, что… Глубоко, в общем, фио�

летово ей — кто там что находит.
Парадокс был в том, что все это мало�помалу раззадоривало нашего героя. И

неизвестно, что бы еще он предпринял, если б однажды не увидел, как Наталью со
стоянки перед их зданием забирает серебристый джип. Внушительных размеров.

«Понятно. И здесь — деньги. Большие деньги, они, как известно, не оставляют
места чувствам.

IV. 107�й день

Грязь.
С неба сеет мелкий серый дождик. Поливая эту землю, что, похоже, вообще ни�

когда не бывает твердой. Всегда она представляет собой жидкое месиво.
Мерзко.
Кузьмин шел, а вернее сказать — брел по улице… неважно какой в середине ра�

бочего дня. Из чего следовал неизбежный вывод, что с работы он ушел.
Ушел. 107�й день.
Над ним угрюмо нависали дома девятнадцатого века. Раньше он бы радовался

их спокойной архитектуре, на которой глаз отдыхает от всех этих урбанистичес�
ких шедевров, будь то балаганный шатер гипермаркета, или многоэтажная «элит�
ка» с вертолетной площадкой на крыше. Раньше… Сейчас и они не радовали, в об�
щем. Подслеповато глядели окнами ему в спину, словно безнадежно больные ста�
рики, взгляд которых уже над временем. Да и вообще, надо всем.

Безнадежно.
Он отметил, что на улицах, несмотря на самое рабочее время, довольно много

народа. Он совсем отвык от города днем. Даже еще раньше, чем стал «аптекарем»,
как иногда называл сам себя с грустным юмором. Из окна «скорой» город выгля�
дит совсем иначе. И все люди — по ту сторону. А по эту — ты и какой�то еще неве�
домый человек, к которому ты едешь, иногда даже на «красный». Ехал. А если
идти, оказывается, в городе очень много людей. Стайка подростков, что�то весело
гомонящая о скачанных рингтонах для мобил, прошла навстречу. Один из них,
вроде бы посторонясь, но не до конца, довольно чувствительно задел Кузьмина.

«…Не стоит обращать внимания. Они молоды, глупы, подвержены возрастным
депрессиям. — Депрессиям?! Ха�ха, вы сказали «депрессиям», коллега? Да эти из�
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менения гормонального фона через пять минут дадут им эйфорию. «Депрессия»! —
Да, в чем�то вы правы. В одном, если быть точным. Их депрессия не смертельна,
ну может, только в одном случае из тысячи. А вот когда взрослый, трезвомысля�
щий вроде бы человек впадает в… не люблю, кстати, это слово… доходит до какого�
то угла… Вот это опасно. Да еще эта осень. Время, когда принято стреляться и пить
снотворное лошадиными дозами…»

107�й день. Закурить. Одна сигарета в час. По системе. Раньше было, конечно,
чаще. Вообще как попало было раньше. Как русский человек рассуждает, хорошо
тебе — покури, плохо — с горя курни, делать нечего — нет способа лучше. Когда
«старая гвардия» потихоньку ушла со «Скорой», а она почти вся курила, Санчес,
как называл его санитар Витюня, стал вдруг одним из немногих курящих. И, соот�
ветственно, Александром Викторовичем. Теперь уже он был в глазах молодой по�
росли «старой гвардией». И только Витюня все так же называл его Санчесом. Да�
да, Витюня, загадочная душа, несмотря на свою алкоголическую сущность, бредил
когда�то Кубой и до сих пор еще мог запросто час петь революционные песни на
испанском. Да… В комнате ожидания вызовов курил теперь один Кузьмин, настежь
распахнув фрамугу. Так было и в тот день. Молодежь весело галдела на кухне. Кузь�
мин курил и наслаждался ничегонеделаньем. Хотя оно уже начинало тяготить. Уж
лучше бы… так, где�то раз в час�полтора съездить… К какому�нибудь пенсионеру�
страдальцу. Уж лучше бы съездить.

— Вторая бригада, на выход, — пробубнил из�под потолка динамик громкой
связи. Ну вот, чего�то пришло. Да оно и хорошо. Сидеть все равно всю смену не
высидишь.

Что же это вспомнилось вдруг? А�а, все просто. Это же тот перекресток. Угол
улицы им. Французского революционера и главного проспекта Города. Он еще
удивленно посмотрел тогда на адрес в талоне. Угол улиц… Может, авария, еще поду�
мал.

Но это была не авария. Полусгоревший «Лендкрузер�100» казался огромным. В
мире, где отсутствуют полутона, вещь, еще недавно бывшая роскошной, но ставшая
рухлядью, смотрится особенно уродливо. И запах… Коротко стриженные люди, с
какой�то общей печатью на лице, поднесли к их бело�красному «Соболю» что�то.
Через секунду это что�то истошно, страшно закричало, перекрывая шум машин, и
стало кем�то. Вот надолго ли.

— Да, повезло Михалычу, подрывник неопытный попался… Если бы под бак за�
ложил…

«Значит, теперь это называется повезло…»
Сейчас очень трудно поверить, что когда�то этот… да, точно, вот этот уголок, вот

еще кафе «Марина», это здесь — был островком небытия в кипучей жизни Города.
Город обтекал его, не прекращая жить, двигаться, кипеть. Но это был островок.
Сгоревший «Крузер», их «скорая» и метра три в радиусе.

Страх.
Они заставили его испытать СТРАХ. Причем, никаких угроз произнесено не

было. Никакой ругани. Ничего. Только один подошел со стороны, в неизмазанном
сажей костюме.

— Док. Он выживет.
Именно так. Утверждение, а не вопрос. Четыре лица со следами сажи, одно чис�

тое. И Нечто, продолжающее издавать нечеловеческий вопль. Лица — и не лица. Он
мог бы в три минуты рассказать им Теорию ожогов кожных покровов, мышечной
ткани, костей, наконец. Аргументированно доказать, что при поражении семидесяти
процентов тела ожогом второй�третьей степени уже не живут в принципе. Даже если
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сейчас, прямо сейчас — минуя дорогу — его положить в стерильную палату Ожогово�
го центра, еще большой вопрос — вытащат ли там. А там умеют лечить ожоги, и тех�
ника у них есть… Все это было бы бес�смыс�лен�но. Это не лица, его окружали глаза
Бессмысленной злой силы. Их нечто все равно умрет, а те секунды, что остались ему
в этом мире, — это такая страшная пытка, что жизнью их не назовешь. Но они готовы
требовать от доктора да ценой его, доктора, жизни. И не остановятся перед тем, что�
бы отнять ее. Это он особенно остро понял в тот момент.

Машина. Все эти мысли, все это у него в голове как бы не успевало за происхо�
дящим на самом деле. Они, оказывается, уже вовсю неслись по главному проспекту
города, пугая сиреной зазевавшихся пенсионеров.

— …Твою кобылу, ну хоть одну бы, хоть одну! — Витюня пытается найти у Нечто
вену, чтобы поставить систему, и везде натыкается на обгоревшее месиво. — Хоть
одну бы вену, и как ты не преставился�то еще!

Кузьмин, оказывается, тупо сидит перед своим чемоданчиком, держа в руках
приличных размеров шприц. В чемоданчике — сломанные ампулы морфия. Лучшее
средство от отека легких. Со времен, когда Булгаков был доктором, ничего не из�
менилось. Ему, Кузьмину, не нужна вена. Можно и внутримышечно. Он вгоняет
свой морфий.

— Санчес, давай я ему под язык поставлю, все равно рот все время открыт. Нар�
ки так делают, когда вены прячутся. А?

— Тихо. Сейчас… катетер в подключичную… и все нормально…
«Тяни, тяни, хоть какой, но до приемного покоя дотяни. Они — в приемном —

не видели этих лиц. Ты, главное, до них продержись…»
И до сих пор, стоит только Кузьмину вспомнить все это, во рту появляется

мерзкий приторно железистый привкус. Вкус страха. Они с Витюней тогда совер�
шили невозможное (высокопарная фраза, но здесь к месту) сдали Нечто живым в
приемный покой. И братки, а они все это время ехали сзади на «Глендвагене», ис�
чезли из жизни Кузьмина. Но все равно вспоминать это ему было мерзко. До тош�
ноты мерзко.

Главный городской проспект вдруг раздался вширь, обнажив памятник Велико�
му полководцу и — за ним — главный городской храм. Кузьмин открыл огромные
двери и оказался внутри. Изогнутый подковой, храм и снаружи выглядел внуши�
тельно со своими колоннами темного мрамора и позолоченным фронтоном. Внут�
ри же был настолько громаден, что казался продолжением улицы, только под кры�
шей. От входа до алтаря идти целую вечность. Темный мрамор пола, темные с зо�
лотом колонны. Отделано с варварской роскошью. Неудачная цитата. Откуда у
варваров роскошь?

Хор возник откуда�то сзади и взлетел к потолку, высоко… Высоко. В начале сво�
ей траектории полета звук как бы подхватил Кузьмина… Но — нет. К потолку под�
нять не смог. Слишком тяжелой стала душа доктора. Простым «Иже херувимы» ее
не поднять. А ведь когда�то… Когда�то ему было гораздо хуже. Он тогда, помнится,
только�только учился ходить на протезе, и это было неудобно, страшно неудобно.
Упрямый пластик не мог и на сотую долю заменить живую ногу. И временами
Кузьмину хотелось рыдать, настолько тяжело было понимание того, что он поте�
рял. Он извел тогда всю семью нелепыми, справедливыми на первый взгляд, но
все же нелепыми придирками. Под которыми прятал свое неприятие ТАКОЙ жиз�
ни. Тут все разом пришло: и то, что по работе не продвигался, считал главным свое
умение определить, как и чем спасать вот именно этого больного. Который иногда
и сам не знал, где и что болит и от чего его спасать. И впадал в кому. А ведь будь он
даже просто участковым терапевтом, и для него бы ничего не кончилось. Ну и что,
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что нет ноги? Сиди себе на приеме, не вставая. Нужны�то в основном что — глаза,
уши, мозг, руки. Ноги почти никогда. А врач «скорой» не может без ног. Вот когда
ему пригодилось умение пить медицинский спирт. Зачастую даже разведенный не
в «золотой» пропорции. Той, что подарил миру Д. И. Менделеев.

Жена на работе, Витька в школе. Выпить грамм триста, чтобы притупилась
боль внутри и снаружи. Потом бродить, почему�то один он не мог сидеть дома.
Даже выпив. И отправлялся бродить, ценой саднящей и временами стертой в
кровь культи. Отдыхая иногда в метро, иногда на лавочке в каком�нибудь парке.
Остаток спирта брал с собой в мягком контейнере, что используется для перелива�
ния крови. Удобно, лежит этот контейнер себе, приняв форму кармана. Достал ук�
радкой, отпил. И бродить.

То, что Клара уйдет, он понял почти сразу. Она была из того разряда людей, с
которыми хорошо, когда все хорошо. Обвинять ее в том, что она такая, было бы
просто глупо. Бывший доктор пил, наверное, еще и от этого. И, по�видимому, его
красные глаза и нетвердый хромой шаг по вечерам только укрепляли ее в решении
уйти. То есть — замкнутый круг. Один из девяти, какой, интересно? И вот так вот,
раскачиваясь, будто матрос после четырех месяцев в море, Кузьмин однажды выб�
рел на небольшой окраинный храм. Встал на паперти, не решаясь войти. Пьян к
тому времени он был уже изрядно. Как говорил Витюня: «Плотно на кочерге». Ни�
щие, собиравшие свой урожай, неприветливо косились на него, пытаясь распоз�
нать, кого принесла нелегкая — конкурента или просто рабочего забулдыгу. Судя по
одежде, на конкурента не похож, а вот запах и походка… В Храме шла какая�то
праздничная служба. И, странное дело, слыша сквозь дверь только обрывки хора,
чувствуя слабенький запах ладана, стоя среди этих алчных калек и убогих… Что
изменилось, что могло вообще измениться в его жизни в эти секунды? Ничего.
Жена одной ногой за порогом, сын шарахается от пьяного папы, работы нет, что
еще? Все так же. Но почувствовал он вдруг вселенскую благодать! Тем более стран�
ную, что без причины. Все, все было в его жизни плохо, а ему было хорошо. Слов�
но что�то где�то на генном уровне поднялось�проснулось… Сколько раз потом он
пытался пробудить в себе это чувство. Всегда заходил в храм, если оказывался по�
близости. И ничего. И жена ушла. И Витьку забрала. Ничего. Хотя… Сегодня ведь
107�й день. 107�й. Без спирта, без водки, портвейна, что там еще было. Без всего…
этого. Значит, что�то осталось.

V

«…Это что же такое? Где я, граждане? И что это вообще?»
Сергей, одетый по�зимнему, но достаточно легко, сидел в странном месте в стран�

ной компании. Замкнутый объем, много металла, громкий шум «за кадром». Двига�
тель? И что это вообще, метро, вездеход, самолет? Да, о компании. Четыре человека.
«Толстый», «шнырь», «кощей» и… ба, знакомые все лица… Наташа. Она сидела на�
против�наискосок от него, между «шнырем» и «кощеем». А четко напротив него си�
дел «толстый» и жлобски разглядывал нашего героя. Бывает такой взгляд, иначе и
не назовешь. Именно — жлобский. Наталья смотрела прямо перед собой, сквозь все
предметы. Похоже, ничего вокруг не видела. «Шнырь» что�то жевал, ага, какой�то
шоколадный батончик. До чего глаза неприятные… «Кощей», очень высокий и очень
худой, скучающе посматривал в круглое оконце в борту. Точно, самолет. Судя по гро�
хоту, старый добрый «кукурузник» АН�2. Ну и куда летим?

«Странный какой подбор персонажей. Может, кто�нибудь что�нибудь скажет
уже? Прояснит, так сказать, картину?»
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Проще всего, конечно, было бы обратиться к Наталье с каким�нибудь невин�
ным вопросом. «Какой поисковик победит, если подерутся, Яндекс или Рамблер?»
Но почему�то Сергей знал, что обращаться к Наталье ему нельзя. Больше того,
именно то, что она здесь ТАК сидит, грозит ему какими�то неприятностями. Пока
неясными, но от этого не менее неприятными. Может, даже более. И если бы ее
здесь не было… Что же это за бред, в конце�то концов? И кто эти приятные моло�
дые люди?

Грохот усилился. Похоже, их летательный аппарат снижался. Прилетели, елки�
палки. «Толстый» грузно склонился под лавку, на которой сидел, достал оттуда…
его, Сергея, сноуборд. Кинул ему. Нет, не кинул, скорее толкнул.

— Надевай.
Час от часу не легче. Это чего, их в Саяны занесло, или на Алтай куда? Ближе�то

снега еще нет. Сергей наклонился, на ногах — ботинки для сноуборда. Проверил
шнуровку, правый надо бы перешнуровать…

«Никакой это не самолет, граждане. Вертолет это. Пробежки не было, а уже
приземлились, похоже. Да и двигатель шумит сверху, как выяснилось. А эти, зна�
чит, — добрые волшебники собрались здесь. Ранней осенью меня на доске пока�
таться вывезли… куда�то. Совсем иначе я их себе представлял, если честно…»

— Быстрей.
Так. Стрэпы застегнуть. Задние. Передние. Подогнать.
— Вован, открой дверь.
«Шнырь» как�то слишком разболтанно, пытаясь передвигаться рационально и

мягко, но слишком разболтанно, подошел и отодвинул в сторону дверь. Со второй
попытки.

— Ну, давай, — это уже «толстый» Сергею.
Наш герой встал, пружинисто пропрыгал по резиновому полу к дверям, и…
… только усилием воли заставил себя не отшатнуться назад. Их вертолет стоял,

не глуша двигатель, на самом краю почти отвесного обрыва. Редкие белые языки
снега с серой рябью камней.

— Чё задумался? — «толстый» был доволен произведенным эффектом. Очень
доволен.— Ты же у нас, хе�хе, крутой сноубордист! Дак давай, съедь отсюдова!

Сергей повернулся, держась одной рукой за отодвинутую дверь. «Толстый»
неожиданно рассвирепел.

— А ты чё там сидишь, припухла? Кощей, веди ее сюда.
«Ага, и правда Кощей, значит…»
«Кощей» взял Наталью за локоть, но она вырвала руку, встала и сама неловко

подошла к двери. В момент, когда ее лица не могли видеть «толстый» со товари�
щи, на нем мелькнула беспомощность. Это было так неожиданно, Сергей мог бы
поклясться, что никогда не видел у нее такого выражения лица.

— Ну чё? Вот такой он тебе понравился, крутой горнолыжник, да? Так, что и
мужа, блин, забыла, да? А чё�то не может он съехать отсюда�то. Чё�то, видимо, не
совсем крутой!..

«Толстый», произнося эту обвинительную речь, заводил постепенно сам себя,
причем было видно, что это его отработанный прием. Даже злой румянец появился
на лице.

— …А горка�то, тьфу, какая. Я в детстве на портфеле с таких гонял…
— Прекрати! — лицо Натальи опять стало прежним. Лицом человека с сильным

характером. И «толстый» сразу успокоился. Только вот спокойствие у него было
такое… э�э, странное. Сунул руку за спину, вынул.

Пистолет.
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«Да, это в корне меняет дело. Что�то мне подсказывает, что призывы к уравно�
вешенности тут не помогут…»

Черный глаз ствола смотрел на него из другого мира. Большой калибр. Значит,
не пневматик, ТТшник, что ли?

— Короче, поехал, — «толстый» явно издевался. По такому склону альпинист не
каждый спустится, какая уж там езда. Чего же ты добиваешься�то? Чтобы в ножки
тебе упали? Унизить в ее глазах — самому подняться, это понятно, но ЧЕГО ты до�
биваешься? А, «толстый»?

— Прекрати немедленно.
«И почему это девушки с сильным характером выходят замуж за подонков?»
— А вот не прекращу. Да ты стой, щас шоу будет. Только у нас, только сегодня на

арене Мистер Камнепад�на�доске…
«Ну и гнида ты. А ведь не поверит, что зря это все. Вот хоть кол на голове теши.

Да я уже и сам не верю, может, и правда у нас с ней что�то было? Но как бы я тогда
совсем забыл?»

Тут кто�то снизу стукнул в дверь. Звук был настолько неожиданным… Сергей
глянул вниз. Внизу стоял и ободряюще улыбался Колька. Вот — чего�то говорит,
из�за шума винтов не слышно, но и так понятно.

— Давай. Не дрейфь. Покажи ему. Получится, точно.
«Толстый», видимо, что�то почувствовал. Все�таки убийство в его планы не

входило. Унизить — да, убить — это уже серьезно.
— Ну чё ты, крутой, долго тормозить будешь? Или сомневаешься? А ты не со�

мневайся, — с этими словами «толстый» выстрелил ему в правую ногу.
«Все�таки — пневматик. Ногу отсушило, а крови нет…»
Еще он успел услышать короткий Наташин вскрик и задним сальто выпал из

дверей на ближайший снеговой «язык». Краем глаза успев заметить растерянное
лицо «толстого»…

Проснулся на вдохе.
Шесть утра. «Это сон. Это сон! Это сон!!! Какое счастье, ф�фу… Нет, ну надо такому

присниться! Ну «Кощей» со «Шнырем» образы собирательные, подсознание шутит.
А «толстого» я точно никогда не видел. Такую мерзкую рожу я бы запомнил. Да�а…»

С последней мыслью Сергей решил встать со своего дивана, чтобы… И чуть не
свалился на пол — правая нога онемела до полного бесчувствия. Растирая онемев�
шую ногу, Сергей еще пару минут задумчиво смотрел в окно. Потом встал и пошел
на кухню ставить чайник.

Служба встретила нашего героя как обычно — тихой прохладой и синтетичес�
ким светом люминесцентных ламп.

«Тэк�с, все в сборе, или… ага, мистера Данилу забрали на расстрел. А что ж наша
Железная леди? Сидит за монитором. Такие же нахмуренные брови. Сосредото�
ченность, плавно переходящая в холодность. Но что�то не так. Что�то…» Теперь,
когда Сергей знал, что она может быть беззащитной, помнил тот ее взгляд, все
выглядело совсем иначе.

Тут Сергей�2, беспокойно возившийся все это время, не выдержал.
— Пойду покурю, — после выноса тела Данилы обычно забирали именно его.
— Варикоз, — ну как наш герой мог остаться безучастным?
— Чего?
— Я говорю, кроме всего прочего, курение ведет еще и к варикозному расшире�

нию вен. Узлы такие страшные на ногах, может быть видели?
Сергей�2 выслушал эту тираду, застенчиво улыбаясь. Но, конечно же, путь свой

к дверям не изменил. С пачкой каких�то легких сигарет в руке.
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— Варикозу больше женщины подвержены, когда вынашивают.
«Вот и мы вступили. И, как всегда, твердо, незыблемо правы. Но сегодня это

почему�то не раздражает».
— Да, это правда, — наш юноша попытался поймать ее устремленный в монитор

взгляд. Сейчас не видно цвета ее глаз, но он знает, что они — серо�бежевые. — Во�
обще не помню случая, чтобы ты была не права. А ведь это так здорово — времена�
ми быть неправым. Да еще и настаивать на своем, — всю эту чушь Сергей выпалил,
лишь бы только отвлечь ее от компьютера. И ему удалось…

— Тебя так увлекает задание ББ? — снова наш герой в атаке. Если Сергей�2 ку�
рит легкие быстротлеющие сигареты, то время уже на исходе. Надо бы ему сигару
подарить.

— Тебе вообще нравится то, что мы делаем?
— Это работа, — ее лоб чуть разглаживается. — Выполняешь ее в рабочее вре�

мя — тебе платят.
— …На самом деле здесь невозможен какой�то конечный результат. В принципе.

Если мы занимаемся созданием сайтов, то должна быть «голова». Кто�то, кто уме�
ет это делать, используя нашу черновую работу.

— Может, соседние отделы? — ему все�таки удалось заинтересовать ее. Хоть
лицо и сохраняет ироничное выражение, но…

— Зачем прятать конечный результат? Везде, кроме ЦРУ, игра командой подра�
зумевает видимость цели. Это бодрит — «мы строили�строили и наконец построи�
ли». Я вот поставил эксперимент…

В этот момент в облаке никотиновых смол вернулся Сергей�2. Видно было, что
от сигареты ему нисколько не полегчало.

— …Запустил один и тот же вопрос по Яндексу и Гуглу.
Облачко легкого недоумения на лице Натальи сменилось понимающей улыб�

кой. Конечно, МНС�ов не стоило посвящать в тайны дворцовых интриг.
— Ну и кто победил? — с деланным равнодушием в голосе осведомилась она.
— Да никто. Дружба. Яндекс, используя ключевые слова, выдал кучу глупостей.

А Гугл решил посоветовать свой вариант. Который мне вообще — никуда, — Сергей
выудил из кучи мусора перед собой два исписанных листка, добавил к ним чис�
тый и написал на нем сверху: «Абсолютно одинаковые замечания по двум разным
сайтам. Вплоть до запятой. Их никто не читает — Соколову понравились». — Да
вот, сама посмотри.

И перекинул листки на Натальин стол.
Как раз в этот момент открылась дверь, и на пороге возник Данила. Именно —

возник. С лицом нежно�зеленого цвета и вроде не шел он даже, а летел по воздуху.
«Аки дух бесплотный».

— Тебе сказал, — это Сергею�2, будто тот не знает, чья очередь… ну, вы понимае�
те куда идти. — Оставь сигарету.

Тяжело вздохнув, Сергей�2 взял со стола исписанный мелким почерком лист,
сунул Даниле сигарету и пошел. Воплощением известной истины о судьбе и тех,
кто пытается ее избежать. Следом за ним — в курилку — отправилась и тень Дани�
лы, все так же, не касаясь земли.

Наш герой, не теряя времени, обошел свой и Натальин столы и склонился у нее
из�за плеча.

— Вот смотри. Это N�ая угольная компания. Вот: «… тра�ля�ля, плохая навига�
ция, непонятно как переходить к поставкам�продажам, адреса�телефоны тоже на�
дежно спрятаны, скучное оформление etс.», — Сергей взял второй листок. — Наш
любимый Гигант Цветной Металлургии, по нему все работали. Переписываю все
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один в один, добавляю только «давно не обновлялся». И — пролезло. Так чем мы
тут занимаемся? — он вдруг — на пике своей гневной речи увидел, что на фото в
рамке — мальчик лет семи. С Натальиными сросшимися бровями и серо�бежевы�
ми глазами.

— Ну, может быть, мы делаем наработки на будущее. Так бывает, начальство ду�
мает запускать новый отдел…

Ее лицо опять совсем близко. Слишком близко. И конечно, что�то должно слу�
читься… У Сергея вдруг где�то внутри возникло ощущение полета.

— Ты открыла мне глаза, — с идиотичной серьезностью сообщил он.
И тут произошло странное. Этот адепт святой инквизиции, по ошибке поме�

щенный в женское тело… Она вдруг коротко дунула в лицо нашему юноше и сразу
отвернулась, пряча шаловливую улыбку.

В дверном проеме — двери, оказывается, были не закрыты — возник Данила.
Немного порозовевший.

— Вот и пойми, что хуже — Яндекс или Гугл, — громко, риторически провозгла�
сил Сергей, возвращаясь к своему столу.

И почти сразу вернулся Сергей�2. Бордово�красный, по обыкновению.
— Чего там? — спросил наш герой. Вопрос был, несмотря на кажущуюся просто�

ту, очень многоплановый.
— Ладно, пора и мне, — наш юноша пошел к дверям. — Если не вернусь, считай�

те хакером.

— Можно, Виталий Сергеевич?
— Заходите, Сергей, — ББ со всеми подчеркнуто на вы.
— Вот материал. Все, что удалось наработать за два дня.
— Угу. Хорошо. Давайте сюда, — как и положено Боссу, даже разбирая самые

идиотские задания, ББ сохраняет серьезность.
Наш юноша с наглостью, присущей его возрасту, сел нога на ногу и принялся ос�

мысливать последний жест Наташи. Значил ли он что�то? Или это была обычная
дразнилка, слегка видоизмененная? От этой особы с равным успехом можно ожи�
дать и того, и другого. Хотя — семья, ребенок. Нет, ни к чему это все…

— Так. Ясно, — ББ коротко пробежал глазами творчество нашего героя, посмот�
рел на него. Пристально так. — Один вопрос напрашивается. Чем отличается Пен�
тиум от Целерона? — и все это без тени улыбки на лице. Спроси он, когда произош�
ло восстание Спартака, Сергей, наверное, удивился бы меньше.

— Ну, Целерон — это, фигурально выражаясь, тот же Пень, только с малым «кэ�
шем». И, соответственно, обработка данных — никуда вообще…

— То есть, говоря человеческим языком, это Пентиум с ограниченными воз�
можностями. Делая ту же работу, напрягается в разы больше.

— Можно поинтересоваться, чем вызван, собственно, вопрос? Мы вроде «желе�
за» в своих исследованиях не касаемся.

— Охотно отвечу. Проводя аналогию с людьми, есть индивидуумы с возможно�
стями того и другого процессора. Вот вы, к примеру, — Пентиум. Некоторые ваши
товарищи и на Целерон не тянут. Но самое забавное — вы искусственно урезаете
свои возможности. Становитесь Целероном. Или же сознательно вводите всех в
заблуждение. Думаете, одинаковые фразы в каждом вашем отчете никто не читает?
Вся эта «плохая навигация, трудно найти контакты со сбытом» и т. д. и т. п.? Оши�
баетесь. Читают.

Сергей молча таращил глаза.
�М�да. Но я�то знаю, что вы Пентиум. С того самого провокационного заявле�
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ния. Кстати, вы в самом деле проходили кастинг на порнофильмы? Просто любо�
пытно.

Сергей молча покачал головой.
— Угу. Тем более похвально. Быстро в критической ситуации найти яркий, жи�

вой образ — это зачастую спасти все дело. А весь этот разговор у нас с вами к тому,
что в вашем отделе назрела необходимость апгрейда. Целероны выполнили свою
миссию недорогой рабочей лошадки. Будем их обновлять. Так что настоятельно
рекомендую — используйте свою кэш�память в полном объеме. Идите.

Коридор. Дверь Соколова. Спасение.
Пентиумы и Целероны. Целероны и Пентиумы. Как странно все�таки устроен

человек. Еще вчера оба этих оболтуса раздражали, и даже сильно. И то, что висят в
«аське» постоянно, и то, что самомнение — выше крыши, а способности — ниже
нуля — все, в общем, раздражало. А сегодня все вызывает если не жалость, то со�
чувствие.

— Ну чё там? Не сильно дрюкали? — вопросил Данила с гадким выражением в
глазах и хихикнул. Тоже противно.

— Да, хэ�хэ, чего?— не отрываясь от монитора, поддакнул Сергей�2.
— Да все в порядке. Спасибо зарядке. Увольняют вас,— нет, конечно, последние

слова наш юноша только подумал. Хотя соблазн был велик. Настолько захотелось
вдруг, чтобы эти паразиты на теле общества оторвали свои носы от «компов» и за�
моргали с дурацким видом. И поменяли цвет лица в разные стороны спектра. Один
в зеленый, другой — фиолетовый. Тьфу ты, пропасть!

V (a)

Колька. Опять снился. Только теперь непонятно как и где. И даже не сам снил�
ся, просто ощущалось присутствие. Да, редко теперь. Уже редко.

Семь лет. Да, уже семь лет. Многое теперь можно вспомнить. Раньше было
больно. Сейчас — так, грустно. Сейчас на многие вещи опять можно взглянуть
объективно. При всей своей серьезности, например, старший брат Колька был
очевидный лентяй. И по жизни его могло заболтать только так. Но что�то такое
было в нем… Однажды нелегкая унесла Кольку отмечать Новый год в гости. В се�
мью одной девицы, строившей на него определенные планы. Напрасные, очевидно,
потому что была она на редкость некрасивой. Но — человек замечательный. Му�
жикам же, мерзавцам, до человеческих качеств некрасивых женщин… И вот, наут�
ро Колька, невыспавшийся и с похмелья, потащил младшего брата бегать по кра�
сивой горной дороге, до которой пешком еще пилить было около часа. В тот раз
это было нечто. Потом они бегали там почти три года. Бегали в любую погоду,
включая мороз около двадцати градусов и проливной дождь. Кстати, дышится в
дождь изумительно, когда привыкнешь. Колька давал Сереге фору, как молодому,
до первого поворота, потом бежал вслед. Догонял, дыша словно безумный лось —
он только недавно бросил курить — и перегонял. А потом еще долго оглядывался
назад, проверяя, все ли в порядке с братаном…

Однажды, как раз в пору всеобщего развала, уже пробежав свою «четверку»,
они полчаса проторчали на остановке — разгоряченные и мокрые — пока не поня�
ли, что автобуса просто не бу�дет. Да, так просто. Потому что ходит он теперь час
утром, час вечером. И все. Они перли пешком в сгущавшихся сумерках, и Сергей
скулил, что понес их черт по холоду, что простыть теперь — не фиг делать… А
Колька тащил его на пределе сил, как мог быстро, чтобы разогреться, и так остыли
на остановке. И тыркал зло, чтобы не отставал, и говорил, что все они, молодняк,
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задохлики, только столкнутся с чем потруднее — и сопли развесят. А надо идти, и
бороться. Что сейчас, в общем, одно и то же. И не было тогда для Сергея человека
противнее и злее, чем брат Колька…

Маршрутка номер восемьдесят пять. Его номер. Садимся. Да, последний год
бега мир их, конечно, уже не брал. Сергей как раз вступил в ту фазу переходного
возраста, когда авторитетов нет вообще. И среди близких в том числе. А Колька
все пытался ему что�то втолковать. На что младший брат заносчиво отвечал: «На�
доел ты со своими моралями». Наверное, они бы разошлись по жизни. Да, точно.
Неизвестно насколько, может, потом опять пришли бы к детской дружбе, но в тот
момент разошлись бы. Или чуть позже…

Некоторое время Сергей просто смотрел в окно. Маловыразительный городс�
кой пейзаж. Люди на остановках. Дома неброской архитектуры. Совсем неброс�
кой. Может, это осень? Осень действует так, что начинаешь вспоминать давно, ка�
залось бы, забытые вещи? А какая�то часть души помнит.

Потом, семь лет назад, он сидел, запаленно дыша, на траве у обочины той самой
дороги и… Он заставил, переломил себя и заставил пробежать ту самую «четверку»
по той самой дороге и вот теперь сидел и думал, что сходит с ума. Он точно знал,
что за поворотом бежит Колька, что вот… нет, вот сейчас… через пару секунд он по�
кажется вдалеке. И в то же время так же точно знал, что — не покажется. Никогда.
И вот это раздвоенное знание так ударило тогда… Он встал, толком не отдохнув, и
побежал, покачиваясь, в сторону дома. Хотя обычно они шли домой не спеша, от�
дыхали, трепались о чем�то… Потом он забросил эту дорогу. Забросил.

Вот и Челюскинцев, его остановка. Все, прочь, прочь мысли эти. Впереди рабочий
день, и только от тебя зависит, каким он будет. Сергей открыл дверь в кабинет и…

…впал в легкий столбняк. Дело в том, что у технички Светы была внучка Даша,
создание очень подвижное и непосредственное. У дочери Светы — мамы Даши —
были перманентные сложности с личной жизнью, работой и садиком для Даши.
Поэтому она частенько подбрасывала девочку бабушке в самый неожиданный мо�
мент. Предполагалось, что Даша спокойно подождет, пока бабушка быстро помоет
полы, и они вместе отправятся домой. Практически так не бывало никогда. Ребе�
нок находил себе самые разные занятия. Начиная с умных вопросов тете Наташе.
А почему она одна работает с дядями, а не с другими тетями (а действительно —
почему)? И почему носит брюки, а не красивое теплое платье, как баба Света (и
правда)? Еще Даша могла баюкать куклу Катю, распевая колыбельную так, что пе�
рекрикивала музыку в наушниках Сергея. И вот сейчас, пока наш юноша не по�
явился на горизонте, Даша уже почти совсем добралась до ИЛ�2… Она лезла к нему
через весь стол, высунув язык от напряжения. Еще чуть�чуть и… Одного полета до
пола самолету хватило бы, чтоб отлетаться навсегда…

— Даша, — как можно мягче, сжав все свои рвущиеся наружу эмоции в кулак,
произнес Сергей, — разве мама не говорила тебе, что брать чужие вещи нехорошо?

— Ой, — Света, стоявшая со шваброй в другом конце кабинета, сразу подошла и
сняла внучку со стола. — Вы извините, Сергей, я не поняла сразу, чего она при�
тихла…

— Мама говорит, что чужое плохо брать, когда тебя кто�то видит, — сообщила
между тем Даша, болтая ногами, пока бабушка пересаживала ее на стул.

— Кхгм�м, — ничего другого наш герой сказать на это не нашелся. Только пере�
ставил чудом спасенный аэроплан на середину стола.

Но вот — самолет спасен, ребенок удален на безопасное расстояние и все верну�
лось к настоящему моменту. Пентиумы и Целероны. Целероны и Пентиумы. Не бу�
дем кривить душой, нашему герою ни Сергей�2, ни Данила особо не нравились. И
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все равно, находиться рядом и знать, что их скоро выгонят, вот�вот причем, на
днях, было… неприятно.

— Пойду�ка куплю «китайчанки»,— ни к кому конкретно не обращаясь, возвес�
тил он.

Бредя по коридору, Сергей думал о чем�то, в общем, грустном. И хотя сам себя
он пытался убедить, что все это от осенней хандры, которая сама подбирает себе
пищу, а пища эта порождает новую хандру… Получалось слабо. Вот и выход. Что�то
уже становится прохладно, даже днем. До остановки, где стоит ларек, торгующий
контрафактной лапшой, два шага.

— Ну купи�и�и�и! Ба�ба�а! Ну купи же! — чей это такой до боли знакомый визг?
Оказывается, девочка Даша с бабушкой вышли на полминуты раньше нашего юно�
ши и двигались теперь в том же направлении, что и он. Сергей даже замедлил шаг,
бессознательно выискивая причины не подходить к остановке. Вот посмотрел на
грязно желтеющие тополя. Вот в кармане порылся. На ощупь определил две «де�
сятки» и «полтинник». Как раз на лапшу и пиво хватит.

— Ну ладно, Даша… Даша! Хватит кричать! Все! Куплю, куплю тебе твой «Кин�
дер�пингви». Постой… ну�ка… спокойно можешь постоять? — Света спустила Дашу
с рук, установив на обе опорные конечности, и полезла в сумку за кошельком.

Даша тем временем, нога за ногу, лениво так отошла к самому концу козырька,
что спасал остановку от дождя. А Света начала утомительный процесс обмена де�
нег на товар. С придирчивым разглядыванием, с вопросами, типа: «А он для зубов
как? А шоколад настоящий?» С долгими поисками мелочи в кошельке, чтобы по�
лучить более выгодную сдачу. Даша же, увидев ободранную бродячую кошку, ото�
шла еще чуть дальше…

И вот здесь… Солнце продолжало, как будто бы, также умиротворенно светить…
Только разве что… Ветерок. Довольно противный, но все же обычный осенний ве�
терок… Вдруг превратился в ядовитый. Смертоносный его порыв вдруг обнял то�
поль, что стоял рядом с остановкой. Тот скукожился и уронил последние листья.
Которые веселым хороводом окружили нашего героя. Так бывает, большей частью
правда, летом, бродят по улицам такие маленькие смерчи… Но наш�то ветерок не
простой… И хоровод тоже непростой. Сергей, ему вдруг стало как�то не по себе,
пригляделся повнимательнее к листьям, что закружили его… Каждый стебелек
был перекручен и имел в середине такой… как бы сустав. Будто он уже пытался в
этом месте распуститься в лист, но не сумел. И дальше перекручивался, и… Наш ге�
рой аж зажмурился, чтобы прошло наваждение. Помогло. Когда открыл глаза, хо�
ровода листьев�мутантов не было. Зато совсем рядом он услышал голос, который
определенно раньше где�то слышал.

— Да ты… ты пойми, я солидный человек, мне ничего не стоит вот этот дом ку�
пить! Не веришь? Мне — ты не веришь?!

Ну конечно, это тот самый Лёх�ха, что повстречался Сергею в его первый визит
на будущую работу. В этот раз Лёх�ха атаковал какого�то спешащего по своим де�
лам мужичка, и, кстати, был он теперь не свеже пьяным, а с глубокого жуткого по�
хмелья. Одет, впрочем, так же безукоризненно. «Живет он, что ли, где�то рядом?»

— Во, да вот он знает меня, — и как решающий аргумент для своего собеседника
поневоле, которому похоже было совершенно все равно — солидный человек пе�
ред ним или нет, Лёх�ха вдруг ткнул толстым пальцем в нашего героя, имевшего
неосторожность остановиться рядом. — Да ты же помнишь, — это он уже Сер�
гею, — я цветок тогда покупал, ты еще на работу боялся опоздать… устроиться…

Напрягшись от слов «вот он» и «помнишь», наш юноша благоразумно решил
отойти и, таким образом, последние слова Лёх�хи прилетели ему уже в спину.
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«Дает же Бог людям память. По роже видать, что каждый день калдырит, а все
в таких подробностях помнит! Даже про работу…» В этот момент взгляд Сергея
сфокусировался на чем�то необычном, и он сразу увидел Его.

Человек как человек. Одет в обычную кожаную куртку. Аккуратно стриженный,
выбрит чисто. И лицо, в общем�то, как у всех людей. Густые сросшиеся брови, ост�
рый подбородок… Человек сидел в машине с открытой дверцей, высунув наружу
ноги. На лице его была такая улыбка… одними губами. И он будто что�то говорил —
губы шевелились. Если добавить сюда близоруко прищуренные глаза, то все вмес�
те — улыбка�глаза�шевелящиеся губы — рисовало облик удава. В человечьей шку�
ре. И плевать бы нашему герою десять раз на него. Вот только обращался Удав и
руку протягивал как раз к Даше, у которой папа, как случайно знал Сергей, «вер�
нулся в свой чурбанистан долбанный». И вообще родственников мужчин НЕТ. «В
бабьем царстве девчонку растим». А в руке Удава был тот самый «Киндер�пинг�
ви», будь он неладен.

Даша делает шаг, пока несмело.
Удав ставит ноги в машину — это «японка», руль справа — и заводит мотор,

держа руку с шоколадкой протянутой к Даше.
Даша шагает второй раз… третий…
Сергей делает мощный спринтерский рывок и, не сбавляя скорости, со всей

дури пинает по открытой дверце, защемляя руку Удава, из которой падает батон�
чик. Удав очень плавно и медленно переводит взгляд со своей остановившейся
улыбкой на Сергея, и…

…Машина его резко срывается с места. Тут же исчезает в плотном потоке машин.
Их всегда в это время много здесь.

Наш герой секунду обалдело стоит, переводя дух и пытаясь прогнать с глаз оста�
новившуюся улыбку Удава. А Мир остановился в том же положении, что был до
его рывка. Света забирает сдачу из окошка ларька. Даша делает четвертый шаг и
дергает Сергея за рукав.

— А почему дядя мне хотел шоколадку дать и уехал? Я же уже подошла, — она
показала на лежащий на асфальте «Киндер».

— А? — наш герой тоже увидел батончик и с остервененим растоптал его каблу�
ком. — Никогда… а�кгм�кхгм…,— голос его пресекся,— никогда не подходи к незна�
комым дядям и не бери у них НИЧЕГО ВООБЩЕ! Поняла меня?!

— Сергей? — подошла Света. — Что тут у вас?
— Да… нет. Ничего. Не отпускайте Дашку от себя далеко. Пока.
— Что случилось, Сергей? — в голосе Светы появилась запоздалая тревога.
— Ничего. Ничего. До завтра, — он вдруг почувствовал сильное, огромное про�

сто желание спрятаться где�нибудь в темной комнате и не разговаривать ни с кем.
И не видеть, не видеть людей, и вообще никого…

Но людей видеть пришлось. Потому что до конца рабочего дня было еще так мно�
го времени. А придумать какой�то беспроигрышный вариант, чтобы отпроситься
пораньше, он не смог… Служащие фирмы как�то странно посмотрели на него по воз�
вращении, но ему было не до их взглядов. И ведь — никакой он не герой, нет. Совсем
не в его стиле таким парящим Бэтменом вонзаться в толпу негодяев. Просто… да не
было выбора у него просто. Это сейчас мозг запоздало пытается найти какое�то
объяснение. Мозг ведь очень рационален. И будьте уверены, если вам случится ког�
да�нибудь встретить привидение, ну там… в старом шотландском замке, к примеру,
то мозг до последнего будет не верить глазам и талдычить: «Это игра света и тени,
луна — сквозь слуховое окно…» и тому подобный вздор. Так и здесь. Ну кто это мог
быть? Известный филантроп, что как в песне поется, раздает детям по 500 эскимо
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ежедневно? Или какой�нибудь разведенный отец, которому запретили встречаться с
ребенком и он таким способом лечит приступы сентиментальности? Или…

Нет. Удав это был. И ты прекрасно это знаешь. Вот только знать — не значит ве�
рить. Как в Бога. Кто�то знает, а кто�то верит.

— Ну как там на улице? Сильно похолодало? — Данила вдруг без особой причи�
ны обратился к нашему герою.

— На улице? — Сергей тяжело оторвался от своих мыслей и нехотя вернулся в
реальность. В ту ее часть, что его сейчас окружала, прохладную и светлую. Где
люди не улыбаются от уха до уха, готовясь проглотить жертву. Если это люди… —
На улице? Да я как�то не понял, — нет, он все еще слишком далеко отсюда.

— И лапши что�то не видно. Раскупили, что ли, всю? — опять Данила. Иногда
МНСы тоже позволяли себе пошутить. В разрешенных пределах, конечно.

— Да аппетит пропал. Что�то,— говорят, через голос можно понять состояние
человека. Все в кабинете недоуменно посмотрели на бесцельно перекладывающего
бумаги Сергея. Даже Наталья перестала строчить на клавиатуре и посмотрела про�
тяжно и серьезно.

Впрочем, расспрашивать его больше не стали, и кое�как наш герой дотянул до
конца рабочего дня.

— Сергей… — он удивленно обернулся, — ты забыл, — Наташа протягивала ему
его «мобильник». — На столе оставил. Что�то случилось? — очень осторожно
спросила она. Время у нас, к сожалению, такое, что не принято лезть в душу.

— Да нет, ничего. Ты не задумывалась… Впрочем, тебя ведь сейчас должны за�
брать?

— Кто?
— Большой серебристый джип. Я полагаю, муж.
— Бывший муж. Его сегодня не будет. Ты куда сейчас?
— На остановку.
— Я тоже. Пойдем?
И они пошли сквозь мутные сумерки осеннего вечера. С запахом холодной пре�

лой листвы. Временами разгребая эту листву ногами.
— Тебе куда вообще ехать? — Сергей первым нарушил молчание. Спросил ско�

рее автоматически, все еще пребывая в странном состоянии Человека�который�
смотрит�кинохронику. Теперь на экране был сильно убыстренный листопад.

— На Краснофлотскую.
— Мне примерно туда же. Лучше на Челюскинцев идти. Там восемьдесят пятый

ходит.
— Да, наверное.
А до Челюскинцев нужно было пройти пару лишних кварталов. Зато «маршрут�

ка» номер восемьдесят пять привезет и нашего героя, и Наталью к холодному ужи�
ну гораздо быстрее. И дело именно в этом. Я хочу сказать, что Сергей совершенно
не преследует никакой посторонней цели. Подольше побыть рядом с нашей герои�
ней, например. Он, похоже, вообще не замечает, что рядом идет стройная девушка,
чьи длинные светло�русые, чуть вьющиеся волосы треплет промозглый осенний
ветерок. И несмотря на то что от ее взгляда вянут недобитые заморозками цветы
на газоне, а может, благодаря такому взгляду, она потрясающе красива. Он не ви�
дит. Он занят разрешением очередной загадки эволюции.

— Страшное, все�таки, какое страшное место…
— Что?
— Город вообще. Много, очень много людей в одном месте. Никто никого не

знает.
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— Ну… Мне кажется, трудно здесь всех знать. Да и ни к чему, наверное.
— Да… Конечно. Но вот только представь себе — навстречу… убийца какой�ни�

будь идет…
— Слушай, если обо всем этом думать, с ума можно сойти.
— Да, точно. Не думать надо, а пистолет покупать.
Она рассмеялась своим низким смехом.
— Неожиданный вывод. Только любое оружие… как бы сказать, оно притягива�

ет к себе неприятности. Оно же сделано, чтобы стрелять. Вот и выстрелит, раз — и
убил кого�то. А на этом «ком�то», сам говорил, не написано, что он убийца�маньяк.
И посадили — тебя, и жизнь сломали.

Права, она, ах как права. Но что ж делать�то? Сидеть и ждать? Сегодня Удав
промахнулся. А завтра его, Сергея, рядом просто не будет. И некому будет остано�
вить пружинистый бросок рептилии.

— М�м�м,— он аж застонал сквозь зубы. Бессилие!
— Да что с тобой? — Наташа снова участливо поглядела на него.
— А? — словно сомнабула откликнулся тот. — А�а, ногу стер. Ботинки переодел

вчера, всегда стираю.
Это… На что�то это сильно похоже. На что�то… Точно. Однажды, в глубоком

детстве… В садике был сончас. Все нормальные дети, как и положено по режиму,
спали. И только Сережа лежал под простыней съежившись, весь сжавшись в ко�
мок, и… Что�то шептал, и складывал пальцы каким�то особым образом, и даже
что�то похожее на судорогу крутило его. Так это увидела со стороны воспитатель�
ница, пришедшая на его шепот. Перепугалась, позвала нянечку, подняли мальчика.
«Что с тобой? Что случилось? Сережа, отвечай». А Сережа переминался с ноги на
ногу, стоя в трусах и майке перед двумя тетями, и мямлил: «Нет… Ничего… Не бо�
лит…» Не мог же он, в самом деле, рассказать тетям, что почувствовал странный
осязаемый ком внутри себя. Ком сжатой энергии, как уже много позже, в созна�
тельном возрасте он назвал это. И этот комочек, выросший в огромный ком, как�
то умещался — такой большой — в маленьком Сереже. Но почему�то тот знал, что
в любой момент ЭТО может вырваться из него. И тогда вот эти большие кубики,
из которых дети их группы строили дома в свой рост и корабли, большие тяжелые
деревяги, лежавшие рядом с его «раскладушкой» брызнут жалкими спичками.
Стоит только ЭТОМУ вырваться.… И он напрягался изо всех сил, и стискивал
зубы, и складывал пальцы особым образом… Почему�то он был уверен, что ЭТО,
вырвавшись изо рта, обязательно должно будет пройти сквозь пальцы… И шептал:
«Не�е�е�ет… Не�е�е�ет…» Шептал и чувствовал, что сжатыми зубами ему ЭТО не
удержать. Не у�дер�жать…

— …Я вот всегда с собой ношу, летом особенно, лейкопластырь. Так, босоножка�
ми сотрешь и ходить не можешь, — Наташа заканчивает мысль, начала которой
Сергей не слышал.

— Пластырь? Зачем?
— Ну, ты говорил — ногу стер.
Наташа странно посмотрела на него. В который уже раз за вечер. Так и дошли

они до остановки. И разъехались на разных «маршрутках». И, кажется, еще что�то
незначительное говорили друг другу.

VI

Утром 112�го дня Кузьмин, как обычно, поехал на работу. Новенькая «маршрут�
ка» являла собой яркий образец городского типа автобусов. Это значит — стоячих
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мест много, сидячих — по пальцам перечесть. Какая�то отечная тетка встала рядом.
В руках у нее — тяжеленная сумка, и вся она — воплощенный укор совести: «Си�
дишь, да? Здоровый мужик, э�эх!»

— Садитесь, — Кузьмин встал на очередном дорожном ухабе, маскируя свою
одноногость. Чуть прошел по проходу, чтобы не нависать. Тетка тут же уселась с
озабоченным видом. Благодарность? За что? Через остановку случайно встрети�
лась взглядом с Кузьминым.

— О, я думала Вы сходите, — так, между делом. А «спасибо»? Да нет, к чему эти
условности. Он про себя усмехнулся. «Вот так вот думаешь — проявлю себя молод�
цом. Ан нет. Ну уступил место, и что? Орден тебе на грудь вешать? И все равно —
молодец».

А в автобус, меж тем, проник новый персонаж. С целым шлейфом энергетичес�
ких запахов, если можно так выразиться. Даже пассажиры на передней площадке
недоуменно заозирались, настолько сильным был этот запах. Чего�то неопределен�
ного, но… мерзкого такого. А всего�то вошел плюгавый юноша с двумя крайне не�
красивыми девицами. И, вроде, поначалу ничего особенного он не делал, но от все�
го его вида — приплюснутый нос, жидкая белесая бороденка, глазки маленькие
бесцветные — веяло таким самодовольством, а ко всем окружающим — таким пре�
зрением, что… Возникало непроизвольное желание не просто выбросить его прямо
на ходу, но еще и придушить слегка. Бывает такое. Вдруг понимаешь, что рядом —
грязь. Но все молчали. Не отходили, конечно, и Кузьмин не отошел, когда тот нес
себя мимо, но и не выбрасывали. А уж тот куражился! И кондукторше�то деньги
сунул, будто лично ее облагодетельствовал. И девкам�то своим гнусил, морща свой
недоделанный нос, так чтобы все слышали: «Ну как на таком за…ном автобусе
ехать?» И целлофан�то от мороженого, что как раз доела одна из девиц, засунул не
просто между сидений, а в люк на крыше. На виду то есть. И вот уже… вот совсем
уже у Кузьмина терпение лопалось, вот совсем он собрался уже достать этот целло�
фан и засунуть плюгавому за шиворот модной кофтенки, и только прикидывал —
на сколько опоздает на работу, если свяжется с этой… Да вот вышел он, гадина, на�
последок еще вякнув что�то. И, конечно, всем в салоне сразу стало легче. Несказан�
но просто! Вот только целлофан в люке торчал вызывающе посреди чистого сало�
на. А бывший доктор всю дорогу не мог избавиться от ощущения гадливости. И
хотя понимал прекрасно, что решиться выбросить это… существо непросто и тоже,
в своем роде, — поступок, но… Но поступок — это если ты решился и выбросил. А
так напрашивается вопрос — была ли она? Решимость?

В общем, на работу он приехал хоть и заранее, но с испорченным настроением.
Хотя какое кому дело до его настроения? «Приехал — работай», — как говорил «хо�
зяин» этой и еще нескольких аптечных точек Александр Алексеевич Купченко. Вот
и он, кстати, легок на помине. Приехал с Васей, монтером�сантехником�грузчиком,
привез товар до начала рабочего дня. Чтобы потом не отнимать на приемку драго�
ценное торговое время.

— Заноси�заноси, аккуратнее, — Купченко довольно потирал руки, прямо�таки
лучась всем своим хохляцким обликом. Сам Александр Алексеевич товар таскать
не мог в силу почтенного возраста. Вася тоже мог не всегда, правда, в силу совсем
других причин. Пил он безбожно, по�черному, чем и был выгоден. Когда очеред�
ной запой кончался, Васю страшно мучала совесть. Он мог и делал все, что угодно,
благо знал и электричество, и сантехнику в совершенстве. Исправить мог ВСЕ, и
свет отключить, и воду перекрыть, во всем ориентируясь на ходу. Когда не пил.
Когда пил, все это хозяйство стояло и ждало своего часа. Потому что час этот был
неизбежен, как Второе пришествие.
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Итак, по лицу Купченко разливалась довольная улыбка хохла, сторговавшего
олию по цене дегтя. И рассчитавшегося «старыми» рублями. «Не к добру», — еще
подумалось Кузьмину.

— Давай�ка, Василий Иннокентьич, еще коробок пять сюда, да дальше по�
едем, — в моменты доброго расположения Купченко всех называл по имени�отче�
ству. Вася — это был его период повышенной трудоспособности после запоя — до�
вольно быстро таскал от «Газели» коробки без опознавательных знаков.

Кузьмин, уже давно приготовивший журнал учета пришедшего товара, вопроси�
тельно смотрел на шефа. А тот будто и не замечал. Вася еще чуть подсуетился, и в
углу их загородки образовалась приличная горка из коробок. Без опознавательных
знаков. И только тогда Алексеич подвинул к столу вторую колченогую табуретку и,
осторожно присев, доверительно зашептал:

— Видишь, Лексан Викторыч, нечаянное везение какое. Через… человека одно�
го, не буду называть, ни к чему тебе, партию контрафактных лекарств получили.
Они таможню не прошли. Ну, контрабанда, понимаешь, — его маленькие глазки за�
дорно блестели. И в то же время опасливо косились на Васю. Не потому, что тот
мог что�то подслушать и кому�то передать, а просто чтобы поддержать, так ска�
зать, ощущение конфиденциальности. Вася же, теребя «беломорину», явно мучился
в этом замкнутом пространстве. Да еще рядом с шефом, который помнит на память
все его грехи.

— Только вот документов никаких нету на нее. Их и не было. А что мы с тобой
можем сделать? Ну выгодное дело�то! Так что надо бы обработать это все, Лексан
Викторыч, понимаешь? Главное — расписать, где чего сколько, а цену потом при�
кинем…

«Вот старый орангутан, — думал Кузьмин, глядя на алчно бормочущего босса. —
Никакой это не контрафакт. Коробки�то чистые. Если кто фирму не задеклариро�
вал или… конфисковали там, упаковка�то все равно фирменная должна быть. Дош�
ли, значит, докатились, допрыгались…»

— …Ну а что мы еще сделаем с тобой? Только так, я считаю.
— Что сделаем? Да есть выход. Просто не брать ВСЕ ЭТО. И не продавать, соот�

ветственно.
— Нет, ты, по�моему, не понимаешь! — переход от благодушного к агрессивному

состоянию у Алексеича всегда был легким. И аргументы он при этом приводил са�
мые неожиданные. — За ЭТО ВСЕ, как ты выражаешься, деньги плачены, и деньги
немалые! И те люди, что продали нам товар, деньги эти уже не вернут. А их и нету
уже, этих людей!

«То есть я должен посочувствовать тебе. Тебя, то есть, практически кинули на
деньги. И один только У НАС С ТОБОЙ выход — продать этот прессованный
тальк, да подороже…»

— То есть, если возникнут претензии по качеству этих препаратов, мы будем
крайними. Дальше�то предъявлять некому, если этих людей нет? Так выходит?

— Да какие претензии? — Алексеич перешел на свистящий полушепот. — Какие,
кто предъявит? Эти бабки�дедки, что ли? Да они привыкли уже, что их все и везде
дурят, куда они пойдут жаловаться?

«Во как загнул. А ведь самому не так далеко до этих бабок�дедок по возрасту. И
не приходит ведь в голову, что когда�нибудь сам купишь отраву в аптеке! «Контра�
факт»… И даже нет, не отраву! Не надо травить! Просто не подействовать при том
же гипертоническом кризе. Остальное — дело ударного скачка давления. Так что
прессованный тальк тоже может быть убийцей…»

— В общем, давай поспокойнее. Горячиться не будем, — Алексеич будто услы�
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шал мысли Кузьмина про давление. Настолько неожиданно успокоился. Такие пе�
ремены всегда поражали бывшего доктора, а ныне аптекаря по найму. Воистину,
«Алексеича на месте не у…шь, перетаскивать надо», как высказался однажды в
пьяном обличительном порыве Вася. Алексеича при этом рядом не было.

— А кто горячится? — пытаясь вернуть себе всегдашний флегматичный вид,
Кузьмин отвернулся к витрине.

— Ну вот и хорошо, хорошо, — с некоторым еще подозрением в голосе отозвал�
ся Купченко. — Уф�ф, ладно, надо нам еще с Васей в пару мест бы… — и с неожидан�
ным для его возраста проворством, как�то боком, он просто выскочил из их заго�
родки, увлекая за собой Васю.

«Вот так. Короткая бессмысленная грызня. И никакого проку. Ни�ка�ко�го.
Ушел, а вечером спросит: почему не оприходовал. По умолчанию выходит, что мы
на этом сошлись», — Кузьмин поставил на окошко табличку «Технический пере�
рыв 15 минут» и отодвинулся от своего импровизированного прилавка вглубь.

«М�м�м… Ну почему нельзя просто работать! Ну почему надо постоянно извора�
чиваться, чего�то ловчить, чего�то кому�то лизать!..». Что верно, то верно. При том,
что и по записям, и по деньгам у Кузьмина всегда был образцовый порядок, Куп�
ченко относился к нему с прохладцей. Видимо, такие, как Вася, нужнее. Они всегда
«на крючке». А теперь еще и это…

Он сидел, бессмысленно сжимая�разжимая кулаки. И думал, что хорошо бы
разрыдаться и опрокинуть к чертям собачьим все их стеклянные витрины с това�
ром, и уйти отсюда к тем же чертям. Ведь нельзя так, елки�палки, нельзя с людьми
ТАК! Ведь это чья�то жизнь! В прежние времена ему случалось проигрывать. Но.
Он всегда лучше или хуже, боролся. Пусть — профессиональный цинизм, пусть —
закоснелость какая�то в своем деле. Боролся. И не его вина, что смерть временами
была сильнее… А сейчас… Ухмылка — судьбы «вилка». Хочешь — оставайся и при�
ми правила игры. Не хочешь — уйди и отраву будет продавать кто�то другой, не та�
кой принципиальный.

И была ведь, была спасительная зацепка, такой пунктик в его системе. Настрое�
ние и эмоции не должны падать ниже определенного уровня. Этот уровень, конеч�
но, не назовешь радостью, но это и не холодное отчаяние. Когда�то, уже худо�бедно
адаптировавшись к потере ноги, он переоценивал ценности и решил для себя, что
плохих событий в жизни и так слишком много, а хороших — до обидного мало.
Поэтому первые следует, по возможности, амортизировать, а вторые — замечать
чаще, даже в самых незначительных мелочах. Опять же — по возможности. Но
сейчас это не работало.

«М�м�м… Зарыдать бы», — он сидел и медленно раскачивался на своем стуле.
Плакал доктор Кузьмин в сознательном возрасте только один раз. Его отец и мать
развелись, когда Саше было двадцать лет. Отец был уволенным из армии по со�
кращению военврачом, так что Кузьмин был доктором во втором поколении.
Справедливости ради скажем, что на выбор профессии Кузьмин�старший повлиял
лишь отчасти, в основной же и большей части это была заслуга великого Пирого�
ва. Правила гражданской жизни отец так и не принял. Может, потому что привык
постоянно кочевать и проще чувствовал себя во временном жилище. Которое —
знаешь, что не твое, и не бережешь особо, и не привыкаешь сильно. Ведь через год�
два переедешь еще куда�нибудь. Куда Родина пошлет. А Родина выплюнула его.
Просто сократили часть. И как�то так вышло, что в прошлом остались настоящие
друзья, настоящая работа и настоящая жизнь, а в настоящем — только спирт, благо
здоровье у отца было богатырское. И выпить, соответственно, он мог немеряно.
Практически не закусывая. После чего начинались поиски виноватых в его все�
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ленском горе. В этой роли оказывалось, как правило, ближайшее окружение — се�
мья. Постоянное балансирование на шаткой грани между пьяными выкриками и
дракой изматывало так, что… В общем, это были страшные годы.

А потом он ушел. Попробовал создать новую семью, начать все с начала с той,
кто как он думал, его понимает. И Саша с матерью вздохнули с облегчением. С
деньгами, правда, было не очень. Но это такая мелочь, ерунда по сравнению с ог�
ромной всеобъемлющей свободой, что вдруг обрушилась на них. Свобода — это
когда ты не слушаешь по ночам лифт, определяя по времени хода, что он идет на
твой этаж. Папаша обладал странной особенностью — с любой пьянки, ночь�пол�
ночь, он как, самонаводящаяся ракета, всегда возвращался домой. Туда, где он уже
давно не жил, а только всех мучил. Пытал. А теперь лифт ехал не к ним. И это счас�
тье! Отношения отца с Сашей потом проходили несколько стадий, но никогда не
улучшались дальше определенного предела. Слишком жива память о лифте. В ка�
кой�то момент отец вспомнил, что является совладельцем их двухкомнатной квар�
тиры, из которой когда�то на удивление легко ушел. А теперь потребовал свою
долю. Разменять же «двушку» на сколько�нибудь пригодные для жилья «квадрат�
ные метры» можно было только с гигантской доплатой. Которой у отца, конечно,
не было. Зато потом, если бы Саша организовал обмен, ему по наследству доста�
лись бы две однокомнатные квартиры. В чем он, правда, сильно сомневался, учи�
тывая теплые отношения отца со спиртом. Что с годами только улучшались. Ну, в
общем, был скандал и полный разрыв.

Потом они не виделись до того самого дня. Отец сидел на лавочке, склонив�
шись на бок, в холодных лучах осеннего заката. И лицо его было бледно той самой
восковой бледностью, которой не бывает у живых. И Саша вдруг понял, сидя на
корточках здесь же, во дворе частного дома, дома отца и его жены, и прикуривая
одну сигарету от другой, понял вдруг, что НИЧЕГО НЕ ЧУВСТВУЕТ. Все это время,
пока милиция составляла протокол и осматривала пистолет, валявшийся черной
игрушкой возле лавочки, и маленькую ранку на виске у отца, и задавала дежурные
вопросы, хотя было ясно, что… В общем, все ясно и так было. НИЧЕГО. И дело не в
том, что к тому времени Саша успел уже поработать и в «анатомичке», и с живыми
пациентами, нет. Не в том было дело. Просто… Отец шел медленно и верно к раз�
рыву со всем, что составляло его прошлую жизнь. Со всем и со всеми. Даже еще до
этих двух лет молчания. И Саша пытался себя стыдить за то, что так вот вышло —
два года они не виделись и не разговаривали. И, выходит, последними словами,
которые он слышал от отца, была ругань. А в глазах его при последней их встрече
колыхалось прозрачное безумие. И не возникло у младшего Кузьмина за эти два
года никакого желания даже позвонить. И отцов брат с сыном, выходит, были сей�
час ближе отцу, чем он. И сигареты — просто воздух, в котором ни никотина, ни… И
даже когда он в морге подсовывал отцу под рубаху бумагу с написанными второпях
данными, фамилия�имя�отчество�дата смерти, и почувствовал, что тело еще теп�
лое… НИЧЕГО. Только сказал какие�то глупые чужие слова: «Как же это так, батя?»
Для чего? Он и батей�то отца никогда не называл. НИЧЕГО.

А через три дня он опять сидел, только уже за сараем, чтобы никто не видел, и
опять прикуривал сигарету от сигареты, и… Плакал. Навзрыд. Безутешно и зло.
Смахивая слезы рукавом. Трудно сказать, что тут повлияло. То ли бессонная ночь у
гроба с чужими, в общем�то, людьми. Всеми, кроме отцова брата, его дядьки. Он
всю эту ночь честно пытался вспомнить что�то хорошее, связанное с отцом. Ведь
должно же остаться что�то хорошее! И не мог. Почему�то упорно лез в голову толь�
ко один случай, настолько давний, что и воспоминание о нем почти стерлось. По
времени оно относилось аж к начальной школе. Отец забирал его после каникул от
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бабушек. Поезда в конце лета всегда были переполнены, и ехать им пришлось в об�
щем вагоне. Маленький Саша съежился на голой верхней полке, отец сидел внизу.
Спалось плохо, мешали свет и галдеж на каждой станции. И отец накрыл его своим
плащом. И вот сейчас за сараем сидел и плакал тот самый маленький мальчик из
общего вагона. Которому очень, очень нужен был отец! А отца не было. Практичес�
ки — не было. Но, видно, так уж мы устроены, что где�то в самой глубокой глубине
души в любые жуткие и тяжелые времена живет в нас надежда на чудо. Вот — все
изменится, и отец появится… Только смерть эту возможность чуда полностью ис�
ключает. И еще Саше страшно хотелось, чтобы кто�то большой и сильный погла�
дил его по голове. А может, это раскаявшаяся душа отца бродила рядом и пыта�
лась… погладить… Да как вот теперь! Как?

Стук.
Точнее, просто звук какой�то сначала. Со стороны окошка, через которое он об�

щался с миром. Потом — стук.
— Уже и все двадцать минут прошли, — какая�то пожилая тетка постукивает со�

гнутым пальцем по стеклу и вполголоса возмущается. Тихо, но так, чтобы Кузьмину
было слышно. — Тоже, технический, витти�ли, перерыв. И техники�то — касса
одна…

Забавно, но нашего аптекаря даже обрадовала сварливая тетка, вернувшая его к
действительности. Да, здесь большинство его покупателей невеселы. И самая лю�
бимая их тема — собственные болячки. Но и этот мир лучше… Лучше, чем когда
вокруг — тени. За которые даже свечку в церкви нельзя поставить.

«Точно, придумал же кто�то — технический перерыв. Почему не физиологичес�
кий, например? Бутерброд съесть, или… еще чего. А так и правда смешно, если вду�
маться».

В итоге он, так и не придя до вечера ни к какому решению, а если откровенно —
просто боясь принять его — это решение, отправился бродить по городу.

«112�й день! Система! Да кому все это, к чертям собачьим, нужно! — думал он
уже устало и обреченно. — Мертва моя теория, мертва. Что бы я ни делал, все бро�
жу по кругу. И все зря. Боже, как я устал, уста�ал. И ни в чем мне нет опоры. Я устал.
Я падаю…»

Но он не падал, а брел своей обычной прыгающей походкой, как бы проскаки�
вая ногу с протезом. Брел, не замечая ничего вокруг. Ни храма, напоминавшего
большой праздничный торт глазами сюрреалиста. Ни кованых решеток замысло�
ватого орнамента, отбрасывающих в свете осенних фонарей причудливые тени. Ни
темной воды за бетонным парапетом. Шел, а за его спиной из парадного в парадное
метались те самые собачьи черти, что так некстати были помянуты в темное время
суток. Прикидываясь октябрьским противным ветром, они что�то шептали и хи�
хикали, хихикали и шептали… И, в общем�то, хорошо, что Кузьмин не видел ниче�
го вокруг, и их в том числе. В общем�то, даже хорошо…

VII

Многогранная и неизученная вещь — человеческая память. Она использует вре�
мя, как книгу. Не пряча целиком от нас событие, просто закрывает его другой стра�
ницей, потом двумя, тремя… И вот уже Сергею кажется, что Удав был в другой
жизни, и не с ним, и вообще — был ли? Жизнь фирмы шла своим чередом. ББ хо�
дил озабоченный, Еж�Ефремов нервно бегал взад и вперед, однако ни тот, ни дру�
гой ничего пока не предпринимали. В плане апгрейда Целеронов. Ну нет и нет,
живи сегодня, а там видно будет.
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Осень тем временем тихо и благостно подошла к своей границе, и была пре�
красна той неустойчивой красотой, которая в любой момент может смениться
первым снегом. И… зимой! А наш юноша ждал зиму, о�о, как он ее ждал. Долгое
время он был ее лишен, без каких�то особых причин. Не по болезни, не еще из�за
чего�то там, просто так сложилось. Это, как ни странно, даже не было особо замет�
но — город есть город. Здесь не надо каждый день колоть дрова, таскать воду с ко�
лонки, кормить�убирать скотину. Все это было в Сережином детстве. Пока жива
была бабушка. И он любил это! Любил запах свежерасколотой на морозе чурки,
пар от холодной колоночной воды, да само утро, зимнее утро, когда выскакиваешь
из теплой избы «до ветру», оно пахнет так… В городе такого запаха просто нет. Ты�
сячи бензиново�дизельно�угольных запахов — вот что такое город утром. И делать
в нем зимой особо нечего. Ходить�бродить только.

Так было, пока друг не «подсадил» Сергея на «доску». Вернее, подсел тот сам,
наслушавшись рассказов о том, как это замечательно и здорово — отрабатывать
правый поворот «на спину». И как он не дается. И сколько раз приходится биться
в падении спиной и тем, что ниже… От этих рассказов сладко кружилась голова, и
замирало сердце. И однажды наш юноша не выдержал.

— Ты это… только пойми меня правильно, — сказал он другу.— Я… не знаю, как
это сказать… Это может тебя немного расстроить.

— …? — друг пребывал в недоумении.
— Ну ты же себе вторую доску взял, настоящую, — а первая доска была само�

дельной. Как — это отдельная история. — Может, если только тебя это не расстро�
ит, я бы как�нибудь пошел бы с тобой. Ну, попробовать — на «самопале»…

— Фу… я уж думал — что такое ужасное ты хочешь сказать. Да конечно. Пойдем.
И они пошли. Друг с настоящей «доской», Сергей — с «самопалом». Последний

носил гордое имя Inspire и выглядел со стороны «скользячки» очень внушитель�
но. Не имея возможности термически срастить три слоя Inspirґа, друг склепал их
между собой 4�мя сотнями клепок. Со стороны это здорово смахивало на самолет
и вызывало, мягко говоря, удивление других бордеров, катавшихся поблизости.
«Самопал» был тихоходен и не держал изгиб, заданный ему изначально. Первое
Сергею, как всякому нормальному «чайнику», было только на руку, а второго он
сам бы в жизни не заметил. Это друг увидел.

Ну конечно же, все первые поездки Сергея кончались внепланово. Вообще, он
освоил тогда 5 различных способов падения. Относительно безболезненного. Уже
много спустя узнал, что, катаясь без спецботинок, в обычных бутсах, рискуешь
отъездиться навсегда, повредив голеностоп. Самое интересное, что охота не пропа�
дала.

— Ну ты — едешь, — подбадривал нашего юношу друг. Намекая, что предыду�
щие соискатели все�таки скорее летели кубарем вниз по склону, чем ехали. И не
было в тот момент Сергею похвалы выше.

А потом, о�о, потом была покупка своей доски. Состоялась она летом, чтоб де�
шевле. И была сумасшедшая радость обладания настоящей ДОСКОЙ. А доска
была… Мечта поэта. Серебристо�серая с редкими вкраплениями оранжевого. Ни�
какого граффити орнамента, никаких этих тинейджерских прибабахов. Все очень
строго и рационально. И бредя по знойному и пыльному в это время года городу, и
перекрикивая поток машин в телефон, потому что как он мог не позвонить другу,
он все испытывал ее. Ту самую радость. Тем более сильную, что влупил в это чудо
горнолыжной мысли весь свой наличный капитал, основной и оборотный. И еще с
час рыскал по округе, пытаясь найти банкомат, чтобы добить до нужной суммы.

И вот начался сезон. А снега не было и не было. Все заинтересованные лица со�
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бирали его пригоршнями и тщательно трамбовали в нужном месте. Сергей с тос�
кой смотрел на гору, что была белой только посередине, в пологом месте. И это
были считанные метры. Выше и ниже — там, где было круче — гора сохраняла из�
девательски бурый цвет. Правда, у подножья «беговушники» умудрились как�то
набить себе трассу. Попробовать на ней, что ли? Ведь хочется… Ах, как хочется! Э�
э, где наша не пропадала… Так наш юноша не падал ни до, ни после этого случая. И
даже не в том дело, что настоящая «доска» отличалась от самопала примерно как…
«порш» от «жигулей», например. Сергей и потом, уже маломальски овладев техни�
кой езды, выписывал довольно затейливые пируэты. Просто настолько твердым
покрытие на горных трассах не бывает. Исключение составляют только ледяные
трассы для скоростного спуска… Уже дома в ванной он оценил повреждения. Синяк
бурого какого�то цвета расползся во весь зад и напоминал очертаниями Южную
Америку. И опять охота не пропала. Парадокс!

Теперь надвигался третий сезон. В конце первого сезона наш герой был почти
уверен, что ездит. В конце второго — уже не так. Карвинг ему явно не давался. Ну
никак он не мог почувствовать кант. Хотя пытался, изо всех сил пытался. Но… по�
лучалось пока только нечто среднее. На ровных промежутках он давал более�менее
острый след, во всех же поворотах «греб» безумным бульдозером. А надо было,
кровь из носу, освоить именно карвинг, и желательно на обе ноги — правую и ле�
вую, а уж потом переходить на трамплины. А не наоборот, как делают большинство
тинейджеров. И вот — третий сезон. Скоро. Скоро…

— Ты отломишь его, — Наталья скептично глядит на нашего юношу, наматывая
свой мелированный локон на карандаш. МНС�ы уже давно слиняли.

— А? Нет, вряд ли, — оказывается, все это время Сергей по задумчивости заги�
бал ИЛ то так, то этак. И все в какие�то экстремальные виражи. — Броня крепка…

— Интересно, о чем ты сейчас думал? Явно не о задании Соколова.
— Врать не буду — нет. Совсем не о нем, — наш юноша постарался выдать самую

интригующую из своего арсенала улыбок. Он, конечно, никому никогда не говорил
о своем безумном увлечении.

— Ну… Так и не скажешь? — если не знать ее, можно принять этот взгляд за от�
кровенно враждебный.

— Да кшна нет. Интрига должна быть какая�то? Мадмуазель домой собирается
сегодня, кстати? — на последний вопрос она не ответила, отвернувшись к монито�
ру. Только беззвучно шевелились губы, произнося что�то совсем не литературное.

А между тем еще один день их офисной жизни подошел к концу. И хочешь�не
хочешь, пора окунаться в густые холодные сумерки. «Как же неуютно в них…» И
хотя еще, вроде, далеко до темноты, но осень в определенной поре — вся будто со�
стоит из сумерек.

— На Челюскинцев? — хоть и с некоторой досадой, наша девушка идет рядом с
Сергеем. Хотя — могла бы уехать и с другой остановки.

VIII. 113�й день

Счастье. Абстрактная категория. Немногие обладающие им никогда не могут
определить словами — что это. Доктор Кузьмин тоже был когда�то счастлив. Как?
Очень просто. Он работал. Такое вот незатейливое счастье. Причем он не был тру�
доголиком. На Скорой это трудно, с суточными�то дежурствами. Он был тогда на
взлете. И счастье его, конечно, тоже не было осознанным. Работал, падая к концу
смены. И эти переломы, инфаркты, проникающие ножевые временами сливались
в одну ленту, а временами шли по отдельности. Свое ощущение чужой боли он сде�
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лал очень рациональным, если так можно сказать. Жалко кого�то — помоги. Не
можешь помочь или сделал все и все равно — плохо? Тогда не убивайся, ты не ин�
ститутка, падающая в обморок при виде открытого перелома. Иногда ему казалось,
что он видел и знает все. И тогда провидение больно щелкало по носу. И случаи
становились нетипичными, или один влек за собой другой, или ему просто не хва�
тало опыта, и он был только сторонним наблюдателем. А еще ранила смерть. Вещь,
с которой любой доктор столкнется рано или поздно. Ликвидаторы, пожарные и
другие борцы со стихией, конечно, тоже сталкиваются с опасными и страшными
даже вещами, но никто из них никогда не сомневается в конечной победе. Пусть
даже ты отступил, но — аварию в конце концов ликвидируют, наводнение схлынет,
а пожар потушат. И только проигрыш врача Скорой никто, даже вдесятеро более
сильный и опытный, уже не исправит.

И вот — вызов под самое утро, в конце суточного дежурства. Когда, мало того,
что организм спит, но и вымотан уже предыдущими вызовами до предела. Ин�
фаркт. Некроз самой слабой из трех сердечных мышц — связующего миокарда.
Потеря способности сокращаться, как следствие. Или разрыв. И, видимо, — сер�
дечник был, «сиднофарм» лежал на тумбочке, «кардикет» еще, кажется. Потому и
не забеспокоился сразу, и домашние «скорую» не вызвали. Сразу… Обычный ин�
фаркт.

И вот они сидят с Витюней в пустой уже машине Скорой. Несколько минут на�
зад между ними стояли носилки. Из�под простыни выглядывали ноги в темно�си�
них носках. Простыня короткая. На ноги не хватило.

— Сигарет надо купить. Кончились, — видно, что Витюня говорит это маши�
нально. Хлопнул по карману — кончились — сказал.

— Пять бы минут. Пять�десять, — Кузьмин лезет в свой карман. Достает пачку,
вытягивает зубами сигарету — себе и протягивает пачку Витюне.

— Мы не так ее себе представляем, — Витюня весь окутывается выпущенным
дымом.

— Кого?
— Ее, — санитар кивает на помост, где недавно стояли носилки. — Придумал

кто�то скелет в балахоне с косой, а все и подхватили…
— Да? — Кузьмин все никак не мог ухватить его мысль.
— А на самом деле — это простая баба, роста среднего, возраста за сорок. В хала�

те ситцевом, волосы в пучок собраны. Какие�то, — Витюня прервался на затяжку и
сделал рукой неопределенный жест, — пегие такие, непонятного цвета…

Кузьмин понял, наконец, почему до него не доходит мысль. Они существовали
по�отдельности — Витюня, весь насквозь земной, и отвлеченная теория его о
смерти.

— Приходит и спокойным голосом таким убеждает, что все будет хорошо. И
уводит… Не куда�то там в небо или в тартарары, а просто — по улице…

— И чего? — доктор все никак не мог поверить, что Витюня серьезно, все ожи�
дал подвоха.

— И ничего. Мать у меня так вот… увела она. По улице. Просто.
— А мать чего? Так вот — пошла за ней?
— Мать сказала, чтоб я поесть не забыл. Что суп в холодильнике… Любила…

меня. Ночью сон, а утром — явь, — Витюня посмотрел на доктора, и та самая готов�
ность к розыгрышу, которую можно было принять за насмешку, погубила Кузьми�
на. — Дурак ты, Санчес, — разозлился Витюня, — учили тебя, учили, а только день�
ги казенные перевели зря, — он в сердцах отщелкнул «бычок» в открытую дверь
Скорой.
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— Витя, да ладно ты, я…
— Пошел ты, — и санитар ушел в здание станции. Ушел, чтобы переодеться,

уйти домой, загулять на неделю, потом выйти на дежурство и почти месяц не раз�
говаривать с Кузьминым. Месяц молча в одной бригаде — это много. Потом, ко�
нечно, все остывают. Да и работа, как ни крути, притрет друг к другу, но месяц — это
все равно очень много.

А доктор решил прогуляться тогда. Домой не хотелось, был выходной, и по�
спать, скорее всего, не удалось бы. Семья встала, какой уж тут сон. Он брел, глядя
себе под ноги на растрескавшийся асфальт, кое�где пробивавшийся сквозь трещи�
ны вездесущий подорожник, осколки бутылочного стекла. Обычно ему нравилось
обостренное восприятие мира после суточного дежурства. Потом и голова, и тело
возьмут свое. Будут и раздражение, и плохая координация, и шум в ушах — все это
будет, не сомневайтесь. Но это потом. Сначала же состояние похоже на воздей�
ствие легкого наркотика. Видишь каждый листик на далеком дереве. Тысячей обо�
стренных рецепторов в носу ловишь запах травы в легком городском ветерке. Про�
ходя по теневой стороне улицы и видя, что скоро выйдешь на солнце, кожей чув�
ствуешь приближение этого момента. Это обычно.

Сейчас же он просто пытался отвлечься. От смерти, от обидчивого напарника.
Погода скоро испортится, тяжелые облака ползут над самыми крышами. Немного�
численные прохожие, все идущие по делам — утро выходного — только подчерки�
вают пустоту улиц. Отвлечься не получалось. Какие пыльные все�таки улицы в го�
роде! И асфальт весь растрескался. Кузьмин наступил на перевернутую пивную
пробку, она с готовностью вонзилась в подошву.

— Тьфу ты… — он поскреб подошвой о поребрик. Конечно, пройди по этим ули�
цам триста раз, и вверх уже смотреть не будешь, только под ноги. Мы не смотрим
вверх, потому что мы здесь живем. Мы живем. Я живу…

— Я живу. Я живу�у! — шептал он нараспев. И вел рукой вверх по железному
пруту парковой ограды, чувствуя закрашенные провалы в металле. И что�то такое
понимал, чего не понимал раньше, глядя в страшные бессонные глаза Витюни. Что
смерть в своей обыденной повседневной серости — это тоже часть жизни. Как ни
крути. Правда, последняя ее часть.

113�й день. Кузьмин сегодняшнего дня, мрачноватый мужчина с бородкой и на
одной ноге, вышел на своей остановке. Отсюда, если ковылять обычной походкой,
до работы — шесть минут с копейками. Если вприпрыжку и задыхаясь — четыре
минуты ровно. На часах — без трех десять. Бежать? Не�ет, бежать он не будет. Это
что же получается? О чем он думает? Да мог ли он тогда, двуногий работающий
врач «Скорой», понять себя сегодняшнего? Свои какие�то сомнения? О чем — со�
мневаться? Продавать или нет это дерьмо людям? Чтоб только свою… прикрыть и
сидеть спокойно?

Было ощущение, что упал какой�то цветастый занавес, говорят, так бывает. И
все становится просто и ясно. Просто послать Купченко с его липовым «контра�
фактом». А еще лучше — в торец зарядить на прощание. Знай наших! Кузьмин шел,
сознательно не спеша, чувствуя прилив хорошей молодой злости. Можно как угод�
но плотно сжать себя системой, но если в какой�то момент не дать себе разозлить�
ся, то можно стать просто… Много есть определений такому состоянию, но не для
печати все они, вот незадача.

Его киоск. Десять�ноль семь. Теперь только ждать. Долго не придется. Ничего�
о. Рано нас списывать в запас. Еще повоюем.

Купченко зашел где�то через полчаса — небывалый случай. Видимо, рассчиты�
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вал, что в это время будет наплыв покупателей. И что время работает на него, чем
больше его пройдет, тем меньше у Кузьмина останется упорства. Вот тут он сильно
ошибался. Злость бывшего доктора вошла в какую�то леденящую стадию. Ста�
бильную и страшную.

Но. Надо отдать должное Алексеичу, одного взгляда ему хватило, чтобы цели�
ком охватить ситуацию.

— Вася, — лицо его стало озабоченно�скорбным. Как, впрочем, всегда, когда он
делал какую�нибудь гадость. — Забирай, повезем назад сдавать, — он указал на вче�
ра только привезенные коробки. Те самые. — А то, неровен час, комиссия нагрянет,
подавай им сертификаты, объясняй потом, — при этом он так поглядывал на Кузь�
мина, будто ни грамма не сомневался, что тот сочувствует и разделяет его взгляды.
Человек, меньше знающий Алексеича, тут же проникся бы и тем, и другим. Но
Кузьмин�то хорошо знал, что малейший намек на сочувствие с его стороны погубит
все и разом. Поэтому он сидел с безразличным видом у своего окошка, отсчитывая
копеечную сдачу редким, как ни странно в это время, бабусям. «Бубни�бубни, назад
ты их сдашь, ага. По другим точкам раскидаешь, и делу конец».

— Да, Вася, вишь как оно… Вчера сюда перли, нынче обратно, — Купченко был
просто воплощением скорби от такой нерациональной работы. Вася же, давно при�
выкший к неожиданным ходам начальника, казалось, никак не реагировал на эти
стенания и продолжал сосредоточенно таскать.

Хитрый хохол еще немного поерзал в углу, и, дождавшись, пока Вася перетаска�
ет все коробки, оседлал свою любимую табуретку. На трех ножках. «Ну, сейчас нач�
нется. Пое�ехали…»

— Уф, — он достал платок и промокнул лоб, будто сам перепер коробочную
гору. — Времена счас, конечно… Так вот… сложно все. Того и гляди, кто�нибудь, где�
нибудь за что�нибудь…

«Пой�пой, тебе при любом режиме удавалось, по�моему, на своих двух стульях
усидеть. Да еще и дольше всех…»

— Да�а, ну с другой�то стороны оно как — в любое время что�то есть и хорошее.
Вот как бы за государством наши заводы�фабрики работали счас? При этом�то вот
строе�то?

Ведь все же ведь разваливалось фактически! Ведь вот не передай все частнику,
и — кранты! У частника — будет работать, потому что это — его, а не «наше», как
раньше было!

«Ага, так они до хрена работают! Частник твой высасывает и выплевывает, как
и ты, впрочем». Из вышесказанного видно, что везде Алексеич попадал не в строку.
Куда бы и как далеко ни уводил беседу в сторону, а все натыкался на холодное, а то
и враждебное молчание Кузьмина. И это, в общем�то, со стороны последнего было
правильно, потому что чуть�чего — и Вася так же быстро, а может и быстрее, пере�
таскал бы коробки в третий раз. Опять Кузьмину. А Купченко мысленно записал
бы на свой счет… большой вкусный пирожок, скажем, как очевидный молодец.
Не�ет, тут важна выдержка.

— И еще вот, хэ�хэ, вспомнил тут случай, — он по�отечески добро усмехнулся и
тронул Кузьмина за руку. — Как�то раз по вызову вот тоже, ну, сто лет назад, конеч�
но, попали мы в дом один, — Алексеич по�молодости был терапевтом и, бывало,
ходил по вызовам. Что о�очень любил подчеркивать, зная первую специальность
Кузьмина. Мол, знаем мы вашу работу, а вот вы нашу знаете ли? И случай этот, ко�
торый он взялся рассказывать, приводился как пример неоднократно. Правда,
каждый раз из него следовала новая мораль. Что, интересно, он в этот раз резюми�
рует? — Да, так и вот. Вызвали нас, ну, за неимением других, конечно, где�то несты�
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ковка у них случилась, в Серый дом. Тут уж — все вызова бросай и беги, сломя го�
лову. И, надо ж случиться так, то ли диспетчер кабинет не записала, то ли еще
как — не туда заходим. А и там совпадение — секретарь отлучился, по бумажкам
каким�то побежал своим. В общем, вперлись мы безо всякого доклада к чину та�
кому, к кому вот так запросто сто лет никто не заходил. А тут — мы! Он так сыграл
лицом, потом строго так — кто, да что? Ну, мы объяснили чего�как. Ага, входит
секретарь его, капитан. И нас тут же — под белы рученьки и в каталажку! Да еще
ладно отпустили потом, а начальника�то моего полгода потом песочили, да на всех
уровнях. Это просто потому, что мы своими лицами товарищу настроение испор�
тили! Представляешь, — он опять тронул Кузьмина за руку. Ну просто день высо�
чайшего благоволения сегодня. — И вот так вот. Будь ты хоть трижды прав, а пока
там где�то разберутся, от тебя — что уже останется? А то и будут ли еще разбирать�
ся? — закончил он неожиданно серьезно. Ох, неспроста байку рассказал.

— Ну, это не очень мешало вам в жизни потом. Стать парторгом отделения, к
примеру, — злой и неблагодарный Вася, знавший Алексеича по прежней жизни,
как�то обмолвился о яром пристрастии того коммунистическим идеалам. И об
очень быстром с ними расставании в 91�ом году тоже упомянул. Вася вообще, по�
хоже, помнил о своем шефе только плохое.

— Да. На моем отношении к власти это никак не сказалось, — Алексеич сменяет
тон на такой, терпеливо объясняющий, что ли. И бросает на Кузьмина пытливый
взгляд, вопрошающий о степени информированности.

«Знаешь?»
«Знаю�знаю».
— Это могло сказаться на отношении власти к вам, — ну ни на какой компро�

мисс не идет сегодня этот упрямец! И ведь знает, что потом хуже будет, Купченко
помнит все свои обиды по датам, как перекидной календарь. И может открывать
их в любом порядке.

— Ну, тут всегда важна определенная гибкость…
— Это можно назвать иначе. Предательством.
— А что такое предательство? — Алексеич резко набирает обороты. — Нет, по�

стой. Вот тебе нравилась одна музыка вчера. Так. Сегодня — другая, ту ты забро�
сил. Это — предательство? Ну, по�отношению к той, вчерашней? А ведь это даже
хорошо, говорят, вкус развивается.

— Не надо путать две несопоставимые категории…
— Нет, Лексан Викторыч, — голос его аж зазвенел в праведном негодовании, —

ты ответь! Это — предательство?!
— Предательство есть сознательное предпочтение блага для себя ценой лише�

ния этого блага других. Своих соратников в прошлом, — Кузьмин отвечал твердо,
вкладывая максимально возможный вес в каждое слово. И вроде ничего необыч�
ного он не говорил, все истины�то прописные. Но сам тон и наклон головы вызы�
вали равную силу противодействия Купченко.

— А если соратники твои — убийцы и сволочи, а ты узнал сегодня? Тогда как
быть? А? — он произвел хитрый эквилибрический трюк — чуть подпрыгнул и вер�
нулся на оставшуюся неподвижной трехногую(!) табуретку.

— …Все остальное есть демагогия.
Легко говорить это молодому, горячему (читай — глупому) юнцу. Ну, выгнали

тебя на улицу, да плюнул и ушел, нашел место в сто раз лучше. А вот если ты старый
одноногий бывший врач, и на эту работу тебя устроили не друзья даже, а друзья
друзей…

Все это в скобках мелькнуло в голове Кузьмина уже после финальной точки.
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Очень быстро. И он задавил это, прямо физически ногой задавил, как давят страх
перед рвущимся с поводка ротвейлером. Мимо которого надо пройти, не боясь.

— Нет, ты… А вообще, что тебе объяснять, — и Алексеич рывком оказался уже
за дверью. — Вот только учит нас история, постоянно учит, что прав не тот, кто
прав. Прав тот, кто цел остался. А остальных потом — когда еще — реабилитируют,
посмертно. Так�то.

И он удалился, неся свою философию реющим знаменем над головой.

IX

Утром следующего дня, придя на службу, Сергей понял, что пропустил что�то
важное. Множество субъективных признаков просто�таки кричало об этом. При�
поднятое настроение Данилы, одетого в какую�то немыслимо�кислотного цвета
толстовку. Сергей�2, надувающий шарики у окна. Наконец, единственная девушка в
офисе, одетая в ПЛАТЬЕ! Пусть и оказавшееся при ближайшем рассмотрении кос�
тюмом блузка�юбка, но — факт остается фактом.

— Ну что, господа и дамы, — вошедший Соколов изо всех сил пытается скрыть
улыбку, но она все равно пробивается сквозь напускную строгость. И галстук, кста�
ти, на нем сегодня вполне нормальный, даже с претензией…

— По�здрав�ля�ем! — коллективу СКТ ФАТ�УММ позавидовало бы любое Суво�
ровское училище. Репетировали, не иначе.

— Слушайте, ну месяц работы — дата круглая, конечно. Можно сказать — веха…
— Нет, Виталий Сергеевич, мы вас поздравляем! — голос Данилы, будто у пио�

нера, объявляющего сбор дружины открытым, прервался от счастья. — Мы… кхгм�
кхгм… хотим пожелать вам в день рождения процветания, успехов, так сказать, в
вашем нелегком бизнесе, и… всего, всего самого, что только можно пожелать…

— Да… тронут, тронут. Спасибо. Откуда информация просочилась?
— «Сеть» знает все, — это Сергей, как всегда, к месту и вовремя. Чтобы хоть

как�то разбавить этот сплошной пафос. И все дружно рассмеялись.
А потом был трудовой день. Рабочим его, правда, назвать было нельзя. Безу�

держное веселье вспыхивало тут и там, по поводу и без, то и дело отрывая ОМ от
работы. И Сергей�2 с Данилой вернулись от Соколова с лунатическими улыбками
на лицах. Вместо обычной иллюстрации апоплексического удара из медицинского
атласа. В довершение ко всему выяснилось, что Ефремов находится за тридевять
земель в командировке и прийти сегодня ну просто физически не сможет. Далеко
очень. И… А что «и». Настал вечер. И было хлопнуто шампанским в потолок.

Желание продолжить пришло, как всегда, будто бы в несколько голов одновре�
менно.

— Нет, ребята, я уже староват для таких гулянок, — ББ грустно усмехнулся. —
вам что, завтра проснетесь как ни в чем не бывало, вы молодые. А мне организм и
так припомнит все грехи. И старые, и новые.

Данила приготовился изливать на Босса липкий мед комплиментов. И «да вы
еще… нам бы в ваши годы», и «да без вас не та совсем компания», и… Много чего он
мог бы еще сказать, но наш герой пихнул его под столом ногой, и слова останови�
лись у того на полпути.

— Нет, нет и не уговаривайте. Приятно провести время, — это ББ пожелал, уже
вставая и собираясь уходить. — И сильно там не шалите, — видимо, ему хотелось
все�таки, чтобы поуговаривали. Так, самую малость.

Небольшое кафе, даже правильнее сказать, забегаловка «Алишер», названная
так в честь великого Навои, встретила компанию вполне гостеприимно. В этот час
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здесь из восточного была только негромкая музыка. Два�три посетителя, скорее
поздно обедающие, — лица славянской национальности.

— Итак, господа и дамы, что мы будем пить? — Сергей удачно копирует интона�
ции Соколова. Все улыбаются. — Предлагаю даме — вина, а господам, как водит�
ся, — водки.

По лицам младших научных сотрудников пробежало облачко неуверенности,
но отступать уже было некуда. Так�то молодые люди, это вам не с боссом на бру�
дершафт шампанское потягивать. Это настоящая корпоративная пьянка.

— Решено. По фэн�шую надо занимать столик, равноудаленный от входа, туале�
та и центра, — наш герой в ударе.

— Приятно иметь дело с таким разносторонним человеком, — Наталья чуть
улыбается.

И в другое время это обязательно бы сработало, и все повторилось бы как де�
сять раз до этого… Но… Ладно, усадим героев за столик, пришлем им официанта,
тоже представителя Востока, а потом уже приоткроем завесу над небольшой
тайной.

— Так, сухое Пино, сомневаюсь, конечно, я что — Испания, ну да ладно. Это
даме. И водки, 0,5, хорошей. Гулять так гулять. А, вот салат еще, какой салат будем,
юноши?

— Ну, это…
— Да не жмитесь так, гусары, скоро жалованье! Короче, оливье нам, только что�

бы в одно время с водкой, не позже.
— А дэвушк что кушать? — в прононсе официанта прозвучало «кюшать».
— В самом деле, что наша девушка будет кушать? — Сергей с интересом глянул

на Наталью. Есть такие люди, по которым в жизни не догадаешься об их гастроно�
мических предпочтениях. Наша героиня как раз из таких.

— Я сама закажу. Пожалуйста, вот это и это. И вино сухое я не пью.
— Ну, это дело вкуса, конечно. Ну, не угадал! — Сергея сегодня положительно

ничем нельзя смутить.
Официант принес водку, вино и какое�то экзотическое кушанье Наталье. Оли�

вье, конечно, не принес.
— Ну что ж, — проводив его взглядом, Сергей разлил прозрачную жидкость из

графина юношам и вино — даме, — придется дернуть первую «насухую». Оливье
здесь готовят по старинному кавказскому рецепту, не меньше часа. Ваш здоровье.

Когда мужчина понимает, что ему с этой девицей ничего не светит, и терять ему
нечего, он позволяет себе такие выверты и коленца, которые никогда бы не позво�
лил, имея хоть слабую надежду. И сияет, и блещет, соответственно, на полную пас�
портную мощность. И становится, таким образом, привлекателен своим истинным
лицом. А не тем зажатым образом идеального ухажера, набитого стереотипами и
комплексами. Выгода налицо!

— Эх, господа�господа! — и лирический настрой не заставил себя долго
ждать.— Великим человеком был тот, кто придумал эти корпоративные… вечера!
Ведь истинный дух компании рождается именно здесь. Да�да, не по утрам у Соко�
лова и не под прессом Ефремова. А вот… так вот, запросто.

Надо сказать, молодежь в фирме оказалась морально неустойчивой и после
первой же рюмки проявила некоторые признаки… осоловелости, что ли. И наш
юноша это быстро понял: ораторские перлы здесь не будут оценены по достоин�
ству. Слушателями. Хотя, есть ведь еще слушательница…

— Что ж вы, хлопцы, приуныли! Ну�ка, весело налили!
— За поэтический дар и его воплощение, — она чуть приподняла свой бокал.
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— Прекр�расный тост! Ну, желаю, чтобы все! Гусары, вы со мной?
Вторая. Абсолютно те же действия. Надо сказать, что, всецело занятый своим

провалом, наш юноша как�то подзабыл, что Целероны обречены. А может, угроза,
не выполненная с течением времени, вызывает привыкание? Так или иначе, он уже
не воспринимал МНС�ов как безнадежно больных, что имело место сразу после
разговора с Соколовым.

— Мы пойдем покурим, — Данила и Сергей�2 синхронно поднялись со стульев
и пошли на воздух — портить свое молодое здоровье еще одной дозой никотина.

Она задумчиво смотрит вокруг, ковыряя своих медленно расползающихся ули�
ток (а может, моллюсков?). И всем своим видом толкает нашего героя на что�то
безрассудно�идиотское. О чем, конечно, впоследствии придется жалеть. Нет, не
вытерпеть.

— Ты заметила, что все судьбоносные события происходят, когда МНСы курят?
— Чего? — легкая задумчивость плюс музыка. Конечно, она не поняла его.
— Я говорю, может, потанцуем?
Он встал, не закончив фразы, и раскованной походкой танцора по найму пошел

к бармену. Что�то сказал, негромко и значительно, тот утвердительно кивнул. Вер�
нулся к столику, изящно протянув руку, склонил голову в полупоклоне...

— Слушай… Я знаю, почему она такая грустная, — нашего юношу вдруг осенило.
— Кто?
— Песня. Он старый, у него семья и распланированная на десять лет вперед

жизнь. А из�за этой любви все полетело к чертям…
— Ну, тогда не надо было ему и начинать.
— Не надо было, да, — Сергей усмехнулся и блеснул холодком в глазах. — Но я

думаю, он справится. Оно того не стоит.
Челентано, пропадая в своей запоздалой страсти, будто не в силах остановить�

ся, исчез… растворился в эфире. Песня кончилась.
Она отобрала руку, довольно резко, и отстранилась. В глаза вернулось всегдаш�

нее выражение.
— Хочешь пари? — он будто не заметил перемены. ы— Когда мы подойдем к

столику, кто�нибудь из Целеронов скажет: «Как вы смотрелись вместе!»
— Не обольщайтесь, молодой человек… Как ты их назвал?
— Пари. Это не я. Соколов дал им прозвище — Целероны.
Они как раз подошли к столику, за которым довольно расслабленно восседали

их коллеги. Кто�то один даже взял на себя смелость наполнить бокалы�рюмки.
Оливье так еще и не приходил.

— Слушайте, а вы обалденно смотритесь вместе, — сообщил им Данила, сверкая
глазами в полутьме. Свет уже убрали. Наш юноша поднял два растопыренных
пальца — «виктории» — и выразительно посмотрел на Наталью. Та вынужденно
улыбнулась.

— Однако, так у нас получится, как в «Судьбе человека». «После первой (равно,
как и второй, и третьей) не закусываю…» — наш герой поднял рюмку приглашаю�
щим жестом. — А Оливье понесем домой в карманах.

— А что это, Судьба человека? — опять Данила.
— Ох и балбесы вы, господа. Великих вещей о войне не знаете. Хоть помните,

кто победил? — и в ответ на возмущенные лица нового поколения Сергей успокаи�
вающе поднял руку. — Ладно�ладно. Михаил Шолохов написал. Рассказ «Судьба
человека». Раньше в школе проходили. Содержание рассказывать не буду, прочи�
тать самим и доложить. Все, вздрогнули.

— Ага. Внеклассного чтения еще у нас не было… — ох уж этот Данила.
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— Ни�ка�кие возражения не принимаются. Кто�то должен удалить пробелы в
вашем образовании? Вы сегодня выпьете или что? — Сергей грозным жестом пре�
сек все возражения. И не хочешь, а выпьешь.

Тут надо упомянуть одно важное обстоятельство. Так как столик у нашей компа�
нии круглый, получилось что Наталья оказалась между двумя Сергеями, вторым и
нашим. Общая тенденция среди юных леди — носить коротенькие блузки�кофточ�
ки — коснулась и нашей героини. Поэтому стоило ей чуть наклониться над сто�
лом — кофточка ушла вверх, и кожа спины призывно забелела в полумраке. Тут,
как водится, сошлось вместе несколько… э�э… факторов. Сергей был после рабоче�
го дня (довольно голоден, то есть), водка была без «оливье» (пора бы уже и жалоб�
ную книгу требовать, пожалуй) и — смотри выше — терять ему уже было абсолют�
но нечего, как пролетарию. «Кроме своих цепей», естественно. Так чтобы не было
видно со стороны, он опустил левую руку вниз и одними кончиками пальцев, даже
скорее ногтями, сделал так… знаете, когда кошку за ушками чешут… как раз там, где
кончалась кофточка. Если бы его спросить в лоб — зачем он это сделал? — ответа, я
думаю, не последовало бы. Но пощечины, равно как и скандала, не последовало
тоже. Она просто удивленно обернулась на нашего юношу. Хотя теоретически это
мог сделать и Сергей�2. А наш юноша в ответ на этот взгляд состряпал самую не�
винную мину из всех, какие только знал…

И неизвестно, чем бы все это дело закончилось, а закончиться оно могло, ска�
жем в скобках, очень по�разному, потому что кто�то за это время Наталье успел по�
звонить, и она неосторожно сказала этому кому�то, что, может, он останется, а мо�
жет быть, и нет, посмотрим… Но тут у нашего юноши тоже призывно запрыгал те�
лефон на ремне. Номер незнакомый. Мало ли кто…

— Да, слушаю, — молчание на том конце. — Алло! — уже с некоторым раздраже�
ним в голосе. Сергей страшно не любил такие звонки. Ну, ошибся ты, скажи: «Из�
вините» и отключись. Ну чего молчать�то? Какой кайф? — Говорите. Я слушаю, —
самое противное, что в трубке кто�то явственно дышал. Кто�то будто проверял его
терпение. Глядя из тени, сам оставаясь невидимым. Трубку наконец положили, по�
шли короткие гудки.

— От ч�черт, — непонятно почему, но этот пустой звонок подействовал не угне�
тающе даже, а… Хотя почему, непонятно. Все очень даже понятно. Семь лет назад,
когда еще и в помине не было никакой сотовой связи, кто�то… или что�то… хрен
поймет, в общем — доставал их звонками в дверь. Требовательными такими. По�
звонят, откроешь, а там никого. Если бы шпана баловалась, слышно было б, как
кто�то убегает по этажам. А тут — ничего. Только будто ветерок какой�то шуршит.
Колька открывал несколько раз, чертыхаясь, возвращался. Потом перестал. Не
нравилось ему что�то. Да кому понравится… Жутковатое ощущение.

Пустой звонок. Дурь какая. Брось. Ерунда. Какая�нибудь прыщавая старшек�
лассница ошиблась и сидела, млела. Или обкуренный какой�нибудь отморозок…

Пустой звонок.
Вселенская тоска ледяным ножом ударила его в спину. Все мы, блин, на время

отпущенные погулять. А потом придет кто�то… или что�то. И позвонит. В дверь, по
мобиле, не важно.

— Ладно, господа и дамы. Мне пора, и так засиделся что�то, — Сергей постарал�
ся вложить в реплику максимум непринужденности.

— Ну во�от. Только все началось… И оливье как раз принесли, — Сергей�2 заго�
ворил едва ли не в первый раз за вечер. Действительно, грустный официант как
раз принес что�то в большой вазе. По логике, это мог быть только оливье.

— Ничего. Я верю в вас. Поделите мою долю между собой, — наш юноша поло�
жил под свою рюмку новенькую «сотку». — Должно хватить. Ну, бывайте.
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Он пожал руки обоим МНС�ам, а Наталью — будто так и надо, все�таки водка
успела подействовать — чмокнул в щеку.

И ушел. А вот если бы остался еще чуть�чуть… То мог бы увидеть, что наша де�
вушка немного приуныла. Да чего там, откровенно загрустила и вскоре тоже ушла.

X. 115�й день

Доктор Кузьмин был алкоголиком. На определенном участке жизни. Хочется
надеяться, что был. Хотя, как медик, он допускал вероятность, что и есть. Не зря
же он считает дни. А их не так много — дней без алкоголя. Но за каждым из них
что�то стоит. Первые, конечно, дались особенно тяжело. Система тогда была не до�
работана, как любое теоретическое изобретение — при столкновении с грубой дей�
ствительностью затрещала по всем швам. Но это было, пока он чуть�чуть, на мик�
рон не сдвинулся с места… И все просчеты, в конечном итоге, тоже пошли на
пользу. Система с их учетом окрепла и стала жизнеспособной. День так примерно
на сорок второй Кузьмин начал несмело надеяться, что пить все�таки бросит.

Начать было просто. Трудно найти конкретную отправную точку, словно ска�
зать: «Вот тогда я и стал зависим». Потеря ноги была страшным ударом, но… Хоть
и пил он тогда, конечно, изрядно, пил и бродил… Нерегулярно это было. Мог неде�
лями не пить. И ничего. В смысле пить не тянуло. А плохо�то было всегда. И вот
это плохо стало искать себе базу. Опору, на которой было бы удобно стоять и упи�
ваться. И еще. Сильно помогло начать то, что они с женой были два умных челове�
ка. Умные люди знают все наперед и мало могут это изменить. А если не можешь
изменить, какой смысл браться?

Кузьмин сидит на кухне. Трезвый, но раздраженный. Ему плохо. Он потерян в
жизни. Жена молча готовит на завтра.

— Спроси меня что�нибудь, — ему просто нужно, чтобы кто�то рядом говорил.
— О чем? — жена даже не поворачивается.
— Спроси, как у меня дела.
— Я и так знаю. Фантомные боли и депрессия. Все вместе — посттравматичес�

кий синдром. Реабилитация у Михайлова помогла ненадолго.
— Приятно, что ты в курсе. Тогда скажи, как у тебя дела?
— У меня — замечательно. Ты тоже в курсе, но тебя это только злит. Что, в об�

щем, объяснимо.
Дела у жены, действительно, шли лучше некуда. Ее отделение в больнице, где —

были времена — сидели без денег месяцами, вдруг стало востребованным, и даже
очень. И жена из номинального зава, у которого был только титул, стала настоя�
щим зав.отделением. К тому же в голодные времена она научилась изыскивать и
грамотно осваивать средства, иначе было не выжить. И тут она была права, Кузь�
мину было от этого нисколько не легче. Временами, когда ему просто хотелось утк�
нуться кому�то в плечо, жене он уткнуться не мог. Уж лучше б дура была, но ласко�
вая! Так иногда думал он, а вслух говорил:

— Тебе надо было идти в альпинисты. Замечательные люди, все у них рацио�
нально. Не можешь подыматься дальше, оставайся на этой отметке, команду вниз
не тяни. Обратно пойдем, заберем тебя. И спустим, по частям…

Жена на секунду переставала крошить лук. Потом продолжала дальше. Молча.
Уж лучше бы она закатила истерику! Но она молчала. И Витька — сын — молчал. И
казалось Кузьмину, что жена и Витька уходят от него выше, покорять какой�то не�
ведомый пик. А он остался на этой отметке. И безнадежно все.

Наркологи разбивают любую зависимость на несколько составляющих — пси�
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хологическую, физиологическую… Еще какие�то, может. И предписывают побеж�
дать их по�очереди. Но все эти части объединяет человеческий разум, вот беда. И
превращает в единое целое. Это он разрешает на начальных стадиях «глушить»
себя до полного отупения. Притупи ощущения, как следует притупи — и будет лег�
че! А утром? Зачем тебе умирать, если спасут всего полстакана? Так вот они — при�
ми и живи. И поначалу становится просто неинтересно, неуютно вне этого состоя�
ния. Особенно, если печень сильная, явного отторжения нет, а для борьбы с похме�
льем придумано тысяча способов. Ну, один�то самый радикальный. А потом алко�
голь входит в обмен веществ. Но и тут твой разум за тебя — горой. Он с готовнос�
тью сообщает, что по жизни ты — здоровый мужик, можешь руками подковы раз�
гибать, или вон, как Высоцкий, «крокодила» на одной руке сделать «на раз». И мо�
жет быть, так оно и есть, но все это до поры. Либо здоровье уйдет, либо сердце
вступит с тобой в конфликт. И откажется работать. Что у Высоцкого и случилось,
кстати сказать. Вот так вот, достаточно просто договорившись с самим собой, док�
тор стал алкоголиком. Правда, в его случае все было не так, как с отцом. Он не при�
дирался и не буйствовал. Он просто тупо молчал, говоря с женой только о самом
необходимом, с сыном не говорил вообще. Его разум это вполне устраивало.

— Я ухожу, — как�то буднично объявила жена ему на кухне. — Мы уходим, —
уточнила она.

— Куда? — глупый вопрос. Но надо же что�то спросить. Самое противное, что
неожиданностью это не было.

— Это неважно.
— Зн�начит, не только мужчины уходят «к кому�то», а не «из семьи»? — в этот

вечер он был, как всегда, «на кочерге».
— Послушай, — жена села напротив за стол. — Мы оба медики, ну, были по

крайней мере, — это она про него. — Мы знаем, что значит алкогольная, наркоти�
ческая, любая другая зависимость. Человек меняется. Поверь, сначала у меня были
и жалость, и сопереживание, но… Сейчас ты очень далеко ушел от того человека,
которого я знала и любила.

— А Витька? — второй глупый вопрос за вечер.
— А от него ты еще дальше. Твоя любовь к нему закончилась лет в пять. А он

вырос. Он уже не игрушка, вроде щенка.
— И что теперь?
— Я все решила. Завтра будет машина, забрать вещи. Все, что тебе необходимо,

я оставлю. Остальное заберу по частям. Часть завтра, часть потом. Суд по разводу
через месяц. Заявление напишешь сейчас. На алименты я не подаю.

— Все просто и доходчиво.
— Да, просто, — как он потом надеялся, что это неправда! Ну неужели, прожив

вместе пятнадцать лет, можно вот так — раз, и вычеркнуть часть жизни? А потом,
поразмыслив, уже в другой фазе жизни, уже без алкоголя и при Системе понял: да,
просто. Любые самые страстные чувства проходят, и остается только взаимное
уважение. Силой обстоятельств и спирта он добился потери этого уважения к себе.
И стал для жены, ну, просто посторонним человеком, о котором можно рассуждать
абстрактно и объективно. А рассуждения эти были сильно не в его пользу. Незачем
с таким жить, если он посторонний. Если родной человек — да, имеет смысл побо�
роться. А если посторонний — нет…

Теперь, прогуливаясь по улицам, Кузьмин в сотый раз проматывал в памяти
последний месяц семейной жизни. Как будто запоздало пытаясь понять — а можно
ли что�то было изменить? Не именно в этот месяц, а вообще. Думай не думай, те�
перь это свершившийся факт. И исходить надо из этого, плясать от печки, как го�
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ворит Купченко. Только и осталось, что ходить по своему кварталу — это в выход�
ной — и думать, думать.

Дома, дома. В центре одни, на окраинах — другие. В районе, где жил Кузьмин,
это была эпоха сталинской застройки. «Сталинки». Большие дома, ярко освещен�
ные широкие улицы. Пустые совершенно. Нет, конечно, люди есть, есть люди. Но в
процентном соотношении к объему свободного пространства их ничтожно мало.
Люди не слоняются по мокрым улицам без дела. Предпочитают пить в одиноче�
стве за закрытыми дверьми.

Его двор. Чья�то очень знакомая фигура бредет навстречу, неся в целлофановом
пакете что�то продолговатое и обмотанное бумагой.

— Здравствуйте, Николай Зиновьич.
— А�а, Александр, здравствуйте–здравствуйте, — Николай Зиновьич тепло

улыбнулся. Что всегда поражало Кузьмина в лице этого пожилого уже человека,
так это глаза. Приобретя все признаки своего возраста — и слегка пришаркиваю�
щую походку, и некоторую трудность в повороте головы — он как�то сохранил мо�
лодой озорной взгляд.

— Давненько вас не видать было, — и хитрая улыбка из�под кустистых бровей.
— Я на работу устроился. Друзья устроили.
— Ну и как работа? Хорошая?
— Да как Вам сказать…
— Да уж скажи как ни на есть.
— Хм�хм, работа как работа. Не очень пыльная, но и не слишком денежная. В

аптечном киоске.
— А�а, в киоске�то оно, конечно, хорошо. И тепло, как говорится, и светло…
Кузьмин понимал, на что намекает старый хрыч, как про себя он иногда назы�

вал Николая Зиновьича. И это ни в коем случае не было ругательством, скорее
комплиментом. А намекал он на то, что доктору, как бы жизнь ни повернулась, все�
таки грешно сидеть на месте бабы�недоучки или подрабатывающего студента.

— Так сложилось. Погода�то какая стоит нынче, промозглая да гадкая.
— Погода как погода. Обычная для этого времени. Значит, в киоске теперь пи�

люли пенсионерам продаете…
— А что это у вас в пакете такое? Никак, саженцы, судя по веткам?
— А в пакете у меня, юноша, специальный вид тополя. Обладая всей жизне�

стойкостью данного дерева, он не дает того, за что тополь так не любят. — Пуха.
— Да кто же саженцы в зиму берет?
— Э�э, молоды вы еще, Александр. А вот давайте�ка поднимемся ко мне. Этаж

второй всего, так что вам труда не составит…
И вот Николай Зиновьич открывает дверь в свою скромную квартиру… Первой

мыслью вошедшего Кузьмина было: «Галлюцинации». Настолько не вязался от�
крывшийся перед глазами вид с личностью владельца квартиры. Добродушно�
хитроватой личностью, какой он ее себе представлял. Все видимое пространство
было утыкано палками ли, прутьями, не разберешь. Напоминало это все гигантско�
го обороняющегося дикобраза. Кузьмин почувствовал себя неловко, будто застал
человека, которого знал как вполне нормального и адекватного, за чем�то в выс�
шей степени неприличным. Похожие чувства он испытывал, когда знакомые при�
строили его на курс реабилитации после потери ноги. Вот когда он понял, что на са�
мом деле его депрессия — это сущие пустяки. Что у людей бывают такие «тарака�
ны в голове». У вполне, казалось бы, приличных людей.

— Что это?..
— Это деревья. Саженцы. Весной посажу. А пока вот — здесь, — Николай Зино�
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вьич строго смотрел в свой сад. И, по�видимому, почувствовав неловкость гостя,
продолжил, крякнув. — Понимаю, Александр, думаете, что я на старости лет умом
тронулся, — он невесело усмехнулся. — А вы не задумывались, что сын ваш увидит
дуб только на картинке в учебнике? А у меня — вот он, — Николай Зиновьич лас�
ково даже не погладил, просто провел рукой вдоль какого�то прутика. — Они тепло
рук чувствуют, им надо, — объяснил свой жест.

— Да я вовсе и не думал ничего такого…
— Один писатель, в прошлом житель нашего города, написал когда�то: «Мой

возраст теперь таков, что, покупая ботинки, я каждый раз думаю: «А не в этих ли
штиблетах меня будут хоронить?» Я точно знаю, что в этих,— Николай Зиновьич
показал на свои еще довольно крепкие ботинки. Без признаков модности или не�
модности. — И, следовательно, задаюсь вопросом: а что я могу оставить здесь?
Подвиг не совершу, слова главные людям не скажу. Да и не слышат они сейчас…
слов. Значит, должно быть что�то совсем простое, но чтобы наверняка. А в деревь�
ях хорошо даже и то, что все равно абсолютно, кто их садил. Все равно. Главное —
что они есть.

— Ну, вы извините, Николай Зиновьич, устал я что�то сегодня. Пойду к своему
телевизору…

— Не смею задерживать, как говорится. Всего хорошего.
Кузьмин брел домой и думал, какая все�таки сволочь — человек. Вот он, напри�

мер. Бывший врач Кузьмин, всей душой ненавидевший Купченко за его готовность
из�за копейки губить людей, сейчас ну никак не мог понять Николая Зиновьича.
Вот хоть ты тресни. Нет, в книжном варианте все понятно. «Построй дом, роди
сына, посади дерево». А вот в жизни… Отвыкаем мы, отвыкаем жутко с годами не
то что от чистоты мыслей, порывов, но даже и от того, что — не мы — кто�то спо�
собен что�то сделать из этих самых чистых порывов души. И заедает это нас, чего
греха таить, ох как заедает! Любой порок готовы мы навешать на такого ближне�
го — от юродивости до… не знаю чего. А ведь напрасно это все. Напрасно.

XI

Судьба — упрямая вещь, это каждый вам скажет. К тому же избегать ее беспо�
лезно. Судьбой нашего героя в это утро было… как вы думаете, что? Правильно,
ехать на работу. Офис. Слегка помятые лица ОМ. За исключением Натальи. Стран�
но, но наш герой, только войдя в офис, почувствовал разлитую в воздухе тревогу.
«Так. Вообще�то уже должен войти Соколов и вопросить...»

На этом месте дверь отворилась, торжественно, как в английском замке, и в ка�
бинет прошествовали Соколов и Ефремов. Оба. Что бы это значило?

— Ну�с, так, господа и дамы. В нашем — и вашем — отделе происходит реорга�
низация, — ага, настал значит «час Х», «целероны», прячьтесь. — И результаты ее
неутешительны. При слиянии нескольких отделов ваше штатное расписание меня�
ется. Минус два. Это будут… — он помедлил, ну чего тянуть�то, не учитель ведь в
школе, давай порадуй парней. — … Сергей, Вы, сожалею, конечно, — он показал ру�
кой на Сергея�2, — и Вы, Сергей, уж извините за каламбур…

Сказать, что наш герой был потрясен, это не сказать ничего. Будто рядом про�
изошел взрыв. Соколов еще что�то говорит про две недели, положенные по закону
на поиск места, Ефремов постукивает пальцами по ближайшему столу. Сергей�2
растерянно хлопает глазами, Данила — он в свою коронную расцветку — облегчен�
но отдувается… Все будто летит мимо, не задевая ни слуха, ни сознания.

Ушли.



НЕВА  8’2013

Руслан Рузавин. Тебе жить / 47

Начальство к себе, МНСы — курить. По полпачки засадят точно. Сергей было
хотел достать коробку, собрать личные вещи и понял, что — нечего. Вот что, ска�
жите на милость, прут с работы американские клерки при увольнении? Может, из
мести боссу, пачки ксероксной бумаги?

— Отрабатывать будешь? — Наталья говорит так, будто сердится. — За две неде�
ли можно что�то подыскать. И надо взять у Соколова рекомендательное письмо,
лишним не будет. А если напишет гадость, всегда можно выбросить.

— Нет, — он отсутствует.
— Тогда тебе надо за расчетом к Лене.
— Надо.
— Слушай, не расстраивайся ты так. Ты же умный парень, найдешь себе легко

место…
И тут произошло нечто мистическое, иначе не назовешь. Какой бы раньше неес�

тественный угол Сергей ни придавал своему самолету, Ил всегда стоял устойчиво:
тяжелая подставка. То ли сквозняк резко дунул, то ли еще что, но штурмовик вдруг
сорвался с края стола. Сергей обошел стол и присел возле павшего летуна. Одного
взгляда хватило, чтобы понять — все. Крыло отломано, фонарь торчит зубчатыми
осколками, винт с одной лопастью валяется в стороне… Сергей так же с отсутству�
ющим видом достал из�под стола мусорное ведро.

— Прости, друг, — сгреб туда обломки. Встал у ведра. — Боевой был. Самоле�
тик, — задвинул ведро ногой под стол и вышел.

— Ах, как скверно, как скверно, — дошел до Лены, взял у нее тоненькую пачку
денег, расписался в ведомости. Пошел на выход.

— Ах, как скверно, — проходя по лестнице на первый этаж, вдруг вспомнил свой
первый приход сюда. Ведь он не должен был тогда попасть в штат фирмы, ан нет,
переломил судьбу. А лучше бы не переламывал.

Вышел на крыльцо. На поясе затрепыхался телефон. Какой�то незнакомый но�
мер опять. А ну вас всех!

— Возьми трубку, — сверху голос. Поднял глаза. В открытом окне второго эта�
жа, не их окно, их на другую сторону, — Наталья с трубкой.

— Слушай, это мой номер. Запиши на всякий случай. Мало ли… Может, позво�
нишь как�нибудь.

— Как номер узнала?
— Ты телефон забыл как�то. Ну, я позвонила на свой. Определился. Извини.

Сам бы ты не догадался попросить… Не стирай мой телефон!
Нажал отбой. Спокойно. Не буду стирать. Хоть и зря, думаю.
Вот и все. Самое бы время поставить веху. Такой�то год такой�то эры, опять

безработный. Правда, денег дали… даже смотреть не буду — сколько. Э�эх… Бутыл�
ки еще тут эти понаставили! Сергей в сердцах пнул пустую пластиковую бутылку,
мирно стоявшую сбоку от входа. В конце своей траектории бутылка настигла…
Ежа�Ефремова, семенившего к пешеходному переходу. Ударила его в левую ногу,
Ефремов сердито обернулся.

— Извините, Валерий Владимирович, — Сергей коротко оскалился подобием
улыбки. «Хотя какой ты мне Валерий Владимирович. Стопудово твоя идея была
Данилу на меня заменить. Еж ты, Ежом и останешься в памяти народной».

«Ах, какое деструктивное чувство — ненависть. Никакая радость не заставит
столько создать, сколько в порыве ненависти можно разрушить… Спокойнее, спо�
койнее».

«Значит, товарищ Еж, вышли на пару минут раньше и собираетесь, как всякий
эксцентричный миллионер, проехаться на маршрутке? И мне, значит, в свой после�
дний путь переться за вами до остановки?»
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Они перешли дорогу. Причем, как наш герой ни плелся нога за ногу, все равно
это было быстрее, чем перебирал ножками Еж. Когда они поравнялись с первым
цветочным павильоном, что стеной стояли вдоль остановки, перед нашим юношей,
словно Сивка�бурка из одноименной сказки, возник — кто бы вы думали? Ну ко�
нечно же, Лёх�ха! В этот раз абсолютно, до противного трезвый. Сжимая в руке
одинокий тюльпанчик, который в его кулачище выглядел и вовсе колокольчиком.

— Вот, представь, — как обычно, перегородил он дорогу нашему юноше, —
пить — все. К мадаме иду, цветок вот… купил. А внутри… Ну, неправильно это. Пил
я, да, но человеком был. Душевным. А и ты нос зря повесил, — закончил он неожи�
данно.

— Да, наверное, — Сергей, тоже как всегда, попытался его обойти. И что�то, как
всегда, царапнуло сознание, но не остановило.

— Ага, не светило тебе там. Ни по работе, никак, — Лёх�ха снова перегородил до�
рогу, но как�то ненастойчиво.

— Извините, я тороплюсь, — Сергей с легкостью проскочил между ним и
киоском.

— Да, и на часы… не греши. Они в порядке, — выдал еще на прощание, уже в
спину. Ну до чего странный субъект. Точно, нельзя нашему человеку резко «завя�
зывать». Один засыпать начинает в любом положении. Другой на все пьянки — не�
пьющий уже — с камерой ходит.

Тут, дорогой читатель, я открою тебе большую�пребольшую тайну. Каюсь, тянул
до последнего, не хотел ее тебе открывать. Ну, опять же, открой я ее раньше — и
что было б? Да никакого внимания с твоей стороны к сюжету не дождался бы. Точ�
но говорю, все предсказуемое — скушно�с. А мне в твоем внимании — прямая ко�
рысть. И ты тоже, в общем�то, хорош. Ну что, не возникало ни разу вопроса — чего
это матерые программеры занимаются такой хренью? Не побоюсь этого слова. А
занимались они ею по прихоти одного человека — злого Ефремова В. В., 1957 года �
рождения, ранее не судимого. Этот человек, друзья мои, просто гений. Ну посудите
сами — взять деньги под фирму, у серьезных людей и неплохие деньги, эту самую
фирму создать из ничего. Штаты набраны и проплачены. Заключить какие�то с
кем�то договора на поставку оргтехники и оборудования для интернет�провайдера,
под эти договора опять взять деньги. И вот, наконец, финал — эффектное исчезно�
вение мага в облаке газа! Со всеми саккумулированными средствами. Но вот неза�
дача, среди тех, кто дал деньги, оказались бандюки. А эти люди очень не любят,
когда их «кидают на деньги». Это и вообще�то мало кто любит, но бандюки поче�
му�то особенно. Представьте себе теперь, почему Еж так часто нервничал — будучи
в шкуре Штирлица, каждый день ходившего над пропастью, он Штирлицем не
был. И — он�то хорошо знал, у кого взял деньги. Однако гении, и злые в том числе,
личности от реальной жизни абстрагированные. Они в своем мире живут. Где�то
Еж допустил ошибку Штирлиц, если помните, ее тоже допустил, и бандюки «вы�
числили» его. Финансовые потоки отследили, прибавили два к двум, вышло мень�
ше единицы, и — все. Но вот практичные люди! Уже созданное ООО решили оста�
вить в работе, в СВОЕЙ работе. Правда, вот Еж там был уже не нужен. Поэтому по
дороге к остановке его ждал юноша с кухонным ножом за пазухой. Кумарило юно�
шу с утра страшно, да и с вечера не отпускало. Что та микродоза, которую дали ему
Добрые люди на «бэхе»! Зато пото�ом, на те деньги, что они заплатят ему, он купит
много, много ширева. И не какой�то черняшки, а белого дерьма, от которого вены
поют и чистый, чистый кайф! Только надо завалить того задохлика, что вчера по�
казали ему Добрые люди. Скорее бы пришел уже, а то кумарит жестко сегодня, сил
нет. Ну где же он, где, где, где�е!
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Сергей, пройдя еще несколько павильонов с цветами, опять очутился в двух
шагах от Ефремова. Машинально взглянул на часы — пятнадцать одиннадцато�
го — и в то же время, видя что�то необычное боковым зрением, что мозг еще не
осмыслил в «необычное», почувствовал, как в затылке что�то напряглось. Когда
он поднял глаза от часов, первое, что поразило его, — злое удивление, готовое пе�
рейти и уже переходящее в растерянность — на лице Ежа. Сергей даже усомнил�
ся. Настолько Еж стал похож на своего несуществующего брата�близнеца, очень
похожего на него, но не�Ежа. Тот, кто так удивил его, стоял спиной. И ничего в
нем — ни потрепанная матерчатая куртка, ни спортивные штаны с оборванными
«молниями» на штанинах, ни волосы сосульками — ничего не могло вызвать та�
кого удивления. Ничего, кроме правой руки. Его правая рука медленно, как при
«раскадровке» видео, почти не размахиваясь, несла что�то, чего не видно было
сзади, но что угадывалось по лицу Ежа, куда�то тому в область печени. Да он уби�
вает Ежа! Именно так это будет — Спина левой ухватит жертву за плечо, правой
вместе с шагом навстречу донесет что�то до печени, и… все.

Так не будет.
Двумя большими шагами Сергей догнал Спину и захватил его правое запяс�

тье. Запястье медленно, очень медленно напряглось ему навстречу. Еж стоял как
парализованный, вылупив глаза, даже и не думая защищаться. «Куда девать эту
руку, сейчас ведь дергаться начнет, скот», — с неожиданной злобой на это суще�
ство подумал Сергей. Существо тем временем, опять же медленно, очень медлен�
но, начало поворачивать голову, показывая искаженное трусливой яростью лицо.
И лицо это все решило. «Насилие негуманно», — с этой мыслью Сергей просто
дернул Существо, помогая себе всем телом, за руку на железный косяк цветочно�
го павильона. Куда тот и въехал низким лбом. И пока тот медленно, как земля
после взрыва в глазах контуженого солдата, оседал на асфальт, лицо Ежа проде�
лало обратную эволюцию — от вылупленных глаз к злому удивлению. Сергей
увидел выпавший нож. «Нож», — подумал тупо. Еж моргнул, медленно повернул�
ся и сделал шаг к остановке. Оглушительно просигналила «маршрутка», взвизг�
нув тормозами обрулила старую квадратную Тойоту. Еж вдруг резко ускорился и
пошел в нормальном темпе.

«Урод», — подумал Сергей, глядя вслед. Слово грубое, не спорю, но все собы�
тия этого утра дают мало оснований для нежных чувств к Ефремову. Вы не нахо�
дите? «Да еще и тормоз. Однако, уходить надо, пока юноша спит. Спи, мой бэби,
сладко�сладко…» Пнув напоследок нож подальше за павильон, Сергей машиналь�
но взглянул на часы и быстро пошел, почти побежал через дорогу, во дворы жи�
лых домов и сквозь эти дворы… «Пятнадцать одиннадцатого, остановились что�
ли? Часы еще сломал, гад…»

Сергей шел, и шел, и не мог остановиться, будто чем дальше он уходил, тем
дальше от него оставалось не только место несовершенного преступления, но и
само это утро. Эти люди, которые оба не нравились ему. И между которыми он
влез, так некстати для одного и очень кстати для другого. Героем, как ни странно,
он себя абсолютно не чувствовал. Особого запоздалого страха тоже не было.
Было ощущение, что залез в какую�то липкую смрадную грязь, которой покрыта
оборотная, невидимая сторона жизни.

Только одно желание овладело им по приходу домой, на съемную квартиру, —
спать, спать, спать. И сил хватило только на то, чтобы стащить пиджак. Сейчас
он лежит наискосок на старом продавленном диване и — спит. Спит сном правед�
ника и не знает, что благодаря цепочке случайностей может на все это плюнуть и
забыть. Что Пацаны на «бэхе», наблюдавшие всю сцену с некоторой дистанции,



50 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2013

попали под «красный светофор» и не успели развернуться, пока он вбегал во
двор, что через дорогу. А въехав во двор, не увидели его, потому что он в горячке
повернул из этого двора почти назад, в другой двор, непроезжий для машин. А
когда Пацаны накружили по дворам и выехали на проспект, наш герой уже уехал
на маршрутке. И они потеряли его. Потеряли, скорее всего, навсегда. Потому что
лица не запомнили — слишком все быстро случилось, приходить на это место
Сергею теперь незачем, ну и пиджак его, скорее всего, на какое�то время вернется
в шкаф. Вот так.

I. 121�й день

«Если верить современникам, Фернан Леже мечтал именно о таком искусст�
ве, — Кузьмин двигался вдоль стены, сплошь испещренной граффити. — Инте�
ресно, понравилось бы ему… оно, когда — вот так». Граффити неожиданно кончи�
лось корявыми черными буквами.

«Я воевал. Лысый».
Вот так. Без перехода. Что характерно, никто из художников ничего не нама�

левал поверх. Через несколько метров — опять.
«Я воевал».
Чей�то крик, записанный черным маркером по парадной стене. Кто ты, Лы�

сый? И что в твоем крике? Желание донести до людей, что пока они здесь дурили
и прожигали жизнь, для тебя она была неимоверной ценностью? Они не услы�
шат, здесь никому ни до чего нет дела. Или это от желания самому понять — как
это, вот там ты мог убить, сам мог быть убит, и это было повседневно и просто, и
самое страшное — к этому появилась привычка, а вот здесь, вот сейчас, в этой
мирной вроде бы жизни — как жить? С тем, что ты знаешь.

...Кузьмин лежал на больничной койке и думал о том, что, в сущности, жизнь
его кончена. Репродуктивной функцией воспользовался — потомство дал. Чего�
то там пожил�не пожил, сделал�не сделал. Неважно. Потеря ноги была нелепой
случайностью и от этой нелепости страшной вдвойне.

Его соседом по палате был Шломов.
— Шломов. Майор Шломов, — представился он при первой встрече.
Кузьмину тогда было решительно все равно, кто там лежит на соседней койке.

Он был занят своей вселенской катастрофой. Поэтому почти не слушал, а точ�
нее — не слышал, что говорил сосед.

— …Переполз неудачно. Задницу высунул, снайпер ихний мне «пломбу» и вле�
пил. А снайперы у них сейчас, у�у брат. — Там винтовкаы что ПТР Отечественной
войны. Калибр — двенадцать миллиметров с копейками, длина — за два метра,
БТРы в борт прошивает…

Видя, что его сосед по большей части молчит, Шломов рассказывал о себе.
Уже потом Кузьмин подумал, что это он так пытался отвлечь его, вытащить из
той ямы, в которую бывший доктор упал и не чаял тогда выбраться. Волей�нево�
лей он, к примеру, тогда узнал, что майора, чья небольшая фигура, казалось,
сплошь состояла из мускулов и сухожилий, военные медики тоже готовили к
ампутации ноги, полностью, от бедра. Шломов ругал их, не выбирая выражений.

— У них цели другие. Спасать, кого можно спасти, шансы у кого есть. Я как от
ампутации отказался, на мне крест сразу поставили. Я чо им, ногу отдать за… так
просто! Не�ет, я бороться буду. Как там Ахеджакова говорила: «У верблюда два
горба, потому что жизнь — борьба…»

И этим сразу стал неприятен Кузьмину. Подсознательно. Доктор не признавал�
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ся себе в этом, но… Вот представьте, кто�то в компании знакомых встанет и без
обиняков заявит: «Я умный!» Ничего ведь особенного. Он же не подразумевает,
что раз он один такой умный, то все остальные дураки. Отнюдь. Но поймут его
именно так. Вот и здесь — то же самое, бороться он будет. Ишь ты, герой Кавказа!
Не у всех была такая возможность — бороться. Если бы он, Кузьмин, отказался
от операции, то гангрена пошла бы дальше. Только и всего. И потерял бы он всю
ногу, а в абсолюте и вообще не лежал бы здесь сейчас. «Бороться».

Он отворачивался к стене, а Шломов боролся. Брился по два раза в день. По
утрам делал разминку, голый по пояс. Причем видно было, что это не на публику.
А если учесть, что первый имплантант, поставленный ему вместо раздробленного
сустава, не прижился, его должны были вот�вот сменить на более дорогой, то за�
рядка Шломова требовала определенного героизма. Через боль, через «не могу».
На левой груди майора в лучших традициях Советского Союза красовался татуи�
рованный портрет. Кого�то смутно напоминавший Кузьмину, но вот кого? Видя
его заинтересованность, Шломов прояснил.

— Чё Гевара. Только не тот, что бренд, а в профиль. Это в училище еще друг
один с ЖЗЛ срисовал. Дураки, конечно, были. А и не жалею. Мужик ого�го какой
был.

— Ты же сейчас с такими же повстанцами воюешь, — тот редкий случай, когда
Кузьмин поддержал беседу.

— Э�э, не скажи. Борцы за идею и борцы за «бабки» — это две большие раз�
ницы. Которые за идею были, тех я уважал.

— И так бывает?
— А почему нет. Сильный враг вызывает уважение. Только мало их… таких.
И было видно, что не врет. Будучи сам по характеру человеком очень силь�

ным, он вполне мог уважать силу в ком�то другом. Пусть этот другой и на чужой
стороне воюет. Правда, проку от этого уважения врагу будет не много. Ибо Шло�
мов как�то очень коротко и просто выразил свое отношение к войне.

— В чем был выигрыш Сталина, такого же кавказца, по сути, и проигрыш ны�
нешних гуманистов? Чеченская нация — это одно целое. Это русские по отдельно�
сти все. С теми же если воевать, то со всеми вместе. И не чикаться. Сталин так
их и выселил. И детей, и стариков, и женщин. А в нашем случае — собрался заво�
евать. Пусть знают, что ты пришел не в гости.

— Довольно жестоко.
— Вот тут не согласен. И даже напротив — жестокость от слабости идет. До�

полнительный фактор запугивания. А вот ты будь сильным, займи какой�нибудь
юрт их, выведи все мужское население за плетень, на землю — и грохни. Не по�
жалей пулеметной ленты. И никаких отрезанных голов�ушей. Вот тогда�а… Тогда,
когда ты подойдешь к третьему населенному пункту, они, еще не начав сопротив�
ляться, уже знать будут, чем все кончится. И деморализует это здорово. А на пя�
том юрте сами сдаваться начнут.

И был страшен в этот момент майор Шломов, прошедший 1�ю и 2�ю чеченс�
кие войны и подбитый уже практически в мирное время. И говорил, и рассуждал
вполне логично и спокойно и… еще больше пугал этим. Потому что, вот так это
происходит — берется человек, цивилизованный и вроде адекватно мыслящий,
засовывается с головой в войну, и — вот вам результат, получите. Война вклады�
вает в него свою страшную логику. И с позиции ее — войны — он рассуждает так
же логично и адекватно. Вот только мороз дерет по коже от этих рассуждений. И
не маньяк он, и не оборотень, а даже наоборот. Если б был оборотень, то имел бы
там одни привычки, а здесь — другие. Но то, что там изменено, здесь уже не от�
бросишь и не забудешь. И тащить потом этот багаж всю жизнь оставшуюся.



52 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2013

Как�то после обеда, на который Кузьмин не ходил, а Шломов исправно ковы�
лял в общую столовую, вернувшись, он выдал.

— Вспомнил тут. Видел возле поста одного надпись на бетонном блоке.
«Счастье — это когда ты подумал, что тебя убило, а тебе только оторвало ногу». Хо�
рошо, а?

Кузьмин лежал бревном, по обыкновению, и не знал, как расценивать слова
Шломова. От кого другого это прозвучало бы явной издевкой, а от этого… Какое
ж это, к хренам, счастье?

— Хорошо. Знал, что писал. Когда «растяжку» цепляешь, последняя мысль:
«Все». А если сподобит потом очнуться в ППГ, то это счастье. Ты не подумай, я не
чтобы подбодрить там или еще чего. Я ж не Христос, словом спасать. Просто вот
там — это так.

И непонятно, чем больше — такими высказываниями или отсутствием сочув�
ствия, а он на самом деле не качал головой и не вздыхал соболезнующе, — задел
Кузьмина. Тот неуклюже забарахтался в своем вязком болоте. Окружающий мир
расширился дальше прикроватной стены. Он заметил, в частности, что Шломов
всегда читает одну и ту же увесистую книгу большого формата. Книга была акку�
ратно обернута газетой, название не было видно, но от майора не укрылась тень
заинтересованности на лице Кузьмина. Он — майор — вообще обостренно реаги�
ровал на все изменения вазомоторики окружающих.

— «Самолеты Второй мировой». Интереснейшая вещь. В том плане, что у нас,
мне�то в первую голову интересны наши самолеты, у нас, оказывается, на момент
начала войны были не только И�16 и ТБ�3. Как в «Живых и мертвых», да? Были
СБ — скоростные бомберы, были ЛАГГ�3 и МиГ�1 — ястребки. Пусть не такие
скоростные, как «мессеры», зато с большим потолком. Выше, то есть, могли ле�
тать. Так что эти собаки делали. — Навязывали бой на своей высоте, заходили
чуть выше и давили к земле. А тут они короли. Преимущество в скорости —
большое дело. Только ЛА�5 сквитался потом с «мессерами», — глаза Шломова
горели огнем неподдельной страсти.

— Тебе бы летчиком быть…
— Э�э, сейчас не то все. Тогда вот такая была золотая середина — и моторы

уже позволяли быстро летать, и в то же время небо рядом было — руку высунь.
Высунь�ка руку сейчас из Су�27! Оторвет по самые пятки.

В этом месте губы Кузьмина чуть раздвинулись в улыбке.
Потом Шломову делали операцию — меняли имплантант. Операция была тя�

желейшая, Кузьмин понял это по множеству субъективных признаков. И то, что
прощался майор на полтора часа, а прикатили его бледного той самой восковой
бледностью почти через три. И то, что сестры суетились вокруг больше обычно�
го. И то, что поставили в бесчувственное тело — небывалый случай — систему
для промывки от наркоза. Потом Шломов начал бредить. И в бреду его была
война. Расчетливая, рациональная и удачливая, похожая на охоту грамотных еге�
рей. Иногда Кузьмина — врача, видевшего немеряно крови и грязи — начинало
мутить, и он старался думать о чем�то хорошем. Думать как можно сильнее, что�
бы заглушить выкрики соседа по палате. А потом глубокой ночью тот пришел в
себя. И заговорил осмысленно. Сразу, без перехода.

— Знаешь, Саня, страшно что. Тело помнит все ощущения здорового нормаль�
ного тела. А оно изменено уже, страшно и безвозвратно, — пулей. Ты и не слышал
ее. А уже тебя тащат куда�то… и в глаза не смотрят. Так вот.

И отвернулся к стене. А утром — лежа, не имея возможности встать — начал
свою разминку. Позеленевший и слабый. Ту часть, что касалась рук и плечевого.

— С пробуждением, — подмигнул проснувшемуся Кузьмину. «Ничто нас в жиз�
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ни не сможет вышибить из седла. Такая вот поговорка у майора была…» Еще бы
«утку» не забыли оставить. А то часа полтора уже терплю. Не поверишь, в ушах
булькает, — Шломов радостно рассмеялся.

Кузьмин проморгался, чтобы убедиться, что это не остатки сна, кряхтя сел,
дотянулся до костылей у спинки кровати и в первый раз после операции добро�
вольно, не по нужде поковылял по коридору искать сестру и «утку» для майора.

Выписывали его раньше. Швы сняли, процесс заживления шел нормально, —
вперед, на большую воду. Шломов только�только начал делать несложные дви�
жения своей ногой. Кузьмин уже собрал манатки и сидел на стуле, кровать его
перестлали чистым. Жена должна была вот�вот приехать на такси. А чего ее, соб�
ственно, здесь ждать?

— Ну ладно, поковыляю вниз… — он взял костыли.
— Не «поковыляю», а «пойду», — Шломов оторвался от своей книги. — Лад�

но, — протянул свою будто из дерева ладонь, — не увидимся, думаю, — тиснул
руку Кузьмина. — Ты давай, держись там, короче, — и все, вернулся к книге. Та�
кое прощание.

Но встретиться им пришлось. В пору пьяных хождений Кузьмина. Жена уже,
как и обещала, ушла. Тогда это очень мало изменило жизнь бывшего доктора. Так
же он бродил, насосавшись до одури спирта. Денег ему много не нужно было, пен�
сии инвалида на пропой вполне хватало. А одежда�обувь… Кто о ней в такое вре�
мя думает? И брел он себе где�то… да неважно. Не в центре, в общем, в центр он
старался не соваться в таком виде. Брел себе и брел, пока кто�то ненавязчиво, но
крепко не придержал его за рукав. Кто�то в серо�камуфляжном бушлате всматри�
вался ему в лицо острым взглядом.

— Кузьмин?
— Ба�а, да это же майор Шло… — договорить ему Шломов не дал. Бесцеремон�

но дернув, втащил в какую�то забегаловку. Да, она «Сковородка» называлась,
смешно так.

— Здесь сиди, — пошел к стойке, усадив бывшего доктора за столик. Тот пре�
бывал в состоянии блаженного отупения, когда радуют практически все события.
Его даже не удивила сдержанность майора на слова. Тот вернулся, неся водку в
стакане, грамм сто, тарелку с хлебом, ложку. Поставил на стол. Долгим взглядом
посмотрел Кузьмину в лицо. Потом, словно бы передумав, взял стакан и выпил
залпом, заел хлебом. Все так же молча.

— Ножом. Убивать. Трудно, — сказал, будто пудовые гири роняя. — Трудно.
Пистолет, автомат — это машины, только кнопку нажми. А ножом — трудно. В
живое. Видишь, как жизнь через глаза уходит. Через глаза именно. Тебя бы убил.
Ножом, — закончил неожиданно.

Кузьмин смотрел на него все еще с веселым удивлением, все еще не особо
понимая, с чего это человек из его хороших воспоминаний так злится. На него,
что ли?

— Спасибо, — это Шломов официанту, принесшему дымящуюся солянку в
горшочке. Одну — Шломову. — Убил бы, — это уже Кузьмину, — чтоб не мучился.
Ты ж доктором был, знаешь наперед все. И как ты опускаться будешь, и чем от
тебя пахнуть будет при этом, и кончится чем. Я бы сократил все это, — майор от�
хлебнул солянки.

Каким�то непостижимым образом, каким�то таранным ударом своей энерге�
тики Шломову удалось пробить тупое благодушие Кузьмина. Тот вдруг поверил.
Вот — правда, может убить. И легко.

Майор сыграл лицом, будто задавив в себе что�то… слово ли, движение ли…
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неизвестно. Снова глянул на Кузьмина, ударив энергией вот этого задавленного в
себе… чего�то.

— Ненавижу вас, — еще отхлебнул из горшочка, — черт, горячая. Эй, парень, —
показал официанту руку с раздвинутыми сантиметров на пять большим и указа�
тельными пальцами. Официант принес еще стакан, еще сто грамм. Шломов вы�
пил, прихлебнул солянки. — А ненавижу, потому что видел людей, которые
очень, очень — слышишь? — хотели бы жить и умерли. И вижу вас, которые мог�
ли бы жить. А не хотите, с�суки, — майор съел подряд несколько ложек. Видно,
солянка подостыла, ее можно стало есть.

Кузьмин молча, но уже осмысленно смотрел на него. Что он мог сказать? При�
чины у всех разные, итог один. Чего говорить?

— Так вот, слушай. Внимательно, повторять не буду. Создашь себе систему из
мелочей. Возьмешь лист бумаги и все, все — понял? — запишешь, что сделаешь за
день. До походов в сортир, до сигареты каждой. Бухалово в систему не включать.
Лист должен быть исписан полностью. Начинаешь день с чайника. Понял?! Это
важно. Кипятишь чайник, пьешь чай. Пустой, с бутербродами — все равно. И от
Системы — ни шагу, понял?! Ни шагу назад, — дохлебал солянку, достал из нагруд�
ного кармана сигарету, размял в пальцах, но, поглядев на молодую парочку за со�
седним столиком, закуривать не стал. — Когда система заработает, устроишься на
работу. Хоть как, хоть боком, но связанную с медициной. И работу — в Систему.
Приход�уход, сортир, все сигареты, какие газеты в перерыве прочел — все. Эй,
парень, — это он опять официанту. Тот подошел, забрал горшочек и деньги, ушел.
— Все, выполнять, — Шломов еще раз, последний, глянул на Кузьмина и ушел. Не
подав руки и не попрощавшись…

Вот таким человеком был майор Шломов. Который действительно воевал и,
больше того, носил эту войну в себе. Постоянно.

«Я воевал. Лысый».
Кузьмин усмехнулся и пошел на работу. И так выпал из системы на четыре

минуты.

II

Потолок.
Что есть потолок? Потолок есть самая романтическая часть любой квартиры.

Ибо только в романтическом настроении человек смотрит в потолок. После ро�
мантического свидания с женщиной. Как вам пример? Или рано�рано утром, про�
снувшись почему�то до будильника, когда вставать еще слишком рано, а что�то
менять в этой жизни уже безнадежно поздно. За исключением же вышеупомяну�
тых и, может, еще пары�тройки случаев потолок просто невидим. Парадокс! Он
есть, но его не видят. Потому что не смотрят.

А Сергей как раз смотрел. В потолок. Лежа на диване. И снова, как во все пе�
реломные моменты жизни, пытался понять три вещи. Как то, что случилось,
собственно случилось? Хорошо это или плохо? И, наконец, куда же идти дальше
после случившегося по жизни и чего от нее, жизни то есть, хотеть? Первый воп�
рос логично было сразу же отбросить. Тот, кто думает, что разобрался во всех
гримасах Фортуны, либо вселенского масштаба мудрец, либо сумасшедший. Либо
то и другое сразу. Вопрос второй. Потерю работы трудно назвать хорошим собы�
тием. Но… есть здесь одно «но». Нельзя заниматься ерундой, понимать, что зани�
маешься именно ерундой, но все�таки получать за это деньги. Затягивает будь
здоров.
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Да, еще ведь остался вопрос третий. Чего хочешь ты, человек жалкий? Хлеба
и зрелищ? Секса, наркотиков и рок�н�ролла? Гм�м, это в общем�то все неплохо,
но — завтра. А сегодня мы будем ставить веху. Что такое веха, вы спросите? У�у,
господа и дамы, ве�еха… Это удивительное изобретение человечества. Вот, допус�
тим, садится наш юноша на лавочку где�то в парке и говорит себе: «Сегодня …дца�
тое октября. Я вылетел с работы в СКТ Fat�UMM. И в общем не жалею, работа
была глупая. Мне столько�то лет. С личной жизнью переменно. На квартиру пока
не наворовал, снимаю…» В таком роде. Вот абсолютно неважно, что там было,
плохое или хорошее. А важно, что, определив эти вещи словами, ты материали�
зуешь этап в жизни.

В этот раз Сергей решился на самый трудный вариант, в плане вехи. Сесть на
лавочку в парке, в конце концов, может любой дурак. Мы пойдем другим путем.
Точнее, поедем. На Родину. Родина находилась в сорока километрах от Города и
была небольшим городком, из тех, что со временем неизбежно становятся спаль�
ными районами Мегаполиса. Но это со временем. Пока же автобус шел по живо�
писной горной дороге, с множеством опасных поворотов и умопомрачительных
по красоте и дикости пейзажей.

Осень. Сергей сладостно потянулся, выйдя из автобуса. Она всегда приходит
сюда раньше, чем в Город. И когда там еще все ходят в ветровках, здесь уже сто�
ит тот самый запах воды, холода и умирающих листьев. Тот запах, что ясно гово�
рит: возврата к лету уже не будет. А уж когда в Городе осень движется к концу,
здесь…«А я ведь скучал, надо же. Такая прет жизнь… насыщенная, а — скучал.
Оказывается». Сергей, щурясь, поглядел на небо. Холодное. На дома�«деревяш�
ки» вокруг. Стоят. Осень. Родина. Трудно будет ставить веху.

Сергей шел и думал, что вот эти улицы когда�то были его. Они мало измени�
лись. Еще думал, что, когда жил здесь, родина не была к нему особо ласкова. Но
стоило уехать, и не можешь смотреть вокруг без душевного трепета. И улицы ка�
жутся более родными даже, чем когда жил здесь. Особенно почему�то осенью.

Вот он и дома. Мама усадила его за стол, собрав на него все, что было в холо�
дильнике. Сама мама сидит рядом и подсовывает тарелочки с маслом, сыром,
еще чем�то, будто боясь, что Сергей не достанет.

— Похудел опять…
— Да я особо толстым, вроде, и не был, — нарочито юморной тон.
— Ну все равно. Постригся еще опять коротко.
Что верно, то верно. Стрижка — Сергей обкорнался перед самым увольнени�

ем — была «под расческу». Была бы и вообще «под ноль», но девушка в парикма�
херской деликатно сказала: «Вам не надо. У вас не такой… не такое строение чере�
па. Некрасиво будет». И вопрос решился — «под расческу».

— Я поваляюсь, мам, — после трапезы, вестимо, надо на диван. Русские мы
али нет? Поваляюсь, ага, неплохо бы почитать чего ни то. Вот — мысль! А почи�
тать надо Симонова, «Сын артиллериста», была где�то детская книжка. Пусть —
«бивачный поэт», как кто�то его назвал, пусть им! Но! Великие мысли сокрыты в
сем стихе.

Никто нас в жизни не может
Вышибить из седла.
Такая уж поговорка
У майора была.

Выучу, вот не сойти мне с места, выучу. Тэ�эк�с, где тут шкаф наш… И Сергей
полез в старый книжный шкаф, за откидной крышкой которого они когда�то де�
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лали уроки. Вот, тонкие детские книжки, лежат стопкой. Чего�то… Коробка ка�
кая�то мешает. А мы ее вытащим… В открытой прямоугольной коробке стояли
плотно составленные письма. Мама сложила. Наугад вытащил одно. Странно.
Колькин почерк на конверте. На бабин адрес, но — маме. Штемпель… 039 518. Не
по порядку. 18 марта 1995 года. Мама тогда была у бабы, ухаживала за ней уже
последние дни. А они с Колькой старались, как могли, подбодрить ее, писали
через день. Вот рядом еще три письма, тоже Колька подписывал. О чем он там?
Ага, «курсак» свой оформляет, никак сдать не может, двоечник. «Учусь нормаль�
но, конечно, не отличник, как некоторые гениальные братья…» Ну поддел так
поддел! Сергей был отличником до конца школы, а Колька — только первые три
класса, потом честолюбие пропало. Чего еще? «Ты, мама, не страдай особо, а то…
бедный Жюльен Сорель у Стендаля все страдает�страдает весь роман, а в конце
его взяли да и гильотинировали. Не очень, может быть, удачный пример, зато
наглядный…» Да уж куда нагляднее! Нет, какой все�таки Колька… балбес, короче!
Ну можно так писать? Чего там он�то приписывал, ага, «учусь хорошо, готовим
почти каждый день, ходили в кино на «Скорость», это про маньяка, там…
(вкратце сюжет), отец приходил (уже в разводе был), принес две чашки сахара,
леденцы от кашля и десять тысяч нам…» Да�а, времена были. Хреновые времена,
чего там. Но…

Сергей вдруг поймал себя на том, что сидит, ероша короткие волосы, и жадно
хватает глазами строчки, как будто что�то куда�то могло вернуться… Зря открыл
письма, ох зря. Как будто что�то вообще можно вернуть! Как будто что�то…

Ладно, все. Идти, идти отсюда.
Улица. В бурых тонах. Листьев на деревьях нет, трава пожухла. Вот облицовыва�

ют камнем старый кинотеатр. Да хоть чем его отделай, для Сергея он всегда будет
бледно�зеленым. С аляповатыми афишами производства местных ван�гогов спра�
ва и слева от входа. Правая — что идет, левая — что будет. Он до сих пор помнит все
иностранные фильмы, что смотрел здесь. Да, «Юность» он тогда назывался. В лю�
бом городе, наверное, есть своя «Юность». А чуть ниже кинотеатра проходил такой
бетонный желоб для слива дождевой воды, прямоугольной формы. Вода по нему
стекала в такую квадратную яму�коллектор и под дорогой уходила дальше вниз,
уже круглой трубой. Пройти по этой трубе под дорогой у тогдашних первоклассни�
ков было что�то вроде подвига. Где он, кстати, вход в трубу? Ага, прошел уже.

Так думал он, а сам продолжал идти по тем же самым улицам. К тому самому
другу. И даже с той же самой целью.

— Ну? — Друг был рад.
— Ну? — а чего понукать, и так все ясно. За пивом идти надо. Выбора нет.
— Баранки, как говорится, гну. Пошли, что ли?
И, в общем, все дальнейшее было известно. Друг уже давно стал здравомысля�

щим человеком, где и с кем попало пиво не пил. Имел семью. Большую и шумную
по временам. То есть — предстояло им пить на диване, посматривая одним гла�
зом какую�нибудь махровую попсу по «ящику». Когда пьешь, всегда надо смот�
реть и слушать попсу. Концепт не прокатывает. Но вот сегодня не хотелось что�то,
чтобы вот так вот. Хоть и неплохо это, конечно, и показывает, что в мире есть
что�то постоянное, но… Но вот надо иногда выбиться из колеи. Надо. Трудно и…
бесполезно даже объяснять. Но надо.

— Слушай, у меня предложение. Вот — ты сколько будешь? Четыре. И я че�
тыре. Берем, потом по одной выпиваем на лавочке, а три — дома на диване. Да�да,
знаю. Что диван стоит пятнадцать тысяч и гораздо удобнее лавочки. Но да�
вай так. А?
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Друг изобразил всем видом работу мысли. Нельзя ведь ему было пить на ла�
вочке, никак нельзя. Это и вообще�то мало кого украшает. Другу же… Ну, вообще
нельзя было.

— Тут такое дело…
— Да знаю я твое дело. Но понимаешь, иногда надо плюнуть на все и хлопнуть

пива. На лавочке. Я ж не зову тебя каждый день — так. Сегодня просто — надо. Ну
пойди один раз навстречу! Ну давай!

— Ну ладно…
— Я чего на лавочку�то тебя завлек. Все равно ведь — семья это семья. Ну… не

поговоришь так… там. Хотя я ничего не хочу сказать, ну… ты понимаешь. В общем.
Еще глоток. Пока вкусно.
— Щас объясню. Бестолково все как�то. Вот… Вроде идет все, жизнь катится.

Чё�то делаешь. Вроде осмысленно. Чего�то там строить пытаешься… Оглянулся
назад — нету ничего. Только тени. Ты не подумай — я оптимист вообще. По жиз�
ни. Раньше вот особенно был, такой оптимизм животный, знаешь. Живу, и чо
хошь, то и делай со мной. Наверное, с годами это теряется. А вообще… не то это
все. Просто… нет опоры. Не на что, блин, опереться. Падаю я.

— М�да�а. Дела. Я вот тут… Не хотел говорить. Но ты, видишь, задел вот эту
тему. У меня, как бы, неприятности… тут. Родственник, если коротко, нас кинул.
У него долг был, и большой. Я взял кредит, денег дал ему. Ну а сейчас… В суд, в
общем, подавать будем. На него. А банк на меня насел. У меня�то еще свой кредит
гасить… Мне мама хотела помочь — на нее кредит оформить, а я бы платил. Я по�
считал — там, короче, получается даже не все от зарплаты отдавать. Ну, выкрути�
лись бы. Мы с мамой ездили в Город по кредиту этому. Ходили в банк там один.
Отказали. Они причин не объясняют. Нет и все. Я думаю, из�за брата. Он там ко�
сячил с кредитом как�то, фамилия�то одна. Отказали, да. А мы, пока они думали,
по Городу ходили. В музей краеведческий. Я сто лет не был. Полдня… да даже по�
чти целый день по Городу просто ходили еще. С мамой. Прикинь, я не помню…
Я вот взрослый мужик… Мне вот лет сколько. Я — целый день почти с мамой
провел. Не помню, когда было такое…Ну вот, я хотел тебя попросить. Может, мы
могли бы на тебя кредит взять. Тебе же, наверное, дадут. Я бы со своей сторо�
ны — тут даже не сомневайся — гасил бы. Четко. Просто вот сейчас… так вот.

Оп�ля. Какой неожиданный поворот беседы. Нет, вы не подумайте чего, Сер�
гей не был по натуре жадным. А то, что друзья по молодости звали его Бюргером,
так это шутки все. Дурацкие. Но вот… Ради близких, читай — родственников, мы
все готовы на что�то. А с друзьями приятнее общаться, когда тебе от них ничего
не надо. Поэтому никаких общих «дел» с друзьями лучше не иметь. Пропустив
все это в голове, наш герой решился на такой… не самый лучший, в общем, вари�
ант. Но — оставлявший шанс.

— Ну, так. Кредит я повесить на себя не могу. Не обижайся, сейчас никак. По�
верь, никак вообще. Но помочь тебе попробую. И ты… плюнь ты на эти банки. К
ним только попади. Вот, — Сергей полез во внутренний карман, пальцами пере�
брал купюры — он знал их наперечет — достал несколько, — четыре�семьсот.
Больше сейчас не могу. Отдашь, когда будут. Еще у двоих займешь, ну ты знаешь,
о ком я — вот и выкрутился, считай. Ладно, пошли на твой диван…

Пиво выпито. Пора идти. Такое чувство… С чего Другу отдавать? В долгах, как
в шелках. Дети, их кормить�одевать надо. Очень�очень нескоро это будет. А зна�
чит, все это время дорожка к Другу ему заказана. И из�за того, что будешь
напоминанием о долге, и сам себя чувствовать будешь по�дурацки. Сергей неве�
село усмехнулся.
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— Ну. Давай. Будь здоров — не кашляй.
И ушел. Брел по темным улицам, матерясь про себя. Ведь, вроде, доброе дело

сделал. Почему же так гадко внутри? Будто переступил какую�то границу. И об�
ратно не вернуться. Что это за дружба, которую можно пятью тысячами разру�
шить?! 4,7, если быть точным.

А утром… утром он уехал, конечно. Поставил веху. Друга неизвестно сколько
не увидит. Если вообще увидит. Хмурое, в общем, выдалось утро.

III

«— А из нашего окна площадь Красная видна. — А из нашего окошка супер�
маркета немножко…» Кузьмин сидел, глядя через свое окно продаж на окружаю�
щий мир.

— Здравствуйте, доктор, — кто�то, приветливо улыбаясь, склонился к нему.
— Здравствуйте, — проще коротко ответить, чем объяснять, что он давно не

доктор, что теперь диагноз по трем симптомам не ставит, а если ставит, то не го�
ворит, да�да, попробовал раз, понял — лучше не надо…

— Вы не помните меня, думаю?
— Ну почему же….
— Да нет, это нормально, — кто�то круглолицый. — Я ногу ломал на улице… На

…ой улице, у супермаркета тоже. Там толпа еще всегда, а ко мне никто не подхо�
дил. Пьяный, думали.

— А�а… Ну как ваша нога?
— Да нормально, — круглолицый счастливо улыбнулся. — Стала даже прочнее:

светло�рыжие волосы, лицо в мелких бледных конопушках. Хорошее русское
лицо. — Мне ж тогда штырь поставили, так что на всех металлоискателях звеню
теперь. И все благодаря вам…

— Да�да, конечно, — Кузьмин, как ни пытался, не мог вспомнить этого улыб�
чивого парня. Ведь приметное лицо! Ну, дела. Прошло�то ведь всего ничего, а —
не вспомнить.

— Вы, наверное, подрабатываете здесь? Между дежурствами? — лицо парня
приняло выражение человека, задающего не совсем тактичный вопрос, и он
поспешил объяснить. — Я к чему это. Раньше вот не задумывался никогда, ну
есть доктора где�то, ну и хорошо. А теперь, так вот идешь где�нибудь, в выход�
ные особенно, вокруг — пьяные, злые все… ну, сброд всякий. И тут — «скорая» по�
ехала куда�то. Думаешь, значит, все в порядке. Уважаю вас, в общем, — парень
улыбнулся, будто извиняясь, что так запутанно передал свою мысль. — Всего
вам, в общем, доброго.

И ушел.
А Кузьмин вдруг вспомнил. Толчком памяти — сразу все. И супермаркет. И

бледное, потерянное лицо парня, пытающегося отползти со стоянки куда�нибудь
в сторону из�под колес. И его ругательства проходящим мимо равнодушным лю�
дям. Быстро проходящим. «Пьяный», — отметил Кузьмин. Он не помнил, кто их
тогда вызвал, кажется, таксист какой�то через своего диспетчера. Они приехали
довольно быстро, без пробок.

— Ну, взбирайся, — фельдшер, здоровый молодой детина, отодвинул дверцу
их «Соболя» и выжидательно встал рядом. Витюня, помнится, в отпуске был, и
напарником дали вот этого фельдшера. А вот Витюня�то скорее всего по�
сочувствовал бы своему брату�пьянице, помог бы влезть. Этот — нет. Стоит,
хоть бы что.



НЕВА  8’2013

Руслан Рузавин. Тебе жить / 59

— Как я тебе взберусь! Встать даже не могу! — лицо парня было перекошено от
боли и обиды. Казалось, еще немного — и он заплачет. Одежда его была вся в
грязи — валил снег и тут же превращался в бурую кашу под колесами машин.

— Ладно, спокойнее, — Кузьмин все вглядывался, пытаясь увидеть, нет ли ка�
кого криминала, синяков�крови, и надо ли сообщать в милицию. Решить это
надо было сразу. Вроде не видать ничего.

— Да чо — спокойнее! Уже полчаса тут корячусь, ни одна тварь не подошла.
Все мимо только.

— За добавкой, что ли, пошел? — это фельдшер опять. Зря он это. И так уже
видать, что парень не пьяный. Просто нервный, дерганый какой�то. Хотя, будешь
тут дерганым, возвращаясь домой ползком. Кстати, почему ползком?

— Да за какой… За сигаретами вышел! И ходьбы�то — две минуты до дома!
— Боль в каком месте ощущаете? — это Кузьмин вступил. Пора переводить

разговор в предметное русло.
— Да вот… здесь, — парень показал на голеностоп правой ноги. Так. Поганое

местечко. Человек — единственное млекопитающее на земле, способное сломать
себе кость весом собственного тела. Загадка мироздания.

— Подвернул?
— А черт его знает. Как�то так… с поребрика шагнул неловко. И упал, — парень

попытался улыбнуться.
«Ну, нелепая ситуация же, шагнул — упал. И не встать. А дальше плохо. Никто

не подошел, пьяный ведь — сто пудов, как молодежь говорит. Так пару дней на�
зад мужик с диабетом в кому впал, насилу откачали. Тоже упал с гипогликемией,
еще и материл всех вокруг, пока говорить мог. Хотя и этот, чувствуется, тоже пару
слов выдал… Ладно».

Кузьмин осмотрел, насколько позволял ботинок, ногу. Опухоль. Довольно
сильная.

— Встать на нее не можешь, значит?
— Да нет…
«Плохо. Если б мог, можно было б надеяться, что одна лодыжка сломана.

А так — или обе, или…»
— Покрути ногой. Стопой, в смысле.
— С�с�с… Нет. Не могу.
«…Или с подвывихом. И ботинок не снять — посмотреть, только усилишь

смещение. Ладно, наше дело маленькое…»
— Ну чё, давай — грузим его, — это фельдшеру. — Ты под колени, я за плечи…,

— поднимающихся носилок, как в сериале «Скорая помощь», у них не было. И не
предвидилось.

Однако тот и не думал браться. Он уже успел закурить и всем своим видом
показывал, что судьба какого�то забулдыги ему параллельна. Да еще по сравне�
нию с такой вкусной сигаретой.

� Да пусть сам залазит. Колени�то целы.
«У�у, товарищ, да ты жлоб, оказывается. Дело непоправимое. У всех у нас есть

профессиональный цинизм, куда денешься. Есть. Но вот когда он становится са�
моцелью… Валить тебе надо. Из медицины».

Кузьмин тогда не совершил подвига. Не провел операцию в полевых услови�
ях. Не поставил сразу же диагноз, как его поставишь без рентгена? Он просто
один загрузил парня в машину («…за шею цепляйся… крепче… счас терпи, за боль�
ную ногу возьму…»). Насколько смог аккуратно. А жлоб докурил сигарету и сел
рядом, как ни в чем ни бывало. Давление померять, пульс — положено.
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— Ты как? Нашатыря, может? — фельдшер корчит из себя заботливого. На са�
мом же деле экономит обезболивающее.

— Нормально, — парень бледноват, но держится.
— Лидокаин ставь, — Кузьмин — фельдшеру.
— Да чего…
— Ставь лидокаин, я сказал. В гематому прямо.
Фельдшер неохотно сломал ампулу.
— Послушай. Снимок сделают сразу, может, даже в приемном, — Кузьмин

опять обращался к парню. И как только начал говорить, мысленно сразу же пожа�
лел об этом. Ну, какое ему дело? Тем более, что парень ему не то чтобы сильно
нравился. Перепады эти настроения… Но, начав, продолжал уже до конца. — Если
даже просто прозвучит слово «смещение», просись, нет, требуй, чтобы установи�
ли импортный аппарат. Они есть. Только надо требовать. Понял?

Доехали, сдали. Кузьмин даже не помнил, что с этим парнем стало дальше.
Помнил только, что добился со скандалом вывода фельдшера из бригады. Ездил
один какое�то время, как линейщик. Потом Витюня из отпуска пришел.

А парень�то… Вишь ты, запомнил.
— Ну что, Лексан Викторыч, заскучал? — Купченко появился неожиданно, со

стороны подсобки. Иногда он любил так — возникать ниоткуда, преследуя тем
самым двойную цель. Показать, что в магазине его все знают и ценят, раз дают
беспрепятственно разгуливать по складам. И немного подглядеть за своим про�
давцом�аптекарем, конечно. А куда без этого? Говорят, «мессершмиты» любили
заходить на цель со стороны солнца, тактический прием.

— А погода�то на улице, эт брат, что�то. Погода�а… В кои веки солнце выгляну�
ло, — Купченко довольно потирал руки.

Кузьмин, привычно напрягшийся от добродушия начальника («пакость гото�
вит»), с удивлением глянул за большие стекла супермаркета. Солнце скорее угады�
валось по общему оттенку, чем светило. Что�то такое… чуть более свежее в воздухе.

— Ну как там…? — Алексеич кивнул на окно продаж.
— Да как обычно, — чего отвечать? Так и есть. Кто брал таблетки — те и будут

брать. Ажиотажного спроса на лейкопластырь не наблюдается.
— Угу. Ясно. Я вот тут тебе помощника привел, — рядом с витриной, оказыва�

ется, стоял паренек… Нет, скорее, все�таки молодой мужчина. Как он ухитрялся
стоять тут незамеченным? — Подучишь его, бухгалтерия, то�се. Введешь, в об�
щем, в курс дела. Ну, надо нам запасного игрока в команде иметь, ты ж понима�
ешь! — Купченко умел включать убедительные интонации в голосе по желанию.

— Зовут Игорем. Обучишь, через месяцок, глядишь, посвободнее тебе будет.
Больничный, отпуск там, а то и просто лишний выходной взять, — Алексеич рас�
кладывал перед ним преимущества, словно карты в пасьянсе.

— Угу. Ясно, — а ясно Кузьмину было, что это замена ему на случай несговор�
чивости в будущем. В любой войне с работодателем у последнего козырей на по�
рядок больше, чем у вас.

Бывший доктор испытал вдруг навязчивое желание закрыть, зажмурить даже
глаза, и — чтобы открыть их, а Купченко с его хитрой рожей — рядом нет. А есть
Витюня, водитель Иваныч (он лучше всех ориентировался в Городе и был в кур�
се всех закрытых проездов, ремонтов и раскопов) и еще какой�нибудь человек,
которому очень нужна «скорая». Средней, желательно, тяжести человек. А хоть и
тяжелый. Хоть и бороться, напрягая все силы. Душевные и физические. Главное,
чтобы ощущать свою нужность. Что — вытащил кого�то, значит, не зря небо коп�
тишь. И «не стыдно будет в кассу за получкой идти», как говорит Иваныч.



НЕВА  8’2013

Руслан Рузавин. Тебе жить / 61

Но Купченко сидел рядом, никуда не делся, и во взгляде Кузьмина, видимо,
проявилось что�то такое… что Алексеич даже подвинулся к выходу, вроде как
выйти, но совладал с собой. А иначе он не был бы Алексеичем.

Кузьмин смотрел на своего начальника и понимал, что с чисто практической
точки зрения это очень правильно — относиться к людям вот так.

— Ну ладно, поеду дальше, а то еще надо с точкой разобраться. Вот люди тоже,
а? Думают, если задирать аренду каждый месяц, так и… — Алексеич повертел ру�
кой в воздухе, выбирая эпитет поязвительней, но ничего не выбралось. — Поеду!

И он уехал. Новоиспеченный стажер, который Игорь, задержался тоже нена�
долго. Пробежал наскоро книгу «приходов�расходов», тяжело вздохнул и со сло�
вами: «Я, пожалуй, пойду» исчез. Да, юноша, из книги�то вы немного почерпнете.
В каждом деле свои маленькие тонкости, а с таким начальником вообще впору
дублирующую бухгалтерию вести. Чтоб не оказаться потом… сами знаете где.
Только кто ж вам это все рассказывать будет? Правильно, никто.

Ближе к шести Кузьмин решил позвонить жене. Купченко снабдил всех в кон�
торе дешевыми Siemensами, которые хапнул вообще за копейки, по слухам. Ак�
ция тогда была у… не важно, телефон шел с вклеенной намертво «симкой». А вот
знай наших! Связь, конечно, никакая. Или носи с собой дополнительную антенну.
Зато дешево.

— Привет.
— А�а… Здравствуй. Никак не могу твой номер сохранить.
— Не можешь или не хочешь?
— Правду сказать?
— Не надо, — правды Кузьмину и так хватало. В повседневной жизни. — Ну,

как вы?
— Да как… Как обычно. Учеба, работа, погода вот не слишком.
— Да это понятно все.
— А что тогда?
Вот ведь эти женщины! Никогда она не простит ему… А чего, собственно, не

прощать? Того, что не состоялся как врач? Все подавал�подавал надежды, и был
не такой, вроде, как все. И оказался совершенно такой же, а может, еще и краше.
Но это ведь с одной стороны!

— Ну, сказала бы, что купила Витьке новую куртку.
— А ты что, видел его?
— Да нет. Просто осенью всегда покупали. Из старой вырастал.
— А… да. Ну конечно. Память вернулась.
— Слушай, я не так часто ведь звоню. Ну, потерпи ты пять минут. Неужели так

трудно?
— Нетрудно. Я терплю.
— Как у Витьки в школе?
— В школе? Да плохо. Отбывает повинность. Безотцовщина, чего ты хочешь?
Этим она и раньше частенько тыкала Кузьмина. В смысле, не безотцовщиной…

Что у ребенка нет живого примера. Кузьмин возражал, что есть, и его красный
диплом тому подтверждение. На это Клара говорила, что красный диплом дол�
жен быть стартом карьеры. А не финишем.

— Значит, новый отец не годится в живые примеры?
— Да почему же. Очень даже. Боюсь только, как бы время не было упущено.
Вот оно! Отправная точка — это время. Проведенное с ним. Закон жизни сра�

ботал правильно. Пока самец особи жизнеспособен, самка будет рядом. Нет — и
она пошла дальше. Вот только вспоминать все это потом неприятно, да. Человек
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ненавидит возвращаться назад. И вот именно это Клара не может ему простить —
свой уход. Она, вся такая высокоинтеллектуальная, поступила как самка какого�
нибудь примата, шимпанзе например. Когда жизнь прижала.

— Значит, у вас все по�прежнему. Может, я все�таки мог бы сколько�то давать
Витьке… — опять, сказал и пожалел. «Получишь ведь сейчас, как всегда».

— Не мог бы. Ты уже дал, все, что мог.
За стеклом загородки материализовался из воздуха Вася. Что за день сегодня

такой? Все появляются ниоткуда. Вася делал какие�то знаки руками.
— Ладно. Рад был тебя услышать…
— Не могу сказать, что взаимно. Прощай.
И вот так каждый раз. Не «пока», а «прощай». Со смыслом так. Позвонил.

Заглянул в светлое прошлое. А ведь когда�то была любовь! И все было в ней нео�
быкновенно… Было. Было, да. Вот его настоящее — Василий Иннокентьич в ежед�
невной программе «За стеклом». Поддатый, похоже. Значит, на входе в «што�
пор».

— Приветствую, Александр Викторович, — Иннокентьич трагически серьезен.
Ну точно, бухой.

— Здравствуй�здравствуй, Василий Иннокентьевич, — в тон ему ответствовал
Кузьмин.

— Приходил уже?.. — это он про Купченко.
— Ну а как же. И не один даже.
— А�а… Знаешь уже, значит. Вот скажи мне, Саш, вот ты — работаешь, я — ра�

ботаю. Так?
— Ну, допустим.
— Да не «допустим», точно. На мне хозяйство все, на тебе — продажи, — глаза

Иннокентьича за мощными линзами очков быстро соловели. Выпил он много,
сразу и без закуски — такая технология. Но нить рассуждения пока не терял. —
Почему же правят нами, ну, управляют то есть, Купченки? Ведь это не у нас толь�
ко, это везде так, — Вася нетвердо повел рукой вокруг.

— Где, например?
— Да везде! Вон на «мясе» стоит Лариска, я ей смеситель ставил как�то, такое

дерьмо купила — китайский шаровый, — Иннокентьич на секунду прервался,
моргнул, подняв брови, собрал мысли воедино. — Так вот, другая бы в таком от�
деле озолотилась, как напарница ее — Ленка, а та — ни хрена. Копейки не навари�
ла «слева». Вот — человек такой просто. А управляет ими Тенгиз, под вечер при�
катит на «мерине» с бабами своими, еще распекать ее будет! Во, — Иннокентьич
стремительно терял обороты.

— Василий Иннокентьич, ответь мне на один простой вопрос, как коммунист
коммунисту…

— Я всегда был беспартийным. По убеждению, — Вася гордо и значительно
поднял указательный палец.

— Ты не уклоняйся от темы. Вопрос такой. Ты бы сейчас пошел на баррикады?
Вот лично ты?

— Я�то? — Иннокентьич честно попробовал сосредоточиться. Но процесс этот,
видимо напугал его, ибо чуть не поглотил все оставшиеся в наличии силы. — Се�
рьезный вопрос. Я не могу сейчас ответить.

— Понятно. Ладно, уже почти шесть. Пошли, доведу тебя до дома.
— Викторыч, это лишнее…
— Ладно, «лишнее». Просто прогуляюсь с тобой за компанию, — Вася жил в

паре кварталов от магазина.
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Кузьмин убрал кассу в сейфик, запер загородку, и они вышли из супермаркета
в неприветливые сумерки. «Кривой» да хромой, простые труженики самого низа
социальной пирамиды. Российского, мать его, общества.

Так закончился 124�й день Кузьмина.

IV

Улица рабочей окраины. По улице идет Сергей, радостно насвистывая. Может,
и не радостно. Но сам себя он уверяет, что радостно. Работы у него нет. Постоян�
ной. Хотя сейчас он идет именно с работы. Уже неделя, как он дал объявление в
газету, и вот, сегодня получил первый заказ. При наружном осмотре больного
(«компа» то есть) выявлено — переустанавливать надо. Систему. Теперь дело за
малым — найти установочный диск «винды», а также более�менее свежий сер�
вис�пак к ней. Найти, ага. А между тем, в разного рода прокатах ПО, где раньше
было в избытке любого «софта», сейчас что�то как�то стало… негусто. Может,
волна борьбы с пиратством и до нас докатилась? М�на, придется идти на поклон…
не знаю к кому, по прежнему месту работы, в общем.

Вот за такими размышлениями Сергей бодрым шагом дотопал до своего лю�
бимого «пивнаря». Последнее время всем разрекламированным сортам пива наш
герой предпочитал разливное�нефильтрованное. И даже временами думал, что
подсел на него. Поэтому слишком часто старался не брать. Но сегодня есть повод.
Как�никак первый самостоятельный заказ.

И вот уже он, предчувствуя вкусовыми рецепторами нежно�горчащий вкус на�
питка бюргеров, торжественно вступает «домой». Почему в кавычках? Ну, потому
просто, что эта съемная квартира была уже… и не упомнишь какой по счету. И все
они какое�то время были Сергею домом. Тэк�с, достать бутыль, три омулька еще
вяленых купил по дороге, газетку. Хозяин квартиры, а может, его родители, ког�
да�то выписывали газету «Труд». Классику, можно сказать, советской прессы.
Причем подписки за все годы не выбрасывались, а лежали кипой на антресолях.
Может, их планировали когда�то перечесть, может, под обои наклеить, но в слу�
чае нашего героя это было очень кстати. Ни тебе покупать дорогостоящие сал�
фетки, ни бумагу офисную тратить (Сергей все�таки упер полпачки, хоть какая�
то память об СКТ Фатум, век бы его не помнить). Да, и колорит холостяцкой
квартиры, конечно. Ну вот. Газета, рыба, пиво. Кружка, правда, обычная, специ�
альную купить все руки не доходят.

Тут внимание нашего юноши привлек газетный заголовок, о который он мину�
той раньше вытер рыбные руки. Собственно, пятно от рыбы�то и бросилось в
глаза. А в нем, в пятне то есть, — крупным шрифтом — «Спасение механизатора».
О как. И от чего же его спасли, позвольте полюбопытствовать? От буренки беше�
ной? Так, в совхозе «50 лет ВЛКСМ»… тра�та�та… «…подготовка к уборочной. На
полевом стане устанавливали двигатель в комбайн». Ух ты! Ну дают, был все�
таки энтузиазм. «Механизатор Виктор Петренко из моторного отсека командо�
вал опусканием двигателя на талях». Тэ�эк�с, щас чего�то будет. Вот оно — «тали
обрываются, двигатель падает вниз». И он — Петренко — задвинулся в свободное
пространство моторного отсека. Сложившись, как нож�«складишок». Это где же
он там нашел свободное пространство, в моторном�то? Воистину, жить
захочешь… Так, «сколько потом ни пробовал, за это же время — падение двигате�
ля заняло меньше секунды — сложиться и влезть в эту нишу не успевал». Н�дык
еще бы!

Сергей, пусть вас не обманывает его ерничанье, это нервное, с растущим хо�
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лодком в груди продолжал читать. Так, вот слова самого Петренко: «Двигатель
шел очень медленно, как во сне�кошмаре. Мне надо было только посторониться,
чтобы он прошел мимо». Дальше… Еще про кого�то, солдат на фронте… снаряд
упал рядом. Сначала подумал — не разорвался, потом снаряд покрылся огненны�
ми трещинами, потом — ничего не помнит. Ну да, контузия обеспечена. Тут уже
нет фамилии. Хотя для легенды очень уж… замысловато. Скорее всего, правда.

Что характерно, пива как�то расхотелось. Сразу. Сказать, что Сергей был
взволнован — это ничего не сказать. Вот ведь… Ведь это подтверждение! Одно
дело самому вообразить невесть что, и блуждать впотьмах — правда, неправда.
Совсем другое, если случаи были, а они были, и было их больше двух, гораздо
больше. Просто в советскую газету попали идеологически правильные. И — все
сходится! Все абсолютно! Что комбайнер, что солдат испытали в ТОТ момент
сильное потрясение. Пожалуй, самое сильное из возможных. И причем, сразу,
резко. Один понял в долю секунды, что двигатель сорвался, а он успе�ел понять,
иначе зачем сторониться? Второй — что вот она, смертушка�то пришла. И это
жуткое потрясение как�то запустило в них механизм замедления времени. Толь�
ко вот… солдат почему�то ничего не сделал. Ни в воронку не скатился, ни отполз в
сторону. А хотя, у него и времени реального, стабильного меньше было. Снаряд�
то рвется в долю секунды, а двигатель — почти целую падал. Секунду. Все сходит�
ся, господа присяжные заседатели, все сходится! Шампанского — всем!

Но эйфория эйфорией, а ехать за установочным диском надо. Иначе ведь вся
работа и деньги за нее — как шкура неубитого сами знаете кого. И вот уже авто�
бус привез нашего юношу на улицу Челюскинцев, от которой до его бывшего офи�
са (Героев гражданской, шестнадцать, фирма занимает второй этаж) — два шага
через дворы.

Выйдя из автобуса и обойдя его, как и положено грамотному пешеходу, сзади,
Сергей вдруг что�то такое почувствовал… В потоке машин, что непрерывно дви�
гался и двигался, обтекая автобус, будто бы крылось какое�то сообщение. Напо�
минание о чем�то лично ему. О чем бы это? Кстати, перейти никакой возможнос�
ти нет вообще. Скоро Город будет одна сплошная пробка. А чего ж вы хотели,
центральные улицы строились еще в эпоху гужевого транспорта. Пешеходный
светофор безнадежно застыл на красном. А что если… Ведь должно быть у его
способности какое�то практическое применение! Если волшебник попадает под
дождь, то неужели же он не материализует себе зонтик? Хотя бы простенький,
китайский! Только надо сильно сосредоточиться, оч�чень сильно. Посмотреть на
часы. Вот! Секундная стрелка не двигалась целую вечность. Теперь на приближа�
ющуюся машину. Это «Волга», кстати. Так… так…

Видимо, есть и такой вид галлюцинаций, неизвестный науке. От самовнуше�
ния. Это было похоже на пресловутый двадцать пятый кадр. Будто бы — вот
двадцать четыре кадра «Волга» идет с обычной скоростью, а на двадцать пятом
повисает в пространстве, смещаясь еле�еле. Сейчас… сейчас… Шаг!

Истошным воплем — визг задавленных тормозов…
— Совсем офонарел! Жить надоело, под колеса лезешь! — водила «Волги», му�

жик в мятой кепке, настроился на долгий монолог, но сзади засигналили, и он,
плюнув, захлопнул дверцу. Уехал.

Хм. Не получилось.
«Надо бы с чем�то более статичным эксперименты ставить». Светофор нако�

нец загорелся зеленым, и наш юноша флегматично зашагал через дворы к знако�
мому дому.

А путь его лежал, самый короткий то есть, через стадион близлежащей шко�
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лы. Стадион представлял собой оруще�гомоняще�бесящуюся массу из школьни�
ков четвертого�пятого классов. «Ах, эти милые два окна на втором этаже! Нет, я
сейчас зарыдаю… Мальчик, не бегай тут, собьешь дядю». И вдруг, в одном из
окон, он видит… Кого бы вы думали? Ну конечно, ее. Она стоит у окна и такое
ощущение, что смотрит прямо на нашего героя. Но его не видит. Что и неудиви�
тельно в таком мельтешении. Да и взгляд ее… «направлен сквозь все предметы»,
как говорят буддисты. Сергей достает телефон и, не останавливаясь, пишет ей:
«Знаешь, у тебя такой тяжелый взгляд. Просто цветы вянут». Отправка. Она
удивленно, видимо не ждала сообщений, оглядывается назад. Туда, где стоит ее
стол. Отходит от окна.

Ответная СМС: «И где же ты мог видеть мой взгляд?»
Он: «Да здесь, собственно. В окно».
Она возвращается и смотрит вниз уже осмысленно. Сергей поднимает руку и

шевелит пальцами. «Дурацкий, кстати, жест».
А на лице нашей героини — радость. Да�да, вот так загадочна женская приро�

да. И чего б ей, спрашивается, веселиться? У нее же есть Толстый на джипе. Ха�
ха, Толстый, ха�ха�ха. Эт ж сон! Реальный друг может быть вообще Ален Делон
вылитый, или какой там сейчас у женщин идеал?

Но к делу, к делу. Он пишет: «Надо поговорить. Светиться перед нашими не
хочу».

«Нашими», хм�м…
Она: «Сейчас спущусь».
«Минута�тридцать две до звонка», Сергей невольно улыбнулся. Как он тогда

несся сюда, в первый�то раз! Сломя голову просто… Будто 100 лет прошло. И во�
обще, приходя сюда на работу, ну кроме первого раза, и вестибюля�то толком не
видел. А вот когда пришел гостем — увидел…

На этой ностальгической ноте спустилась Наташа. Она в платье. Довольно
странно. Она рада. Еще более странно.

— Привет. Рад тебя видеть.
— Привет. Я тоже… Представляешь, когда ты ушел, Ефремов — он тоже ухо�

дил — вернулся ПЬЯНЫМ. Представляешь? — и все это с таким радостным изум�
лением. Нет, ее положительно не узнать. — Да не просто пьяным, а в дро�бо�дан
вообще! Пришлось его в такси грузить. Поднимаем со стула, а у него в кармане
вот тут, — она неожиданным движением распахнула обшлага Сергеевой куртки,—
во внутреннем — «чекушка» отпитая. Наполовину где�то. Это его со ста граммов
так унесло.

— Хм�м, — от обилия информации Сергей не знал, что сказать. Главное же, что
его удивляло — это Наташа. Сказать о ней сейчас «непохожая на себя» — ничего
не сказать. И этот жест с курткой… — Это его не от водки развезло, — наш герой
выбрал самую безопасную тему. — Он про день рождения ничего не говорил?

— Да какое там! Он вообще разговаривать не мог. Данила поехал с ним, домой
заносить.

«Узнаю коней ретивых…» При всем своем новокапиталистическом мышле�
нии, подумал Сергей, Ефремов все�таки остался классическим русским интелли�
гентом. Девиз которого: «Почувствовал опасность — нажрись». До чертиков, же�
лательно.

— Слушай, — она опять взяла его за рукав, — такое ощущение, что ты что�то
знаешь. Давай, колись.

— Да откуда ж мне знать, — он, не выдержав, улыбается.
— Ох уж эта твоя улыбка…
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— Я чего пришел�то, диск установочный «винды» надо. Не знаешь, есть у
кого? И сервис�пак какой�нибудь, не очень старый.

— Подумать надо. Или в соседнем отделе, или через Ленку узнать можно. У
кого есть… В общем, решаемо. Тебя как найти? — она легко вернулась в свое все�
гдашнее состояние. Сосредоточенность. Холодный, логичный ум.

— Да по «мобиле». Тут дело осложняется тем, что надо бы сегодня�завтра…
— Да? Ну попробую. Ты телефон не отключаешь?
— Никогда.
— Попробую. Думаю, получится. Я позвоню.
— Если получится, с меня романтический ужин. Вино, свечи и все такое…
— С вами, молодой человек, мы будем пить только… чай, — тот самый взгляд.
«Как это все знакомо нам, как все знакомо…»
— Да кто бы сомневался. Красивое платье. Только, думаю, левая нога мерз�

нет,— это он про разрез слева. — Ладно, побегу. Жду звонка�а, — последние слова
он произнес ей в правое ушко, держа за левый локоть и, таким образом, чуть
приобняв.

Она позвонила на следующий день в обед.
— Привет, — голос приглушенный. Прямо иллюзия интима. — Я нашла… Когда

тебе отдать?
— Тэк�с… Сейчас два. Где�то около трех могу подскочить.
— А если… Я, вообще, на машине. Могу тебе отдать после пяти где�нибудь в

центре.
— На машине? — видимо, удивление проскочило в голосе Сергея. — Да пара

часов погоды не делают. Давай в пять�шестом.
— Тогда я, как освобожусь, тебе позвоню, и уже определимся.
Без двадцати пять наш герой был уже собран. Слонялся по квартире, приду�

мывая себе какое�нибудь дело. Чтобы мелкое и не особо важное. И чтобы в лю�
бую минуту можно было взять и бросить. Погладить футболки? Как раз настирал
вчера несколько. Нет. Сосредоточенности требует. Да еще бросишь, потом догла�
живать… А настроения�то может и не быть. Гладить�то, потом�то. Разве вот книгу
прочесть. Как раз тут «Подземку» Мураками начал. Но… любая книга, она серьез�
ного подхода требует. Да и Мураками что�то исписался, похоже. Точно говорят,
хуже нет, чем ждать и догонять. Вышел во двор. На лавочке посидеть. Да вот
беда, холодина стоит такая, что даже бабуси подъездные не выходили. Вчера
были, сегодня нет. Сергей посмотрел в неприветливое небо. С запада на город за�
ходила серо�черная туча. Снеговая, похоже. Скорей бы уж.

Она позвонила десять минут шестого. К тому времени наш герой уже прилагал
героические усилия, чтобы не позвонить на опережение. Не то чтобы ему сильно
хотелось позвонить ей… Просто неопределенность, как известно, — первый враг
определенности.

— Алё. Ты где?
Вот… дурацкий вопрос, хотя с него начинается большинство разговоров по со�

товым.
— Да нигде пока. Ждал звонка твоего — куда выдвигаться.
— Давай тогда в гипер�супере встретимся. Там кафе есть китайское. Можно

посидеть.
— Чай�то есть там? А то у нас ассортимент напитков ограничен.
— Есть, не переживай. Я буду минут через двадцать.
— Ну, если приедешь раньше — жди. Не знаю, успею ли за двадцать минут.

Пока по Проспекту, пока через мост…
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— Я подожду.
Ну конечно же, первым приехал он. Женщина должна опаздывать. Дважды

два — четыре. И слонялся наш юноша по Гипер�суперу, поглядывая сквозь огром�
ные окна на стоянку машин. И даже привлек внимание охранника, вставшего в
отдалении и лениво пялившегося на Сергея. Будто всех магазинных воров уже
переловили, и нечем ему, болезному, заняться больше! Наконец она появилась.
Причем Сергей увидел ее не на стоянке, а уже возле входа, хотя подошла она с
той стороны. Прозевал, в общем.

— Привет. Слушай, пробки везде, — улыбка ее, как всегда, коварна.
— У тебя ведь недавно машина? — это на самом деле полувопрос.
— Ну да. Казалось, появится — буду везде успевать. А на самом деле торчишь

в пробках этих…
— Да не бери в голову. Скоро привыкнешь, вообще пешком ходить пере�

станешь.
— А ты все такой же злой, — она рассмеялась своим низким смехом.
«Надо же, двух недель нет как меня выгнали, а я ее будто… забыл совсем».
— Ну�с, и где же ваше кафе?
— Пойдем.
Столик, возле него вешалка.
— Что будем пить?
— Ну как что, чай.
— Угу. Мне — вот здесь в меню — фруктовый, — это он уже подошедшей офи�

циантке.— Тебе?
— Цветочный.
Официантка ушла.
— Тебе хорошо эта черная водолазка.
— Спасибо. Ну…?
— Да все в порядке.
— Как дальше будешь?
— Ну как, заберу у тебя диск, поставлю «винду» одному гаврику, — он дохлеб�

нул свою крохотную чашечку, — возьму за это денег. Как�то так, в общих чертах.
Слушай, ну компот и компот, — это он уже о чае.

Поднял руку — подозвать официантку. Но Наташа не отставала.
— А дальше? Завтра, через месяц? Тебе же не двадцать лет.
— Знаешь, я пока работал на соколовых�ефремовых, тоже думал: «Все ОК, я

двигаюсь в правильном направлении». Мне и в голову стукнуть не могло, что
можно ни�ко�му не подчиняться вообще. А ведь можно! И никому от этого плохо
не будет, а мне — напротив, будет даже очень хорошо. Налоги платить, по воз�
можности, не буду, минимальную пенсию�социалку все равно дадут. Если доживу.

— Но это же логика люмпен�пролетария. Сегодня жив, а завтра видно будет…
— Ни�чё�го подобного, — он поднес указательный палец к своим губам, потом

хотел — к ее, но она отстранилась. — Извини. Ты уходишь с работы. Вроде — все.
Жизнь кончена. И вдруг понимаешь — нет! Тебе и так неплохо. Какой�то там Со�
колов управлял мной, кто он такой, вообще? Что он знает такого, чего я не знаю?
А я вот знаю, чего не знает он. И мне без него замечательно, а вот ему без меня
плохо. И не спорь, я знаю, что плохо. Элемент креативности исчез…

Неизвестно, сколько наша героиня внимала бы ему, сначала с плохо скрывае�
мой иронией, потом уже без, но у нее зазвонил телефон.

— Извини.
— Да пожал�ста.
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Она отошла в сторону, точнее, к самому выходу из кафе, начала говорить, а
Сергей, выпив второй компот залпом, сразу же начал прикидывать пути отступ�
ления. Как бы повежливее откланяться. «Мечешь тут бисер… А вот позвонил он,
и не креативный абсолютно, а — на джипе ездит. Денег помойка. Но вот… никогда
не почувствовать ему, срываясь с канта на хорошем склоне, как поднимает тебя
сзади неведомая волна, и уже ты не оборвешься, уже в принципе не можешь
упасть, потому что ВОЛНА — всемогуща. И она держит тебя…»

В этом месте Наташа вернулась к столику. Как ни в чем не бывало. Села, отпи�
ла еще глоток. Чего он там, бездонный, ее наперсток?

— Извини. На чем мы остановились?
«Эх, ладно, метну еще напоследок…»
— Знаешь, есть такие люди — серферы. На досках катаются по волнам. И у них

молодняк понтуется по�всякому, трюки заворачивают. А есть серьезные дядьки.
Едут куда�нибудь в Чили. И ловят там такой особый шторм. Зимой. Там волны
по двадцать тметров и выше, на них человека не видно. Ну вот, ты представь
только на секунду. Вот — ты внизу стоишь, а вот тебя какая�то сила на девяти�
этажку подняла. Сразу.

— Страшно.
— Да нет. Не то. Эта сила — она сверхмощная, она чудеса творит. Про волшеб�

ную палочку читала в детстве? Также вот. И вот — она под тобой! Я бы… назвал
это чувством волны. Я примерно знаю, что эти люди думают в тот момент и за�
чем они вообще прутся туда. В Чили.

— Знаешь… Мне так легко с тобой, — сказала с таким странным лицом… Будто
задумчиво так прислушивалась к чему�то в себе.

— Да?.. Странно. Вообще�то я зануда, — он словно бы и не удивился повороту
беседы.

— Нет. Ты просто… внимательный к мелочам.
— Ну…
— Ладно. Пора уже ехать.
Они подозвали официантку, расплатились, причем наш юноша еще удивлялся

дешевизне чая («зачем я тогда полные карманы денег набрал»), потом он помог
ей надеть пальто, потом…

— Рискую показаться навязчивым, но где же диск?
— В машине. Сейчас отдам. И у меня еще сюрприз есть для тебя.
— Дэ�э?
— Вот так. Я тоже люблю удивлять.
Они вышли из гипер�супера и прошли на стоянку.
— Практичная у тебя машина, — перед ними стояло типично городское авто.

«Японка», в меру экономичная, в меру быстрая, в меру просторная… Все в меру.
— Ну, я вообще�то люблю мощные машины, такие, с большими колесами…
— Я заметил…
— Но пока… вот так. Вот. Тебя подвезти?
— Подвези.
Они выехали на проспект. Вокруг шумел Город, но уже… как�то вяло. Пик воз�

вращающихся с работы, а соответственно — вечерних пробок, уже прошел.
— Давно водишь?
— Не очень.
Опять зазвонил ее телефон.
— Алло. Да. Ну буду, конечно. Я за рулем. Пока.
«Вот так. Теперь уже и не извиняемся. А я ведь не набивался в посвященные».
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— Тебе на Краснофлотской куда? — это она уже Сергею.
Она аккуратно приткнулась к обочине. Слишком аккуратно. Нет, не ее это

стиль. Не так она ездит обычно.
— Так, держи, вот диск, а вот… сюрприз.
Она достала из бардачка диск и еще какую�то коробку. В коробке лежал Ил�2.

Его. С хитро изогнутой подставкой он помещался там весь. Все то же. Все пробо�
ины. И хвост закопчен. Но — целый. И фонарь… новый, видимо.

— Слушай, не ожидал. Спасибо… Как ты сумела? Модели клеила когда�то?
— Нет. Это сын сделал. Я попросила, он помог.
Он помедлил.
— Ладно, мне пора. Да и тебе тоже.
И вот тут… Черт поймет этих юношей, и нашего героя в частности! Все ведь им

надо пошалить, подергать лешего за бороду. А вот простой вопрос — зачем? Зачем
шалить�то, если дальше не намерен продолжать? Или, думаете, пошалю чуть�
чуть, а дальше все само как�нибудь… устроится. Не устроится. Надо устраивать. В
общем, наш юноша, вылезая с правой стороны, это же «японка» — руль справа,
чуть отвел Наташины волосы, тихо сказал «спасибо» ей на ушко, и чуть прику�
сил его в том месте, где сережка�колечко, ну… вы помните какая. Однако Наташа
не отстранилась, как когда�то на лестнице, не сказала какую�нибудь пошлость�
вульгарность… Ничего. Она будто опять прислушивалась к себе. Внимательно.

Закрыл дверцу, стараясь не хлопать сильно. Пошел к своему дому. В кармане
затрепыхался мобильник. Ее номер.

— Алло.
— Мы еще увидимся?
— Думаю, да.
Ранняя холодная ночь уже вползла в Город. Лужицы покрылись тонким хрус�

тким ледком. Сергей бодро шагал по улице Краснофлотской, бережно держа ко�
робку с самолетом под мышкой. И в голове его вертелась только одна фраза:
«Это волна�а�а!..»

V. 127�й день

Доктор Кузьмин заболел. Он сидел дома за свой счет (больничный Купченко
не оплачивал никому) и пил. Пил много разнообразной жидкости: морса, зелено�
го чая, чая с лимоном, стараясь набрать литра четыре в день. Ел же, напротив,
очень мало. Первый день вообще выпил только кружку куриного бульона и сже�
вал пару кусочков хлеба. Температура уже пошла на спад. Значит, банальное
ОРВИ. Если бы что�то серьезное, так бы легко не сбилась.

В свободное время (хоть он и постарался расписать все по системе, все равно
его было много) Кузьмин смотрел телевизор. И однажды увидел в какой�то пере�
даче про Чечню… Шломова. Даже не узнал сначала. Все�таки камуфляж меняет
человека. Шломов был, как всегда, собранный, какой�то такой… рациональный,
говорил мало и по делу. Камуфляж его, несмотря на внешнюю потертость, сидел
очень ладно. Грамотный оператор не снимал Шломова в движении, потому что
некоторая… неестественность в походке того, конечно, была. Все�таки имплан�
тант — это имплантант, не живой сустав. Хотя, с другой стороны, у некоторых и
травмы попроще были, а ходили они хуже. Вообще, передача интересная была,
что в последнее время — большая редкость. Как�то в последнее время укорени�
лось мнение, что правительство Чечни взяло обстановку под контроль, и как�то
подзабылось, что люди там все�таки гибнут. Наши люди, и почти каждый день,
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подчеркнул Шломов. Ну еще бы, Кузьмин хорошо помнил его точку зрения на�
счет потерь чеченов. Шломов упомянул также о тактике точечных бросков, един�
ственно верной в борьбе с партизанами. Чтобы тот фугас, что завтра должны по�
ставить на дороге, сегодня не дошел до исполнителя. А вместе с тем фугасом еще
десять�двадцать. А еще лучше вычислить сеть поставщиков и планомерно вы�
бить среднее звено, не самый верх, он недосягаем, конечно, но и не самый низ.
А низ, кстати, автоматически успокоится. На вопрос корреспондента: «А что в со�
циальном плане нужно сделать, чтобы можно было заработать эти сто долларов
не ставя фугас, а где�то еще?» Шломов, глядя в объектив выцветшими глазами,
спокойно ответил:

— Да вы в России в мирное время не можете дать людям работу. Нормаль�
ную. А здесь пятнадцать лет война идет. Что вы можете сделать? В социальном
плане…

И чувствовалось, что под этим «вы» он подразумевает не корреспондента с
оператором. Кузьмин еще удивился. Власть никогда не любила выпадов в свою
сторону. Но все разъяснилось довольно просто. Камера как бы отстранилась, по�
шел общий план. Шломов и корреспондент о чем�то говорят еще, смеются, а го�
лос за кадром, с прононсом на французский манер, сообщает, что, пока готови�
лась передача, пришло известие о гибели всей группы Шломова. В сбитом верто�
лете. Вот оно. Мертвым, значит, позволяется делать выпады.

«Эх, Шломов�Шломов… Сложил, значит, голову свою буйную». Кузьмин си�
дел перед телевизором, где уже пошли финалисты Фабрики звезд, даря телезри�
телям твердое ощущение, что война — это не здесь и не с ними. А здесь и с
ними — они, молодые и жизнерадостные. Только вот тошнит от этой жизнерадо�
стности�в�любую�погоду.

Кузьмин сидел перед телевизором. Шломов как�то, вспомнилось вдруг, неза�
долго до своей операции, может, даже в тот же день, заговорил о смерти. Как все�
гда, неожиданно.

— А чего в ней страшного? Нет, инстинкт самосохранения никто не отменял,
конечно. Ну, а если дальше инстинкта шагнуть… Вот нас с самого училища «зата�
чивали» убивать. Грамотно, четко, с гарантией чтоб. А если ты постоянно убива�
ешь, ты хочешь�не хочешь сам готов к смерти. Кто�то когда�то все равно найдет�
ся сильнее. И это нормально. Вот те летчики, — Шломов показал на свою книгу
на тумбочке, — кого в войну посбивали, они ведь в чем�то счастливее, чем те…
Ну, кто остался�то. Ведь вот — ты в бою, на подъеме всех сил душевных — погиб,
что лучше может быть! А кто остался… Война кончилась, напряжение спало.
И оказалось, что страна�то у нас голодная и истощенная, что столько летчиков ей
не прокормить. То есть — сокращение в армии. А кого не сократили — техника
поменялась, на реактивные не все смогли пересесть. И спивались многие. И толь�
ко и оставалось в их жизни, что война. Воспоминание, то есть. Так, может, там
лучше было погибнуть? На взлете?

Кузьмин в тот момент не удивился его словам, он уже привык, что логика
Шломова почти всегда шокирует. И вот только теперь понял: верно. В любимом
деле, на взлете умирать — лучше. Все равно ведь потом все уже покатится вниз.
Все под уклон и под уклон. Только как вот определить, где он, твой взлет? Где
точка пика? Это ведь спустя время только видно. «Шломов�Шломов, семена
сомнения посеял ты. И погиб себе спокойно, уверен, не паниковал и не орал
истошно».

Сказать, что бывшего доктора сильно расстроила смерть Шломова, было бы
преувеличением. Все души ведь взаимосвязаны. Буквально. Вот один круг — твоя
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душа, а другой — душа близкого человека. Если круги друг на друга наложить, то
место наложения и будет твоей взаимосвязью с близким. И если близкий умрет,
его круг исчезнет. Но то место, что он занимал на твоем круге, все равно останет�
ся за ним. И мы, когда страдаем и оплакиваем ушедших, скорбим не по ним.
А вот по этой части своей души. Умершему�то может быть ТАМ лучше, чем
здесь. А вот нам здесь, без него, хуже. Эгоисты мы, в общем.

Так вот, на круге души Кузьмина Шломов не занимал никакого, ну почти ника�
кого места. Даже несмотря на то, что дал толчок для создания Системы. Просто…
Просто вот… начинаешь думать, «умирать на взлете». А если не умер? Тогда что,
до самой посадки тарахтеть на малых оборотах? Доживать, то есть? И тут Кузь�
мин вспомнил отца. Где у того был взлет? Ясно, что когда сократили из части,
дело пошло к посадке. И получается, все его пьянки, вся дурь эта беспросветная
— от нежелания смириться с доживанием?

Время. Время и смерть смягчают многое. Если б такие мысли пришли Кузь�
мину в голову раньше, во время отцовских загулов, он бы только зло плюнул.
Ибо, стоишь ты на ногах или падаешь, родных�то зачем истязать? А вот теперь,
когда у него самого так вот получилось с семьей, вдруг подумалось, что можно
это понять. Не простить, нет, только понять. И даже последний шаг отца вполне
объясним. А по логике Шломова — объясним стопроцентно. Если все самые
большие твои взлеты уже позади, то к чему доживать? И знать, что каждый пос�
ледующий день будет хуже предыдущего, тоже ни к чему.

Кузьмин пристегнул ногу (по дому он скакал без протеза, в хрущевской квар�
тире почти всегда можно опереться о стену рукой), и пока пристегивал, пришло
решение. Ехать. На кладбище, к отцу. И так ни на родительские дни, ни в годов�
щины последнее время не ездил. Не до того было. Надо ехать.

Это было новое кладбище, точнее, даже продолжение нового кладбища. Неиз�
вестно, какой город быстрее растет — живых или мертвых. Краска на оградке мес�
тами облезла, в остальном же могила выглядела вполне… Памятник Кузьмин поме�
нял уже в постсоветское время, когда начался бум воровства цветного металла. Да
и так… Все, в общем, прибрано. Может, эта женщина ходит. Они с отцом не были
расписаны, доктор точно знал, поэтому сказать «жена» было бы как�то непра�
вильно. Просто — «эта женщина». Они и общались�то только во время похорон�
поминок.

— Ну здравствуй. — Кузьмин присел на краешек скамьи внутри оградки.
Скамья была железная и холодная. — Ну вот и… увиделись. Давненько не был,
да. Все как�то то одно, то другое.

Кузьмин задумался. Действительно, то одно, то другое. И все что�то не очень…
позитивное. Но не будешь же сейчас здесь перетрясать все. Не то место. Он
вздохнул и принялся вырывать особо ретивую поросль внутри оградки. Росла бы
вся трава невысокая и ровная, так нет же, бурьян этот вечно насеется. Хоть и не
очень много, а лучше сразу повыдергать. Оградку бы при случае перекрасить как�
то. Это… живы будем, сделаем.

— Ну вот, почище теперь. Все приятнее. Хоть и так нормально было, в общем�
то. Наверное, Люда ходит? — имя «этой женщины» всплыло неожиданно. — Или
еще кто? Я�то года три, считай, не был.

Что поразительно, отец при своем регулярном потреблении алкоголя умуд�
рялся так как�то… улаживать дела с женщинами, что один никогда не был. О не�
которых его связях Кузьмин узнал на поминках от отцова друга. Так что вполне
могла какая�нибудь из прошлых любовей навещать.

— Видишь, как теперь… Ты ведь не ценил дом свой, чего там. Теперь уже начи�
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стоту можно. Друзья�собутыльники дороже были, последнюю рубаху мог от�
дать, — Кузьмин говорил, открывая какие�то потайные ящики памяти. Говорил
вслух, потому что так было проще оформить мысль. Хотя начал, памятуя, что на
определенном этапе родителю уже не важно — что говорят, лишь бы слышать го�
лос своего чада.

Случай всплыл из памяти «не в строку» и даже, можно сказать, противопо�
ложно смыслу предыдущих размышлений. Он случайно встретил отца, тот сидел
с друзьями в своей машине, «москвич» какой�то это был. «Значит — трезвый»,
— еще подумал. Машина эта, кстати, появилась у отца уже после ухода из семьи.
Отец вышел, они поздоровались, сказали что�то дежурное «ты как/нормально».
И вдруг отец как�то так проникновенно, а он вообще, считал Кузьмин, неспособен
на такие слова, сказал: «Ты приходи. Нам�то с тобой делить нечего. Ты приходи».
И было в этом последнем «приходи» столько надежды, и одновременно понима�
ния, что вряд ли Сашка придет, но все�таки такой надежды…

— Вот я и пришел. Редко теперь, правда, но вот — пришел, — с какой�то вне�
запной досадой сказал доктор. — Пришел…

А досада его была оттого, что вот умри сейчас он, Кузьмин, и к нему�то, очень
может быть, никто не придет. И созреет ли еще Витька потом, кто его знает? У
него ведь есть нормальный отец теперь. А он вот приходит. Хотя при жизни отец
сделал много такого, что… В общем, Кузьмин относился к нему и так лучше, чем
следовало бы. Как это ни жестоко прозвучит. И все ведь в этой жизни по�дурац�
ки так!

— Ладно, поеду. — Кузьмин почувствовал, точнее, еще даже не почувствовал, а
так… далеко�далеко где�то, как блещущая зарницами за горизонтом туча, сгущает�
ся его желание «накатить». Сперва легонько давя на мозг, через пару минут оно
ляжет на него бетонной плитой, и уже никакие другие мысли будут невозможны.
И никак от этого будет не убежать, и не увернуться, и никакой самообман не про�
катит…

— Ладно, давай тут… — он, не договорив, вышел из оградки и пошел, быстро
пошел своей скачущей походкой по аллее к выходу. Быстро, быстро. Пусть
опять — стертая в кровь культя, пусть. Явная физическая боль еще дает какие�то
слабенькие шансы. Быстро, быстро. Дыхание уже сбивается, это все от неравно�
мерности нагрузки. Это как идти по шпалам, расстояние между ними всегда чуть
меньше среднего шага, и через два на третий всегда сбиваешься. И это выматыва�
ет. Но — пусть. Сейчас нужны любые отрицательные эмоции — от боли, от одыш�
ки. Только этим можно сбить… Быстро, быстро.

Он остановился только на остановке. Уф�ф, отдышаться. Все правильно, обру�
бок болит, сердце бьет молотом в ушах, воздуха не хватает, но… Но туча, кажется,
пройдет стороной, не выходя из�за горизонта. Давно с ним такого не было. С са�
мых первых адских дней Системы. Да, позже и не было. Надо же, вроде вот все
устаканилось уже, а — раз, и как не было этих ста двадцати шести дней. Хотя… И
в прошлой его, семейной и благополучной жизни был как�то раз такой… Даже не
знаешь, как назвать. Что�то так сошлось тогда все. На работе одного с колотой ра�
ной в живот привезли. Большая внутренняя кровопотеря, но в сознании, разгова�
ривал, привезли. Через два дня на оперативке сказали — умер. Перитонит. Массы
из кишечника попали в брюшную полость, воспаление, жарко еще было. В июле,
кажется. И все. И попал�то мужик в это застолье с родственником�зеком случай�
но, рассказывал. Тому — по�новой в тюрьму, а человека нет. И вроде ни при чем
они, бригада скорой, совершенно. Вроде… Дома еще, у Витьки в классе что�то не
заладилось. Кому�то он там дорогу перешел из учеников. И его начали травить.
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Каждый день шел как на экзекуцию. Учебу забросил, какая уж тут учеба. А Клара
все ему высказывала: «Ты же мужик, сходи, разберись». Ходил, с учителями раз�
говаривал. Да что они скажут? Сами уже давно ничем не управляют.

И вот сидел как�то Кузьмин в ванной. И открытие свое, очень на тот момент
важное, сделал почти как Архимед. Смешно, да? А ничего смешного на самом
деле. Жизнь человека — это шкала какого�то стрелочного прибора. Стрелка — это
твое нахождение в ней сейчас. Все, что до стрелки, — предыдущая жизнь и наби�
тые шишки. Опыт твой. Так вот эта часть шкалы вдруг исчезла у него, испари�
лась. И его, пусть не младенца, но из раннего детства, впечатлительного мальчика
Сашу, забросило в сегодняшнюю жизнь. Вдумайтесь. Чем обычно человек обо�
сновывает себе, почему он находится на этом именно месте, работает именно тем,
кем работает, женат именно на той, на ком женат? Да вот этой как раз частью
шкалы, до стрелки. А если ее убрать? Вот попробуйте физически почувствовать,
что ваша сегодняшняя жизнь лишена всего ее обоснования, длинного пути к дню
сегодняшнему. Постепенного и трудного. А раз лишена пути, значит, лишена и...
Стра�ашно. Без смысла жить. И Кузьмин в своей ванне почувствовал страх, бес�
причинный и панический, будто земля уходила из�под ног. Как при землятресе�
нии. И пару недель этот страх сидел в нем, притаившись и почти не проявляя
себя. Просто он был. Потом прошло.

Кузьмин вышел из маршрутки. Надо бы зайти хлеба купить, да молока с ми�
нералкой. От горла. Зайти в большой супермаркет или в маленький магазин воз�
ле дома? Разницы, в общем�то, нет, продукты и цены везде одинаковы. Нет, ма�
ленький магазин ближе к дому, так что разница есть.

Магазинчик располагался прямо в жилом доме, на первом этаже с торца. Тес�
новато, что есть, то есть. Зато весь необходимый набор продуктов налицо. Ну,
или почти весь.

— Молоко когда привезли?
— Молоко привезли вчера, — некрасивая продавщица подчеркнуто чеканит

слова. Такая вынужденная вежливость.
— То есть могло еще не скиснуть? Можно рискнуть?
— Вам решать.
Поняв по каким�то неявным признакам, что диалога не получится, доктор до�

стал деньги.
— Булку серого, молоко и минералку, полтора за десять.
— Помельче не будет? — продавщица двумя пальцами взяла кузьминовскую

«сотку». Безнадежный вопрос.
— Нет, к сожалению.
Тяжело вздохнув, отсчитала положенную сдачу, положила на пластмассовое

блюдце�«расчетницу».
Кузьмин забрал деньги, взял минералку под мышку, молоко�хлеб в левую

руку и вдруг, неожиданно для себя спросил:
— Что, кто�то настроение испортил?
— Да нет, — продавщица тоже удивилась, хоть виду и не подала. — Просто

так… как�то одно к одному все, — она махнула рукой.
— Так плюньте. Как сошлось, так и разойдется. Серьезно вам говорю.
— Да не так все просто…
— Это проще, чем кажется. Попробуйте.
— Спасибо. Попробую.
Кузьмин вошел в квартиру, прошел не разуваясь на кухню, выгрузил покупки

в холодильник.
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«И чего меня дернуло за язык? Тетку в первый раз вижу. Тоже, бодрячок ка�
кой нашелся».

Он сидел в прихожей на табуретке и думал, стоит ли разуваться, или, может,
сразу отстегнуть протез с ботинком? Чего двойную работу делать? Потом согнул�
ся, кряхтя, снял оба ботинка и уже тогда отстегнул «ногу». Ботинки должны сто�
ять отдельно, «нога» отдельно. Аксиома.

«А в общем, правильно. И ей, может, приятно… как�то. И главное — я еще спо�
собен…»

Доктор посмотрел в зеркало на стене прихожей. Выпучил глаза и надул щеки.
«…На неожиданные ходы. А значит — я еще ничего. Определенно».

VI

«Стакан бы сейчас, нет, стакан — много, грамм бы пятьдесят… — наш юноша
идет по центру Города от очередного клиента. — Надо же, никогда ведь такого
стойкого желания не возникало. Понимаю теперь, точнее, начинаю понимать,
почему „дубасят“ представители рабочих профессий. Весь день роешься в кана�
лизации — это я про сантехников, господа и дамы, — а получаешь копейки. Тут и
не захочешь, а нажрешься. М�на, хороший пример». А дело все в том, что это был
заказ с плохой энергетикой. Бывают такие. Это когда ничего не ясно, система
слетает раз за разом, потом грузится по новой. И свойства, вроде, в порядке.
Но —комп бэушный хозяин бедный, по обстановке видать. Так бы посоветовать
ему новый системник взять. И не «париться». Вот так — пару часов убил, толку
ноль. «Эх, взять бы сейчас, на худой конец, пивка дешевого. Да всадить тут же на
улице ноль пять в два глотка. М�м�м, нет, неприглядно как�то. Моветон это, гос�
пода и дамы».

Город вокруг являл собой странное сочетание Англии и Мексики. Англии —
потому что все в серых тонах, потому что кругом дымят трубы, не исключая
кладбища, потому что дождливое межсезонье — большую часть года. Или как
сейчас вот — ни зима, ни… Черт пойми что, в общем. Ну а Мексика — потому что
рядом с представительными деловыми зданиями во дворах скрываются нищета
и трущобы. И это — в центре. Клиент, кстати, проживал в такой трущобе, что не
на каждой окраине встретишь. Хорошо, что есть в Городе пара улиц застройки
позапрошлого теперь уже века, где от стен веет романтизмом и мудростью.
Обычно они действовали на нашего юношу благотворно. Раньше. Правда, теперь
он иногда сознавал, что это «раньше» было довольно давно. Что теперь он, безус�
ловно, стал старше. И что вокруг ходят другие молодые люди и девушки с вос�
торженными взглядами, которым до него нет дела даже потенциально. Ну да, не
будем о грустном.

«Ладно, чего гулять�то. Пора в нору. Где тут у нас ближайшая остановка?»
Осень. А пора бы уже быть зиме. И она периодически пытается прорваться.

Редким серым снежком на асфальте. Плотным паром изо рта. Возможностью по�
скользнуться на полностью промерзшей луже. Где�нибудь в Нью�Йорке она, на�
верное, такая и бывает — зима. Но у нас�то не Нью�Йорк. Да. Зиму бы.

Сергей перешел через Проспект и встал на остановке, намереваясь сесть в
родную маршрутку и покончить уже на сегодня с этой дурацкой работой.

Но не все было так просто. Ох, не все.
Откуда он взялся? Да кто его знает. Такое ощущение, что материализовался из

выхлопов стартовавших со светофора машин. Дым — пар — он. Обычный нищий.
Хотя… нет. Не обычный. Весь его гардероб, при жуткой оборванности, был до�
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вольно чистым и даже… опрятным, как это ни странно прозвучит. Так бы, пожа�
луй, мог выглядеть оставленный на необитаемом острове. Его одежда постепенно
ветшала и истрепалась, наконец, до дыр, но носилась бережно и даже по време�
нам штопалась. Другой�то нет. Да. Что еще немаловажно. Не было от него… этого
запаха. Вы понимаете. И в урны в поисках бутылок/банок он не заглядывал.
И как�то даже язык не поворачивался назвать его бомжом. Подойдя к остановке,
где стоял наш юноша, человек остановился. Окинул всех стоявших величествен�
ным взглядом. Набрал побольше воздуха в грудь…

— И�э�эх, вдоль по Питерской!
Да по Тверской�Ямской!..

Шарахнулась стайка голубей, какая�то старушка, вздрогнув, перекрестилась,
люди на остановке недоуменно заозирались. Голос был поставленный, такой…
оперный даже, прочно стоящий на диафрагме. А его хозяин был явно доволен
произведенным эффектом.

— Е�э�эдет Ванечка, сам на троечке,
Ох, едет лапушка, да по просёлочкам!..

«Вот же… какие люди бывают», — Сергей, недоуменно улыбаясь, сел в подо�
шедший восемьдесят пятый. Прошипели, закрываясь, двери. Стоп… Стоп! Это
же… Он же…

Озарение упало на голову полуцентнерным мешком. Ведь это же один из…
этих. Этих людей, что уже неделю или больше преследуют его! Сергей даже быст�
ро, гораздо быстрее чем читаются эти строки, навскидку вспомнил трех самых
ярких из них. О, это были странные личности... М�м, это он. Следующий. Но вот
ведь беда, беда�а, осмысливалось и тогда и сейчас все это уже… Позже, в общем.
И еще. Стоило, поняв, обернуться, как…

Рыбак смешивался с толпой таких же зелено�пятнистых рыбаков, так что ре�
шительно нельзя было отличить одного от другого.

Гитарист просто теряется за бетонным забором, заросшим бурьяном, в кото�
ром нет и никогда не было никакой калитки�дверцы.

Студентка с неожиданной прытью заскакивает в отходящую «маршрутку»
вместе с пудовой книгой, хотя по Набережной сроду не ходили «маршрутки».

Сергей развернулся к дверям, сунул кондуктору купюру, взял сдачу и напрягся
в «низком старте». Готовый, как только откроются двери на остановке, соско�
чить и сразу бежать обратно. Ну… ну…

Вылетев баскетбольным мячом из открывающихся дверей, он во всю прыть
бросился назад. Причем, в лучших традициях произведений М. А. Булгакова, ре�
шительно не смог бы объяснить спроси его напрямую — зачем? Но спросить, к
счастью, было некому.

Еще не добежав до предыдущей остановки, наш юноша увидел, что Нищий,
все так же горланя песню, влез в троллейбус. Тьфу ты, пропасть, опять бежать об�
ратно. Весь общественный транспорт шел по проспекту одинаково. Можно было
просто постоять подождать… Ладно, помчались.

Уже пролетев полпути назад, Сергей, повинуясь странному импульсу, обернул�
ся. И вовремя. «Схему движения изменили, что ли?» Троллейбус, медленно пере�
щелкивая «рогами» по проводам и отчаянно искря, заворачивал на улицу, перпен�
дикулярную Проспекту. «Вот так я же догоню тебя!» И Сергей «втопил» обратно,
к месту, где повернул троллейбус.

Напрасно.
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Потому что, когда он подбежал к месту поворота, ему сильно захотелось про�
тереть глаза или ущипнуть себя за руку. Троллейбус свернул ни на какую ни на
перпендикулярную улицу, а во двор обычного жилого дома, стоящего во всю
длину квартала между Проспектом и параллельной. Улицей. И сейчас его хвост
издевательски исчезал в самом дальнем углу этого двора.

«Да что же это, граждане! Троллейбус, уходящий от преследования проход�
ным двором. Ага…»

— Женщина, извините, ради бога. Глупый, конечно, вопрос. Здесь давно трол�
лейбусы через двор ходят?

«Уж лучше б и не спрашивал. И как еще в обморок не хлопнулась. Плохи ваши
дела, юноша, ох как плохи. И температуры ведь нет, что характерно. Ладно, спо�
койно, спокойно. Мы никому не скажем. Домой, скорей домой, на любимый ди�
ван, к любимому холодильнику. И забыть, забыть.

Вышел на своей остановке, уже немного успокоившись. Видимо, привычные
дома вокруг подействовали. И люби после этого Старый центр. Вот е�мое! Хлеба�
то дома нет. Суп есть, вчера сварил, а хлеба нет. Также нет молока, горчицы и
уюта. Первые два компонента еще можно попробовать купить, а вот с уютом
сложнее. Ну, хоть первые… Пойде�ем, в супермаркет. ыы«Нет, как все�таки… От�
бросить, конечно, проще всего. Не думать. Но как это — не думать? Я не могу не
думать. И все ведь одно за одно цепляется. Если нищий — случайность, и первые
трое — случайность, то почему… Короче, троллейбусы не ездят проходными дво�
рами. А что было бы, если б я не побежал обратно? Надо бы завтра проверить,
есть ли во дворе провода контактной сети. А если нету, что, идти в «дурку» сда�
ваться?»

И вот так вот, глуповато улыбаясь, Сергей и натолкнулся на нее.
Наталью.
Она как раз выходила из супермаркета. Короткое стильное пальто, отложной

воротничок блузки. Воплощенная самодостаточность.
— Привет. Как раз вспоминала тебя.
— Ты на машине, конечно?
— Так удобнее. Подождать?
— Подожди.
Сели в машину.
— Мне нужно в бассейн к восьми. С сыном. Можем немного поговорить. Еще

есть время.
— Можем. Как дела на фирме?
— Все так же. Абсолютно.
— Ты все делаешь карьеру?
— Да что ты понимаешьыы? Тебе только себя кормить… — взгляд ее опять

стал тяжелым.
— Ну, извини, извини. Тонкая материя, не стоило мне… А вообще, ты как

ежик. Пытаешься тебя погладить, ты в ответ — колючки. — Сергей вдруг, неожи�
данно для себя, взял ее руку. Какие тонкие длинные пальцы. Провел до самых
кончиков… Она отобрала руку. Попробовала отодвинуться, слишком резко, заде�
ла локтем руль, машина резко просигналила.

Он опять взял ее руку, уже в перчатке, притянул к себе. И в эту короткую долю
секунды в голове его успела мелькнуть строчка из каких�то стихов, неизвестно где
и когда слышанных: «Ее зеленые глаза погубят вас». И, не успев понять, что делает, а
может, сознательно оттолкнув это понимание, Сергей захватил губами что�то
влажное и теплое, что�то… Нет, уже неподатливое, уже пытающееся вырваться…
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Но… вдруг ставшее опять податливым и зовущим вглубь. Да, она ответила на по�
целуй!

— Сколько времени? Ой, мне уже давно надо…
— Да�да, конечно. Бассейн.
— Если б я одна шла, отменила бы. Я же из�за Славы, сына.
— Да все нормально…
— Хочешь, я позвоню тебе, как вернусь?
— Зачем же звонить…
— ?..
— …Просто приходи. Краснофлотская, двадцать девять дробь четырнадцать.

Дверь в подъезд кодовая: триста пятьдесят семь.
— Я подумаю, — она улыбается, потом — неслыханное дело — гладит его по

руке. — Правда, подумаю.
Она уехала, а он побрел… По улице… Куда�то… Луна выглянула из�за ночного

облака и дружески подмигнула ему. Но он не увидел. «Маршрутка», тарахтевшая
мимо, весело обдала его вонючим дымом. Но он не почувствовал. Невесть откуда
взявшаяся стайка воробьев брызнула у него из�под ног, пронзительно чирикая.
Он не видел и этого! Но… почувствовал вдруг, что его жизнь… как�то так… повер�
нулась.

Она пришла в десять.
— Ну вот. Пришла… — как странно видеть у нее эту улыбку. Такую… застенчи�

вую. Она бы, наверное, еще что�то сказала, но Сергей вдруг понял, насколько гу�
бительны сейчас слова, каждое слово, что… И он прижал ее рукой к себе, проводя
по спине снизу вверх.

— Молчи… Я только нашел тебя, а ты скажешь что�нибудь… и опять пропа�
дешь,— он поднес ее руку к губам, поцеловал по очереди каждый палец. И ее
взгляд опять переменился, оказывается, он может быть и таким — мечтатель�
ным взглядом наивной девочки.

— Надо же… Сколько раз… представляла себе… — она закрыла глаза и запроки�
нула голову, а он целовал ее глаза… виски… и лоб… волосы… шею…

VII. 135�й день

Утро трудового дня. А. В. Кузьмин собирается на работу. Побритый и свежий.
Как там у классика: «Я болел три дня, и это прекрасно отразилось на моем здоро�
вье». Болел он, правда, неделю, а если уж совсем точно — восемь дней. Ну, как го�
ворится, пора и честь знать. На работу. Да.

Выйдя из подъезда, он почти сразу увидел знакомую фигуру. Николай Зино�
вьич. Куда�то двинул с утра с пакетом в руке. С одним из тех рекламно�броских
пакетов, что пришли на смену «авоськам» советских времен. А зря. С «авоськой»
Зиновьич смотрелся бы органичней.

— Здравствуйте, Николай Зиновьич, — Кузьмин переборол смущение,
оставшееся от прошлой их встречи. И даже приветливо улыбнулся.

— А�а, здравствуйте, Александр, — Николай Зиновьич пытливо зыркнул на
него из�под кустистых бровей. Тоже с улыбкой, впрочем.

— Со мной�то все понятно, а куда вот вы собрались в такую рань? — Кузьмин
решился немного отойти от графика и чуть сбавил шаг.

— Да что ж, тоже никакой тайны, дела пенсионерские. Во двор соседнего дома
бочка с молоком колхозным приезжает. Вот и идем с утра пораньше. Очередь за�
нимать.
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С некоторых пор Кузьмин стал замечать, что подобие Системы есть у многих
людей. Вот и это стояние в очереди с раннего утра заменяет многим пенсионерам
и утреннюю прогулку, и обмен новостями, и просто дисциплинирует, наконец.
Хошь не хошь, а идти надо.

— Оно и молоко само дешевле и вкуснее, чем магазинное. Да и поговорить,
опять же, есть с кем.

— Ну да.
— Что так скептично, Александр? Думаете, мы только о том, кто когда и от чего

помер, можем языком чесать? Нет. Есть, конечно, и такие, чего греха таить. Загнан�
ные жизнью и самими собой в угол. Вот они, — Николай Зиновьич показал рукой
на остановку, не ту, с которой уезжал Кузьмин, другую, — притом, что возраст у всех
разный, в одном все одинаковы. Каждый из них болтается в своем круге. Общения,
я имею в виду. Пара�тройка знакомых, родственники близкие, да на работе кто.
И к старости — работа отпадает, родственники забывают, да и трудно старым ез�
дить уже, знакомые… Все, в общем. Угол. Но я не о них. Уважение вызывают другие.
Вот, сейчас, думаю, увижу его, есть у нас переводчик один. В очереди, то есть стоит
тоже. С испанского и португальского. Маркеса в подлиннике читает. Говорит, пере�
воды его у нас не очень�то. Отчеты, представляете, Колумба мечтает найти. О пер�
вых экспедициях в Новый свет�то. А еще лучше — его предшественников, Колумб
ведь далеко не первым был. Вот ведь что! Человеку восьмой десяток, а он мечтает
еще, и о чем! — глаза Зиновьича хитро и по�молодому улыбались.

— Да… Мне, если честно, такие не попадались. Чтобы в таком возрасте и о та�
ком мечтать…

— Так искать надо. Или видеть хотя бы. Уметь.
— Да, наверное. Но это нужно усилие какое�то сделать, — Кузьмин сделал нео�

пределенный жест рукой, — чтобы больше на людей смотреть…
— …чем на себя. Да еще — на старых людей.
— Ну, я бы не так это сказал, — бывший доктор улыбнулся. «Старому хрычу»

определенно нравилось ставить его в тупик.
— Ладно, мне налево, — Зиновьич показал на кучку пенсионеров с банками в

пакетах, стоящих будто на каком�то ответственном посту. — Сказать�то можно и
не так, смысл от этого все равно не меняется. Всего хорошего.

А Кузьмин пошел прямо, покачивая головой в такт своим мыслям. О том, что
выбился из графика, вспомнил только на остановке.

Впрочем, он мог бы и не торопиться. Алексеич с обычной проверкой не при�
шел ни около одиннадцати, ни в двенадцать. И это при том, что бывший доктор,
как дисциплинированный работник, накануне вечером позвонил и сообщил, что
выздоровел и что завтра выходит как всегда. Позвонил, втайне ожидая услы�
шать любой ответ, вплоть до того, что теперь на его месте работает Игорь, а воз�
можно, и вообще, что фирма в его услугах больше не нуждается. Но нет, Алексеич
как�то так… немногословно и даже устало сказал, что «хорошо, завтра выходи
как обычно». И все. А сегодня что�то запаздывает. Что�то не едет. Да.

Около часа возле загородки показался сосредоточенный Василий. Соответ�
ственно, Иннокентьич.

— Так, Викторыч, открывай�принимай, кстати, с выходом тебя, — Инокенть�
ич, оказывается, привез товар. Так поздно. Без Купченки. Небывалый случай.
Нет. Уникальный случай в мировой медицинской практике. Алексеич всегда раз�
возил товар сам, преследуя тем самым две цели: проследить, чтобы ничего не по�
били — не потеряли, и показать, что он сам, лично, отслеживает все потоки. Дер�
жит, так скать, руку на пульсе. Всегда.
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— Уф�ф, — Иннокентьич приподнял модную кепку�«бейсболку», вытер рукой
вспотевший лоб, — что�то запарился сегодня. А принес�то три коробки. Надо
здоровье проверять. Вот документы, — протянул пачку накладных в целлофано�
вом «файлике».

— Ладно, ясно, — Кузьмин спрятал накладные под газету на столике. — С этим
ясно, оформим. Ты лучше, Вася, скажи, где шефа потерял?

— А�а, — Вася достал «беломорину» и принялся мять ее в пальцах. — Ты ж не
знаешь, точно. Шеф�то наш, — он чуть помедлил, — похоже, дела скоро сдавать
будет.

— Как это? — видимо, лицо бывшего доктора изменилось. А менялось оно не�
часто.

— А вот так вот, — Иннокентьич продул папиросу, опытным движением замял
мундштук. — Взял его этот Игорь в оборот. Ага, вот так вот. Не знаю, на чем он его
взял, но видно крепко зацепил. Купченко какой�то сам не свой ходил первое вре�
мя. Как вроде все поверить не мог. А сейчас… Да и то сказать — восьмой десяток
человеку. И отдохнуть уже бы пора.

— Так�то оно так, конечно, — сказал Кузьмин вслух, а про себя подумал, что
трудно будет представить себе все это дело без Купченко. Настолько он неотде�
лим от своих аптечных отделов, и вообще от всего… этого.

Алексеич пришел под вечер.
Один. Без товара и Васи и, похоже, без видимой причины и цели.
— Ну здравствуй, Лексан Викторыч, — улыбнулся он настолько приветливо,

что раньше Кузьмин неминуемо задумался бы о готовящейся пакости. Сейчас же,
в свете последних событий, все выглядело иначе, не так. Может, и не стопроцент�
но душевно, но не так, не так. — Как здоровье�то, поправил немного?

— Да все в порядке.
— И чего тебе эскулапы наши поставили?
— Не знаю, не говорили. Да я и не спрашивал, сам лечился.
— Ну, значит ОРЗ тебя вульгарное трепало. Это не смертельно.
— Да, видимо.
— Вот ведь как бывает, Лексан Викторыч, пока человек молод и здоров, часто

не получается у него ничего. Ну, в жизни�то. А потом, вроде как начинаешь что�то
как�то там, ан нет, возраст уже не тот. А внутри, внутри�то еще — кажется, горы
мог бы свернуть! Кабы не давление это, будь оно неладно.

«Вон ведь как! Ну, уважаю, — Кузьмин оторвал взгляд от магазинного пейзажа
и с интересом взглянул на Купченко. — Ведь какая, кажется, разница — в каком
качестве уйти? А есть, есть разница. И здесь разыграем свою карту, хоть и после�
днюю. Уважаю».

— Да и нервы уже… Хочется, в общем, покоя. А помнишь, какая раньше была
водка? — вдруг перескочил на другую тему Алексеич. Еще странность — до сих
пор он никогда не позволял себе с подчиненными разговоров на провокационные
темы.

— Не знаю. Мы как�то все больше спирт предпочитали. Профильный.
— Э�эх, зря, — во взгляде шефа было сожаление, даже не оттого, что Кузьмин

всю жизнь пил медицинский спирт, а оттого, что даже сейчас, когда уже вроде
бы какие тут могут быть счеты, бывший доктор не может отбросить всегдашний
свой тон. Непримиримый.

— А вот, между прочим, «Столичной» той, я не говорю уже про «Посольс�
кую», сейчас нет аналогов. Ну нету, понимаешь! На пшеничных спиртах была, не
на опилках. А нынче, я вот в статье одной вычитал, ни одного сорта нет, чтобы
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картофельного спирта не добавляли! Ни одного! А от него, между прочим, хмель
совсе�ем не такой. Дурной, проще говоря, хмель. А от пшеницы — веселый и…
что�то душевное такое сделать тянет. Ну, спеть хотя бы песню какую�нибудь хо�
рошую. «О�ой, то не вечер, то не ве�ече�е�ер, мне�е малым�мало спалось...» — не�
громко, но чисто вдруг пропел он.

Кузьмин слушал, слышал, но воспринимал все услышанное с великим трудом.
Сказать, что он был удивлен — это ничего не сказать. Чтобы Купченко так тонко
разбирался в водке, еще можно было допустить, но вот чтобы он любил петь! Не�
постижимо.

— Эх, Лексан Викторыч, береги здоровье свое. Истина избитая, конечно, но
верная. Ох, верная. А то оно ведь, здоровье�то, может «ножку» подставить в са�
мый неподходящий момент. И тогда наступает переоценка ценностей. Все неваж�
но тогда.

И Алексеич ушел, причем Кузьмин даже усомнился напоследок, полно, да уж
не ошибся ли Вася, говоря, что выдавили шефа? Может, он сам, почувствовав
что�то в сердце, в голове ли, привел себе преемника? Игоря то есть.

— Ага, держи карман шире, — развеял его сомнения Василий Иннокентьич,
приехавший вечером за выручкой, тоже, кстати, небывалый случай. — Ты по�
мнишь, кем Игорь должен был быть сначала? — Тобой. И такой резкий взлет. Да
на место Купченки куча охотников нашлась бы. Сожрал его Игорек, — и такая
убежденность была в его словах, что… В общем, задумался бывший доктор, креп�
ко задумался о хитросплетениях судьбы.

Задумался настолько, что вечером поехал в Парк. Вместо того чтобы, как
предписывает Система, за четырнадцать минут сделать сто пятьдесят четыре
шага, потом на «маршрутке» — двадцать две минуты плюс�минус минута�
сорок… В общем, все, что положено на вечер, все он не выполнил. Зато… Зато в
Парке он не был сто лет. И даже как�то глаз отвык от деревьев, от большого их
скопления.

Парк, Парк… Даже в это странное время года здесь хорошо. Хоть и листьев
нет. И деревья руками�прутьями царапают серое небо. Все равно хорошо.

Сначала Кузьмин не узнал его. Человек нетвердо шагал навстречу, одетый то
ли в длинную куртку, то ли в короткий плащ. Одежда его давно потеряла форму и
цвет, поэтому было не разобрать. Шел, цепко поглядывая под кусты, да кто ж в
начале недели накидает туда бутылок�банок? В руке у человека была полотняная
сумка. И был он смугл той разновидностью загара, что появляется на лице и ру�
ках, если круглый год проводишь на улице. С небольшими перерывами. Вот он
уже близко, сейчас они поравняются…

— Витюня… — Кузьмин мог бы поклясться, что вырвалось это у него непроиз�
вольно.

— А, Санчес, — никакого удивления в ответ. И это отсутствие удивления
так покоробило, нет, даже ударило бывшего доктора хуже всякой другой реак�
ции. Вы не замечали, что алкоголики со стажем ничему не удивляются. Просто, в
их жизни, в той реальности, где они обитают ничто не достойно удивления.
И никто.

— Как ты, Витюня? — вот бывает так, что откроешь рот — произнести первое
слово — и тут же, наперед, понимаешь, что разговор не пойдет. И все равно гово�
ришь.

— Да лучше всех. Про работу не спрашивай.
— Не буду. Про здоровье тоже не буду.
— Да все здорово. Ты тоже, смотрю… бодро шкандыбаешь.
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— Ну, в общем, да. Как раз «шкандыбаю». Одна нога у меня теперь, — ну зачем,
спрашивается, было сообщать такие подробности. Незачем совершенно.

— Да ты чо! — взгляд Витюни мутно�равнодушно скользнул по ногам Кузьми�
на, пытаясь определить — какая? — Правая, что ли?

— Левая. Осталась левая.
— Ну извини. Не знал. Я ж раньше ушел…
Уход Витюни и что ему предшествовало, Кузьмин помнил очень хорошо.
Как�то в разгар лета на ночном дежурстве пришел вызов из Парка. Не того,

где они были сейчас, поменьше и позапущенней. Он помнил, как всю дорогу в
воздухе висело ощущение тревоги. Какой�то надвигающейся жути. И как мили�
цейский капитан, встречавший их на месте, все сокрушался, что такое случилось
на их территории. Судмедэксперты, дежурившие этой ночью, зависли где�то,
разгребая последствия перестрелки. Поэтому пришлось дернуть обычную «ско�
рую». Для констатации факта смерти. Формальность, в общем. Он помнил, как
фонарик капитана выхватил из темноты два лежащих тела, и ощущение порхаю�
щей рядом жути материализовалось и упало на землю. Два тела. Женщины. Мо�
лодые. Или, может быть, девушки. Кровь. Много крови.

— Арматуриной их. Вон там валяется. Первого мужика уделали, тот под кус�
точком пил. А девчонки просто под руку попались, — голос капитана из темноты
был апокалиптически спокоен.

И еще Кузьмин помнил, совершая свои дежурные манипуляции — сонная ар�
терия, зрачок, кожа на руке, хотя это лишнее было все — и потом, когда начал пе�
речислять травмы — двойной пролом черепной кости, множественные гемато�
мы, перелом ключицы, перелом лучевой кости левой руки, все то, что делают
судмедэксперты, Витюня (он должен был записывать) вдруг сказал:

— Доктор Кузьмин. Факт смерти. Фиксируйте факт смерти. Остальное судме�
ды опишут.

И ушел. Сел в машину «скорой».
И Кузьмин помнил еще, когда уже ехали обратно, Витюня, кривя лицо в не�

красивом мужском плаче, сказал:
— Ты понимаешь, там телефон лежал, у той… что ближе, рядом с рукой. Взгляд

притягивает, понимаешь? Я — на телефон, на руку. А рука�то детская совсем.
Пальчики тоненькие, колечки какие�то глупые… Это ж дети были. Как же это, а,
Санчес? Как это?

И Кузьмин, вроде, говорил какие�то пустые никчемные слова. Как будто мож�
но ЭТО объяснить словами. Витюня в ближайшем ларьке купил «ноль�пять»
(спирта Кузьмин налил ему только «сотку») и выпил ее теплую и без закуски.
Дня три потом еще пил, а жара стояла жуткая. На четвертый его ударил инсульт.

— Знаешь, что странно, Санчес, — это когда тот пришел к нему в больницу, —
стою я на своей улице. И знаю ведь умом, что улочка узенькая, а в глазах — как
огромный проспект. И машины в три полосы — туда и туда. Стою, дурак�дураком,
перейти боюсь. Так и не попал домой, спал на лавочке где�то…

Еще Витюня все переспрашивал по пять раз. Но это потом прошло. Кроме слу�
чаев, когда он выпивал. Тогда слетал с катушек и ничего не помнил. Как�то прогу�
лял три недели, и его заставили написать «по�собственному»…

— Ты это. Мелочи нету какой�нибудь? Дай копеек, газировки купить, — Витю�
ня выглядел деловито, даже не пытаясь убедить Кузьмина, что хочет пить на са�
мом деле. Газировку. Предлог надуман, и так понятно.

Бывший доктор и начальник порылся в кармане, достал сколько�то рублей
россыпью.
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— Держи.
— Ага.
— Ну… Думаю, все нормально будет.
— Это вряд ли, х�ха, — Витюня коротко рассмеялся, будто кашлянул. — И ты,

и я сто раз говорили это — да? — людям. Вот так же: «Крепитесь, там, все путем
будет». Врали ведь, а? Ничего ни у кого не будет путем. Давай. Спасибо за мелочь.

Витюня пошел от него, не подав руки, может, чтобы не смущать, заставляя
жать руку бича. Пошел, привычно и цепко заглядывая под кусты. Да кто ж в на�
чале недели накидает там бутылок�банок!

«Долбаная жизнь, — Кузьмин шел в другую сторону, постепенно разгоняясь. —
Как людей укатывает, а�ах, как укатывает. Ведь скажи мне кто раньше… Было же
ведь что�то в Витюне, было… И куда что делось? Бич. Бич и есть».

Он шел, торопясь теперь уже неизвестно куда и зачем, играя желваком на ску�
ле. И непонятное упрямство все больше и больше овладевало им.

«Так нет же, будет! Будет все путем! И видал я всех и вся… Все будет путем!»

VIII

Снег валил уже седьмой день.
Не переставая, шел, и шел, и шел. Синоптики по всем каналам сначала радова�

лись наконец наступившей зиме. Потом кое�кто начал говорить, что уже в об�
щем�то бы и хватит. Потом их лица вытянулись вовсе, уровень осадков побил
двухмесячный рекорд. А снегу было плевать. Украсив все улицы Города сюрре�
ально�белым, он вернул�таки его в настоящее, в котором по календарю уже с ме�
сяц стояла полноценная зима. Оптимисты с облегчением выдохнули. Пессимис�
ты сказали: «Когда�нибудь так же придет ядерная зима».

«А�ах, хорошо как», — Сергей вышел из дверей ближайшего к дому интернет�
кафе. Заходил проверить сайт Главной Горнолыжной трассы. Новости были не�
утешительные: официальное открытие трассы намечалось только через пять
дней. Вот ведь паразиты на теле общества! Нет, это надо придумать, топтать снег
слоями, «искусственный�естественный». Искусственный — это из пушки, даже и
не снег фактически, а рубленый лед. Толку�то, что он до мая лежит, уже в апреле
кататься невозможно. Ладно. Ла�адно. У нас есть беспроигрышный вариант. Ро�
дина! Вот кто не бросит нас и не оставит в беде.

Вообще говоря, наш юноша бодрился изо всех сил. И из тех же всех сил
вбивал себя в привычную колею. И даже снегу он радовался совсе�ем не так,
как раньше. Он, скажем по секрету, и заметил�то его только на третий день. Еще
как�то немного спасала работа. На работу плюнуть было нельзя, ибо человек
хочет есть каждый день, а не с перерывом, скажем, в месяц. «Хлеб будешь до�
бывать в поте лица своего», — сказано в одной умной книге. И это хорошо.
Потому что иначе неизвестно, чем бы это все могло… Да вообще ничего не из�
вестно!

Они виделись каждый день. Независимо о работы, бассейна и других каких�
то дел, Наташа приезжала к нему вечером, и… Их совокупления бывали яростны�
ми и жаркими, а по временам долгими и нежными. Начинались они, бывало,
прямо в машине, или в ванной, в прихожей, в комнате на полумертвом диване…
И было ощущение, что все это время до этого они умирали голодной смертью, а
тут кто�то огромный и всевластный сказал им: «Ешьте!» И они ели, но все никак
не могли насытиться...

А еще потом они лежали на диване. То есть он полулежал, она — лежала.
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— Тепло, — она положила голову ему на колени. — От тебя исходит тепло. Ко�
торого мне так не хватает.

И он гладил ее по голове, почти невесомо водя рукой, как маленькую девочку.
И, как у Киплинга в хорошие времена — каждое его слово стоило шиллинг, каж�
дая их минута стоила… тысячу, скажем. Потому что их было мало, этих минут.
Потому что каждый раз, чуть остыв, она уходила. Иногда он мыл ее под душем,
но тогда это было разновидностью пытки, снова видеть и осязать ее тело и знать,
что… она уйдет. Конечно, уйдет. Последние минуты вечера стоили пять тысяч.
Каждая.

М�да. Поэтому он очень обрадовался снегу, ну, когда заметил его, имеется в
виду. Снег — это была определенность. Снег ближайшие три месяца никуда от
него не уйдет.

На следующее утро Сергей, честное благородное слово, еще не открывая глаз,
понял — поедет. Сегодня поедет. К черту работу, ее всегда можно перенести.

Сергей вышел на улицу и с удовольствием вдохнул морозный воздух. Даже
пахнет иначе. Солнце размыто�мутным фонарем попыталось пробить снеговую
завесу, но нет, где там. Только чуть обозначило тенями предметы.

Выйдя, точнее, вытащив багаж и себя из тесной «газельки», он встал перед
нелегким выбором. Идти показаться маме или сразу двинуть на гору? Ладно, на
гору. Маме потом сделаем сюрприз.

На трассу вела от автостанции прямая как стрела улица. Все вверх, и вверх, и
вверх. Состояла она сплошь из двухэтажных деревянных домов. Когда�то, если
верить Программе сноса ветхого жилья, их должны были убрать, а людей
переселить в комфортные кирпичные новостройки. Или хотя бы панельные.
Когда�то.

Однако наш юноша не был расположен сегодня мыслить мрачно. Сегодня он
был «заточен» на праздник. Души и тела. Немного смущала начинавшаяся ме�
тель. Еще по дороге он обращал внимание, как горы вдали словно бы застлало
вдруг туманом. Или это облака, упавшие вниз?

Метель. Да все равно. «Сегодня любая погода — моя погода», — думал Сергей,
бодро шагая по стреловидной улице вверх. А белые демоны ветра, перевалившие
через горы из степей, развешивали там и тут свои косматые бороды. Вон — слов�
но ручей льется с крыши ближайшей двухэтажки. Настоящий маленький водо�
пад из снежно�воздушной взвеси. «Ничего�ничего, там, наверху, лес, там ветра не
будет», — он бодрился изо всех сил. И тут же припомнил на Горе сосны, будто
уложенные чьей�то заботливой рукой, а то и вовсе со спирально завернутыми
стволами.

Отчего�то они выросли такими? Догадаться можно, но не хочется.
И тут случилось необычное. Один из метельных водопадов вдруг обратился в

смерч. Маленький такой торнадо. Свернувшись в тугой волчок, быстро прошел
метров пять от дома до нашего героя, и когда Сергей уже инстинктивно вжал
голову в плечи и скорчил гримасу, ожидая неминуемого колючего удара в лицо, в
самом деле — прянул в его сторону, но, не долетев полметра — вот она, главная
странность — остановился в воздухе и исчез. Рассыпался снежной пылью. Сергей
даже глазом поймал сам момент остановки. Удивительны бывают причуды ме�
тели.

«Дошли�и! Я дошел. Ну, держись теперь все», — Сергей стоял у подножия
горы. Народа, несмотря на плохую погоду, было много. Все хотят открыть сезон.
Тем более Главная Городская трасса (ГГТ) закрыта. Вот их всех и принесла сюда
нелегкая. Ладно, на горе всем хватит места. Он достал из рюкзака и переодел бо�
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тинки, старательно замотал бинтами колени, не стесняясь любопытных взгля�
дов, и купил — а�а, чего уж там — сразу пять подъемов.

Готов. Дождавшись очереди, встал на подъемнике, готовясь поймать свою
«швабру». Это на ГГТ к услугам избалованных буржуа канатно�кресельная дорога,
а у нас — старый добрый «бугель». Так, вот он, надвигается… Оп! Поехали теперь.
Мать моя�родина! Да тут снега�то нет, все бугры черным проглядывают! От от�
крыли сезон! Хоть запасную «скользячку» надевай, ага, и запасные ноги присте�
гивай.

А дело все было в том, что на подъемнике снега легло много меньше, чем на
склоне, он все�таки за деревьями. То есть — только естественный слой. А если по
нему сотня�другая человек поднимется подряд, что как раз имело место быть, то
и этот�то удивительно как удержался.

К середине пути вверх трасса подъемника вышла из�за деревьев, и снега стало
чуть больше. Ф�фу, ладно. Как�нибудь поднимемся. Только вот ямины эти, раз�
бито все… Ну, нам не привыкать. Да и ветер здесь посильнее будет, пожалуй. Вон,
смерчи так и ходят по склону. «Моя погода», — с изрядной долей вредности, так
как�то — назло всем, подумал наш герой. Чего там за контингент сегодня, кстати?
Так, это «чайники». Купят дорогие лыжи, снаряжение им под стать и гордость не
позволяет идти на учебный склон. А начинать�то там надо. Без вариантов. Эти…
получше. А вон… вообще красавчик идет. На жестких ботинках. В поворотах ло�
жится почти горизонтально. Ровненько, не поднимая пыли, и след за ним, навер�
няка, — тонкая полоска…

Сергей настолько засмотрелся на профессионально едущего «бордера», что не
заметил разбитый бугор подъема. И по следу, уходящему в сторону, кто�то уже
падал здесь с подъемника на целину. Пробороздил еще пару метров, лежа на спи�
не, бугель�то не выпустил из�под колена. Чертыхаясь, рывком выдернул дурац�
кую «швабру», чтоб подъемник не заблокировало, отстегнул доску, встал. Отрях�
нулся. Остаток пути наверх проделал пешком. Под сочувственными взглядами
поднимающихся на бугелях. Кляня и это сочувствие, и разбитый подъем, и —
больше всего — себя. Возомнил себя матерым катальщиком, а вылетел как после�
дний «чайник». Самый распоследний!

Вершина. Остановиться, отдышаться. Пристегнуть «доску». Как�то потемнело
что�то. Это с северо�запада заходит на бомбометание тяжело груженная снегом
туча. Ладно, все. Успокоились. Все это не главное, в конце концов. Ну, вылетел, с
кем не бывает. Сосредоточься на спуске. Все, все. Ну, пошел.

И он поехал, поехал, постепенно разгоняясь. И с каждым метром раздражение
отходило все дальше, уступая место сначала просто радости. Вот оно, мечтал всю
осень! Потом радость перешла в душевный подъем. Тело слушается! Моторика
есть, значит. Не придется учиться каждый сезон заново. Поворот на передний
кант. Теперь — на спину. А вот и так еще могу! Какие�то девчонки�лыжницы впе�
реди бороздят «плугом». И�э�эх, добавим скорости… И, наконец, душевный
подъем превратился в эйфорию. «Я еду, еду на кантах!» — Сергей сделал несколь�
ко поворотов практически без торможения, не загребая боком. И совсем упустил,
что с середины на склоне начинаются бугры. А ведь он знал эту трассу! Первые
два бугра проскочил по косой, благо они находились сбоку трассы. И вышел пря�
миком на третий. Попытался завернуть уже «на лбу», в самой верхней точке буг�
ра, но скорость, скорость… Будто мощной катапультой его бросило вверх! И спра�
вился бы он, черт возьми, справился, не из таких финтов выходили… В после�
днюю долю секунды, уже коснувшись передним кантом, одной точкой, склона…
Вдруг поймал это ощущение. Все остановилось. Вот — кант врезается в снег. Ме�
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едленно. Вспарывает его. Да там нет его, снега! Слой не больше сантиметра… А под
ним — промерзшая земля, за которую и сам Господь Бог, катайся он на доске, и то
не смог бы зацепиться кантом. И уже чувство равновесия просигналило: « Плохо
дело», а он все продолжал давить, изо всех сил вдавливал передний кант в эту
стальную землю…

Удар!
Удар был хлыстовой. Шапка, очки улетают далеко вперед. Через несколько

кувырков «пропеллером» он останавливается, оборвав один «стрэп». В горячке
вскакивает. Собирает шапку, очки, доезжает на одной ноге донизу, меняет
«стрэп», запасной и отвертка лежали в рюкзаке, даже делает еще два спуска. Не
получая, правда, уже никакого удовольствия. Оставшиеся два подъема вернул в
кассу. Забрал деньги. Расслабил шнуровку на ботинках, побрел домой. В смысле,
к маме.

И все это время у него внизу спины жила и тихонько тлела, разгораясь, боль.

I

Каждый человек носит маску, факт известный. Маски эти разные, как разнят�
ся и причины, вызвавшие их к жизни. Маской Сергея последние четыре дня
была боль. Бывают такие. Глянешь в лицо человеку и отшатнешься. Кто�то счита�
ет, что боль облагораживает. Не знаю. Может быть… Есть, конечно, определенные
персонажи, для которых боль — это часть пути к совершенству. Есть. Но в жизни
я их не видел. В жизни боль или постоянное ожидание ее — изматывает. Еще
Сергей не мог спать. Не было такого положения лежа, в котором бы маленькие
угольки боли не разгорались сначала в небольшой костерок, потом — больше,
больше и, наконец, вспыхивали лесным пожаром. Все в течение получаса. Он уже
по�всякому пробовал, и подушку подкладывал под спину, и полулежа пытался, и
сидя за столом… Полчаса. Потом все по новой. Ил�2, стоящий на столе, был зало�
жен в вираж, переходящий в опрокидывание. Однажды он чадно загорелся и, не�
суразно кувыркаясь, пошел к земле. Сквозь армированное бронестекло было
видно, как морщится от едкого дыма пилот, и все пытается сдвинуть назад зак�
линивший фонарь… Сергей поднял от стола тяжелую голову. Морок, морок. И
когда же. Это. Все. Кончится.

— Ну ты, парень, дал, — это веселый хирург в местной поликлинике, разгля�
дывая снимок спины Сергея. — Как говоришь, хлыстом упал, да? В авариях от та�
ких ударов шейные позвонки ломаются. Но тебе больше повезло. Вон видишь, —
он показал на боковые отростки двух поясничных позвонков. Какие�то утолще�
ния. — Это хрящ. Махом нарастает. Сломаны они. Отростки, в смысле, не сами
позвонки, конечно.

— И что теперь. Делать.
— Что делать? Да ничего. Гипсовать не загипсуешь. Срастаются… — он еще раз

глянул на снимок, — да нормально в принципе. Корсет бы тебе, конечно, не поме�
шал. Но он денег стоит. Хороших. Если хороший.

— А без корсета.
— И без корсета срастется. Несущая… э�э… конструкция позвонков цела.
— Я спать не могу.
— Через неделю — дней десять пройдет.
Она не позвонила ни в эти два дня, ни в два последующих. Казалось бы, ерун�

да какая. Мало ли какие у кого в жизни сложности. Неожиданные. В конце кон�
цов, позвони сам. Ты же мужчина. Инициатива в отношениях, сильная рука,
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убить мамонта. Что еще делают в жизни настоящие мужики? Нет. Не ерунда. Ви�
деться каждый день, а потом вдруг — р�раз, четыре дня подряд. Без объяснения
причин. И позвонить Сергей ну никак не мог просто. Мамонта убить мог бы, по�
звонить — нет.

Она появилась на пятый день.
— Привет, — голос в трубке телефона такой же, как всегда. Может, чуть

усталый.
— Извини, не звонила. Славка болел. Никак не могла. Может, сходим куда�

нибудь?
— Да можно.
— На Независимости, в паре остановок от нашей Краснофлотской, открылся

китайский ресторанчик. Заехать за тобой?
— Не надо. Найду.
Ресторан Сергей нашел быстро. Еще не дойдя до него пару сотен метров, он

увидел знакомую синюю машину. Вот как. А это ведь совсем, совсе�ем не похоже
на нас. Все звонки и звоночки потихоньку начали оформляться в тоскливое
предчувствие. Чего�то…

Внутри ресторан был довольно уютен. Интерьер в красных тонах. В китайс�
ком стиле, да, а в каком еще он мог быть? Наташа сидела к нему вполоборота и
грела руки о маленькую чашку.

— Ты что�то похудел. Даже осунулся, — она смотрит с такой… подавляемой
тревогой. Старательно подавляемой.

— А, да. Есть немного. Да ерунда, устал просто.
— Не хочешь говорить?
— Честно? Не хочу.
«В каком идиотском мире мы все�таки живем. Вот сидит женщина. Я знаю

практически каждый сантиметр ее тела. А как будто и не знаю. Так она далеко».
— У тебя есть «почтовый ящик»? — она говорит ему, но смотрит куда�то в

окно.
— Странный вопрос. Конечно есть.
— Где?
— На Яндексе, — он тоже посмотрел в окно. За окном валил снег, крупными

пушистыми хлопьями.
— Я буду тебе писать. Мне нужно уехать. В Питер. Появилась такая воз�

можность.
— Работа? Это здорово.
— Может, не так здорово, как кажется, но это шанс. Понимаешь, Славка выра�

стет, его надо будет учить. В большом городе это проще. И мне… легче зацепиться,
пока молодая.

— Да, ты права, на все сто.
— Ты понимаешь вообще, что у нас пара лет каких�то, чтобы сделать что�то со

своей жизнью?! Ни одного года нельзя проживать вхолостую!
— Что ты так нервничаешь? — Сергей отхлебнул из чашки. — Будто убежда�

ешь себя. Ты ж все решила. И решила правильно. Как всегда. Что до меня, так я
все равно этого не пойму.

— Ты — не поймешь. Вот именно — ты — никогда не поймешь!
— Угм. Знаешь, вот ведь парадокс. Изменись я, стань оседлым, устройся на ра�

боту, возьми пару кредитов, ну что еще, не знаю. Ты же бросишь меня в тот же
день! А вообще, есть кто�то, кто тебя в этом вопросе поймет? Бывший муж, или
кто там, на мощном джипе с большими колесами?..
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— Дурак. Такой же, как все мужики…
— Ну что так сразу: «дурак». А хотя — может быть. Ты не задумывалась, что

кто�то сознательно может быть дураком? Чтобы чего�то не видеть, например.
Чего не хочется видеть…

— Это очень напоминает политику страуса — в случае опасности — голову в
песок..

— Наверное. Уж во всяком случае — очень нерационально. Это точно.
— А ты не пробовал хоть раз в жизни за что�нибудь побороться? — ее глаза

наливаются знакомой тяжестью.
— Как, например? В той системе, где деньги, джипы, власть? То есть встать на

одну доску с «твоим мужчиной», как ты его как�то назвала? Да я здесь и сейчас,
прямо вот в настоящий момент, обыгрываю его. Знаешь как? — Сергей вдруг про�
тянул руку и чуть погладил ее по голове. Она дернулась, как от удара током.

— Прекрати! — отвела руку.
— Но — он — так не может.
— Да откуда ты знаешь, вообще, кто что может! Суешься судить о людях!..
— Ну что ж. Вот на этой оптимистичной ноте и закончим.
Сергей встал, надел куртку, дошел до официанта, рассчитался за себя и за

даму. И вот бы ему уже выйти, настоящие мужики ведь так и уходят — молча в
дождь, снег, прикурив сигарету еще… Но оглянулся он. Вот ведь… И надо ж ему
было оглянуться!

Наташа сидела за столом и смотрела уже прямо перед собой. Такими глаза�
ми… Как маленькая девочка, которую обидел, а может, даже ударил взрослый
сильный человек, которому она доверяла.

Надо идти. Ее машина. Синяя «японка». Совсем засыпанная снегом. Как же он
ждал этого снега. Зачем?

Только раз в жизни Сергей был в таком состоянии.
Колька погиб 10 июля. Утонул в реке. В среду. Жара стояла палящая. Может,

поймал топляк в реке. Может, еще что. Жара была. Вечером друзья принесли его
вещи. И задали глупый вопрос: «А Коля не приходил?» Они и не видели ничего.
И это было точкой взрыва. Словно бесшумная бомба разорвалась рядом. Со все�
ми вытекающими последствиями. Оглушенный, Сергей поехал с матерью на
реку. Начал, как сумасшедший, заплывать и нырять, нырять, нырять. И молить�
ся. Молиться постоянно, то истово, то отчаянно, то почти богохульствовать, но
безостановочно просить Бога. О чем? О том, чтобы все было поправимо. Он не
знал, что прошло почти 4 часа, все нырял, отдыхал, курил и снова нырял. И все
думал, что стоит только горячо помолиться… Что все будет хорошо. Все обязано
просто быть хорошо, надо только очень сильно помолиться!!!

Потом приехала милиция. Потом нашлась женщина�свидетель, которая виде�
ла руку, уже только руку. И люди, оказывается, бросились и с берега, и с воды ло�
вить, спасать. Но не успели. Только вот люди эти за четыре часа успели разъе�
хаться. И вот это было все. Нырять не имело смысла.

И с миром произошло странное. Он словно бы ушел за стену из толстого стек�
ла. Какие�то люди что�то спрашивали, знакомые вроде, предлагали деньги. За�
чем? Слышал он тоже плохо. А если слышал, то не понимал. А смерть Кольки все
никак не осознавалась. И мир вокруг стал мал, меньше их с Колькой комнаты,
потому что во всем этом огромном мире, он чувствовал, Кольки уже не было.
И ездил он на реку искать каждый день. С отцом, и с дядькой, с их друзьями.
Искать, искать. Найти тело было их навязчивой идеей. А осознание все никак не
приходило. И на поминках, девять дней тогда было уже, где�то в подсознании
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висело, что люди, поминавшие с ними, уйдут, а еды еще останется много. Жили�
то голодно. И вот тогда они с Колькой натрескаются «от пуза». Шутки подсозна�
ния иногда бывают жестоки. Очень.

А тело так и не нашли. И получалось, будто Колька растворился в простран�
стве, исчез. Вот — был человек, и нет его. Нигде. Через год по суду признали по�
гибшим. И все.

II. 137�й день

На работу он успел «по звонку». И дело было даже не в том, что теперь у него
был новый начальник. По крайней мере, так он говорил себе. Это было в любом
случае хорошо, потому что Игорь приперся следом. Почти сразу за ним. Кузьмин
поймал себя на мысли, злой, конечно, и недостойной, что все его начальники по�
хожи на приматов. Только Купченко напоминал старого морщинистого орангута�
на, а Игорь был похож на маленькую печальную мартышку.

— Здравствуйте. Вот, пришел познакомиться, — что�то в его манере говорить
настораживало. Какое�то такое… показное добродушие. Причин которому не
было. Да еще зная, что он выдавил предшественника… — Тесновато у вас.

— Здравствуйте. Да, не просторно.
— Товар Краснов должен был вчера привезти, — бывший доктор даже не по�

нял сразу, что речь идет о Василии Иннокентьиче. Купченко, оказывается, никог�
да не называл его по фамилии.

— Да, конечно, вот, — он протянул Игорю файлик с документами. Тот взял,
бегло пробежал глазами, но, казалось, не слишком заинтересовался.

— Сразу хочу сказать, что Купченко Александр Алексеевич с сегодняшнего дня
у нас не работает. Учредители фирмы давно присматривались к нему. То, что он
частенько выставлял свой лично товар на продажу, никому не могло понравить�
ся. Вы ведь знали об этих случаях?

Кузьмин понял наконец, в чем опасность манеры общения Игоря. Тихим заду�
шевным голосом он говорил такие вещи, что буквально били в лоб. Сразу и силь�
но. Доминирование материала над его подачей.

— Нет. Не знал, — Кузьмин сосредоточенно глядел в окно продаж. Хоть бы ка�
кой пенсионер подошел, что ли! Как назло, никого не было.

— Ну бро�осьте, Александр Викторович. С вашим�то умом. Тут факты даже не
требуют большого сопоставления. Купченко же как? Привозил товар всегда сам.
Документов на него могло не быть. Или топорно сработанные, на плохой бумаге,
печати непонятные, например. Я прав? Фирмы�поставщики эти, кстати, в приро�
де не существуют.

— Я продавец, а не следователь. У каждого свои обязанности, — с каким�то
непонятным упрямством Кузьмин не хотел признать вину Алексеича. Может, от
нежелания бить лежачего, а может, потому, что Игорь вызывал в нем куда боль�
шую антипатию, чем бывший начальник.

— Ну ладно. Ладно. Все равно это дело уже прошлое, факт свершившийся, —
Игорь попробовал откинуться назад на любимой трехногой табуретке Алексеича.
Не получилось. — А вы, кстати, ногу где потеряли? — таким еще более душевным
тоном.

Кузьмин оторвался от окна продаж и посмотрел на него. Нет, вроде не издева�
ется. Может, это та самая простота, что хуже воровства? Купченко ни разу за по�
чти двухлетний срок не спросил его об этом. А этот — в первый же день.

— Автомобильная авария, — ответил скучным голосом.
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— Да�а. Неприятное дело, — Игорь сочувственно покачал головой.
«Неприятное? Да что ты знаешь о неприятном? Задаешь тут такие вопросы с

деланным сочувствием, а на самом деле — просто из любопытства. «Исходя из
этого невинного в конце концов чувства».

Кузьмин и сам старался не вспоминать ту ночь. А уж с кем�то делиться… Его
сменщик не вышел — заболел, и в нарушение всех правил�инструкций его после
«суток» задержали на два часа. Вызовов, правда, не было. Но пока начальство на�
шло подмену, пока тот, точнее, та приехала… В общем, добираться домой доктору
пришлось на «частнике». В него�то и врубился какой�то юнец на раздолбанной
иномарке. В том месте три параллельных улицы пересекались одной. И молодые
люди развлекались подобием «русской рулетки». Для всех трех пересекающая
дорога являлась второстепенной. Но если очень сильно разогнаться, могло по�
везти. Не повезло. Юнец ударил их машину в сторону, где сидел Кузьмин. И ногу
ему раздробило смятым кузовом. Пока приехали «гаишники», пока спасатели
разрезали�разогнули кузов… Кузьмин отключался и приходил в себя от чудовищ�
ной боли в колене. Юнцу�то торопиться было уже некуда, водила�«частник»
только разбил лицо. Нос еще, кажется, сломал. А про Кузьмина, когда привезли в
больницу и обкололи обезболивающим, похоже, просто забыли. Как это ни ужас�
но прозвучит. Больше суток он провалялся в больничном коридоре. Наркотик
кололи исправно, как только приходил в себя. И ничего больше. Как так могло
получиться? Никто теперь уже не скажет. В конце концов нашла его Клара, непо�
стижимым образом. Устроила скандал дежурным врачам, его ногой начали нако�
нец заниматься. Но было поздно. Видимо, попала инфекция… в общем, суток хва�
тило, чтобы началась гангрена. Может, конечно, хирурги и сразу не собрали бы
раздавленный сустав, пусть даже нога бы не сгибалась, но… Но… Был какой�то
шанс. Которого через сутки уже не было…

— Обычная авария. Каких десятки, — повторил он уже скорее для себя, чем
для Игоря.

— Поня�ятно, — Игорь все время чуть растягивал слова, причем Кузьмин ни�
как не мог вспомнить, к какому месту России относится этот говор. — На доро�
гах, конечно, черт�те что творится сейчас. Ну, а почему на работу не вернулись?

«Да ты не бестактный, ты идиот по жизни, видимо!», — Кузьмин исподлобья
смотрел в окно продаж и очень хотел придумать какой�нибудь резкий, даже
злой ответ, но ничего не придумывалось. Кроме посыла впрямую.

— Да как�то тяжело, знаете, по вызовам на одной ноге скакать сутками, — ска�
зал и мельком взглянул на Игоря. Нет, не придуривается. Похоже, правда не по�
нимает.

— Ну а что. Нет, конечно, не легко так. Но за любимое дело, мне кажется, мож�
но побороться. Маресьев вон, в конце концов, вообще без ног летал.

Кузьмин вдруг поймал себя на мысли, как когда�то, не вспомнить в каком
году, перед выборами. По центральным каналам тогда валом пошла социальная
реклама. И артисты снимались хорошие, Мордюкова например, и слова говори�
лись при этом правильные. Вот только вызывали эти слова одно раздражение.
Потому что те, кто заказывал эту рекламу, сами в эти слова не верили. Ни на
йоту. И даже не пытались это слишком скрыть. И уж совсем если глубоко, не им,
собакам, было эти слова говорить. Вот так и здесь.

— У человека, в отличие от дождевого червя, например, нет способности к ре�
генерации конечностей. Если бы они отрастали вновь, я бы предложил вам от�
нять ногу. Чтоб отросла потом. Вы бы сами все почувствовали, — Кузьмин ото�
рвался от своего окна и тяжело, не мигая, посмотрел на Игоря.
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— Ну извини�ите, — Игорь в ответ обезоруживающе улыбнулся. — Не хотел
вас обидеть.

«А что ж ты хотел, интересно? Вот же посылает Господь начальничков, один
другого краше».

— Я, вообще�то, по делу ведь к вам, — казалось, настроение Игоря даже улуч�
шилось. Ну, определенно, не испортилось. — Сейчас у нас такой переломный мо�
мент, ну, с вашей торговой точкой. Выручка не бог весть какая, район старый,
аренду подняли опять на днях. Так что в ближайшее время решится вопрос
«быть или не быть» для нее. Ну а отдельного продавца для нее фирма не может
позволить себе уже сегодня. Сейчас.

— А как же точка будет без продавца? — Кузьмин спросил это уже по инерции.
И ведь чувствовал он, что�то такое чувствовал с самого утра.

— Ну, пока я сам поторгую, но недолго, дня три�четыре буквально. Хитрого�то
ничего нет.

— Да, действительно. Чего ж хитрого. Знаете, если верить Дарвину, мы все
когда�то произошли от обезьян. А по моим личным наблюдениям, сейчас в лю�
дях пошла обратная эволюция. Вы вот, например, похожи на макаку�резуса, вам
не говорили? — бывший доктор встал, намереваясь уходить.

— Ах�ха�ха�ха, — Игорь счастливо рассмеялся. — Нет, не говорили. Да вы по�
годите, я расчет вам принес. Только распишитесь сперва, вот… здесь… ага… и
здесь. Ну вот, теперь всего доброго. Надеюсь, вы вернетесь к своему призванию.

И Кузьмин, весь красный, буквально вылетел из своей загородки. Хотя теперь
уже не своей. Сунул в карман, не считая, деньги. И на выходе уже из супермаркета
столкнулся нос к носу с Васей.

— Во. Ты куда это собрался? У меня товар к тебе.
— Теперь уже не ко мне. Иди, там Игорь сидит.
— Да что ж это творится! И тебя, что ли?
— И меня. Ладно, давай.
— Да ты погоди, погоди. Я разгружусь щас махом, поговорим хоть.
— Да чего тут «годить». Не хочу ничего, ни разговоров, ни… вообще ничего.

Извини, давай.
— Э�эх! Чего ж теперь, ладно. Ну ты, — Вася как�то растерянно поглядел

сквозь толстые линзы очков, — не скисай. В общем.
И Кузьмин ушел. Бывший доктор бодро шагал по улице со смешанным чув�

ством — горя и радости одновременно. Горя — оттого, что в очередной раз все в
жизни полетело кувырком, а радости — оттого, что был он сейчас свободен, сво�
боден, как никто. И никакая Система, и никакой Игорь над ним не властны. И во�
обще, он мог бы сейчас запросто нажраться с Васей, а потом так же запросто бул�
тыхнуться в канал. И — ничего, и великолепно все.

Мог. Но не хотел.

III

А потом для Сергея наступило возвращение.
Подобно тому, как контуженый солдат выкарабкивается из засыпанного зем�

лей окопа, размазывая слезы и кровь по лицу, кровь — из ушей, а слезы — от раз�
рывающей голову боли, и слыша, как звенящая пустота сразу, без перехода, заме�
няется грохотом боя, подобно этому Сергей ощутил возвращение к жизни. Воз�
вращение через боль. Это ерунда, что тело не вмещает две боли. Хотя, может
быть, тело и не может. Но ведь может болеть что�то внутри. Но не тело. Но болит.
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По ночам он по�прежнему спал урывками — двадцать минут, полчаса. А днем он
думал. Думал постоянно, безостановочно, в любом положении и занимаясь лю�
бым делом. Даже когда работал, и попадалось что�то заковыристое, он не погру�
жался полностью в «мертвый» комп. Какая�то часть его сознания продолжала
думать. Думать о ней.

Город стал для него одной безликой стеной. Без радости, вообще без каких�
либо эмоций. Стена. Одно только извиняло Город: где�то в нем была Она. Она
где�то шла по нему, но недолго, как все автовладельцы. Или сидела на работе за
столом. Или могла в любой момент выехать из�за поворота. Правда, это будет не�
долго. Неделю, пять дней, он не знал. Она скоро уедет.

Да, вот такой парадокс. Одна безостановочно крутящаяся мысль, произноси�
мая может с чуть разными эмоциональными оттенками, но — одна. Она блокиро�
вала все его мысли и поступки.

Однажды он проходил через квартал, где она жила, якобы случайно. И увидел
свет фар выворачивающего из�за угла автомобиля. Далеко, за несколько домов
от него. Продолжая идти, он с неколебимой уверенностью понял: это она. И все
те секунды, что она ехала до него, он чувствовал спиной: вот она пересекает глав�
ную дорогу, вот въезжает в свой двор, как всегда, слишком быстро, резко тормо�
зит. Тоже как всегда. Но она уедет.

Он был уверен, что не обладает интуитивным предчувствием, но однажды ут�
ром, оторвав тяжелую голову от стола, понял вдруг — все. Она уехала.

Сергей сидел в какой�то небольшой кафешке и пил. Пить он решил по амери�
канской системе. Это когда берешь полстакана и по глотку цедишь весь вечер. Без
закуски, естественно, а какая у американцев закуска? Темные же люди! Оказалось
очень продуктивно. Где�то с третьего дринка в мыслях наступило легкое помутне�
ние, однако — что интересно — сами мысли нисколько не изменились. Сама. Одна.
«И дергай в свой Питер! Там ты, конечно, сделаешь свою карьеру, цепкая девушка
из провинции. И сына определишь в какое�нибудь Нахимовское училище.
Дисциплина желе�езная. Ни тебе выпить�покурить, ни тебе барышень�наркоти�
ков. Красота! С мамкой встречи по выходным�праздникам. Да�а, такой жизни
можно только позавидовать. И с личным, конечно, у нас будет все в порядке. Муж�
чины любят такой тяжелый, почти по�мужски тяжелый взгляд... Ладно, пойдем
пожалуй, а то сты�ыдно завтра будет», — и Сергей нетвердой походкой отправился
домой.

Но это он так думал, что домой, на самом же деле, когда таксист высадил его
и исчез в ночи — а привез он его, понятно, по указанному адресу — наш юноша
осознал себя в совершенно незнакомом месте. И, только внимательно приглядев�
шись, понял — это Ее двор. Все правильно, она ему как�то показала окна, а он
пришел потом и «вычислил». Но вот почему таксисту назвал, причем совершен�
но не задумываясь? А потому и назвал.

И тут словно бы волной его накрыло. Ведь она же не просто так приходила!
Не только себя убеждала она, что надо уехать. Она его хотела на что�то подвиг�
нуть. На что?

И так же легко и естественно пришло решение — ехать. Сколько можно бол�
таться по жизни, как… в проруби? Надо ехать и найти ее. И если бы Сергею еще
вчера сказали, что вот так он рассудит, безо всяких логических обоснований, он,
конечно, не поверил бы! Уехать, на чистое место, как какому�то идеалисту�идио�
ту! А сегодня… А может, самые важные жизненные решения и принимаются так
вот просто? Кто знает?

Труднее всего было объяснить все маме. Тем более, что и объяснять�то было
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особо нечего. Какой�то веской, все оправдывающей причины у него не было. А
про Наташу он говорить пока не хотел.

— Мам, тут такое дело. Думал я думал и решил. В Питер поеду.
— Ой, не знаю, — мама сразу погрустнела. — Сына, там жить тяжело очень. Я

не про работу даже. Просто… там солнца очень мало. Осенью — вообще нет. И
зимы там толком не бывает…

— Знаю, мам, знаю. Но как�то живут люди.
— Ой, не знаю, — мама вздохнула и сложила руки, потерла правым большим

пальцем левый, потом наоборот. Он знал этот жест, так когда�то в задумчивости
делала бабушка. Страшные девяностые выбили у них всю родню. — Смотри, ко�
нечно, сынок, сам. Но это очень трудно. Бросить все здесь, уехать куда�то неизве�
стно куда. У нас же там даже знакомых никаких нет.

— Все так, все понятно. Но, мам, мне уже сколько лет�то? Если сейчас не уеду,
уже все. Потом ни сил, ни желания уже не будет.

— Ладно. Ладно, — мама опять вздохнула.
Ладно. Билет взят, и отступать некуда.
К тому, что снега здесь не будет, он успел морально подготовиться за после�

дние сутки–полтора дороги. Тем более странно было видеть его — снег — здесь.
Белый и пушистый. Зато не было солнца. Вообще не было.

И, уже бредя не спеша по Невскому, подумал вдруг, что искать�то ее в общем�
то негде. Куда она может устроиться? Здесь миллион компьютерных фирм.
А если это еще и не компьютерная фирма, а какой�нибудь банк? К примеру. Прог�
геры везде нужны. Где она может жить? Гостиниц здесь чуть меньше, чем компь�
ютерных фирм. Вон одна — Невский палас. Надо будет Англетер, кстати, посмот�
реть. Последний приют Есенина, и все такое. К тому же ее слова о том, что «по�
явилась возможность» косвенно намекают на встречающую сторону. А если она
живет у знакомых, то все, пиши пропало. В жизни не найдешь. И «мыло» ведь не
сказал, главное. Так был бы маленький шанс, что она напишет. Хотя, после такого
прощания…

Сергей задумчиво смотрел вниз с Аничкова моста. Что интересно, вздыбив�
шиеся кони не зацепили ни взгляд, ни сознание. Он прошел почти до половины
моста и уставился вниз на Фонтанку. Вода остановила. А между прочим, останав�
ливаться и задумываться в последнее время стало опасно. В теле, измученном
бессонницей, укрепилась постоянная готовность уснуть. Уснуть в любом положе�
нии — стоя, вися, с ложкой во рту. Лишь бы — секунда покоя и отсутствия боли.

— О чем задумался, земляк? — резкий каркающий голос раздался у него над
ухом. Левым.

III(a)

И он тут же остановил его.
Еще когда ехал в поезде, придумал такой ход. Голова неясная, за всем не усле�

дить, поэтому лучше так. На случай «разводок». Отключаешь время и спокойно
осматриваешь говорившего. Если что, всегда можно благоразумно удалиться.
Все�таки мы в чужом городе.

Заговоривший был старше Сергея лет на десять, с тяжелыми складчатыми
морщинами возле глаз и на переносье… Стоп. Какие десять лет, это же Марьянен�
ко, его одноклассник до восьмого класса. Только откуда он тут взялся, в Питере�
то? Ладно, Марьяна можно «включить»

— Здорово. Хэ, встреча. Ты как здесь?
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— Да я… Давно уже, короче. Седня приехал?
— В общем, да. Хожу вот, смотрю.
— Да чё тут смотреть. Помойка. Пойдем похаваем лучше. Ты где жить тут бу�

дешь? — эстетскими взглядами Марьян никогда не отличался. И когда он успел
так постареть?

— Ну пойдем, поедим. Жить�то? Да не знаю пока, — нет, как это все�таки,
блин, важно — встретить хоть одно знакомое лицо в этом чужом и враждебном
городе. Пусть и не видел его сто лет, все равно… какое�то внутренне тепло есть.

Они шли несуразными переулками в сторону от Невского. Временами переул�
ки сходились между собой под острым углом. И на развилке стоял такой же —
остроугольный — дом. Как нормальный человек может жить в треугольной ком�
нате? На носу этого дома�корабля?

— Далеко еще? А то мне бы это… — наш герой вспомнил, что с самого поезда не
был, пардон, в туалете.

— Да не. Минут пять�семь. Или можешь спуститься — и в канал, — они как
раз проходили вдоль какого�то канала. К которому местами вели лестницы�спус�
ки, к самой воде.

— Да ну, неудобно.
— Ты не понтуйся. Они уроды здесь все. И город уродский. Чё стесняться?
— Да ладно. Пять минут потерплю.
— Смотри.
Марьян, конечно, сильно изменился. Эта мрачная сосредоточенность. Не

спросил — как на Родине, как что. А у него, между прочим, мать болеет серьезно.
Сто лет ее на улице не встречал. И сказать как�то… Наверное, уж знает. А в детстве
ведь был нормальный пацан. В хоккей играли, в войнушку там. Потом, правда,
Марьян стал более «оторванным». И даже образовал с другими хулиганствующи�
ми юнцами подобие дворовой группировки. Подростковый возраст, он у всех
дурной. Потом Сергей пошел в институт и потерял его из виду…

— Ты не щелкай… Задавят и фамилию не спросят, — Марьян ловко проскочил
между машинами, идущими сплошным потоком по боковой улочке. Сергею же
долго не удавалось перейти. Ну не мог он лезть под колеса напропалую!

— Пришли, короче.
Они вошли в какой�то мрачный серый дом, шедевр кубизма сравнительно не�

давней постройки. Вошли, причем, со двора. Поднялись на второй этаж. Типовая
советская столовая. Конвейер�раздача, касса в конце. Скромные служащие, рабо�
тяги с подносами. На подносах негусто. Может, потому что утро еще.

— Чистые — там, — Марьян с какого�то неприметного столика взял два подно�
са, один отдал Сергею.

Памятуя о питерских расценках, о которых его любезно просветили попутчи�
ки в поезде, наш юноша взял скромный салатик из свеклы, суп и второе с котле�
той. Плюс чай и два хлеба. Марьян поступил проще — ссыпал в одну тарелку два
мясных рагу и все. Никаких супов�чаев, не говоря уж про салат.

На кассе Сергея ждал сюрприз.
— Ты это, за меня проплати, короче. Ты ж пару дней будешь здесь. Мне дол�

жен один, вернет — отдам, — сказал Марьян уверенным голосом, глядя Сергею
куда�то в лоб.

«Опа. Неожиданный поворот. А вообще, такой ли уж неожиданный? Ладно,
жить мне пока еще негде. Может, через него найду чего. Это аванс будет».

— Ладно. Посчитайте за обоих, — это кассирше.
Обед Марьяна в денежном эквиваленте потянул в два раза больше, чем обед
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нашего героя. Причем смел он его сосредоточенно и быстро, Сергей еще только
покончил с супом.

— Покурю пойду, — и вышел. Зажигалку и пачку — как известно, большинство
курильщиков достает их на ходу — не доставал.

«Однако, исчезнет сейчас мой одноклассничек. Что ж у тебя с голосом�то, а,
Марьян? Да и вообще ты выглядишь как�то… не очень. Сильно не очень».

Но Марьян не исчез. Когда Сергей вышел из столовой, он, как и обещал, ку�
рил рядом со входом. Это тоже было как�то натянуто, потому что ел наш юноша
нарочно не спеша, в любом случае больше пяти минут. Время истлевания средней
сигареты.

— Ну чё, пожрал? Сразу веселее стало, скажи? — что�то в нем неуловимо изме�
нилось. Даже голос стал как�будто мелодичнее. — ты извини, что заплатил за
меня. Тут попадалово такое с деньгами. Шняга полная. Но мне завтра черт один
долг вернет, я тебе — сразу. Даже сегодня вечером. Ты чё с хатой решил?

— Да ничего пока. Снять бы комнатуху за недорого.
— Ха, «недорого», — Марьян нехорошо усмехнулся. — Дешевле «двадцахи» в

день и не думай.
— «Двадцахи» чего? Долларов?
— Хэ, долларов. Евро. За пятнадцать где�нибудь в Девяткино.
— Да�а, цены здесь.
— Уроды. Говорю же. Я тебе могу подогнать вариант за десять. Только там

люди живут. Не черти, нормальные пацаны.
«Блин, с такими расценками я тут недолго протяну. Надо завтра же объявле�

ние давать. Глядишь, где�то приработаю чего ни то. Хотя надо было в киллеры
идти, конечно, не в компьютерщики».

— Ну ты думай, быстро только. А то мне ехать надо, — Марьян поеживался на
промозглом ветерке. Да еще в каких�то мертвых кроссовках. Это на свежем�то
снегу.

«Ладно, положение не безвыходное. Проплачу за день, там посмотрим потом».
— Поехали. Только условие. Деньги посуточно. Прожил — оплатил.
— Не. Так не пойдет. Хозяин не согласится. Хата же не моя.
— А если там гадюшник какой�то?
— Да чё ты, нормальная хата, говорю тебе, никакой не гадюшник.
— Ладно, чего спорить. Смотреть надо. На месте решать. Поехали.
— Ну давай.
И они поехали. Сначала на метро. Запах метро ни с чем не перепутать. Лица

питерцев в метро — это отдельная история. При таком освещении никто, конеч�
но, румянцем во всю щеку не отличается. Но коренные жители — это что�то осо�
бенное. Худы в большинстве, бледны, глаза уперты в какую�нибудь дешевую кни�
жицу. И не улыбнется никто, разве что совсем зеленая молодежь. И разговарива�
ют тихо, вполголоса. Депрессия. Перманентная.

Они поднялись на поверхность. Марьян, пройдя десяток метров, остановился
на троллейбусной остановке.

— Как? Еще не все?
— Да тут на троллейбусе десять минут. Близко, короче.
«Да уж, близко. А я�то по�наивности думал, что в любую точку Питера на мет�

ро можно доехать». Из массы потенциальных пассажиров на остановке выделя�
лись двое, видимо, командировочных. Выделялись всем. От одежды — оба были
в дубленках, а питерцы давно ходят в непромокаемых сиротских пуховичках —
до манеры говорить в голос. Командировочных разнесло людским потоком в
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разные двери. Тот, что помоложе, попал в среднюю, ничуть этим не расстроился
и сразу завел обычную болтовню ни о чем с какими�то девицами. Тот, что по�
старше, вошел в задние двери с Сергеем. Практически последним. В дверях за�
мешкался, и Сергей, мельком глянув вбок, все вдруг понял. Перед командиро�
вочным толокся какой�то полудохлый тип, одетый в обноски. Глядя куда�то в
пол�вбок, он как бы случайно повторял все движения командировочного. Тот
влево — и этот, вправо — вправо. Со стороны он смотрелся просто как недоумок.
Да только не все было так просто.

Он — вор. «Тормозила», второй номер. Не дает клиенту подняться внутрь,
держит его на подножке. И наш герой, чувствуя спиной — он не оборачивался —
приближение номера первого, включил замедление. Несуразный перед лицом
командировочного медленно отъехал в сторону. «Ай, молодцы какие. Как по но�
там все разыграно». И тут же чья�то нога, одна нога, встала на подножку позади
мужика в «дубаре». Правая рука Невидимки отточенным движением пошла к его
накладному карману. Очень плавно. «В реальном времени и не заметишь. Ну, кра�
савцы!» Сергей просто качнулся вбок и легко коснулся Номера первого плечом.
В обычном мире тот получил концентрированный и очень быстрый удар. А стоял
он на одной ноге, готовясь дернуть «лопатник» и выпасть перед самым закрыти�
ем дверей. И выпал. Но без «лопатника». Двери, расхлябанно лязгнув, закры�
лись. Никто ничего не видел и не понял. Кроме Номера второго. Он вдруг резко
перешагнул — люди стояли не впритирку — к Сергею, на ходу достав из кармана
дешевый нож�«бабочку». «Ох, и глупый ты, глупый…»

— Ты чё же это, суч�чара позорный. Куда мурло свое суешь?! — прошипел зло в
упор.

И про себя Сергей уже решил, что этому не даст уйти так просто, что надо бы
юношу помять немного, чтоб неповадно было за нож хвататься, и ощутил даже
такой злорадный нехороший огонек внутри… Но Марьян его опередил.

— Ты чё, чертило, рамсы попутал? — глаза Марьяна сузились, а морщина над
переносицей заострилась. Сейчас ему можно легко было дать все сорок пять. —
Затусуй в гудок свое перо, пока я тебя не порвал им же…

Наш герой, честно говоря, не ожидал такого выпада со стороны Марьяна, па�
мятуя о встрече с ментами. Но расслабляться не спешил. Все�таки нож был еще в
руке Второго. Однако тот посчитал, что ситуация явно не в его пользу — впереди
Марьян, за спиной Сергей, а может, что�то такое почувствовал в словах Марьяна
заведомо проигрышное для себя.

— Да чё ты… Все, завязали, спокойно, — он неуловимым движением сложил
свою «бабочку» и убрал в карман.

— Чё ты мне «всёкаешь», — Марьян, почувствовав слабину, начал давить
сильнее. — Думаешь так легко соскочить?..

Но тут как раз открылись двери на следующей остановке. «Короткие у них
расстояния между остановками». Второй пулей вылетел на улицу, оттолкнув ко�
мандировочного. Тот, кстати, во все продолжение спора старательно разглядывал
что�то в другом конце салона.

— Выходим на следующей, — глаза Марьяна приобрели всегдашнее выра�
жение.

Перед выходом Сергей все�таки не выдержал.
— Мы вообще�то твой кошелек спасли, — сказал он командировочному и по�

думал: «Как, интересно, отреагирует?» Отреагировал предсказуемо.
— Да ваши проблемы, — однако же за карман схватился сразу. — Я вас не

просил.
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«Вот урод». Они вышли.
— Ты чё, правда, полез? Эти постоянно тут работают, лохов обувают. Тебе�то

чё? — голос Марьяна опять стал каркающим.
— Да зря, наверное. Все�таки естественный отбор — великая вещь. Но я не ду�

мал, честно, что ты так… вмешаешься.
— Должен будешь. Ладно, шучу. Серега, мы ж земляки, чё ты, — в глазах Ма�

рьяна мелькнуло что�то… вроде человеческое, но и еще что�то… Что�то еще.
Дошли быстро. Искомый дом являл собой «хрущевку» какой�то странной пе�

реходной серии. Из шлакоблоков. Поднялись на четвертый этаж, позвонили.
— Ну чё, короче, смотри, — двухкомнатная квартира микроскопического мет�

ража. — Сосед вон твой, второго нету сейчас.
Сосед как раз пил на кухне чай с какой�то булкой. С великолепной фигурой,

развитыми плечами и рельефным прессом, одет он был в черные лосины. «Опа,
уж не голубых ли Бог послал в соседи�то?»

— Они это… в стрип�клубе не танцуют часом? — наш юноша спросил, когда они
вышли на лестничную клетку. Марьян покурить, он — за компанию.

— Я не спрашивал, чем они по жизни занимаются. И тебе не советую. Захо�
тят — сами скажут. И не лезь ты везде. Тут это не принято, — Марьян глубоко за�
тянулся. — Щас хозяин подойдет. Если подходит хата, твоя комната ближняя,
проходная. Их дальняя, глухая. Зато ты один. Чё ты морщишься все время?

— А, это… спина болит. Повредил недавно. Спать не дает, — не готовый к тако�
му вопросу, Сергей выложил все, что было на самом деле. Почему мы обычно не
готовы к таким вопросам? Очень просто. Мы думаем, что об этом не спросят. Мы
бы вот, как люди тактичные, не спросили. А кто�то спрашивает, и легко. Что на�
зывается — в лоб.

— А�а. Бывает. Вот он, хозяин квартиры.
В этот момент к ним на площадку поднялся приземистый молодой человек с

плоским лицом. Одет он был с бедняцким шиком, если так можно выразиться.
— Ну чё, понравилась хата? — в глаза тоже не смотрит. Только странно пере�

глянулся с Марьяном.
— Сколько в сутки? — и все�то нашему юноше нужна конкретика.
— Ты чё, не сказал? — Хозяин — Марьяну.
— Да сказал все.
— Чё ты тогда возишь? Десять.
— Десять евро в сутки? Я правильно понял?
— Да правильно. Неделю вперед проплачиваешь, и живешь нормально.
— Не пойдет. Три дня. Если все нормально — потом еще.
— Т’чё трудный такой! Неделю! Тут все так берут. Эт нормально.
— Нет, парни. Без обид. Три дня. Иначе я пошел.
— Да куда ты, погоди. Ты кого мне подогнал? Чё он тянет все время? — Хозяин

смотрел на Марьяна с неудовольствием. Очень явным.
— Ладно, погоди. Щас мы. Здесь будь. Пошли, — Марьян жестом позвал наше�

го героя за собой. Вышли на улицу.
— Серый, чё ты паришься? Ну, нормальная хата. Ты его пойми тоже — чё он с

твоей «тридцаткой» делать будет? Один раз в супермаркет сходит? — Марьян
смотрел с досадой.

Снег. Странное это зрелище — снег в Питере. Весь сырой, липнущий на ботин�
ки и превращающийся в вязкую слякоть, он не тает, против всех законов физики.
На снегу стоит Марьян в своем драном прикиде. Единственный знакомый чело�
век в этом чужом городе. Чужом и враждебном. Где даже такое мирное изобрете�
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ние человека, как троллейбус, таит в себе смертельную опасность. И опять что�то
человеческое промелькнуло в лице Марьяна. Или это показалось?

— Ладно. Пять дней. Больше не могу пока. Никак. Сам на бобах остаюсь.
— Да на каких бобах… Э�э, ладно, земляк, подставляешь ты меня, но ладно.

Пошли.
Хозяин квартиры, казалось, не удивился, просто ну нисколько, такому пово�

роту событий. И даже как�то преувеличенно легко согласился на 50 евро.
— Деньги сразу, — сказал Сергею, все так же не глядя в глаза. Наш герой дос�

тал из внутреннего кармана часть суммы, рублями конечно, по курсу, уголовный
кодекс мы чтим, остаток добил из бокового кармана мелкими. Еще подумал:
«Серьезная, блин, брешь в бюджете. Прямо сегодня объявление дам».

— Ключи.
— Щас. Надо к предыдущему клиенту зайти. Да ты не парься, вместе сходим.

Сумку оставить можешь.
— Да нет. Не тяжелая. Пошли тогда.
— Пошли.
Дальше события и с ужасающей быстротой, и тягуче медленно, как в плохом

сне. Предыдущий клиент оказался молодым парнем, совсем непохожим на Марь�
яна и Хозяина. Никакой угрюмости, открытое лицо, умный ироничный взгляд.
Встретились с ним в парке, засыпанном снегом. Хозяин квартиры о чем�то быст�
ро переговорил с ним, Марьян с Сергеем стояли поодаль.

— Чё ты там, моих давно видел? — Марьян вдруг неожиданно нарушил обыч�
ное свое угрюмое молчание.

— Давненько, — Сергей удивленно посмотрел на него. Столько времени мол�
чал, не спрашивал, и — на тебе.

— Батя писал — мать болеет.
— Так съезди. Я не знаю. Давно было — встречал их. Года полтора тому.
— Да не могу я. Сейчас никак.
— Ну чё, пошли? — Хозяин подошел неслышно. Спина Предыдущего клиента

мелькнула в конце аллеи и пропала.
— Чё, забрал? — Марьян — Хозяину.
— Да нормально все. Пошли.
Но пошли они не обратно к шлакоблочной «хрущевке», а куда�то вправо,

мимо элитной многоэтажки. Четыре подъезда многоэтажки были заселены, ос�
тальные еще не достроены. Как раз в такой повернули Марьян с Хозяином, дверь
его почему�то была открыта. Может, по недосмотру.

— Э, куда мы? — Сергей остановился у входа.
И опять Марьян сыграл лицом, опять что�то человеческое… Ну, не объяснишь

словами это! Просто таким его Сергей помнил и знал, да, знал, пусть и много лет
назад.

— Серый, ты не бойся ничего. На пару минут только. И пойдешь на хату. Мы
даже не пойдем с тобой. Ключи отдадим и все.

— Да нет уж. Давай вместе сходим.
— Ну вместе, так вместе. Зайди ты, не торчи на входе.
И Сергей зашел. Зашел, ожидая чего угодно и твердо решив держать Марьяна

и его друга перед собой. Чтоб дверь была позади. Пусть и есть у него секретное
оружие, но все�таки так спокойнее. Но ничего плохого не произошло. Хозяин,
оказывается, уже убрел вглубь подъезда, и с чем�то там возился, прячась от вет�
ра — стекла еще не вставили. Марьян шел, не оборачиваясь. Подошел к Хозяину.

— Ну чё там?
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— Да готово. Почти.
И Сергей увидел. Хозяин держал зажженную китайскую «зиппо» под согну�

той ложкой, в которой пузырился чем�то бурым пропитанный бинт. Не бинт, ко�
нечно, пузырился, а КАК РАЗ ТО ВЕЩЕСТВО, которым он был пропитан.

Процесс закончен. Марьян осторожно набрал два одноразовых шприца, пред�
варительно вынутых из упаковки. Потом закатал правый рукав, показав воспа�
ленные дорожки от уколов. Сергей следил за действиями обоих с каким�то… зап�
редельным любопытством, что ли. Но не уходил. Может, слишком верил в свое
Управление временем, может… Вы никогда не натыкались в лесу на клубок сово�
купляющихся змей? Зрелище то еще. И мерзко, и противно до тошноты, а глаз не
оторвать. Марьян «вмазался» левой рукой, снял жгут, и лицо его практически
сразу изменилось. Кто бы мог подумать, что одно и то же лицо может изменить�
ся до неузнаваемости! Просто по�другому напряглись мимические мышцы, и —
все. Другой человек. Глядя сквозь какую�то очень приятную пелену, он спросил
Сергея:

— Ты будешь? Говор́ил, спи ´на бо ´лит? — Про ´йдет. И у ´снуть сможешь.
— Да не, вы чо.
— Ну смотри. Дело твое, — он говорил, странно растягивая слова. — Кто�то

калдырит. А мы вот так.
— Спина, говоришь, пройдет? А давай. Только помалу, — Сергей протянул Хо�

зяину левую руку, закатывая рукав. Еще подумал: «А говорят, нарки ни с кем не
делятся. Вообще�то, на мои же деньги…»

И Хозяин квартиры «вмазал» его.
«Приход» явился к нему в виде мягкого удара. Вот, еще долю секунды назад

он был человеком с болью внутри, с неустроенным сегодняшним днем и очень
мрачным днем завтрашним и вдруг — о чудо! — стал абсолютно свободен.

Второй мягкий удар был сигналом к разгону. Это как если бы субстанция все�
объемлющего счастья, сквозь которую Сергей медленно плыл, начала постепенно
ускоряться. Словно у карусели, на которой все в детстве, конечно, же катались,
неожиданно пошел вразнос двигатель. Быстрее, еще быстрее.

Третий мягкий удар сотворил обратное чудо. Сергей неожиданно почувство�
вал рядом присутствие диких зверей. Так бывает. В тайге ли, в глухой ли степи,
идя ночью с факелом в руках, или просто с тлеющей головней, вы постоянно
чувствуете чье�то присутствие рядом. Их не видно, лишь изредка блеснут из тем�
ноты две светоотражающие бусины. Но они рядом. Нет ни Марьяна, ни Хозяина
квартиры, есть только два шакала рядом. И нет у них людских понятий о добре и
зле, а есть только простейшие инстинкты. Нет и не было никакой квартиры. Все
это была «разводка» чистой воды. А его факел — его сознание — медленно гаснет.
Вот оно уже накатывает волнами…

�…Вроде все забрал, — друг Марьяна обшаривает его карманы.
— Сюда дай! — голос Марьяна неожиданно стал ясным и злым.
…Марьян с другом неуклюже катаются по полу, стараясь вцепиться друг другу

в горло…
— …И чё там? — Марьян сидит у одной стены. Его друг (он победил в схватке)

стоит у другой. Оба тяжело дышат.
— Ты, урод, чуть кадык мне не вырвал!
— Чё там? — повторяет Марьян.
— Да ничего почти. Телефон дерьмо, денег копейки, паспорт вот только. Как

он тут жить собирался?
— Ты сколько ему вкатил?
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— Полчека почти.
— У�у, дебил. Ботинки тогда тоже можешь снимать…
…Они уходят. Перед самой дверью Марьян — он идет сзади — оборачивается

и бросает на него долгий взгляд. С такой ухмылкой… Тусклой молнией пронзает
мысль: «Он знает, что я умираю. Зна�ает. А�а, плевать. Надоело все. Наконец�то
можно просто спать. Спать. Спать…»

IV

Александр Викторович Кузьмин проснулся довольно поздно. Утро как утро.
Ничего в нем необычного. Встал. Умылся�побрился. Борода, чтобы вы знали,
требует тщательного ухода. И только когда пришел на кухню ставить чайник, по�
нял, в чем дело. За окном все было белым�бело.

«И настала зима. Осыпала все снегом и забрала солнце. С первым как�то еще
можно мириться, — Александр Викторович попробовал выглянуть из окна в
небо. — А вот второе — хуже. Значительно хуже».

Солнца на небе не было. Только серое молоко снегопада. Непонятно, почему он
не тает. Это при температуре, уходящей в плюс днем. Под ногами, конечно, обра�
зуется серое месиво. Но не тает. Факт.

Кузьмин, не спеша, выпил чаю. Заедая крупно порезанным белым батоном с
маслом. В первый момент после увольнения он твердо решил, что с Системой по�
кончено. Все. Конец этой комедии. Надоело быть куклой в марионеточном теат�
ре. Все, все бессмысленно. Он зашел тогда в какой�то захудалый гастроном. С
полным набором ликероводочной продукции, впрочем. Встал у прилавка, попы�
тался трезво оценить свои возможности. Взять ли сразу ноль семь или ограни�
читься ноль пять? И вдруг понял, что, по сути�то, ему не хочется нажираться. Ну,
просто — вот уволили, требуется какое�то адекватно сильное действие. Дающее
сильное ощущение, желательно. Но чтобы пить… Нет, не хочется. Идиотизм ка�
кой. Как может алкоголик не хотеть выпить? И тем не менее.

Он ушел тогда, недоумевая. Получается, Система оказалась сильнее, чем он
думал. Или же она трансформировалась во что�то… Что�то более серьезное. С
того дня он бросил считать дни.

Почти девять. Надо идти. Каждое утро он, как раньше на работу, совершал по�
луторачасовой выход. Ходить старался в разные места, иногда мог куда�нибудь
уехать на метро, не всегда даже в центр, но всегда не меньше положенного време�
ни. И всегда утром.

Вышел на улицу. Остро пахнет холодом. Интересно, весной так не пахнет. Есть
много, конечно, других весенних запахов, но теплом — из холода — нет. Не пахнет.
А из тепла — холодом — да.

Эх, Питер�Питер. Странное место. Север, густо замешенный на болотах. Лю�
бит ли он, конкретный житель Питера, этот город? Хороший вопрос. Да. Хоро�
ший вопрос. Одно точно, ходить по этому месиву, что еще не грязь, но уже не
снег, весьма утомительно. Особенно на протезе. Все�то он норовит куда�нибудь
уехать, негодник. Но ничего, далеко не уедет. До метро уже… Четыре минуты ходу.
«Жил человек рассеянный на улице Бассейной…» Тоже наверное мучился, спеша
по утрам на метро.

Если верить стрелкам на часах, сейчас среднее утро. Не раннее и не позднее.
Где�то там, за снеговыми тучами — солнце. А у нас унылые стальные стрелки на
сером циферблате часов. Семнадцать минут десятого. В свой аптечный киоск ус�
пел бы еще с запасом. Только не нужен он там. «Не нужен, а встаешь теперь рань�
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ше и без будильника». Дорога. Тоже непросто — спуститься с обочины и, опира�
ясь на протез, взобраться на другую. Мучительные двадцать сантиметров. Ага,
получилось. Теперь пройти эти дворы, а там до заветной буквы «М» рукой по�
дать. Если судить по этим дворам, Питер — неплохое место. Они по�сталински
просторные. В них есть снег, в отличие от центра города. Даже детские площадки
сохранились, правда, за забором и на замке.

Узкая тропинка. То ли ходят мало, то ли снега за три ночь так навалило. Еще и
лежит что�то поперек. Что�то? Да нет, хотя… Бомж, наверное, «нарезался» с утра…
Нет, не бомж.

Поперек тропинки, нелепо подвернув ногу, лежала девушка. В темном дутом
пуховике�плаще, джинсах. Светлые волосы, что�то среднее между русыми и бе�
локурыми, выбились из�под шерстяной шапочки. Одна перчатка и сумочка ле�
жат рядом.

О, Господи! Ну как же так? Первая реакция — оглянуться по сторонам, нет ли
где уезжающего джипа. Приучили бандюки окаянные не соваться в их черные
дела. Нет джипа. Так, спокойно, посмотрим. Ох, нога, попробуй присядь тут… Так,
так… Крови нет, порезов�ран тоже. Это анфас. Возможно, на спине, проверим.
Сонная, пульс… Далекий, но есть. Зрачок… Расширен… Или просто темно здесь…
Посветить�то нечем. Ну�ка, повернемся, кости целы, вроде. Спина… Целая. Ни
ран, ни порезов, ни крови. Видимых, по крайней мере. И то хлеб. Левый внутрен�
ний карман, заветная ампула аммиака в колпачке от ручки — не раздавить.
Дурацкая привычка, а вот — пригодилось. Может, конечно, промедол помог бы,
если болевой шок… Хотя, кто знает, что там у тебя в крови плавает… В наше�то
просвещенное время. Дыхание прерывистое. Одышка. Ага… Вокруг свежие по
снегу собачьи следы, собаководы, значит, не стали связываться. Ампула, так,
сломать, свежий бодрящий запах нашатыря… Нет. Не реагирует. Ну никак. Виски,
виски потрем нашатырем… Ох, беда мне… Никак. Наверное, она красива, сейчас
не поймешь, сейчас она бледна той скверной безжизненной бледностью… Давле�
ние бы померять, но и так ясно, что низкое. Кожа холодная, пальцы синие.
Сумочка… Извини, красавица, для тебя же, может, книжка диабетика есть? Нет.
Кстати, ацетоном изо рта… не пахнет. В сумочке обычная женская ерунда… И что
бы там с ней ни было, состояние хреновое. Хреновое!

«Ох и дурак! Чего лезешь, есть же нормальная, настоящая «скорая», — Кузь�
мин достал «мобильник» и вдруг понял, что не знает, как с такого телефона выз�
вать самую нужную службу. Ноль три. Экран высветил два английских слова.
«Говорили мне, языки учи. Чего написано? «Вызова нет»? Ох, долбанная техника,
в нужный момент толку�то от тебя…»

И контрастом ко всей этой внутренней суматохе внутри Кузьмина, ко всем
этим обрывкам мыслей («только бы не передозировка… надо бы вены ей гля�
нуть… хотя, девочка, вроде приличная… и зрачок не сужен…»), контрастом к это�
му было сонное молчание двора. Только старуха�пенсионерка проковыляла куда�
то, та еще помощница. Надо поднимать ее как�то. Протез в сторону, присесть
можно и на одной… Эть, а вот поднять — нет. На одной — нет. «Ну хоть кто�ни�
будь! У кого две ноги и хотя бы одна рука, вдвоем бы мы ее…», — Кузьмин отер
пот со лба, трудно разогнулся. Юморист хренов, чего делать�то? Спокойно, ф�фу.
Спокойно. Придется… взять ее за руки — сумочку не забыть, в сумочке могут
быть документы — еще раз за руки, поехали. А что ж, и волоком, что делать? Ага,
лавочка, положить. Аккуратно. Уф�ф! «Смотрят ведь, смотрят, паразиты, сейчас
в окна… Ладно, с лавочки уже можно поднять, в руках сила есть, слава Богу… Тэ�
эк�с!, — Кузьмин, неловко балансируя, поднял безжизненное тело на руки. — Те�



НЕВА  8’2013

Руслан Рузавин. Тебе жить / 101

перь главное, чтобы «нога» с тропинки не уехала, а то ведь мы с тобой… Ладно, не
каркай».

Дорога! Опустить ее, по возможности аккуратно… Хоть бы застонала, хоть бы
что�то…

«Тормози! Тормози! Ага, так и остановились, жди. Наверное, это все из�за не�
презентабельного вида. Ну, растрепался пока нес, согласен. Да и тело рядом,
опять же, доверия не внушает. А мы отойдем чуть�чуть в сторону, всего пара мет�
ров, а уже не при чем. Типа, «я не с ней». Вот так и все люди, так вас… Ну… Ну?! Ну
вот, другое дело!»

— До Первой клинической подбросишь?
Водитель потрепанного красного «Опеля» как�то скептично поглядел на Кузь�

мина через окно с опущенным стеклом.
— Приплачу за скорость.
— Ладно, садись, — неохотно так, ну да это не главное. Лишь бы наш сюрприз

не смутил тебя, водила.
— Тут такое дело (главное — уверенный тон) — у дочери моей диабет. Укол

пропустила, и у меня с собой, как назло, нет. Короче, плохо ей, в больницу срочно
надо,— громко, решительно говорил, чтобы ободрить шофера. А сам уже под�
мышки подтащил девушку к «Опелю», ловко мизинцем правой открыл заднюю
дверь и пропихнул в нее свою ношу. Сам влез, с трудом уже, следом. На водителя,
по счастью, напал столбняк, он просто моргал в зеркало заднего вида вытаращен�
ными глазами. «Все, парень. Лупись не лупись, теперь ты меня можешь выпих�
нуть только силой. Но лучше не пробуй».

— Поехали, поехали! Не видишь — плохо совсем!
Все так же в состоянии столбняка, шофер тем не менее включил передачу, за�

щелкало реле поворота и они отъехали от обочины. Широкий Московский про�
спект в это время забит машинами довольно плотно. Хорошо еще, что пробок нет.
Пока. Кузьмин поймал себя на мысли, что словно бы не может проснуться. Вроде
вот — щипнуть себя посильнее, и окажешься на привычном старом диване. А
впереди — кофе с сигаретой, потом — работа и мелкие происшествия ларечника:
потерянная накладная на какой�нибудь аевит, ворчливые пенсионеры… Нет этого.
И вообще, гони от себя эти мысли�мечты. Гони!

— Да я и так, вроде, быстро еду, — шофер отозвался, сосредоточенно глядя на
дорогу.

— Что? А�а… — видимо, последние слова Кузьмин произнес вслух.
Какой же он, оказывается, длинный, этот Московский проспект. «Давно, дав�

но я не был врачом на «скорой». Ощущение, как у человека со сбитыми биологи�
ческими часами. То ли во сне ходишь, то ли явь такая тяжелая. Почти забытое
чувство». И Кузьмин, как в старые добрые времена, ощутил холодок, вернее, тя�
нущее ощущение в области желудка. Только вот нет рядом верного Витюни, да,
шофер�доброволец на «красный» не поедет. Не имеет права.

Водитель, наверное чтобы как�то разрядить обстановку, щелкнул ручкой маг�
нитолы. Вообще�то, его можно было понять, не каждый день везешь таких попут�
чиков.

Старуха с палкой переходит дорогу перед самым капотом их «Опеля». Платок
на голове, как кокошник, видимо волосы собраны в шишку сверху. Вдруг повер�
нула голову, посмотрела на них. Из запавших глазниц ударило темнотой. Ну нако�
нец�то «зеленый», поехали. Старуха�старуха, до чего страшна… Вдруг,словно ощу�
тив толчок, Кузьмин посмотрел на девушку. Она стала не похожа на себя… Что�то,
что скрывается за кожей и мышцами лица и придает человеку осмысленный вид,
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ушло из нее. Пульс… нет пульса. Господи, ну что я могу, что?! Я один здесь, без ни�
кого с голыми руками, бывший врач, что я могу сделать?!»

— Быстрее, быстрее! Ну проскочи ты хоть раз этот светофор, не довезем ведь!
Сердце? С силой ударил ее по грудине слева. Пульс… нитевидный… пропадает.

Запрокинул ей голову, зажал нос, короткими резкими выдохами начал вгонять
воздух — через рот — в легкие. «Терпи, красавица… Один оживитель — два/пят�
надцать…» Отсчитав пятнадцать выдохов, или семнадцать, черт его знает, ударил
еще два раза по грудине. Еще пятнадцать выдохов. Два удара. Пульс… слабый,
очень слабый, но есть. Что ж ты, дуреха, сделала�то? И вены ведь чистые, нет
следов… Если снотворное, то я тебя не вытащу, только ребра поломаю. Хотя, на�
пившись снотворного, по улице не гуляют. Что тогда? Анафилактический шок?
Кровь, кровь надо на анализ. Без крови ничего не поймешь. Вот не думал, что так
вернусь в медицину… Слава Богу, Первая клиническая, доехали…»

— Спасибо, спас нас, можно сказать, — Кузьмин протянул водителю две сотки.
— Не надо. Не надо денег. Что я, не человек что ли, — тот сосредоточенно по�

догнал машину к ступенькам.
— Ну… спасибо, — никогда Кузьмин не мог найти слов для хороших людей. Да

как и все мы.
Водитель вышел, бросив кепку на свое сиденье. Открыл заднюю дверцу, осто�

рожно достал девушку.
— Куда?
— Вот, вот. Эти двери, — Кузьмин вылез из «Опеля», конечно неловко, проко�

вылял по ступенькам и открыл высокую дверь. Помог водителю уложить без�
жизненное тело на кушетку, тот сказал негромко: «Удачи!» — и исчез за дверьми.

Желтая лампочка без абажура горит под потолком, обдавая мир вокруг
вселенским неуютом.

«Кто�нибудь!»
Словно в ответ на мысль�крик Кузьмина появилась пожилая санитарка.
— Кого привезли? — в голосе, что характерно, никакого любопытства.
— Вызовите реаниматолога. Быстрее, иначе она умрет. Может, уже умирает, —

«э�э, нет былой выдержки, волнуюсь, так не пойдет дело».
— Что случилось�то? — санитарка будто и не слышала его.
— Да не знаю я, что случилось! Реаниматолога вызовите!
— А вы не кричите тут! Если каждый будет голос повышать…
Неизвестно, что бы сделал Кузьмин в следующий момент, может, обматерил

бы ее, может, еще что�нибудь ужасное, но тут вошел Кириллов Сергей Николае�
вич, реаниматолог и приятель Кузьмина в прошлом.

— Это кто тут буянит? Из коридора слыхать, — либо он не выспался, либо не
узнал бывшего приятеля.

— Серега! Какая удача! Это я, Кузьмин…
— Да вижу, вижу. Здравствуй. Что с ней? — возможен, оказывается, и третий

вариант. Он узнал, но похоже, не очень обрадовался. Тем не менее, мрачно сведя
брови, он делал свое дело. Те движения, что непосвященному кажутся лишенны�
ми смысла. Зачем, скажите на милость, щипать девушку за мочку уха? Она от на�
шатыря не пришла в себя, а это попротивнее будет. — Праздники у нас, праздни�
ки. С народными гуляниями. Пара ножевых да микроавтобус врубился в «Ка�
мАЗ», с корпоратива ехали. Из восьмерых — двое уже внизу, остальные у нас. Кто
она тебе?

— А? Да нет, никто. Не поверишь, на улице нашел. На тихой Джамбульской, —
Кузьмин, не отрываясь, смотрел на стену, отделанную советским еще посеревшим
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кафелем. Точнее, не на саму стену, а на сочные брызги крови по ней. И в голове его
всплывает... Ему четыре года, дед в деревне взял маленького Сашу смотреть, как
колят барана. Баран, дергаясь, забрызгал вот так же деревянную, правда, стену дома
кровью. Но Саше страшно не от этого. В теле барана, живом еще теле, бьющемся и
дергающемся на земле, уже нет духа жизни. И от этого страшно так, что колени под�
гибаются. И чего вдруг вспомнилось? Что он, потом крови мало видел?

— Бомж вырывался. Не давал капельницу ставить, — Кириллов перехватил
его взгляд.— Так что в реанимации мест нет. Аппаратов, как было при тебе, — де�
вять, так и осталось.

— Бомжу есть место? — Кузьмин не отставал.
— Бомж не к нам попал. И. Ты ж знаешь. Кто вперед приехал, тот и жив, —

Сергей Николаевич Кириллов поднял на него глаза, и на секунду тот увидел в них
Бога. Смертельно уставшего оттого, что люди валят, и валят, и валят на него свои
беды, и все просят невозможного, просят и просят. Невозможного. — Оставляй.
Дам санитарке мешок Амбу, поставим систему…

— Санитарке?! Да если б ты не пришел, она б еще нас мурыжила неизвестно
сколько…

— Саша, Саша — все понимаю, все. От меня — что? Что ты хочешь? Все, я убе�
гаю…, — тут у него коротко пискнул «мобильник». — Да, да, иду, все.

— Подожди, Серега, ну…
— Елена Викторовна, капельницу обычную и возьмите у Любовь Никитичны

мешок Амбу, — что интересно, говоря все это кому�то в боковую комнату и уже
одной ногой стоя в коридоре за дверью, Кириллов сохранял на лице словно бы
прилипшую из другого времени маску отрешенного спокойствия.

— Серега, но ты не можешь так вот бросить ее, — Кузьмин неловко шагнул за
ним в больничный коридор («от меня так легко не отделаешься»). — Ты сказал —
в реанимации восемь человек, а аппаратов — девять.

— Вот он — девятый. Счас повезут к лифту, — Кириллов на ходу ткнул паль�
цем в какое�то тело на каталке. — Передозировка. Наркоман. — Постоянные кли�
енты. Все�давай�увидимся, — он почти убежал в даль больничного коридора.

Желтая лампочка под потолком…
Двадцать четыре секунды.
«…какой�то наркоман «постоянные клиенты» «каждый имеет право быть спа�

сенным» клятва Гиппократа только ничего нет про предпочтение женщина — ко�
лыбель будущей жизни и наркоман кожа синюшная значит дыхания почти нет
хотя не похож без ботинок почему�то и одет вполне прилично и выглядит все все
неважно он наркоман и свой приговор сам себе вынес спасешь сейчас через ме�
сяц все равно уйдет а она чем виновата столько тащить и все зря…»

Двадцать четыре секунды ушло у доктора Кузьмина, человека на одной ноге,
на то, чтобы снять с каталки молодого человека без сознания и ботинок и поло�
жить на нее свою девушку.

V

Место, где оказался Сергей, не имело цвета. Сначала он даже подумал, что в
результате опыта с героином ослеп. Слепнут же люди от метилового спирта. Но
отсутствие цвета дополнялось отсутствием всякого, пусть даже малейшего, зву�
ка. Даже тишина в пустом темном театре имеет свой звук. Эта темнота — нет. Он
попробовал нащупать что�нибудь руками перед собой. Сбоку. Сзади. Ничего. Па�
дение в вакууме? Почему падение. Движения�то нет.
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Вдруг появился слабый, едва уловимый шум ветра.
— Ну что? Все проверил?
Он, вздрогнув, обернулся. За спиной его стоял Колька, освещенный каким�то

неведомым источником света — равномерно весь — и чуть насмешливо улы�
бался.

— Плохо без органов чувств, да?
— Колька… Колька… ты… — больше, как ни старался, Сергей ничего не мог

сказать. Судорога в горле не дала. «Испытывая давно забытые чувства, что, каза�
лось, навсегда были похоронены в сокровенных глубинах души…» Что это озна�
чает, а? Кто помнит? А значит это, что где�то в вашей груди, примерно на уровне
нательного крестика, что�то вдруг оттаивает такое… О чем вы давно забыли, ну,
ощущение это — тепла и огромного счастья, как в детстве — почти ведь незна�
комо вам в жизни. Разве что во сне, когда снится кто�то давно ушедший. И там
он жив.

— Да ладно, ладно. Я тоже очень рад, — Колька перестал улыбаться, однако
тепло в глазах осталось. — Скучал я без тебя. Брат.

— Колька… Ты как?.. Что здесь… — Сергей повел рукой вокруг.
— Терпение. На все вопросы будут ответы. И прямо сейчас. А где мы находим�

ся… — Колька чуть погрустнел, — я думаю, ты догадываешься.
— Это…
— Тс�с. Оно. Но я сейчас попрошу сменить декорации. Все�таки человеку

нельзя без ощущений, — брат щелкнул пальцами, глядя куда�то вправо�вверх.
Пейзаж появился мгновенно. Было раньше такое выражение — сахарная голо�

ва. Горы вокруг высились именно сахарными головами. В лучах рассветного сол�
нца каждая вершина сверкала миллиардами лучиков света, отраженного от мил�
лиардов же крохотных льдинок, что заменяли здесь снег.

— Красиво? То�то, брат. Есть еще места на Земле…
— Да�а. А все�таки…
— Угу. Не терпится, значит. Нет бы продлить счастливый миг неведения. Ну

ладно, спрашивай.
— Что со мной?
— Серега. Я бы оставил этот вопрос напоследок. Правда. Я отвечу, но… в кон�

це. Ладно?
— Ну ладно. Как скажешь. А что со временем?
— Со временем�то? Ну ты правильно дошел, управляемо оно. Там, конечно,

сложнее все. Можно не только замедлять ход, но и убыстрять, и двигаться туда�
сюда. Как перемотка в «кассетнике».

— Прикинь, я кассетник наш выбросил. Отошли они. Кассет никто не вы�
пускает.

— Да? Видишь, как быстро все у вас там.
— И что дальше со временем? Почему я?
— Способности. У тебя есть способности. Честно сказать? Я был против.

Талантливых детей ведь лишают детства. Игрой на скрипке, тренировками, не�
важно чем. Лишают.

— А Лёх�ха кто?
— Это куратор был твоих… экспериментов. Если вспомнишь, он всегда появ�

лялся перед тем, как… Ну, чему�то случиться.
— А остальные? Тоже кураторы? «Куртка» там, рыбак…
— …Студентка с музыкантом. И конечно, бомж с оперным баритоном! — Коль�

ка опять по�доброму улыбался. Сергей же каждой клеточкой сердца впитывал и
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эту улыбку, и звуки давно не слышанного, да и чего там, уже подзабытого, но лю�
бимого голоса. Голоса брата. Эй вы, не смейтесь! Каждый из нас что�то терял в
этой жизни, это плата за ее продолжение, но некоторые потери — невосполнимы!
Ему не хватало, так не хватало, все десять лет этого голоса, этой манеры го�
ворить, чуть насмешливо, но очень по�доброму. Только так, как бывает между
братьями.

— Это все мои друзья. Когда ты их видел, ничего ведь не происходило
сверхъестественного. Они тебя… ограждали от всего… этого.

— То есть ты пошел, если я правильно понял, против воли… начальства, так
скажем? Срывал эксперимент, — Сергей вдруг почему�то заволновался.

— А ты обратил внимание, что никто из спасенных тобой людей тебе, лично
тебе, не нравился? Это ведь неподъемно трудная задача — возлюбить ближнего.
Не готов ты. Но и большинство людей не готово, если тебя это утешит. Да почти
все. А что до срыва экспериментов, начальства там… — Колька внимательно по�
смотрел ему в глаза, — ты ж мой брат. — рассмеялся, потом посерьезнел. — А это
навсегда.

Солнце постепенно, шаг за шагом добралось до их горы, и снег вокруг засвер�
кал так, что стало больно глазам.

— Желание�то есть? — Колька прищурился.
— В смысле?
— Ну, есть что�то, чего хочется больше всего на свете?
— Ясен перец. Летать.
— Сделаем.
— Что, вот так вот просто?
— Ну, не просто, конечно. Сначала шнуровку подтяни.
Сергей вдруг увидел, что стоит в полном сноубордистском снаряжении. Ка�

ких�то, правда, немыслимо кислотных цветов. Хмыкнул, нагнулся, подкрутил
зубчатое колесико, управляющее шнуровкой на правой ноге. Левая — плотно. Ра�
зогнулся, поднял глаза, и…

Колька стоял также в полном снаряжении, но — горнолыжном. Куртка не ко�
локолом, а обтягивающая и брюки обычного кроя, а не с низкой мотней, как у
бордеров. В руке — «доска».

— Консерватор я. Не люблю все эти молодежные понты, хоть и в одежде, —
пояснил брату.

— Ты ездишь на сноуборде?!
— А чего ты так удивляешься?
— Да ему всего�то лет пять, как виду спорта. У нас в стране точно.
— Ладно. «Меньше слов — дешевле телеграмма…» Полет у нас, как ты понима�

ешь, будет необычный. Во�он тот трамплин — точка отрыва, — Колька показал на
утес внизу, после которого гора, казалось, обрывалась отвесно вниз. — Помнишь,
как на санках в детстве, еще полоз оторвали тогда? Да, вот еще что, — он достал из
кармана и протянул Сергею небольшую рацию, чуть больше спичечного коробка
с кургузой антеннкой. — С передачи на прием переключается сама. Частота уже
настроена. Твой позывной «Идальго�пять», мой — «Идальго�семь».

— Раз�раз, — Сергей пощелкал ногтем по микрофону. — «Идальго�семь», на
связь.

— На связи. Работает. Пристегни на карман, — сам Колька так и сделал — за�
цепил за нагрудный карман. Сергей повторил за ним.

— Отвечая на твой первый вопрос, — в глазах Кольки проскочила тоска. Все�
таки, как ни скучал он по брату, а видно, предпочел бы не встречаться подольше.
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Здесь. — Ты — в состоянии клинической смерти, вызванной действием опиатов,
в данном случае — героина. Блокирует дыхательные центры в мозгу, как след�
ствие — остановка дыхания. Марьян с другом вкатили тебе почти сто миллиграмм,
для первого раза — смертельная доза. Тем более — это новая партия у дилера была,
не бодяженная. Отвечая также на незаданный вопрос. В троллейбусе Марьян тебя
спас, кстати, сам себя ты бы спас гораздо лучше, потому что ты был его добычей. А
шакалы добычей не делятся, — взгляд Кольки стал жестким. — Ну и разыграл твою
карту человек, который всю жизнь спасал других людей, бывший врач «скорой».
И чего тебя понесло в этот Питер? Не смог я тебя защитить, другая здесь власть.
Знаешь пословицу: «Где родился, там и пригодился»? Ее надо было там оставлять, а
не самому за ней переться. Ну да… чего уж теперь. Все?

— Да я не это хотел спросить.
— А что?
— Тогда… ну, в первый глобальный День города у нас… ты меня не взял на фей�

ерверк. Почему?
Колька уже сел на снег и, кряхтя, застегивал крепления. Сергей тоже сел,

защелкнул стрэпы. Вспомнил про боль. Ее не было.
— Тебе, ослепленному родственными чувствами, не понять. Что старшие бра�

тья бывают иногда эгоистичными чудаками, — Колька задумчиво смотрел вниз
на их трамплин. — А они бывают. Никто ж не думает, что это может быть после�
дний раз.

Они встали.
— Готов? Я первый, ты — за мной. Да, и еще небольшой бонус, — Колька встал

в картинную позу и хлопнул в ладоши… с вершины их горы с немым грохотом
вспухла и пошла вниз лавина.

— Чтобы не возникало искушения остановиться. Очки не забудь надеть, —
Колька заскользил, вполне прилично, вниз по склону.

«Очки?! Э�э�э, шутник е�мое!» — Сергей помчался следом, стараясь выдавить
максимальную скорость из склона — почти по прямой. И чувствуя, как по спине
волнами проходит холод…

— «Идальго�семь», ответь!
— На связи, — голос Кольки в динамике был довольнен произведенным эф�

фектом. ы— Не дре�ейфь, «Идальго�пять», успеем! Отрыв!..
И Сергей увидел, как впереди и ниже фигура в оранжевом взмыла над наме�

ченным утесом, выровнялась и, вместо того, чтобы привычно пойти вниз, начала
круто набирать высоту.

— «Идальго�пять!» — рация ожила вдруг.
— Н�на связи…
— Летать — очень легко. Ты ж всю жизнь хотел. Толкнись как следует

только…
Утес выскочил перед ним неожиданно. Больше ничего Сергей подумать не ус�

пел. Спружинив ноги, он толкнулся что было сил от края каменного трамплина,
еще искранул кантом напоследок… В следующий момент утеса не стало, на его ме�
сте вскипело снежное месиво.

— А�а�а!!! Я успел!
— «Идальго�пять». Соблюдайте режим радиообмена. Где позывной? — Коль�

ка, как всегда, издевается. Ну чего, он же старший брат!
— Я лечу! Лечу�у! — Сергей глядел вниз на удалявшуюся по склону лавину и не

мог найти никакого определения тому, что чувствовал. Такое было только в детс�
ких снах. Захотел — набрал высоту, захотел — вираж заложил.
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— Чего, нравится? Это тебе не какой�то там пошлый фейерверк.
Сергей собрался было подлететь к брату поближе, но… Это ощущение тоже

было в детских снах. Словно воздух вдруг стал сильно, сильно разряженным. И
нет в нем опоры — проваливаешься вниз со свистом.

— «Идальго�семь», «Идальго�семь»! Я теряю высоту!
— Ах ты ж… — как ни странно, в голосе Кольки была радость. Вот только

слышно его почему�то стало плохо. Очень плохо. — Знач… не время… еще… дава…
Оранжевая фигура впереди резко пошла вверх. Нет! Это Сергей перешел в ре�

жим падения камнем.
— Колька�а�а�а…
...Он резко сел на кушетке. И тут же обессилено упал обратно — голова закру�

жилась.
Желтая лампочка под потолком. Без абажура. Глаза режет. Бо�ольно все.
Рядом сидела девушка, похожая на ангела. Белые волосы, белая одежда, тон�

кие черты лица. Красивая. Но, конечно же, она не была ангелом.
— Я ведь… не умер, — Сергей тяжело дышал, будто после многочасового ма�

рафона.
Девушка, не ответив, сжала ему левую руку в локте, показала глазами: «Дер�

жать». Встала, положив пустой шприц и ампулу в карман халата, и ушла по длин�
ному коридору. Так же молча.

— Эй! — Сергей попробовал вскочить и пойти за ней, но получилось у него
только сесть. Тут он обратил внимание, что на ногах нет ботинок. Марьян, собака,
снял. Выцепить бы его, гада, да покалечить… Возле кушетки стояли больничные
дерматиновые тапки. Надел. Медленно побрел по коридору, прислушиваясь к
себе. Если не считать общей слабости, все более… менее… Больше более, чем ме�
нее. Учитывая… Стоп. Колька сказал: «Клиническая смерть». Пять минут, читал
где�то. Если ничего не предпринять, через пять минут головной мозг без крово�
снабжения умирает. Начинаются необратимые процессы. Семью восемь. Пятьде�
сят шесть. Умножение работает. Это главное. «Видимо, и там время было сжато.
Говорили мы и от лавины убегали всяко больше пяти минут. Потом меня нашла
Ангел. Еще бы немного, и так бы я на этой кушетке… Ладно, не будем…»

Дверь. Сергей открыл ее и оказался в большом зале. Больные в халатах и
спортивных костюмах сидели рядом с родственниками. Те были в свитерах и
теплых кофтах. Равномерный шум, сотканный из десятков негромких разгово�
ров, стоял в зале. «Зал свиданий. Пришел бы кто�нибудь и ко мне, что ли», —
Сергей прошел и сел лицом к большому окну. За окном крупными хлопьями шел
снег. Попробовал замедлить его. Ничего. Как шел, так и идет. Хорошо. Это хоро�
шо. Не нужны ему никакие сверхспособности. Многие знания — многие печали.

Наташа подошла сзади и села рядом. Через руку ее был перекинут темный пу�
ховик. Вязаная шапочка�ободок, волосы распущены.

— Рад тебя видеть. В добром здравии.
— Да, теперь в добром. Анафилактический шок позади.
— Анафилактический… что?
— Шок. Не ту таблетку съела. Где ты был? Почему, когда ты нужен, тебя никог�

да нет? А?
— Теперь все будет по�другому. Я больше не пропаду, — он взял ее за руку. Рука

была прохладной. Тонкие длинные пальцы.
— Я знаю, — она положила голову ему на плечо.
За окном, сильно припадая на протез, возник доктор Кузьмин. Увидев их,

встал как вкопанный. Лицо его сделалось такое, будто увидел привидение.
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— Странный какой, смотри. Чем�то расстроен, наверное, — Сергей помахал ру�
кой Кузьмину. Тот зажмурился и потряс головой.

— Я… оказывается, не могу… без тебя, — тихо сказала она Сергею на ухо. — Ре�
бенка хочу. От тебя. Глупо, да?

Он повернул голову. Поцеловал ее в макушку, как маленькую девочку. Вдохнул
запах ее волос.

— Нет. Я приехал за тобой. Забрать тебя отсюда. Молчи, не говори ничего, я
решил. Устроюсь на работу, неважно, офис�менеджером, программером. Возьму
огромную, неподъемную ссуду и куплю мощную машину с большими колесами.
Чего еще ты хочешь?

— Дурачо�ок. Мой дурачок, — она потерлась головой о его плечо. — Ничего
мне не надо. Кроме тебя.

Кузьмин за окном понял, что это все�таки не галлюцинация. Что они живы
оба. Несмотря на то, что Кузьмин хотел спасти ЕЕ ценой ЕГО жизни. А они живы
оба, парадокс! И похоже, любят друг друга. Он не знал, конечно, насколько
сильно.
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Галина ГАМПЕР

ФОРМУЛА МАЛЕВИЧА

Черный квадрат вороны,
Вписанный в снежный круг,
До гнезд обнажились кроны,
Ветви — подобье рук,
Скрюченных знаком жажды.
Декабрьский скругляя бег,
В куб жизнь он возвел однажды,
Кубизм —

это снег и снег,
Цветение на морозе,
Розы январский пик,
Стих не уступит прозе,
Бог знает как он возник —
Слова наготове были,
Подкатывали комком,
Слепившись из снежной пыли,
В поддых угодив снежком.

* * *

На стене мои автопортреты —
Символы, метафоры, сюжеты.
Вот лягушка —

я в царевны мечу,
Рядом лебедь —

здесь я при короне,
А себя я не очеловечу,
Если что — уткнусь лицом в ладони,
Я — свой портретист,

лишь я и вправе.
В зеркале тонуть страшней, чем в яви.

Галина Сергеевна Гампер родилась в г. Павловске. Окончила ЛГУ им. А. А. Жданова.
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* * *

До сути приблизительной дошла,
Бессмертие приняв как допущенье.
Шиповника библейское растенье
Эфиром дышит, мельтешит пчела,
Петляют тропы — можешь по любой,
Что повлечет — неведенье, примета...
За ливнем рай струится голубой,
И молния в нем — росчерк фиолета.

* * *

Я исчезла, ушла, я не сдвинулась с места,
Неразгаданным будь ребус жизни моей,
Вся она — между строк  и в отсутствии жеста,
И в обманчивой неразличимости дней.
И чего же я жду, загадав на удачу?
А ведь жду, раскалясь, как спираль, добела,
В откровенность впаду — все равно накосячу,
Не раздену души  добоса, догола.

* * *

Березы — роща — белоствольный дождь,
Многоугольник молнии. Начало
Чего? А  как всегда, конца.
Еще в листве, как в свежей позолоте,
Весь город. Я секунды берегу.
Предощущенье запиваю кофе
Таким — чернее черного,
Контрастом с короткой белой ночью дорожа.

* * *

Черным ельником в снежных пощечинах
Или тучей, готовой к отплытию,
Черной речкой в пушистых обочинах
Акварелью теку по наитию.
Вне расчета, вне цели, как водится.
Может, вынесет в область высокую.
Пред тобою стою, Богородица,
Замерла пред тобой, строгоокою.
Храм мерцает во тьме позолотою,
Всё лампады вокруг да святители,
Расквитаюсь с невольной заботою,
Отогреюсь в случайной обители.
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* * *

Сидит у реки рыбак,
В море рыбак глядит.
Слышит — гудит волна
И поднимает смерч.
Море встает столбом,
И щерится, и рычит —
Одноголовый гад
И трехголовый змий.
В общем, дракон морей,
Небес поглотитель… Нас
Хвататель, глумитель, вор.
Но нас он не душит, нет —
На отмель кладет рядком.
Сидит у реки рыбак.
Холодно рыбаку.

* * *

А куда спешу, спешу откуда?
Как во сне, однако наяву,
и живу покуда волей чуда,
Волей чуда так вот и живу.
Волей чуда, а не чудом воли,
Чудо воли —  это для других —
Закаленных переплавкой боли,
Нервов, в узел  стиснутых, нагих.

* * *

Дом дней. В. Соснора

1

Дом дней моих мне надоел,
Дом дней чужих облюбовал,
Принес из школы белый мел
И небо им заштриховал.
Февраль. Метель — к волне волна,
Изгиб изыскан, в меру крут…
Что за фонарики со дна —
То вспыхнут, то опять нырнут,
То шлют привет, то просят SOS.
Что мне до них? Я в доме дней,
Хоть снег его почти занес,
Но мне светло, мне все светлей.
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2

Где дом, откуда дни уходят в ночь?
Уходит жизнь — помочь ничем, никто помочь…
Мой дом и жизнь, естественно, моя,
Она была рекою по края.
Всё отражала, всё в себя брала,
Была большой,  теперь совсем мала,
По щиколотку. Не гляжу на дно.
Быть может, нет его, но  все одно.
Оно — предчувствие, оно — мой страх в ночи.
Со мною рядом стоя, помолчи.
Слова — они дорога, не обрыв.
Молчу и я, все от себя сокрыв.

* * *

Речь, река…
Все о чемGто реку,

Все схожу, все сбегаю с ума.
Как волчица, присела к прыжку
Белозубая сука — зима.
Жженной охрой окрашен пейзаж,
Меловая разметка вокруг.
Что ж?

Сыграем с тобой дашь на дашь,
Начиная с касания рук.
Как надежда, волниста черта,
То есть линия стаи на юг.
Облетевших лесов немота
И предснежья невольный испуг.
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Ренат БЕККИН

В ПОИСКАХ БАУМАНА
Казанская быль

«Нэфис»

В носу у меня защекотало, я громко чихнул и сразу проснулся.
Вслед за мной пробудились и мои соседи сверху. Вскоре я услышал их противные
сонные голоса, посылавшие в мой адрес проклятия на смеси русского и татарского
языков…

Пока я, оглушенный собственным чиханием и воплями соседей, переворачи�
вался на кровати, рассуждая, вставать мне или спать дальше, все, что окружало
меня, включая меня самого, пропиталось сладковатым запахом, словно кто�то зло�
намеренно разлил по комнате дешевый собачий шампунь...

«Ветер северо�западный», — подумал я и вслед за тем соскочил с кровати, что�
бы наконец затворить форточку. Мне не составляло труда определять направление
ветра по запаху. Если я начинал чихать чаще обычного — значит, ветер дул с севе�
ро�запада, со стороны «Нэфиса».

Красивое мужское имя «Нэфис» досталось заводу, производящему бытовую и
прочую химию. «Нэфис», или правильнее «Нэфис Косметикс», поселился в исто�
рическом центре города, на правом берегу озера Нижний или Ближний Кабан.
Часть корпусов предприятия занимают построенные еще в середине позапрошлого
века здания мыловаренного и свечного завода № 1 братьев Крестовниковых. За�
вод был известен своим мылом, а также стеариновыми свечами. Говорят, жители
Старо�Татарской слободы, на территории которой располагался завод, нередко
морщили носы от смрада, исходившего со стороны завода. Налицо — преемствен�
ность традиции.

Вот уже несколько дней подряд я встаю по утрам, отравленный этим всепрони�
кающим ядом. В полубреду иду в душ, покачиваясь и покашливая. Но на этом мои
страдания не заканчиваются. Казанская вода так отвратительна, что лишний раз не
хочется иметь с ней дело. После приема душа я мажу себя двойным слоем крема.
Кстати, произведенного на заводе «Нэфис Косметикс».

Петербургская улица

Одно утешает: я в этом городе не навсегда. Напишу диссертацию и махну домой,
в Петербург.

Ренат Ирикович Беккин родился в 1979 году в Ленинграде. Окончил МГИМО (У)
МИД РФ в 2000 году по специальности «юрист�международник со знанием иностранных
языков». С 2003 года преподает в МГИМО (У) МИД РФ. В 2005 году вместе с Асламбе�
ком Эжаевым создал литературную премию «Исламский прорыв». С 2007 года является
главным редактором литературно�философского журнала «Четки». Доктор экономических
наук. Живет в Казани.
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Я изучаю здесь утраченные памятники старой Казани. Мой научрук — один та�
тарский музеевед, широко известный среди ученых местного розлива. В свое вре�
мя ему удалось раскопать где�то монету, благодаря которой чиновники накинули
Казани еще два столетия. Это позволило получить на проведение грандиозного
юбилея царское финансирование из федерального центра. Вот оно, живое подтвер�
ждение того, что и гуманитарные науки могут приносить практическую пользу на�
родному хозяйству!

Я, конечно же, не мечтаю о такой славе, моя задача скромнее: отыскать следы
утраченных памятников старой Казани. Друзья называют меня охотником за вче�
рашним днем. Мне и в самом деле больше интересно не то, что есть сейчас, а то,
что было когда�то. Казань в этом смысле — сущая находка для таких чудаков, как
я. Еще вчера ты шел по улице и любовался старинным особняком, а на следующий
день видишь, что от него остался лишь полуразрушенный фасад. Словно ночью
прилетели немцы, и все к чертям разбомбили. Но это не немцы… Кто только не
приложил руку к уничтожению старой Казани. Отметились и мои земляки, петер�
буржцы, заново отстраивавшие Петербургскую улицу, бывшую улицу Свердлова.

Я люблю и ненавижу Петербургскую одновременно. Люблю за то, что на ней
всегда малолюдно — в отличие от Баумана, где то и дело рискуешь отдавить кому�
нибудь ногу. Или встретить знакомого и полчаса болтать с ним о всякой дребедени
в каком�нибудь кафе, несмотря на то, что всего каких�то десять минут назад ты
пил чай с другим встреченным тобой приятелем. А ненавижу я Петербургскую
улицу за то, что она в неизмеримо большей степени петербургская, чем казан�
ская, — по крайней мере, если говорить о той ее части, которая начинается от
площади Тукая и заканчивается торчащим из�под земли куполом Казанского
собора.

Нынешняя пешеходная часть Петербургской улицы в Казани напоминает смо�
кинг на голом, давно немытом теле бородатого мужичка. Наверное, так же нелепо
смотрелась бы Казанская улица в Петербурге, если бы была застроена не домами,
выполненными в стиле классицизма, неоклассицизма, модерна, а деревянными
избушками, из окон которых выглядывали бы морщинистые лица татарских ста�
рушек. Такие деревянные домишки еще совсем недавно стояли на Петербургской
улице. Разбросанные среди каменных зданий прошлых веков, они не только не
портили впечатление от этой центральной улицы, но, напротив, создавали уютное,
почти домашнее настроение. У этих домов хотелось подолгу сидеть на скамеечке,
наливать в рот кумыс из бутылки, заедать все это сытным татарским пирожком и
читать какую�нибудь историческую книгу — о царице Сююмбике, например. В та�
кие минуты прежние времена не кажутся столь уж отдаленными.

Достаточно закрыть глаза, и все становится на свои места.
Вот там — каменное здание суконной мануфактуры XVIII века с табличкой:

«1752 году 1 сентября построил оную суконную фабрику содержатель господин
Дряблов з детми своими…» А вон там — дом Колокольникова, памятник класси�
цизма середины XIX столетия. Если повернуть в противоположную сторону, у са�
мого начала улицы путника встречают эклектичные Музуровские номера. Стоящие
в ряд двух�трехэтажные каменные и кирпичные дома вполне органично соседству�
ют с деревянными строениями.

Но лишь только ты распахиваешь глаза, как видишь, что нет ни мануфактуры,
ни Мурузовских номеров, ни маленьких деревянных домиков второй половины
прошлого века. Вместо всего этого — бездушные, Бог весть из чего слепленные зда�
ния�уроды, расположившиеся вдоль пустынной улицы с шутовскими мостиками,
ротондой — глупейшей пародией на Казанский собор, как если бы тот вдруг прова�
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лился по самый купол под землю вместе с колоннами и Кутузовым и Барклаем�
де�Толли в придачу. Пушки, которые никогда не стреляли даже по воробьям, и
якоря, которые никогда не знали вкуса ледяной морской воды. Назвать все это
уголком Петербурга в Казани может только тот, кто совсем не любит ни Казани, ни
Петербурга...

Лев Николаевич

В придачу к якорям и пушкам питерцы подарили Казани бюст Льва Николаевича.
Но не Толстого, когда�то учившегося в Казанском университете, а Гумилева, кото�
рый и в Казани�то, кажется, ни разу и не был. А если и был, то ничем не отметился.

Поначалу на том месте, где поместили голову Гумилева, напряженно вглядыва�
ющуюся в сторону улицы Баумана, предлагалось установить памятник Петру Пер�
вому — в полный рост. Но татарская общественность заволновалась. Расположен�
ный в самом сердце города памятник царю, который, не моргнув глазом, уморил
тысячи жителей Казанской губернии при прорубании «окна в Европу» и пытался
насильно крестить сохранившее верность исламу татарское дворянство, — это при�
мерно то же самое, что памятник Наполеону на Красной площади в Москве. Вроде
не Гитлер, но все равно неприятно.

Пораскинули мозгами питерцы и казанцы и поставили в начале Петербургской
бюст евразийца и большого друга татарского народа Гумилева. А чтобы у самых
последних скептиков не оставалось возражений, на постаменте поместили надпись
большими буквами: «Русскому человеку, всю жизнь защищавшему татар от кле�
веты».

Долго ли простоит здесь этот бюст? Сложно сказать. В Казани век памятников
недолог. Одни идут на переплавку и становятся подшипниками и иными деталями
для трамваев. Такая судьба постигла памятники Державину и Александру Второму.
Другие бесследно исчезают, как плохо привязанный велосипед. Когда�то на той же
Петербургской улице, в сквере Карла Маркса стоял бюст автора «Капитала». В на�
чале 2000�х, когда бывшую улицу Свердлова спешно ломали к юбилею Казани,
Маркс куда�то исчез. Подобная судьба постигла несколькими годами ранее другой
известный казанский монумент — памятник Бауману, в честь которого названа са�
мая известная улица города, продолжением которой по всем законам логики явля�
ется Петербургская.

Улица Баумана

На нынешней улице Баумана не найти ни памятника, ни доски, рассказывающей
о том, в честь кого названа улица. В самом деле, кто будет читать казенные слова:
«Эта улица получила свое название в честь деятеля революционного движения,
уроженца Казани… трагически погибшего от рук…»

Говоря начистоту, главной казанской улице с самого начала не очень повезло с
названием. Известно, что придумать имя для улицы — задача гораздо более ответ�
ственная, чем дать имя родившемуся человеку. Человек, он что? Век его недолог,
поносит он свое имя лет шестьдесят с копейками да и унесет с собой в могилу.
Если же он станет известным, то можно и псевдоним сочинить. С названием же
улицы такой фокус не пройдет. Если у улицы неблагозвучное имя, то любой, кто
живет на ней или работает, вынужден будет нести на себе клеймо неблагозвучия.
Важно, чтобы девушка, называющая возлюбленному свой адрес, не стыдилась про�
износить вслух наименование улицы.
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Невская першпектива — звучит внушительно. Хочется встать и с почтением
снять головной убор. Крещатик — ласково и по�домашнему. Большая Проломная
улица — это черт знает что! Большая Проломная или просто Проломная скорее на�
поминает бандитскую кличку, чем наименование главной улицы губернского горо�
да. Само имя это указывало на позор города, завоеванного чужеземцами. Войска
Ивана Грозного ворвались в город через два пролома, образованных в городской
стене, — как раз там, где сейчас проходит улица Баумана.

Новое название, подаренное улице советской властью, звучало коротко и четко,
как шлепок мухобойкой спокойным летним вечером по макушке: улица Баумана.
В Казани пристрастились давать улицам звучные, завораживающие своим ино�
странным звучанием названия. Названия эти, ничего не говорящие простому чело�
веку: улица Рентгена, улица Эсперанто, улица Лесгафта…

Кто хоть раз в жизни не делал себе рентген? Вещь полезная, почему бы не на�
звать в честь него улицу? То, что Рентген — это фамилия человека, который изоб�
рел тот самый рентгеновский метод излучения, мало кому интересно.

Кто теперь сможет поручиться, что улица Баумана названа в честь какого�то ре�
волюционера, убитого больше ста лет назад в Москве во время демонстрации то ли
за царя, то ли против царя, а не по имени единицы излучения положительной
энергии, выделяемой прогуливающимися по улице людьми? Один бауман должен
равняться, как минимум, тысячи рентгенам. То, что Бауман — самая крупная вели�
чина, не приходится сомневаться: иначе кто бы стал называть в его честь главную
улицу третьей столицы России?

После исчезновения памятника никто уже не поверит суматошным экскурсово�
дам, что улица названа в честь какого�то там революционера Баумана. Бауман в Ка�
зани давно стал мистическим персонажем наподобие Зиланта — крылатого змея,
попавшего на герб города. Или, быть может, Бауман и Зилант — это всего лишь две
ипостаси одного и того же существа?

Попробуйте сказать коренному казанцу, что никакого Зиланта в помине не суще�
ствовало, и это лишь выдумка, и послушайте, что он вам ответит...

Дважды убитый

Слово «Бауман» в Казани перестало ассоциироваться с конкретным историче�
ским персонажем вскоре после того, как памятник этому человеку, стоявший на
Кооперативной площади — напротив улицы Баумана, в 1937 году перенесли на ме�
сто перед Ветеринарным институтом — в двух шагах от Арского кладбища. Здесь, в
запущенном, малоприметном для приезжих и большинства горожан месте, памят�
ник, взиравший отныне не на многолюдную центральную улицу своего имени, а на
забор, за которым покоились его земляки, был обречен на забвение.

Памятник Бауману был примечателен прежде всего тем, что был водружен не
по случаю дня рождения, а в честь 25�летия нелепой гибели революционера.

Уроженец Казани Николай Эрнестович Бауман по прозвищу Грач был одним из
инициаторов демонстрации, состоявшейся 18 октября 1905 года. Демонстранты
хотели вынудить власти освободить политзаключенных из Таганской тюрьмы, ко�
торую за несколько дней до этого покинул и сам Бауман. Революционно настроен�
ные студенты поддержали инициативу Грача. Все были вдохновлены историей Ве�
ликой французской революции, которая, как известно, началась со взятия вос�
ставшим народом главной политической тюрьмы — Бастилии.

В тот злополучный день Бауман отправился на демонстрацию вместе с едино�
мышленниками. Что произошло дальше — сплошная загадка, сплошное нагромож�
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дение взаимоисключающих друг друга версий, которые сходятся лишь в одном:
Бауман был действительно убит.

Одни очевидцы утверждали, что Бауман с красным знаменем в руках ехал на
извозчичьей пролетке, вдоль которой висел лозунг «Долой царя!», когда из ворот
фабрики Щаповых выскочил комендант общежития для рабочих и ударил Нико�
лая Эрнестовича то ли ломом, то ли фрагментом водопроводной трубы по голове.
Бауман спрыгнул с пролетки и побежал было к своим, но комендант настиг его и
добил своим жестоким орудием.

Иные свидетельствуют, что Бауман, завидев у фабрики Дюфурмантеля пропра�
вительственную манифестацию, где было немало рабочих, вскочил на пролетку и
направился к манифестантам, чтобы убедить их присоединиться к большевикам.
Но вместо согласия он получил там фрагментом трубы в висок.

По другой версии, Баумана убивали сразу несколько человек: рабочий, которо�
му хозяин фабрики заплатил за это дело двугривенный, и мясник по фамилии Бу�
данов со своим сыном — те работали «забесплатно». Еще один свидетель указыва�
ет на то, что Бауман вообще шел пешком, а на пролетке подоспели его убийцы.

Имеется также мнение, что Бауман первый напал на своего будущего убийцу,
выстрелив в него в ходе возникшей между ними полемики на политические темы.

Нет единодушия и по вопросу, умер ли Бауман сразу или немного погодя. Одни
очевидцы утверждают, что Грач скончался на месте. Другие — что Бауман еще был
жив после покушения, его отнесли в здание технического училища, которое впос�
ледствии стало носить его имя. Там он и умер на руках ошеломленных товарищей.

Звучали и такие версии: Бауман в тот день был арестован по пути на демонстра�
цию, и вместо него у фабрики Дюфурмантеля убили какого�то замешкавшегося
студента, а Баумана потом тайком удавили в полицейском участке и мертвого при�
везли на пролетке к зданию училища…

Но кто бы ни погиб в тот злополучный день на Немецкой улице, уже тогда неко�
торым очевидцам было ясно: здесь родилась легенда. Одна из свидетельниц гибе�
ли Баумана, тогда совсем маленькая девочка, позднее вспоминала о том, что про�
изошло дальше: «Когда товарищи унесли его в ближайшую лечебницу, на мостовой
была большая лужа крови, и вот рабочие… толпились на месте убийства и руками
дотрагивались до его крови».

По делу об убийстве Баумана проходил всего один обвиняемый — рабочий фаб�
рики Щапова Николай Михайлин. На следующий день после случившегося он
пришел с повинной. По его словам, услыхав о демонстрации, он решил непременно
убить кого�нибудь из ее участников: «за то, что они против царя». Бауман, демон�
стративно размахивавший красным знаменем, на пролетке с надписью «Долой
царя!» оказался для Михайлина идеальной мишенью...

На памятнике, установленном в Казани, Бауман был запечатлен в день своей ги�
бели. Он сжимал в руке красное знамя, театрально выставив правую ногу вперед.
Пролетку в композиционную структуру памятника решили не включать: во�пер�
вых, возни больше, во�вторых, к пролетке придется еще коня приделывать, а для
этого дела особый скульптор требуется. Под памятником было написано: «Нико�
лай Бауман (1873–1905)». Ниже был изображен барельеф с гербом СССР. К поста�
менту вели три ступеньки.

Местом для установки памятника Бауману избрали Рыбнорядскую площадь.
Площадь эта в прошлом веке несколько раз меняла свое название, то она звалась
Кооперативной, то Куйбышева. Сейчас она названа в честь поэта Тукая. Ее пронза�
ет улица Баумана подобно шампуру, другой конец которого вылезает в виде Петер�
бургской улицы. Перед тем как установить памятник революционеру, бывшую
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Рыбнорядскую площадь хорошо почистили и переименовали в Кооперативную.
Торговые ряды были убраны, а на месте разбили сквер. Вокруг сквера проложили
трамвайные пути. Именно тогда это место, став кольцевой остановкой для трамва�
ев, получило в народе название «Кольцо».

Памятник революционеру был установлен спиной к Музуровским номерам на
улице Свердлова и лицом к улице Баумана.

Но любоваться находившейся через дорогу улицей своего имени бронзовому
Николаю Эрнестовичу довелось лишь три года. Трамвайное кольцо было ликвиди�
ровано, а памятник Бауману был отправлен в ссылку на окраину города, где провел
шестьдесят лет, пока во второй половине 90�х не был серьезно покалечен вандалами.

Знали ли гопники, откалывавшие голову Бауману, что девяносто лет назад некто
из патриотических соображений так же легко раскроил череп живому Николаю
Эрнестовичу? Израненный, обезглавленный памятник подобно древнегреческой
статуе простоял еще год, пока не исчез самым таинственным образом. Больше его
никто не видел.

Такова официальная история памятника уроженцу Казани Николаю Эрнесто�
вичу Бауману…

«Электроприбор»

Памятник Бауману не случайно оказался перед Ветеринарным институтом.
В 1891–1895 годы Коля Бауман был студентом этого института и успел зарекомен�
довать себя неблагонадежным молодым человеком.

С тех пор многое переменилось. Ветеринарный институт еще осенью 1941�го
переехал по другому адресу, и его корпуса занял завод «Электроприбор». По окон�
чании войны завод остался в Казани, став одним из лидеров по производству ав�
топилотов для истребителей и бомбардировщиков.

После переезда Ветеринарного института нахождение Баумана перед заводом
выглядело уже совсем неприличной глупостью. Но вопрос о переносе памятника
никем даже не ставился. Кажется, о нем и в самом деле забыли. Улица Баумана
продолжала носить имя революционера, а памятник Бауману был уже давно нико�
му не нужен. Так продолжалось до прошлого века, когда памятник вдруг исчез.

Накануне я побывал на том месте, где в последний раз видели памятник рево�
люционеру — у завода «Электроприбор». Я был уверен, что и теперь, по проше�
ствии более чем десяти лет после исчезновения бронзового Баумана, отыщется не�
мало людей, которые помогут мне набрести на его следы.

На проходной стояла полная безвозрастная женщина в синей куртке охранника.
Лицо ее по форме и цвету напоминало какой�то сырой очищенный овощ, но какой,
я решительно не мог вспомнить.

— Что вас интересует, молодой человек? — спросила она, почесывая за ухом. —
Вы на работу устраиваться? Тогда вам налево, соседний вход.

— Нет, я не на работу. Здесь лет десять назад стоял  памятник… Бауману.
— Памятник? Нет, не слыхала. Я тут третий год всего работаю. А кто такой

этот... как его?
— Бауман.
— Да. Бауман.
— Так, человек один. А вы не знаете, кто тут давно работает? Может, они мне

подскажут.
— Я спрошу старых рабочих, если вообще был, конечно, этот… как его?
— Бауман.
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Женщина взяла листок бумаги и стала что�то записывать — наверное, не давав�
шуюся ей немецкую фамилию.

— Ты вот что, через часик приходи. Рабочий день как раз закончится.
— Спасибо.
Через час я снова был у проходной.
— Ага, вот он, — закричала женщина, указывая на меня пальцем немолодому

мужчине с седыми усами, стоявшему рядом у вертушки проходной, — тот, что за
Бауманом приходил.

— Это вы, что ли, молодой человек, Баумана разыскиваете? — обратился ко мне
усатый. — Всем своим солидным нездешним видом он напоминал мне дореволю�
ционного рабочего с какого�нибудь Путиловского завода в Петербурге.

— Да, я.
— А позвольте узнать, зачем он вам понадобился?
— Я — историк. Пишу про утраченные памятники Казани диссертацию.
— А�а, историк, значит, — со странной усмешкой проговорил усатый и вдруг за�

говорил со мной как�то быстро и требовательно: — А где ты был, историк, когда
твоему Бауману башку отвертели?

— Я… я был в другом городе.
— Тогда понятно. Я тебе вот что скажу. Правда твоя: здесь действительно стоял

Бауман еще десять лет назад. Но куда он потом делся, сказать не могу… ты вот что…
телефончик запиши одного человека. Мы все Блондом его зовем, а так он — Сашка.
Он как раз завтра с отпуска выходит. Ты его и расспроси. Скажи от Сергея Сер�
геевича.

Я не стал ждать следующего дня и вечером позвонил Блонду.
— Здравствуйте, Александр. Мне Сергей Сергеевич ваш номер дал. Я историк,

изучаю утраченные памятники Казани. Мне сказали, что вы знаете про памятник
Бауману.

— Ну да, кое�что знаю. Подходите завтра в двенадцать ноль�ноль к проходной
завода. У нас обед будет — потолкуем...

Блонд

На проходной ко мне вышел крепкий голубоглазый блондин. Внешне это была
полная противоположность Сергею Сергеевичу. Блонд был одет в джинсы, на чер�
ную водолазку был накинут серый пиджачишко. Если Сергей Сергеевич напоми�
нал дореволюционного рабочего, то Блонд производил впечатление сотрудника со�
ветского НИИ.

— Ты, что ли, историк? — спросил он, разглядывая меня.
— Я.
— Александр?
— Так точно. Можно просто Блонд.
— Хорошо: Блонд.
— Тогда пойдем, тут недалеко, у кладбища, забегаловка одна есть. «Вечный зов»

называется. Слыхал?
— Нет.
— Ну, неважно, там и поговорим. — Блонд накинул висевшее у него на руке си�

нее демисезонное пальто и вышел на улицу. Я за ним.
«Вечный зов» оказался довольно опрятной рюмочной. Мы сели за стол, над ко�

торым висела выцветшая репродукция с картины Саврасова «Грачи прилетели». Я
увидел в этом хороший знак.
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— Что пить будете? — весело глядя на Блонда, спросила девушка�официантка.
— Бутылку «Ханской», два стакана, и сыру на тарелке, — сказал Блонд и тут же,

нисколько не сомневаясь в положительном ответе, спросил меня: — Ты же уго�
щаешь?

Я кивнул. Вслед за тем я уже было открыл рот, чтобы задать первый вопрос, но
Блонд поднял вверх указательный палец правой руки и строго посмотрел на меня:

— Давай выпьем сначала, а потом о делах разговаривать будем.
Мы выпили по пятьдесят. Потом еще столько же. Закусили. Блонд молчал.
— Ну, что там у тебя? — наконец спросил он, когда мы разобрались с сыром.
— Я памятник Бауману ищу. Мне сказал один рабочий на заводе, что ты знаешь

что�то о нем.
— Что�то знаю, — с достоинством подтвердил Блонд.
— Не расскажешь?
— Расскажу. Ты только не гони лошадей и не перебивай, — Блонд задумчиво по�

смотрел на висевшую над нашими головами картину. — Короче, история такая. Па�
мятник и в самом деле перенесли к Ветинституту на Арское поле. По личному при�
казу Сталина, — слово «Сталин» Блонд произнес, резко понизив голос и оглянув�
шись по сторонам. Но находившихся в рюмочной посетителей наш разговор, похо�
же, не сильно интересовал.

— Усатый не любил и боялся Баумана, даже мертвого, — продолжал Блонд.
— А чего он его так боялся?
— Как чего? Это же Бауман! Если бы его не убили, то он был бы вторым после

Ленина человеком в партии. А может быть, — Блонд опять перешел на заговор�
щицкий шепот, — даже и вместо Ленина был бы. Вот поэтому его и убрали.

— Кто убрал? Его же черносотенцы убили.
— Сам ты черносотенец! Эх ты, еще ученый, диссертацию пишешь, а такие глу�

пости, чесслово, говоришь.
— А кто тогда его?..
— Известно кто: Сталин, — прошептал Блонд, стреляя глазами по сторонам. —

Усатый Николая Эрнестовича люто ненавидел и боялся. Бауман же за партийную
кассу одно время отвечал. Вот у них с Усатым на этой почве конфликт и вышел.
Но, убив живого Баумана, Усатый не смог истребить память о нем. В разных горо�
дах ставили памятники Бауману. Люди ходили к ним, носили цветы. Например, у
нас в Казани, где было немало людей, помнивших Баумана. Сталин хотел этот па�
мятник вообще на фиг снести, но его Буденный отговорил. Сказал ему: «Коба,
пусть себе Бауман стоит на новом месте. Мы просто придумаем такой образ Баума�
на, который нам нужен». Так и сделали. Бауману приписали то, о чем он даже не по�
дозревал. Вскоре ушли из жизни те люди, которые знали Баумана, и ложь стала
официальной историей… Слушай, может, еще дернем?

— Давай, — покорно отвечал я. — А что было дальше?
— После распада Союза Баумана вроде как позабыли. Первыми на него обрати�

ли внимание местные татарские ваххабисты.
— Кто?!
— Ваххабисты. Ты же ученый человек, тебе не нужно рассказывать, кто это.
— Да, конечно. Только я не совсем понимаю, зачем ваххабитам понадобился Ба�

уман.
— А ты не перебивай и слушай дальше. Короче,  они, то есть ваххабисты, утвер�

ждали, ссылаясь на некоторых очевидцев гибели Баумана, что он не сразу помер,
как говорила официальная версия, а через некоторое время после того, как его уда�
рил этот сталинист Михальчин. Его перенесли в здание училища, и там якобы пе�
ред смертью Бауман принял мусульманство.
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— Что принял?!
— Не перебивай, — огрызнулся Блонд. — Люди слышали, что он прошептал что�

то типа: «Ля ляхи илля лля» или что�то похожее на это. Слова было сложно разо�
брать. Все�таки человеку череп раскроили. Я вот хоть и со здоровой башкой, и то
не могу это без пол�литра выговорить. Короче, сказал он эти слова и отошел. По�
мер то есть. Понятно, что это не вошло в учебники истории, но свидетельства эти
вошли в дневник рабочего Евгения Хамидова, на руках которого Бауман умер. Уже
в наши дни сын Хамидова обнаружил эту рукопись, когда разбирали бумаги отца.
После этого он сам принял ислам и издал эту книжку.

— Все это смахивает на какую�то злую шутку или мистификацию.
— Я тоже так думал, — сказал Блонд, опустошая стакан. — Но сын Хамидова по�

казал найденную рукопись Николаю Николаевичу Лебедеву. Историку. Ты ведь
знаешь его. Он Бауманом всю жизнь занимался. Тот посмотрел рукопись и сказал:
да, это рука Николая Эрнестовича, нет никакого сомнения.

— Чудеса! А о чем в этой книге говорится?
— В этой книге Бауман утверждал, что социалистическая революция — это

только промежуточный этап на пути к революции исламской, как в свое время
Февральская революция была лишь прелюдией к революции Октябрьской. Что
все проблемы, которые имеются в этом мире, от того, что мы отступили от заветов
праведных предков и что нужно бороться с недозволенными нововведениями,
привнесенными в нашу жизнь недостойными потомками. В общем, ваххабисты,
когда эта книга появилась, шибко обрадовались. Все�таки такая фигура, как Бау�
ман, придавала авторитет их движению. Но тут объявились… как их, дьяволов…
шииты. Ты же знаешь, кто такие шииты?

— Имею представление.
— Так вот. Шииты сказали ваххабитам: «Нет уж, дудки! Бауман был шиитом и

писал об исламской революции, которую, следуя его заветам, совершил наш незаб�
венный имам…» Как его?

— Хомейни.
— Точно: он! Долго ваххабисты не могли поделить Баумана с шиитами. Во вре�

мя одной из этих потасовок ваххабиты откололи Бауману голову. Они же считают,
что изображения людей — мерзопакостное дело, грех. И когда голову ему, Баума�
ну то есть, откололи, то обнаружилось, что это не бронзовый памятник, стоявший
на Кольце, а его гипсовая копия.

— Где же теперь сам памятник?! — вскричал я.
— Где, — с хитрой улыбкой передразнил меня Блонд. — Мы давно с ребятами на

заводе смекнули, что Грача спасать надо. Еще когда ваххабиты стали к нему только
принюхиваться. И однажды ночью мы пригнали кран, КамАЗ, все дела, сняли па�
мятник с постамента и перевезли в надежное место. А на его место установили гип�
совую копию. Ее за пять бутылок «Распутина» нам изготовил один художник. Но�
вая голова стала лучше прежней. Чесслово!

— Так все�таки где сейчас этот памятник? — спросил я, сглатывая слюну.
— Как где? — Блонд поднял на меня полные любви глаза. — Там, где ему и поло�

жено находиться, на Кооперативной площади, то бишь Тукая, на Кольце, значит…
— Каком Кольце? — от последних слов Блонда я на мгновение протрезвел. —

Блонд, дорогой, не до шуток мне сейчас. Там же Гумилев сейчас. Я только сегодня
утром там проходил. Сам видел его в снежной шапке. Ворона еще на нем сидела, на
самой макушке. Я еще снежок в нее бросил.

— Сам ты ворона! — с обидой произнес Блонд. — Раб стереотипов. Ты хотел ви�
деть Гумилева, вот и увидел. А вгляделся бы получше, то увидал бы, что нет там
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никакого Гумилева в помине, а стоит в обнимку со знаменем наш дорогой Николай
Эрнестович Бауман.

Я осушил стакан.
— Всего и надо, что вглядеться, Боже мой, — запел Блонд неприятным, срываю�

щимся голосом. — Всего и надо, что внима�ааааааа�тельно вглядеться… — От его
голоса у меня мурашки забегали по телу. Словно это пел не Блонд, а вышедший про�
швырнуться покойник с располагавшегося в двух шагах от нас Арского кладбища.

— Так ты сам его там видел?! — закричал я, увидев, что Блонд собирается до�
петь песню до конца.

— Конечно, — недовольно произнес Блонд, прервав пение.
— Когда именно?
— Вчера, когда с женщиной своей гулял. Мы под ним свидание назначили.
— Ты… в этом уверен?
— Абсолютно. Ты, главное, незамутненным взором посмотри, внутренним взо�

ром, так сказать. А то ты шуруешь мимо в полной уверенности, что там стоит Гуми�
лев. Ты сам себе сказал: «Кому же там еще стоять, как не дьяволу этому… Гумиле�
ву?!» А ты представь, что нет там никакого Гумилева. Просто потому, что его и в са�
мом деле там не должно быть. Представь, что ты впервые на этом месте и никогда
не был там прежде.

— Хорошо, попробую, — я пожал руку Блонда и, покачиваясь, побрел к останов�
ке. — Слушай, Блонд, а можно еще вопрос?

— Валяй. От меня не убудет.
— А почему ты так интересуешься… Бауманом?
Блонд посмотрел на меня и хитро улыбнулся.
— Есть этому факту научное объяснение. Дело в том… Я — внук Баумана.
— Внук?
— Он самый. После учебы Бауман отправился ветеринарным врачом в село Но�

вые Бурасы. Это в Саратовской губернии. Там он полюбил молодую крестьянскую
девушку — Аграфену. Бауман вскоре уехал в Петербург, а она через положенное вре�
мя родила мальчика Мишу — моего отца. Так что у меня свой интерес. Кровный.
Понимаешь?

— Понимаю…

Подшипники

Пока мы вели нашу неторопливую беседу, погода переменилась. Пожалуй, толь�
ко в резкой перемене погоды Казань походит на Петербург.

Начиналась нешуточная метель. Запрыгнув в троллейбус, я вспомнил серьезную
физиономию Блонда, его последние слова и рассмеялся над собственной глу�
постью.

«Ну, и идиот же я! Обрадовался: нашел Баумана. Связался с каким�то недоум�
ком, городским сумасшедшим. Сын лейтенанта Шмидта! На что только не идут
люди, чтобы за чужой счет водки выпить. Налил бы еще, так он бы себя внуком
Ленина назвал. Чего уж там… Нет, пойду завтра снова на завод, поищу кого�нибудь
поприличнее».

Когда я вышел у «Часов», кругом все свистело, выло, кружило. Я двинулся в
сторону Петербургской, на свою остановку — напротив «Детского мира». О прогул�
ке пешком не могло быть и речи.

В двух шагах невозможно было ничего разглядеть. Прежде чем нырнуть в под�
земный переход, я посмотрел на противоположную сторону площади Тукая — туда,
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где когда�то стоял памятник Бауману. Я некоторое время всматривался вдаль, но
без всякого результата.

— А ведь как излагает, сукин сын, — рассуждал я сам с собой, никак не желая
выбрасывать из головы разговор с Блондом. — Я ведь почти поверил. Всего и надо,
что вглядеться…

Я вынырнул из перехода и только преодолел последнюю ступень, как по макуш�
ке моей будто провели ледяной метлой. Порывом ветра с моей головы снесло
ушанку. Я нагнулся, чтобы поднять ее, но она, словно дразня меня, полетела, подго�
няемая ветром в ту сторону, где сегодня утром я видел бюст Гумилева с вороной на
голове. Я настиг ее, поднял, отряхнул и замер… На высоком постаменте, к которо�
му вели три ступени, в нескольких шагах от меня, я отчетливо прочитал надпись:
«Николай Бауман». Я поднял глаза выше и увидел темную фигуру, сжимавшую в
руках какой�то предмет, похожий на длинную палку…

Вцепившись обеими руками в шапку, я устремился к памятнику. Нас разделяли
всего несколько шагов, но чем быстрее я передвигался, тем дальше оказывался от
цели. Я остановился перевести дыхание и понял, что нахожусь уже метрах в пяти�
десяти от памятника. Но даже теперь, отдалившись от него, я мог, нисколько не
сомневаясь, утверждать, что я только что видел что угодно, но только не бюст
Гумилева.

Вдруг справа от меня я услышал шум, который обычно издает сигналящий
трамвай. Я не мог ошибиться. Трамвай — мой любимый вид транспорта с детства.

«Откуда он здесь взялся? — подумал я. — Здесь же не ходят трамваи! Тысячу
лет уже не ходят!»

Я повернул голову и в самом деле вскоре увидел несущийся на меня трамвай с
включенными фарами. Но вместо того  чтобы отпрянуть в сторону, я стоял, не смея
сдвинуться с места. Я растерянно глядел на два больших круглых желтых глаза ус�
тремившегося на меня визгливого, невесть откуда взявшегося чудовища. Когда
трамвай оказался совсем близко от меня, я увидел лицо вагоновожатого. Он гля�
дел прямо на меня и хохотал, как сумасшедший. Это был Блонд! Но Блонд работает
на заводе, а не водит трамваи!

Я отпрянул в сторону, и шапка снова слетела с моей головы. Я прыгнул за ней,
нагнулся, чтобы поднять, но не успел: что�то большое и настойчивое больно толк�
нуло меня в спину...

Трамвай продолжил свой путь. Стук колес звучал в унисон метельной музыке.
«Наверное, подшипники для этого трамвая сделаны из памятника Держа�

вину, — успел подумать я. — Или Александру Второму».
Мой саркастический смех захлебнулся в снегу.
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Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД

НА СМЕРТЬ ВСПЫШКИНА

Петербург — это сцена, не так ли? —
где сойдемся мы снова, сходя,
удостоясь в последнем спектакле
свиста ветра, оваций дождя.

Моросит на измор фарисейство,
замыкая в блокадном кольце
непостыдно�потешное действо
с триумфальным провалом в конце.

Как под занавес нас ни колбасит,
каждый роль доиграет свою.
Режиссер неприглядное скрасит,
лжу расплющит, как Всадник — змею.

Вспышкой офонаревший юпитер
лица высветит и раздвоит
наши тени… А как же наш Питер? —
не сойдет ли за нами в Аид?

* * *

Интересы мои со временем разошлись не на шутку.
Я и раньше с ним плохо ладил, а теперь вот с трудом терплю.
Будь неладно оно — лишь бы вне меня, лишь бы к рассудку
подбираться несмело, не цеплялось репьем к тряпью.

Все движенья души привыкший подчинять непреложным законам
метафизики, я достаточный опыт уже накопил
опрометчивых отклонений, обусловленных временем оным,
чтобы внутренний пыл не пускать на пустой распыл.

Переменчиво время, как ветер. Какое из направлений
будет выбрано завтра, какому вчерашнему в противовес —

Борис Елизарович Лихтенфельд родился в 1950 году в Ленинграде. Окончил ЛЭИС им.
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бесполезно загадывать, спорить, чей посев современней:
современность — всего лишь времени зыбкий случайный срез.

Но когда�нибудь все застынет. Из той далекой эпохи
чей�то взгляд ловлю проникающий и с печалью такой,
что и сам каменею в этом неистовом чертополохе,
соприродность ему ощущая, нахожу наконец покой.

* * *

Забыл, забыл о Господе своем,
вне поля умозрения оставил,
изгнал за близорукий окоем,
замкнулся в круге непреложных правил —
о, вечный Савл, в котором сгинул Павел,
где твой дамасский тракт? Зарос быльем…

Пустыня бытия необходима,
чтобы постичь: нигде обхода нет.
Она — покров, как ночь для Никодима,
небесный распыляющая свет.
Безбожнейшая суета сует —
завеса огнедышащего дыма.

Не жди, когда рассеется… Провидь
в мучительно плотнеющей текстуре
спасительно мерцающую нить,
как в низких тучах — проблески лазури!
Забыл? Ну, что ж, позволь житейской буре
Нерукотворный Образ проявить!

ИСКУССТВО

Мутной лужицей на дне двора�колодца
тусклое сознанье отражает
только скорлупу, что окружает,
только срока ждет застыть и расколоться.

Всё внутри, чем мучим был снаружи.
Всё твоим сознаньем емлется, не зная,
где межой проходит трещина сквозная,
что всплывет, проклюнувшись, из лужи.

Замкнуты в себе его рефлексы�блики
двориком в Столярном переулке,
кругом заключенных на прогулке,
сеющих былого алиби�улики.

Эта жизнь чудовищно чужая
пусть наводит ужас — только не молчи ты,
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детский, леденящий кровь, многоочитый
страх щитом блестящим отражая!

* * *

Разговор беспредметный — и глухонемые
суть не выявят взмахи кистей.

Не про нас ее проблески�спазмы, не мы ей
толмачи с языком без костей.

Расползлась… В обрамленье любом — необъятна.
Не о том говорим, не о том…

Мимо слов наших — эти зигзаги и пятна:
пальцем — в небо, в сознанье — винтом.

Виноват, говорю. — Кто кого виноватей! —
утешительный слышу ответ…

Так играют оттенки абстрактных понятий,
что и тени сомнения нет!

Мы попали под действие мощного поля —
вот и поляризованы им.

Пусть обоих размажет свободная воля —
на своем все равно настоим!

Разговор беспредметный, и смерть — не преграда
для его продолжения за,

где друг другу не противоречат два взгляда
и закрытые зрячи глаза.

* * *

Чтоб оккупантам противостоять,
всяк выбирает свой калибр цинизма
и меру коллаборационизма,
за пядью отвоевывая пядь.

Надежда водит свой скользящий луч
по затянувшемуся ожиданью.
Спасительный исход обложен данью,
как день возмездия — завесой туч.

Все тот же исторический сценарий:
две тыщи лет про кесарев динарий
постылый повторяется урок.

С постыдной задней мыслью между строк
твердим азы доходных семинарий:
должно быть, повторение — не впрок!
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* * *

Райская весь: полсела — ботанический
сад, полсела — зоосад.
Ласковый шелест силлабо�тонический
и синкопический лад.

Всё общей мерою здесь измеряется.
Кто достигает вершин,
преображается весь и смиряется,
новый вкушая аршин.

Чувства, как в детстве и скотстве, таинственны…
Ровно ль, неровно ль дыша —
вся от малейшего отсвета истины
гулко трепещет душа.

Благоухают цветущие кустики,
шерсть бессловесных нежна,
и в каждом отзвуке лучшей акустики
музыка счастья слышна.



НЕВА  8’2013

Гумер КАРИМОВ

ТИХИЙ ОЗА
Рассказ

Он ничего не ощущал. Двадцать пять лет нездешней жизни с напря�
женным ритмом гигантских строек, ориентированных в «светлое» будущее, походя
перемалывавших вместе с миллионами тонн грунта и железа тысячи судеб, где че�
ловеческая самоотверженность и глупость сливались в коктейль хаоса и «бестол�
ковки», увели его так далеко от уральской глуши, что родной городишко показался
застывшим уголком, неподвластным времени. Картинки милой старины: горба�
тенькие улочки, церквушки на холмистых берегах и прочий поэтический вздор не
тронули души Германа, не потревожили сентиментальных струн юношеских воспо�
минаний. Видно, огрубевшая на сибирском ветру кожа оказалась слишком толста,
чтобы под ней мог дрогнуть хоть один мускул.

До вылета самолета оставалось еще часа четыре... Стеклянный аквариум, пока�
завшийся издали рестораном, оказался художественным салоном с выставкой ра�
бот местных художников. Герман бродил по пустым залам, глазел на утрированно
суровые и невообразимо выпачканные лица нефтедобытчиков, на буровые вышки
на фоне желтых, синих, черных, красных горизонтов, выискивая в этом псевдоро�
мантическом однообразии хоть что�нибудь живое, настоящее. Когда попадалось,
стоял подолгу, всматривался. И вдруг...

Он едва не пропустил ее. Прошел мимо. Но потом вернулся. В уголке — малень�
кая такая картиночка, скромный пейзажик — нефтебаки у реки.

— Ну и что? — спросил себя и тут же прочел фамилию автора.— Вот оно: Пруль!
Они жили в одном дворе, учились в одном классе. Герман стоял перед карти�

ной, и память, оглохшая за долгие годы, медленно возвращала его к тому островку
послевоенного времени, какой найдется у каждого из его сверстников. Он вдруг от�
четливо представил большой старый двор с единственным каменным двухэтаж�
ным домом, предводительствовавшим над кучкой длинных деревянных бараков.
У почти ушедшего в землю окошка одного из них перед крохотным палисадником
всегда сиживал долгими вечерами мальчик Оза.

Этот робкий тихоня редко водился с ними: дикие игры дворовых ребят были
ему не по силам. И эта его отстраненность делала детвору совершенно равнодуш�
ной и даже жестокой по отношению к нему. Вот он возвращается с одинокой про�
гулки по парку, где валялся в траве, наблюдая жизнь насекомых. В руке у Озы спи�
чечный коробок с пойманным жучком. Он весел, скачет козленком, вбегает во
двор. А там — толпа «хулиганов». Оза сразу словно потухает, останавливается в не�
решительности, затем мелкими шажками, опасливо озираясь, идет к своему дому.

— Ой ты, моя Озочка, нежная розочка,— перед Озой вырастает длинный Ген�
ка, —  что у тебя в коробочке? Дай.
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Генка протягивает руку.
— Пусти, — тихо всхлипывает Оза, но коробочку отдает.
Генка отпускает жучка, ломает коробочку.
В это время Игорек, Генкин подхалим, незаметно заходит за Озу сзади и резко

сдергивает с него коротенькие штанишки. Мы гогочем во все горло, а Оза задыха�
ется, глотая слезы, натягивает штаны и, получив от Генки пинка под зад, в страхе
бежит к дому.

— Нежная розочка! — орут ребята ему вслед.
Почему�то Оза вспоминался Герману всегда рисующим. Чаще — с альбомом у

открытого окна деревянного барака с палисадом, где рос кустарник с желтыми цве�
тами. Было нечто буколическое в этом тихом Озе с карандашом в руке.

Чувствуя себя в безопасности, Оза иногда позволял себе наивную месть: «Ген�
доз�паровоз!» — тоненьким голоском кричит он из окна.

— Заткнись, недоношенный. — Генка берет обломок кирпича. — Оза�мимоза!
Окно захлопывается.
Позже, в школе, Оза все так же одинок, тих и робок. Редко поднимет голову над

партой. Его не видно, не слышно. Рисует что�нибудь в своей тетрадке и сам не ви�
дит и не слышит ничего. Живет в своем измерении. Озу окликает учитель, тот не
сразу поднимает голову. Учитель негодует, сердится, учитель наконец  жалуется ро�
дителям. Пруль�старший имел свои представления о воспитании. Мальчик часто
ходил битым. Но это не помогало. Оза продолжал плохо учиться, не слушал урок,
уходил в себя, рисовал.

Первая учительница Софья Васильевна Озу так и не сумела понять. Пережив�
шая войну, мужественная, сильная женщина, наверное, не любила слабаков. «Этот
странный мальчик» — так она называла его.

Позже, когда Оза и Герман сблизились, Герман узнал, как страдал тихоня Оза,
закомплексованный с детства от мальчишеских насмешек. Невольное одиноче�
ство, слезы обиды, тихая зависть — все это уводило Озу к нешумным занятиям,
созерцательности. Наблюдательный, жадный до жизни, но, по сути, лишенный об�
щения, он часами водил по бумаге карандашом или кистью.

В классе пятом Герман неожиданно для себя подружился с Озой. Он и сам не
понимал, отчего стал покровителем Озы, с решимостью взялся опекать этого сла�
бака. И сразу во дворе и в школе Озу стали обижать меньше. Герман мог постоять
за мальчика: драки, синяки были для него привычным делом. И Оза ожил. Всей
душой потянулся к своему защитнику. Верность его не знала пределов, и он ни на
минуту не расставался с Германом.

Генка был на год старше Германа. Они дружили. Объединяли их голуби. Голубят�
ни, прилаженные к их дровникам�сараям, считались едва ли не лучшими в округе.
Летом, вплоть до холодов, сараи превращались в жилища, и Герка по гроб жизни не
забудет свои ночовки под тихое воркование голубей. Как�то в Генкину голубятню
пробрался кот и утащил любимого голубя. Генка поймал кота за сараем, когда тот
весь в пуху доедал голубя. Генка подвесил кота в сарае и стал избивать его поленом.
Несчастному коту, однако, удалось сорваться с веревки и бежать из сарая.

— Что ж ты дверь оставил открытой?! — заорал Генка.— Убью его, гада!
Он выбежал из сарая. Герка — за ним. У дверей дома на лавочке сидел Оза и

гладил того самого злополучного кота.
— Так это твой кот, недоношенный? — заорал Генка и бросился к Озе.
Кот юркнул в дом.
— Мой, — тихо ответил тот.
Генка стукнул его не слишком сильно, но Оза упал на землю.
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— Не трогай его, — Герман схватил Генку за плечо.
— Отстань! Тоже мне, защитник!
— Не трогай его, — повторил Герман, и его тут же качнуло в сторону после силь�

ного удара.
Потом они, сцепившись, покатились по траве. Генка был сильнее. Оседлав

Германа, он пару раз ударил его кулаком в лицо. Герман почувствовал теплую кровь
во рту.

— Еще хочешь? — Генка встал.
— Не дам больше Озу трогать, — выдавил из себя Герман и, сплюнув кровь, по�

шел прочь.
Вечером Генка вошел к Герману в сарай. Герман лежал на нарах, подпирая взгля�

дом горбыльный настил крыши. Оза сидел у поленницы, держа на коленях своего
кота. Увидев Генку, он сжался в ожидании новых неприятностей. Тот уселся на по�
ленницу, щурясь после солнечного света в полусумраке сарая. Герка отвернулся к
стенке.

— Болит? Нечего было лезть, — в голосе Генки явно проступали виноватые нотки.
Они помолчали.
— Гена,— нарушил молчание Оза, — я с тобой расплачусь за голубя. Копилку ра�

зобью и расплачусь.
— Нужны мне твои деньги! — опустил Генка голову.— Птицу все равно не воро�

тишь.
— Купишь нового голубя, — сказал Оза. — Такого же красавца.
— Такого не купишь... — голос Генки дрогнул, глаза заморгали, он махнул рукой

и выбежал из сарая.
Детские слезы, всегда готовые брызнуть из глаз... На долю долгой взрослой

жизни не приходится и тысячной доли слез детства.
— Гера, — Оза потряс Германа за плечо.— Ты поможешь мне голубя купить для

Генки? Мы его купим и незаметно подсадим. А он подумает, что его голуби чужого
привели.

Оза тихо засмеялся, довольный собственной идеей. Герман кивнул и вдруг
спросил:

— Оз, ты всех боишься?
— Боюсь! — тяжело вздохнул тот. И, помолчав, грустно добавил: — Я не

сильный.
— А ты это никому не показывай. Вот задразнится кто�нибудь, а ты подойди и

врежь.
— А как он врежет?
— Ну и что? Подумаешь, нос расквасят. До свадьбы заживет! Хочешь, я тебя

приемчикам обучу?
— Хочу,— нерешительно ответил Оза. — Но… я отца боюсь. Вот получу тройку,

он опять меня бить будет.
— Больно?
— Я не боли боюсь, мне маму жалко. Она всегда заступается... Тогда он на нее...
— Он злой?
— Не�е�е�т! — решительно замотал головой Оза.— Только когда выпьет... А

пьет — каждый день.
В воскресенье они с Озой, сложив капиталы, купили на толкучке чудесного го�

лубя для Генки. Оза засунул голубка за пазуху и всю обратную дорогу пел. Потом
они долго ждали, когда Генка уйдет из сарая. Но Генка не выходил… Генка был сча�
стлив, когда увидел у себя нового голубка, и Герман все ему рассказал. Генка отреа�
гировал по�своему.
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Мальчишки играли во дворе в казаков�разбойников, и когда из дома вышел
Оза, Генка позвал его:

— Знаешь, Озик, ты — хороший парень. Дай лапу!
Потерявшись, Оза неловко пожал протянутую руку вчерашнего врага.
— Если кто�нибудь из вас хоть пальцем тронет его, будет иметь дело со мной.

Ясно?
Через месяц после того случая пьяный Пруль�старший жестоко избил сына, по�

вредив ему спинной мозг. Мальчишку отвезли в больницу, он выжил, но ноги от�
нялись. Отца посадили, или он ушел из семьи, но во дворе его больше не видели.

Поначалу когда Озу выписали из больницы, к нему ходил чуть ли не весь класс.
Готовили уроки, рассказывали о новостях. Но постепенно этот поток «тимуров�
цев» схлынул. И только Герман остался с Озой. Они по�настоящему привязались
друг к другу. После школы Герка шел к Озе. Они вместе готовили уроки, что�ни�
будь мастерили, рисовали, читали. Герману приходилось переносить приятеля с
кровати на диван или в коляску. Он был тогда удивительно легким. Иногда забегал
Генка: он искренне жалел Озу, но не умел с ним разговаривать. Оза как будто даже
забыл о болезни. Но, взрослея, снова стал тяжело переживать свой недуг. Потерял
интерес к рисованию, сделался молчаливым, замкнутым. Однажды Герман ска�
зал ему:

— Если ты хочешь плакаться, бог с тобой, плачь! Но я привык считать тебя
своим другом, а не плаксой. Не ищи во мне сострадания.

— Ну и уходи, не заплачу,— зло закричал Оза.— Ты полежи с мое. Покрутись
без сна по ночам. К черту! Не хочу! Лучше подохнуть!

— Что ты городишь, дурак? — заорал Герман в ответ.— В тебе прорва таланта!
Мне бы такие способности. Тебе надо учиться! Станешь настоящим художником,
понимаешь?! И хватит тебе вариться в собственном соку. Где твои рисунки?

Держа под мышкой завернутые в газету рисунки, Герман вошел в художествен�
ную школу. Когда он разложил рисунки перед преподавателем — молодой женщи�
ной, та задумчиво сказала:

— Глаз есть, но пропорции, линии... — Она поморщилась, покачала головой.—
Хочешь учиться?

— Это не мои рисунки.
Герман сбивчиво рассказал о своем друге.
— Мы должны получить согласие его родителей.— Преподавательница взяла

лист бумаги и что�то написала.— Отдашь эту записку его маме.

Оза встретил Германа своей обычной тихой улыбкой. В руках у него была кни�
га, которую тот ему оставил: «Луна и грош» Сомерсета Моэма.

— Ты правду сказал, что у меня есть талант?
— Это не я сказал.
— А кто?
— Одна художница. Она сказала, что у тебя есть глаз.
— Как это — глаз? — засмеялся Оза.
— Глаз художника. Тебе надо учиться…

Он вышел из салона и увидел свой родной город таким, каким знал прежде. «Я
должен его увидеть»
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…С того дня для Озы началась новая жизнь. И дело не только в том, что рисова�
ние стало целью и смыслом его жизни. Просто оно раскрыло перед ним дверь в
жизнь, раздвинув тесные стены комнаты. Оза жадно учился, много читал, часто
бывал на улице теперь с неизменным мольбертом и альбомом. Отныне не Герман
Озу, а Оза Германа увлекал собственной жаждой познания. Он буквально прогла�
тывал все приносимые ему книги и требовал новых.

— Ты прочел «Братьев Карамазовых»? — начинал он, к примеру, когда приятель
не спеша катил его по парку на коляске.

— Угу.
— А «Записки из Мертвого дома»?
— Угу.
— Что ты все «угу» да «угу»,— сердился Оза.— Больше сказать нечего? Ты лю�

бишь Достоевского?
— Разве его можно любить? Пушкина можно, Тютчева... А Достоевского?!
— Как он людей знал! Не могу его спокойно читать. За человека обидно, сил нет!

Тебе не хотелось отшвырнуть книгу?
— Но он же буржуазное общество описывает. Прогнившее.
— Ты прямо как по учебнику шпаришь,— засмеялся Оза.— Прогнившее... Неуже�

ли думаешь, что Достоевский это сознавал? Вот у Бунина, слушай, что сказано. —
Оза открывает книгу, находит нужное место, читает: — «Я, как сыщик, преследовал
то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что�то
понять в нем, войти в него... Писать! Вот о крышах, о калошах, о спинах надо пи�
сать, а вовсе не затем, чтобы «бороться с произволом и насилием, защищать угне�
тенных и обездоленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины обще�
ственности, современности, ее настроений и течений». Верно сказано! — жарко
шепчет Оза, закрывая книгу.— Спины, калоши... Вот что надо. И в живописи тоже.

Друзья молчат некоторое время.
— Почему Бунин на Родину не вернулся? — задумчиво спрашивает Оза.— Разве

можно быть счастливым без Родины?
— Бунин — осколок. Он ведь не знал России после революции. Боялся ее.
— Думаешь, зря боялся? — Оза пристально взглянул на меня.— А если бы при�

хлопнули?
— Нобелевского лауреата?..

Теперь Герман удивлялся, вспоминая эти взрослые разговоры. Ведь они тогда
были совсем еще зелеными...

— Ты счастлив? — спрашивает Оза.
— Не знаю. Что такое счастье?
— Как тебе объяснить… Вот я, думаю, счастлив. У меня есть друг, мама, живо�

пись. Книги ты мне приносишь... Что еще нужно для счастья? Ноги, конечно, не по�
мешали бы...

За двадцать пять лет ничего не изменилось на улице его детства. Герман попросил
таксиста подождать. Вошел во двор. Некогда огромный, теперь он показался  ему ма�
леньким, невзрачным. За выломанными решетками садика копошились дети.

Он позвонил в дверь. Открыла незнакомая женщина.
— Пруль? Нет, не знаю. Когда мы сюда въехали, здесь жили другие.
Он добросовестно обошел квартиры друзей детства. Ему открывали незнако�

мые люди. «Хорошо еще, что такси не отпустил»,— подумал Герман.
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На одной из улиц мелькнул киоск «Горсправки». Он вышел из машины…

Оза поступил в художественное училище. Встречи Германа с Озой стали редки�
ми. Но теперь это для Озы было не смертельно. Появились новые друзья по учебе,
иные интересы. Однако они всегда были рады встрече. Однажды, классе в деся�
том, Герман пришел к Озе не один.

— Познакомься, это Люся.
Оза смутился, покраснел и стал извиняться за неубранную комнату.
— Можно посмотреть ваши картины? — попросила она. — Знаете, я впервые в

жизни вижу живого художника.
Оза окончательно потерялся, лихорадочно стал протирать стекла очков.
— Да мне не жалко,— пробормотал он наконец, явно польщенный.— Только ни�

чего интересного, уверяю вас.

Люся, милая девушка с томными глазами с роскошной косой. Она приходила к
Герману на свидание со своей подружкой — маленькой серой мышкой… И они
втроем ходили в кино на дневные сеансы и ели мороженое. Так продолжалось до�
вольно долго. Что�то гнетуще неловкое было в их отношениях. Конечно, они нра�
вились друг другу, но робели и словно чего�то страшились. Но однажды в темном
кинозале Герман поцеловал Люсю. Та отшатнулась от неожиданности, но потом
вдруг схватила его руку и сжала ее. Потом нежно поцеловала его. Они вышли из
кинотеатра смущенные и растерянные, но уже другие. И в следующий раз Люся
пришла на свидание без подруги…

Телефон, что дали в «Горсправке», долго не отвечал. Герман уже хотел повесить
трубку, когда знакомый голос ответил: «Слушаю».

— Люся? — выдохнул Герман, потом, сбитый с толку, попросил к аппарату Озу.
— А кто его спрашивает? — после долгого молчания неуверенно спросила она.
— Его друг.
— Герман, это ты? — вновь спросила она изменившимся голосом.
— Здравствуй, Люся.
На другом конце провода замолчали. Он вдруг понял: она плачет.
— Где Оза? У меня скоро самолет.
— Он умер. Ты должен приехать. Запиши адрес.
Она ждала у подъезда. Долго и сосредоточенно разглядывала Германа...
— Входи.
Он ходил по мастерской Озы, подолгу останавливался возле некоторых работ и

слушал Люсю.
— Позавчера сорок дней было, как умерла его мать. Помнишь ее? Тихая была

старушка.
Помнил ли он тетю Олю? В его воображении возник образ немногословной, не�

заметной, рано состарившейся женщины, работавшей в больнице санитаркой. Она
вспомнилась ему в платке, в темных одеждах, идущей в церковь. Муж — пьяница,
сын — инвалид. Пожизненная материнская каторга.

— Умерла, как и жила, незаметно. Одна жила. Не соглашалась к нам переезжать.
Помешать боялась. Все в церковь ходила, молилась за нас.

Герман стоял перед портретом его матери. Почти фотографическое сходство.
Но все же не она. В жизни она была не такой торжественной, даже напыщенной.

— Это не она,  — наконец произнес Герман.
Люся не ответила. Будто не расслышала.
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— Оза в последние годы много пил. Это его и погубило.
Он переходил от полотна к полотну, и с каждой следующей картиной в нем рос�

ло болезненное чувство неловкости. Будто ему приходилось быть невольным сви�
детелем чьей�то бестактности или глупости. С растущим раздражением он отчет�
ливо сознавал никчемность той живописи, что видел сейчас. Бездарность торже�
ствующе смотрела на него со стен мастерской. И за ее циничной усмешкой он бо�
лью ощущал трагедию друга детства.

— Здесь, очевидно, не лучшие его работы? — спросил он.
— Что, бездарны?
Он вздрогнул. Она сказала это жестко, безжалостно и вместе с тем как�то буд�

нично.
— Его лучшие работы — на стенах кабинетов партработников и героев соцтру�

да, — с ироничной усмешкой добавила Люся.— В последнее время он копировал
вождей. Работал на заказ.

— И слишком поздно понял, что это не живопись?
— Если понял вообще,— ответила она.
— Оза был умным человеком. Не думаю, что… — он замолчал.
Люся вздохнула и вышла из мастерской.
— Тут дело не в его уме, — говорила она из другой комнаты, что�то открывая,

звеня посудой.— Как бы это поточнее сказать... Его всю жизнь обманывали.
— Кто?
— Все. — Она снова вошла в мастерскую, взяла сигарету.— Все вы. Он жил в пле�

ну самообмана. Его хвалили. Давали заказы. И он привык. Конечно, в глубине
души он сомневался, но ведь успех, слава затягивают. И потом, обеспеченная
жизнь, всеобщее внимание. Думать о степени таланта? Зачем? Тут все ведь вполне
профессионально. Не придерешься… Какая уж тут самооценка, если тебя все вокруг
хвалят? В конце концов не хочешь, а поверишь…

Герман поймал себя на мысли, что Люся говорит так, будто текст заранее за�
учен ею.

Отвернувшись от картин, он посмотрел на Люсю. Он видел ее впервые за двад�
цать пять лет. Сколько ему было тогда? Семнадцать? Он окончил школу, она учи�
лась в девятом, длинноногая девочка с упругой косой, летящая по аллеям парка в
пальто с пелеринкой. Какой взрослой она тогда казалась ему! Как он был счастлив,
подхватывал на лету ее портфель, каким недостойным ее мальчишкой казался себе
рядом с ней! Теперь перед ним стояла сорокалетняя вдова: седые пряди в смоля�
ных волосах, лицо, не утратившее былой привлекательности...

— Открыть шампанское? У меня с собой, — спросил он
— Лучше коньяку, — устало улыбнулась она. — Вся его жизнь — жизнь жертвен�

ного ягненка. Да, он стал жертвой всеобщей жалости. Его всегда жалели. Друзья,
коллеги, и я тоже. Никто не решался сказать ему правду. — Люся залпом выпила.—
Зачем обижать инвалида?

— Позволь, — прервал ее Герман, — о какой жалости ты говоришь? Оза ненави�
дел тех, в ком замечал жалость к себе. Я потому и оставался ему другом, что ста�
рался быть с ним на равных.

— Ошибаешься. Ты первый и пожалел его. А по существу, предал... Не сердись.
Пожалел или предал, какая разница? — Она была совершенно спокойна.— В случае
с Озой это одно и то же. А я все эти годы была рядом с ним, так что знаю, что го�
ворю.

Она говорила без раздражения. Он вдруг вспомнил прежнюю Люсю и поймал
себя на мысли: «Какую женщину я потерял!» Это он сломал их любовь. Ревновал?
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Обижался? Но ведь он сам сблизил их, так сказать, бросил друг другу в объятия.
Он вдруг остро вспомнил, как однажды вечером пришел к Озе и застал ее там. Ну и
что с того? Разве она не имела право зайти к другу? А он, как дурак, убежал тогда от
них. Это было как ожог. Больше он не вернулся.

Герману захотелось спросить о том вечере Люсю, но он лишь молча взял ее
руку в свою. И она будто поняла, что он хотел спросить...

— Ты предал его и меня,— тихо сказала она, оставив свою руку в его ладони. —
Его — потому что пожалел, меня — потому что пожертвовал мной во имя этой жа�
лости. В тот вечер он попросил меня прийти к нему без тебя. Это правда. И при�
знался мне в любви. Но это ничего не значило. Я любила только тебя.

— А я любил вас обоих. У меня не было выбора.
— Не перебивай меня. — Ее руки дрожали, когда она прикуривала. — Я сказала

ему тогда, что люблю другого. Но ты исчез… Итак, сначала его пожалел ты, потом я.
Я вышла за него без любви. Дружба, привязанность, злость на тебя... Уязвленное
самолюбие. Начало великого обмана... Ты помнишь, каким он был? Чистым. «Я не
умею», — как часто он говорил это. А я в ответ: «Ты сам не понимаешь, как ты та�
лантлив!» Ты часто смотришь на часы, торопишься?

— У меня скоро самолет. Я закажу такси.
— Ты разве приехал не к нам? — Боль на мгновение вспыхнула в ее глазах, и они

потухли. — Ты вспоминал о нас?
Что он мог ей ответить?
— У меня, Люся, было две жизни, как я теперь ясно осознаю. Одна — это Ленин�

град, карьера  и прочее... Другая крайне бедна событиями. Так называемая частная
жизнь карьериста: ничего примечательного, почти нет друзей, близких, и все жен�
щины случайны.

— У тебя семья?
— Извини, я все же закажу такси.
В трубке звучали короткие гудки. Он упорно набирал нужный номер. Стоило ли

рассказывать этой женщине, ждущей теперь от него невозможного, о смерти
жены? Наконец ему ответили, и он назвал нужный адрес.

— От чего он умер?
— Рак. Мучился очень... А все�таки жаль, что ты ни разу не захотел нас увидеть.

Мы ведь тебя ждали, часто о тебе говорили, особенно в последние месяцы, когда
он уже знал…

Ее голос дрогнул. Она встала и вышла из комнаты.
— Люся! — Он настиг ее у панорамного окна мастерской. Обнял ее плечи.— Хо�

чешь, я останусь? Ведь это еще не вся жизнь. Или давай вместе уедем. Ко мне, в
Питер. Начнем все заново.

Она повернулась к нему. Сухие глаза смотрели прямо. Она вдруг показалась ему
бесконечно чужой.

— Ты меня не так понял, Гера. — Хозяйка мастерской поправила его галстук, по�
гладила руками лацканы пиджака.— Решил, что моя жизнь не удалась? Да, Оза был
бездарным ремесленником. Это правда, но не вся. У него был дар. Дар быть чело�
веком. Бездарный художник был хорошим человеком, и я была счастлива с ним. У
меня ведь уже внуки.

Уже открывая дверь подкатившего такси, он вдруг оглянулся и посмотрел на
окно мастерской. Нет, у окна никто не стоял.
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* * *

Сердце вышло из берегов.
Музыка началась с самого утра.
Человек снова и снова возвращается в ненавистный круг лиц.

Во мне пропадает даром столько добра,
мной можно полгорода утеплить,
только не нужно того же, что было вчера.

Я такой, что деревья трещат, и рыбы на берег выбрасываются,
прохожие оборачиваются,
и дети просятся на руки.

Окружает меня и слоится сладкая вата обыденного вранья.
И сегодня провозглашаю окрест и коемужды:
Героическое мне чуждо,

но что если и я —
такой неуемный и выспренный —
выведу в мир все свои танки?

* * *

Я отложил все это. Отпустил. Оставил.
Пусть живет, разрастается.
Не хочу раздавать заглавий,
пророчить, произносить здравиц.
Научил, кого мог,
сложил все флаги тщеславья,
перешел на оброк,
у подножья вулкана выстроил свой мирок,
жду лавы.

Оставил лучшую половину в той,
по которой все еще задыхаюсь.
Выгреб холодные угольки из заглохшего кратера,
кажется,
не учел фарватера
(это потом скажется),
ушел…

Павел Васильевич Фрегатов родился в 1982 году в Самарканде (Узбекистан). Окончил
филологический факультет Самарского педагогического университета и аспирантуру. Ав5
тор сборника стихов «Ожесточение». Живет в Санкт5Петербурге.
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Мирра и елей на освобожденный Иерусалим моего сердца.
Теперь больней,
теперь поется так,
как и должно петься.

Никогда уже не узнать, кто
выловил голову Орфея в Гебре.
Кто
с трепетом прикоснулся к промокшей лире.

Я стою под дождем в пальто,
раздираемый двоемирьем.

* * *

Плодородным вышел этот год.
Кто из нас страшнее проживет,
глуше, тише, незаметней, проще,
растеряет первым то, с чем
вышел?

Я себя вчера перекроил,
выбрал то, на что не хватит сил,
крышу разобрал и выбил днище,
вышел.

Не ходите, господа, за мной,
потому что там, где я хожу, темно.
Потому что, встав на Дантову тропу,
я боюсь, что до конца пойду.

* * *

Только откроешь рот — угодишь в демагоги,
ибо о чем еще, если не о тревоге,
не о боязни сдаться, тупике восприятья,
фосфоресцирующем томленье
по совершенству,
неприязни к озабоченным счастьем,
к спорам,
обворожительной тяге к вздору.

Только начнешь говорить — угодишь в демагоги,
ибо о чем еще, если не о пороге,
не о границе,
за которой все то, о чем здесь не говорится.

Потому что все то, в чем ты хотел быть первым,
померкло и перезрело, ушло
в резервы,
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в запасники, загашники, пакгаузы.
Теперь лишь паузы.

Не берись за перо и не вырезай себя тут.
Тебя все равно — кого  ни спроси — не поймут.

* * *

Вытряхните шафран,
расфасованный по мешочкам сердца,
дайте погулять в Шварцвальде
и по Таврическому,
упустите меня из виду.

В непрекращающемся походе
за Золотым Руном
в глубь самого себя
мне нужны белые паруса,
обжигающие слова,
чистота горизонта.

* * *

Блеклый цветок твоего неуверенного голоса
все еще посреди моей развороченной квартиры.
Окна распахнуты, свет падает однообразными узорами.
Сколько дерева в воздухе.
Хвоей дышу, становясь все более неподвижным,
одеревеневшей фигуркой сингалезского божка.
Отовсюду люцерной тоска.

У меня ключ в сердце,
Который больше не проворачивается.

* * *

Хищные дни слетелись на мою жизнь.
Закопошились. Возня началась, клекот.
Я вышел в закрытую дверь с надписью «Не входить».
Уткнулся в колени маме, сказал: «Мне плохо».

Дико гудит очнувшийся ночью лес.
Никуда не уйти от горячки волшебной сказки.
Я улыбаюсь тому, чему суждено меня съесть,
и оно — в свою очередь — строит глазки.

Молодильных яблок в холщовый мешок набрать,
на сером волке промчаться мимо.
Мама, я знаю, что будет, не нужно дальше читать.
Все поженились и умерли. И это непоправимо.
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* * *

Телемах, Телемах, тебе не найти своего отца.
Можешь начать произвольно — с любого конца
света — повсюду отыщешь его следы
и еще, может быть, пару таких, как ты.

Откажи себе в море, но и пешком не ходи —
еще одну одиссею в себе несешь.
Огороди себя. Выдумай внутренний карантин,
какую угодно ложь.

То он гостит у пленительнейшей Калипсо.
То теряет друзей в приключеньях, пирах, запоях.
Лжет, играет, потопом грозит столице,
воображая себя новым Ноем.

Телемах, Телемах, тебе не найти своего отца.
От Эллады до самой Киммерии проплыви.
Выброси его образ из головы,
не глядись в зеркала, дабы не видеть его лица.

Нежная Троя пала.
Ахиллес и Улисс, словно стрелы в моей голове.
Ничего не осталось —
только мальчик крылатый
верхом на пернатом льве.
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Дмитрий ФИЛИППОВ

ДРУГОЙ БЕРЕГ
Рассказ

Мальчик	с	пальчик

Радик самому себе казался мальчиком�с�пальчиком. И не было
вокруг страшного темного леса, старшие братья не теснились по лавкам, не жухли
хлебные крошки в кармане; но непобедимое чувство незаметности, отринутости и
ненужности преследовало его с первой мысли, самого раннего детского воспомина�
ния. Он лежит в кроватке (два или три года), а в соседней комнате исходит гамом
и звоном бокалов Новый год. Темно. Поддувает из щелей окна. И между сном и
предсоньем — он, Радик, один единственный во Вселенной.

Дальневосточный поселок жадно принял его в свою босоногую, клыкастую и
угрюмую армию. Награждал орденами синяков и ссадин, по капле высасывал
наивную зелень смышленых глаз; он бросал его на амбразуры кооперативных гара�
жей, чужих огородов, протаскивал сквозь минные поля яблоневых садов, замерз�
ших ручьев, пустынных пляжей Японского моря; как свежесодранную шкуру, вы�
дубливал душу злостью школьного пустыря, чужими улицами и районами; выби�
вал молочные зубы кастетом материнских слез. Каждую секунду этой жирной, со�
чащейся по губам жизни Радику хотелось стать сильнее, лучше, взрослее. Но маль�
чик�с�пальчик в нем не исчезал: проникал под кожу с каждым вздохом и шагом,
отзывался дрожащими плечами и россыпью мурашек на спине.

Лучший друг Тима как�то спросил:
— Боишься умереть?
— Нет, темноты боюсь.
— Эх ты, салабон…

Плот

Два поддона и несколько кривых бревен. Сбиты наспех, лениво и грубо. В узкое
пространство меж досками напиханы куски пенопласта и стянуты медной прово�
локой. Бревна склизкие, разбухшие от влаги, многочисленные щели пестрят болот�
ной тиной.

Плот привязан к кусту лещины длинной бечевкой. В тех же кустах спрятано от
посторонних глаз обломанное весло.

Сокровище, а не плот. Лучше, пожалуй, только тарзнака за гаражами.

Дмитрий Сергеевич Филиппов родился в 1982 году в городе Кириши Ленинградской
области. Окончил филологический факультет Курского университета. В 2006–2008 годах
служил в армии на территории Чечни. В настоящее время живет в Санкт�Петербурге,
сотрудник студенческого отдела Ленинградского государственного университета имени
А. С. Пушкина. Автор сборника прозы «Три времени одиночества». СПб.: Геликон плюс,
2011.
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На озере тишь да гладь. Ни ветерка. Жужжат стрекозы и слепни. В камышах на
щербатом куске гранита замерла ящерица. Жара.

Озеро небольшое, холодное и глубокое. Сдавлено сопками. Со стороны поселка
берег глинистый, скользкий, а на другом берегу — отвесная скала. Озеро вытянуто,
как бутылка из�под кефира. С боков на многие километры пропадает болотная
гать — лучше не соваться. Зимой озеро сковывает льдом, а вдоль берега на сухой,
как песок, пороше встречаются тигриные следы. В феврале тигры шалеют от голода
и подходят вплотную к поселку. Дерут собак. Один случай — загрызли солдата�
срочника. Но летом можно не бояться: в тайге много живности помимо людей.

Тима с Радиком идут через лес знакомой тропинкой. Разговаривают мало — гу�
стая тишина тайги устанавливает свои правила. Через полчаса два мальчика выхо�
дят на глинистый плёс. Оба тяжело дышат, лица раскраснелись, блестят намокшие
от пота челки.

— Сначала купаться, — говорит Тима.
— Можно.
Дети скидывают одежду и несутся в воду. Тима старше на два года, умеет пла�

вать. По�собачьи брызгаясь, он ныряет в воду, разрубая тишину, пугая лягушек и
прибрежных окуньков. Нудные и тягучие десять секунд — условное безвременье —
он плывет под водой. Радик стоит у самой кромки, по щиколотку утопая в глине,
напряженно ждет. Наконец Тима выныривает, и солнечный детский визг разносит�
ся по тайге.

Радик заходит в воду осторожно, боясь поскользнуться. Смуглые тонкие руки
умело балансируют. Пальцы растопырены в разные стороны. Наконец он заходит
по грудку, набирает полные легкие воздуха и, зажав пальцами нос, приседает, ухо�
дит с головой в темную воду.

Становится страшно и хорошо. Действительность густеет, погружая тело в вол�
шебное состояние невесомости. Звуки мира сливаются во одно протяжное: «У�у�у�
у�уллл…». Радик выдувает пузырьки углекислого газа и выныривает на поверх�
ность, ошарашенный и счастливый. Умывает лицо ладонью, фыркает. И сразу же
на него падают день, свет, звуки, тепло… Радик вот�вот собирается заорать от счас�
тья, но крик ломается в горле. Полузнакомый внутренний голос останавливает,
просит не разрывать звуком красоту мгновения. И Радик подчиняется этому голо�
су. Ему всего семь лет. Он не знает, что душа в этот момент перешагнула на новую
ступень невесомости бытия.

Тима размашисто плавает в нескольких метрах от берега.
— Мы сюда с братом ночью ходили за раками, — хвастается он.
— Ну и как?
— Жопой об косяк. Полное ведро.
— Не гони. — Радик улыбается.
— Кто гонит�то? Отвечаю! — Тима тоненькой струйкой пускает воду изо рта.
Радику нечего возразить, и он ехидничает:
— Сейчас они тебя за яйца схватят.
— Это тебя схватят. Они у берега тусуются.
Радик неуверенно мнется. Тима врет, нет здесь никаких раков, но отчего�то яв�

ственней ощущается прохлада на внутренней стороне бедер.
— Не боись, они дрищей не кусают.
— Сам ты дрищ…
Тима громко смеется. Смех у него лающий, грудной, совсем недетский. И поте�

ряв власть над телом, он с головой погружается в воду. Тут же выныривает, раздра�
женно чихает. Теперь уже смеется Радик.
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Потом они долго загорают на берегу. Пишут на подсохшей глине матерные сло�
ва, рисуют грязные мерзости. Все так весело. Все так интересно. Разрушаются гра�
ницы непроизносимого вслух, и крепче самых прочных узлов дети связывают себя
сальными смешками, кривыми ухмылками. По капле впитывается в глаза по�
шлость мира. А капля — это незаметно, но очень много.

Тима произносит:
— Я скоро курить начну.
— Зачем?
— Все нормальные пацаны курят. Давай со мной?
— Не знаю…
— Ссышь, что ли?
— Батя отлупит.
— Боишься, так и скажи. А то ба�а�атя…
— Ничего я не боюсь. Айда на плот лучше.
— Дело.
Тима шагнул первый. Плот хлюпнул, зарылся в воду с одного края, но ребенок

мелкими шажками засеменил к центру, выравнивая крен. Не оглядываясь, бросил
Радику:

— Отвязывай пока.
Радик ухватился за ветку орешника, стряхнул клещей. Потом вытянул ссохшее�

ся, как вяленая рыба, весло. Подлез под куст, отвязал веревку.
— Аккуратно давай, а то грохнемся.
Грести никто не умеет, и плот вертит по озеру весело и с пьянцой. У Радика за�

кружилась голова от убегающего в разные стороны леса. Сопки, казавшиеся таки�
ми далекими, вдруг сдвинулись от этой круговерти, прижались почти вплотную и
сдавили озеро в тисках отвесных склонов. Вот�вот готовые перешагнуть запретную
грань между реальностью и волшебством.

Радик присел на влажный поддон. Из глубины подкатывался к горлу комок
тошноты.

— Что, укачивает? Не блевани смотри.
— Да пошел ты.
— Блеванешь — всему двору расскажу.
— Ну и стукач.
— Кто стукач�то? За стукача ответишь.
Тима ударил веслом по воде, выбивая колкие брызги в лицо товарища.
— Э�э�э… Хорош!
— А ты базар фильтруй.
Плот вынесло на середину озера. Радик лег на живот, свесив голову с борта, бу�

равя взглядом темную холодную глубину. Когда глубина посмотрела в ответ, маль�
чишка испуганно сморгнул и отпрянул.

— Как думаешь, здесь глубоко? — голос Радика подрагивал от волнения.
— Метров сто, как с куста.
— Не, не может быть. У нас девятиэтажка в поселке — вон какая, а батя говорит,

что она метров тридцать, не больше.
Тима вдруг стал серьезным. Почесал колено и ответил:
— Тут в прошлом году Заяц утонул.
Тело Коли Зайцева так и не нашли. Только одежду на берегу.
Тут шальная мысль залетела Тиме в голову, он нехорошо улыбнулся и посмот�

рел на Радика.
— Слышь, Радист, давай я тебя плавать научу.
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— Я сам как�нибудь.
— Да ты не ссы, если что, я тебя вытащу. Раньше так всех плавать учили.
Он медленно поднялся, сделал шаг навстречу. Плот качнуло.
— Тима, не надо, — голос предательски задрожал. — Мы же не раньше живем,

мы же сейчас…
— Да все нормально будет.
Радику стало страшно. Он боялся Тиму. Он боялся воды. Боялся скалистого бе�

рега. И даже солнце, лес, сопки и куст орешника стали чужими, пугающими, пере�
шедшими на сторону врага. Радик мертвой хваткой вцепился в поддон.

Тима присел рядом, схватил за руку, силясь вырвать ее с корнем, стал по одно�
му выгибать пальцы, как гвозди вытягивают клещами. И все шипел под нос: «Не
ссы… Да не ссы ты… Ну чего ты ссышь?»

Наступила секунда, когда онемевшие пальцы осознали свою слабость, перестали
слушаться, и Радик, зверея от страха, взвизгнул, дернулся всем телом и ударил друга
локтем по лицу, в самый нос, в самый хрящ. Тот отлетел на край поддона, плот затор�
моженно закачался, хлебая бортами озерную воду. Хлынула кровь из разбитого носа.

Радик тяжело дышал, затравленно глядел на Тиму. Тот молча зачерпнул воду,
размазал ладонью кровь по лицу. Встал, схватил весло. Взгляд — отрешенный, не�
живой, как из другого мира.

Замахнуться он не успел. На четверть плеча его опередил выкрик с берега:
— Плывите сюда, ушлепки!
Тима с Радиком обернулись: на берегу, спрятав руки в карманах брюк, стоял

Доля со своими шакалами.

Лягушачья икра

Глаза у Кости Долинского круглые, желтые. Белесые брови сливаются с тубер�
кулезного цвета кожей. Мясистые губы полуоткрыты. Взгляд прямой, цепкий и
равнодушный.

Радик с Тимой стоят в двух шагах, на расстоянии оплеухи. Трусовато озирают�
ся, переминаются с ноги на ногу.

Доля гаденько улыбается. Доля доволен.
— Вы чего тут вообще? А?
Ребята переглядываются.
— Оглохли?
— Нет, — говорит Тима.
— А чего молчим тогда?
— Мы не молчим.
Началась игра. Самая любимая детская игра. В сильных и слабых. В победите�

лей и побежденных. В судью и жертву. Это самая интересная детская игра. Казаки�
разбойники отдыхают. Одну из немногих, дети забирают эту игру во взрослую
жизнь. Нет, они не плохие и не хорошие — такова поганая человеческая натура.

— Просто покататься решили, — подал голос Радик.
— Усохни, шкет. Рот будешь открывать у стоматолога.
Шакалята довольно смеются.
— Смотри, Костя, — произносит один, — они еще и художники.
Доля обернулся, бросил взгляд на берег, накорявенькие рисунки и тут же за�

ржал во все горло. И казалось, этот глумливый хохот исходит отовсюду: не спря�
таться, не заткнуть уши.

— Айвазовские, б..! Бабу понюхать не терпится?
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Лицо у Доли покраснело, вздулось, как пузырь bubblegum. Смех выступил сле�
зами в уголках круглых глаз.

И оборвался внезапно.
— Короче, это наш плот и наше место.
— Мы не знали.
— Да мне насрать. Лохов учат. Ты, — он взял Радика за щеку двумя пальцами,

больно потрепал и толкнул к воде, — лезь на плот.
— Зачем?
— Живее, б.. — Резкий и сильный пинок в бедро.
Радик засеменил к воде, но не удержался, поскользнулся и упал спиной в грязе�

вую жижу.
— Чухан — он и есть чухан.
Радик неуклюже поднялся. Глаза набухли от слез. Дрожал подбородок. Болело

бедро. Он вошел в воду по колено, подтянул к себе плот, обернулся…
В лицо ему полетело зеленое желе лягушачьей икры. Липко припечатало щеку,

разлетаясь во все стороны черными точками головастиков.
Ребенок заревел. Стоял, опустив руки, и плакал грудью и горлом. Даже не пы�

тался утереть с лица зеленые сопли икры.
— Живее, тебе сказали. — Шакаленок на берегу вытирал руки о штанину.
Радик, плача и дрожа всем телом, вскарабкался на плот, лег и поджал под себя

ноги.
— Теперь ты! — Доля поднял весло и протянул его Тиме. — Толкай плот. Со всей

силы, иначе выстегну.
— Он плавать не умеет…
— Вот и научится.
Тима все сделал правильно, как ему сказали. Плот закружило от резкого толчка,

вынося на середину озера. А Радик продолжал лежать и всхлипывать, не поднялся,
не обернулся.

— Гудбай, персик — дозревай! — Тима, Доля и шакалята растворились в лесу.
Тянулись минуты, рыдания становились глуше, перестали дрожать плечи. В ка�

кой�то момент ребенок успокоился.
Два неподвижных существа утверждали жизнь и боль затерянного озера: маль�

чик на плоту и серая ящерица не береговом камне.

Другой берег

Медный крестик зацепился за медную проволоку. Радик привстал, намокшая
нитка порвалась — крестик ойкнул в воду, расходясь маленькими кругами по глади
озера.

Вечерело. Солнце уже не пекло — ласково лизало плечи. Прохладой и солью
потянуло со стороны моря. Радик встал на плоту во весь рост и пронзительно за�
кричал: «А�а�а�а�а�ахх». Тайга отозвалась скудным и потрепанным эхо.

Чувство болезненного одиночества заметалось в глазах. И на уровне щенячьего
инстинкта ребенок ощутил свою хрупкость, свою ломкую беззащитность перед
всем миром. Мальчик�с�пальчик. Один�единственный во вселенной.

Одиночество — это потеря основ. Грунтовые воды вымывают землю под домом,
проседает фундамент, и все идет вкривь и вкось. Еще минуту назад нет сомнений в
твердости и нерушимости. Ан нет! Неуловимое мгновение между «сейчас» и «по�
том». И все летит в тартарары.

И душа, и сердце, и голова на месте. И даже глаза — глаза! — глядят удивленно,
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ошарашенно. Но пространство и время уже выпадают из тебя, как кусочек еды из
дырки в зубе. И не легко, и не печально от этого. Тотальное безвременье.

Радик пытался грести рукой, сложив ладони лодочкой, — ничего не выходило.
Плот только кружился на месте.

Радик кричал на весь белый свет — никто не слышал.
Скалистый берег на другой стороне озера молчал. Выпуклые грани серых кам�

ней не притягивали, не отталкивали. Спокойно глядели отрешенностью иного
мира. И они даже не спрашивали ничего. Ну, о чем тут можно спрашивать? И с
кого, самое главное, с кого? С Доли, с Тимы, с Коли Зайцева? Да и за что? За
невырвавшийся крик? За неумение плавать? За лягушачью икру?

А как рождаются берега? В какой момент они обретают угрюмое величие? Где
прописаны законы, по которым не остается ничего лишнего? Вырви куст над во�
дой, побрей серую поросль мха со щек скал — и сдуется берег, утратит монолит�
ность. Но теперь — сейчас — в это мгновение — берег нерушим, мудр и безупречен.
Он знает и настоящее, и будущее. А прошлое ему как уроду лишний прыщик. Еще
берег равнодушен — это следствие мудрости. Берег мстителен — он не терпит сла�
бости. Берег всегда помнит след первого человека, на него ступившего. И еще берег
умеет притягивать.

Радик не нырнул, не прыгнул — шагнул в вечернюю воду. Решения только вы�
свечиваются в глазах краткой искрой, но рождаются они в рвотном рефлексе со�
вести. Без осмысления. Но всегда с готовностью идти до конца.

Воздух

Мокрая темнота сжала его со всех сторон, забилась в нос, выскребая переноси�
цу; глубина обдала прохладой; звукам мира словно бы зашили рот. Радик, как су�
масшедший, замельтешил ногами, руками, пытаясь вырваться на поверхность,
втянуть хотя бы наперсток, хотя бы грамм свежего воздуха. И пространство над го�
ловой вдруг разошлось, расступилось, высвечивая жизнь во всей своей летней не�
повторимости; Радик с хрипом вздохнул, на короткое мгновение увидел заходящее
солнце, но глубина потянула его обратно. Втянула, выбила воздух из груди, заста�
вила сделать первый глоток. И темнота приблизилась на один шаг.

Паника! О, она не приходит просто так. Да, будоражит тело, бьются руки и ноги
изо всех сил… Лишь бы наверх, наверх, наверх… Не бывает страха смерти — бывает
ужас. Уверенное понимание, что сейчас все�все�все может закончиться. И у ребен�
ка, и у старика — когда внезапно все происходит, неправильно, не по плану… а зна�
чит, всегда. Неизвестность условна, а вот смерть… Когда не сможешь больше ду�
мать, не сможешь чувствовать боли, не сможешь Долю бояться… Это невыносимо
просто. А жизнь НИКОГДА не должна заканчиваться.

Радик бултыхался в пресной воде, на короткое мгновение выплывал на поверх�
ность, вдыхал поровну воздух и воду и снова падал в рыжую муть. Но двигался!
Хоть куда�то.

Сил оставалось все меньше и меньше. И даже не слабость — дремота стала про�
никать под кожу. Вот удивительно: в воде — и под кожу! Но проникала, сжимала
вены, тормозила ход крови, усугубляя ее густоту. И в этом нашлось спасение.

Сначала расслабились икры ног, затем плечи, плавнее и легче стали движения
рук. Голова не слушалась совсем, но эта вялость непослушания все и решила. На
исходе сил Радику вдруг захотелось посмотреть наверх. Так захотелось, как будто
он никогда до этого не видел неба. Словно не было во всю жизнь у детской души
желания чище, ярче, искренней. Даже сравнить не с чем. Ну… как материнская рука
легла под подбородок. Он просто поднял голову.
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И разорвалась над головой молочная пенка небытия. Свет дальневосточного
вечера надрезал веки, заставил заморгать часто�часто, брызгами вышел воздух, се�
кундным спазмом крутануло легкие… И земля! Она вдруг поверила в человека и от�
менила силу тяготения. Стало легко, свободно, руки обрели расслабленную уверен�
ность.

Радик поплыл. Впервые в жизни. Плыл и ревел, ощущая нутром, что жизнь ни�
когда не должна заканчиваться.

Возвращение

Поселок постарел за этот день. Сумерки уже не придавали домам магического
обаяния, дворы и площадки сбросили шелуху путаных лабиринтов, а взрослые,
спешащие по домам с работы, вдруг разом перестали прятать усталость в складках
вспотевших лбов. И даже флотские — все в черном, с фуражкой и блестящей ко�
кардой — забыли о своей роли гордых и смелых богов.

Старинный замок с подвалами, переходами, тайнами и сокровищами оказался
полуразрушенной казармой. Сыплется штукатурка со стен, обвалена крыша, об�
рывки полиэтилена, как сопли, висят из разорванных ноздрей окон, зазубрины
плесневелого шифера торчат тут и там. И Радик вдруг совершенно ясно понял, что
нет и не было сокровищ, рыцари и индейцы никогда не вернуться. Да и был ли тот
волшебный мир? Не сон ли это?

А поселок�то мал, слаб и беспомощен. Удивительно, как раньше он вмещал в
себя целую вселенную?! Эта мысль, естественная в своей простоте, заставила Ради�
ка улыбнуться: легонько, не размыкая губ.

Вот скос перед футбольным полем. Здесь и зимой, и летом играли пацаны в
царя горы. Как весело и как глупо! Настоящий Царь будет смотреть со стороны на
свалку из тел, кулаков и визга, а потом плюнет и пойдет домой пить чай с варень�
ем из красной смородины. Царь будет в тепле рассасывать кисло�сладкое желе —
щурясь, не размыкая губ.

Шоссе возле дома было перегорожено, на пяточке толпились люди. Дорогу пе�
рекрыл «Урал» — уже не огромный, не внушительный, пыльный, в сколах темно�
зеленой краски. На мордастый бампер облокотился моряк�срочник, заторможенно
курил, изучая шероховатый асфальт. Люди обступили небольшое пространство пе�
ред носом машины, переминались с ноги на ногу; сдавленный шепот плыл над голо�
вами, в сантиметре над пыльным и сальным волосом. Приближался унылый
визг — подъехала машина «скорой помощи».

Радик подошел ближе. Вгляделся в моряка. Скошенная набок пилотка, засти�
ранная роба, гюйс в темных маслянистых пятнах, белесый пушок над верхней гу�
бой. И в этот момент моряк посмотрел на него. Взгляд был усталый, молящий,
мудрый и всепрощающий. Такой взгляд бывает у блаженных или приговоренных к
смерти. Радик смотрел парню в глаза и вдруг ясно и четко увидел другой берег: ска�
лы, поросшие мхом, редкие сосны, чьи корни намертво впиваются в камни пуль�
сирующим клубком, кусты орешника над водой, прелый вереск, зелень травы
вдоль звериных троп… Мальчик мгновенно узнал их, каждую черточку, каждый
изгиб. Узнал и широко улыбнулся. А другой берег спокойно закрыл глаза.

Через площадку у дома, на которой постоянно рубились в «пекаря», неслась мо�
лодая женщина. Неслась со всех ног, без единого звука, только стук пяток о землю
обнадеживал пространство равномерным гулом. Она выбежала на шоссе и не раз�
двинула — снесла стоящих у машины людей. На мгновение замерла, а затем рухну�
ла на дорогу перед детским телом. Завыла уродливым голосом…
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Радик поднимался по лестнице на седьмой этаж: лифт, как обычно, не работал.
Мальчик устал за этот день. Гудели ноги, раскраснелось лицо. Он сразу же узнал
сбитого пацана, хотя и не видел его лица: мать накрыла телом. Он продолжал под�
ниматься по лестнице, а перед глазами стояла одна картинка: асфальт, вывернутая
нога и подсохшие комочки лягушачьей икры на штанине.

Япония

Галечный пляж был пустынным: поселок любил купаться на Песчанке в трех
километрах дальше. Взрослые уже искупались и теперь загорали на пригорке. Ра�
дик с Тимой сидели на горячих камнях, вытянув ноги так, чтобы ступни окатывало
теплой волной. Приятно пахло солью и водорослями.

— Того пацана Монахом кликали, — сказал Тимур.
— Почему Монахом?
— Фамилия такая — Распопов. Поп, значит. Ну, а потом — Монах.
— Попа больше бы подошло. — Радик ухмыльнулся.
— Дебил, нельзя о покойниках плохо.
— Сам дебил. Ему все равно сейчас: он на небе.
— А может, и  не на небе.
— Точно на небе. Я слышал, что все дети, когда умирают, сразу попадают на

небо. Правило там, значит, такое.
— А может, он в букашку переродился. Или вот в эту чайку. — Тима швырнул ка�

мень в море.
Огромная жирная чайка спланировала над водой и, разбрызгивая воду широки�

ми крыльями, присела на морскую гладь. Пронзительно закричала. Дети помолча�
ли, а потом Радик спросил:

— Ты бы реально меня сбросил?
— Не знаю. Может, и сбросил. — Тима отвел взгляд. — Когда ты мне нос разбил,

я вообще соображать перестал. Взбесился.
— Вот и не лезь больше.
Друг не ответил.
— А почему потом не вернулся?
— Доля не пускал.
Радик не поверил и засмеялся:
— Ладно, так и скажи, что зассал.
— Да я отвечаю. — Голос Тимура предательски дрогнул.
В лицо подул свежий ветер, волны подернулись мелкой рябью. Вдалеке, впри�

тирку к горизонту, шла на боевую службу подводная лодка. Контуры ее практиче�
ски размывались в солнечной дымке. Накатила большая волна, обдала пенистой
влагой до колен. С криком сорвалась с места качающаяся на волнах чайка.

— Как думаешь, Тима, что там, на другом берегу? — Радик сощурился и устре�
мил взгляд вдаль.

— Япония, что же еще.
— А какая она?
— Обычная. Только люди там маленькие и узкоглазые. Вырастают и вспарыва�

ют себе живот.
— Брехня. Зачем им живот резать?
— Обычай такой.
— А если там сейчас два таких же пацана сидят и на нас смотрят.
— И что?
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— Да ничего. Просто здорово было бы. Вот именно сейчас. — Радик поднялся на
ноги, приложил ко лбу ладонь козырьком, закрываясь от солнца, и начал всматри�
ваться в золотистую линию горизонта.

— Ты еще ручкой им помаши.
— Они сами нам машут.
— Иди ты…
Радик не ответил, осторожно шагнул в море. Брел медленно, чтобы не поскольз�

нуться на острых камнях, не порезать ноги. А когда зашел по грудку, мягко оттолк�
нулся и поплыл, фыркая от необъяснимого восторга. Это чувство переполняло
душу, хлестало носом и горлом, выходило наружу слезами. И казалось, так хорошо,
так волшебно, как сейчас, ему никогда еще не было. Ушли в прошлое обиды и
злость, да и само это прошлое растаяло, словно и не было его в природе. И крайне
остро, до спазма в груди, до сведенных скул хотелось жить, дышать и слушать, как
пульсирует в висках нерв Вселенной.

— Придурок, ты же плавать не умеешь, — кричал Тима ему в затылок.
Радик не отвечал. Просто продолжал плыть вперед навстречу набегающей вол�

не, навстречу подводной лодке, слившейся с линией горизонта, навстречу Японии,
где два мальчика на каменистом берегу стояли, вглядывались вдаль и махали ему
рукой.
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Сергей ГОРЮНКОВ

В РАБСТВЕ У СЛОВ

1. Из крайности в крайность

Как известно, в начале ХХ столетия прогрессивная обществен�
ность России была настроена крайне отрицательно в отношении капиталистиче�
ской формы хозяйствования и крайне положительно — в отношении его социали�
стической формы. А в конце ХХ и начале XXI столетий мы наблюдаем уже диамет�
рально противоположную картину. Но думать, что смена ориентиров прогрессив�
ной общественности совершилась под влиянием серьезной аналитической работы
или взвешенной проработки пережитого опыта, нет никаких оснований.

Если бы имел место анализ социализма не как абстрактной «общественно�эко�
номической формации», а как чисто технического принципа социального жизне�
устройства, то было бы принято во внимание, что элементы государственного пла�
нирования, регулирования, контроля, протекционизма и сильной социальной
политики были в ушедшем столетии неотделимы от всего того, что называется
«капиталистической формой хозяйствования». Поэтому следствием анализа явил�
ся бы вывод, что свой собственный уклад, в котором все перечисленные элементы
имелись, нужно не ломать, а бережно совершенствовать.

То же самое — с пережитым опытом: если бы он действительно учитывался, то
стало бы ясно, что трудности, испытанные Россией в ХХ веке, не имеют никакого
отношения к «социалистической форме хозяйствования». То есть было бы приня�
то во внимание, что процессы раскрестьянивания и индустриализации сами по
себе не имеют ничего общего с «социализмом» и лишь случайно совпали с ним по
времени; что идеологические и финансовые причины выпавших на долю страны
разрушительных войн достаточно универсальны для любых эпох; что крайности
воинствующего атеизма тоже не определяют специфики «социализма» и что кли�
матические особенности страны в принципе исключают слепое копирование любо�
го чужого опыта, будь то теоретический марксистский или практический ры�
ночный.

Если бы, повторяю, все это учитывалось, то мы не метались бы из крайности в
крайность, а спокойно занимались улучшением того, что имеем, исходя из сообра�
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жений одной лишь целесообразности. Но поскольку наблюдается именно метание
из крайности в крайность, то приходится думать, что за сменой ориентиров стоит
нечто иное, нежели здравый смысл и трезвый расчет.

2. Собака Павлова

Что же это такое — нечто иное? А вот что. Представим себе так называемую
«собаку Павлова», в мозг которой вживлены два электрода: один — в «центр удо�
вольствия», а другой — в «центр агрессии». От электродов проводки тянутся на ис�
пытательный стенд, где с помощью клемм подсоединены к кнопкам управления.
Представим, что проводок от электрода в «центре удовольствия» подсоединен к
кнопке с биркой «социализм», а проводок от электрода в «центре агрессии» — к
кнопке с биркой «капитализм». Нажимается первая кнопка — и собака распускает
слюни от удовольствия; нажимается вторая кнопка — и собака заходится в беше�
ном лае. Это — моделирование ситуации, наблюдавшейся в России в начале ХХ
века. Затем клеммы от проводков перебрасываются с одной кнопки на другую —
меняются местами, в результате чего операция раздражения «центра удоволь�
ствия» проводится уже под кодовым названием «капитализм», а операция раздра�
жения «центра агрессии» — под кодовым названием «социализм». Это — модели�
рование ситуации, наблюдаемой сегодня.

«Бирки на кнопках» — это довлеющие в массовом сознании понятийные штам�
пы. «Центр удовольствия» и «центр агрессии» — это сферы эмоций массового со�
знания. Проводки, соединяющие электроды с кнопками, — это штат профессио�
нальных манипуляторов массовым сознанием, специалистов по эмоциональной
окраске понятийных штампов (журналисты, политологи, идеологи, артисты и пр.).
«Оператор», перебрасывающий проводки с одной кнопки на другую, — это власть,
содержащая штат манипуляторов и направляющая его. А суть власти «оператора»
над «собакой Павлова» — это свойство сознания принимать свое эмоциональное
отношение к словам за их понимание (свойство, блестяще описанное в рассказе
А. П. Чехова «Сильные ощущения»).

Если принять нарисованный здесь образ за отвечающий реальности, то придет�
ся согласиться, что любой взятый наугад обыватель, костерящий сегодня «прокля�
тых коммуняк», — это всегда «собака Павлова». Но придется согласиться и с тем,
что точно такой же «собакой Павлова» является и любой взятый наугад обыва�
тель из противоположного политико�идеологического лагеря, наивно полагаю�
щий, что суть минувшей эпохи неотделима от ее «бирки на кнопке».

3. «Бирочная» технология

Легкость манипуляций с понятиями «социализм» и «капитализм» объясняется
тем, что стоящая за ними реальность намного шире их содержания, не исчерпыва�
ется ими. Что и позволяет при желании играть словами, называя ту или иную за�
падноевропейскую страну социалистической («шведский социализм», «швейцар�
ский социализм»), а, скажем, нэповский СССР или денсяопиновский Китай — ка�
питалистическими («государственный капитализм»). Но от игры словами рукой
подать до их переосмысления, — достаточно с помощью СМИ сообщить каждой
бирке нужный «оператору» эмоциональный заряд, который и будет принят за
«правильное понимание» смысла бирки. То есть все действительно решает искус�
ственно возбуждаемое эмоциональное отношение — положительное или отрица�
тельное — к словам.
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Сказанное целиком подтверждается на примере с массовым восприятием слова
«фашизм». Сегодня это слово неотделимо от сопровождающей его негативной
эмоции. Но в начале XX века ситуация была совершенно иной. В фашизме тогда
видели течение политической мысли, исходившее, по словам И. А. Ильина, «из
здорового национально�патриотического чувства, без которого ни один народ не
может ни утвердить своего существования, ни создать свою культуру»1. К тому же
данный этап формирования этой идеологии рассматривался тогда как политичес�
кая реакция на спонсированный Фининтерном («закрытыми структурами надна�
ционального управления», по современному определению А. И. Фурсова) коммуни�
стический проект2. И хотя такого же спонсирования не чуждался и сам фашизм в
лице некоторых своих лидеров3, но тем не менее именно его идеология легла в ряде
стран Западной Европы (в Италии, Испании, Португалии) в основу политических
режимов, ограничивших свободу движения капиталов (концепция «экономичес�
кого национализма») и ставших поэтому неугодными Фининтерну. Неудивительно,
что тем же Фининтерном в Германии была взращена уже совершенно новая, урод�
ливо�расистская разновидность фашизма с целью компрометации опасного поня�
тия путем его превращения в «бирочное пугало», а также с целью обуздания сила�
ми Германии советского проекта, вышедшего в 1930�е годы из�под фининтерновс�
кого контроля.

На сознательную компрометацию первоначально положительного смысла по�
нятия «фашизм» указывает и история главного фашистского символа — свастики.
Как известно, этот знак, встречающийся на памятниках древних культур почти
всей Евразии, был широко представлен и в русской народной орнаментике (в резь�
бе, вышивке и др.), и даже в церковном прикладном искусстве. А ко времени его
научного изучения в конце XIX века он уже имел устойчивую репутацию одного из
важнейших элементов традиционной культуры, пробуждающего в сознании па�
мять о ее доисторических пластах4. Именно этим, кстати, объясняется мода на дан�
ный символ в семье последних Романовых, да и в других кругах тогдашнего обще�
ства. (Отголоски такой моды видны в изображениях свастики на деньгах Времен�
ного правительства и даже — в качестве курьеза — на красноармейских нарукав�
ных шевронах 1918–1919 годов, на образцах раннесоветского агитпропа и т. д.)
Лишь с момента «приватизации» этого символа предтечами германского фашизма
в 1920�х годах он стал постепенно восприниматься массовым сознанием, не без по�
мощи специальных разъяснений5, как неотъемлемый атрибут «бирочного пугала».

Еще одно «бирочное пугало» — понятие «тоталитаризм», восходящее к вполне
положительному латинскому значению «полный», «целый». Здесь тоже все не од�
номерно. С одной стороны: «сама концепция тоталитаризма, как и сравнение наци�
онал�социалистической Германии со сталинской системой, все чаще принимаются
с существенными оговорками. Сейчас стало ясно, что, сформулированная в годы
холодной войны, она упрощала реальный ход событий и в Германии, и в СССР. В
ней не учитывались такие существенные моменты в режимах двух стран, как экст�
ренная модернизация экономики, быстрое и коренное преобразование социальной
структуры общества, подготовка новой элиты во всех сферах общественной жизни,
массовая политика поддержки правящей партии…»6 С другой стороны: сочетания
слова «тоталитаризм» с характеристиками «либеральный», «экономический»,
«глобалистский» — употребляются все чаще7. Это полностью соответствует точке
зрения А. Тойнби на тоталитаризм как на чисто европейское явление, «сочетаю�
щее в себе западный гений организации и механизации с дьявольской способнос�
тью порабощения душ, которой могли бы позавидовать тираны всех времен и на�
родов…»8 Да и в самом определении тоталитаризма как политического режима,
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стремящегося к полному контролю государства над всеми сторонами жизни обще�
ства, роль именно государственного контроля  не принципиальна. Надгосударствен�
ный (глобалистский) контроль обещает оказаться, и уже оказывается, намного бо�
лее жестким.

Диаметрально противоположный «бирочным пугалам» пример — слово «де�
мократия», превращенное сегодня в «бирочную наживку». Под этим словом подра�
зумевается обычно внешне привлекательная идея «народовластия», определявшая
политическое устройство многих догосударственных и раннегосударственных об�
ществ. А манипуляция сознанием начинается с подмены этого понятия древнегре�
ческой «калькой» с него — «демократией»9. Суть подмены в том, что «демократи�
ческое» устройство общества в его исторических истоках — это политическое
устройство рабовладельческих Афин, где народовластие являлось привилегией
немногочисленного слоя свободных граждан, при одновременном их неравнопра�
вии по имущественному цензу, а также при численном преобладании «неграждан»
(«метэков») и рабов. Таким оно оставалось и в позднейших формах данного типа
организации, например, в средневековых североитальянских республиках, с их бо�
лее совершенной технологией обоснования и упрочения социального неравенства.
Именно поэтому еще сравнительно недавно (по историческим меркам) ни один
здравомыслящий человек не питал по поводу демократической формы социаль�
ной организации никаких иллюзий. У Пушкина, например, читаем об «отврати�
тельном цинизме», о «жестоких предрассудках» и о «нестерпимом тиранстве»
демократии10. И о том же — у французского посла в предреволюционной России
Мориса Палеолога: «Демократия… не нарушая своих принципов… может сочетать в
себе все виды гнета политического, религиозного, социального. Но при демократи�
ческом строе деспотизм становится неуловимым, так как он распыляется по раз�
личным учреждениям; он не воплощается ни в каком одном лице, он вездесущ и в
то же время его нет нигде; оттого он, как пар, наполняющий пространство, неви�
дим, но удушлив; он как бы сливается с национальным климатом. Он нас раздра�
жает, от него страдают, на него жалуются, но не на кого обрушиться. Люди обыкно�
венно привыкают к этому злу и подчиняются. Нельзя же сильно ненавидеть то,
чего не видишь»11.

Скептицизм в отношении «демократии» вызывает и порожденное ее западны�
ми апологетами учение о «приспособленных» и «неприспособленных» расах и на�
родах (см. данные о евгенических программах в «интересах устойчивого разви�
тия»12). Это чисто расистское учение явно роднит «демократию» с присущим не�
мецкому варианту фашизма делением общество на «высшую» и «низшую» расы.
Родство не случайное: именно «в английском обществе позднего викторианского
периода и, особенно, в Америке стала общепринятой особенно зверская форма оп�
равдания социального порядка — социал�дарвинизм», вошедший «в культурный
багаж западной цивилизации… прежде всего благодаря своей роли в обосновании
экономического либерализма…»13 А лежащий в глубине социал�дарвинизма ра�
сизм стал одним из оснований общей идеологии Запада (его матаидеологии) — ев�
роцентризма»14.

Политико�идеологические игры с бирками «тоталитаризм», «фашизм» и «де�
мократия» — это игры второй половины XX — начала XXI века. Похоже, что их на�
значение — внести некоторое разнообразие в давно всех утомившие, ведущиеся с
XIX века игры с бирками «коммунизм», «социализм» и «капитализм». И не ис�
ключено, что близится момент «переброски проводков» с одной кнопки на другую.
Во всяком случае, «демократия» уже объявлена не целью, а всего лишь одним из
возможных средств достижения цели; целью же являются совсем «другие ценнос�
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ти», — именно так выразился, в частности, Е. Ясин в своем выступлении на «Эхе
Москвы» (17.12.2010). А то, что это вовсе не оговорка, подтверждается текстом
речи английского премьера Дэвида Кэмерона для Мюнхенской конференции по
безопасности ЕС в феврале 2011 года. «Пришло время, — говорится в этой речи, —
сменить принцип пассивной толерантности на либерализм в действии, либера�
лизм с мускулами» («Эхо Москвы», 05.02.2011).

Как известно, «демократия» и прежде никогда не стеснялась применять «мус�
кулы», но — действуя при этом вразрез с собственным «бирочным имиджем». Ви�
димо, такая ситуация стала осознаваться как досадная помеха, и нынешнее заявле�
ние английского премьер�министра сигнализирует о взятии курса на приведение
«бирочного имиджа» в соответствие с истинными «демократическими» целями.

4. Сценарии спектакля

«Бирки на кнопках» могут быть не только политико�идеологическими и соци�
ально�экономическими, но и любыми другими: религиозными, научно�философ�
скими, юридическими, литературно�художественными и др. Единственное
предъявляемое к ним требование: они должны иметь свою смысловую антитезу в
форме того или иного эмоционально воспринимаемого отвлеченного понятия.
Только при наличии такой антитезы сценарий «спектакля для посвященных» (под
кодовым названием «борьба нанайских мальчиков») сможет быть запущен в рабо�
ту. А от «собак Павлова» (от «рабов слов») требуется лишь «вера в бирки» — вера
в стоящую за их эмоциональным восприятием «объективную реальность». Только
при наличии такой веры любые сценарии спектакля будут восприниматься
всерьез.

В частности, всерьез воспринимаются спектакли с бирочными крайностями в
оценках той или иной эпохи российской истории. Скажем, русское язычество с
точки зрения современных взглядов на его природу может интерпретироваться и
в контексте противопоставления «заблуждения» «истине», и в контексте противо�
поставления «национальных корней» «религиозному чужебесию». Но и в тех, и в
других интерпретациях неизбежно игнорируется специфика взаимоотношений
язычества и христианства как взаимообусловленных этапов истории культуры:
«детского» и «взрослого», дорефлексивного и вступившего на путь интеллектуаль�
ной рефлексии.

Аналогичным образом обстоит дело с восприятием русского православия как
«тысячелетнего монолита». Для одних он — залог спасения России, а для других —
доказательство тяготеющего над ней проклятия, не пускающего страну в «цивили�
зованное сообщество». И лишь отдельные узкие специалисты знают, как мало об�
щего между домонгольским киевским двоеверием, московским «Третьим Римом»
и петербургским синодальным периодом, и что поэтому эпоха русского правосла�
вия — не спасительный или зловещий идеологический «монолит», а захватываю�
ще интересное тысячелетие борьбы и поиска, смятения и страстей, побед и пора�
жений в мистерии народного духа.

Еще большие крайности наблюдаются в оценках такого загадочного периода ис�
тории России, как советская эпоха. Для одних это — «черная дыра» русской исто�
рии, а для других — ее «кульминационный взлет». И почти не освоен массовым со�
знанием взгляд на советскую эпоху как на уникальный опыт исторического выжи�
вания народа в условиях непримиримой борьбы двух разнонаправленных соци�
альных проектов15, известных под названиями «троцкистского» (приносящего
Россию в жертву мировой революции) и «сталинского» (строящего социализм в
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отдельно взятой стране), где выживание народа обеспечивал лишь второй
проект16.

Даже в отношении такого относительно благополучного отрезка советской эпо�
хи, как хрущевско�брежневский, нет единой бирки: для одних это — последова�
тельность этапов «оттепели» и «застоя», а для других — «развитой социализм».
И очевиден дефицит взвешенных оценок послесталинского периода — времени
«глубокого, подспудного движения русской духовной жизни, глубоко своеобраз�
ной и самобытной русской мысли, несмотря на иго, на гнет политических доктрин,
которыми управлялось марксистское государство»17. «Ничтожность деклараций и
общественно�политических идей, высказанных скороспелым поколением „шести�
десятников”, была осознана, и мысль общества ушла в глубину, в поиски новых пу�
тей, к истокам национальной культуры, национального сознания, национального
характера. Это сулило большие результаты, но, как видно, напугало»18.

Огромное поле спекуляций вокруг «исторических сценариев» связано с нере�
шенными методологическими проблемами внутри самой исторической науки. До�
статочно указать на кризисную ситуацию с теорией исторического материализ�
ма — «этой некогда модной идеологической доктриной социально�философского
толка»19, никогда не уделявшей должного внимания ментально�языковой («над�
строечной») проблематике. Выход из кризиса видится сегодня многим в такой
альтернативе истмату, как теория самоорганизации. Но анализ предпосылочных
оснований обеих теорий показывает, что их противопоставление друг другу —
тоже очередной сценарий бирочного спектакля. На самом деле теория самооргани�
зации оказывается не альтернативой истмату, а попыткой реабилитации его пред�
посылочных оснований все теми же, лишь слегка подновленными средствами20.

5. «Режимы» сценариев

Рассмотренные выше сценарии представляют собой образцы бирочной техно�
логии в режиме «или–или». Но возможны и другие режимы, в частности — режим
«ложного имени». Момент «антитезы» в этом режиме не обязателен, а управление
эмоциями — столь же изощренное.

Вот простейший пример: очень трудно вызвать положительную эмоцию в отно�
шении понятий «наемный убийца», «проститутка», «педераст», «грабеж». Но если
такая практическая задача ставится, то в действие приводится замена негативно
воспринимаемых понятий на звучащие более пристойно и даже гламурно: «кил�
лер», «путана», «гей», «рэкет» и т. п.

Еще простой пример. На последнем Всемирном экономическом форуме в Даво�
се (ВЭФ�2009) прозвучало заявление его председателя о том, что «нынешний кри�
зис стал следствием алчности, жадности, безответственности, акульей логики ве�
дущих банкиров, предпринимателей, инвесторов, финансистов и прочих лидеров
современного неолиберального капитализма»21. А то, что заявление это целиком
соответствует действительности, подтвердил американский президент Барак Оба�
ма: в марте 2009 года он обрушился с критикой в адрес крупнейшей страховой
компании American International Group и банка Citigroup, которые в условиях уг�
лубляющегося кризиса получили многомиллиардную помощь от государства и тут
же раздали ее значительную часть своим топ�менеджерам в качестве бонусов. И
аналогичное подтверждение фактов криминального разгула в мировой финансово�
экономической сфере дали многие западноевропейские страны. Тем не менее прак�
тически все мировые СМИ, все аналитики и эксперты настойчиво продолжают
называть разразившийся кризис, вопреки очевидным фактам, «финансово�эконо�
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мическим», — вместо того, чтобы назвать его тем именем, которого он заслужива�
ет на самом деле: кризисом элементарной порядочности на всех уровнях уп#
равления, включая международный уровень.

А вот пример посложнее, с привлечением авторитета экономической науки.
Практиковавшееся в начале 90�х годов кредитование Центральным банком Рос�
сии экономики страны под 210 % годовых (при средней мировой норме 5–
10 %) — это нечто невообразимое, дающее исчерпывающее представление о причи�
не российской экономической катастрофы22. Но если бы причина катастрофы уже
тогда была названа ее собственным именем — «ростовщической удавкой ФРС»23,
то трудно было бы просчитать ее возможные нежелательные последствия. Для
предотвращения таких последствий и предназначены ложные имена усыпляющего
характера: «ставка рефинансирования ЦБ РФ» — вместо «инструкция ФРС для ЦБ
РФ», «золотовалютные резервы» — вместо «инструмент внешнего управления рос�
сийскими финансами» и т. д. Такие эмоционально нейтральные, бирочные выра�
жения слух не режут. А их дезориентирующая роль помогает переложить вину за
происходящее на «последствия семидесятилетнего коммунистического правле�
ния» и на «экономические трудности переходного периода».

Возможны случаи совмещения режимов; их наглядный образец — тема пере�
распределения национального богатства, воплощенная в принципе «отнять и поде�
лить». Принцип одновременно реализуется в режимах «ложного имени» и «двой�
ного стандарта». Если, скажем, он соблюдается в интересах большинства, то это —
нечто глубоко отвратительное и недостойное, то есть «шариковщина». А если тот
же принцип соблюдается в интересах привилегированного меньшинства, то это —
«залоговый аукцион» (смысловое «ядро» приватизации 90�х годов).

Еще пример совмещения режимов. Ни в одной уважающей себя стране невоз�
можно вызвать отрицательную эмоцию в отношении понятия «протекционизм»,
означающего защиту государством собственного внутреннего рынка. А вот стране,
переставшей себя уважать (переставшей доверять собственному здравому смыс�
лу), очень легко навязать компрометирующую бирку «патернализма». То есть
внутренняя политика таких стран начинает квалифицироваться как «патерналист�
ская» — как экономически вредная и стимулирующая иждивенчество. (Естествен�
но, навешивание компрометирующей бирки — это лишь подготовка к настоящим
санкциям.)

Режим «двойного стандарта» универсален и сам по себе. Образцы его осужде�
ния находим даже в памятниках культуры средневековой Руси: «Свидетельство
крайнего неразумия, зависти и лукавства — одних хвалить, а других, говоривших
то же самое и о том же, укорять»24. Если же обратиться к современности, то здесь
напрашивается пример с «ксенофобией». Как известно, «здоровое отчуждение от
„иных” совершенно необходимо для существования любой человеческой общнос�
ти и даже личности. Каждый человек имеет свое „пространство” и должен защи�
щать его от непрошеных вторжений чужих людей»25. Точно так же и «этническое
самосознание любого народа возникает при делении людей на „мы” и „они”. Здесь
всегда есть примесь ксенофобии. Требовать ее полной ликвидации — значит зап�
ретить народу обладать собственной идентичностью»26. Но «проблема в том, что
для нынешней российской элиты, которой служат СМИ и большинство интеллек�
туалов, ксенофобия русских является пороком и преступной наклонностью, а ксе�
нофобия, скажем, англичан заслуживает всяческого уважения. „Мой дом — моя
крепость”, — ах, какие мудрые пословицы у этих англичан! Как нам еще далеко до
Европы!»27

Аналогично — с «национализмом», который, как известно, легко переквалифи�
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цировать и в «патриотизм», и в «нацизм». В духе такой разнонаправленной «пере�
квалификации» и обрабатывается обычно сознание народов многонациональной
страны, приговоренной в целях глобального управления к расчленению. В отноше�
нии нашей страны результат налицо: все уже «знают», что есть «здоровый, патрио�
тический национализм» прибалтов, кавказцев и др. и есть «русский фашизм».

Эффективен также режим «пустышки», при котором под одну и ту же бирку
подверстываются, по чисто формальному сходству, принципиально различные яв�
ления. Типичный пример — бирка «империя»: ее наклеивают и на западноевропей�
ские колониальные и неоколониальные империи, «сделавшие себя из материала
колоний» (выражение К. Леви�Стросса), и на Российскую империю, израсходо�
вавшую себя на собственные национальные окраины (о русской политике предпоч�
тения окраин центру, прямо противоположной европейской практике, см. у
М. А. Миропиева28 и В. В. Розанова29; о той же политике в СССР — у А. Панарина30).
А ведь «имперские амбиции» и «имперский гнет» — едва ли не главное, что до сих
пор ставится исторической России в вину некоторыми входившими в ее состав
малыми народами.

Оправдания в таких случаях бесполезны; для их нейтрализации бирочная тех�
нология предусматривает режимы «эмоционального окрашивания запретов и по�
ощрений». Возникает, скажем, управленческая необходимость наложить запрет на
правду об управлении в обход сознания управляемых путем увязывания такой
правды с отрицательной эмоцией. В этом случае пускаются в ход бирки «теория
заговора» и «поиск врага». Или наоборот: нужно поощрить равнодушие к вопро�
сам: кто, кем и как управляет? — путем увязывания такого равнодушия с положи�
тельной эмоцией. Тут наготове бирочный слоган «Политика — грязное дело», вы�
даваемый за вершину житейской мудрости.

6. Фантом «свободы»

Особая роль в управлении общественными процессами принадлежит бирке
«свобода». Особость ее в том, что, используемая практически в любых режимах,
она в высшей степени провокативна. С одной стороны, понятие «свобода», отож�
дествляемое с чисто теоретической возможностью неограниченного удовлетворе�
ния желаний, очень сильно окрашено положительной эмоцией. А с другой сторо�
ны, любые реально окружающие нас формы организованной сложности — это все�
гда продукты наложения ограничений на их исходный «строительный материал».
В частности, сама «культура» определяется как наложение ограничений на вседоз�
воленность, то есть как «несвобода». Но поэтому доверять эмоциональному вос�
приятию «свободы» очень опасно: «все знают, что это один из самых общеупотре�
бительных и вводящих в заблуждение лозунгов»31. Именно под эйфорические тре�
бования «свободы» были запущены в феврале 1917 года необратимые процессы,
завершившиеся распадом российского государства и гражданской войной. И точно
так же под троекратное провозглашение Г. Бурбулисом лозунга «свободы» начался
в 1991 году новейший, во всех отношениях спорный этап истории России.

Поразительное сходство обоих исторических моментов — не натяжка и не слу�
чайность. Свобода, не оговоренная, от чего конкретного она освобождает, — всего
лишь отвлеченное языковое понятие, способное выполнять функцию мощнейшего
средства манипулирования общественным сознанием. Потому�то очарованное
«биркой свободы» сознание и не видит, что везде, где такая «бирка» становится
инструментом политико�идеологических игр, обязательно начинают литься реки
крови и вымирать народы.
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Символом абстрактной свободы, «свободы вообще» служит на все времена вы�
веденный в шекспировской «Буре» пьяный дикарь Калибан, завывающий: «У�у�у,
свобода! У�у�у, свобода!» Впрочем, апологеты абстрактной «свободы», давно ис�
черпавшие придуманные ими же «классовый» и «расовый» потенциалы этого ро�
левого типажа, предпочитают сегодня не вспоминать о нем. Им больше нравится
стихотворение молодого А. С. Пушкина «Свободы сеятель пустынный…»:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

При этом они умалчивают, что спустя всего два года после создания «Сеятеля»
Пушкин пишет стихотворение «Андрей Шенье», в котором выражает свое новое,
более близкое к шекспировскому понимание свободы:

Народ, вкусивший раз
Твой нектар освященный,
Все ищет вновь упиться им;
Как будто Вакхом разъяренный,
Он бредит, жаждою томим.

А еще через три года Пушкин прямо говорит о «безумствах гибельной свобо�
ды» (ср. с есенинским «Хлестнула дерзко за предел / Нас отравившая свобода»).

Означает ли все это, что юный Пушкин был «за свободу», а зрелый — «за раб�
ство»? Нет, конечно; это означает лишь, что он очень рано поумнел, то есть изба�
вился от веры в соответствие буквы отвлеченных понятий конкретным реалиям
жизни. «Я понял, что абсолютная свобода, не ограниченная никаким божеским за�
коном, никакими общественными устоями, та свобода, о которой мечтают и
краснобайствуют молокососы или сумасшедшие, невозможна, а если бы была
возможна, то была бы гибельна как для личности, так и для общества» (из воспо�
минаний графа Струтынского о своих беседах с поэтом)32.

Похоже, что нам до зрелого Пушкина еще расти и расти, — судя по инфантилиз�
му, с которым мы распустили слюни на бирку «свободы личности», начинающейся
там, где кончается то, что Пушкин называл «игом человечности» («Все мы несем
бремя жизни, иго нашей человечности, столь слабой, столь подверженной заб�
луждению»33. Или судя по той доверчивости, с которой мы заглотили бирочную
фикцию Декларации прав человека: «Все люди рождаются свободными» — этого
безотказного инструмента влияния на международную политику и вмешательства
в чужие дела (где и когда люди рождаются свободными?). Или судя по той наивно�
сти, с которой мы окунулись в «свободу рыночных отношений», не воспринимае�
мую всерьез ни одним западным руководителем (см. тулонскую речь Н. Саркози:
«Всемогущий рынок, не требующий вмешательства — с этой идеей покончено. Это
безумная идея, она ведет к катастрофам»). Или судя по тому простодушию, с кото�
рым мы купились на подначивающий выбор между «русским рабством» и «евро�
пейской свободой», круша в ослеплении собственное жизнеустройство, сначала —
«проклятое самодержавие», а затем — «проклятый советский строй» (о бироч�
ном характере понятий «русское рабство» и «европейская свобода» см. в другой
работе34).
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А ведь есть еще — назовем вещи своими именами — и та откровенная глупость,
с которой мы подключились к борьбе за «свободу слова». С высоты сегодняшних
знаний о СМИ�технологиях абсолютно невозможно понять раздуваемый вокруг
этой бирки ажиотаж иначе как больной или провокационный. Можно было бы
еще понять очарованность «свободой смысла слова»; но муссируется ведь про�
сто «свобода слова», а значит, и свобода неумного, грязного, лживого и подлого
слова.

Неудивительно, что сторонникам такой «свободы» приходится за нее самоот�
верженно бороться, — ведь любому вменяемому управленцу ясно, что десяток�дру�
гой безответственных болтунов, если дать им волю, способен разрушить государ�
ственное устройство и общественный порядок скорее и основательнее, чем самое
высокоточное оружие.

7. Секреты управления

Бирочная технология — это далеко не только «игра в слова» или «манипуляция
сознанием». В ничуть не меньшей степени это и естественная реализация смысло�
вых потенций, заложенных в языковой сфере и охватывающих ее всю, от миро�
воззренческих до узконаучных и правовых аспектов. Так, очень многие философс�
кие проблемы, связанные с ситуацией выбора предпосылочных оснований, цели�
ком укладываются в режим «или–или» (или «материализм», или «идеализм»). То
же самое — в конкретных специализированных науках, бессознательно для самих
себя завязанных на идеологизированные предпосылки и тоже строящихся поэто�
му на «сокрытии части исходных постулатов и моделей»35. Про юридическую же
практику, с ее возможностями подведения чего угодно под какую угодно статью, и
говорить нечего — в условиях бессознательной дистанцированности от внеюриди�
ческих понятий совести и справедливости она целиком оказывается подчинена ре�
жиму «ложных имен».

В этом смысле говорить об осознанном использовании «операторами» бирок
приходится с существенными оговорками. То есть сознательно применяемую би�
рочную технологию можно рассматривать как тонкую «надстройку» на бессозна�
тельных ментально�языковых структурах — как лишенную настоящей теоретиче�
ской базы попытку управления коллективным сознанием. «Это нормальная работа
сереньких, усталых, не обладающих никакой тайной силой людей. Они просто
включены в организацию и владеют технологией»36.

Владение тем проще, что и само «внутреннее устройство» технологии не отли�
чается сложностью. Ее главное входное условие — сведение сложного неоднозначно�
го явления к бирочному обозначению того его частного аспекта, положительного
или отрицательного, который в данный момент представляет управленческий ин�
терес. Главный выходной результат — вытеснение реалистического восприятия
сложного явления условным рефлексом на его бирочное обозначение. А само вы�
теснение потому только и оказывается возможным, что неустойчивы этические
ориентиры — понятия «добра» и «зла» («хорошего» и «плохого», «положительно�
го» и «отрицательного», «позитивного» и «негативного»).

Почему, спрашивается, они неустойчивы? Почему ими так легко манипулиро�
вать? Не потому ли, что они тоже воспринимаются не как неоднозначные понятия,
а именно как «бирки» (как то, что нам хочется принимать за добро и зло)?

Есть основания думать, что дело обстоит именно таким образом37.
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8. «Азы» культуры мышления

Примем за исходное, что любые вариации бирочной технологии строятся на
игре с неосознаваемой природой понятий. Тогда и задачу их нейтрализации можно
будет рассматривать как составную часть некой потенциальной программы повы�
шения культуры массового сознания. Разумеется, при нынешнем уровне знаний о
структуре ментально�языковых процессов разговор о такой программе как о при�
кладной задаче выглядит чересчур оптимистичным. Тем не менее определиться с
базовыми основаниями программы нелишне уже теперь.

Суть оснований — в следующем. Со времен кантовской «критики разума» идея
относительности содержания любых понятий прочно вошла в обиход мыслящего
человечества. По логике этой идеи язык представляет собой смысловую взаимо�
связь понятий, содержание каждого из которых раскрывается посредством при�
влечения других понятий, а содержание этих других понятий — посредством при�
влечения новых понятий и так далее — вплоть до исчерпания всего языкового
универсума. То есть языковые понятия действительно обнаруживают свойство
замкнутых друг на друга условностей («вещей в себе»), — чем и создается возмож�
ность их использования в качестве манипулятивных бирок.

В методологической практике ситуация замкнутости понятий друг на друга из�
вестна под названием тавтологического круга в понимании. Причем традиционный
стиль мышления пытается обычно преодолеть тавтологию путем попыток (как
правило, безуспешных) выхода из «круга». В свете же герменевтической онтологии
формулируется задача правильного вхождения в «круг»38. А это значит, по меньшей
мере, что проблема соотношения языковых понятий с внеязыковой реальностью
методами «наивной теории отражения»39 принципиально нерешаема.

Очевидно, что здесь нужны какие�то альтернативные методы, адекватные нуж�
дам новой познавательной ситуации. Но задача их формулирования подразумева�
ет необходимость возвращения науки на те ее «стартовые» позиции, где она впер�
вые осознала себя инструментом объективного постижения реальности.

9. Тестирование

Проблема соотношения языковых понятий с внеязыковой реальностью — это
известная со времен средневековья проблема выбора одной из двух форм воспри�
ятия познаваемого мира, где сами формы отличаются друг от друга разным пони�
манием роли языка. В одном варианте роль языка считается нейтрально�отража�
тельной, а познаваемая реальность рассматривается как данная наблюдателю
«объективно». В другом варианте познаваемая реальность рассматривается как
опосредованная языком: «Хотим мы того или нет, мир мы видим через „очки”
языка»40.

Оба варианта, как ни странно, в равной степени задействованы и религией, и
наукой. Так, есть огромная дистанция между тем религиозным сознанием, которое
просто верит Писанию, и тем, которое различает его убивающую букву и животво�
рящий дух («Не возносись на богопознание, осуждая толкование, ибо внимать не
силе разума, но чернилу письмен — это по�скотски и неправильно»41; «Если не рас�
суждать, но понимать буквально, то буква убивает и люди впадают в различные
ереси»42). И точно так же есть огромная дистанция между тем научным сознанием,
которое хотя бы интуитивно ощущает метаязыковую суть формулы «Мысль изре�
ченная есть ложь», и тем, для которого тютчевская формула — не более чем краси�
вая фраза.
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Но если дистанция между двумя взглядами на роль языка фундаментальна и
принципиально неустранима, то почему на ней не заостряется главное научное вни�
мание?

Мы поймем это, если протестируем язык в двух различных режимах: в обыч�
ном и в экстремальном. А чтобы стало понятней, о каком именно «тестировании»
идет речь, сравним язык с воздухом. Обычный режим пользования воздухом —
это ситуация, когда просто дышится, и никаких вопросов по данному поводу не
возникает. А экстремальный режим — это ситуация удушья, вынуждающая бить
тревогу: почему трудно дышать?

С речевой деятельностью — то же самое. В обычных, повседневно�бытовых
разговорных ситуациях кажется, что слова, в которые мы облекаем свое восприя�
тие обсуждаемого предмета, отражают этот предмет более или менее адекватно,
почему и считаются просто словами. И лишь в экстремальной ситуации напряжен�
ной мыслительной работы и поиска подходящих средств смысловыражения вы�
ясняется, что простота языка — кажущаяся. То есть мы обнаруживаем, что разго�
вор на уровне обсуждения вещественной предметики (где каждому конкретному
предмету соответствует «бирка» — однозначное словесное обозначение) и разго�
вор на уровне обсуждения «понятий» (где слова представлены как их смысловая
взаимосвязь) — совершенно разные вещи43. Если в первом случае мы совершенно
оправданно считаем себя «хозяевами своих слов», то во втором случае мы начина�
ем догадываться, что наша власть над собственным «говорением» — иллюзорная
(«Бывает так, когда понимаешь, а передать, сказать, сообщить другим не мо�
жешь…»44).  Мы начинаем отдавать себе отчет в том, что наше сознание находится
под «колпаком» языкового тезауруса — под контролем взаимосвязанной системы
смысловых структур ориентирующего характера45. Мы начинаем ассоциировать
язык с ограничительной «сеткой знаков, как бы наброшенной на наше поле вос�
приятия, деятельности, жизни»46. Мы начинаем осознавать, что «язык есть способ
мироистолкования, предпосланный любому акту рефлексии», что «мышление все�
гда движется в колее, пролагаемой языком», и что «языком заданы как возможно�
сти мышления, так и его границы»47.

В конечном счете мы начинаем постигать ту непривычную для традиционного
стиля мышления истину, что на уровне использования понятий мир воспринима�
ется сознанием не «объективно», а через смысловые структуры «очков языкового
тезауруса».

10. Два языка в одном

Сказанное станет понятнее, если суть отличия первого уровня от второго
разъяснить на еще одном конкретном примере.

Во второй половине XX столетия неоднократно ставился интересный экспери�
мент: молодых обезьян из породы шимпанзе обучали разговору на человеческом
языке. У обезьян, как известно, гортань устроена таким образом, что они не могут
издавать звуков, аналогичных звукам человеческого языка. Но их, как оказалось,
можно научить языку, построенному на обмене элементарными знаками (предмет�
ными или жестовыми, подобными языку глухонемых). За годы обучения такие
обезьяны осваивали до нескольких сотен слов, которые умели использовать в
различных разговорных ситуациях и по отдельности, и в сочетании друг с другом.

«Все это подрывало основы не только науки о поведении животных, но и наших
обыденных представлений о мире»48. Естественно, результаты экспериментов были
восприняты как научная сенсация: ведь казалось, что стерта грань, отделяющая жи�
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вотное от человека. Писалось даже, что обнаруженный феномен «знаменует собой
проникновение дарвиновских воззрений на территорию наук о поведении, всегда
бывших владениями Платона»49 (то есть на территорию наук о человеческом духе).

Со временем, однако, шок прошел, и стало ясно, что феномен «говорящей обезь�
яны» можно интерпретировать вовсе не только как доказательство отсутствия
грани между животным и человеком. А именно: его оказалось возможным интер�
претировать как доказательство того, что в том языке, который мы привыкли
считать «чисто человеческим», на самом деле скрыто присутствуют два языка:
язык, роднящий нас с животными, и язык, делающий нас собственно людьми.

В самом деле: посмотрим, на какие темы разговаривает обезьяна. Она, оказыва�
ется, может сказать «дай мне попить», «почеши мне спину» и даже обозвать чело�
века, который ей не нравится, «грязным». Но ни одна обезьяна в процессе обуче�
ния так и не смогла достичь уровня, начиная с которого с ней можно было бы по�
говорить, например, о философии, о политике, об искусстве. И дело тут вовсе не в
том, что существует «потолок» в количестве запоминаемых обезьяной слов; суще�
ствование такого «потолка» никто еще не доказал. Дело в качестве слов, а точ�
нее — в различении слов, обозначающих конкретные предметы, и слов, обознача�
ющих отвлеченные понятия.

Поясню. Если я попрошу собеседника: дай мне эту книгу, — он ее даст (если за�
хочет). Но если я его попрошу: дай мне добро (зло), или дай мне истину (ложь),
или дай мне социализм (капитализм, фашизм, демократию и пр.) — что он мне
даст, если даже и захочет? Ничего, потому что за всеми этими словами стоят не
конкретные предметы, а неоднозначные понятия, интерпретируемые посредством
других неоднозначных понятий.

Пример свидетельствует, что если язык, роднящий нас с нашими «меньшими
братьями», состоит из слов, обозначающих конкретные предметы, то язык, делаю�
щий нас собственно людьми, состоит из слов, обозначающих отвлеченные не�
однозначные понятия. А поскольку понятие — это слово, замкнутое смысловыми
связями на другие слова�понятия, то разница между языком животных и языком
людей — это разница между двумя принципиально различными знаковыми систе�
мами: между механической суммой «означающих» (отдельных, не связанных друг
с другом словесных бирок) и их взаимосвязанной смысловой структурой (языко�
вым тезаурусом50).

11. «Троянский конь»

Неразрывное сосуществование в человеческом языке двух типов знаковых сис�
тем делает этот язык очень похожим на «троянского коня»: снаружи все выглядит
как специфически человеческое средство общения, а внутри скрыто присутствует
язык «говорящих обезьян» (= «собак Павлова»). И сходство здесь далеко не фор�
мальное — оно потенциально содержит в себе тот же самый подвох, которым
обернулся для древних троянцев пресловутый конь. Дело в том, что различение в
человеческом языке двух одновременно действующих знаковых систем позволяет
совершенно по�новому взглянуть на последствия применения в управленческой
практике бирочной технологии. Ведь если с ее помощью отвлеченное неоднознач�
ное понятие обретает в сознании воспринимающих видимость чего�то конкретно�
го, предметно�объективного, то отсюда следует, что бирочная технология — это
идеальный инструмент превращения собственно человеческого мышления в мыш�
ление «говорящих обезьян». Что и подтверждается фактом нынешних, весьма уд�
ручающих тенденций в развитии современной массовой культуры.



162 / Публицистика

НЕВА 8’2013

С другой стороны: «сюрприз» ожидает нас и со стороны внешней оболочки
«коня». Ведь если специфика собственно человеческого средства общения сводится
к замкнутому в тавтологическом «круге» языку понятий, а мир воспринимается
сознанием через «очки» этого языка, то, значит, прав был В. Гумбольдт, полагавший,
что язык имеет самостоятельную жизнь, как бы вне человека, и господствует над
ним своею силою51. Значит, правы и те современные исследователи, которые счита�
ют, что «язык, являясь системой, развивается помимо наших желаний, амбиций и
вкусов»52. Их правота — это правота точки зрения (до сих пор не получившей
беспристрастной научной оценки), согласно которой на уровне использова#
ния собственно человеческого языка не мы говорим языком, а он говорит
нами53.

12. «Наивный объективизм»

Речь идет о том, что все наши вопросы о сути человеческого бытия являются
на самом деле вопросами, изначально продиктованными нам, в обход сознания,
смысловой структурой самого языка. И в первую очередь это относится к наибо�
лее фундаментальным вопросам о происхождении Вселенной, Земли, Жизни и Ра�
зума: как давно уже было замечено, все они имеют своей подлинной предпосыл�
кой не объективную логику независимой научной мысли, а мифо�религиозную
концепцию «Начала Мира», бессознательно унаследованную позднейшей филосо�
фией и наукой54. То есть все они отсылают вопрошающее сознание не к внеязыко�
вой реальности (что подразумевается по умолчанию в системе традиционно пони�
маемого историзма55), а именно к языковой — к мифологической по своим корням
презумпции «происхождения»56.

Неожиданной данную ситуацию не назовешь, — ее осознавал еще Э. Кассирер:
«Вместо того чтобы подразумевать под „происхождением” мифологическую потен�
цию, мы начинаем видеть в нем научный принцип и именно как таковой учимся
его понимать»57. Тем не менее в науках, основанных на идее временной динамики
(в космологии, геологии, эволюционной биологии, истории), гипноз понятия
«происхождение», создающего иллюзию высвобождения из плена замкнутых на
себя понятий, не развеян до сих пор. Что и неудивительно: для закосневшего в
привычных ментальных штампах современного научного сознания выход из тако�
го гипноза равнозначен самоупразднению. Ведь признать, что за словом «проис�
хождение» стоит не объективный реальный процесс, а условное понятие, наделен�
ное функцией связывания других понятий тезауруса в единую вербальную структу�
ру с «происхожденческим» смысловым наполнением, означает признать научную
несостоятельность всей эволюционно�исторической познавательной парадигмы —
основы современной научной картины мира.

Естественно, к такому признанию носители современного исторического стиля
мышления совершенно не готовы. Но именно поэтому сам этот стиль и удостоен
меткой характеристики «наивного исторического объективизма»58. «Наивного»
потому, что объяснять происхождение чего�либо посредством презумпции «проис�
хождения» означает замыкаться в плену тавтологий.

13. Иллюзия «понимания»

Обострим ситуацию до предела: если на все свои вопросы, от элементарных до
фундаментальных, мы имеем одни лишь тавтологичные ответы, то что тогда на�
зывать «пониманием»? И вправе ли мы вообще претендовать на него?
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Вовсе не случайно эти вопросы задаются все чаще и чаще, как свидетельства
наступившего «кризиса понимания»59. «Мы не понимаем, что мы не понимаем...
Мы не понимаем, что же мы не понимаем… Мы не понимаем, что мы должны по�
нять»60. Как следствие, «„человеком понимающим” сегодня полагает себя едва ль
не каждый, кто умственно здоров. Тем более если он занял какую�то значительную
позицию в системе управления обществом или государством, да еще каким�то об�
разом приобрел ученую степень или просто заимел много денег. Спросите такого
человека: „Что же ты знаешь?” И окажется, что сплошь и рядом он знает слова и
названия явлений, событий, процессов, но не их содержание, не глубинный смысл,
то есть сущность. Знание сущности предмета подменяется знанием его названия,
которое принимается за понимание. На самом деле это иллюзия знания, иллюзия
понимания»61.

Чтобы процитированное высказывание не производило впечатления излишне
максималистского, его нужно воспринимать с двумя оговорками. Первая оговорка:
речь идет — повторяю еще раз — о понимании на уровне собственно человеческого
языка (а не языка «говорящих обезьян», где понимание действительно  имеет мес�
то). Вторая оговорка: нужно учитывать свойственное современному массовому со�
знанию слабое различение понимания и принятия к сведению, где второе достаточ�
но часто принимается безо всяких на то оснований за первое.

Поясню. Представим ситуацию, когда учитель химии, объяснив школьникам
принципы строения таблицы Менделеева, спрашивает: «Все понятно?» — и получа�
ет в ответ согласное кивание. Но вправе ли мы принимать это кивание за понима�
ние? Ведь настоящее понимание таблицы предполагает исчерпывающее знание
причин, по которым она имеет именно такой, а не иной вид (например, знание
того, почему ряды лантаноидов и актиноидов странным образом «выламываются»
из ее структуры). И если такого знания нет, то правильнее считать, что мы имеем
дело не с пониманием, а с элементарным запоминанием того, что непонятно, — с
принятием этого непонятного к сведению.

Аналогично — с пониманием взрослых. Вправе ли мы, например, утверждать,
что понимаем, чем на самом деле являлся «советский социализм»? Ясно, что об�
служивающие власть эксперты кивнут: «Да, понимаем». Они кивнут потому, что
обладают огромными запасами принятой к сведению информации на этот счет. Но
наиболее компетентные из советских руководителей никогда на настоящее пони�
мание природы социализма не претендовали: ни И. В. Сталин с его «Без теории
нам смерть», ни Ю. В. Андропов с его «Мы не знаем общества, в котором живем».

Неразличение понятного и принятого к сведению существенно расширяет сферу
возможностей манипулирования сознанием, поскольку большинству людей свой�
ственно стыдиться непонимания того, что — как им нередко внушается — «понима�
ют во всем цивилизованном мире». И наоборот: способность отличать понимание
от принятого к сведению помогает осознать понимание как узнавание того, что уже
заложено в языковом тезаурусе понимающего. То есть оно помогает осознать приро�
ду понимания как иллюзию понимания.

14. Самое интересное — впереди

Принятие к сведению того факта, что мир воспринимается сознанием не
«объективно», а через очень сложно устроенную смысловую структуру языкового
тезауруса, радикально усложняет задачу соотнесения языка с внеязыковой реаль�
ностью, переводя ее решение с уровня отдельных понятий на уровень всего
языка как смысловой целостности. Причем в корне ошибочно представлять
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эту задачу как частнонаучную — как относящуюся к сфере компетенции одного
лишь языкознания. На самом деле ее нужно рассматривать как свидетельство кри�
зиса всего современного научно�иллюзорного миропонимания, принимающего
собственные интерпретации изучаемых явлений за объективную реальность. Это
в равной степени относится и к умозрительной гипотезе «Большого взрыва», и к
тавтологичному принципу «естественного отбора» («выживают выжившие»), и к
скороспелой версии «африканской прародины человечества», и к утопической
идеологии «социального прогресса».

Суть кризиса миропонимания подметил еще в начале ХХ веке А. Пуанкаре:
«Вся творческая деятельность ученого по отношению к факту исчерпывается ре�
чью, которою он его выражает»62. И если такая точка зрения до сих пор восприни�
мается массовым научным сознанием «со скрипом», то исключительно по эмоцио�
нальным причинам. А именно: вынужденное согласие с такой точкой зрения под�
сознательно отождествляется с научной катастрофой, с лишением ориентиров, с
потерей почвы под ногами.

Но так ли это? Действительно ли кризис миропонимания — научная катастрофа?
Нет, это всего лишь обычная в истории духовной культуры смена мировоззрен�

ческой парадигмы. Когда�то давно изжило себя представление о плоской земле, по�
коящейся на трех китах (слонах), и — ничего страшного не произошло. Точно
так же устарела, когда истекло ее время, и модель трехслойной вселенной (верх�
ний мир, или рай / средний мир, или место обитания людей / нижний мир, или
преисподняя). И — тоже ничего, пережили. А сегодня настала очередь «наивного
исторического объективизма». И эту потерю переживем. Пострадает разве что
вездесущая и неискоренимая система правил игры в науку, да и то ненадолго: пра�
вила быстро перепишут.

15. Самое трудное — тоже впереди

В прикладном аспекте на передний край выходит задача изучения смысловых
структур языка. Детальный анализ языковой семантики во всех ее исторических
преобразованиях уже начинает осознаваться как первоочередная стратегическая
задача когнитологии (науки о ментально�языковых процессах и о воплощенных в
них формах представления знания) на весь XXI век63.

Проблема лишь в том, что когнитология — это находящийся в процессе своего
становления интеллектуальный ресурс общества, по�настоящему пока что не вос�
требованный (мода на слово «когнитология» — не в счет). О причинах невостребо�
ванности нетрудно догадаться: эвристический потенциал когнитологии вступает в
явное противоречие с главным принципом современного управления — с тоталь�
ным контролем за находящимся «в рабстве у слов» массовым сознанием. Ясно,
что риск утраты контроля (немыслимого без опоры на манипулятивные техноло�
гии) слишком велик, чтобы власть пошла на него ради таких журавлей в небе, как
независимый научный поиск или культурно�образовательные цели.

Как следствие, симбиоз власти и науки приобретает сомнительный, мягко вы�
ражаясь, характер: «Власть руководствуется сиюминутными (утилитарными, во�
енными, социально�экономическими, политико�идеологическими) соображения�
ми, а ученые мягко вымогают у власти деньги на гипотетически полезные проек�
ты»64. Что, кстати, типично не только для отечественной ситуации: везде и «всегда
существует опасность того, что занятость в государственных структурах, ассигно�
вание проектов и денежные вопросы будут довлеть в сознании ученых»65.

Результат налицо: и в научном, и в массовом сознании консервируется образ
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мышления, не стыкующийся со все более явственно обозначающимися тенденция�
ми современной поисковой мысли и терпящий «явный провал в попытке описа�
ния системных явлений, волнующих сейчас общество, — кризисов, конфликтов,
насилия, терроризма и т. п.»66.

Но поэтому и ждать от сложившегося порядка вещей чего�либо позитивного не
приходится. Наоборот: можно со всей уверенностью утверждать, что в рамках су�
ществующей концепции природы и общества оптимистический вариант разреше�
ния общенаучного кризиса не имеет ни малейших перспектив.
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Гульфия БАЗИЕВА

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ:

ЗОНА РИСКА

и РИСКИ ЗОНЫ

Начиная с древнейших времен территория Северного Кавказа яв�
лялась объектом притязаний многих племен, народностей, наций, а впоследствии
государств и империй. С конца ХVIII века на территории Северного Кавказа начи�
нают строиться русские крепости и форпосты (Кизляр (1735), Моздок (1763), Ге�
оргиевск (1771), Владикавказ (1784), Ставрополь (1802), Нальчик (1818), Грозная
(1818), Внезапная (1819) и др.), большинство из которых в дальнейшем стали ад�
министративно�территориальными центрами. «К 1859 году вся степная и отчасти
предгорная полосы этого региона (Северного Кавказа. — Г. Б.) были покрыты се�
тью казачьих станиц, солдатских слободок, крепостей и кордонных укреплений.
Горцы были оттеснены в горные районы. К 1867 году в пределах Кубанской и Тер�
ской областей их насчитывалось 365 028 человек. Что же касается русского и ук�
раинского населения, то оно составляло тогда на Северном Кавказе, не считая Да�
гестанской обл., 963 603 человека, то есть превышало число коренных жителей
края более чем в два раза» [4, 26].

В результате военных действий царской России на Северном Кавказе начинает�
ся массовое переселение горцев в пределы Османской империи. Оставшееся на ро�
дине местное население было не просто «оттеснено в горы», а выселено с насижен�
ных мест, загнано в новые непривычные условия, к которым было вынуждено по�
степенно приспосабливаться. Так, осетинская слободка, выросшая у города Влади�
кавказа, способствует тому, что «туземный» элемент начинает появляться на ули�
цах города. «Нарочитое число осетин, выйдя из гор, тут в окрестности поселились,
устроя селение, и обрабатывали пространные поля вокруг Владикавказа, впусте ле�
жащие, и имели совершенный покой и тишину от соседей» [2, 29], — отмечал ака�
демик П. Бутков.

История межнациональных отношений в Российской империи, а после в СССР
носила амбивалентный характер: с одной стороны, взаимное притяжение, осно�
ванное на заинтересованности в экономических, культурных и политических отно�
шениях, с другой — взаимное отторжение в связи с различными социокультурны�
ми и ментальными системами.

Культура народов Северного Кавказа отличалась от культур других территорий
России (в том числе и мусульманских) по целому ряду признаков (образ жизни,
система жизнеобеспечения, социально�нормативная культура, религия и т. д.). Тес�

Гульфия Джамаловна Базиева — кандидат философских наук, автор четырех моногра�
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статей в научных журналах «Вопросы культурологии», «Обсерватория культуры» и др.
Старший научный сотрудник сектора этнологии Кабардино�Балкарского института гумани�
тарных исследований. Живет в г. Нальчике.
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ные родственные связи, большие семьи, непререкаемый авторитет старших, при�
оритет родовых, семейных и национальных интересов перед личными, строгое со�
блюдение адатов (обычаев) и норм этноэтики, так называемых «законов гор»,—
эти черты определили своеобразие региональной культуры.

Русских поэтов и писателей привлекали бесстрашие горских народов, их геро�
изм, ловкость, естественность простой, не обремененной излишествами и ложным
пафосом жизни. «Экзотика» кавказского бытия нашла отражение в русской лите�
ратуре ХIХ века (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, А. А. Бестужев�
Марлинский и др.). В «Кавказском пленнике» А. С. Пушкин пишет:

Но европейца все вниманье
Народ сей чудный привлекал.
Меж горцев пленник наблюдал
Их веру, нравы, воспитание,
Любил их жизни простоту,
Гостеприимство, жажду брани,
Движений вольных быстроту
И легкость ног и силу длани [9, 114].

Мифологизация Кавказа в произведениях русской литературы ХIХ века была
продиктована романтическими устремлениями, связанными с западноевропейски�
ми тенденциями изучения жизни «естественного человека» (Ж.�Ж. Руссо). В ста�
тье «Русская литература. М. Ю. Лермонтов», опубликованной в Лондоне, А. Герцен
и М. Мейзенбург писали: «Лермонтов так полюбил тот край, что в известном
смысле его можно назвать певцом Кавказа: вынужденный служить в армии, кото�
рая в течение многих лет безуспешно сражалась против полудиких вольнолюби�
вых племен Кавказа, Лермонтов был захвачен поэтическими картинами, постоян�
но раскрывавшимися его воображению. Он искал облегчения в пустынности бес�
крайних степей, по которым он любил мчаться верхом, в великолепии Кавказских
гор, в далекой от цивилизации, но тем не менее полной благородства свободной
жизни народов, населявших тот край. Да, он был бесстрашен в схватках с этими
людьми, но не потому, что питал к ним вражду или считал правым то дело, за кото�
рое ему невольно приходилось сражаться, но потому, что сражения опьяняли его,
потому, что в них он находил забвение своим тревогам, потому, что не очень доро�
жил жизнью, в которой не мог найти достойного применения. Его симпатии к чер�
кесским народностям очевидны: об этом со всей очевидностью говорят наиболее
поэтические его произведения» [14, 300].

В стихотворении «Валерик» (чеч. Валарг) — река, приток Сунжи, впадающей в
Терек (название реки этимологизируется из чеченского Валеран хи — «смерти
река»), М. Ю. Лермонтов полемизирует с официальным воззрением на войну с гор�
цами, с поверхностным, бьющим на внешние эффекты ее изображением, ярко опи�
сывая события боя, в котором принимал личное участие:

И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть...
И зной и битва утомили
Меня, но мутная волна
Была тепла, была красна [5, 145–146].
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«…Вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кро�
вью» [6, 623], — пишет М. Ю. Лермонтов в письме к А. А. Лопухину от 12 сентября
1840 года. Трагизм ситуации, по мнению Лермонтова, заключался в том, что в вой�
не, которая горцами была, по сути, проиграна, применяются жестокие меры по от�
ношению к «местным племенам». «Экспедиции русских войск носили скорее кара�
тельный, чем боевой характер», — отмечается в Лермонтовской энциклопедии, и
далее в подтверждение данного высказывания проводятся более подробные дан�
ные: «В журнале военных действий 20�й пехотной дивизии генерала А. В. Галафее�
ва отмечены случаи бессмысленной жестокости по отношению к горцам. Занятые
аулы после ночлега предавались огню, поля вытаптывались. Так, 37�й и 39�й дон�
ские казачьи полки 1 и 2 июля 1840 года вытоптали все поля по берегу р. Сунжи на
30 верст» [7, 88–89].

И дики тех ущелий племена,
Им бог — свобода, их закон — война;
Они растут среди разбоев тайных,
Жестоких дел и дел необычайных,
Там в колыбели песни матерей
Пугают русским именем детей,
Там поразить врага не преступленье:
Верна там дружба, но вернее мщенье.
Там за добро — добро, и кровь — за кровь,
И ненависть безмерна, как любовь [4, 178–179] —

так характеризует «кавказские племена» М. Лермонтов в восточной повести
«Измаил�бей». Некоторые факты поэмы совпадают с биографией кабардинского
князя Измаил�бея Атажукина, который служил в русской армии, участвовал в
войне с турками, но был в конечном счете не принят и не понят как русскими, так и
своими соплеменниками. В 1804 году в чине полковника Атажукин вернулся в Ка�
барду, прилагал много усилий для примирения кабардинцев с русскими, но его де�
ятельность вызвала противодействие сначала со стороны царских властей, а затем
и со стороны кабардинской знати. В повести родной брат Росламбек убивает Из�
маил�бея, не согласившегося по его коварному плану сначала «в тиши ночной» на�
пасть на отряд казаков, а затем «с боязнию лукавой» начать переговоры о мире.
Романтичный герой, христианин не только по вере, но и по духу, так и остается
«один в кругу черкесов праздных, жестоких, буйных, безобразных» и трагически
погибает.

Прототип Измаил�бея тоже был образован и крещен, поэтому свою основную
миссию видел в борьбе с мусульманским духовенством, которое, по его мнению,
было виновно в непокорности горских народов и их нежелании мирно присоеди�
ниться к Российской империи. Но личность Измаил�бея Атажукина была проти�
воречивой и неоднозначной: если в версии Лермонтова Росламбек убивает Изма�
ил�бея, то исторические документы подтверждают обратное: Росламбека убил сам
Измаил�бей «в самое то время, когда он был приглашен им на дружескую пируш�
ку» [13, 159].

Противоречивы не только образ героя повести и его прототипа, но и отноше�
ние автора к Кавказу. С одной стороны, как уже отмечалось выше, — восхищение,
любовь, уважение к «черкесским народностям», а с другой — «бесплодного Кавка�
за племена питаются разбоем и обманом» [5, 237].

Суть этих противоречий изложены М. Ю. Лермонтовым в программном произ�
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ведении «Герой нашего времени». Голыши, головорезы, оборвыши, дикари, раз�
бойники — вот далеко не полный перечень эпитетов, которыми наделяет горцев
Максим Максимович, «для которого жить — значит служить, и служить на Кавка�
зе» (В. Г. Белинский). На вопрос, не зачахла ли Бэла в неволе с тоски по родине,
добрейший, но «зачерствелый» (В. Г. Белинский) Максим Максимыч отвечает:
«Помилуйте, отчего же с тоски по родине? Из крепости видны были те же горы,
что из аула, а этим дикарям больше ничего не надобно» [5, 497].

Однако даже он не скрывает иногда удивления: «бешмет всегда изорванный, а
оружие в серебре», ловкость («а уж ловок�то, ловок�то, как бес»), бесстрашие и др.
«Вот, батюшка, надоели нам эти головорезы: нынче, слава Богу, смирнее, а бывало,
на сто шагов отойдешь за вал, уже где�нибудь косматый дьявол сидит и караулит:
чуть зазеваешься, того и гляди — либо аркан на шее, либо пуля в затылок. А молод�
цы!..» [5, 486].

Противоречивое отношение к Кавказу характерно и для других героев русской
литературы, Так, в рассказе «Рубка леса» Л. Н. Толстого капитан Тросенко — «ста�
рый кавказец в полном значении этого слова, то есть человек, для которого рота,
которой он командовал, сделалась семейством, крепость, где был штаб, — роди�
ной... человек, для которого все, что не было Кавказ, было достойно презрения, да
и почти недостойно вероятия; все же, что было Кавказ, разделялось на две поло�
вины: нашу и не нашу; первую он любил, вторую ненавидел всеми силами своей
души…» [10, 76].

Другой тип «кавказца», описанный в рассказе, — это ротный командир Николай
Болхов, приехавший на Кавказ за свежими впечатлениями, но Кавказ обманул его
ожидания. «В России существует престранное предание про Кавказ: будто это ка�
кая�то земля обетованная для всякого рода несчастных людей…» [10, 65]. «Ведь в
России воображают Кавказ как�то величественно, с вечными девственными льда�
ми, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками, — все это страшное
что�то, а в сущности, ничего в этом нет веселого» [10, 66].

Но наиболее яркие впечатления кавказской войны Л. Н. Толстой отразил в по�
вести «Хаджи�Мурат», раскрывающей ее проблемы «изнутри». В повести подроб�
но описывается ужасающая картина разоренного чеченского аула: разрушенные
сакли, поломанные и сожженные абрикосовые и вишневые деревья, разоренные
пчелиные улья… «Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя
было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал
ее» [11, 99]. «…Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить
со страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмыс�
ленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно
религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться
им» [11, 99].

Повесть «Хаджи�Мурат» впервые была опубликована в «Посмертных художе�
ственных произведениях Л. Н. Толстого» (М., 1912) с большими цензурными по�
правками (сильно сокращена глава о Николае I и почти полностью цитируемый
нами отрывок о разоренном чеченском ауле), оригинальный текст был напечатан
В. Г. Чертковым в том же 1912 году в Берлине.

В советский период новая кавказская реальность получает отражение в творче�
стве таких признанных мастеров русской (советской) литературы, как И. Бабель,
М. Кольцов, Н. Тихонов, М. Дудин, М. Пришвин, Ю. Либединский и др., а затем, с
началом процесса формирования национальных литератур, местный материал по�
лучает отражение в родных литературах. При этом складывается новый тип совет�
ского национального писателя — это непререкаемый авторитет, глашатай мысли
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народной, так как в основе литературных традиций региона лежал институт скази�
тельства, сохраненный вплоть до советской власти. Первые национальные писате�
ли и поэты Северного Кавказа были, по сути, сказителями, особо уважаемой и по�
читаемой «кастой».

Особенности национального менталитета горских народов, основанного на ува�
жении к старшим, вере в декларируемое, а тем более закрепленное государствен�
ной властью слово, находят отражение и здесь: в советский период в культуре ре�
гиона фактически не было андеграунда, культуры, противопоставляющей себя
официальной власти и общепризнанной идеологии. В период перестройки основ�
ной темой литературы становится изучение «белых пятен» истории, сохранение
этнокультурных традиций и т. д. В национальных литературах появляются произ�
ведения, лишенные идеологизации и написанные на достаточно высоком художе�
ственном уровне. Но появляется другая проблема — проблема перевода. Как отме�
чает ответственный секретарь журнала «Дружба народов» Л. Тер�Акопян, в совре�
менный период «с татарского, башкирского, с языков народов Сибири и Северно�
го Кавказа не переводят ничего» [3].

В начале ХХI века формируется новое поколение писателей Северного Кавказа,
свободно владеющее русским языком (зачастую лучше, чем родным), скептически
относящееся к литературному опыту «корифеев» и смело ломающее «провинци�
альные» литературные традиции. Однако молодому поколению пробиться на
вершину литературного олимпа в условиях жесткой конкуренции гораздо труднее,
чем национальным писателям в советский период, в силу как объективных, так и
субъективных причин. Быть может, поэтому основная тема современной северо�
кавказской литературы — это неприкаянность индивида, ощущающего себя
транзитным пассажиром в пограничной зоне по целому ряду признаков
(лингвистических, конфессиональных, социальных, интеллектуальных, граждан�
ских и др.).

Так, ощущением транзитности наполнена повесть Алисы Ганиевой «Салам тебе,
Далгат», отмеченная первой премией конкурса «Дебют�2009» и опубликованная
под псевдонимом Гула Хирачев в журнале «Октябрь» в 2010 году. В произведении
создан яркий образ современной Махачкалы: «Осторожные старушки с аккурат�
ными хвостиками, утомленные девушки в блестящих вечерних платьях, на каблу�
ках и с ведрами огурцов в руках, парни в спортивках, дамы с вуалетками» [12,
102], — подобной мозаичностью отличается не только внешняя, но и внутренняя
жизнь города, мимикрирующего в пестрых и разноплановых декорациях. Главный
герой в перерывах между рынком, библиотекой, свадебным торжеством и много�
численными встречами, окрашенными в сочный колорит современного Дагестана,
читает страницы исторического романа о прошлом и пытается обрести настоящее
в «лучшем городе России».

Е. Погорелая в статье о творчестве А. Ганиевой отмечает: «Книга Алисы Гание�
вой — живущей в Москве уроженки Махачкалы, выпускницы Литинститута —
приглашает увидеть происходящее с той стороны, изнутри, уводя нас не в горы,
где стреляют герои Прилепина, Садулаева, Ермакова, и не в прогламуренные столи�
цы, куда возвращаются эти герои затем, чтобы столкнуться здесь с персонажами
Гришковца, но в самую сердцевину естественной жизни сегодняшнего Кавказа, ли�
шенного мифологического ореола и точно так же топчущегося на распутье, как и
вся остальная страна» [8, 211].

Повесть А. Ганиевой многопланова: для читателя, проживающего в этой сти�
хии, произведение интересно точным совмещением различных, зачастую несовме�
стимых граней северокавказского бытия (и момент узнавания здесь играет суще�



Гульфия Базиева. Северный Кавказ: зона риска и риски зоны / 173

НЕВА 8’2013

ственное значение), у российского читателя, никогда не бывавшего на Север�
ном Кавказе, появится, скорее всего, ощущение абсурдности происходящего на
территории, напоминающей зону, в которой, с одной стороны, ревностно сохраня�
ются обычаи, традиции и устои, с другой — осознается крушение традиционной
системы ценностей, а выстраивание новой вызывает либо желание самоутвер�
диться (неважно каким способом), либо убежать, скрыться, затеряться в мега�
полисах.

Сегодня «восприятие Северного Кавказа как особого, в определенном смысле
“аномального”, региона России по�прежнему присутствует в общественном дискур�
се, — отмечают А. Боров и А. Кочесоков, — не только в обыденном сознании, но и в
экспертных суждениях доминирует представление о том, что Кавказ сам по себе,
объективно, есть зона нестабильности и конфликтов, что якобы коренится в его
демографической и социокультурной структуре. В итоге — якобы Северный Кавказ
служит фактором, подрывающим общую социально�политическую стабильность в
России» [1, 44].

В комплексе причин кризисной ситуации на Северном Кавказе можно выде�
лить следующие: экономические (депрессивность экономики республик, рассчи�
танных на оказание курортологических услуг, резко стагнировавших в конце
ХХ века, высокий уровень безработицы и т. д.), геополитические (приграничное
положение региона облегчает пути и способы влияния международного сепаратиз�
ма и экстремизма, националистические и ксенофобские настроения и др.) и рели�
гиозные (активизация западных деструктивных сект, противоречия внутри ислама,
оживление исламского фундаментализма, сращивание религиозной протестности
с терроризмом и др.). По мнению А. Языковой, «современная ситуация на Север�
ном Кавказе отражает актуальные процессы и формы становления России как фе�
деративного государства» и требует не силовых, а «иных путей для урегулирова�
ния кризисных и конфликтных ситуаций» [15, 46].

В настоящий период разрабатывается единая федеральная целевая программа
по развитию Северного Кавказа (которая должна объединить множество действу�
ющих), в регионе реализуются культурно�образовательные проекты, направ�
ленные на укрепление межэтнических отношений и формирование гражданской
российской идентичности. Но остается открытым вопрос: будут ли данные
программы и проекты эффективны, если в освещении экономических («туристс�
ко�рекреационная особая экономическая зона»), культурных («культура в рос�
сийской кавказской зоне») и религиозных («зона воинственного ислама») про�
блем Северный Кавказ будет оставаться «зоной», то есть «чужой» и «иной» тер�
риторией.
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Опыт восьмой

Взрослые «русские мальчики»,
или Теология Ивана Карамазова

Тип русского интеллектуала

Достоевский создал в Иване Карамазове чрезвычайно яркий,
бесконечно оригинальный и вместе с тем очень типичный образ русского интел�
лектуала эпохи раннего модерна. Одна из важных особенностей этого героя в
том, что его ищущая мысль, подобная волне, бьющейся об утес, так и не смогла
одолеть вечных вопросов бытия и разбилась о них, рассыпавшись в мелкие
брызги.

С. Н. Булгаков сопоставлял Ивана Карамазова с Фридрихом Ницше, но мне
думается, можно было и не заглядывать так далеко, в немецкие земли, а найти
Ивану Карамазову равновеликого духовного собрата гораздо ближе — в русской
земле. На эту роль вполне подошел бы Лев Толстой.

В исканиях Толстого действительно есть много такого, что Достоевский пред�
ставил в духовном портрете Ивана Карамазова. И тот и другой наделены незау�
рядными интеллектуальными, философскими и художественными талантами. У
обоих сходные затруднения со способностью веровать. Эти трудности серьезны,
драматичны, не дают им успокоиться и обрести внутренний мир и покой. Подоб�
но Ивану, носящему в себе Бога как «неразгаданную загадку», Толстой также но�
сил в себе гигантский  неразрешимый вопрос о Боге, не отпускавший его от себя,
мучивший его ум и томивший сердце.
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Кто�то, может быть, возразит против подобных сопоставлений реального
человека с вымышленным героем. Но такие опасения излишни, ведь Иван Кара�
мазов — это не просто художественный образ, это тип, созданный и детально
прописанный гениальным знатоком русской натуры. Это тип психологический,
социальный, морально�этический, философский, религиозный, который вобрал
в себя бесчисленное множество частных свойств реальных людей. Несмотря на
свою вымышленность, образ�тип — это не фикция, а концентрированное, сгущен�
ное и потому вдвойне правдивое изображение того, что имеется в реальной
жизни.

Каждого человека можно отнести к тому или иному типу. При этом между ин�
дивидуальностью и типом, к которому эта индивидуальность относится, имеется
много существенных и прочных связей. В данном случае перед нами, с одной сто�
роны, неповторимая индивидуальность русского писателя, мыслителя, богоиска�
теля Льва Николаевича Толстого, а с другой — собирательный образ, художе�
ственная формула, обобщенный философско�религиозный тип того же русского
интеллектуала�богоискателя. Этот тип вмещает в себя очень многое, и потому
можно сказать, что под его смысловой кровлей умещаются и Лев Толстой, и сам
Достоевский, и еще немало известных, малоизвестных и совсем неизвестных
русских и не только русских интеллектуалов.

Гордый «эвклидовский» ум

Оба интеллектуала, — реальный Лев Толстой и вымышленный Иван Карама�
зов — обладатели «эвклидовского ума». Оба не могут найти ответов на вопросы,
которые христианский ум верующих людей решает без особых затруднений.
Споткнувшись об эти вопросы, оба охотно прибегают к одной и той же формуле
заключительного вердикта: «не понимаю».

Непонимание обнаруживается чаще всего там, где речь заходит о мистиче�
ской стороне религиозной жизни, о тайнах и чудесах Божьего мира, о проявле�
ниях Божьей воли в человеческих судьбах. Спрашивается, почему Толстой и
Иван Карамазов не могли вместить всего этого? Что им мешало? Мы уже выяс�
нили, что в таких случаях главной преградой является страж, стоявший на грани�
цах личного «я», — рассудок, гордый и вместе с тем ограниченный в своем само�
мнении. Одержимый подозрительностью ко всему мистическому, он охраняет
вход, через который во внутреннее «я» поступают сведения о тех самых чудесах
и тайнах.

Толстому как мыслителю очень вредили непомерные амбиции его рассудка.
Это свойство делало его похожим на того дерзкого русского гимназиста, о кото�
ром идет речь в «Братьях Карамазовых». В разговоре с Колей Красоткиным Але�
ша привел иронический пример чрезмерных и совершенно неосновательных ам�
биций, присущих русскому интеллектуалу уже в ту раннюю, отроческую пору,
когда тот еще сидит на гимназической скамье: «Покажите… русскому школьнику
карту звездного неба, о которой он до сих пор не имел никакого понятия, и он
завтра же возвратит вам эту карту исправленною».

Очень многие «русские мальчики», не только юные гимназисты, но и зрелые
мужи, ученые, философы, писатели, грешили тем же самым. В этом отношении
примечательна ремарка Ивана, заметившего как�то, что и «профессора русские
весьма часто у нас теперь те же русские мальчики».

Одна из самых характерных черт «русских мальчиков» — это их безудержное
тяготение к поискам ответов на «предвечные» вопросы. Вот Иван в разговоре с
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Алешей в трактире «Столичный город» наседает на брата: «Отвечай: мы для чего
здесь сошлись?.. Сам понимаешь, значит, для чего. Другим одно, а нам, желторо�
тым, другое, нам прежде всего надо предвечные вопросы разрешить, вот наша за�
бота… „Како веруеши али вовсе не веруеши?“… Ведь русские мальчики как до сих
пор орудуют? Иные то есть? Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и
сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из
трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут
рассуждать, пока поймали минутку в трактире�то? О мировых вопросах, не ина�
че: есть ли Бог, есть ли бессмертие?.. И множество, множество самых оригиналь�
ных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у
нас в наше время».

Позднее, в ХХ веке, русские, советские мальчики перестанут мучиться «пред�
вечными» вопросами, успокоятся в атеизме, прекратят вопрошания о Боге и
смысле бытия. Но в XIX веке все было иначе. Тогда русский ум стоял на распу�
тье, и его тревожило, есть Бог или нет? Ему требовалось выяснить: Христос вос�
крес или не воскресал? Как лучше жить — с Ним или без Него? Умирает ли чело�
век безвозвратно, или за чертой смерти его ждет новая жизнь? Существует выс�
ший смысл жизни или его нет? От их решения, как стало видно позднее, зависе�
ло все — не только судьбы множества конкретных людей, но и судьба всей Рос�
сии, русской нации, русской государственности, культуры, цивилизации. И никто
не мог эти вопросы решить, кроме самих «русских мальчиков». Не на кого было
переложить эту духовную работу. И первыми в веренице этих юных и взрослых
«русских мальчиков» мы видим Достоевского и Толстого.

Когда читаешь «Исповедь» Толстого, то изумляет сила той вулканической ра�
боты, которая шла внутри его «я». На протяжении более шестидесяти лет взрос�
лой жизни в нем все бурлило, кипело, горело, искало выхода, рвалось наружу.
Внутренний вулкан постоянно выбрасывал на поверхность продукты глубинного
горения. На создаваемых образах, мыслях, идеях отпечатывались следы напря�
женнейшей внутренней работы.

Точно такая же работа ума, удивительная по своей сосредоточенности и силе,
характерна и для Ивана Карамазова. Правда, его интеллектуальный инструмент
не выдержал перегрузок, мозг вышел из строя. И причиной слома стала не
столько слабость психофизической конституции, сколько та распря с Богом, ко�
торую начал Иван.

Распря с Богом

Многие из русских людей, ранее существовавшие во Вселенной Бога, теперь
привыкали жить в обезбоженном мире, где, как теперь им казалось, не было спа�
сения и бессмертия, а господствовали материя и материализм. Люди по�разному
входили в это сравнительно новое для них состояние неверия. У одних это полу�
чалось легко и быстро, у других труднее и дольше. Кто�то пребывал в положении
неопределенности и духовного поиска, сопротивлялся, осматривался в непри�
вычных обстоятельствах, размышлял над своим новым состоянием, исследовал
собственные ощущения и впечатления, анализировал возникавшие новые мыс�
ли. Представителем этой категории был Иван Карамазов, очень типичная фигура
русского интеллектуального ландшафта того времени. К этому же типу интеллек�
туалов принадлежал и Лев Толстой. Если сопоставить его исповедальные тексты
«В чем моя вера?» и «Исповедь» с содержанием таких глав «Братьев Карамазо�
вых», как «Бунт», «Великий инквизитор», «Черт. Кошмар Ивана Федоровича», то



178 / Экзистенциальное путешествие

НЕВА  8’2013

мы увидим одну и ту же коллизию — драму сильного, беспокойного, экзистенци�
ально озадаченного ума, забредшего в лабиринт безверия, ошеломленного обсту�
пившей его тьмой, но не пожелавшего вернуться назад, к свету, а двинувшегося
дальше в поисках предполагавшегося где�то впереди выхода и в результате окон�
чательно заблудившегося.

Лабиринт — древний образ запутанности жизненного, культурного, духовного
пространства, простирающегося перед личностью. Его значение резко актуализи�
ровалось, когда гуманитарное сознание попыталось сменить прежнюю, религиоз�
ную, библейско�христианскую траекторию духовного продвижения на траекто�
рию атеистическую. Поначалу предполагавшее, что «без Бога шире дорога», оно,
к своему изумлению, тут же начало сталкиваться с неожиданными трудностями,
поскольку на деле оказалось, что вместо широты и простора налицо запутанность
и темнота. Прежний ясный, строго иерархичный мир Божьих смыслов, ценнос�
тей и норм предстал в виде хитросплетения различных идей и умозрений, где
смыслы перемешаны с бессмыслицей, плюсы с минусами, где трудно отличить
добро от зла, свет от тьмы, должное от запретного.

В обстановке воцарившейся великой путаницы понятий стали появляться но�
вые генерации интеллектуалов�гуманитариев, философов, публицистов, писате�
лей, поэтов, чья творческая деятельность еще более усугубляла эту путаницу.
И Толстой оказался среди них едва ли не в первых рядах. Отчаянный гений�
путаник, взрослый «русский мальчик», который еще в молодости ринулся очертя
голову в открывшийся зев лабиринта, он безнадежно заплутал в его сумрачных
переходах, проскитавшись в нем несколько десятков лет, вплоть до самой
смерти.

Таким же великим путаником предстает и Иван Карамазов, у которого нет
мира в отношениях с Богом, а налицо недоверие, подозрительность, длящаяся
распря. Обычная вера, прямая и бесхитростная, его не устраивает. Из�за недове�
рия такой модели отношения к Творцу перед рассудком Ивана возникает множе�
ство вопросов, с которыми тот не может справиться. В поисках ответов он, по�
добно европейским вольнодумцам, изобретает различные хитроумные интеллек�
туальные уловки, пытаясь разными способами унизить Бога и вознести челове�
ка. При всех этих усилиях тонкий ум выказывает необыкновенную гибкость, на�
ходчивость и, как мы сегодня сказали бы, креативность. Это хорошо видно на
примере рассуждений такого рода: «Объявляю, что принимаю Бога прямо и про�
сто. Но вот, однако, что надо отметить: если Бог есть и если Он действительно
создал землю, то, как нам совершенно известно, создал Он ее по эвклидовой гео�
метрии, а ум человеческий с понятием лишь о трех измерениях пространства.
Между тем находились и находятся даже и теперь геометры и философы, и даже
из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная или,
еще обширнее — все бытие было создано лишь по эвклидовой геометрии, осме�
ливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые, по Эвклиду, ни за
что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где�нибудь в бесконеч�
ности. Я, голубчик, решил так, что если я даже этого не могу понять, то где ж мне
про Бога понять. Я смиренно сознаюсь, что у меня нет никаких способностей раз�
решать такие вопросы, у меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать
о том, что не от мира сего. Да и тебе советую об этом никогда не думать, друг Але�
ша, а пуще всего насчет Бога: есть ли он или нет? Все это вопросы, совершенно не
свойственные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях. Итак, прини�
маю Бога, и не только с охотой, но, мало того, принимаю и премудрость его, и
цель его, нам совершенно уж неизвестные, верую в порядок, в смысл жизни, ве�
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рую в вечную гармонию, в которой мы будто бы все сольемся, верую в Слово, к
которому стремится вселенная и которое само „бе к Богу“ и которое есть само
Бог, ну и прочее и прочее, и так далее в бесконечность. Слов�то много на этот счет
наделано. Кажется, уж я на хорошей дороге — а? Ну так представь же себе, что в
окончательном результате я мира этого Божьего — не принимаю и хоть и знаю,
что он существует, да не допускаю его вовсе. Я не Бога не принимаю, пойми ты
это, я мира, им созданного, мира�то божьего не принимаю и не могу согласиться
принять».

В этом монологе все перемешалось: принятие и непринятие, за здравие и за
упокой, показные реверансы в сторону Творца и завуалированные упреки в Его
адрес. Все это похоже на то, как если бы некий критик, знаток живописи пришел
в мастерскую к художнику и заявил ему: «Я тебя как художника принимаю, но
твои картины принять не могу». Но ведь это двойной удар — не только по творе�
ниям, но и по творцу, удар в самое сердце художника, по его самочувствию, само�
сознанию, самовосприятию себя как художника.

В приговорах такого рода налицо смешение непомерной категоричности с бес�
шабашной неосновательностью. Когда Иван заявляет, что не принимает мира Бо�
жьего, то он пытается взвалить на Бога ответственность за греховное состояние
мира, падшего по вине не Бога, а человека, не склонного отличать свободу от сво�
еволия. И самое характерное здесь то, что Иван как будто и не замечает, что его
слова принимают вид решительного богоборческого жеста, посредством которо�
го все переворачивается и ставится с ног на голову и Бог оказывается без вины
виноватым.

В действительности дело обстоит противоположным образом: не Бог виновен
перед миром, а, как говорит апостол Павел в Послании к Римлянам, «весь мир
становится виновным перед Богом» (Рим. 3, 19). Человек пал не по Божьей воле,
а по своей. Он был свободен, когда избрал путь своеволия. Он был свободен, ког�
да погружал окружающий мир в пучину зла все глубже и глубже. И ответствен�
ность за то, что чаша мира переполнилась пороками и преступлениями, лежит на
человеке, а не на Боге. Но Иван пытается переложить всю вину с людей на Бога, и
в результате возникает ситуация, когда творение обвиняет Творца и фактически
становится в позицию богоборца. Хотя в Библии и утверждается, что человек
есть существо, «стоящее под законом», но Иван категорически не желает этого.
Лично ему больше нравится стоять над законом, потому Алеша справедливо и
говорит ему, что это бунт.

Толстой так же, как и Иван Карамазов, предпочитал стоять над законом. Всю
жизнь ему не хотелось «стоять под законом». Даже к закону смерти он относился
таким же образом и временами мечтал о том, что, может быть, для него, велико�
го и гениального, смерть сделает исключение. Но человеку, остающемуся плотс�
ким и душевным существом и к тому же не принявшему дар веры в Христа как
Бога, не дано победить смерть.

Европейская культура — кладбище
обветшавших святынь

Скептическая теология Ивана несет на себе отчетливый отпечаток европейс�
ких влияний. И хотя о нем самом нельзя сказать, что он — «русский европеец»,
но наклонность к принятию многого из того, чем жила и живет Европа, в нем
весьма ощутима. Впрочем, отношение Ивана к европейской культуре весьма из�
бирательно. Он говорит брату: «Я хочу в Европу съездить, Алеша… и ведь я знаю,
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что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что!
Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей
минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою
борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти
камни и плакать над ними, — в то же время убежденный всем сердцем моим, что
все это давно уже кладбище, и никак не более».

Для Ивана с его атеистическим сознанием Европа, по которой уже давно бро�
дил призрак секуляризма, — это опустевший дом без хозяина, это склад, музей,
наполненный некогда живыми, а ныне омертвевшими религиозными ценностя�
ми. И этот его взгляд также очень похож на позицию Толстого, для которого ев�
ропейская культура — точно такое же хранилище обветшавших святынь. Для них
обоих Иисус Христос — всего лишь «дорогой покойник», о котором можно лишь
вспоминать и плакать. Можно чтить память о Нем, но всерьез рассчитывать на
Его реальное участие в текущей жизни уже не приходится.

Алеша, отвечая Ивану, тут же выдвигает противоположную мысль: «Надо вос�
кресить твоих мертвецов, которые, может быть, никогда и не умирали». Он име�
ет в виду прежде всего христианские ценности и смыслы, которыми некогда
жили европейцы, которыми они дорожили и которым поклонялись. Но Иван о
подобной реанимации и не помышляет. Европа, Россия, весь мир представляют�
ся ему в состоянии полного и окончательного разрыва с Богом, и эта мысль воз�
действует на него опустошительно, наполняет его мрачной злостью. Он не соби�
рается пребывать долго в мире, похожем на кладбище. Даже неистовая карама�
зовская жажда жизни и любовь к клейким весенним листочкам не могут воспол�
нить образовавшуюся внутри него и все более разраставшуюся тоскливую пусто�
ту. И он всерьез подумывает о своем будущем самоубийстве, называя его «разби�
ванием кубка о землю». Душа, пребывающая в таком состоянии, оказывается
вполне подходящим местом для черта, куда тот в конце концов легко вторгается,
чтобы своими лукавыми речами буквально свести Ивана с ума.

Черт Ивана Карамазова
и демон Льва Толстого

Те страницы романа, где Ивану является черт, многое проясняют в личности и
во взглядах нашего героя. В сущности, в сценах с чертом Достоевский показыва�
ет, что у каждого мыслящего, но неверующего интеллектуала имеется свой персо�
нальный бес. Мы видим, как в личном подполье атеиста, склонного к философ�
ствованию и стремящегося продемонстрировать пустоту обезбоженного мироз�
дания, обустраивается личный демон. Это не существо с рогами, хвостом и копы�
тами, каким его изображали в прошлом, а бестелесный, хотя и видимый дух
лжи, отрицания, разрушения, тьмы и смерти.

Следует принять во внимание, что во второй половине XIX века публично
рассуждать о чертях было уже не принято. Наука к тому времени, казалось бы,
уже успела покончить с мистикой и чертовщиной. Однако эта последняя, вытес�
ненная из науки, вполне комфортно обосновалась в искусстве и литературе. Ху�
дожественное сознание поэтов и писателей стало чем�то вроде пристанища для
щекотливых тем, связанных с чертями, бесами, демонами. Это хорошо видно на
примерах Байрона, Гёте, Лермонтова, Лотреамона, Бодлера и др. Но в данном слу�
чае речь не об этом.

Достоевский не испытывал никакой симпатии к темным, инфернальным су�
ществам. В духовной драме Ивана Карамазова он лишь хотел показать незащи�
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щенность его внутреннего «я» от вторжений демонических сил. Художественный
язык был для этого вполне подходящим средством, и та часть читающей пуб�
лики, которая далеко отстояла от религии и уже не принимала всерьез истин
веры, вполне благосклонно относилась к художественно�эстетической манере их
подачи.

Д. Мережковский полагал, что многое из того, о чем в «Братьях Карамазо�
вых» говорит черт, — это мысли самого Достоевского. Но утверждения такого
рода должны, по всей видимости, вызвать реакцию протеста у каждого, кто счи�
тает Достоевского христианином. Однако если вдуматься, то протестовать, ско�
рее всего, не стоит. Ведь страшны не антихристианские мысли, а антихристиан�
ские убеждения сами по себе. Опасно попустительское отношение к ним. Грехов�
ные мысли, нечистые помыслы способны время от времени появляться в голове
любого верующего. Вспыхивая в сознании, они либо проносятся, как молнии, и
исчезают, либо застревают на короткое или длительное время, причиняя беспо�
койство, а то и серьезный урон. Если человек духовно бодрствует и пребывает в
полном вооружении христианского воина, защищенного щитом веры, то грехов�
ные помыслы ему не страшны. Он знает, как с ними бороться. Но если он духовно
разоружен, если его система защиты повреждена, а сам про себя он даже не мо�
жет точно сказать, верует он или нет, то дела его плохи.

Когда черт начинает откровенничать с Иваном и доверительно сообщает, что
водит того между верой и безверием, то эта констатация напоминает духовное со�
стояние, в котором пребывал в то же самое время и Толстой. Внутри человеческого
«я», не могущего определиться со своим отношением к Богу, раскачивающегося
между верой и безверием подобно маятнику, легко находит прибежище демон от�
рицания.

Характерное свидетельство власти духа тьмы над Толстым оставила его сест�
ра Мария Николаевна Толстая. Она была монахиней, и ей как�то приснился сон,
в котором привиделся кабинет Льва Николаевича. Он сидит за письменным сто�
лом. Рядом лампа под темным абажуром. На лице печать тяжкого раздумья и ка�
кого�то отчаяния. Кругом густой мрак, и только на лицо падает свет лампы. И
вдруг потолок раскрывается, и оттуда начинает литься ослепительный, чудный,
неземной свет, и в этом свете — Господь Иисус Христос. Он распростирает Свои
руки над Львом Николаевичем и как бы защищает его от натиска тьмы. Но тот
ничего не замечает. И она хочет крикнуть брату: «Лёвушка! Взгляни же наверх!»
Но тут вдруг из самой гущи мрака начинает проступать и выдвигаться иная фигу�
ра, страшная, жестокая. Это существо кладет свои руки на глаза Льва Николаеви�
ча и закрывает от него чудный свет. И сестра видит, как брат делает отчаянные
усилия, чтобы отстранить от себя эти страшные руки… И тут она просыпается, не
увидев, победил ли свет тьму, или тьма одолела свет.

Та же Мария Николаевна сетовала: «Ведь Лёвочка какой человек�то был! Со�
вершенно замечательный! И как интересно писал! А вот теперь как засел за свои
толкования Евангелий, сил никаких нет. Верно, всегда в нем был бес!»

Сходные мнения высказывали и другие люди, знавшие Толстого. Так, на�
пример, однажды, когда ему рассказали о кощунствах в церкви одного пьяного
приват�доцента, то писатель начал, словно одержимый, неистово восторгаться и
хохотать.

Бес обнаруживал свое присутствие в Толстом и тогда, когда тот ощущал по�
буждения к самоубийству или когда бросал кощунственные реплики по поводу
Богоматери. Вот одно из красноречивых тому свидетельств. У него был крестник
П. В. Истомин. Его сестра оставила запись характерной сцены, героем, а точнее,
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антигероем которой был Толстой: «В Москве жила графиня Клейнмихель, веру�
ющая и с очень решительным характером. В приемный день у нее собиралось
много гостей. Шел общий разговор о новом явлении чудотворного образа Божи�
ей Матери. Входит Толстой, садится в кресло и, прислушавшись к разговору, по�
зволил себе высказать о Божией Матери оскорбительные слова, которые я не
хочу даже повторять, но знаю их, так как мать моя присутствовала при этом. Гра�
финя встала и молча нажала кнопку звонка на столе. В дверях появился лакей.
„Выведите отсюда этого господина!“ — сказала она ему, указав на Толстого. Лакей
подошел и вывел его при всем обществе из приемной гостиной!»

Многие христианские богословы склонны рассматривать темные соблазны,
одолевавшие Толстого, как свидетельства его сделки с дьяволом. Так, архи�
епископ Никон (Рождественский), церковный публицист и редактор духовных
изданий, изобразил такую сцену: «И тогда сатана явился к нему, повел его на гору,
показал ему мир и сказал ему: „Поклонись мне, и я весь мир положу у ног
твоих и дам уму твоему веселие, которое тебя поднимет над всеми людьми“.
И Толстой поклонился сатане, и сатана сдержал свое слово. Совершилось что�то
совсем сверхъестественное, что�то непостижимое, что�то чуду подобное. Толстой
стал печатать свои лжевоззрения, свои заветы новой религии, вдохновляясь на�
скоро схватываемыми из книг познаниями и пользуясь своим большим умом.
И что же? Тот самый мир, который… не знал Толстого как гения беллетристики,
бросился на все революционные во всех областях жизни его проповеди с
жаждою не только их читать, но воспринимать их, и по всему миру пронеслась
проповедь толстовского учения, и во всех странах земного шара явились толпы
преклоняющих, во исполнение обещания сатаны, перед Толстым колена».

Все эти свидетельства и критические оценки говорят об одном: существует
древняя миросозерцательная парадигма, называемая богоотступничеством, фаус�
товской темой, сделкой с дьяволом и т. д. Она стара как мир, распространена во
всех временах и культурах, а в эпохи активизации секулярных умонастроений ее
носители встречаются на каждом шагу. И примеров тому можно приводить мно�
жество. Ограничусь одним  — стихотворением Шарля Бодлера «Наказание гор�
дости». В образе его героя, богослова�богоборца, узнаются некоторые черты ду�
ховной личности Льва Толстого. Разумеется, поэтический образ не списан с рус�
ского писателя. Просто  Бодлер запечатлел именно тот тип интеллектуала�теоло�
га, к которому принадлежал и Толстой:

В век Теологии, когда она взросла,
Как сеть цветущая, и землю оплела
(Гласит предание), жил доктор знаменитый.
Он свет угаснувший, в бездонной тьме сокрытый,
На дне погибших душ чудесно вновь зажег,
И горний путь пред ним таинственно пролег,
Путь райских радостей и почестей небесных
В обитель чистых душ и духов бестелесных.
Но высота небес для гордых душ страшна,
И в душу гордую вселился Сатана:
«Иисус, — вскричал мудрец, — ты мною возвеличен,
И мною ж будешь ты низвергнут, обезличен:
С твоею славою ты свой сравняешь стыд, —
Как вид зародыша, смешон твой станет вид!»
Вскричал — и в тот же миг сломился дух упорный,
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И солнца светлый лик вдруг креп задернул черный,
И вдруг в его мозгу хаос заклокотал;
Затих померкший храм, где некогда блистал
Торжественный обряд святых великолепий;
Теперь все тихо в нем, навек замкнутом склепе.
И он с тех пор везде блуждает, словно пес;
Не видя ничего вокруг, слепой от слез,
Блуждая по лугам, навек лишенный света,
Не отличает он в бреду зимы от лета,
Не нужный никому и мерзостный для всех,
У злых детей одних будя веселый смех.

В завершение могу добавить к этому одно личное впечатление, Вспоминается
увиденный когда�то давно, еще в студенческие времена, примечательный экспо�
нат из ленинградского Музея истории религии и атеизма, который при советс�
кой власти располагался в Казанском соборе. Это была довольно большая икона,
изображавшая преисподнюю, сатану и Льва Толстого, зажатого его лапами, как
клещами. Не знаю, где она находится сейчас. Хорошо помню то сильное впечатле�
ние, которое она производила, и думаю, что каждый, кому довелось увидеть ее
хотя бы раз, уже не забудет ее никогда. И конечно, про устрашающие изображе�
ния такого рода не скажешь, что они сочинены на пустом месте.

Бунт Великого инквизитора

В этой части разговора нельзя обойти вниманием самое впечатляющее из со�
чинений Ивана Карамазова — его поэму «Великий инквизитор». Образ инквизи�
тора чрезвычайно многозначен, символичен и даже парадигматичен. Он вобрал в
себя многие черты духовных судеб людей, генетически связанных с христианс�
кой культурой, воспитанных в ней, но затем отошедших от нее и превратившихся
из христиан в атеистов, богоотрицателей, богоборцев.

Великий инквизитор — это яркий, отчетливо прорисованный тип секулярно�
го человека, идущего путем духовного нисхождения от веры к безверию, от
христианства к антихристианству. Его тайная, сокровенная и вместе с тем глав�
ная цель — полностью дискредитировать христианство и возвеличить атеизм.
Он понимает, что для этого ему нужно в первую очередь дискредитировать Хрис�
та. И он пытается сделать это в своем переложении, деконструировании еван�
гельской истории трех искушений Господа в пустыне. Он обвиняет Христа в
недальновидности и неумении совершать правильный выбор. Его монолог сво�
дится к тому, что Христос, отвергший в пустыне все искусительные предложения
дьявола, был не прав, а вот он, когда�то шагнувший навстречу дьяволу, вставший
на его сторону, прав. И вот, двигаясь этим путем, он достиг предельной точки
своего неверия и бунта, когда прямо высказывает намерение сжечь Христа.
Он убежден, что Христа можно уничтожить посредством простого костра, по�
скольку Он для инквизитора — не бессмертный, неуязвимый Бог, а всего лишь
человек.

Эта поэма Ивана вместе с другими его художественно�теологическими фанта�
зиями не прошла для него бесследно. Чем решительнее и мрачнее проявлялся в
нем дух богоборчества, тем отчетливее проступали следы его общего духовного
нездоровья. С Иваном происходило почти то же самое, что и с Толстым, в дея�
тельности которого было много такого, что разрушало среду его личного духов�
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ного обитания, подрывало его духовное благосостояние. Рассудок регулярно со�
вершал опустошительные набеги на христианские смыслы и ценности. Прини�
мая Христа�человека и говоря ему «да», он одновременно говорил дерзкое «нет»
Христу�Богу.

Но, как известно, богоборчество не может остаться безнаказанным. За него
человеку приходится расплачиваться. «Мне отмщение, и Аз воздам». И Толстой
платил, терпя поражения на многих направлениях: терял смысл жизни, ли�
шался способности радоваться ей, страдал от страха смерти, от осаждавших
мыслей о самоубийстве, от не слишком благополучных отношений с женой и
детьми. И в этом отношении он также оказался недалеко от Ивана Карамазова,
жестоко поплатившегося за свои богоборческие амбиции тяжелой формой су�
масшествия.
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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

Э п о х а  и  о б р а з ы

Ольга КАРБАСОВА

РОЖДЕНИЕ ДУШИ

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

РАННЕГО РЕАЛИЗМА

Несмотря на то, что в свое время светская литература возникла как
противопоставление литературе церковной, она не перестала быть религиозной.
Светская литература не избавилась от религиозного содержания и не стала атеис�
тичной. Точно так же, как церковная литература имела своим жанром жития свя�
тых и мучеников, светская литература описывала страдания обыкновенных (выда�
ющихся, но грешных) людей. И как церковная литература приходила к своим ве�
ликим обобщениям, связанным с понятием человеческой души и ее отношением к
Богу и Святому Духу, так же и светская литература, изучая частные страдания и
грехи своих ставших бессмертными героев и попутно «канонизируя» их, не могла
в конечном итоге не заинтересоваться причиной этих мук — человеческой душой
или духом. Таким образом, в центр внимания светской литературы, как и церков�
ной (религиозной), ставится вопрос о душе.

Говорить о душе в русской литературе особенно «полюбили» в эпоху романтиз�
ма. Именно русские романтики (ярче всего представленные Жуковским) стали
вслед за немецкими описывать бесконечные и неопределенные порывы поэта к
столь же неопределенному, «невыразимому» (от названия стихотворения Жуков�
ского «Невыразимое») и «туманному» идеалу. Другими словами, они стали гово�
рить о том, что в русском языке принято называть «порывами души» — души меч�
тательной, романтической, полной надежд и одновременно предчувствующей бу�
дущую тоску потерь, разочарования и как бы «заранее» оплакивающей свое про�
шлое счастье.

С помощью странного набора романтических исследовательских инструментов,
в который входили мечты, идеалы, стремление к «невыразимому» и надежды, ро�
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мантики фактически заново открыли человеческую душу и «увеличили» ее до
масштабов нации (заговорили о национальном духе). Неизбежно эти два откры�
тия повлекли за собой открытие того, что Пушкин (в своей переписке с Рылеевым
по поводу значения лирики Жуковского) назвал «духом словесности», ибо каким
же образом могут выразить себя душа человека и дух нации, как не с помощью
слова?

Причастность к «духу словесности» позволяла поэту�романтику какое�то время
пребывать в блаженном состоянии гармонии с окружающим миром, состоянии
«причастности» (сравнимом с религиозным таинством причастия) к тайнам ми�
роздания — тем самым «невыразимым» тайнам, о которых они писали. Мироощу�
щение романтиков можно назвать блаженной, наивной верой, похожей на веру
ребенка, который охотно и радостно (как рождественскую елку) воспринимает
религию.

Результатом гармонии в душе стала гармония с окружающим миром. Романти�
ки не ощущают себя чуждыми ни обществу, ни природе. Они — певцы природы
(как соловьи у Гейне), поющие ее красоту и заставляющие людей прислушиваться
к их песням.

Последнее (внимание людей к песням романтиков) оказалось иллюзией. Ран�
ние реалисты, такие, как Грибоедов и Лермонтов, вступали на литературное попри�
ще, обладая вполне романтическими заблуждениями. Как и романтики, они смот�
рели на самих себя как на «людей с душой» и наивно полагали, что их душа (тесно
связанная с национальным духом и «духом словесности») столь же интересна для
общества, как и для них самих. Таким был первый «лишний» человек в русской
литературе — Чацкий, вынесший свои чувства на суд «фамусовского» общества.

Единственной достоверной характеристикой главного героя «Горя от ума» — а
их в комедии Грибоедова ему было дано множество (от «карбонарий» до «пьяни�
ца» и «сумасшедший») — можно считать лишь ту характеристику, который Чацкий
дает себе сам (все остальные должны быть отброшены как клевета Фамусова и
прочих): в финале пьесы он называет себя «человек с душой»: «Ах! как игру судь�
бы постичь? Людей с душой гонительница, бич. Молчалины блаженствуют на све�
те». Если обратить внимание на этот последний «аккорд» Чацкого, то становится
очевидным, что название комедии — «Горе от ума» — касается лишь внешнего
проявления более глубокого конфликта, затрагивающего не человеческий разум, а
душу.

В этом и состоит основной тезис «раннего реалиста» Грибоедова: конфликт ра�
зума с обществом — лишь производная столкновения души с бездушным миром. Вок�
руг этого тезиса об оппозиции «человека с душой» и бездушного мира (мира�маска�
рада у Лермонтова, мира бесчувственных мертвецов у Тютчева) вращается вся
«идейная» и философская часть русской литературы XIX века.

(Здесь обязательно возникает вопрос об уместности «идей» и любительских
«философий» в литературе. Набоков, поставивший этот вопрос и сделавший его
основным критерием оценки таланта русских писателей, отвечал на него однознач�
но отрицательно: в литературе есть место только красоте. Однако заметим, что та�
кой вопрос предполагает два варианта ответа: «отменить» всю русскую литературу
XIX века, которая глубоко «идеологизирована» и философична в том смысле, что
вопрос о душе, вере и любви является для нее центральным, либо (второй вари�
ант) отменить В. В. Набокова. Есть еще третий вариант: не ставить вопрос таким
образом, что позволяет сохранить и первое, и второе и рассматривать литературу
Набокова как чрезвычайно сильное, «красивое», «живучее» и продуктивное, осо�
бенно для американской культуры, боковое «ответвление» русской литературы.)



Петербургский книговик / 187

НЕВА  8’2013

Создание необычной оппозиции «душа�общество» является основным (и наи�
более существенным) «вкладом» Грибоедова в развитие концепции «лишнего»
человека. Грибоедов�исследователь «открыл», что «человек с душой» (несмотря
на его ценность в понимании романтиков) является абсолютно лишним в мире
людей.

Как произошло это открытие? Дело в том, что романтики воспевали природу,
красоту и свои душевные порывы в полном уединении. Романтические герои не
выставляли себя напоказ и тем более не являлись на «суд» общества. Они «пели
любовь», как соловьи Гейне или как Ленский — ночью, при луне или «при свечке»
(максимум в компании томика Шиллера). Поэтому достаточно было «челове�
ку с душой» один раз появиться в обществе, как он моментально становится
«лишним».

Пушкин после знакомства с комедией Грибоедова произнес фразу, ставшую хре�
стоматийной и вошедшую в школьные учебники литературы (если не в учебники,
то в набор традиционных комментариев учителей литературы к комедии «Горе от
ума»): «Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь
дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому под.». Эта фраза стала реак�
цией Пушкина на показавшееся ему странным желание Чацкого «продемонстриро�
вать себя» обществу.

Для Тютчева это желание «метать бисер» не выглядело столь уж странным, по
крайней мере, перестало так выглядеть в конце его жизненного пути. Причина это�
го желания была связана с единственным «искушением», заставившим романти�
ков (и по сей продолжающим заставлять художника) выйти из своей темной «ке�
льи» и вынести из нее свое единственное сокровище — душу. В 1869 году эту при�
чину Тютчев объяснял просто — поиском сочувствия:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.

Показательно, что при описании сочувствия Тютчев сравнивает его с «благода�
тью», используя таким образом религиозный термин, что свойственно для свет�
ской литературы той эпохи, сакрализировавшей чувства и стремления «человека с
душой». Однако это понимание стремления романтиков «показать себя» пришло к
Тютчеву только несколько десятилетий спустя (через сорок лет после появления
«Горя от ума»), а в 1830 году он (вполне в духе Пушкина) отреагировал на выход
«человека с душой» в свет своим постромантическим «манифестом» «Silentium!»,
который можно рассматривать как завет и назидание всем романтикам прошлого
и будущего:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими — и молчи.

Кому еще, как не себе самому, выросшему на стихах Гейне (литературный кри�
тик И. В. Киреевский даже причислял Тютчева к поэтам «немецкой школы»), и
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своим современникам мог посвятить Тютчев это стихотворение? В нем явное пре�
достережение романтикам, так охотно «вынесшим» свои чувства и мечты, как тай�
ные сокровища, из «душевной (ночной) глубины» на свет дня и на суд светского
общества, — не выносить.

Однако предостережение прозвучало слишком поздно: первый шаг был сделан
Грибоедовым, и от «появившегося на свет» Чацкого произошел следующий «лиш�
ний» человек — игрок и фаталист (он же демон) Лермонтова. У Лермонтова Чац�
кий представлен как бы несколько лет спустя. Хронологически портрет Евгения
Арбенина из «Маскарада» был написан действительно через шесть�семь лет после
появления «Горя от ума». Географически грибоедовский Чацкий, уехавший из
Москвы неизвестно куда, также перенесен Лермонтовым не так уж далеко — в Пе�
тербург. Для сравнения: Пушкин «отвез» Онегина за семь суток от Москвы в
«глушь степных селений» (на расстояние Самары или Ульяновска (Симбирска)).

Таким образом, на внешнем, поверхностном уровне отличия Арбенина от Чац�
кого включают временной разрыв и географическое расстояние. К ним следует до�
бавить «криминальную» смену фамилии и внешности: если Чацкий выглядел
вполне миролюбиво, то Арбенин выглядит как настоящий романтический убийца:
угрюмо, грозно, внушительно и таинственно.

Что же произошло за это время и на таком расстоянии с душой «лишнего» чело�
века, представленного, в частности, персонажами Арбенина и Печорина? Казалось
бы, Арбенин мало чем отличается от Чацкого: то же сознание своего превосход�
ства, тот же взгляд «сверху вниз» на светское общество как на «сброд», то же «гри�
боедовское» восприятие его представителей как комедиантов (отсюда определе�
ние жанра «Горя от ума» как комедии), участвующих в глупом и нелепом представ�
лении (маскараде):

Но вот и вечер кончен — как я рад.
Пора хотя на миг забыться,
Весь этот пестрый сброд — весь этот маскерад
Еще в уме моем кружится.

Со стороны общества Арбенин встречает то же непонимание, что и Чацкий, но
если у Чацкого это непонимание, разделяемое даже Софьей, в конце концов приво�
дит к уходу от общества (Чацкий, как и положено «лишнему» человеку с такой фа�
милией, испаряется как дым или чад), то Арбенин остается в обществе и предается
всем доступным порокам и страстям. Он даже переходит на некий «полукрими�
нальный» способ существования: вместе с Казариным организовывает «артель»
карточных игроков, успешно разоряющих молодых и неопытных аристократов.

Однако по иронии судьбы (не зря персонажи Лермонтова фаталисты) основное
«разорение» и разрушение происходит в душе самого Арбенина. Став частью по�
рочного и им самим презираемого общества (в отличие от Чацкого, который, пока�
зав свою душу один раз, снова прячет ее от людей), Арбенин разрушает себя и
уничтожает свою душу.

Это «насилие» Арбенина (и лермонтовского героя вообще) над самим собой,
связанное с тем, что он заставляет себя существовать в ненавистном ему обществе,
приводит к главному изменению, отличающему «лишнего» человека Лермонтова
от «лишнего» человека Грибоедова, — к его демонизации (это новый элемент, вне�
сенный Лермонтовым в концепцию «лишнего» человека). Если Чацкий был «лиш�
ним», потому что он был «человеком с душой», то герой Лермонтова уничтожает
свою душу. Это его реакция на бездушие общества.
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Вот как сам Лермонтов описывает эту метаморфозу на примере своего Арбенина:

Сначала все хотел, потом все презирал я,
То сам себя не понимал я,
То мир меня не понимал.
На жизни я своей узнал печать проклятья
И холодно закрыл объятья
Для чувств и счастия земли…
Так годы многие прошли.

Вначале Арбенин, как и Чацкий, стремится в общество («сначала все хотел»),
но увидев, что «мир» его не принимает и не понимает, он отвечает ему презрением
(«потом все презирал я»). Это презрение становится отличительной чертой «лиш�
него» человека Лермонтова — человека�демона. Презрение ко всем, кроме себя, со�
ставляет его «демоническую» суть. В нем на примере отношения к светскому обще�
ству демонстрируется отказ от любви к ближнему вообще (эта антихристианская
позиция и делает лермонтовского героя демоном).

Лишив своего демона свойственных всем смертным «средств» к жизни — души
и любви к ближнему, позволяющих человеку, по словам Тютчева, «свершать свой
подвиг бесполезный» — подвиг земной жизни, Лермонтов не оставляет своему ге�
рою никаких шансов, кроме одного — чуда.

Чудо является ему в виде любви к женщине. Это чудо пробуждает в демоне
душу, и здесь Лермонтов как бы попутно делает еще одно «открытие»: обнаружив
до этого, что душу можно «загубить», погрузив ее в мрак светской жизни, искусст�
венных страстей (азарта карточной игры) и порока, теперь он «открывает» еще
одну простую библейскую истину о том, что душа неуничтожима, вечна. Любовь
воскрешает в нем душу:

И вдруг во мне забытый звук проснулся:
Я в душу мертвую свою
Взглянул… и увидал, что я ее люблю;
И, стыдно молвить… ужаснулся!..

Однако для лермонтовского демона в этом воскресении нет ничего божествен�
ного. Он не воспринимает чудо любви и чудо воскресения души как божественное
откровение или «благодать». Любовь к женщине не приводит его к вере в Бога.
Единственным источником чуда любви он видит саму женщину и вокруг нее создает
свой «языческий» культ. Женщина фактически заменяет ему то, что он утратил
(или то, что у него было «отнято» после того, как он «вышел в свет»), — душу:

Все, что осталось мне от жизни, это ты:
Созданье слабое, но ангел красоты:
Твоя любовь, улыбка, взор, дыханье…
Я человек, пока они мои,
Без них нет у меня ни счастья, ни души,
Ни чувства, ни существованья!

В демоне Лермонтова отношение его предшественника Чацкого к женщине из�
меняется: если Чацкий любит Софью, то для демона женщина становится всем, не
только любовью. Она заменяет ему веру и религию. Она становится кумиром лер�
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монтовского демона. Он начинает ей поклоняться и верить в нее. И как настоящий
язычник, когда кумир перестает ему помогать (изменяет), герой Лермонтова «на�
казывает» кумира. Язычники сжигали, топили, били свои идолища, если они не
выполняли свои функции: не давали дождя или урожая и т. п. Так герой Лермонто�
ва становится убийцей. Женщина, его кумир, «обманула» его: она не смогла сделать
его жизнь «земным раем»:

Да, да, ты прав: что женщине в любви?
Победы новые ей нужны ежедневно.
Пожалуй, плачь, терзайся и моли —
Смешон ей вид и голос твой плачевный,
Ты прав — глупец, кто в женщине одной
Мечтал найти свой рай земной.

Обманувший кумир заслуживает смерти. Так в русской литературе XIX века,
совершенно непричастной к тому расцвету детективного жанра, который происхо�
дит в англоязычной литературе (Э. По, позднее К. Дойль, А. Кристи), появляется
тема преступления. Лермонтов был первым, кто «запачкал» руки русского литера�
турного героя кровью. После него тему преступления (убийства и самоубийства) и
наказания (или «отмщения») развивали Достоевский и Толстой.

Чацкий — «лишний» для мира, потому что он «человек с душой». Герой Лер�
монтова, заставляя себя жить жизнью, принятой в обществе, теряет (разрушает)
свою душу. Пытаясь заполнить образовавшуюся пустоту, он становится «язычни�
ком», сотворяя себе кумира в виде женщины. Вмешательство рока отнимает у него
любовь и веру (в кумира). Потеря веры «языческой» и недоступность христиан�
ской — главная характеристика демона. Лермонтов называет своего героя «без�
божным» («Ты! бесхарактерный, безнравственный, безбожный, Самолюбивый,
злой, но слабый человек…»). У него нет ни души, ни веры в Бога.

Позднее Пушкин в своем «Евгении Онегине» выносит конфликт на следующий,
более высокий уровень. В случае Онегина отсутствует традиционная коллизия
«лишнего» человека и бездушного света. Казус Онегина не описывается формулой
«душа против общества». Онегин, наоборот, «душа общества». Он становится «ду�
шой компании», всеобщим любимцем, он окружен друзьями и пользуется успехом
у светских красавиц. Изначально в нем нет ни тени презрения к свету. Ему инте�
ресны все светские забавы, включая «детские праздники». Что же отличает его от
прочих представителей светского общества и делает его «лишним»?

Пушкин называет это отличие английским словом «сплин» или русской «ханд�
рой» и связывает это состояние (как и последующее состояние «беспокойства» и
«охоты к перемене мест») с «неумением себя занять». Онегин, как и герой Лермон�
това, не может найти смысл и цель в жизни. Онегину, как и Арбенину, все цели ка�
жутся ложными, мелкими и недостойными. Здесь Пушкин и Лермонтов «развива�
ют» мотив, начатый Грибоедовым о пренебрежении к «мундиру», «чиновным и
должностным». Онегину нужна настоящая цель в жизни.

Итак, Онегин «лишний» потому, что ему не хватает того, чем обычно удовлетво�
ряются другие люди. Он человек без цели в жизни, то есть без обычной цели, свой�
ственной всем остальным (карьера, деньги, власть, развлечения). Желание «на�
полнить жизнь» также характерно и для лермонтовского героя (и в этом они схо�
жи с Онегиным): «Наполнить хочешь жизнь, а бегаешь страстей. / Все хочешь ты
иметь, а жертвовать не знаешь; / Людей без гордости и сердца презираешь, / А сам
игрушка тех людей».
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Поскольку у «лишнего» человека Пушкина нет «настоящей» цели в жизни, его
конфликт происходит не с обществом, а с жизнью. Онегин «лишний для жизни»,
жизнь — для него. Поэтому он так «легко» лишает жизни Ленского. Ему не понятна
ее ценность. И если ему недоступен смысл жизни, ему недоступен и Божий замы�
сел. При этом Пушкин делает этот замысел доступным для Татьяны, которая вы�
ступает в романе в роли пророка. В вещем сне ей раскрывается Божий замысел:
она видит жизнь как борьбу добра со злом, ей раскрываются «смертоносные» уст�
ремления зла, и она видит победу добра (Ленский во сне спасает ее от Онегина�
«хозяина», повелителя «адских привидений»). Смысл человеческой жизни ей
представляется как участие человека (представленного конкретными персонажа�
ми:  Онегиным, Ленским, Ольгой и ей самой) в борьбе добра со злом.

Таким образом, в романе Пушкина все сходится в одной точке: поиск «настоя�
щего», который является бессознательным желанием постичь Божий замысел,
пророк�отшельник (Татьяна) и пророчество в виде вещего сна. Не хватает только
чуда (как и в «Маскараде»). Чудо является Онегину в виде Татьяны, и он обретает
«настоящую» цель в жизни — любовь. Любовь пробуждает в нем душу (он замеча�
ет, что он «человек с душой»). Рождение души открывает ему мир.

Отличие от героя Лермонтова в том, что если в случае Арбенина за этим рожде�
нием (или возрождением) души следует вмешательство рока, убийство и безумие,
то в случае Онегина роман заканчивается рождением души (то есть, вопреки тра�
диционному мнению, заканчивается на светлой ноте).

Так, рождение души в русской литературе знаменует ее переход к реализму. В
этом, несомненно, парадокс, по крайней мере, для традиционного взгляда на лите�
ратуру, привыкшего ассоциировать реализм с рационализмом, нигилизмом и ате�
измом. Для Пушкина рождение души становится «апофеозом» реализма, самым
закономерным и «реалистичным» проявлением человеческой природы. В этом
уникальность Пушкина… и русской литературы.

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

ХРИСТИАНСКИЙ ДУХ

ЗЕМЛИ РУССКОЙ
К 195�летию И. С. Тургенева

«Записки охотника» И. С. Тургенева (1818–1883) — одна из тех
книг отечественной классики, где наиболее сильно выражен «русский дух», где в
прямом смысле «Русью пахнет»: «Вы раздвинете мокрый куст — вас так и обдаст

Алла Анатольевна Новикова�Строганова, доктор филологических наук, профессор.
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накопившимся теплым запахом ночи; воздух весь напоен свежей горечью полыни,
медом гречихи и „кашки”; вдали стеной стоит дубовый лес и блестит и алеет на
солнце» («Лес и степь»)1. В рассказе «Певцы» Тургенев пишет о своем герое: «Он
пел, и от каждого звука его голоса веяло чем�то родным и необозримо широким,
словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль» (3,
222). Писатель явил себя таким же певцом благословенной Русской земли, с тем
же одухотворенно�проникновенным голосом: «Русская, правдивая, горячая душа
звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские
струны» (3, 222). Этими тургеневскими словами можно было бы выразить пафос
цикла рассказов в целом.

Не случайно И. А. Гончаров, прочитав «Записки охотника» во время своего кру�
госветного путешествия, у берегов Китая — за тысячи верст от России — ощутил ее
дух, ее живое присутствие: «…заходили передо мной эти русские люди, запестрели
березовые рощи, нивы, поля и ‹...› прощай, Шанхай, камфарные и бамбуковые де�
ревья и кусты, море, где я — все забыл. Орел, Курск, Жиздра, Бежин луг — так и хо�
дят около». Гончаров отметил, что Тургенев не только с детства «пропитался любо�
вью к родной почве своих полей, лесов», но и «сохранил в душе образ страданий
населяющего их люда»2.

В год кончины Тургенева его друг и поэт Я. П. Полонский говорил: «И один рас�
сказ его “Живые мощи”, если б он даже ничего иного не написал, подсказывает
мне, что так понимать русскую честную верующую душу и так все это выразить мог
только великий писатель».

Ф. И. Тютчев проницательно уловил в «Записках охотника» тургеневское стрем�
ление к синтезу реального и сакрального: «…поразительно сочетание реальности в
изображении человеческой жизни со всем, что в ней есть сокровенного»3.

Известно, какое глубокое впечатление произвели «Записки охотника» на зем�
ляка Тургенева — Н. С. Лескова, заслуженно признанного «величайшим христиа�
нином среди русских писателей»4. Он испытал настоящее нравственно�психологи�
ческое потрясение, впервые прочитав тургеневский цикл: «весь задрожал от прав�
ды представлений и сразу понял: что называется искусством»5.

М. Е. Салтыков�Щедрин справедливо считал, что «Записки охотника» значи�
тельно повысили «нравственный и умственный уровень русской интеллигенции»6.

Л. Н. Толстой писал, что рассказы тургеневского цикла еще в юности открыли
ему, что русского мужика «можно и должно описывать не глумясь и не для ожив�
ления пейзажа, а можно и должно описывать во весь рост, не только с любовью,
но с уважением и даже трепетом»7.

В. Г. Короленко вспоминал, как, познакомившись в свои гимназические годы с
«Записками охотника», впервые испытал чувство внутреннего обновления, ощутил
духовное просветление: «Меня точно осияло. Вот они, те “простые” слова, которые
дают настоящую, неприкрашенную “правду” и все�таки сразу подымают над серень�
кой жизнью, открывая ее шири и дали, ‹...› озаренные особенным светом»8.

М. Горький называл «Записки охотника» в числе книг, которые «вымыли» ему
душу, «очистив ее от шелухи»9.

Сходное впечатление испытывает и нынешний вдумчивый читатель, хотя со
дня публикации первого рассказа цикла «Хорь и Калиныч» (1847) минуло более
165 лет и более 160 лет — со времени первого отдельного издания «Записок охот�
ника» (1852). «Склад жизни изменился, а звук души остается»10, — говорил
Б. К. Зайцев о восприятии тургеневского творчества в статье «Непреходящее»
(1961).

Быть неувядаемой, всегда новой и актуальной — таково свойство русской
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словесности, уходящей своими корнями в сакральные источники христианства.
Так, Новый Завет, пребывая вечно новым, призывает человека любой историче�
ской эпохи к обновлению, преображению: «И не сообразуйтесь с веком сим, но
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля
Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12: 2). Каждый, кто прикасается к
Евангелию, всякий раз открывает для себя заново слово Бога живого. Живые го�
лоса русских писателей звучат для нас, когда мы перечитываем классику и
неизменно черпаем из ее глубин нечто такое, что до времени оставалось сокры�
тым от восприятия. Так, прочтение на новом уровне рассказов Тургенева в
христианском контексте понимания может стать настоящим открытием, откро�
вением.

Доминантой приведенного отзыва Лескова о «Записках охотника» является
слово «правда» во всей его полисемантической объемности: правдивость реа�
листического изображения; реализм в «высшем смысле», одухотворенный ро�
мантической традицией; и главное — правда как вечное стремление к высшей
Истине, к идеалу Христа, сказавшему: «Аз есмь Путь, и Истина, и Жизнь» (Ин.
14: 6).

Побеждая свои религиозные сомнения, в практике художественного творче�
ства писатель изображал жизнь в свете христианского миропонимания. В «Запис�
ках охотника» Тургенев показал, что именно духовное, идеальное содержание —
основа человеческой личности; ратовал за восстановление в человеке образа и по�
добия Божия.

Герои «Записок» — русские православные люди. Как известно, понятие «рус�
ский» исторически уже подразумевало: «православный христианин». Свидетель�
ство полноценного, духовно не поврежденного чувства национального достоин�
ства — народное самоназвание: «крестьяне», в простонародной артикуляции —
«хрестьяне», то есть «христиане» — верующие во Христа.

В бытии и быте народа ощутимо живое Божье присутствие. Христос — в жиз�
ни, в сердце, на устах русского человека. «Господи, владыко живота моего!» (3, 37);
«ах, Господи, Твоя воля!» (3, 16); «прости, Господи, мое прегрешенье!» (3, 137), —
то и дело приговаривают герои тургеневских рассказов: старик Туман («Малино�
вая вода»), Калиныч («Хорь и Калиныч»), мужик Анпадист («Бурмистр»), многие
другие. Наслушавшись в ночном зловещих поверий о нечистой и неведомой силе,
маленькие герои рассказа «Бежин луг» ограждают себя крестом, именем Божьим.
Все герои «Записок охотника» молятся, осеняют себя крестным знамением, божат�
ся, призывают «Господа Бога в свидетели» (3, 182), просят «ради Самого Господа
Бога нашего» (3, 42), уповают на «силу крестную» (3, 95), на то, что «Бог милостив»
(3, 78), и т. д.

Все это не формализация застывших речевых оборотов, а духовная составляю�
щая русского языка, словесное выражение православного духа русского народа,
христианской языковой среды его обитания; показатель глубинной связи слова с
самой его сущностью в таинстве языка: «В начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1: 1).

В каждом жилище русского человека — будь то помещичий дом или крестьянс�
кая изба — теплятся лампадки перед образами: «перед тяжелым образом в серебря�
ном окладе» в богатой избе Хоря («Хорь и Калиныч». 3, 9); в «чистенькой» комнатке
провинциальной барышни («Уездный лекарь». 3, 42). Чистое пламя лампадок, све�
чей символизирует горение духовное, благоговение, внутренний трепет перед Богом
в надежде покаяния и обновления души. Православный человек, входя под любой
кров, прежде всего крестится на образа, показывая тем самым, что истинный хозяин



194 / Петербургский книговик

НЕВА  8’2013

дома — Господь Бог. Так, в больнице у фельдшера «мужик вошел в фельдшерову ком�
нату, поискал глазами образа и перекрестился» («Смерть». 3, 202).

Тургенев упоминает также народный обычай с образами обходить пострадав�
шие от пожара лесные угодья — с тем чтобы с Божьей помощью возродить оску�
девшую «производительную силу» земли на таких «„заказанных” (с образами
обойденных) пустырях» («Смерть». 3, 198). «А с Богом�то завсегда лучше» (3,
352), — так выражает убеждение всякого православного человека Филофей — ге�
рой рассказа «Стучит!».

На Руси в каждом селе — в таком, например, как Шумихино, «с каменною
церковью, воздвигнутой во имя преподобных Козьмы и Дамиана» («Малиновая
вода». 3, 31) — была церковь. Божьи церкви становились духовно�организующи�
ми центрами благословенных просторов родной земли. Они являлись и целью
паломничества, и пространственными ориентирами, и условленным местом
встречи для странников, путешествующих. Так, охотник сказал своим спутникам,
что будет «ждать их у церкви» («Льгов». 3, 77), и «добрался наконец до большо�
го села с каменной церковью в новом вкусе, то есть с колоннами» («Контора». 3,
139).

Все крестьяне в «Записках охотника» — люди Божьи. Каждый наделен своими
талантами и дарованиями. Особо одаренные натуры: Яков Турок («Певцы»), Пав�
луша («Бежин луг»), Матрена («Петр Петрович Каратаев»), Акулина («Свидание»),
Лукерья («Живые мощи»); главные герои одноименных рассказов Хорь и Кали�
ныч, Бирюк, Касьян с Красивой Мечи и другие  выписаны ярко, рельефно, выпукло.

Но есть и такие, которые кажутся совсем невзрачными, как бы невидимыми,
живут, что называется, «Святым Духом». Но и эти с виду неприметные люди пре�
бывают в лоне православных традиций. Так, церковный сторож Герасим проживал
в каморочке «Христа ради» (3, 31), как и другой герой рассказа «Малиновая вода»
— Степушка, который «не получал решительно никаких пособий, не состоял в род�
стве ни с кем, никто не знал о его существовании», и все же в «Светлое Воскресе�
нье с ним христосовались» (3, 32).

Вглядываясь русскую литературу, известный духовный писатель XX века мит�
рополит Вениамин (Федченков) отмечал, как «мало в ней положительных типов!
Все больше грешные, страстные. Хорошие люди почти исключение». Среди этих
«исключений» названы герои «Записок охотника», где «изображены преимуще�
ственно люди из “простого народа”, немало хороших людей. Из всех выделяется
истиннопреподобная Лукерья (“Живые мощи”)»11.

Писатель показал русских людей как искателей и носителей истины, Божьей
правды. «Мысль народная» во всех ее ипостасях, в национально�русской, всемир�
но�исторической и метафизической перспективах — всепроникающая в цикле рас�
сказов. Тургенев писал Полине Виардо: «Я продолжу мое изучение русского наро�
да, самого странного и самого удивительного народа на свете».

Таков Касьян с Красивой Мечи из одноименного рассказа — образ странный и
удивительный. В нем ярко выражены христианские черты и в то же время — мно�
го сложного, противоречивого. Недосказанность как художественный прием в со�
здании образа особенно усиливает его загадочность, неоднозначность.

Охотник настолько потрясен встречей с Касьяном, что на мгновение теряет дар
речи: «…до  того поразила меня его наружность. Вообразите себе карлика лет пяти�
десяти с маленьким, смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими,
едва заметными глазками и курчавыми, густыми черными волосами, которые, как
шляпка на грибе, широко сидели на крошечной его головке. Все тело его было
чрезвычайно тщедушно и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего
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был необыкновенен и странен его взгляд. ‹...› Звук его голоса также изумил меня. В
нем не только не слышалось ничего дряхлого, — он был удивительно сладок, мо�
лод и почти женски нежен» (3, 110).

Карлик с диковинной внешностью выглядит как существо таинственное, полу�
сказочное. Этот «странный старичок» (3, 110) чем�то напоминает гриб, высунув�
шийся из�под земли. И в самом деле герой органично связан с землей, с родной
почвой, с русской природой. Касьян словно лесной гном — хранитель леса и его
обитателей.

Гибель деревьев ради коммерческих интересов, срубленные места в лесу (на ор�
ловском диалекте — «ссечки») вызывают в Касьяне душевную боль. Не имея воз�
можности помешать хищнической вырубке, герой апеллирует к Божьему суду: «Тут
у нас купцы рощу купили, — Бог им судья, сводят рощу�то, и контору выстроили,
Бог им судья» (3, 111). Да и сам автор видит в рубке леса нечто трагическое,
уподобляя срубленное дерево человеку, умирающему в последнем земном поклоне:
«Вдали, ближе к роще, глухо стучали топоры, и по временам, торжественно и тихо,
словно кланяясь и расширяя руки, спускалось кудрявое дерево...» (3, 114).

Касьян живет в полном симбиозе с миром природы, буквально говорит с ней
на ее языке. Завидев маленьких птичек, «которые то и дело перемещаются с дерев�
ца на деревцо и посвистывают, внезапно ныряя на лету, Касьян их передразнивал,
перекликался с ними; поршок12 полетел, чиликая, у него из�под ног — он зачиликал
ему вслед; жаворонок стал спускаться над ним, трепеща крылами и звонко распе�
вая, — Касьян подхватил его песенку» (3, 113).

Природа в ответ открывает герою целительные тайны своей «Божьей аптеки»:
«…есть травы, цветы есть: помогают, точно. Вот хоть череда, например, трава доб�
рая для человека; вот подорожник тоже; об них и говорить не зазорно: чистые
травки — Божии» (3, 118). Вместе с животворными «чистыми», «Божьими» трав�
ками Касьяну ведомы и другие растения — загадочные, «греховные», применяе�
мые только вкупе с молитвой: «Ну, а другие не так: и помогают�то они, а грех; и го�
ворить о них грех. Еще с молитвой разве...» (3, 118).

Так, в своей практике врачевания Касьян также предстает как христианин, ог�
радивший себя молитвой, заручившийся Божьей помощью. Сопровождая охотни�
ка, таинственный знахарь «беспрестанно нагибался, срывал какие�то травки, совал
их за пазуху, бормотал себе что�то под нос и все поглядывал на меня и на мою со�
баку, да таким пытливым, странным взглядом» (3, 113).

В обывательской среде знахарей часто считали колдунами, подозревали в сно�
шениях с нечистой неведомой силой. Однако настоящий народный целитель не
только наделен открытым ему знанием сил природы. Чтобы врачевать, лекарь
должен быть нравственно чистым, духовно возвышенным. Касьян помогает людям
бескорыстно, от души, не помышляя о вознаграждении за свои познания и труды.
На вопрос, чем он промышляет, герой отвечает: «Живу, как Господь велит ‹...› — а
чтобы, то есть, промышлять — нет, ничем не промышляю» (3, 117). В этом он сле�
дует евангельскому завету, данному Христом апостолам, — о том, чтобы беско�
рыстно делиться с людьми тем талантом, который получен человеком от Бога в
дар: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов
изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Мф. 10: 8).

В народе целителя Касьяна справедливо именуют «лекарка» (3, 112), но он уве�
рен, что и здоровье, и жизнь человека — все в Божьей воле: «Лекаркой меня назы�
вают... Какая я лекарка!.. и кто может лечить? Это все от Бога. ‹...› Ну, конечно, есть
и слова такие... А кто верует — спасется, — прибавил он, понизив голос» (3, 118). В
этих последних словах героя — сокровенная убежденность в действенной силе
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христианской веры. Согласно заповеди Христа, «если вы будете иметь веру с гор�
чичное зерно», «ничего не будет невозможного для вас» (Мф. 17: 20). В новозавет�
ном эпизоде воскрешения дочери Иаира Христос говорит: «Не бойся, только ве�
руй, и спасена будет» (Лк. 8: 50).

Касьян с его идеалами добра и милосердия наделен чертами праведника. С дру�
гой стороны — сумеречная таинственность судьбы героя вносит диссонанс в его
образ, не позволяя ему быть до конца открытым, светлым. Так, у Касьяна есть
дочь, но он говорит о ней — «сродственница», скрывая ее происхождение, хотя их
кровная связь для всех очевидна. Очередная загадка: о матери девушки никто не
знает, герой об этом тоже умалчивает.

Кровь, ее пролитие особенно страшат Касьяна. Недоверчиво и неодобрительно
относится он к охотникам. Герой смотрит на охоту как на жестокое истребление,
бессмысленное убийство «Божьих тварей», напрасное пролитие невинной крови,
смертный грех нарушения библейской заповеди «не убий»: «Пташек небесных
стреляете, небось?.. зверей лесных?.. И не грех вам Божьих пташек убивать, кровь
проливать неповинную?» (3, 110).

Этот грех тем более непростительный, что совершается он для пустого развле�
чения, а не ради хлеба насущного, испрашиваемого в молитве Господней «Отче
наш»: «…хлеб наш насущный даждь нам днесь» (Мф. 9: 11). И Касьян не страшится
открыто уличить барина в грехе убийства «братьев наших меньших»:

«— Ну, для чего ты пташку убил? — начал он, глядя мне прямо в лицо.
— Как для чего?.. Коростель — это дичь: его есть можно.
— Не для того ты убил его, барин: станешь ты его есть! Ты его для потехи своей

убил» (3, 116).
С этим наставлением «рифмуется» оценка, данная Лукерьей — героиней расска�

за «Живые мощи»: «В позапрошлом году так даже ласточки вон там в углу гнездо
себе свили и детей вывели. Уж как же оно было занятно! Одна влетит, к гнездышку
припадет, деток накормит — и вон. Глядишь — уж на смену ей другая. Иногда не
влетит, только мимо раскрытой двери пронесется, а детки тотчас — ну пищать да
клювы разевать... Я их и на следующий год поджидала, да их, говорят, один здеш�
ний охотник из ружья застрелил. И на что покорыстился? Вся�то она, ласточка, не
больше жука... Какие вы, господа охотники, злые!» (3, 331).

Касьян также не боится устыдить барина, внушает ему мысль отказаться от же�
стокой забавы: «…много ее, всякой лесной твари, и полевой и речной твари, и бо�
лотной и луговой, и верховой и низовой — и грех ее убивать, и пускай она живет
на земле до своего предела... А человеку пища положена другая; пища ему другая и
другое питье: хлеб — Божья благодать, да воды небесные, да тварь ручная от древ�
них отцов» (3, 116).

В определении хлеба как Божьей благодати кроется священная сущность:
«…хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и дает жизнь миру» (Ин. 6: 33).
Так хлеб — одно из евангельских самоименований Иисуса Христа: «Аз есмь хлеб
жизни» (Ин. 6: 35), «ядущий его не умрет» (Ин. 6: 50). «Старайтесь не о пище тлен�
ной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человечес�
кий» (Ин. 6: 27), — заповедал Господь.

Касьян в свои бесстрашные поучения барину вкладывает именно этот евангель�
ский смысл. Крестьянин наделен поистине апостольским даром слова. Так, святые
апостолы просили у Бога духовного укрепления, мужества на стезе христианского
благовествования: «И ныне, Господи, ‹...› дай рабам Твоим со всею смелостью го�
ворить слово Твое», «и исполнились все Духа Святого и говорили слово Божие с
дерзновением» (Деяния. 4: 29, 31).
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Одухотворенно�«дерзновенное» слово Божие на устах мужика не может в оче�
редной раз не вызвать глубокого изумления автора�повествователя: «Я с удив�
лением поглядел на Касьяна. Слова его лились свободно; он не искал их, он гово�
рил с тихим одушевлением и кроткою важностию, изредка закрывая глаза. ‹...›
Я, признаюсь, с совершенным изумлением посмотрел на странного старика» (3,
116). Так удивлялись словам апостолов «начальники народа и старейшины» в Но�
вом Завете, «видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди некниж�
ные и простые ‹...› между тем узнавали их, что они были с Иисусом» (Деяния.
4: 13).

Касьян говорит, как древний пророк, как прорицатель: «Его речь звучала не му�
жичьей речью: так не говорят простолюдины, и краснобаи так не говорят. Этот
язык, обдуманно�торжественный и странный... Я не слыхал ничего подобного» (3,
116–117). Слова простолюдина по своей сути и по стилю уподобляются священни�
ческой проповеди. В «обдуманно�торжественной» речи Касьяна с большим духов�
ным подъемом выражены представления о святости и грехе: «Кровь, — продолжал
он, помолчав, — святое дело кровь! Кровь солнышка Божия не видит, кровь от
свету прячется... великий грех показать свету кровь, великий грех и страх... Ох, ве�
ликий!» (3, 116).

Мужик старается довести до сознания охотника библейское понятие о крови
как предмете таинственном и священном. В Ветхом Завете кровь ассоциируется с
самой жизнью, с живой душой: «кровь есть душа» (Второзаконие. 12: 23); «душа
тела в крови», «ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его» (Левит. 17: 11,
14). Бог заповедал Ною: «…только плоти с душою ее, с кровью ее, не ешьте» (Бытие.
9: 5). В Новом Завете апостолы проповедуют язычникам «воздерживаться от идо�
ложертвенного и крови» (Деяния. 15: 29), отказаться от использования крови в
каких бы то ни было целях. Жертвенной кровью распятого на Голгофе Христа по�
беждена смерть, омыты грехи спасенного человечества.

Чаяния русского крестьянства о спасении Божьей милостью, о том, что «придут
времена отрады от лица Господа» (Деяния. 3: 20), мечты о народном счастье
находили воплощение в страннических скитаниях. Странничество, правдоиска�
тельство было своеобразной формой оппозиции неправедному устроению соци�
альной жизни, протестом против угнетения и закрепощенности свободной в Боге
человеческой души. Не только лучшей доли в социально�бытовом смысле искали
простонародные странники, но и — прежде всего — духовно�нравственного идеала,
Божьей «правды�истины», как она определилась в русском фольклорном со�
знании.

Касьян — один из таких странников — получил в народе еще одно прозвище:
Блоха. Вероятно, из�за малого своего роста и прыти, способности к динамичным
перемещениям. С другой стороны, зоологическое прозвище — отсылка к парази�
тарному насекомому — снижает образ: «Недаром его прозвали Блохой. Его черная,
ничем не прикрытая головка ‹...› так и мелькала в кустах. Он ходил необыкновен�
но проворно и словно все подпрыгивал на ходу» (3, 113).

«Человек я бессемейный, непосед» (3, 119), — говорит о себе герой. Может
быть, душу загадочного Касьяна, именующего себя «грешным», тяготит какой�то
тайный грех, который требует искупления. Оттого он и мается, не находит душев�
ного равновесия. Это гипотеза, но бесспорно другое: его неусидчивость, «непосед�
ливость», «охота к перемене мест» вызваны томлением народного духа по высшей
правде: «И не один я, грешный... много других хрестьян в лаптях ходят, по миру
бродят, правды ищут...» (3, 119).

Универсальный в отечественной литературе мотив странничества в поэтике
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«Записок охотника» становится сквозным, находит свое разностороннее художе�
ственное выражение. Даже в рассказе об обездвиженной героине «Живые мощи»
явственно звучит мотив паломничества, богомолья. Парализованная Лукерья
представляет себя странницей среди других русских паломников�богомольцев:
«Вижу я, что сижу я этак будто на большой дороге под ракитой, палочку держу ост�
руганную, котомка за плечами и голова платком окутана — как есть странница! И
идти мне куда�то далеко�далеко на богомолье. И проходят мимо меня все странни�
ки» (3, 336).

Вековечное русское странничество: «Сколько странников ходило и скитальцев
по Руси… ‹...› Мало что переменилось, хоть сменялись, шли века» 13 — в наши дни
нашло подкрепление в поэме Николая Мельникова «Русский крест». Здесь показа�
на «дорога поисков силы и смысла жизни», «жажда чистоты душевной»14, как
объясняет оптинский старец схиархимандрит Илий. В образе «странника с крес�
том» воплотились прошлое и настоящее России, ее грядущие судьбы, восхожде�
ние души к Богу:

Я грешил на свете много,
А теперь вот сам молюсь…
Если все попросим Бога
За себя, за нашу Русь,
За грехи людские наши
И за весь позор и стыд —
Неужели ж Он откажет,
Неужели не простит? —
В пояс кланялся, прощался,
Крест на плечи поднимал
И в дорогу отправлялся.
А куда — никто не знал… 15

Тургеневский Касьян в своих странствиях не находит искомого совершенства:
«Справедливости в человеке нет, — вот оно что...» (3, 119). Но сам процесс поисков
идеала приносит ему душевное облегчение: «Да и что! много, что ли, дома�то выси�
дишь? А вот как пойдешь, как пойдешь, — подхватил он, возвысив голос, — и по�
легчит, право» (3, 119).

В образе героя духовный подъем, духовное раскрепощение соединяются с пат�
риотическим чувством русского национального единства. Этот странник�правдо�
искатель — деятель и созерцатель одновременно. Ему открыта одухотворенная
красота родной земли, любуясь которой Касьян испытывает глубокую любовь и
нежность. Он одушевляет Русь, подбирает ласкательные имена ее городам и ре�
кам — всем местам, где ему довелось побывать: «Ведь я мало ли куда ходил! И в
Ромен ходил, и в Синбирск — славный град, и в самую Москву — золотые маков�
ки; ходил на Оку�кормилицу, и на Цну�голубку, и на Волгу�матушку» (3, 119). Гене�
тически герой связан с миром прекрасного: недаром он родом с Красивой Мечи.
Места, где протекает эта река — Красивая Меча (или Мечь), приток Дона, — счита�
лись одними из наиболее живописных в европейской части России.

Касьян не перестает удивляться чуду гармоничного Божьего мира. Для того
чтобы видеть и всей душой воспринимать это чудо, нужно быть чудовидцем, ду�
ховно отзывчивым «очарованным странником». Именно таков Касьян. Религиоз�
ный характер носят его эстетические переживания красоты природы как Божьей
благодати: «И солнышко на тебя светит, и Богу�то ты видней, и поется�то ладнее.
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Тут, смотришь, трава какая растет; ну, заметишь — сорвешь. Вода тут бежит, напри�
мер, ключевая, родник, святая вода; ну, напьешься — заметишь тоже. Птицы поют
небесные... А то за Курском пойдут степи, этакие степные места, вот удивленье, вот
удовольствие человеку, вот раздолье�то, вот Божия�то благодать! ‹...› Эко сол�
нышко! — промолвил он вполголоса, — эка благодать, Господи! эка теплынь в
лесу!» (3, 119–120).

Любование героев «Записок охотника» своей Родиной — Русской землей —
сливается с голосом автора, рисующего с проникновенной любовью в каждом рас�
сказе художественные картины природы. Точные до мельчайших деталей, узнавае�
мых примет тургеневские пейзажи представлены в их пространственной глубине,
игре света и тени, оттенков красок, в переливах звуков и ароматов. В то же время
картины эти настолько одухотворенные, что в них отчетливо ощутимо Божье все�
присутствие, незримое вышнее заступничество. Русский пейзаж, воссозданный не
в линейной перспективе и даже не в трехмерном пространстве, а с выходом в не�
кое четвертое — духовное — измерение, становится самостоятельным сквозным
«героем» тургеневского цикла, формирует чувство национального единства, цель�
ный и прекрасный образ Родины, богохранимой земли Русской.

Вот, например, как выглядят под пером Тургенева родные места на рассвете: «А
между тем заря разгорается; вот уже золотые полосы протянулись по небу, в овра�
гах клубятся пары; жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул — и тихо
всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком; сердце в вас встрепенется,
как птица. Свежо, весело, любо! Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня; вон
подальше другая с белой церковью, вон березовый лесок на горе» («Лес и степь». 3,
355). Столь же христиански «осердечена» зарисовка летней ночи: «Картина была
чудесная ‹...› Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над
нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вды�
хая тот особенный, томительный и свежий запах — запах русской летней ночи», и
«тихо мигая, как бережно несомая свечка», затеплилась на небе «вечерняя звезда»
(«Бежин луг». 3, 90; 86).

В народнопоэтическом сознании живет неистребимая мечта о сказочном чуде,
золотом «тридесятом царстве» — мире благоденствия, свободы и справедливости,
где добро неизбежно одерживает верх над злом, правда пересиливает кривду.

Сказочность и странничество как формы духовной жизни народа соотносятся в
жизни русского скитальца: «И идут они, люди сказывают, до самых теплых морей,
где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни
осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всяк человек в
довольстве и справедливости... И вот уж я бы туда пошел...» (3, 119).

С этими народно�странническими мечтами Касьяна с Красивой Мечи перекли�
каются детские грезы засыпающих в ночном маленьких героев «Бежина луга». Они
убаюканы сладкими надеждами на дивное чудо в сказочной земле за «теплыми
морями», куда отправляются птицы небесные:

«— Это кулички летят, посвистывают.
— Куда ж они летят?
— А туда, где, говорят, зимы не бывает.
— А разве есть такая земля?
— Есть.
— Далеко?
— Далеко, далеко, за теплыми морями.
Костя вздохнул и закрыл глаза» (3, 104).
В поэтизации странничества переплетаются мотивы фольклорные и христиан�
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ские. Священная, светлая птица Гамаюн в мифологическом ракурсе олицетворяет
чудодейственное заступничество. Эта птица — Божья вестница, подательница на�
дежды на чудо Божьего Промысла. Окрашенное в золотой цвет «иное царство, не�
бывалое государство» соотносится с солнечным светом, с небесной сферой. В хри�
стианском контексте «золотое царство» соотносимо с евангельским откровением
об уготованном для праведных светоносном «золотом граде» Небесном Иерусали�
ме, в котором «отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача,
ни вопля, ни болезни уже не будет»; «ночи там не будет»; «спасенные народы будут
ходить во свете Его» (Откр. 21: 4, 24, 25).

Юродивец — третье прозвище Касьяна. Его поведение представляется окружа�
ющим странным, нелепым. И сам он выглядит человеком чудаковатым, почти бе�
зумным: «Неразумен я больно, с мальства» (3, 117). Касьян, не занятый, как все,
крестьянским трудом, признается: «Ничем я этак не занят... Работник я плохой» (3,
117). Охотник мысленно соглашается с прозвищем героя, дивясь его необычной
манере держаться, вести таинственные, малопонятные речи: «…последние слова
Касьян произнес скороговоркой, почти невнятно; потом он еще что�то сказал, чего
я даже расслышать не мог, а лицо его такое странное приняло выражение, что мне
невольно вспомнилось название „юродивца”» (3, 119).

На взгляд со стороны, «юродивец» подобен безумцу, хотя таким и не является.
Касьян просветлен более многих крестьян, обладает широким кругозором, он гра�
мотный человек: «Разумею грамоте. Помог Господь да добрые люди» (3, 117). В
первоначальном издании рассказа герой говорил также о своем участии в церков�
ных богослужениях: «Случается, так в церкви Божией на крылос меня берут по
праздникам. Я службу знаю и грамоте тоже разумею» (3, 468).

Касьян скорее принимает вид безумца, как многие юродивые. Его «неразум�
ность» — особого рода. Он не способен «промышлять», наблюдать свой эгоисти�
ческий интерес. Христианская вера очищает ум и душу от маниакального стремле�
ния к наживе, корысти: «…не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и
наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?» (Иак. 2: 5)

В душе герой ведет напряженную внутреннюю работу, непрерывно размышляя
об истинном предназначении человека в соответствии с Божьим замыслом: «Да
это все под Богом, все мы под Богом ходим; а справедлив должен быть человек —
вот что! Богу угоден, то есть» (3, 118). Недаром в нашем языке синонимы к слову
«юродивый» — «блаженный», «Божий человек», «Христов человек». Духовное де�
лание развивает в герое дар прозорливости, прорицания.

Таким же даром наделена Лукерья — героиня рассказа «Живые мощи».
Этот тургеневский шедевр с его глубинным религиозно�философским содержа�

нием, весь проникнутый православным духом, вызывал заслуженное восхищение
современников писателя и по сей день является предметом особого внимания чи�
тателей, литературоведов, философов, богословов, писателей.

Так, например, французский писатель и философ Ипполит Тэн признавался в
письме Тургеневу: «Я прочел „Лукерью“ три раза кряду» (3, 514). Именно рассказ
«Живые мощи» позволил И. Тэну осознать всемирное значение и духовное вели�
чие русской литературы по сравнению с литературами других стран: «Какой урок
для нас, и какая свежесть, какая глубина, какая чистота! Как это делает явным для
нас, что наши источники иссякли! Мраморные каменоломни, где нет ничего, кроме
лужиц стоячей воды, а рядом неиссякаемый полноводный родник» (3, 514). По�
свящая Тургеневу свой рассказ, навеянный «Касьяном с Красивой Мечи», Жорж
Санд так отозвалась об авторе «Записок охотника»: «Вы — реалист, умеющий все
видеть, поэт, чтобы все украсить, и великое сердце, чтобы всех пожалеть и все по�
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нять». После прочтения «Живых мощей» французская романистка на склоне лет
признала превосходство русского писателя: «Учитель, — все мы должны пройти
Вашу школу» (3, 426).

Даже более, чем Касьян, Лукерья вызывает у повествователя чувство безгра�
ничного изумления. Увидев ее, охотник буквально «остолбенел от удивления» (3,
327). Благоговение испытывает Тургенев перед мощью христианского духа, кото�
рый обитает в немощном теле героини — в полном соответствии с антиномиями
Нового Завета: «Господь сказал мне: „довольно для тебя благодати Моей, ибо сила
Моя совершается в немощи”. ‹...› Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в
нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен»
(2 Кор. 12: 9–10).

С героиней рассказа — жизнерадостной крестьянской девушкой, красавицей
Лукерьей, помолвленной невестой — незадолго до свадьбы приключилась неве�
домая болезнь, неподвластная лечению докторов. От начала болезни до кончины —
без малого семь лет (семь — священное число духовного порядка) — обездвижен�
ная Лукерья пролежала одна в плетеном сарайчике на пасеке. Внешне она так иссох�
ла, что превратилась в почерневшую мумию, «живые мощи». Так медоносная
пчела когда завершает свое благодатное земное предназначение, сохнет, чернеет,
умирает.

Охотник, знавший девушку прежде, ошеломлен контрастным зрелищем: «Воз�
можно ли? Эта мумия — Лукерья, первая красавица во всей нашей дворне, высо�
кая, полная, белая, румяная, хохотунья, плясунья, певунья! Лукерья, умница Луке�
рья, за которою ухаживали все наши молодые парни, по которой я сам втайне
вздыхал, я — шестнадцатилетний мальчик!» (3, 328).

Искрящаяся радостью и весельем физическая жизнь отлетела, сковалась не�
подвижностью, тишиной. Сарайчик Лукерьи напоминает усыпальницу, гробницу:
«…темно, тихо, сухо; пахнет мятой, мелиссой. В углу приспособлены подмостки, и
на них, прикрытая одеялом, какая�то маленькая фигура...» (3, 327).

Сакральный подтекст рассказа позволяет предположить, что Лукерья накануне
замужества, то есть в один из переломных моментов жизни, когда человек стано�
вится наиболее уязвимым, подверглась бесовской атаке «врага рода человеческо�
го». В это время она думала только о себе, о своей любви, о встречах со «статным,
кудрявым» женихом: «Очень мы с Василием слюбились; из головы он у меня не
выходил» (3, 328–329). Безоглядное чувство, всепоглощающая сосредоточенность
на личном счастье обезоруживают человека перед происками нечистой силы,
выискивающей беззащитную жертву; могут привести к физической и духовной
гибели.

Так, перед рассветом (согласно традиционным представлениям — время разгула
нечисти, ее особой активности) девушке, завороженной ночными соловьиными
трелями, почудился зов жениха: «…зовет меня кто�то Васиным голосом, тихо так:
“Луша!..” Я глядь в сторону, да, знать, спросонья оступилась, так прямо с рундучка и
полетела вниз — да ом землю хлоп! И, кажись, не сильно я расшиблась, потому —
скоро поднялась и к себе в комнату вернулась. Только словно у меня что внутри —
в утробе — порвалось... ‹...› — С самого того случая, — продолжала Лукерья, — ста�
ла я сохнуть, чахнуть; чернота на меня нашла; трудно мне стало ходить, а там уже —
и полно ногами владеть; ни стоять, ни сидеть не могу; все бы лежала. И ни пить, ни
есть не хочется: все хуже да хуже» (3, 329).

М. М. Дунаев считал, что в этой истории болезни кроется не только «несчаст�
ная случайность», но и «слабый намек, хоть и не вполне проявленный, на бесов�
ское вмешательство»16. Из приведенного рассказа Лукерьи не «слабо», а вполне яв�
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ственно проступает метафизический характер недуга, сразившего девушку. Лука�
вый голос, злокозненно маскируясь под призыв жениха, влечет ее в гибельную
бездну («так прямо ‹...› и полетела вниз»).

Отголосок этой сцены — в рассказе «Бежин луг», когда Павлуша услышал но�
чью над рекой предвестие его скорой гибели — зовущий голосок утопленника
Васи: «Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным
голоском и словно из�под воды: „Павлуша, а Павлуша!” Я слушаю; а тот опять зо�
вет: „Павлуша, подь сюда”» (3, 104). Характерна реакция героев «Бежина луга»,
стремящихся при помощи крестного знамения отразить вредоносные нападки
нечистой силы: «Ах Ты, Господи! ах Ты, Господи! — проговорили мальчики, крес�
тясь» (3, 104).

В то же время в народном сознании живет убеждение, что истинная христиан�
ская душа выстоит, одержит верх, несмотря на временную победу бесовщины. Эту
мысль выразил один из мальчиков в рассказе «Бежин луг»: «Эка! — проговорил
Федя после недолгого молчанья, — да как же это может этакая лесная нечисть хре�
стиянскую душу спортить» (3, 95).

Вера в Христа�Спасителя, религиозное миросозерцание Лукерьи, христианское
смирение становятся для нее источником огромной духовной силы, несказанной
душевной красоты. Портрет героини — также совершенно бестелесный — вызыва�
ет у автора представление о древних иконописных ликах, потемневших от време�
ни: «Передо мною лежало живое человеческое существо, но что это было такое?
Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая — ни дать ни взять икона
старинного письма» (3, 327). По определению В. И. Даля, «мощи — нетленное тело
угодника Божия». Тургеневская героиня, прозванная в народе «живые мощи», еще
при жизни становится «истиннопреподобной» угодницей Божией.

Охотника крайне изумляет, что страдалица Лукерья не сетовала на судьбу, «рас�
сказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь и не напра�
шиваясь на участие» (3, 329). Односельчанам она также не докучает: «…от нее ника�
кого не видать беспокойства; ни ропота от нее не слыхать, ни жалоб. Сама ничего
не требует, а напротив — за все благодарна; тихоня, как есть тихоня» (3, 338), —
рассуждает хуторской десятский.

В христианской модели мира человек пребывает не во власти языческого «сле�
пого случая» или античного «фатума», но во власти Божественного Провидения.
Случившееся с ней героиня расценивает как данный Богом крест, принимает Бо�
жью волю со смирением, с благодарностью и молитвой: «А то я молитвы читаю, —
продолжала, отдохнув немного, Лукерья. — Только немного я знаю их, этих самых
молитв. Да и на что я стану Господу Богу наскучать? О чем я Его просить могу? Он
лучше меня знает, чего мне надобно. Послал Он мне крест — значит, меня Он любит.
Так нам велено это понимать. Прочту Отче наш, Богородицу, акафист Всем скорбя�
щим — да и опять полеживаю себе безо всякой думочки. И ничего!» (3, 332). Она
почти не может спать и тем исполняет заповедь: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы
не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26: 41). «Бодрствующая»
героиня приучила себя не размышлять, а молитвенно созерцать «мир Божий, ко�
торый превыше всякого ума» (Филип. 4: 7).

В народе поговаривают, что испытание тяжелой болезнью послано Лукерье в
искупление за какой�то тайный грех: «Богом убитая, ‹...› — стало быть, за грехи; но
мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать ее — нет, мы ее не осуждаем. Пу�
щай ее!» (3, 338).

Готовя рассказ к печати, Тургенев в письме к Я. П. Полонскому вспоминал о
страшном времени голода 1841 года, когда «чуть не вымерли поголовно» Тульская
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и смежные с ней губернии (Орловская в том числе). Писатель воспроизводит на�
родный отзыв, показывающий отношение простого человека к бедствию как нис�
посланному свыше испытанию — во оставление грехов: «Ты и так Богом наказан, а
тут ты еще грешить станешь?» (3, 511).

Так в чуткое православное сознание вживляется евангельское изречение апосто�
ла Петра: «…страдающий плотию перестает грешить, чтобы остальное во плоти вре�
мя жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией» (1 Пет. 4: 1, 2). В этом
суть православно�аскетического взгляда на жизнь: винить в несчастьях не других, а
самого себя; в бедствии видеть справедливое воздаяние, ведущее через глубокое по�
каяние к духовно�нравственному обновлению, возрождению и спасению.

Лукерья также считает, что болезнь послана во благо ее душе, и в этом смысле
она счастливее физически здоровых людей: «Хоть бы то взять: иной здоровый
человек очень легко согрешить может; а от меня сам грех отошел. Намеднись отец
Алексей, священник, стал меня причащать да и говорит: „Тебя, мол, исповедовать
нечего: разве ты в твоем состоянии согрешить можешь?” Но я ему ответила: „А
мысленный грех, батюшка?” — „Ну, — говорит, а сам смеется, — это грех не вели�
кий”. — Да я, должно быть, и этим самым, мысленным грехом не больно грешна»
(3, 330–331). Более того — она самим своим безропотным перенесением многолет�
них страданий «отмаливает» чужие грехи, грехи родителей: «…было мне виде�
ние — я уж и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плетушке лежу и при�
ходят ко мне мои покойные родители — батюшка да матушка — и кланяются мне
низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю я их: зачем вы, батюшка и матушка,
мне кланяетесь? А затем, говорят, что так как ты на сем свете много мучишься, то
не одну ты свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том
свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила; теперь наши
грехи побеждаешь. И, сказавши это, родители мне опять поклонились — и не стало
их видно: одни стены видны» (3, 335–336).

В общерусском православном смысле воспринял образ Лукерьи Б. К. Зайцев,
назвав ее заступницей «за Россию грешную, за всех нас, грешных»17.

Плоть девушки умерщвлена, но дух ее возрастает. «Посему мы не унываем, —
учит апостол Павел, — но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня
на день обновляется» (2 Коринф. 4: 16). «Тело Лукерьи почернело, а душа — про�
светлела и приобрела особенную чуткость в восприятии мира и правды высшего,
сверхмирного бытия»18, — справедливо отметил выдающийся богослов XX века
архиепископ Иоанн Сан�Францисский (Шаховской). Героине, почти бестелесной,
открываются высшие сферы духа, невыразимые в земном слове. В своем уедине�
нии она вступает в область сверхрационального религиозного познания: «Вы вот
не поверите — а лежу я иногда так�то одна, и словно никого в целом свете, кроме
меня, нету. Только одна я — живая! И чудится мне, будто что меня осенит... Возьмет
меня размышление — даже удивительно. ‹...› Этого, барин, тоже никак нельзя ска�
зать: не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет, словно как тучка, про�
льется, свежо так, хорошо станет, а что такое было — не поймешь! Только думается
мне: будь около меня люди — ничего бы этого не было и ничего бы я не чувствова�
ла, окромя своего несчастья» (3, 333).

В снах�видениях открывается прямая связь чуткой христианской души с запре�
дельным миром на пороге вечности. Вместо венка из васильков (в символическом
контексте рассказа полевые васильки — намек на любовь к земному жениху Васи�
лию Полякову) девушка увенчана небесным сиянием — как нимбом святого: «На�
деваю я месяц, ровно как кокошник, и так сама сейчас вся засияла, все поле кругом
осветила» (3, 335). Свет в Евангелии не метафора и не образ, но выражение самой
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сущности Христа: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света»
(Ин. 12: 36). В земной жизни жених оставил свою невесту�калеку. Но в духовных
сферах праведницу одобряет и принимает сам Господь: «Глядь — по самым верхуш�
кам колосьев катит ко мне скорехонько — только не Вася, а сам Христос! И почему
я узнала, что это Христос, сказать не могу, — таким Его не пишут, — а только Он!»
(3, 335). Лукерья становится «Христовой невестой» (устойчивое выражение,
обозначающее умершую девушку или девушку, которая предпочла браку монаше�
ство): «Не бойся, говорит, невеста моя разубранная, ступай за Мною; ты у меня в
Царстве Небесном хороводы водить будешь и песни играть райские. ‹...› тут мы
взвились! Он впереди... Крылья у Него по всему небу развернулись, длинные, как у
чайки, — и я за Ним! И собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что
эта собачка — болезнь моя и что в Царстве Небесном ей уже места не будет»
(3, 335).

На крыльях христианской веры героиня духовно воспарила, «достигла того со�
стояния целостности и высшей простоты духа, когда человек мыслит уже не раци�
ональным рассудком, а интуицией, духом, сердцем своего бытия. Это есть состоя�
ние сердечной чистоты, что есть начало уже Царствия Божия в человеке», — ком�
ментирует архиепископ Иоанн Сан�Францисский (Шаховской)19.

В своем отношении к жизни и к миру Лукерья проявляет себя столь одухотво�
ренно�сострадательно, что вновь подкрепляет ассоциацию с бесплотными женски�
ми ликами русских икон, особенно с чудотворным образом «Умиление». Выступая
как заступница обездоленных, она совсем забывает о своем личном страдании:
«Ничего мне не нужно; всем довольна, слава Богу, — с величайшим усилием, но
умиленно (курсив мой. — А. Н.�С.) произнесла она. — Дай Бог всем здоровья! А вот
вам бы, барин, матушку вашу уговорить — крестьяне здешние бедные — хоть бы
малость оброку с них она сбавила! Земли у них недостаточно, угодий нет... Они бы
за вас Богу помолились... А мне ничего не нужно — всем довольна» (3, 337). Здесь
состояние умиления в его духовном смысле обозначает соприкосновение души с
Божьей благодатью.

Истинная праведница боится прогневить Бога: не ропщет на свою участь, не му�
чается гневом, завистью, не проклинает, а благословляет мир Божий. Обездолен�
ная и обездвиженная, но сильная духом, она не позволяет злу проникнуть в свою
душу. Наоборот, ее душа вся светится добром, участливым отношением к людям.
В ее положении, хуже которого отыскать вряд ли что возможно, она беспокоится о
тех, кому еще труднее: «А что будешь делать? Лгать не хочу — сперва очень томно
было; а потом привыкла, обтерпелась — ничего; иным еще хуже бывает. ‹...› у
иного и пристанища нет! А иной — слепой или глухой! А я, слава Богу, вижу
прекрасно и все слышу, все. Крот под землею роется — я и то слышу. И запах я вся�
кий чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый! Гречиха в поле зацветет
или липа в саду — мне и сказывать не надо: я первая сейчас слышу. Лишь бы ве�
терком оттуда потянуло. Нет, что Бога гневить? — многим хуже моего бывает»
(3, 330).

Земная жизнь Лукерьи завершается под слышимый только ею «сверху» ко�
локольный звон, призывающий ее в вечность, в Царство Небесное, в соответст�
вии с евангельским обетованием: «Претерпевший же до конца спасется» (Мф.
24: 13).

«Откровение души», «торжество бессмертного в тленном» — так определил
суть тургеневского рассказа архиепископ Иоанн Сан�Францисский (Шаховской).
По его справедливому суждению, Тургенев «не только выразил жизнь в ее по�
следней тайне, он открыл человеческую бессмертную душу, не зависящую в своей
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глубине ни от чего внешнего, ни от каких материальных или экономических
условий»20.

Преданность Божьей воле как замечательную особенность русского народа
Тургенев проникновенно рисует и в рассказе «Смерть». То, как умеет умирать пра�
вославный человек, также является предметом уважительного удивления писате�
ля и в очередной раз подтверждает его мысль о русском народе «как самом удиви�
тельном народе на свете»: «Удивительно умирает русский мужик! Состоянье его
перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью; он умирает, словно
обряд совершает» (3, 200). Так, придавленный деревом во время рубки леса
подрядчик Максим в свои последние минуты думает о Боге, о покаянии: «…за
попом... послать... прикажите... Господь... меня наказал... ноги, руки, все перебито...
сегодня… воскресенье... а я... а я... вот... ребят�то не распустил» (3, 199). Для право�
славных день земной кончины — день рождения в жизнь вечную.

Антикрепостническое содержание тургеневского цикла глубоко и всесторонне
изучено. В то же время необходимо заострить внимание на этой теме, рассматри�
вая ее не только как историко�литературный факт, но как проблему, не теряющую
своей актуальности и в наши дни.

Жестокосердные поработители народа — изощренный изувер помещик Пеноч�
кин и его подручный — бурмистр Софрон («Бурмистр»), Хвалынский и Стегунов
(«Два помещика»), господин Зверков с его говорящей фамилией и такой же зооло�
гической внешностью («Ермолай и мельничиха»); многие другие помещики, в том
числе матушка охотника, в которой различимы черты Варвары Петровны — мате�
ри Тургенева («Живые мощи»). Все они стремятся свести подневольных людей к
рабскому животному состоянию. Угнетатели не только распоряжаются судьбами
крепостных, физически губят их непосильным рабским трудом, голодом, нуждой,
телесными наказаниями, но методически убивают живую душу. Иных доводят до
самоубийства, иных — до сумасшествия.

Вот один из крохотных эпизодов, повсюду рассыпанных в цикле рассказов, за
которым стоит подлинная драма исковерканной человеческой судьбы: вскользь
упоминается «подверженный сумасшествию резчик Павел», который «к каждому
проезжему подходил с просьбой позволить ему жениться на какой�то девке Мала�
нье, давно уже умершей» («Смерть». 3, 201–202). Столь же искалечены судьбы
многих крепостных, лишенных по вине господ права на любовь, личное счастье:
это горничная Арина и лакей Петрушка («Ермолай и мельничиха»), Татьяна и Па�
вел («Контора»), Матрена («Петр Петрович Каратаев») и другие.

В предисловии к переводам тургеневских рассказов в журнале Чарльза Дик�
кенса — английского писателя�христианина, наиболее близкого по духу русской
литературе, — высказывалось негодование по поводу зверств «сильных мира
сего», творящихся в стране, считающей себя «цивилизованной и христианской»
(3, 430).

Не случайно официальные власти затеяли секретное следствие о «Записках
охотника», усматривая в них политическую оппозиционность и опасность для пра�
вящего режима. Сотрудник Главного управления цензуры доносил министру про�
свещения: «…мне кажется, что книга г. Тургенева сделает более зла, чем добра ‹...›.
Полезно ли, например, показывать нашему грамотному народу ‹...›, что однодвор�
цы и крестьяне наши, которых автор до того опоэтизировал, что видит в них ад�
министраторов, рационалистов, романтиков, идеалистов, людей восторженных и
мечтательных (Бог знает, где он нашел таких!), что крестьяне эти находятся в угне�
тении, что помещики, над которыми так издевается автор, выставляя их пошлыми
дикарями и сумасбродами, ведут себя неприлично и противузаконно, что сельское



206 / Петербургский книговик

НЕВА  8’2013

духовенство раболепствует перед помещиками, что исправники и другие власти
берут взятки или, наконец, что крестьянину жить на свободе привольнее, лучше»
(3, 409). Как известно, далее последовали надзор тайной полиции, арест и ссылка
«политически неблагонадежного» Тургенева.

Для подавляемой властью личности пространством свободы служит пра�
вославная вера. Писатель показал, что крепостное право — рабство внешнее — не
убило в русском народе внутренней свободы души и духа. Художественная логика
тургеневского цикла рассказов неуклонно ведет к выводу о том, что люди не долж�
ны быть рабами людей. Люди не рабы, а дети Божьи: «Посему ты уже не раб, но
сын; а если сын, то и наследник Божий чрез Иисуса Христа» (Гал. 4: 7). Турге�
нев утвердил богоподобное достоинство человеческой личности, ее духовную неза�
висимость. Человек рожден свыше, его Господь�Отец сотворил. И этот дар творе�
ния подкреплен даром истинной свободы — в Боге и от Бога. Те же, кто отнимает у
человека этот дар Божий, суть богопротивники, бесы — носители зла.

Вот почему апостол Павел призывает: «Братия мои, укрепляйтесь Господом и
могуществом силы Его; облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было
стать против козней диавольских; потому что наша брань не против крови и
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесных» (Ефес. 6: 10–12). В Новом Завете выраже�
на вера в то, что во втором пришествии Христа «Он предаст Царство Богу и
Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть, и силу» (1Коринф.
15: 24).

Своеобразие изображения жизни в рассказах Тургенева предстает в динамике
взаимодействующих планов бытия: национально�русского и вселенского; кон�
кретно�исторического и философско�универсального; социально�политического и
религиозно�нравственного; земного и надмирного; сиюминутного и вневремен�
ного, вечного — всего того, что составляет живую русскую душу «Записок охот�
ника».
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Олег ФЕДОТОВ

И МОЦАРТ, И САЛЬЕРИ…
Метастихопоэтика романа Владимира

Набокова «Дар»1

Проблема метапоэтики романа Набокова «Дар» необозрима. Она
может решаться на разных уровнях его художественной структуры, настолько бо�
гат и разнообразен текст, по которому реконструируется все что угодно: и предмет
произведения, и обстоятельства его написания, пропущенные сквозь призму
неповторимого авторского видения, и литературные источники, которыми
пользовался писатель (как отражение и переработка чужих субъектных сфер), и —
само собой — разнообразные грани авторской индивидуальности: социальные, ин�
теллектуальные, эмоциональные, психологические, языковые, эстетические, линг�
во2�, прозо� и стихопоэтические и т. д. и т. п. Нас в данном случае интересуют эти
последние.

Трудно найти другого писателя, который бы мог соперничать с Набоковым с точ�
ки зрения саморефлексии творчества. Поэтому отнюдь не ироническим преувеличе�
нием звучит его высказывание о том, что, даже сообщая номер своего телефона, че�
ловек не может не информировать собеседника о себе самом. Так же примерно, как
мы отлично помним, все вещи в горнице Собакевича наперебой сообщают о своем
хозяине: «„И я тоже Собакевич!” или „И я тоже очень похож на Собакевича!”»3

Роман «Дар», в сущности, универсальное метапроизведение, в котором бук�
вально каждое слово кричит о… его создателе как о неповторимой творческой ин�
дивидуальности. Во�первых, это роман о романе и одновременно роман в романе,
который являет собой четвертая глава, взятая в отдельности, условно говоря,
«Антижитие Чернышевского», в сопровождении нескольких разнокалиберных и
разностильных рецензий, от совершенно абсурдной, написанной неким Валенти�
ном Линевым из Варшавы, до виртуозно�проникновенной, написанной практиче�
ски им самим, — кончеевской. Во�вторых, в нем просматриваются ярко выражен�
ные параметры романа о поэзии, о стихотворчестве, а также, в собственном смыс�
ле, о стихотворном сборнике Годунова�Чердынцева, с авторецензией в придачу,
отчасти пародирующей авторецензию Чернышевского на его пресловутую ма�
гистерскую диссертацию. Наконец, в�третьих и в целом, он обнаруживает призна�
ки романа о художественном творчестве в широком смысле, воплотившем в худо�
жественной форме концептуальные идеи Набокова как писателя и литературоведа
в одном лице.

Олег Иванович Федотов — доктор филологических наук, профессор, ведущий научный
сотрудник Московского института открытого образования, член Союза писателей СССР,
председатель Международного постоянно действующего научно�творческого семинара
«Школа сонета».
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Теоретические рефлексии автора можно декодировать на всех уровнях художе�
ственного текста его произведения. В идеале можно было бы прокомментировать
«Дар» по модели, предложенной его автором по отношению к выполненному им
переводу на английский язык «Евгения Онегина». Чего стоит один только сверх�
сложный синтаксис набоковской фразы, сочетающей в себе, как у Толстого, и
изображение, и выражение, и анализ одновременно. Но мы ограничимся в данном
случае прямыми декларациями, прибегая к косвенным лишь эпизодически, по
мере надобности. Значительную часть художественного пространства «Дара» зани�
мают собственно стиховедческие рассуждения, вложенные в уста alter ego автора,
его протагониста — главного героя романа Годунова�Чердынцева, который, впро�
чем, выступает то как объект, то как субъект повествования, то есть фигурирует во
всех трех лицах: я — от себя, вы (ты) — в диалогах и он — от неличностного
сверхобъективного повествователя.

Годунов�Чердынцев — идеальный живой рупор для выражения сокровенных
идей автора, так как камуфлирующие отличия в имени и биографических подроб�
ностях, в общем�то типологически родственных, решающей роли не играют. Глав�
ное, что их объединяет, — наличие и осознание собственного таланта, его много�
гранность: неантагонистическое сочетание прозаического и стихотворного дара
вкупе с острым профессиональным интересом к литературной критике, лепидоп�
терологии и шахматной композиции.

С первых же страниц романа изображаемый мир воспринимается автором и
его героем как единый поэтический текст. В экспозиции Годунов�Чердынцев поду�
мывает о том, чтобы «как�нибудь на досуге изучить порядок чередования трех�че�
тырех сортов лавок и проверить правильность догадки, что и в этом порядке есть
свой композиционный закон, так что, найдя наиболее частое сочетание, можно вы�
вести средний ритм для улиц данного города, — скажем: табачная, аптекарская, зе�
ленная. На Танненбергской эти три были разобщены, находясь на разных углах, но,
может быть, роение ритма (курсив мой. — О. Ф.) тут еще не настало, и в будущем,
повинуясь контрапункту, они постепенно (по мере прогорания или переезда вла�
дельцев) начнут сходиться: зеленная с оглядкой перейдет улицу, чтобы стать через
семь, а там через три, от аптекарской — вроде того, как в рекламе фильма находят
свои места смешанные буквы ‹…›; так и они будут выжидать, когда освободится
смежное место, а потом обе наискосок мигнут табачной — сигай сюда, мол; и вот
уже встали в ряд, образуя типическую строку» (6–7)4.

Нетрудно догадаться, о какой «типической строке» идет речь. Конечно, о зна�
менитой блоковской: «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…» — с предопределенной ро�
кировкой в финале: «Аптека. Улица. Фонарь». Впрочем, упоминание о «зеленной»
наслаивает на блоковский текст чуть менее очевидный — гумилевский — из «Заб�
лудившегося трамвая».

С другой стороны, уподобление улицы немецкого города стихотворной строке,
элементы которой, как стопы, легко и непринужденно меняются местами, испод�
воль готовит нас к восприятию собственно стиховедческих размышлений поэта,
зацикленного на технической стороне своего искусства. Не менее симптоматично в
этой связи его убеждение в том, что «можно вывести средний ритм для улиц дан�
ного города», естественно, по аналогии со средним ритмом стихового ряда. Что это
как не отсылка к стиховедческой математике Андрея Белого и к повальной уве�
ренности поэтов Серебряного века в ритмообразующих потенциях самой действи�
тельности; вспомним, как вышагивал ритм своих произведений и притворно отне�
кивался от стандартизированных силлаботонических метров Маяковский («Как
делать стихи?»). Не менее показательна бравада молодого Мандельштама, отве�
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тившего на комплименты Вяч. Иванова относительно изысканной ритмики его
ямбов, амфибрахиев и анапестов, будто он не знает, что это за звери такие5…

Поэт�неофит Годунов�Чердынцев постоянно пребывает в состоянии творче�
ской одержимости, особенно в непередаваемо счастливый момент выхода в свет
его первой книги стихов, воображая ее в целом и в каждом отдельно взятом сти�
хе: «…в один миг мысленно пробегал всю книгу, так что в мгновенном тумане ее бе�
зумно ускоренной музыки не различить было читательского смысла мелькавших
стихов, — знакомые слова проносились, крутясь в стремительной пене ‹…›, — и эта
пена, и мелькание, и отдельно пробегавшая строка, дико блаженно кричавшая из�
дали, звавшая, вероятно, домой, все это вместе со сливочной белизной обложки
сливалось в ощущение счастья исключительной чистоты» (8).

Здесь же спустя некоторое время Годунов�Чердынцев, узнав о появлении в пе�
риодике первой рецензии на вышедший сборник и не подозревая о розыгрыше, в
нетерпении представляет себе своего конгениального читателя, после чего мыслен�
но за него сочиняет ту самую авторецензию6. из которой мы узнаем, что книга со�
стоит из полусотни «двенадцатистиший, посвященных одной теме — детству», что
творчество представляется ему адекватной простодушному детскому занятию
«игре» и что, наконец, «стратегия вдохновения и тактика ума, плоть поэзии и при�
зрак прозрачной прозы», объединившись, лучше всего характеризуют ее идио�
стиль. В сущности, Набоков заодно раскрывает, так сказать, изнутри секреты свое�
го мастерства, хотя его собственные официально�дебютные стихи не были столь
талантливы. Некоторое недоумение, правда, вызывает здесь употребление термина
«двенадцатистишия» применительно к стихотворениям, составляющим книгу.
Скорее всего, все�таки это понятие следует отнести не к строфике, а к архитектони�
ке, к усредненному объему стихотворений, исчисляемому в стихах, поскольку чуть
позже фигурируют и «восьмистишия», а когда упоминается попытка написать сти�
хотворение, посвященное крышкам от коробок, в которых содержались даримые
детям игрушки, говорится буквально следующее: «Такой крышке я посвятил было
условленных три строфы (О. Ф.), но стихотворение как�то не встало» (13). Сомне�
ваться не приходится: каждое такое «двенадцатистишие» состояло из трех стан�
дартных катренов.

Особенно насыщена метапоэтическими вкраплениями первая глава, посвящен�
ная в основном творческим рефлексиям главного героя. Задействованы обе ипо�
стаси его таланта, но прежде всего — поэтическая. Текст буквально нашпигован
вызреваемыми строчками созидаемых прямо у нас на глазах стихов. Следует обра�
тить внимание на использование Набоковым прозаической записи этих еще не
выкристаллизовавшихся до конца фрагментов. По большей части они, как и соб�
ственно цитируемые стихи из сборника, ямбические: «когда чулки шерстят в про�
жилках…»; «двойной шипок крючка,/ когда тебе, расставившему руки,/ застегива�
ют…»; «и если мы уже коснулись/ ушей: как незабвенна музыка…» (18); «Смотрите,
дети, как они/ переливаются и трутся»; «толчками собственных ступней» (19);
«чего она не доверяла/ ни дядьке…» (20); «из мира, отданного в рост –/‹…› они об�
речены…» (20); «и Некто, завещавший детям…» (21); «прозрачен, как хрустальное
яйцо…» (20); «что — я не знал — одну из тех чудаковатых…» (21); «в шеншилях и
вуалях с мушками…» (22); «идея скорости уже дала наклон его рулю/ (меня поймут
приморские деревья)…» (23); «но если это и была попытка мимикрии,/ то она…»
(23); «а то и в поле, где через минуту…» (24); «встречать меня попеременно…»; «мне
кажется, что при ходьбе/ я буду издавать…»; «что тамошняя серость, светлость,
сырость…»; «то после всех волнений/ я испытаю…»; «страдания — на перевале,/
быть может, к счастью,/ о котором мне/ знать рано…» (24).
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Значительно скромнее представлены цепочки других метров.
Хорея: «Весело ребятам бегать по морозце…» (19); «слаб, капризен и прозра�

чен…» (21); «даже смешиваясь иногда…», «нечто вроде стона, в тон столбам» (24).
Дактиля: «Лежа в постели пластом…»; «после чего совершенно о них забывал…»

(21); «комья кофейного снега/ бьют в передок…» (22).
Амфибрахия: «У входа в оснеженный (ударение на втором слоге)7 сад…» (19);

«по лучшим картинам художников наших» (19); «звучавший небесным ко мне рав�
нодушием, райским здоровьем…»; «…ужасного мира, который…» (20); «в стихи не
попал удивительный случай…»; «среди синеватых слоев…» (21); «прижавшую
сизо�пушистую муфту к лицу» (22); «быть может, когда�нибудь на заграничных по�
дошвах…» (24).

Анапеста: «Мать поехала мне покупать…»; «на которые время от времени…»;
«полоса лучезарного бледного неба…» (21).

В принципе подобных цепочек можно, что называется, «надергать» из любого
текста, вполне далекого от поэзии; таковы наукообразные рассуждения о техниче�
ской стороне поэтического творчества: «…формальной стороне его стихотворе�
ний…», «феноменально тонким мастерством…» — или, что очень характерно, о че�
тырехстопном ямбе, «которому уже Пушкин, сам пустивший его гулять»: «грозил в
окно, крича, что школьникам отдаст его в забаву» (25). Это так называемые «слу�
чайные ямбы»8, извлекаемые из нейтрального в ритмическом отношении прозаи�
ческого текста для сопоставления со стихами, ритмической или метризованной
прозой. Довольно их наберется и в остальных главах «Дара». Но в первой главе,
повторюсь, они дают о себе знать форсированно, активно, с некоторым даже вызо�
вом, а главное — в унисон с явными записанными горизонтально�прозаической и
в обычной вертикальной графике стихами. Вот по соседству такие же ямбы чуть
ли не сами собой уже начинают складываться в стихотворение. И этот процесс в
деталях стенографируется в совмещенных планах работы сознания главного героя
и авторского дискурса:

«Ему представилась ее радость при чтении статьи о нем, и на мгновение он по�
чувствовал по отношению к самому себе материнскую гордость; мало того: мате�
ринская слеза обожгла ему края век. Но что мне внимание при жизни, коли я не
уверен в том, что до последней, темнейшей зимы, дивясь, как ронсаровская стару�
ха, мир будет вспоминать обо мне? А все�таки! Мне еще далеко до тридцати, и вот
сегодня — признан. Признан! Благодарю тебя, отчизна, за чистый… Это, пропев со�
всем близко, мелькнула лирическая возможность. Благодарю тебя, отчизна, за чи�
стый и какой�то дар. Ты, как безумие… Звук “признан” мне собственно теперь и не
нужен: от рифмы вспыхнула жизнь, но рифма сама отпала. Благодарю тебя, Р о с �
с и я , за чистый и… второе прилагательное я не успел разглядеть при вспышке — а
жаль. Счастливый? Бессонный? Крылатый? За чистый и крылатый дар. Икры.
Латы. Откуда этот римлянин? Нет, нет, все улетело, а я не успел удержать» (28).

Это лишь момент зарождения стихотворного текста: начальный импульс, оза�
рение первой строки и уточнение замысла. Зерно брошено в почву. Творческий
процесс начался. Второй его этап — уже в виде вынашивания — продолжается.
Спустя некоторое время, пережив соответствующие эмоции, герой оказался на пу�
стынной ночной улице, «отзывчивой и совершенно пустой». Колебание фонаря
нежданно�негаданно «что�то столкнуло с края души, где это что�то покоилось и
уже не прежним отдаленным призывом, а полным близким рокотом прокатилось
„Благодарю тебя, отчизна…” и тотчас обратной волной: „за злую даль благодарю…”.
И снова полетело за ответом: „…тобой не признан…”. Он сам с собою говорил, шагая
по несуществующей панели; ногами управляло местное сознание, а главный, и в
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сущности единственно важный, Федор Константинович уже заглядывал во вторую
качавшуюся, за несколько саженей, строфу, которая должна была разрешиться еще
неизвестной, но вместе с тем в точности обещанной гармонией. „Благодарю
тебя…” — начал он опять вслух, набирая новый разгон, но вдруг панель под ногами
окаменела, все кругом заговорили сразу, и он кинулся, мигом отрезвясь, к двери
своего дома, ибо за нею был теперь свет» (50).

Окончательная работа над текстом пришла уже тогда, когда Федор Константи�
нович, ложась спать, «рискнул повторить про себя недосочиненные стихи, — про�
сто, чтобы еще раз порадоваться им перед сонной разлукой; но он был слаб, а они
дергались жадной жизнью, так что через минуту завладели им, мурашками побе�
жали по коже, заполнили голову божественным жужжанием, и тогда он опять за�
жег свет, закурил и, лежа навзничь, — натянув до подбородка простыню, а ступни
выпростав, как Сократ Антокольского, — предался всем требованиям вдохнове�
ния. Это был разговор с тысячью собеседников, из которых лишь один настоя�
щий, и этого настоящего надо было ловить и не упускать из слуха. Как мне трудно
и как хорошо… И в разговоре татой ночи сама душа нетататот… безу безумие безо�
чит, тому тамузыка татот…

Спустя три часа опасного для жизни воодушевления и вслушивания, он наконец
выяснил все, до последнего слова, завтра можно будет записать. На прощание по�
пробовал вполголоса эти хорошие, теплые, парные стихи.

Благодарю тебя, отчизна,
за злую даль благодарю!
Тобою полн, тобой не признан,
и сам с собою говорю.
И в разговоре каждой ночи
сама душа не разберет,
мое ль безумие бормочет,
твоя ли музыка растет… —

и только теперь поняв, что в них есть какой�то смысл, с интересом его проследил
и одобрил» (51–52).

Но, пожалуй, самую впечатляющую запись творческого акта представляет собой
фрагмент из третьей главы, обнажающий кристаллизацию практически набело
продиктованных поэту свыше пронзительных концептуальных стихов, адресован�
ных возлюбленной: «Он был исполнен блаженнейшего чувства: это был пульсиру�
ющий туман, вдруг начинавший говорить человеческим голосом. Лучше этих мгно�
вений ничего не могло быть на свете. Люби лишь то, что редкостно и мнимо, что
крадется окраинами сна, что злит глупцов, что смердами казнимо; как родине, будь
вымыслу верна. Наш час настал. Собаки и калеки одни не спят. Ночь летняя легка.
Автомобиль, проехавший, навеки последнего увез ростовщика. Близ фонаря, с от�
тенком маскарада, лист жилками зелеными сквозит. У тех ворот — кривая тень
Багдада, а та звезда над Пулковым висит. О, поклянись что…» (140).

В наитие ночного вдохновения врывается бестактный звонок телефона. «‹…›
„Уйдите, ради Христа”, — сказал Федор Константинович и с брезгливой поспешно�
стью повесил трубку. На минуту зашел в ванную, выпил на кухне чашку холодного
кофе и ринулся обратно в постель. Как звать тебя? Ты полу�Мнемозина, полумер�
цанье в имени твоем, — и странно мне по сумраку Берлина с полувиденьем стран�
ствовать вдвоем. Но вот скамья под липой освещенной… Ты оживаешь в судорогах
слез: я вижу взор сей жизни изумленный и бледное сияние волос. Есть у меня
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сравненье на примете, для губ твоих, когда целуешь ты: нагорный снег, мерцающий
в Тибете, горячий ключ и в инее цветы. Ночные наши, бедные владения, — забор,
фонарь, асфальтовую гладь — поставим на туза воображения, чтоб целый мир у
ночи отыграть! Не облака — а горные отроги; костер в лесу, — не лампа у окна… О
поклянись, что до конца дороги ты будешь только вымыслу верна…» (140–141).

Федор Константинович и не подозревал, что даже несуразный телефонный зво�
нок сыграет в пользу сочиняемого текста. Оборванное полустишие уступило дорогу
еще четырем с половиной катренам, в которых ему удалось тонко зашифровать
имя и фамилию своего лирического адресата и тем самым избежать неуместной
интимности: «…полу�Мнемозина, полумерцанье в имени твоем» = Зина Мерц. Мож�
но ли считать этот поэтический текст окончательным? Скорее всего, да. Но можно
ли квалифицировать его как однозначно стихотворный? Скорее всего, нет, по�
скольку записан он все�таки в прозаической графике. Набоков продолжает свою
игру на стихо�прозаических структурных оппозициях, извлекая из нее трудноуло�
вимые художественные эффекты.

Тем не менее перед нами развертывается настоящее поэтическое творчество в
зеркале метапоэтического описания. Это не переложение в стихи заранее сформу�
лированных прозой готовых идей, которым довольствовались Чернышевский и
его единомышленники, а эвристический прорыв к еще неведомому самому творцу
открытию, с которым он по окончании мучительного и вместе с тем радостного
творческого процесса «с интересом» знакомится. Действительно: «Поэт издалека
заводит речь:/ Поэта далеко заводит речь» (М. Цветаева), действительно, Муза,
как Данту страницы «Ада», диктует поэту стихи (А. Ахматова).

Есть, однако, в романе метапоэтические дискурсы и других поэтических инди�
видуальностей, пропущенные через сознание его главного героя. Этому дуализму
даются весьма убедительные мотивировки.

Погибший сын четы однофамильцев достославного критика Чернышевских
Яков воспринимается боготворившей его матерью чуть ли не двойником Федора
Константиновича, которому из деликатности приходится поддерживать ее фан�
томную идею и в числе прочего разбирать творческий архив покойного. В резуль�
тате происходит весьма показательная игра, напоминающая механизм рифмы, ког�
да образующие ее слова сопоставляются по принципу «то и не то»9. С одной сторо�
ны, Годунов�Чердынцев убеждается, что как поэт Яков Чернышевский был «очень
хил; он не творил, он перебивался поэзией, как перебивались тысячи интеллигент�
ных юношей его типа» (35), его стихи звучали с удручающей банальностью, осо�
бенно когда их читала его несчастная мать, «сбиваясь, волнуясь, с неумелой гимна�
зической интонацией, вовсе не шедшей к этим патетическим пэонам, которые сам
Яша, должно быть, читал самозабвенным певком, раздувая ноздри и раскачива�
ясь» (36). С другой стороны, его тетради были полны «ритмических ходов — тре�
угольников и трапеций», что свидетельствует о такой же склонности к теоретиче�
ской рефлексии, которую обнаруживал сам Федор Константинович, ознакомив�
шись с «Символизмом» А. Белого. Кроме того, он старательно пытался в своих
стихах о Берлине «развить у немецких наименований голос, подобный тому, как,
скажем, названия итальянских улиц звучат подозрительно приятным контральто в
русских стихах» (36), то есть, как и наш герой, не чурался самоотверженной рабо�
ты со словом. Но талантом все�таки Бог его обделил, и аналитический ум его не�
вольного душеприказчика отмечает в его творениях массу содержательных и фор�
мальных ляпов: «у него рифмовало „предан” и „передан”, „обезличить” и „отли�
чить”, „октябрь” занимал три места в стихотворной строке, заплатив лишь за два,
„пожарище” означало большой пожар, и еще мне запомнилось трогательное упоми�
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нание о „фресках Врублева”, — прелестный гибрид, лишний раз доказывавший мне
наше несходство...» (36–37).

Столь кропотливый сравнительный анализ Годунов�Чердынцев осуществляет
небескорыстно. Он, как и сам Набоков по отношению к Ходасевичу, мучительно
переживает некий комплекс творческой неполноценности, сравнивая себя по гам�
бургскому счету с исключительным дарованием, персонально — с Кончеевым. Два
их разговора (после заседания литературного общества и в лесу Грюневальда), ра�
зыгравшиеся в возбужденном воображении нашего героя, то есть всего лишь диа�
лог на два голоса с самим собой, — лучшее тому подтверждение. Примериваясь к
недосягаемому масштабу собеседника, Федор Константинович делится с ним своей
сокровенной мечтой о существовании в мире таких «союзов», «которые не зави�
сят ни от каких дубовых дружб, ослиных симпатий, „веяний века”, ни от каких ду�
ховных организаций или сообществ поэтов, где дюжина крепко сколоченных без�
дарностей общими усилиями „горит”» (306). Однако Кончеев, пусть и в воображе�
нии, твердо ставит его на место и просит не обольщаться насчет их сходства: «мы с
вами во многом различны, у меня другие вкусы, другие навыки, вашего Фета я, на�
пример, не терплю, а зато горячо люблю автора „Двойника” и „Бесов”, которого вы
склонны третировать… Мне не нравится в вас многое, — петербургский стиль, гал�
льская закваска, ваше неовольтерьянство и слабость к Флоберу, — и меня просто
оскорбляет ваша, простите, похабно�спортивная нагота» (306). Примерно такую же
отповедь, вероятно, и сам Набоков мог получить от обожаемого им Ходасевича.

В ряду прочих отличий Кончеев по идее должен бы был назвать инстинктивное
отвращение к постороннему мнению о своих творениях, то есть в конечном счете к
аналитической рефлексии. «Мне кажется, говорит он, что если я начну о них (соб�
ственных стихах. — О. Ф.) осмысленно думать, то мгновенно потеряю способность
их сочинять. Вы�то, я знаю, давно развратили свою поэзию словами и смыслом, и
вряд ли будете продолжать ею заниматься. Слишком богаты, слишком жадны.
Муза прелестна бедностью» (там же). Совершенно немыслимо представить себе
Кончеева вычерчивающим ритмические схемы стихов, тогда как Годунов�Чердын�
цев и стоящий за ним Набоков, не говоря уже о Якове Чернышевском, имели та�
кую слабость. Здесь в определенном смысле намечается глубоко затаенный мотив
антитезы Моцарта и Сальери.

Геометрические фигуры из Яшиных тетрадей волнуют Федора Константинови�
ча также по вполне понятным причинам. Во�первых, они напоминают ему об экзо�
тической теории стихотворного ритма, которой А. Белый взбудоражил воображе�
ние едва ли не всех современных ему поэтов. Во�вторых, они вдруг заиграли для
него как некие символы жизни и смерти Яши Чернышевского и преобразились в
архитектонический ключ к задуманному житию его знаменитого однофамильца. В
дневниковых заметках Яши он обнаружил меткое определение взаимоотношений
его, Рудольфа и Оли как «треугольника, вписанного в круг», с соответствующим
разъяснением: «Кругом была та нормальная, ясная, «эвклидова», как он выразил�
ся, дружба, которая объединяла всех троих, так что с ней одной союз их остался
бы счастливым, беспечным и нерасторгнутым. Треугольником же, вписанным в
него, являлась та другая связь отношений, сложная мучительная и долго образо�
вывавшаяся, которая жила своей жизнью, совершенно независимо от общей ок�
ружности одинаковой дружбы. Это был банальный треугольник трагедии, родив�
шийся в идиллическом кольце, и одна уж наличность такой подозрительной лад�
ности построения, не говоря о модной комбинационности его развития, — никогда
бы не позволила мне сделать из всего этого рассказ, повесть, книгу» (39–40).

С роковой неизбежностью «треугольник стал окружность свою разъедать»
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(41). Развязка оказалась не за горами. «С толстым и самостоятельным револьве�
ром» «в легкую, дырявую погоду» все трое «отправились на пятьдесят седьмом но�
мере трамвая в Грюневальд, чтобы там, в глухом месте леса, один за другим застре�
литься» (43). Ясное дело — застрелился всего один — самый искренний и неурав�
новешенный из них — Яша…

Точно так же кольцо как символ циклически бесконечного коловращения жиз�
ни задействовано Годуновым�Чердынцевым в композиции его книги о Чернышев�
ском. Вот как оценивает его замысел возлюбленная поэта Зина Мерц: «Идея Федо�
ра Константиновича составить его жизнеописание в виде кольца, замыкающегося
апокрифическим сонетом так, чтобы получилась не столько форма книги, которая
своей конечностью противна кругообразной природе всего сущего, сколько одна
фраза, следующая по ободу, то есть бесконечная, сначала казалась ей невоплоти�
мой на плоской и прямой бумаге, — и тем более она обрадовалась, когда заметила,
что все�таки получается круг» (184).

Об этой универсальной фигуре, символически организующей архитектонику
«Дара», написано уже немало10, нас в данном случае занимает вопрос: почему в ка�
честве застежки, замыкающей композиционное кольцо, избран не простой, а опро�
кинутый сонет? Трудно сказать. Можно лишь предположить, что по этой же самой
причине в своей «Университетской поэме» Набоков опрокинул онегинскую стро�
фу. Заметим, что и в начале, и в конце жизнеописания говорится о рождении ге�
роя, о появлении его в мир чистым и вполне невинным, не искаженным грубой
жизнью субъектом. Опрокинутость строфы в обоих случаях можно упрощенно
трактовать как знак возвращения к истокам, как поворот времени вспять или его
метафизическую остановку. Все дело, думается, в том, что Набоков не только сам
верил в трансцендентную проницаемость посю� и потустороннего миров, но и наде�
лил этой способностью своего несомненно самого автобиографического героя.
«Вообще, хорошо бы покончить с нашим варварским восприятием времени, —
убеждает он своего виртуального собеседника, — особенно ‹…› мило, когда заходит
речь о том, что земля через триллион лет остынет, и все исчезнет, если заблаговре�
менно не будут переведены наши типографии на соседнюю звезду. ‹…› Наше пре�
вратное чувство времени, как некоего роста, есть следствие нашей конечности, ко�
торая, всегда находясь на уровне настоящего, подразумевает его постоянное повы�
шение между водяной бездной прошедшего и воздушной бездной будущего. Бытие,
таким образом, определяется для нас как вечная переработка будущего в прошед�
шее, — призрачный, в сущности процесс, — лишь отражение вещественных мета�
морфоз, происходящих в нас. ‹…› Наиболее для меня заманчивое мнение, — что
времени нет, что все есть некое настоящее, которое как сияние находится вне на�
шей слепоты, — такая же безнадежно конечная гипотеза, как и все остальное»
(307–308).

В первом разговоре с Кончеевым Годунов�Чердынцев, а заодно почти во всем
солидарный с ним автор романа, декларирует амбивалентность своего таланта,
иными словами, равноправную приверженность стихотворству и прозе. Кончеев
(понятное дело, сам Федор Константинович его устами) сообщает, что прочел его
сборник «очень замечательных стихов», и тут же добавляет: «Собственно, это
только модели ваших же будущих романов». Ответ был приготовлен заранее: «Да,
я мечтаю когда�нибудь произвести такую прозу, где бы „мысль и музыка сошлись,
как во сне складки жизни”» (65).

Позднее эта идея, пропущенная через непререкаемый авторитет пушкинской
прозы, развертывается шире, во всей своей многогранности. Вслушиваясь «в чис�
тейший звук пушкинского камертона», Годунов�Чердынцев «уже знал, чего именно
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этот звук от него требует», и в письме к матери сообщал «про то, что замыслил» и
«что замыслить ему помог прозрачный ритм „Арзрума”». Перед тем как присту�
пить к работе над «Жизнью Чернышевского», «в течение всей весны продолжая
тренировочный режим, он питался Пушкиным, вдыхал Пушкина, — у пушкинского
читателя увеличиваются легкие в объеме. Учась меткости слов и предельной чис�
тоте их сочетания, он доводил прозрачность прозы до ямба и затем преодолевал
его, — живым примером служило: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмыс�
ленный и беспощадный».

Закаляя мускулы музы, он как с железной палкой, ходил на прогулку с целыми
страницами „Пугачева”, выученными наизусть» (87). Надо ли сомневаться, что та�
ким опосредованным образом Набоков делится с читателем собственным творче�
ским опытом!

Пушкинский гений всегда был для Набокова камертоном чистейшего тона как в
поэтической, так и в прозаической ипостаси. Недаром он любил подчеркивать, что
родился ровно столетием позже своего кумира. Однако в действительности взаимо�
действие поэтического и прозаического начал у Пушкина было несколько иным, чем
это представлялось автору «Дара». Пушкин осознанно разводил свое стихотворное и
прозаическое мастерство, как Ленского и Онегина, в полном соответствии с оккази�
ональной антитезой: «Они сошлись: волна и камень, / Стихи и проза, лед и
пламень, / Не столь различны меж собой…» — и возрастными предпочтениями:
«Лета к суровой прозе клонят, / Лета шалунью рифму гонят,/ И я — со вздохом при�
знаюсь — / За ней ленивей волочусь…» Черновики «Дубровского» и «Повестей Бел�
кина» свидетельствуют о том, что пушкинская проза, напоминающая своей графи�
ческой четкостью сквозную осеннюю рощу, оголялась сознательно. Пушкин доби�
вался лапидарной точности слога, отказываясь от избытка эпитетов, насыщая фразу
глаголами. Пример, который приводится Годуновым�Чердынцевым, представляю�
щий собой сочетание пяти� и честырехстопного ямба в знаменитом афоризме «Не
приведи Бог видеть русский бунт, / бессмысленный и беспощадный…», можно рас�
ценить всего лишь как еще один недосмотр наряду с выловленным дотошными сти�
ховедами фрагментом четырехстопного хорея из «Пиковой дамы»: «Германн — не�
мец, он расчетлив, — / вот и все ответил Томский».

Гений Пушкина практически для всех русских писателей служил не только чис�
тейшим камертоном, но и заразительным катализатором, пробуждающим и на�
правляющим их собственное вдохновение. Прежде чем «прозрачный ритм „Арзру�
ма”» натолкнул Федора Константиновича на замысел романа о Чернышевском, его
наверняка воспринял в этом качестве сам Набоков, а еще ранее, как известно каж�
дому филологу, Лев Толстой после длительной раскачки начал наконец свою «Анну
Каренину», перечтя два пушкинских прозаических фрагмента и прокомментировав
их для себя: «Так надо писать». Как утверждает итальянская поэтесса и переводчи�
ца Аннелиза Аллева, «под педагогом Толстым, под аскетом, под решительным учи�
телем хороших манер скрывается ученик Пушкина, архитектора совершенных ли�
тературных созданий. Как Пушкин, Толстой объявляет читателю тему главы, по�
вторяя много раз то же самое слово в ее начале либо его синонимы. Как Пушкин,
Толстой пользуется словами символическим образом, устанавливая тайную связь
между разными лицами романа. Как Пушкин, Толстой пользуется поэтическими
средствами в романе, создавая в сюжете, через персонажей, то ли открыто, то ли
тайно, симметрию, очень похожую на рифму. Роман „Анна Каренина” на самом деле
построен на пересечении двух пушкинских фрагментов: „Гости съезжались на да�
чу” и „На углу маленькой площади” (оба написаны между 1828�м и 1830�м го�
дами)»11.
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При сопоставлении самого себя с Кончеевым Годунов�Чердынцев, в частности,
обращает внимание на свою природную склонность к структурной амбивалентнос�
ти и абсолютную чистоту поэтического статуса недосягаемого в стихотворном ас�
пекте соперника. «Не сомневаюсь, — признается он, — что даже тогда, в пору той
уродливой и вредоносной школы (которой вряд ли я бы прельстился вообще, будь
я поэтом чистой воды, не подпадающим никогда соблазну гармонической прозы) я
все�таки знал вдохновение» (137). Точно так же, в отличие от сосредоточенного на
поэтическом творчестве Владислава Ходасевича12, Набоков никогда не чувствовал
себя «поэтом чистой воды», осознанно размывая границу между двумя сопредель�
ными видами словесного творчества и используя поэтические приемы в прозе, а
прозаические в поэзии. Что касается горького замечания об «уродливой и вредо�
носной школе», которой он оказался�таки подвержен, имеется в виду, скорее всего,
определенная дань, которую молодой Набоков отдал символизму: ожесточенной
осмысленности в творчестве признанного лидера школы Брюсова, математиче�
ским выкладкам ритмологии Белого, ученым построениям, лежащим в основе ху�
дожественных творений и лекций Вяч. Иванова, и живым иллюстрациям их эсте�
тических идей в «великолепных гражданских стихах» Макс. Волошина.

Интерес, проявленный только�только завершившим свое обучение в Тенишев�
ском училище молодым поэтом, приехавшим с родителями в Крым и готовящим�
ся навсегда покинуть родину, к тому, как можно алгеброй поверить гармонию на
уровне ритма, был глубоко симптоматичен. С самого начала своего творческого по�
прища он обнаружил и осознал органически присущую ему предрасположенность к
теоретической рефлексии, к трезвому интеллектуальному расчету и — как след�
ствие — к синтезу стихотворного и прозаического способов словесно�образного
мышления. Этими же свойствами в не меньшей мере он наделил представляющего
его в «Даре» персонажа. Для Набокова недооценка его поэтического творчества
всегда была горьким и недоуменным вопросом, предметом тягостных раздумий о
ее причинах и в связи с этим о природе своего таланта. Легко представить, что в
его воображении вставали гордые и в то же время беспощадные по отношению к
себе слова пушкинского Сальери:

Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты13.

Набоков не мог не думать о Сальери, в развитие мысли Пушкина, что тот был
отнюдь не бесталанным музыкантом, способным не менее, а может быть, даже и
более Моцарта «предаться неге творческой мечты», что, кстати, признают и совре�
менные музыковеды. Трагедия его была не в отсутствии таланта, а в способе его ре�
ализации, в «алгебре», органически несовместимой с «гармонией», если речь идет
не о науке, а об искусстве. Восхищаясь моцартианским даром Ходасевича, Набо�
ков, скорее всего, идентифицировал собственный дар с благоприобретенным ре�
меслом�искусством, выработанным творцом «в науке искушенным» ценой неус�
танного труда; именно уже творцом, а не ремесленником, но идущим по пути, ус�
ловно говоря, Сальери...14

В своей превосходной статье «Сальери и Моцарт», рокировав в названии имена
пушкинских персонажей, Ирина Сурат как бы реконструирует нереализованный
замысел Ахматовой по реабилитации оклеветанного в веках мнимого убийцы Мо�
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царта. Будучи в гостях у Мандельштамов, Анна Андреевна вкратце обозначила путь
своих рассуждений: «Ахматова вела нить этой „маленькой трагедии” к „Египет�
ским ночам”, — вспоминает Н. Я. Мандельштам. — В этих двух вещах Пушкин, по
ее мнению, противопоставил себя Мицкевичу. Легкость, с которой сочинял Миц�
кевич, была чужда Пушкину, который упрекал даже Шекспира в „плохой отделке”.
Моцарт и Сальери из „маленькой трагедии” представляют два пути сочинитель�
ства, и Ахматова утверждала, что Моцарт как бы олицетворял Мицкевича с его
спонтанностью, а себя и свой труд Пушкин отождествлял с Сальери»15. В качестве
дополнительного аргумента она предъявила пачку фотографий с черновиками
Пушкина16. Реакция Мандельштама была неожиданной: «Минутку подумав, он ска�
зал: „В каждом поэте есть и Моцарт, и Сальери”. Это решило судьбу статьи — Ах�
матова от нее отказалась»17. Исследовательница далее приводит красноречивые
факты, свидетельствующие о том, что диалектика этих двух образов интимно вол�
новала многих поэтов, в том числе и самого Мандельштама: «Я скажу, это начерно,
шепотом, / Потому что еще не пора: / Достигается потом и опытом / Безотчетного
неба игра. // И под временным небом чистилища / Забываем мы часто о том, /
Что счастливое небохранилище — / Раздвижной и прижизненный дом»18. Конеч�
но, вдохновение и каторжный труд, пусть и в не равной мере, знакомы любому по�
эту, ощущающему себя попеременно то Моцартом, то Сальери, позволяющему себе
порой воскликнуть: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» или «Сегодня я — гений»
(Блок) — либо мучительно выискивающему единственное, но такое неуловимое
слово. Пушкин, согласимся с автором статьи, никак не высказывает своих пред�
почтений: оба героя ему как художнику одинаково дороги: «два сына гармонии»
«вместе отражают пушкинские представления о творчестве, причем Сальери отра�
жает их полнее, поскольку Пушкин дал ему возможность раскрыться в простран�
ных монологах, тогда как Моцарт выражает себя главным образом в не слышимой
нами музыке. Монологи Сальери пронизаны заветными мотивами пушкинской
лирики, есть в них и переклички с его статьями о поэзии, с его прямыми суждени�
ями об искусстве»19. Возможно, так же, по�пушкински, поступил в своем романе
«Дар» его автор, максимально отождествив себя не с Кончеевым, а с Годуновым�
Чердынцевым.

Наконец, исключительное значение Набоков придает поэтической родослов�
ной и эстетическим вкусам представляющего его персонажа и, как мы уже видели,
концептуально противопоставляет их кончеевским. В воображаемом диалоге двух
поэтов, в ходе которого, на самом деле сам с собой, что называется, на два голоса,
разговаривает Федор Константинович20, выясняется, что в общем и целом их сим�
патии и антипатии совпадают, хотя от полной идентичности Кончеев категориче�
ски открещивается. Если же говорить о собственно литературных пристрастиях
Набокова, отразившихся в этом знаменательном диалоге, они отличаются рафини�
рованным аристократизмом без налета, однако, снобизма, в котором его огульно
упрекали недальновидные критики.

Годунов�Чердынцев как стихотворец, наделенный даром теоретической рефлек�
сии, подобно своему творцу имеет весьма характерные метрические и ритмиче�
ские предпочтения, освященные эталонной версификацией Пушкина. Здесь они с
Кончеевым полные единомышленники. Но далее их пути расходятся. Один тяготе�
ет к Фету и третирует Достоевского, другой смещает акценты в другую сторону,
симпатизируя Тютчеву21; один в конечном итоге становится адептом «уродливой и
вредоносной школы», унаследовавшей уроки Сальери, другой остается «поэтом
чистой воды, не подпадающим никогда соблазну гармонической прозы». В этой
связи характерно, что Кончеев как «аlter ego» своего виртуального собеседника ус�
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матривает «тайную слабость» Фета именно в его рассудочности и подчеркивании
антитез» (67).

В четвертой главе «Дара» речь, конечно, идет и о поэзии демократического на�
правления. В частности, затрагивается проблема неоднозначной оценки представи�
телями разных течений стиха Некрасова (не случайно Чуковский затеял анкету об
отношении к Некрасову и распространил ее среди современных ему писателей,
после чего появился его классический литературоведческий труд «Мастерство Не�
красова»). В некрасовском ямбе протагонисту Набокова слышится «рыданьице в
голосе», как бы удвоенное эпитетом в первом стихе хрестоматийной цитаты из
«Песни преступников»: «загородись двойною рамою, напрасно горниц не студи,
простись с надеждою упрямою и на дорогу не гляди». Ему даже кажется, что дакти�
лическую рифму он «сам ему выпел, от избытка чувств, — как есть особый растяж�
ной перебор у гитаристов. Этого Фет лишен» (67).

Рыдающая интонация в, казалось бы, нейтральном во всех отношениях четы�
рехстопном ямбе, как зорко отмечает второй единомышленник автора — Кончеев,
целиком и полностью продуцируется излюбленной поэтом�демократом каталекти�
кой: сочетанием дактилических рифм с мужскими: A’bA’b. Причем, утрируя, он еще
эти дактилические рифмы «от избытка чувств» «растяжным перебором», как у ги�
таристов, выпевает.

Примерно те же самые коннотации, по наблюдениям уже Федора Константино�
вича, в некрасовском пятистопном ямбе имеет постоянная цезура после второй
стопы: «И то сказать, — констатирует он, — пятистопный ямб Некрасова особенно
чарует нас своей увещевательной, просительной, пророчащей силой и этой свое�
родной цезурой на второй стопе, цезурой, которая у Пушкина, скажем, является в
смысле п е н и я  стиха органом рудиментарным, но которая у Некрасова становит�
ся действительно органом дыхания, словно из перегородки она превратилась в
провал, или обе части строки растянулись так, что после второй стопы образовал�
ся промежуток, полный музыки». Далее он искусно реконструирует читательскую
(по идее, сотворческую) реакцию на некрасовский стих напрочь лишенного музы�
кального дара Чернышевского, с его незамысловатой эстетикой, за которую он всю
жизнь принимал собственную обстоятельную сентиментальность»: «Вслушиваясь
в эти впалые строки, в этот гортанный, рыдающий говорок: „Не говори, что дни
твои унылы, тюремщиком больного не зови: передо мной холодный мрак могилы,
перед тобой — объятия любви! Я знаю, ты другого полюбила, щадить и ждать
(слышите клекот!) наскучило тебе… О погоди, близка моя могила…”, вслушиваясь в
это, Чернышевский не мог не думать, что напрасно жена торопится ему изменять, а
близостью могилы была та тень крепости, которая уже протягивалась к нему”».
Недаром этот стандартизировавшийся зачин «Не говори…» был впоследствии «со
странной навязчивостью» вторично использован Некрасовым в стихах, посвящен�
ных Чернышевскому: «…„Не говори: забыл он осторожность, он будет сам судьбы
своей виной…”  т. д.» (226).

Но Некрасов, несмотря на несколько упрощенную трактовку его фольклоризи�
рованной стихопоэтики, остается для обоих виртуальных собеседников тем не ме�
нее настоящим поэтом.

Другое дело — поэтическое творчество идеолога революционных демократов,
охарактеризованное в «Жизни Чернышевского» с нескрываемым сарказмом. Сти�
хи якутского узника «по ткани своей ничем не отличаются от тех, которые когда�
то ему задавали в семинарии, когда он так перекладывал псалом Давида: „Одна на
мне лежала должность: чтобы отцовских пасть овец, и смладу петь я гимны начал,
Творца чтоб ими восхвалять“. В 75 году (Пыпину) и снова в 88 г. (Лаврову) он по�
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сылает „староперсидскую“ поэму: страшная вещь! В одной из строф местоимение
„их“ повторяется  с е м ь  раз ‹…›, а в чудовищных цепях родительных падежей ‹…›
сказывается знакомое тяготение автора к связанности, к звеньям» (259).

Показательно и то, что в своих метрических приоритетах автор «Что делать?»
руководствуется примитивными социологическими критериями («по образцу и
подобию определенных социально�экономических богов») и… математическими
вычислениями, хотя, как это ни прискорбно, приходится признать, что «цифры,
золотые рыбки Чернышевского»,  нередко подводили его (253).

В 1855 году он задался парадоксальным вопросом: какие силлаботонические
метры, двусложные или трехсложные, более свойственны русской просодии? Что�
бы решить эту задачу, он взял прозаический текст и подсчитал в нем общее коли�
чество слогов. Затем было вычислено количество ударений. Оставалось первую
цифру разделить на вторую, чтобы получить слоговой состав русского фонетиче�
ского слова. Получилось около трех слогов. Следовательно, поспешил с выводом
Чернышевский, трехсложники свойственнее русскому языку, чем двусложники22.
«Трехдольный размер» «казался Чернышевскому естественнее, „здоровее” двух�
дольного, как плохому наезднику галоп кажется „проще” рыси. Сбитый с толку
ритмической эмансипацией широко рокочущего некрасовского стиха и кольцов�
ским элементарным анапестом („мужичок”), Чернышевский учуял в трехдольнике
что�то демократическое, милое сердцу, „свободное”, но и дидактическое, в отличие
от аристократизма и антологичности ямба: он полагал, что убеждать следует имен�
но анапестом» (216–217). Но не все трехдольники ему безусловно нравились; осо�
бую неприязнь у него вызывал тот, из которого «составляется благородный, „свя�
щенный”, а потому ненавистный гекзаметр» (216).

При этом Чернышевский не был идейным, теоретически подкованным против�
ником одних и адептом других стихотворных формант. Как вполне бесталанный
поэт «он не разумел настоящей скрипичной сущности анапеста; не разумел и ямба,
самого гибкого из всех размеров как раз в силу превращения ударений в удаления,
в те ритмические удаления от метра, которые Чернышевскому казались беззакон�
ными по семинарской памяти; не понимал, наконец, ритма русской прозы» и,
«словно пародируя и до абсурда доводя некрасовский прием, побил рекорд неуда�
ряемости: „в стране гор, в стране роз, равнин полночи дочь” (стихи к жене,
75 год)» (217).

Посвятивший ему роман Годунов�Чердынцев постарался дискредитировать ми�
фологизированную фигуру «священной коровы» большевизма, а заодно и всех ос�
тальных шестидесятников, всю ту «плеяду радикальных литераторов», которая
«писала, в сущности, ногами» (232–233). Досталось и Добролюбову, и Писареву, и,
правда, в меньшей степени, Белинскому, и Пыпину. Огульно высмеивается их наи�
вно�материалистическая, прямолинейно�социологическая эстетика, в которой
главным критерием художественности объявлялась утилитарная польза, немед�
ленное достижение средствами искусства их утопических идеалов, привидевших�
ся во сне экзальтированной Вере Павловне, а целью творчества — не ошеломляю�
щее открытие еще неведомого и самому творцу, а всего лишь бедная радость узна�
вания (да, так бывает!). Поэтические произведения для них «хороши тогда, ког�
да, прочитав их,  к а ж д ы й  (разрядка моя23) говорит: да, это не только правдопо�
добно, но иначе и быть не могло, потому что всегда так бывает» (230). Как след�
ствие столь незамысловатых эстетических идей были кромешное непонимание и
недооценка творческих устремлений наших национальных гениев:  Пушкина, Гого�
ля и Лермонтова. Особенно не повезло Лермонтову, который в их глазах чуть было
не стал «первым русским Надсоном русской литературы» из�за превознесения и
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канонизации его наивных юношеских ламентаций, с их «ритмом, тоном, бледным,
слезами разбавленным стихом гражданских мотивов до „Вы жертвою пали…”
включительно, все это пошло от таких лермонтовских строк, как: „Прощай, наш то�
варищ, недолго ты жил, певец с голубыми очами, лишь крест деревянный себе за�
служил да вечную память меж нами”». С другой стороны, истинное «очарование
Лермонтова, даль его поэзии, райская ее живописность и прозрачный привкус
неба во влажном стихе — были, конечно, совершенно недоступны пониманию лю�
дей склада Чернышевского» (228).

Не оставил Федор Константинович без внимания и откровенно иждивенческое
обыкновение поэтов так называемой некрасовской школы, с легкой руки Добро�
любова, пользоваться «канвой лермонтовских стихов для шуток ‹…›, так ‹…›, что в
конце концов» такое пользование «становилось карикатурой на само искусство па�
родии»24 (232). А отсюда уже недалеко до того, чтобы, как выразился биограф Чер�
нышевского Страннолюбский, «от толчка, данного Добролюбовым, литература по�
катилась по наклонной плоскости с тем неизбежным окончанием, когда, докатив�
шись до нуля, она берется в кавычки» (232).

Подведем некоторые итоги.
Обладатель ярко выраженного синэстезического дара Владимир Набоков по�

святил этому явлению свой знаменитый одноименный роман, в разветвленной,
многоаспектной проблематике которого важнейшее место занимает метастихо�
поэтика.

Главный герой произведения, одновременно объект и субъект повествования,
репрезентативно отражает творческие принципы самого автора. Его субъектная
сфера, однако, осложняется противопоставлением с субъектными сферами близ�
ких (Кончеев) и далеких (Яша Чернышевский и члены литературного объедине�
ния) ему персонажей, а также с творческими установками русских писателей пуш�
кинского и социал�демократического направления.

Не столько в логических категориях, сколько в яркой образной форме «изнут�
ри» раскрываются таинственные закономерности метаморфозы реальной повсе�
дневной жизни в художественное произведение, которое Белинский высокопарно
именовал «перлом создания». Федор Годунов�Чердынцев, как и его создатель, гар�
монично сочетает два основных вида поэтического дискурса: стихотворный и про�
заический, сопровождая тот и другой напряженной теоретической рефлексией.

Повествуя о стихотворных произведениях своего протагониста «объективно»,
а также опосредованно через суждения о них других персонажей, особенно вы�
мышленного критика, и, конечно, через собственные размышления молодого по�
эта о природе поэтического и прозаического творчества, Набоков излагает свои
стиховедческие воззрения относительно метрики, ритмики, строфики, рифмы и
фоники, делится оригинальными соображениями о ритме прозы.

Наиболее отчетливо в романе противопоставлены две стратегии творчества,
освященные именами персонажей маленькой трагедии Пушкина — Моцарта и Са�
льери. При этом Набоков далек от ригорического превознесения одного и осужде�
ния другого. Вслед за Мандельштамом он допускает, что «в каждом поэте есть и
Моцарт, и Сальери», то есть в каждом конкретном случае речь может идти лишь о
той или иной доминанте.

Крайними точками отсчета служат Чернышевский — сторонник прагматиче�
ской концепции псевдоискусства, поставленного на службу идеологии, рассматри�
вающей произведение как художественную иллюстрацию ложных утопических
идей, не случайно в его лице обрел своего эстетического кумира идеолог больше�
визма Ленин, — и светоносный гений Пушкина, диалектически объединивший
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вдохновение Моцарта с упорным трудом Сальери, совершенное владение стихот�
ворным языком с реалистически точной прозой. Недаром роман завершается про�
заической имитацией безукоризненной онегинской строфы: «Прощай же, книга!
Для видений — отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется Евгений, — но
удаляется поэт. И все же слух не может сразу расстаться с музыкой, рассказу дать
замереть… судьба сама еще звенит, — и для ума внимательного нет границы — там,
где поставил точку я: продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как
завтрашние облака, — и не кончается строка» (330).

1 Статья подготовлена при содействии и финансовой поддержке Российского гуманитарного на�
учного фонда (проект № 12�04�00242 «Стиховедческое наследие Владимира Набокова»).

2 См., например: Пиванова Э. В. Гармония художественного текста в метапоэтике В. Набокова.
Ставрополь, 2008. Следует отметить, что Ставрополь благодаря усилиям К. Э. Штайн стал
признанным центром изучения проблем метапоэтики во всех ее ипостасях. При Ставрополь�
ском университете был создан научно�методический семинар «Textus», участники которого
выпустили несколько сборников: Организация и самоорганизация текста. СПб.; Ставрополь,
1996; Первое произведение как семиологический факт. СПб.; Ставрополь, 1997; Текст как
объект многоаспектного исследования: В 2 ч. СПб.; Ставрополь, 1998; Текст: Узоры ковра: В
2 ч. СПб.; Ставрополь, 1999; Пушкинский текст. СПб.; Ставрополь, 1999; Принципы и мето�
ды исследования в филологии: Конец ХХ века. СПб.; Ставрополь, 2001; Петренко Д. И.,
Штайн К. Э. Язык метапоэтики и метапоэтика языка// Сб. статей научно�методического се�
минара TEXTUS. Ставрополь, 2008.  и др.  См. также электронные издания: http://
textus2006.narod.ru|works1.html, монографию Штайн К. Э. Гармония поэтического текста.
Склад. Ткань. Фактура. Монография. Ставрополь, 2000, антологию «Три века русской мета�
поэтики: Легитимация дискурса (антология). Т. I–IV и Учебный словарь: Русская метапоэти�
ка. Ставрополь, 2002–2006, а также два выпуска: сб. «Метапоэтика» (вып. 1. Ставрополь,
2008 и вып. 2. Ставрополь, 2010).

3 Гоголь Н. В. Мертвые души// Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 6 т.
4 Здесь и далее текст романа «Дар» цитируется по: Набоков Владимир. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М.,

1990, с указанием в скобках страниц.
5 Одоевцева Ирина. На берегах Невы. М., 1988. С. 154. Примечание обнажает профессионализм

автора, понимающего, что именно ударение на втором слоге переводит ямбическую каденцию
в амфибрахическую, и установку на определенный метрический статус фрагмента, иначе по�
правка была бы излишней.

6 Этот прием применялся Набоковым неоднократно. См., в частности, критическую рецензию
«On Conclusive Evidence», написанную им самим и опубликованную как шестнадцатая глава к
его мемуарной книге «Speak, Memory» в юбилейном издании 1999 года. См.: Nabokov V. On
Conclusive Evidence / Nabokov V. Speak, Memory: An Autobiography Revisited. New York; Toron�
to: Alfred A. Knopf, 1999. Кстати, в этой рецензии, настолько переполненной «его холод�
ностью, отстраненностью, самолюбием, даже самовлюбленностью, нечеловеческим высоко�
мерием и восхищением собственным талантом», что сам писатель при жизни решил ее не
печатать», Нина Хрущова видит неоспоримое доказательство тому, что Набоков был несом�
ненным гением собственного пиара и самовосхваления (Хрущоа Нина. В гостях у Набокова.
М., 2008. С. 29–30).

7 Примечание обнажает профессионализм автора, понимающего, что именно ударение на втором
слоге переводит ямбическую каденцию в амфибрахическую, и установку на определенный
метрический статус фрагмента, иначе поправка была бы излишней.

8 См.: Холшевников В. Е. Случайные 4�стопные ямбы в русской прозе // Русское стихосложение.
Традиции и проблемы развития. М., 1985. С. 134–143.

9 Даже на уровне фамилий: Чернышевский и Чердынцев…
10 См., например: Погребная Я. В. Опрокинутый сонет, обрамляющий «Жизнь Чернышевского» в

романе «Дар» // Погребная Я. В. «Плоть поэзии и призрак прозрачной прозы…». Лирика На�
бокова. Ставрополь, 2005. С. 199–215; Федотов Олег. Поэзия Владимира Набокова�Сирина.
Ставрополь, 2010. С. 251–259.
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11 Аллева Аннелиза. Мужик и поезд. Международный день перевода. О переводе романа «Анна
Каренина» // Литературная газета 6291 (№ 36). 2010. Цит.по: http://lib.rus.ec/b/222730/read

12 Критическую прозу которого и эссеистику он, видимо, не принимал в расчет.
13 Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т.
14 Ср.: «По пушкинской схеме, Набоков (без кровавых тонов, конечно) не Моцарт — Сальери.

Последний относился к своему таланту более бережно, продуманно и расчетливо. Скупой ры�
царь творчества, он не растрачивал его на пустяки, избегая фривольных рифмочек вроде

“доли�воли”, “любови�крови”. Не доверяя судьбе, Сальери�Набоков ответственно подходил к
своим случайностям и словам. ‹…› Знакомый с печальной участью Антонио Сальери, он всеми
силами старается ее избежать: не будь вдохновенного Амедея, кто знает — мы, может быть,
слушали бы оперы и концерты его трудолюбивого современника, восхищаясь ими сегодня
ничуть не меньше, чем Сороковой симфонией, „Турецким маршем” или „Волшебной флейтой”»
(Хрущова Нина. В гостях у Набокова. М., 2008. С. 74–75). Еще категоричнее делается вывод
в «Конце» книги: «Трудно вообразить, чтобы настоящий гений был так болезненно озабочен
своей гениальностью. Ведь если Пушкин и Моцарт — наши горизонты, то Набоков в таком
построении мира безусловно оказывается Сальери», чему исследовательница находит неожи�
данное оправдание — время нынче такое: «Не легкомысленный Моцарт сегодня образец для
подражания — он бы и дня не продержался в номенклатуре капиталистического рынка, вмес�
то Московской консерватории или Карнеги Холла играя за гроши на Тверской и Бродвее. Се�
годня трудолюбивый и сосредоточенный на своих успехах Сальери, дающий интервью и про�
славляемый „New York Times”, стал бы предметом завистливых устремлений соперников и
коллег. Набоков — это Сальери, заменивший медицинский яд ядом литературным. Сальери —
это Моцарт сегодня. Набоков — сегодняшний Пушкин» (там же. С. 169).

15 Мандельштам Н. Я. Третья книга. М., 2006. С. 175.
16 Этот же аргумент, правда, в совершенно ином контексте применил Чернышевский, для кото�

рого гений был идентичен здравому смыслу. «Если Пушкин был гений, рассуждал он, дивясь,
то как истолковать количество помарок в его черновиках? Ведь это уже не „отделка”, а черная
работа. Ведь здравый смысл высказывается сразу, ибо з н а е т , что хочет сказать. При этом,
как человек, творчеству до смешного чуждый, он полагал, что „отделка” происходит „на бума�
ге”, а „настоящая работа”, то есть составление общего плана — „в уме”, — признак того опас�
ного дуализма, той трещины в его „материализме”, откуда выползла не одна змея, в жизни
ужалившая его» (229).

17 Там же. С. 177.
18 Мандельштам Осип. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 247.
19 Сурат Ирина. Мандельштам и Пушкин. М., 2009. С. 131.
20 Унисонную природу этого мнимого диалога Набоков подчеркивает флоберовским приемом,

который французский писатель блестяще использовал в знаменитой ярмарочной сцене «Гос�
пожи Бомари», где благодаря сознательному опущению модальных конструкций для обозна�
чения говорящих создается ощущение хорового многоголосия. Точно так же речь вообража�
емого Кончеева и реального, говорящего и за него Годунова�Чердынцева сливается в
концептуальном резонансе.

21 Не случайно в этой связи Набоков назвал Ходасевича «наследником Пушкина по тютчевской
линии».

22 См.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1939; М., 1939–1953. Т. 2. С. 469–472. О
его стиховедческих штудиях см.: Гиппиус Василий. Чернышевский�стиховед // Чернышев�
ский. Сборник. Саратов, 1926. С. 73–91.

23 Автора «Жизни Чернышевского».
24 Напротив, Кончеев (а на самом деле alter ego главного героя «Дара») упрекает Федора Кон�

стантиновича за то, что он доводит пародию до чрезмерной натуральности, из�за чего «она, в
сущности, становится настоящей серьезной мыслью и в э т о м  плане вдруг дает непроизволь�
ный перебой, который является уже собственной ужимкой, а не пародией на ужимку, хотя
именно в этом роде черточки» он и выслеживает, «то есть получается так, как если кто�ни�
будь, пародируя неряшливое актерское чтение Шекспира, увлекся бы, загремел бы по�насто�
ящему, но мимоходом переврал бы стих» (305).
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Р е ц е н з и и

ПРОСТОР ЛАБИРИНТА

Марек Краевский. Голова Минотавра. Пер. с польского Сергея Подражан"
ского, «Гешарим — Мосты культуры», М.; Иерусалим, 2012, 330 с.,
ISBN: 978"5"93273"363"9
Ну, наконец�то — прочитал я аж до самого конца нынешний переводной детек�

тив, свершилось! И, книжку переворошив, хочу грешным делом хрестоматийно
вскричать (воспеть!): «Новый Конан народился!» Кыш, гуннявые саксонские вар�
вары, издавна захватившие Дойлов газон (ау, сэр Артур!) для выпаса убогих дой�
ных коров! Брысь врассыпную и родимая чудь, методично костряющая на кирил�
ло�мефодице убойные саги про коров в законе!

Польский писатель Марек Краевский сотворил (а Сергей Подражанский адек�
ватно переложил) на диво читабельную книгу. Да, казалось бы, не чудо, скромная
похвала, но ведь сегодня это редкость, раритетный рудимент — детектив, который
просто хочется читать, догоняя тающие страницы и разгадывая тайны текста. По�
тому как — придумано захватывающе интересно, а заодно написано хорошо. Све�
жо, вкусно, сочно сочинено — натуральный литературный продукт.

Увы, в продаже все реже встречается творог, но превалирует «творожное изде�
лие» — рыхлая масса, набитая всякой бякой. При торговле творчеством, пищей
худо�бедно духовной, та же щемящая желудочки ситуация: есть книги, а есть
«книжные изделия» — и сие печально. Ибо задолбали уже издательские зомби
(лезут, как из�под земли!): фандоринские фанерки, марининские дурилки картон�
ные и прочий мордоворотный «женский батальон» с розовоперстым порханьем
над клавиатурой (эх, ковырялки!), примахались уже стилизованные тирсы плюс
мускулистые торсы — все это даже в глубокую глотку не лезет! До того я от этого
постылого варева озверел, что задумал и сам (а чаво!) навалять черноватый детек�
тив «Съесть селянку» — развернутое полотно голодомора на Большой Ордынке, да
поостыл...

Вообще, наткнувшись на Краевского, впервые за последние годы прочел нечто
живое, — шелестящее листвой, шевелящее извилинами. Марек Краевский — писа�
тель, который, оказывается (каюсь, не знал), покорил современную Европу не хуже
Переса�Реверте — переводы, фильмы, экскурсии «по следам героев книг» — все
заверте!.. И наконец, как апофеоз — пришел по�настоящему и к нам, на языке род�
ных берез.

«Голова Минотавра» — первый из романов так называемого «львовского цик�
ла». Действие происходит в межвоенное время, в конце 30�х годов во Львове (ес�
тественно, польском) и немного во Вроцлаве (тогда — немецком Бреслау). Участву�
ют в действе два постоянных героя Краевского — орлы�сыщики поляк Эдвард По�
пельский и немец Эберхард Мокк. Уж это не жалкие бесплотные персонажи, а пы�
шущие жизнью жовиальные мужики, знающие толк в пышных женщинах и тон�
ком пиве! По ходу розыскного дела они то и дело прихлебывают, жуют, жуируют, с
наслаждением читают сложные книжки, решают шахматные задачи, а попутно —
выслеживают злыдней.

В настоящей книге этими мастерами сыска отлавливается Минотавр — мате�
рый монстр, насильник и убийца девственниц, на закуску (неаппетитная подроб�
ность) выгрызающий им щеки. Я б рассказывал еще, да детективы надо самим чи�
тать, в одиночку бродить по лабиринту, заполняя крестословицу. В данном случае
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это занимательно, но далеко не просто. Марек Краевский — человек ученый, уни�
верситетский преподаватель в недавнем прошлом, классический филолог, грамо�
тей Борхесовой закваски (явно абонемент в Вавилонской библиотеке!), стилист
Умбертова склада (криминальная экология) — эдакий завлаб Лабиринта. Краев�
ский дорожит словом, не хуже Джойса отсылая текст подальше, на край ночи, к
краеугольным мифам (где своя мафия — гидры да горгоны), рассыпает пригоршня�
ми реминисценции (для тех, кто понимает в эриниях и минотаврах), ставит тавро
«литература» (а не чтиво) на своих книгах.

Эта проза, на мой взгляд, сварганена по лекалам Эко — розы�ломброзы! — тот
же интеллектуальный накал, похожий котел католичества и каша из топора нарав�
не с теоремой Коши... Филология на математике едет и дактилоскопией погоняет!

Короче, кропает Краевский для сапиенсов, дошедших до физики Краевича, но
любящих погорячее — так сказать, для простессуры. Ведь ежели читатель не хан�
жа, то жанр ему не важен — любой, кроме скучного — абы написано талантливо.
Настоящий детектив, как ладно скроенный лабиринт, предполагает простор для
метания мыслей и версий, а автор лишь ненавязчиво подбрасывает ариадно�путе�
водный клубок — до дна аида. Эх, жизни�смерти спутанные нити!..

Удивительно любопытно, поверьте — и неотложно проверьте! — наблюдать за
лабиринтными похождениями двух блистательно�брутальных интеллектуалов�
раздолбаев. И тезаурус у них, здешних тезеев, соответствующий — академическая
латынь вперемешку с полицейским жаргоном. Эдвард Попельский и Эберхард
Мокк как бы неустанно обсуждают знаменитую картину Эдварда Мунка «Крик» —
в книге хватает и пьяного гвалта в кабачках, и брани в участках, и блатного арго
польско�еврейских бандюков�налетчиков, по�львовски — батяров, чей нездоро�
вый быт и неподражаемая феня переданы смачно, как у Бени — прямо «Крик�2»!
Тут надо поднять и хлопнуть отдельный виват за перевод Подражанского — он
умудрился найти брод и перетащить на наш берег действительно тяжкий воз тек�
ста. Воистину, как говаривал Иероним Стридонский, «толмач не корпит над мерт�
вой буквой, а судом победителя переводит пленные мысли на свой язык». При
этой пересадке на русскую языковую почву бережно сохраняется луб древа детек�
тива, сиречь фабула, внешняя канва, сюжетная жуть, извечная борьба добра и зла,
ратная тяжба героев с роем злодеев... И пусть наши славные тезеи�витязи местами
тучны и лысы и стезя их крива и запутанна — ан бьются они умело и сражаются не
на шутку. И утешением им является не покой, а новые и новые заковыристые под�
виги. Во славу того, что они называют законом и справедливостью. Что ж, им вид�
ней, люди опытные... У них особый дедуктивный метод — в обнимку с бабами, вы�
пивкой и рефлексией — очень красочно и конструктивно.

Известно, что детективы — недетские сказки. На нашей памяти Ниро Вульф
спасал несчитанных козлят с поросятами, а бабушка Марпл освобождала из затво�
ра Красную Шапочку. Пришла, видно, пора и польско�немецким шерлокам пока�
зать, что закон есть порядок, а прыть еще не згинела. Сыщики�загонщики стара�
тельно гоняются за зверем — азартный гон спозаранку, гоньба в ночи — всяко льет�
ся преступная пся крев, курвы в притонах занимаются присущим, а на арене текста
оттиснут символ: дрессировщики — Львов.

Город вольно или нежданно — чуть ли не самый важный персонаж книги. И
пейзаж романа — отнюдь не бумажный, топографически отточенный, этнографи�
чески зримый. Оживают заснеженные улицы и бронзовые памятники, случайные
прохожие и точные координаты... Биография города — с датами событий и подда�
тыми особями. Аура тамошнего времени и тогдашнего пространства, маршруты пе�
редвижения героев и дотошные детали реальности — переданы фантазией автора с
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чувством и расстановкой. Да, Львов — это тут особая песня! Много ли во внедетек�
тивной даже литературе столь досконально�пиитических описаний сего города! Не
могу смолчать и о «Кратких комментариях переводчика для любознательного чи�
тателя» на последях книги — это целое отменное «эссе» Сергея Подражанского на
десерт вдумчивому ценителю, ностальгический экскурс во Львов, прогулка по
опавшему прошлому, по скрипящему снегу и хрустящей листве мест и дат, хронотоп
в постскриптуме. Словом, глотайте роман от пуза и одновременно зачарованно по�
гружайтесь в него, странствуйте запросто по вольготно�готическим просторам
страниц Краевского. Автор, как картавый киплинговский гостеприимный Каа, ра�
душно приглашает: пшепрашам! Что ж, закончу заманчиво�вкрадчиво (хорошо ли
вам слыш�ш�шно?): добро пожаловать в лабиринт!

Михаил Юдсон

ЛИЦО МУЗЫКИ ШЕЙМАСА ХИНИ

Seamus Heaney. The Haw Lantern. Selected Poems. Шеймас Хини. Боярышни"
ковый фонарь. Избранное. Центр книги Рудомино, М., 2012. Переводы
стихотворений Г. М. Кружкова. Тираж 2000.
В книгу ирландского поэта Шеймаса Хини вошли стихи из всех его двенадцати

сборников и нобелевская лекция «Дань поэзии». Переводы стихов, составление
книги, заметки и комментарии сделаны замечательным переводчиком Г. Кружко�
вым. Книга представляет собой двуязычное издание, что особенно ценно для тех,
кто интересуется переводом и кому важно соотнести перевод с подлинником. В
предисловии к книге Г. Кружков написал о стиле Хини: «Его стиль необычайно
конкретен, почти прозаичен, лирический посыл скрыт, приглушен — это трудно пе�
редать по�русски, в нашей поэзии больше романтического пафоса, музыкальной
стихии. Непривычно и то, что в своей основе он поэт деревенский, а не городской.
‹…› Музыка жизни, неотделимая от музыки памяти, — то прекрасное, что звучит в
поздней поэзии Хини». «Копающие», «Реквием по „стриженым“», «Любовь океана
к Ирландии», «Север», «Камешек из Дельф», «Воздушный змей для Майкла и
Кристофера», «Боярышниковый фонарь», «В Кантоне Ожидания», из цикла «На
вырубке», «Святой Кевин и дрозды», «Памяти Теда Хьюза» — лучшие стихи кни�
ги. Замечателен образ творчества в стихотворении «Копающие» («Digging»):

Меж пальцами моими авторучка
Пристроилась, как на лафете пушка.

Поэт видит себя таким работником, как его отец, копающий землю, как его дед,
нарезавший лопатой торф:

Лишь авторучка пристроилась
У меня в кулаке.
Буду ею копать.

Замечателен перевод стихотворения «North», о возвращении к берегу Атланти�
ки, к родному берегу, где поэт слышит голоса умерших героев других эпох, призы�
вающих его жить в своем мире и писать о том, что он чувствует, что знают его
руки: «Trust the feel of what nubbed treasure / your hands have known». В переводе это
звучит так:
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Зренье не оскверни
светом ярким и желтым,
доверяйся тому,
что на ощупь нашел ты. («Север»)

Прекрасно стихотворение «Лодка», памяти Теда Хьюза, в котором автор спра�
шивает у своего собеседника, каким было впечатление от встреч с Элиотом, и тот
ответил:

когда он смотрел вам в лицо, казалось,
Что вы стоите на набережной и прямо на вас
Движется фрегат «Королева Мэри» —
Медленно, очень медленно,

И вот теперь
Мне кажется: я смотрю с края пирса
На него, а он гребет, налегает на весла,
Но деревянная корма его лодки
Дрожит, как привязанная, дрожит и мерцает —
Но не продвигается вперед ни на дюйм.

В этом ответе мы чувствуем масштаб Элиота, даже если никогда не встречались
с его стихами, и силу слова самого Хини.

В стихотворении «Воздушный змей для Майкла и Кристофера» поэт вспомина�
ет свои детские игры с воздушным змеем и своего друга, сравнившего наши взаи�
моотношения с душой со змеем на нитке: «Мы сами / прицеплены к душе, парящей
в небе, / которая нас тянет за собой». Все стихотворение представляет собой одну
развернутую метафору. Путь в небе змея сравнивается с движением птицы (у авто�
ра это бекас, в переводе Кружкова — жаворонок), с трудным движением по поле�
вой борозде, «по неудобной, каменистой пашне».

Стихи «В Кантоне Ожидания» воспринимаются стихами о российской жизни.
Как будто поэт Шеймас Хини подслушал мысли нашего интеллигента и выразил
его надежды, иронию, тайные мысли:

Мы жили в сослагательной стране,
Под тучами нависшими смиренья,
Вздыхая поминутно: «Где уж нам!» —
И ежедневно повторяя две
молитвы: «Разрешите» и «Дозвольте».

Это ожидание сменяется листаньем книжек по ночам на кухнях «через трясину
утвержденных текстов», появлением нового поколения людей, отвергших «все со�
слагательные обороты», тех кто «верит изъявительным глаголам / И собственным
поступкам».

В стихотворении из цикла «На вырубке», «В тот день все были в церкви. Мы
одни…», Хини передает чувство любви к умершей через очень простой образ: он
вспоминает, как все были в церкви, а он и она чистили картошку, и у него было
ощущение общения с ней «без слов / Картофелин поочередным всплеском». В мо�
мент прощального псалма над телом умершей поэт думает не о словах молитвы, а
вспоминает «котелок с картошкой, / Ее дыханье и склоненный взор… / Мы ближе
уже не были с тех пор». У Хини вообще очень часты простые, деревенские, быто�
вые образы. Таково и стихотворение о св. Кевине, который стоит в молитве в тот
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момент, когда к нему на ладонь спускается дроздиха. Она снесла яйцо, и св. Кевин
должен держать свою руку в жару и в дождь, пока не появятся птенцы. Поэт пыта�
ет представить сновидящие, вещие пальцы Кевина, что чувствовал святой в мо�
мент этого ожидания, в момент молитвы, в момент забытия себя, своего тела и
реки, у которой он стоял:

Один, в глубоких отражаясь водах,
Стоит святой, шепча: «Господь воздаст».

Нет больше тела — лишь одна молитва;
И птицы, и поляна — все ушло,
И этих вод названье позабыто («Святой Кевин и дрозды»).

Из стихотворений, не включавшихся в сборники, нельзя не отметить «Пучок
петрушки для поэтической макушки», посвященный Иосифу Бродскому, поэту,
«чей глас иных из нас / Еще до гласности потряс». Внезапное вторжение Бродско�
го в русскую поэзию дано в стремительном образе: «В потемки брежневских вре�
мен / Еще юнцом ворвался он, / Как астероид». Поэзия Бродского для Хини вне
поэтических клише, вне традиционного отношения к слову. Его вхождение в по�
эзию — нарушение дозволенного временем, появление золотого клада, рев поэти�
ческих зверей, великая высота образов. Это не романтическая риторика. Его Хини
видит и в самом деле лучшим! И вспоминает свою встречу с Бродским, разговоры
о поэзии. Дерека Уолкота, Уильяма Шекспира — Хини всех поэтов видит друзья�
ми Бродского, подразумевая связь гения Бродского со всей мировой поэзией («All
actor�playwrightes are his friends»).

В предисловии к книге Г. Кружков отмечает: «Стихи Хини на смерть Бродского
написаны тем же ритмом, каким Оден проводил в гроб величайшего поэта Ирлан�
дии Уильяма Йейтса». Г. Кружкову удалось не только прекрасно перевести стихи
Хини, но дать в них русский дух, русскую ноту:

Заморожен, как ледник,
Сердца твоего родник.
Уж его не прошибет
Ни бокал, ни анекдот.

Помнишь, как ты мне в бокал
Водку с перцем наливал
В массачусетской глуши —
Для согрева, для души?

Стихотворение это поражает своим настроением, своей жизнеутверждающей
интонацией. Очевидно, что Бродский для Хини хотя и ушедший поэт, чья
смерть — горькая потеря, но Хини разговаривает с ним в том шутливом тоне, в ка�
ком привык говорить с живым, вспоминая его с его земными привычками, земны�
ми шутками:

В Тампере лежал наш путь:
Ты не мог не помянуть:
Дескать, мы с тобой идем
Верным, ленинским путем.
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Перевод хороший, пожалуй, за исключением заключительных строк, где Круж�
ков перевел потусторонний ужин поэтов несколько грубовато, как лепешки праха,
тогда как речь у Хини шла, вероятнее всего, о преломлении хлебов на таинстве Ев�
харистии:

Так смирись, как Гильгамеш,
И лепешки праха ешь,
Помня Одена завет:т
Только этим сыт поэт.

В оригинальном тексте:

Dust�cakes, still — see Gilgamesh —
Feed the dead. So be their guest.
Do again what Auden said
Good poets do: bite, breake their bread.

В другом «русском» стихотворении Хини размышляет о назначении поэзии:

Поэзии главная цель — немного
Развлечь утомленного Бога. Богу
Претит повторенье одних и тех же
Молитв... («Строки для Валентины»).

Эти слова, которые цитируются как слова адресата стихотворения Валентины
Полухиной, видимо, близки самому Хини. Возможно ли, чтобы стихотворение
«или даже Избранное в одном томе» могло «спасти кого�то?» Стихи подобны мо�
литвам. Они сильнее молитв, потому что новее, и Бог (молитва) не умрет, пока есть
поэзия, ее кукольные домики, создаваемые поэтами в разных концах земного
шара. Поэзия — единственное спасение от разрушения души, единственная сила в
борьбе со скукой засыпающего от однообразия слов Бога и нашей читательской
скукой тоже. Стихотворение «Строки для Валентины» так прекрасно, что его бы
хотелось привести целиком, но всех я отсылаю к чтению Шеймаса Хини, который
убежден, что стихи — открытие несказуемого («Thing not to be said»), того, что от�
крывается глазам Бога, глазам поэзии:

Есть несказуемое — то, что стыдно
Явить наружу, то, что заставляет
Лежать во тьме с открытыми глазами
Без сна, что открывается лишь Богу
Да иногда стихам. «Наш дивиденд»,
Как Милош говорит. Барыш поэта («Памяти Теда Хьюза»).

Ради этого барыша поэта надо прочитать книгу Хини, потому что это и наша чи�
тательская награда, наш приз за внимательное вслушивание в поэта.

В сборнике «Избранного» нобелевского лауреата Шеймаса Хини можно прочесть
и два его эссе: «Сызнова живем: поэзия и тысячелетие» и «Стеллажи и хранилища,
старые и новые». Завершают книгу «Заметки о поэзии Шеймаса Хини», сделанные
Г. Кружковым, а также интервью с Шеймасом Хини 2004 года. Думаю, не ошибусь,
если назову эту книгу открытием Хини русскому читателю. Книга издана при содей�
ствии переводческого фонда «Ireland Literature Exchange», Dublin, Ireland.

Елена Айзенштейн
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О НАРОДНОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ

Ласточкин Н. А. Погодник. — СПб.: Артек, 2012
Прошлым летом четырежды побывал у Николая Александровича Ласточкина в

селе Рютино. Ласточкин — человек местный, родился и вырос в Припиросье, как
называет он окружающие знаменитое озеро Пирос тверские и новгородские про�
сторы. Уезжал отсюда лишь на учебу в МГУ да в Ворошиловград, где преподавал в
Сельхозинституте после окончания философского факультета. С таким�то образо�
ванием и карьерными возможностями в 1970�е годы вернулся домой учитель�
ствовать. Но не заладилось. Ушел в лесники, завел лошадь, кажется, исчез для
науки.

В экзистенциализме есть понятие: заброшенность. Это что�то среднее между
судьбой и кармой. Ласточкин заброшенности не вынес, философии существования
противопоставил желание уяснить свое место в мире, в истории, утвердить с ними
связь. Открылась бездна: имена, судьбы, трагедии. Пустыня мира стала заселяться
событиями, людьми. Заговорили кресты и могилы. В 1990�е написал книгу «Род�
ники Припиросья», в 1995 году за ее журнальный вариант, напечатанный в журна�
ле «Русская провинция», получил первую областную литературную премию имени
М. Е. Салтыкова�Щедрина.

Занимаясь краеведением, на погосте рютинской церкви разбудил тени великих
насельников края: могилы предков Елены Ивановны Рерих, местной просвети�
тельницы Поликострицкой, великого этнографа и первооткрывателя русской на�
родной натурфилософии Ивана Петровича Сахарова (1807–1863). Церковь нахо�
дилась уже в полуразрушенном состоянии, погост тоже. В 1936 году после крупного
пожара в Рютине погорельцы разобрали надгробные камни под фундаменты новых
домов. Местная власть не только приветствовала, даже науськивала на это. Но
кладбище, ограда, кусты сирени, высокие кресты существовали еще в 1950�е годы.
Потом железную ограду увезли в Бологое, все покрыла земля. И неподъемный па�
мятник «вдовы капитанши» не миновала чаша сия. Утащить сил не хватило, раз�
били. Валялись выбитые каменные буквы: «Здесь покоится прах вдовы капитан�
ши Елизаветы Алексеевны Поликострицкой, скончавшейся в надежде воскресе�
ния и жизни вечной 16 апреля 1863 года. Деяния твои на пройденном уже поприще
житейском служат лучшим украшением. Главнейшее же из деяний для здешнего
прихода — устроение Храма сего и при нем училища с обеспечением их. Сооруже�
ние моста, устранившего трудность сообщения с сим Храмом».

— Легендарная, великая женщина, — не устает повторять Ласточкин. — Муж ее
Иван Гаврилович, капитан Кавалергардского корпуса в отставке, умер рано, около
сорока трех лет в 1815 году. А может, и погиб, есть такие предположения, детей они
не имели, вдова все средства и силы отдала устроению прихода. Построила учили�
ще. Заметьте: «с обеспечением». Сейчас ведь школу построят, а на жилье денег по�
жалеют, учителя потом ютятся по квартирам до пенсии. Она строила с жильем для
учителей. Системный подход имела. Рютинцы ее и отблагодарили. Кувалдами по
памятнику. Мы еле куски собрали. А это надгробие Василия Семеновича Азарьева,
тоже сын капитанши Анны Федоровны Азарьевой. Это прадед Елены Ивановны
Рерих по материнской линии. Свидетельство нашел в «Русском провинциальном
некрополе», а «расшифровал» стертую временем надпись на камне в 2010 году. От
всего погоста уцелели три надгробия с надписями, одна могила без надгробной
плиты, предположительно над могилой нашего выдающегося фольклориста, авто�
ра «Сказаний русского народа» Ивана Петровича Сахарова. Гордость России, врач,
литератор. Последние семь лет провел в усадьбе Заречье. И такой человек остается
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без памятника! К 100�летию Ивана Петровича Русское географическое общество,
правда, собрало деньги на памятник, но деньги разворовали… И тогда воровать
умели…

Ласточкин считает, что духовная жизнь России XIX века прошла под влиянием
историка Н. М. Карамзина и этнографа И. П. Сахарова. Их книги способствовали
зарождению в стране интереса к народной жизни, философии, творчеству. По сто�
пам Сахарова пошли В. И. Даль, А. Н. Афанасьев, собиратель народных песен, ста�
рин (слово «былина» придумал для них именно Сахаров) П. В. Киреевский,
А. Ф. Гильфердинг. Сахарова оценили Пушкин, Чернышевский, Белинский, Тол�
стой, мыслящая Россия. Но в 1990�е имя уже забыли. Хорошо, в те годы возобно�
вили выпуск книг классиков приметоведения: «Месяцеслов» И. П. Калинского
(1990), «Народное погодоведение» А. С. Ермолова (1995), «Сказания русского на�
рода» И. П. Сахарова (1997)...

Так Ласточкин стал историком края. И сегодня краеведческая тропка к его дому
не зарастает, едут к нему из Москвы, Твери, Бологого, Волочка, Удомли, Питера.
Идут поклониться могиле Сахарова, за чашкой кофе поговорить с Ласточкиным.
Осенью приезжали члены Российского палестинского общества, почтить память
его организатора, все того же И. П. Сахарова. Краеведы слову Ласточкина доверя�
ют на сто процентов. Знают, отсебятины не допустит, все проверит по документам,
спишется с Москвой, с Питером, найдет необходимые источники и лишь потом
возьмется за перо.

Нынче летом ездили мы с ним в Боровичи, посмотреть порожистую Мсту за
Опеченским Посадом, знаменитым селом, откуда лоцманы водили торговые кара�
ваны в Санкт�Петербург, поклониться местам его детства и юности. И о чем бы я
ни заговорил с ним, на все встречал в ответ свое продуманное суждение:

— Михаил Григорьевич, вот ты о родниках говоришь, родники хороши, когда
они проверены. Есть у нас в районе целебные Мшенские ключи. Чудо природы, с
высоким содержанием железа. Святой, целебный источник.. Ключами восхищал�
ся еще Н. К. Рерих. На девятую пятницу попить святой водицы «ото всех болез�
ней» приезжает в Мшенцы тьма народу из Москвы, Твери, Петербурга, окрестных
сел. Рядом с источником, на взгорке, действующая церковь Параскевы Пятницы.
Одно но: возле церкви старый погост, а по другую сторону Мшенских ключей, со�
всем рядом, еще одно кладбище, «современное». Получается, что Мшенский ис�
точник зажат между двумя кладбищами. «Святую» водичку принимают вовнутрь
и снаружи, веря в ее целебные свойства. Между тем, по данным из Метрических
книг последней четверти XIX века, из всех приходов и погостов Бологовского края
Мшенский погост был единственным с отрицательной динамикой населения и са�
мой высокой смертностью среди детей и взрослых. Вода ключей нуждается в се�
рьезном анализе с последующими рекомендациями по использованию. Я напеча�
тал о том в статью в бологовской газете. Пока ни слуху ни духу. Пьют водичку.
Какую — неизвестно.

Также тщательно собирал материал и для своего «Погодника». И интерес к на�
родной метеорологии тоже возник не случайно. В «Сказаниях» Сахарова треть
книги занимал как раз «Народный дневник» погодоведа, первое в России научное
собрание народных примет погоды. И, по мнению Ласточкина, остается едва ли не
лучшим на сегодняшний день. Последующие авторы лишь заимствовали их у Са�
харова, Даля, друг у друга… Даже не ссылаясь на них... До Сахарова приметами по�
годы народ пользовался веками, знал их. Заслуга Сахарова в том, что он собрал их
в одно целое. Его приметы, кстати, высоко ценил Лев Толстой. Приметы погоды на
весь год представлены им как «Замечания старых людей» с разбивкой по месяцам.
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И, что особенно важно для Ласточкина, с указанием распространения примет по гу�
берниям.

На взгляд обывателя погода — это хаотичное чередование тепла и холода, дож�
дя или снега и ведра. Разобраться и предсказать, какая будет погода завтра, после�
завтра, в субботу и воскресенье, в наш день рождения или во время отпуска, по на�
шему мнению, может только Гидрометцентр. Но не всегда. Когда на экранах ТВ по�
являются предсказатели, мы с замиранием сердца слушаем их, но всегда в глубине
души сомневаемся. Красавицы, демонстрирующие у карты России свою стать и ко�
стюмы от рекламодателей, нередко ошибаются. И немудрено: к изменам и переме�
нам склонно не только сердце красавиц, но и российская погода. А ведь предсказа�
ниям их предшествуют высотные зонды, запуски метеоспутников, наблюдения за
движением циклонов и антициклонов, за температурой планеты, ее магнитным по�
лем, за активностью солнца и даже расположением планет. Ведь погода, климат —
это условия обитания человека. Ничто в природе не оказывает такого влияния на
нашу жизнь, как погода. Ошибочный прогноз — это загубленный урожай, катастро�
фы и даже разбитое сердце от несостоявшейся встречи, на которую возлагалось
столько надежд… Недаром академик С. И. Вавилов называл прогноз погоды среди
трех «труднейших и актуальнейших научных проблем» времени: рак, управляемая
термоядерная реакция и точный прогноз погоды.

Главный вопрос был: что есть погода? Хаос? Рулетка? Лотерея или предсказуе�
мый процесс? Случайность или закономерность? Можно ли предугадать погоду за
месяц вперед, если она во власти Хаоса? Погода — это Хаос или недопонятый чело�
веком строй циклонов и антициклонов, которые подчинены предсказуемым изме�
нениям, связаны причинно�следственными процессами?

Современная наука считает, что точность прогнозов погоды зависит от числа
данных о текущем состоянии атмосферы (температуры, влажности и ветра). Ис�
пользуя понимание атмосферных процессов, вычислительную технику, наука про�
гнозирует развитие обстановки в будущем. Но хаотичность атмосферы и неполное
понимание человеком всех погодных процессов дают немалые погрешности долго�
срочных прогнозов. К долгосрочным прогнозам погоды, можно сказать, наука еще
не готова.

И все равно дать точный долгосрочный прогноз погоды труднее, чем предска�
зать очередную вспышку на Солнце. Прогнозы более чем на десять суток пока с не�
обходимой точностью не делаются даже с помощью расчетов и показаний спутни�
ков. Они носят самый ориентировочный характер. Расчеты на восемь�десять су�
ток частенько как бы сдвигаются на день�другой. Поэтому если сегодня мы читаем,
что через десять дней будет двадцать градусов тепла, то должны быть готовы к
тому, что это случится через восемь или двенадцать дней. И такой долгосрочный
прогноз наука считает хорошим.

Народ давно заметил в погодном хаосе строй. Каждый год являлись «черемухо�
вые холода», майские засухи, сеногнои, приходило в своей нежности и великоле�
пии бабье лето, покрывал землю первый снег, трещали никольские, рождествен�
ские и крещенские морозы. Сроднившись с природой, крестьяне, наблюдая погод�
ные явления, жизнь живой природы, шестым чувством улавливали неразрывную
связь между ними. Установленные связи шлифовались веками в виде народных
пословиц и поговорок о погоде. Крестьянин без всяких приборов и зондов, без
снимков из космоса, без метеостанций, по приметам определенных, значимых для
прогнозов погоды дней, как китайский лекарь по пульсу больного без анализов и
рентгена ставит точный диагноз, давал прогнозы будущей весны, лета, решал заго�
дя, когда и что сеять, как планировать уборку.
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Ласточкин, можно сказать, в одиночку, потому что живет в далеком от столбо�
вых дорог селе, взялся за многотрудное дело по народным приметам найти шифр
этого строя. За основу своего метода взял те самые приметные дни, которые народ
давно использовал для своих долгосрочных прогнозов. Приход весны не всегда
совпадал с календарем, зима порой наступала только в январе, порой снег ложился
уже в ноябре. Тридцать лет ежедневных наблюдений, записей, сопоставлений их с
приметами, анализа. Методом проб и ошибок отсеял множество неверных примет.
Всему искал объяснение, сортировал приметы на верные и неверные, выделял
значимые для наблюдений приметные дни: Анна�зимоуказательница, Степан,
Исаакий, Авдотья, Спас, опровергал мнения столпов науки, фенологов, собирал все
воедино.

В хаосе открылась и ему скрытая гармония, черты постоянства.
Я видел результаты его трудов: записи, склеенные из тетрадных листов в кле�

точку многометровые полосы графиков, десятки школьных дневников, в которые
он ежедневно вносил записи... Каждый день на тетрадных листочках отмечались
точки температуры, атмосферного давления, облачности, потом они соединялись
между собой, листы склеивались в полосы. В дневники записывал наблюдения.
Особенно внимание приметным дням, тут важно все: туман, иней, роса, ветер, эти
дни на календаре вроде акупунктурных точек на теле человека. В результате наблю�
дений выявлена группа верных примет и впервые сформулирована методика дол�
госрочных прогнозов на каждый месяц, сезон. За ней кроются «рабочие приметы»
прогнозов, по которым делаются «выверки» и строятся прогнозы. К примеру,
существует народная примета, что «ранняя весна — признак дождливого лета». Ла�
сточкин выясняет: за последние двенадцать лет ранними были шесть весен, дожд�
ливыми — четыре лета. Примета подтверждается лишь на шестьдесят шесть про�
центов. Для прогнозов она принимается, но с оговоркой. Ведь для более точного
прогноза на лето нужно выверить его и по другим приметам: по весне, сравнив ее с
наметками на весну еще осенью, на Дмитриев день (8 ноября), сверив характер вес�
ны по погоде на Сретение (15 февраля) и на Евдокию (15 марта). А все это сверить
еще и с многолетними графиками прихода весны в последние двадцать лет и толь�
ко потом делать прогноз.

Начиная с 1994 года по сей день ежемесячно публикует в газетах Новгородско�
Тверского региона долгосрочные прогнозы под рубрикой «На кухне погоды». Ав�
тор метода приметопрогнозов в долгосрочном прогнозировании погоды. Благода�
ря ему стал лауреатом и победителем Всероссийского конкурса долгосрочных про�
гнозов погоды, проводимых еженедельником «Мир погоды» (Москва) по итогам
2004 года. Спрашиваю:

— Бывают ли неудачи?
— А у кого их нет? Ракеты запускают с компьютерами, и то бывают. Надо рабо�

тать, не надо бояться и мудрствовать. Что касается неудач, то удач значительно
больше. Не будь их, разве мои прогнозы стали бы печатать газеты, а читатели
ждать на фоне ежедневных научных прогнозов погоды?

Аргумент веский. Могу сказать одно: прогнозы нынешней зимы Ласточкин про�
гнозировал более чем на девяносто процентов. В то время как Гидрометцентр пугал
нас суровейшей зимой, архихолодным январем, Ласточкин печатал в газетах и по�
сылал мне свои прогнозы, в которых говорил другое: в декабре будут морозы, но не
такие лютые и продолжительные, январь же будет теплее обычного, зима ожида�
ется снежной, готовьте лопаты и снегоуборочную технику. Думаю: ах, такого бы на�
шей Думе и бездумному административному новообразованию! Цены бы ему не
было. А он все издателя ищет.
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Хотя ищет — не то слово, ведь Ласточкин почти никуда из дома не выезжает:
огород, хозяйство, наблюдения за погодой. Но неуловимым образом известие о
книге все же расходилось. Сначала по области, потом докатилось и до Питера. За�
езжали краеведы, предприниматели, держали рукопись «Погодника» в руках, за�
думывались, обещали «порешать», исчезали. И вот наконец в конце 2012 года
сразу два издательства клюнули. Петербургский «Артек» издал без ISBN, в мягкой
обложке, тиражом триста экземпляров. Тверское издательство Алексея Ушакова
отпечатало книгу на частные пожертвования Василия Аксенова... Жаль, и здесь
тираж невелик, но, верю, это только начало. Такую бы в каждый дом, на каждую
дачу. рядом с Сабанеевым и Аксаковым. Тоже труд всей жизни.

Книга написана живым, разговорным языком. Так мог написать только фило�
соф, влюбленный в природу: ясно, логично, афористично. Читая «Погодник», нет�
нет да и вспомнишь краткость изложения «Метеорологики» самого Аристотеля.
Ничего лишнего, все четко и ясно, как в зимний морозный день. Народные приме�
ты, пословицы, поговорки, мне кажется, и определили стиль автора, вплетаясь в
его раздумья, сомнения, открытия..

Ласточкина хозяйство: дом, им самим построенный, сад, огород, в саду пруд с
родником и шаровая ива. В сарае боровишка похрюкивает, сторожат усадьбу гуси,
рассыпаны по зеленому двору куры, на веранде млеет кошка Наташка. Всегда рядом
с ним преданная супруга Тамара. А на двери, как в старые добрые времена, таблич�
ка «Н. А. Ласточкин». Усадьба всегда чисто выкошена, сено сложено, везде поря�
док. Потому и ласточки у него живут, у каждого они жить не станут. А ласточки —
птички божьи, хозяина с миром связывают. Он последние двадцать лет дальше
Твери никуда не выезжал, а они вон в Африку из�под его застрехи зимовать лета�
ют. Подумать только: такие крохи без всяких навигаторов, ведомые птичьими
ветрами, летят и к нему назад возвращаются. Тысячи сел, десятки тысяч крыш ми�
нуют. Чтобы по весне свое гнездышко прилепить к стене, будто небесным орденом
дом наградить. И тоже, наверное, своим прилетом что�то сказывают хозяину, ка�
кая зима его ждет, когда лето придет. Тоже погодоведы…

— Скажу честно: очень хотел, чтобы у меня жили ласточки. С детства имею к
ним симпатию, люблю их полет, щебет, оперение. Божья птица. Может, фамилия
причиной? Хотел, но облетали мой двор стороной. Завидовал даже тем, у кого лас�
точки жили. И вот лет семь�восемь назад сподобились, слепили на веранде гнез�
дышко. Все рады, даже кошка Наташка. Ляжет тут и посматривает. Как они снуют,
птенцов кормят… Порядок…

Порядка, предсказуемости ждет от погоды всякий, кто живой жизнью живет:
летчик и крестьянин, моряк и атомщик. Для них погода всегда местная, всегда что
над ними и вокруг них. Для них она всегда связана с полетом, с аэропортом, откуда
нельзя вылететь домой, со штормом в океане, с полем или огородом, страдающим
от мороза или засухи, с погодой вокруг самолета, которая и образует на крыльях
губительную наледь, к ужасной волне, что движется к Фукусиме, Саяно�Шушен�
ской ГЭС, к Крымску. Недаром первым спонсором «Погодника» Ласточкина стал
технократ, бывший директор КАЭС Василий Аксенов. Давно присматривался к его
верным прогнозам в удомельской газете…

Нельзя и дать точный прогноз исключительно по одной примете. Только ис�
пользуя все известные приметы погоды (атмосферные, приметы по облакам и
небу, по растениям, животным, птицам и даже по внутренним органам животных),
можно составить точный прогноз. В некоторых местностях погоду предсказывают
по лунным фазам, хорошими предсказателями считаются растения. В местах, где
растут дубы, осенью делают прогноз на предстоящую зиму по «галлам», «дубовым
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шарикам», в которых зимует дубовая галлица. Если в зиму ее личинка уходит в со�
стоянии «червячка» — жди морозной зимы, со снегом, а если — «мушки», жди
зимы с оттепелями, сырой. Характер предстоящей зимы определяют даже по внут�
ренностям животных, виду селезенки у свиней, например. Короткая и тонкая —
зимы жди теплой; утолщенная и длинная — жди холодной и долгой.

Нет, недаром у метеорологов популярен шуточный афоризм: «Прогнозы всегда
сбываются, только место и даты иногда не совпадают». Еще шутят, что синоптики
всегда дают точные прогнозы, но природа не всегда точно их выполняет. И все же
предсказать тенденцию погоды и ее отклонение от сезонной нормы в ряде случаев
удается. Сейчас точность долгосрочных прогнозов около семидесяти процентов,
краткосрочных — на один�два дня — около девяноста процентов. А у Ласточкина
точность прогнозов уже восемьдесят три и три десятых процента. Пока… Обещает
большую…

Когда я говорю ему о четырех стихиях, о пустоте, обнимающей нашу планету, о
черной материи, хаосе и всеобщей зависимости, которая сдерживает хаос, Ласточ�
кин всякий раз обезоруживает словами:

— Михал Григорьевич, не мудрствуй. Предки оставили нам бесценное наслед�
ство, проверенные тысячелетием приметы погодных явлений и циклов. Бери их и
пользуйся ими. Нужно только умело распоряжаться народной культурой. Если
начнем раздумывать, как иглоукалывание помогает нам справиться с той или иной
болезнью, разгадывать тайну взаимозависимости, нам ни лечиться, ни жить не�
когда будет…

О высоком доверии к народному опыту говорит вся его книга. Все собственные
мысли поверять опытом, все мудрствования оппонентов — фактами и наблюдени�
ями. В России, где царствует Его Величество Случай, а в жизни россиянина знаме�
нитый «авось»; где и сегодня берут зонтик на авось, снимают зимнюю резину и не
надевают ее на авось, не сбивают сосульки с крыш на авось, не обрабатывают спре�
ем крылья пассажирских лайнеров на авось, надеясь, что пронесет, обледенения,
судя по прогнозу, не случится, это особенно актуально. Ласточкин авось не любит.
Не удержусь, чтобы не процитировать:

«Напрасно современные месяцесловы переписывают друг из друга январь как
самый холодный месяц. Авторы�переписчики не ведут систематических наблюде�
ний за погодой. А наблюдения показывают, что в январе морозы могут быть весь�
ма бодрящими, но они редки, чередуясь с послаблениями и оттепелями. Февраль
держится, как правило, гораздо холоднее января: февральские морозы по абсо�
лютным величинам могут несколько уступать январским, но зато они чаще, гуще,
злее, лютее, многодневнее, да и с оттепелями в феврале все в порядке (то есть
меньше их. — М. П.)».

Вот вам и февраль�бокогрей. Погреет, погреет да и прижмет. Книга Ласточкина
разрушает многие ложные представления о погоде, дает уроки нравственности. Чи�
тая «Погодник», невольно проникаешься его ценностями. Наша непредсказуемая,
вечно колеблющаяся на грани с непогодой погода разобрана тут по косточкам. До�
рогого стоят приложения и примечания к «Погоднику». Здесь мы найдем «Прак�
тический календарь народных примет и приметных дней Припиросья», «Продол�
жительность отдельных фенологических и хозяйственных явлений Припиросья»,
приведенный по новому стилю «Календарь основных православных праздников»,
список имен святых и приметных дней, имеющий отношение к погодным явлени�
ям, по которым, кстати, любопытный читатель сможет проверить, как работают
приметные дни в его местности, и даже начать собственный «Погодник». Шестая
глава — «Полный погодный месяцеслов В. И. Даля», выбранный автором из четы�
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рехтомного «Словаря живого великорусского языка» Даля и «частокола» его же
пословиц и поговорок. Автор проницательно замечает, что и весь Далев словарь
начался с сугубо «погодного» словечка «замолаживает», которое тот услыхал от
извозчика. Бережно и скрупулезно Ласточкин перекопал весь словарь, выбрав из
него все, что народ относил к погоде. Это кладезь погодных народных терминов,
сама поэзия. Тут и дождь�ситничек, и сеногной, и косохлест, и всевозможные за�
ледки, зазимки, и снег�лепень, и уброд, и понизовка — все, на что разом отзывает�
ся всякое русское сердце.

Читателя увлекут диалоги автора с погодоведами и синоптиками, страницы из
древнерусских летописей о необычайных явлениях природы, он найдет ответ на
вопрос, почему приметы погоды русский человек строил по православному кален�
дарю и многое, многое другое. Екатерина II, оказавшись в России на престоле, пы�
таясь понять русскую погоду, пришла к выводу: «В России две зимы: одна белая,
другая зеленая…» Да, в России погода — явление едва ли не религиозное, сопря�
женное с тайной мироздания. Недаром поется: «Когда весна придет, не знаю…» Да и
придет ли вообще, может быть, после зимы сразу наступит лето, а лето плавно пе�
рейдет в осень. Недаром остряки�образованцы шутили в советское время: «Про�
шла зима, настало лето, спасибо партии за это…» Пошутили, пошутили, а старые за�
машки ковать указы оставили. Уже и до смены времени суток добрались: зимой
глянешь в окно в восемь утра — ночь, в девять — ночь, в десять — еще фонари го�
рят. Без ГУЛАГа в Воркуту сослали.

В России все проходит: монархии, капитализм, социализм, демократии, оли�
гархии…

Погода остается…
Михаил Петров

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

ДОРДРЕХТ — «ПЕРЛ

ГОЛЛАНДИИ»

История Дордрехта (Dordrecht) — города в Южной Голландии —
уходит в глубину веков. Вот что писал об этом В. И. Немирович�Данченко, побы�
вавший здесь в конце ХIХ века: «До сих пор Дортрехт на государственных советах

П и л и г р и м

Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году
в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного универ�
ситета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монаше�
ство митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном
Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт�
Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт�Петербургской духов�
ной академии.
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занимал место выше не только Роттердама, Делфта и Бужи, но выше Лейдена, Гар�
лема и даже Амстердама. Такое меcтo и в действительности по праву должно было
принадлежать Дортрехту как лучшему и древнейшему из городов Голландии, осно�
ванному, по мнению одних, св. Доротеей, по другим — римлянином Дуретусом, по
третьим — не кем иным, как самим Тором»1.

В 937 году Дордрехт был разрушен норманнами, вновь основан в 1008 году.
Князь Алексей Мещерский посетил Дордрехт в 1839 году. В своих записках он по�
вествует о событиях, связанных с первым десятилетием со времени второго рож�
дения города.

«Дирк III, граф Голландии, в 1018 году основал Дортрехт на соединении двух
рек: Мёзы и Ваала. Пошлина, наложенная на судоходство, вооружила против него
Лотарингских владетелей; они, под предводительством герцога Годефруа, обложи�
ли его столицу; но худые меры, ими взятые, обратились в пользу осажденных: ло�
тарингцы были разбиты, и первый успех оружия решил участь возникавшего горо�
да. С того времени он стал расширяться и возрастать силой. Дирк IV, сын основа�
теля, должен был также защищаться против императора Генриха III, пришедшего в
1049 году, по просьбе епископа Утрехтского, с большим войском. Имперское войс�
ко, совершенно разбитое, принуждено было отступить»2.

Вполне возможно, что князь Алексей Мещерский и В. И. Немирович�Данченко
описывают одно и то же событие, но приводят разные даты и имена. Вот версия
В. И. Немировича�Данченко: «Когда сильный apxиепископ Кёльна и могуществен�
ный епископ Люттиха, славившиеся своей жадностью и пороками, отправили
большое войско разграбить Дортрехт в 1048 году, — граждане этого города вышли
навстречу ему и поразив его на голову, пообещали в следующий раз явиться в
Кельн и повесить тамошнего прелата головой вниз, а ногами кверху»3.

В 1220 году Дордрехт получил права города, а в 1271 году был укреплен. Это по�
могало жителям города держать оборону против неприятельских войск. В
XIII веке голландские города обладали собственной милицией присяжных фехто�
вальщиков и стрелков из тяжелых луков. О них упоминается по поводу битвы с
фризами, когда Дордрехт и Гарлем выставили 600 человек гильдейских стрелков4.

Но Дордрехту приходилось иметь дело не только с внешними противниками,
но и с внутренним врагом, о чем повествует В. И. Немирович�Данченко.

«В те времена каждая улица Дортрехта запиралась особыми воротами и состав�
ляла отдельную дружину, и когда один из графов Голландии вздумал было притес�
нять город, то они его заперли между двумя рогатками — или стенами, не знаю — и
не выпускали до тех пор, пока он не поклялся на Евангелии впредь уважать права
«почтенного и могущественного города» и помнить, что не город для него, а он для
города. Граф был очень крепкоголовый и упрямый человек. Сидя между двумя за�
пертыми воротами, он сначала не соглашался ни на что. Тогда дортрехтцы стали его
морить голодом, а потом сверху опустили к нему обезглавленное тело одного из его
рыцарей, говоря, что ведь Бог всех создал одинаково и голова графа на плахе отле�
тает из�под топора так же легко, как и голова простого рыцаря»5.

Впрочем, и сами дордрехтцы не были «ангелами». В 1299 году Дордрехт добил�
ся привилегии в виде ввозной пошлины на pекax Рейне и Maacе. Он подавлял и
разорял ею соседние города и села. Захватив в собственность эти реки, Дордрехт
почел себя погибшим впоследствии, когда у него отняли его монополию. Он долго
продолжал настаивать на возвращении ему его «свободы», то есть монополии. Ни�
чего другого он не сумел предпринять, погрязая в своей отсталой торговой полити�
ке. Гавань его все пустела и пустела6.

Расцвет города приходится на ХIV столетие. Еще в 1064 году здесь был учреж�
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ден монетный двор для всей Голландии, и дордрехтские флорины были известны
во всей Европе. Гордостью Дордрехта является церковь Гроте керк (сводчатая ба�
зилика, стиль бpaбантской готики); она возводилась и украшалась в течение не�
скольких столетий.

Капелла Онзе�ливе�Врау (Богородицы) — около 1280 года неоконченная башня
начата в 1339 году, боковые капеллы — XIV век, хор, перестройка нефа, своды
трансепта — вторая половина XV века; скамьи хора — 1538–1541 годы, архитектор
Й. Тервен, ренессанс; преграда хора — 1743 год, орган — XVIII век, кафедра —
1756 год.

В 1839 году под сводами этого храма побывал князь Алексей Мещерский, о чем
он и сообщает своим читателям: «Главная церковь, принадлежащая протестантам,
великолепна; огромный свод поддерживается 56 колоннами, на 120 аршинах дли�
ны и 50 ширины. Внутри нет никаких украшений, кроме медной решетки с мра�
морным карнизом и колоннами. Она была третья из повстречавшихся мне; надоб�
но полагать, что все были работаны одним и тем же мастером, или одна из них по�
служила образцом для прочих. Ваяния здесь нет; я нашел одну доску на стене, с
надписью на английском языке, объясняющей, что, по приказанию герцога Йорк�
ского, поставлен памятник заслугам Ионы Вестерна, лейтенанта английского фре�
гата „Сирены“, убитого в сражении против французов в 1793 году»7.

1421 год стал трагическим в истории Дордрехта. Этому событию оба отече�
ственных путешественника уделили внимание на страницах своих дневников.

Князь Алексей Мещерский:
«Дортрехт, или как жители называют его сокращенно — Дорт, расположен на

острове, образовавшемся в 1421 году от ужасного наводнения: Мёза, разрушив
главную плотину, в одну ночь покрыла водой 72 селения, несколько замков, два
монастыря и сто тысяч жителей. Из такого числа погибших спасся только один
младенец, которого колыбель держалась на воде, и ветром была пригнана к берегу.
Наводнение обазовало залив, теперь покрытый густым тростником и опасный для
плавания»8.

В. И. Немирович�Данченко:
«В 1421 году реки Маас и Ваал вышли из берегов и затопили в его окрестностях

более семидесяти деревень, причем погибло сто двадцать тысяч людей. Сам Дорт�
рехт, стоявший на суше, оказался островом. Через тридцать шесть лет страшный
пожар в несколько часов уничтожил половину его домов, но через год он отстроил�
ся еще лучше и стал могущественнее и почтеннее, чем прежде, причем красота его
была настолько поразительна тогда, что ему присвоено было имя “перла Голлан�
дии”9.

«Этот „перл Голландии” в то же время был и наиболее свободолюбивым горо�
дом из всех существовавших здесь, — продолжает В. И. Немирович�Данченко. —
Революции совершались здесь с периодичностью весьма замечательной. То и дело
на его площадях поднималось одиннадцать городских знамен, и народ объявлял,
что он недоволен тем то и посему не желает признавать такого�то. Дортрехтцы с
гордостью до сих пор показывают, где один из их стрелков убил тирана графа
Tьeppи IV»10.

Кальвинистская реформация способствовал росту национального самосозна�
ния народа и становлению нидерландской нации. Она наложила отпечаток на все
стороны жизни Нидерландов, явившись мощным стимулом для развития эконо�
мики, внешних сношений страны, культуры и науки. В самый разгар революции, в
августе 1572 года, собравшаяся в Дордрехте Ассамблея провинциальных штатов
приняла решение об учреждении должности статхаудера республики. Правда, ин�
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ститут статхаудеров существовал уже давно — и при герцогах бургундских, и при
испанских королях Габсбургах. Но ассамблея решила сохранить этот институт;
только теперь, в условиях суверенности, статхаудер олицетворял собой высшую
исполнительную власть республики и ее парламента, а не был наместником, пред�
ставлявшим интересы чьей�то монархии11.

«Здесь принц Opaнский положил главное основание независимости Голландии
и также здесь было первое coбpaниe Генеральных штатов»12, — пишет князь Алек�
сей Мещерский. А В. И. Немирович�Данченко добавляет: «Тут, как известно,
16 июля 1572 года была провозглашена независимость Голландии и организовано
первое восстание против испанцев, заигрывавших именно с гражданами этого го�
рода»13.

Борьба голландцев против испанской оккупации завершилась победой, а каль�
винизм был провозглашен государственной религией. Однако в начале ХVII века в
среде самих кальвинистов (реформатов) возникли богословские споры, и, чтобы
решить проблему, было решено созвать Синод в Дордрехте. На этом Синоде в чис�
ло символических книг Реформатской Церкви был включен Гейдельбергский ка�
техизис — вероисповедание, составленное в 1563 году по поручению курфюрста
Фридриха III Пфальцского и направленное против католического и отчасти люте�
ранского учения о действии благодати14.

Но дело не ограничилось решением богословских вопросов. Слово князю Алек�
сею Мещерскому: «Собранный здесь Синод кальвинистов в 1618 году, продолжал
более года спорить с ремонстрантами о предопределении и благодати, а так как
они не только что убедить, но и понимать друг друга не могли, а необходимо было
кончить чем�нибудь — решили: рубить те головы, которые оказались потупее или
поупрямее других!»15 (В 1893 году в Санкт�Петербургской духовной академии одна
из кандидатских работ была написана на тему: «Арминий и Дордрехтский синод
1618–1619 гг.»)

Казалось бы, ужасы испанской инквизиции позади, но кальвинисты были
детьми своего времени. Правда, сожжение на костре было отменено, но головы ле�
тели с плеч. Подробности — в записках В. И. Немировича�Данченко.

«Два черных пятна лежит на совести дортрехтцев: это синод, тотчас же со�
здавший рабство граждан, после того как ценой невероятных усилий они отстояли
свободу свою, — синод, изгнавший честь и славу Дортрехта, сто ученых и профес�
соров, отказавшихся подписать один из чудовищных его указов, — синод, запер�
ший в тюрьму двух величайших людей своего века, Грациуса и Гоогербутса. Жиль�
берт де�Леденберг, найденный мертвым в темничной келье, был положен в гроб, а
гроб его повесили на виселице. Самый старый патриот и слуга своей родины, това�
рищ Вильгельма Молчаливого, — Ольден�баркевельд — обезглавлен тем же Сино�
дом. Второе черное пятно — арест и казнь Корнелиуса де�Вита. Этого истopия, ра�
зумеется, никогда не простит Дортрехту»16.

...В большинстве городов на крепостных башнях с горном в руках несли ночную
вахту наблюдатели. Такая, казалось бы, излишняя мера предосторожности кажется
сейчас странной, однако не стоит забывать, сколько опасностей для мирно спяще�
го горожанина таила в себе темнота в те далекие времена. С наступлением сумерек
любая угроза дому и его владельцам становилась особенно явной: пожар, ограбле�
ние, убийство, падение в канал, наконец, ведь у набережных не было парапетов. От�
сюда — введение комендантского часа, принятие постановлений об общественном
освещении, которых было все же недостаточно, чтобы обязать стражников и всех,
кто имел право выходить из дому в вечерние часы, брать с собой зажженный фо�
нарь или факел. Несмотря на принимаемые меры, вплоть до 1670 года заход солн�
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ца ввергал голландский город в кромешную темень, так как лунный свет не мог
проникнуть в него из�за чрезвычайной тесноты улиц и раскидистых деревьев
бульваров. Уже с XVI века предпринимались попытки найти более действенный
способ борьбы с темнотой. Так, в Дордрехте городская ратуша, кордегардия и не�
которые другие общественные здания освещались установленными в специальных
нишах свечами, которых к 1600 году ежегодно ставилось 4266. В других местах ис�
пользовали небольшие масляные лампы, которые крепили на углах муниципаль�
ных зданий и на въезде опасных мостов17.

Реформатская церковь запретила любую другую музыку на своих службах, кро�
ме пения псалмов. Такая строгость стала вызывать с начала XVII века недоволь�
ство обывателей. К 1640 году под давлением общественного мнения возобнови�
лась игра на органе. Проповедники скоро открыли для себя в этом выгодную сто�
рону. Они приглашали органистов, дабы те, давая концерты по определенным
дням, отвращали прихожан от посещения музыкальных обществ. Иногда по завер�
шении службы или во время больших праздников организовывали особые кон�
церты, когда хор пел псалмы, исполняя их в традиционной манере или в перело�
жении на легкий светский мотив.

Из среды органистов выделились впоследствии знаменитости, вошедшие в ис�
торию нидерландской музыки той поры, — Виллем, органист из Новой церкви в
Амстердаме; Иоган дю Сартр из Гарлема; Хендрик Спен из Дордрехта, который
пользовался таким уважением, что городские власти платили ему 100 гульденов за
каждый псалом, положенный на музыку18.

В том же ХVII столетии Дордрехт прославила плеяда «малых голландцев», о
чем пишет В. И. Немирович�Данченко: «В Дортрехте родились и выросли Яков
Герритс Куйп (Gиур), Альберт Куйп, Фердинанд Боль, Николас Маас, Шалькен,
Аренд де�Гельдер, Арнольд Гоубракен, Дирк Стооп. Из них мнoгиe признавались
лучшими художниками своего времени, а Альберт Куйп и теперь не потерял своего
значения, как Боль и Маас»19.

Куйп, Маас, Гельдер… Приведем имена этих художников в современном написа�
нии, а также их краткие биографии.

Алберт Кёйп (Сuур) родился в октябре 1620 года в Дордрехте; похоронен в
1691 году, там же, — живописец и офортист. Учился у своего отца — Якоба Геррит�
са. Кёйп писал пейзажи, портреты, натюрморты, жанровые и библейские сцены.
Его главные произведения: «Девочка с персиками» (Маурицхёйс, Гаага); «Море
при лунном освещении», «Закат на реке», «Коровница», «Накренившийся парус» —
в Государственном Эрмитаже; «Коровы на водопое» (ГМИИ), «Пастух со стадом»
(Штеделевский художественный институт, Франкфурт�на�Майне), «Коровы у во�
допоя» (Национальная галерея, Лондон); «Гористый пейзаж», «Пейзаж с коровами
и пастухами» — в Государственном музее Амстердама.

Николас Мас (Maes) родился в ноябре 1632 года в Дордрехте; похоронен в 1693
году в Амстердаме, — живописец и рисовальщик. Учился в Амстердаме у Рембран�
дта (1648–1653). Работал в Дордрехте, с 1673 года — в Амстердаме. Писал библей�
ские, мифологические, жанровые картины, портреты. Главные произведения:
«Молитва перед обедом», «Старуха за прялкой» и «Девушка в окне» — все около
1655 года, Гос. музей, Амстердам; «Ленивая служанка» (1658, Национальная гале�
рея, Лондон), «Мотальщица» (Гос. Эрмитаж), мужской портрет (ГМИИ).

Арт (Арент) де Гелдер (dе Gelder) родился в 1645 году в Дордрехте; похоронен в
1727 году там же, — живописец и рисовальщик. Учился около 1660 года у С. ван
Хохстратена в Дордрехте и около 1661–1667 годов у Рембрандта в Амстердаме.
Автор библейских, мифологических, жанровых картин, портретов. Главные произ�
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ведения: «Се человек» (1671 г., Дрезденская галерея), «Лот с дочерьми» (ГМИИ);
«Странствующий музыкант», «Автопортрет с офортом Рембрандта в руках» — в
Государственном Эрмитаже; цикл «Страстей Христовых» (ок. 1715 г.; 7 картин — в
Картинной галерее, Ашаффенбург; 3 — в Старой пинакотеке, Мюнхен; 2 — в Госу�
дарственном музее, Амстердам), портрет X. Бурхаве с семьей (ок. 1722 г.  Гос. му�
зей, Амстердам).

В своих записках В. И. Немирович�Данченко особо упоминает «об одном из
могущественнейших талантов последнего времени — Шеффере»20. Жители Дорд�
рехта чтут память своего земляка: в 1862 году в городе был открыт памятник Ари
Шефферу, а в музее Ари Шеффера хранятся его произведения. Впрочем, это на лю�
бителя. В сентябре 1911 года в Голландии побывал Александр Блок. Он находит,
что Дордрехт — «очень красивый город», но в тамошнем музее он обнаруживает
«культ слащавого Ари Шеффера»21, о чем он сообщал в письме матери.

В Дордрехте есть также Музей С. ван Гейна (S. van Gijn; в особняке 1729 г.):
декоративное искусство и эстампы XVIII века, китайская и голландская керамика.
А в Дордрехтском музее представлена живопись, главным образом местной
школы.

Вот как выглядел город во второй половине ХVIII века: «Дордрехт знатный,
крепкий и многолюдный город в Голландии, на реке Маасе, с пространной гаванью.
Ни в одном голландском городе таких высоких и каменным строением изрядных
домов нет, как в Дордрехте. В нем одних мещанских дворов больше четырех ты�
сяч, кроме церквей, ратуши, монетного двора, и кроме других публичных зданий.
Депутат сего города в заседании Генеральных Штатов первое место берет и другие
привилегии имеет»22.

Планировка «Старого города» близка к радиально�полукольцевой; полукольцо
городских стен неоднократно расширялось. В XIX–XX веках были разбиты парки.
В Дордрехте сохранились старинные строения: Ворота внутренней гавани (Гроте�
хофдсопорт; 1618–1692, барельефы — работы Г. Хюппе), готические страннопри�
имные и жилые дома, дом на Вейнстрат (1653 год, архитектор П. Пост). А в
1952 году в протестантском Дордрехте была выстроена католическая церковь (ар�
хитекторы X. и А. Тюнниссен, А. ван Кранендонк).

…Винсент Эрас, в прошлом директор завода по изготовлению замков «Липс»,
что в Дордрехте, умел совмещать работу с увлечением: он коллекционировал зам�
ки и ключи. Собранная им коллекция снискала Эрасу (1877–1958) неувядаемую
славу. Около пяти тысяч экземпляров собраны в шкафах и витринах конференц�
зала «Липс» в Дордрехте. Коллекция поражает не только числом, но и разнообра�
зием экземпляров. Здесь можно увидеть изысканный деревянный замок из Древ�
него Египта — он действует по тому же принципу, что и ключи и замки в наших до�
мах. Римские патриции надевали свои ключи, как кольца, на руку, а у древних ара�
бов было принято носить ключ за плечом. Таким образом выясняется происхож�
дение слова «ключица».

В средние века положение кузнеца как изготовителя замков и ключей было
необычайно деликатным. Он был обладателем отмычки (также выставленной в
музее), при помощи которой кузнец мог открыть дверь любого дома. Если вдруг
кто�нибудь терял ключ, он немедленно обращался к кузнецу, и тот вместе с началь�
ником полиции шел отпирать дверь. Кузнецов, злоупотреблявших этой особой
привилегией, ждало суровое наказание. В присутствии все того же начальника по�
лиции их подвергали колесованию.

К сожалению, в экспозиции музея замков нет ни единого пояса целомудрия.
Частичной компенсацией может служить изображение такового. Дамы надевали
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его на время отсутствия своего верного рыцаря. Один ключ был у мужа, другой у
священника, на тот случай, например, если вскоре после отъезда мужа обнаружит�
ся, что его супруга беременна.

Музей замков переносит посетителя и в XVII, и в XVIII века с изящными, но
ненадежными замками на воротах и дверях — так красота оттеснила безопасность
на второй план. И завершает экспозицию созданная на «Липс» в 1980�е годы систе�
ма «Октро». При помощи этой чудесной машины можно изготовить до триллиона
вариантов ключа, точность работы составляет сотую долю миллиметра.

Приложение 1. Мещерский Алексей, князь. Записки русского путеше"
ственника. Голландия, Бельгия и Нижний Рейн. М., 1842, С. 160–165.
Проезд (из Роттердама) до Дортрехта показался мне очень приятным: я плыл

по Маасу на красивом пароходе, и во все время плоские берега открывали со всех
сторон обширные виды обработанных полей и красиво выстроенных деревень ‹…›

Мы отплыли в 5 часов пополудни, а к семи, Дортрехт, вытянутый по левому бе�
регу Мааса, рисовался уже перед нами. Приближаясь к его набережной, которая к
реке выходит углом, судно сократило ход, и я мог свободно любоваться красивым
местоположением. У меня был адрес гостиницы под вывеской Belle vue; нетрудно
было ее сыскать, потому что мы остановились у дверей самого дома. Хозяин, че�
ловек особенно молчаливый, приветствовал своих гостей одним наклонением го�
ловы и, направлением указательного пальца, назначал каждому комнату. По пер�
вым моим словам приметя во мне иностранца, он почел нужным к указательному
присоединить остальные четыре, что было для меня удачно; мне досталась лучшая
комната гостиницы; вода подходила почти к самой стене, и прелестные виды от�
крывались со всех сторон. Вечер был тихий.

Я отворил окно и просидел до ночи, не сводя глаз с реки, по которой с шумом
неслись пароходы, тянулись нагруженные суда и скользили красивые лодки горо�
жан, наслаждавшихся вечерней прогулкой. На берегах поселяне собирались толпа�
ми; окончив дневную работу, они с протяжными национальными песнями расхо�
дились по домам. ‹…›

Город обязан своим необыкновенно странным видом древнему вкусу в украше�
ниях: небольшие и очень опрятные дома, одни, с фасадами из разноцветного кир�
пича, другие, покрытые деревянной резьбой, отличаются какой�то милой ориги�
нальностью, незнакомой нашему вкусу. Улицы, вообще, чисты, хотя узки и кривы;
однако из них есть некоторые, где эти недостатки не так приметны. При народона�
селении, доходящем до 20 тысяч, торговля и промышленность не из самых значи�
тельных, и ни в чем нельзя заметить особенного избытка: но трудно также встре�
титься и с недостатком; в Дорте, более чем в прочих городах, найдется то равен�
ство в образе жизни, которым так справедливо может гордиться Голландия. ‹…›

Ратуша — строение довольно красивое. И здесь я всходил на башню, чтобы
пocмотреть вдаль: около Дортрехта поля имеют приметную возвышенность, на лу�
гах не видно воды и река течет, не образуя заливов; везде является вид особенного
плодородия. Причину, почему эти окрестности почитаются примерными в отноше�
нии к усовершенствованию хлебопашества, надобно приписать хорошей почве
земли и возвышенному местоположению. Хозяева могут распространяться по сво�
ему желанию и прилагать труды без боязни наводнений. С башни вид очень хо�
рош; к полям, разбитым на четырехугольники, окаймленным небольшими кустами
и покрытым зерновым растением, примыкают, пересекая одна другую, проселоч�
ные дороги, также опушенные деревьями, точно шахматная доска!
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Приложение 2. Немирович"Данченко В. И. По Германии и Голландии. СПб.,
1892. С. 369–385.
Подъезжая к Дортрехту по Моердику (Moerdyck), кажется, что пересекаешь ка�

кой�то бесконечный парк с бесчисленными аллеями, ручьями, каналами и пруда�
ми. Среди его вековых деревьев привольно раскидывается поэтическая Мёза
(Маас). Даже привычные и мало увлекающиеся своей природой голландцы и те не
могли оторваться от этой на сегодня залитой солнцем панорамы. Что�то необык�
новенно светлое, дышащее полнотой жизни, было кругом. ‹…›

Город прорезан каналами, полными оживления и судов. В одном месте посреди
Дортрехта весь канал утонул в зелени. Идиллия совсем! Вот он раздвоился, и на
мыске, разделяющем два его рукава, выдвинулась старая каменная мельница, по�
хожая на башню феодального замка. Кругом нее такие же старые деревья, как она.
Вероятно, выросли одновременно с ней, и в то время как она одряхлела, они все
продолжают давать красивую, свежую зелень. ‹…›

Не в Венеции ли вы? Прямо из воды по обе его стороны поднимаются стены
домов. Их выходы — на воду, где качаются лодочки. Нижние этажи потемнели от
воды, верхние кокетливы и роскошны. Тишина на этом канале, точно заснул он,
как заснули дома! Окна начинаются здесь на высоте — и там за ними, очевидно,
спрятана жизнь. Мосты повисли на высоте третьих этажей, — канал со стенами до�
мов глубоко внизу. Этот канал тоже идет правильным кругом, как и улицы. Вы со�
всем не замечаете времени, идете вперед, оставляя за собой еще несколько таких
каналов, веселые, людные улицы, милые старые площади с мраморными памятни�
ками и ласково кивающими вам ветвями вековых деревьев...

Вас тянет вперед и вперед. Вы уже идете без цели, спрятав путеводитель в кар�
ман и вовсе с ним не соображаясь. Вот чудно обстроенная улица. Дома состоят, ка�
жется, из одних окон в бронзовых переплетах, дома — пирамидами. Внизу пять
окон, второй этаж — пять, третий — четыре, а наверху — три!.. Сообразно этому и
крыша идет ступенями, лестницей, уступами. На гребне ее непременно какое�ни�
будь символическое изображение — или статуя, или старый герб. От этих улочек
разбегается направо и налево множество переулков, и там те же дома, выложенные
или из белогo и черного, или из желтого камня, то как мозаичная доска, то полоса�
ми, то различными рисунками, что в общем очень красиво; вон дома, где старин�
ные пилястры носят бюсты императоров; вон на кровле одного геральдический
лев положил мощную лапу на щит с надписью: «Бог и родина».

А эти набережные, где вдруг посреди новеньких домиков поднимается старая
башня с мрачными бойницами и черной аркой ворот, и опять веселая жизнь наше�
го века кипит и шумит под вековыми деревьями над самой водой и на воде — в
сотнях едущих лодочек; вот старый мост, посредине которого стоит мраморный
рыцарь с поднятым мечом. ‹…›

Дортрехт некогда был самым богатым городом в Голландии. Могущественней�
ший в торговом отношении, он пользовался правом «станции�этапа»: что бы куда
бы ни повезли по Рейну и по Маасу, нужно ли было или нет останавливаться
здесь — все равно судовщики должны были разгружаться, уплачивать пошлины
городу и продавать свои товары. Только непроданное здесь они могли везти даль�
ше. Последнее было уже некоторым шагом вперед. В более ранние времена они не
смели ничего возить в другой город, а должны были, по уплате пошлин, или отда�
вать все дортрехтцам, по предложенной последними цене, иди везти свои продук�
ты назад.

Даже в XVII и в XVIII веке, когда обязательная остановка в Дортрехте была
oтмененa, — горожане еще заставляли силой купцов и судовщиков исполнять ста�
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рый изъятый закон, и в этом отношении все старания голландского правительства
были напрасны. С Дортрехтом трудно было сладить. Город оказывался настолько
сильным, что грозил войной целой Голландии, и Голландия понимала, что, пожа�
луй, он эту войну, чего доброго, и выдержит, а при помощи своих колоссальных де�
нег найдет себе союзников и в других окрестных поселениях. С Роттердамом по
этому случаю дортрехтцы чуть и в самом деле не сцепились из�за французских
вин, которые их производители вздумали доставлять прямо в первый. По крайней
мере, взбешенные роттердамцы захватили судно, караулившее проход через Рейн
и принадлежавшее Дортрехту. Последний в долгу не остался. Через два дня мимо
шло роттердамское судно, отказавшееся опустить «павильон» (флаг) перед дорт�
рехтским кораблем. Последний тотчас же открыл огонь из всех своих орудий по
дерзкому врагу и, перебив нескольких человек экипажа, самое судно утопил. Писа�
тель того времени восклицает: «между народами, которыми вообще трудно управ�
лять, нужно впереди поставить население именно этих городов, где не знаешь
иногда, к каким кровавым и ужасным последствиям может привести самое незна�
чительное событие». ‹…›

Вечером мы отправились на Маас. Быстро бежали мимо нас одномачтовые лод�
ки с коричневыми парусами, так быстро, что взгляд едва мог уследить за их дви�
жениями. Попутный ветер дул сильно, и, входя в порт города, oни делали краси�
вые и плавные круги по воде, гордо отбрасывая назад свои флаги. ‹…›

По ту сторону pеки — сады и бесчисленные мельницы; одна из них, кажется, со�
всем нависла над каналом, впадающим в Маас. Я не вижу этого канала — вижу
только мачты судов, двигающихся на нем, и так мне и кажется, что каждое из них,
проходя, должно будет зацепиться о крылья мельницы, как нарочно размахавшей�
ся сегодня вовсю. Совершенно незаметно для меня надвинулся громадный пароход
из Флиссингена и Мидделбурга. Какие�то пестро одетые, черномазые и малорос�
лые молодцы прошли оттуда в стройном порядке, завернутые в шали и шелковые
материи с такими же тюрбанами на голове.

— Кто это такие?
— Малайцы. Молодежь, дети лучших фамилий на Яве, на счет правительства

путешествуют по Голландии.
Старая церковь нависла надо мною. Барельефы полустершиеся покрыли ее всю

снизу доверху. Башня ее осела от ветхости, а из камней кровли поднялись целые
деревья; тысячи птиц орут и кричат там.

Посреди города есть другая церковь, грандиозная и мрачная с романтической
старой башней, неоконченной и почерневшей. Я боялся войти внутрь ее. Я не хотел
разрушать своего впечатления. Я знал, что только ее наружность осталась такой,
что внутри она окажется выбеленной, уставленной школьными желтыми скамья�
ми. Я любовался ею с улицы, стараясь выбрать местечко, где бы ее не заслоняли к
ней дома, похожие на ласточкины гнезда у старой стены, до того они были мелки в
сравнению с ней.

Наконец такое местечко нашлось. С моста, черного и мрачного, над черным и
мрачным каналом — видна былa она вся, царственно величавая, подавляющая сво�
ими размерами. Но совсем другое вдруг отвлекло мое внимание. Как и в ранее ви�
денном канале, дома здесь поднимались прямо от воды. И, лежа на окнах этих до�
мов, высоко пробитых над каналом, голландцы молча и недвижимо висели над
черной бездной, держа в руках удочки и внимательно следя за леской... Призна�
юсь, первый раз в жизни я видел, чтобы оказалось возможным в халате лечь себе
на окно и оттуда ловить рыбу.

Лодочка плыла по каналу с веселыми детьми. Подойдя под мост, они запели
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что�то, и звуки их песни глухо отдались в этой тишине старых домов над водой.
Поздно уже ночью — из одного садика, мимо которого проходил я, раздались
вдруг звуки музыки и живой смех. В дверях столпились посторонние, — к ним
пристал и я. Оказалось, что хозяин задумал потанцевать на лужайке и пригласил
музыкантов. Танцоров не хватило, потому что сейчас же сбежалось сюда нисколь�
ко молоденьких девушек. Хозяин, толстый и важный голландец, подошел к нам и
пригласил к себе. Узнав, что я русский, он представил мне молодого человека, ока�
завшегося поляком из Варшавы.

Кстати будет сказать здесь, что в Голландии живет немало эмигрантов из Цар�
ства Польского, пользующихся здесь большим уважением за свою предприимчи�
вость, страсть к работе и честность. Во многих городах есть чисто польские отели,
как, например, в Дортрехте на одной из главных улиц, в Арнгейме, Роттердаме,
Гааге и Амстердаме. Самое громадное кафе с бесчисленными залами, представляю�
щими все способы освещения, известные до сих пор, с зимними садами и превос�
ходной кухней, кафе, подобного которому нет в целом миpе — принадлежит в Ам�
стердаме Краснопольскому и носит его имя. В Гааге раз утром я слышу польскую
песню. Я лежал в постели еще. Отворяю окно, смотрю, на кровле соседнего дома
починяют трубу два работника. Спросил их — оказались поляки. Очень мнoгиe из
них служат учителями, механиками. Почти все здесь переженились и вполне
счастливы.

Перед самым отъездом своим из Дортрехта, я отправился на другой конец его к
громадному рукаву, соединяющему его с морем. Передо мною было громадное про�
странство воды. Город оставался позади за старыми деревьями старой набереж�
ной, обставленной мрачными и дряхлыми домами. Громадные океанские парохо�
ды точно уснули здесь на неподвижной воде. Далеко позади, над кровлями города,
возвышалась масса, подавляющая и грандиозная, древней церкви с ее неокончен�
ной башней... Простор и свежесть. Крошечные пароходики, как собачки, бегали во
все стороны. Вся деятельность сосредоточивалась только вне этого молчаливого
берега. На берегу все было недвижно, все молчало. Вековые дома, деревья и башни
точно погрузились в какую�то мрачную задумчивость... Сегодня я должен был уез�
жать из Дортрехта... Жалко было оставлять этот очаровательный уголок, этот
«перл старой Голландии».
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Антон Понизовский. Обращение в слух: Роман. СПб.: Издательская группа
«Лениздат», «Команда А», 2013. — 512 с.
Композиционно роман строг и прост, литература знает немало таких примеров:

собирается группа людей, выслушивает рассказы, их обсуждает. Обсуждения рас�
сказов выявляют точки зрения собеседников на услышанное, собеседники обме�
ниваются репликами, замечаниями, спорят, дают свои оценки; в ходе дискуссий
между слушателями завязываются и развиваются отношения. Обсуждают же герои
этого романа ни мало и ни много, как душу русского народа. В романе два четко
разграниченных, перемежающихся слоя. Собственно обсуждение идет на террито�
рии Швейцарии, где после зимнего отдыха в силу обстоятельств (извержение
вулкана, отмена авиаполетов) застряла супружеская пара средних лет, Дмитрий и
Анна Белявские, и юная девушка�сноубордистка Леля. Поселились они в уютном
мини�отеле, где уже давно обитает аспирант австрийского университета, русский
юноша Федор. Его наставник доктор Хаас получил правительственный грант на
сбор полутысячи образцов «свободного нарратива» — в Сербии, в Боснии, в Косо�
ве, в Турции и в России — с тем, чтобы заняться изучением национальных ха�
рактеров. По мысли Хааса, чтобы понять «загадку народной души» нужно вы�
слушивать свободные рассказы подлинных «обладателей» или «носителей» этой
самой «души»: людей простых, выросших на земле, желательно в глухой деревне.
Каждый должен рассказывать свободно — что хочет, сколько хочет. Рассказы
записывали интервьюеры из местных — так дешевле — а расшифровку Хаас пору�
чает своим ученикам, в швейцарском отеле Федя занимался расшифровкой рус�
ских текстов. Их�то и обсуждают он и его соотечественники. Формы рассказов
произвольны: иногда интервьюер задает наводящие, подталкивающие собеседни�
ка вопросы, иногда речь льется непрерывно. Каждый рассказ — самостоятельная
история, притча, цельный образ, а за ними — огромный пласт бытовой истории
России: от военных лет до дня сегодняшнего. Военные годы и послевоенная нище�
та, русская деревня, пьянство, драки, нелепые смерти, тяжкий труд, медицинские
ошибки, мытарства и сиротства. И безграничное терпение женщин, в житейской
неустроенности «вытягивающих» на себе мужей и детей, любовь и безлюбие. Уже
свершившиеся судьбы и оглядка на прошлое, где и в жутковатом видится хоро�
шее. Среди рассказчиков больше женщин, чем мужчин. Хотя есть и мужчины: лет�
чик, стриптизер, медик, кагэбэшник, пловец�подводник, снабженец. Кто�то прошел
и горячие точки в новой России и за рубежом, почти все познали на собственной
шкуре «прелести» новой жизни. К русским (что характерно для западного вос�
приятия населения России) причислены и женщина�армянка, и карачаевка (по
предкам грузинка), и беженка�грузинка из Абхазии, во время конфликта потеряв�
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шая сына и мужа. Белявские оказывают неоценимую помощь, уточняя понятия,
молодым людям незнакомые, например, что такое ЛТП, монтировка, заточка, ку�
выркучесть. Но в оценке услышанного два главных оппонента, Дмитрий Беляв�
ский и Федор, расходятся все дальше и дальше. Там, где Белявский видит прими�
тивные потребности, положительные эмоции, связанные с едой, со «жратвой»,
Федя — терпение и общность: рассказ о том, как послевоенные детдомовцы жари�
ли хлеб в посадках. И когда другая рассказчица со смехом вспоминает, как она в
молодости, с монтировкой в одной руке, с бутылкой — в другой, кинулась разни�
мать драку парней у магазина, Белявский видит злобу, Федор — беспорядочность.
А Леля говорит про радость жизни, про молодой задор. Для Белявского народ —
«быдло», Федор восторгается терпением народа, отсутствием у него такого тяж�
кого греха, как уныние, готовностью вспоминать, несмотря ни на какие тяготы,
хороших людей, хорошее. И спорят бесконечно Федор и Белявский о том, что от�
равляет русскую историческую душу: проблема справедливости и несправедли�
вости или плохая водка, денатурат, похмелье. Белявский и Федор мыслят в
разных категориях: первый, приехавший из России — приземленный прагматик и
рационалист, второй оценивает услышанное в религиозно�философской плос�
кости, в свете Евангелия. Оба они — поклонники Достоевского, Белявский зани�
мался творчеством писателя в юности, Федя (имя значащее) с идеями Достоевско�
го живет. Оттого споры их, отталкиваясь от конкретики, идут о Боге и бессмертии,
о цели человеческого существования, о смысле жизни, о зле и страдании, о рус�
ском народе и его миссии. Россия — страна богохранимая или нет? Не является ли
русский народ инфантильным подростком в семье европейских народов, во взрос�
лом мире? Русские — народ или быдло? Спорят Федор и Белявский и о Достоев�
ском — о его судьбе, о его произведениях, о его героях. Да и за фигурами главных
героев вырисовываются герои Достоевского — Иван Карамазов за Белявским,
князь Мышкин вкупе с Алешей Карамазовым за Федором (Федя�то и живет в
Швейцарии, оставленный там разведенными родителями, практически забытый,
как был забыт своими родственниками в Швейцарии и князь Мышкин). Разгово�
ры продолжительны, стилистически приближающиеся к взволнованным, много�
словным диалогам героев Достоевского. Но роман это выдерживает: благодаря
разговорам развиваются и обостряются конфликты, конфликты идей и конфлик�
ты людей. Стилистически точно выдержаны и «интервью»: в них сохранены фоне�
тические особенности устной речи: «любов, заиграеть, щас», конструкции фраз:
«когда мне заболеть, у меня подруга в ресторане была Зина». В пять дней уложи�
лось действо в швейцарском отеле. Более чем в полувека — срез русской простона�
родной жизни. Конечно, читатель уже сам задаст себе вопросы: правомочно ли ис�
кать «русскую душу» (да и душу любого народа) только среди малообразованных
выходцев из глубинки; кто объективнее в оценках — Белявский, покидающий
Россию на короткие промежутки времени, или идеалист Федя, вот уже семь лет
безвыездно живущий в Швейцарии, среди «нормальных», по выражению Белявс�
кого, людей. Позиция автора прочитывается хотя бы по тому выбору, который де�
лает Леля, единственная из четверых, умеющая «слушать» не только себя: все�таки
Федя. Роман вызвал неоднозначные оценки в критике, о нем заговорили, и загово�
рили как о романе идей. Но главное — это один из немногих современных рома�
нов, где так открыто ставятся «вечные» вопросы, русские вопросы о смысле жиз�
ни и — что впервые — опыт русской жизни ХХ века поверяется гением Дос�
тоевского.



Петербургский книговик / 247

НЕВА  8’2013

Серапионовы братья. 1921: Альманах. СПб..: Лимбус Пресс, ООО «Изда"
тельство К. Тублина», 2013. — 448 с.
Первый, так называемый финский сборник «Серапионовых братьев» — одна

из самых любопытных литературных находок нашего времени. В феврале
1921 года в петроградском Доме искусств собралась группа молодых писателей,
решивших соединить силы свои на литературном поприще. Их связывали ро�
мантическая дружба и сильное чувство общности. И прагматизм: отдельно печа�
таться трудно, особенно новым, неизвестным писателям. Коллективные антологии
легче находили путь к читателю. Инициаторами объединения были Л. Лунц,
Н. Никитин, М. Слонимский, В. Познер, Е. Полонская, В. Шкловский и И. Груздев.
Чуть позже к ним присоединились М. Зощенко, В. Зильбер (Каверин), К. Федин,
Н. Чуковский и Вс. Иванов. Все они были очень молоды, самому младшему, Поз�
неру, было шестнадцать, а старшему. Федину, двадцать девять. Название «Серапио�
новы братья» заимствовали у сборника Гофмана: там группа молодых людей регу�
лярно собирается, чтобы читать и рассказывать друг другу занимательные исто�
рии. Группа просуществовала с 1921�го по 1929 год, далее дороги разошлись, но
каждый из собратьев внес свой вклад в формирование советской литературы. На
начальных этапах многообещающей молодежи покровительствовал М. Горький:
давал персональные советы и комментарии, оказывал материальную помощь, он
же запланировал издание альманаха молодых писателей. Он стал и главным
редактором будущего альманаха, отобрал произведения и написал предисловие
(ранее оно не публиковалось). Это предисловие — первое, но далеко не уникальное
открытие, ожидающее читателя книги. Предполагалось печатать альманах в
Финляндии, туда были отправлены все подготовленные тексты, но напечатаны не
были. Почему? Об этом подробно рассказывает в современном предисловии к
сборнику Бен Хельман, финский исследователь, в 2009 году обнаруживший папку
с материалами, почти столетие пролежавшую в архиве Хельсинки. О существо�
вании альманаха литературоведы знали, «финский сборник» упоминали в своих
воспоминаниях его участники, однако часть произведений, его составлявших,
опубликована так и не была, а те, что впоследствии издавались, подверглись
цензурной и «самоцензурной» правке. Так, никогда не печаталась в СССР пьеса
Лунца «Вне закона», была запрещена и постановка этого «политического памфлета
на диктатуру пролетариата в России». Лунц предпочел навсегда «похоронить» свой
рассказ «Бунт», Слонимский — «Рваных людей», Чуковский с Познером свои бал�
лады. Зощенко и Никитину пришлось переработать свои произведения, чтобы на�
печатать и в Советской России. Молодежь пробовала свое перо, когда Гражданс�
кая война только закончилась, большевики еще не укрепили свою власть, в горо�
дах — голод, в деревнях — недовольство. Почти все произведения альманаха отра�
жают хаос того времени. Недоверие, предательство, жестокость, насилие, расстре�
лы, голод, смерть — повторяющиеся мотивы. Название альманаха — «1921» —
подчеркивало связь с текущим моментом. Из предисловия М. Горького: «Жить в
России трудно. На эту тему ныне столь много пишут и говорят, что, кажется, совер�
шенно забыли неоспоримую истину: в России всегда было трудно жить. … В тяг�
чайших бытовых условиях русской революции сложился и вырос кружок юных
литераторов. ‹…› В тягчайших условиях русской действительности, в холоде и
голоде, десяток юношей, ежедневно и ежечасно борясь за сохранение примитив�
ных необходимостей, без которых нельзя жить, десяток юношей зорко всматри�
ваются в трагическую игру событий и вот — дают отражение этой злой игры в
рассказах и стихах». Более чем через девяносто лет утерянный альманах возвраща�
ется к читателю.
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Михаил Гордин. Отечественная война 1812 года на фоне басен И. А. Крыло"
ва (Серия: Былой Петербург. Имперская столица: Война и Мiр). СПб.:
Издательство «Пушкинского фонда», 2012. — 192 с., ил.
Яркие, острые, меткие басни Крылова не устарели и спустя два века: понятны и

его аллегории, и моральные выводы. Его басни вечны, как вечны слабости и поро�
ки человеческой натуры. Они вне времени. Но современники читали их по�друго�
му: едва ли не в каждой крыловской басни они искали — и находили — не назида�
ния, а иносказания. Под видом незамысловатого поучения басня являла собой
эпиграмму, точнее, острый фельетон на тему самых заметных в тот момент собы�
тий, обстоятельств, физиономий. Поэтому закономерно, что 30 октября 1813 года
К. Батюшков в письме Н. Гнедечу сообщал: «Скажи Крылову, что ему стыдно ле�
ниться: и в армии его басни все читают наизусть. Я их часто слышал на биваках с
новым удовольствием». За шесть месяцев кампании 1812 года Крылов написал
пять басен, ей посвященных («Раздел», «Волк на псарне», «Обоз», «Ворона и Кури�
ца», «Щука и Кот»), и три, посвященные заграничному походу и Венскому конгрес�
су («Конь и Всадник», «Чиж и Ёж», «Собачья дружба»). Крылов имел при дворе
весьма осведомленных информаторов. Он знал, что к моменту вторжения Наполе�
она не меньшей проблемой, чем разобщенность русских армий, был разброд
мнений в армейских верхах. Багратион и Ермолов выступали за немедленную
стремительную атаку на неприятеля, Барклай�де�Толли считал нужным заманить
неприятеля в глубь страны, распылить и вымотать его силы. Существовала и дав�
няя неприязнь между Барклаем�де�Толли и великим князем Константином Павло�
вичем. «Всяк споры затевает о выгоде своей» («Раздел»). Не затенен аллегориче�
ским маскарадом для современников был и актуальный смысл басни «Волк на
псарне»: это был стремительный отклик на внезапное миролюбие Наполеона, ре�
акция на дошедшие до Петербурга вести о попытках Наполеона заключить мир, о
готовности наглых французов просить пардону. Сохранилось несколько версий о
том, как Кутузов самолично читал перед строем воинов присланную из Петербурга
притчу, где в образе старого ловчего изображен он сам. Немногим было понятно
решение Кутузова оставить Москву без боя: не только армии, но и всей стране оно
представлялось позорным, малодушным, нестерпимо болезненным. Генеральская
фронда — Ермолов, Милорадович, Раевский, Остерман�Толстой — хотела не про�
сто победы над Наполеоном, но победы громкой. Крылов отреагировал басней
«Обоз»: «Как в людях многие имеют слабость ту же: // Все кажется в другом
ошибкой нам; // А примешься за дело сам, // Так напроказишь вдвое хуже». Кры�
лов на протяжении всей кампании не только понимал замыслы и ход поступков,
ход мыслей Кутузова, но и разделял их. В басне «Волк на псарне», появившейся,
когда Наполеон еще сидел в Московском Кремле, Крылов не сомневался, что Куту�
зов «снимет с него шкуру». В «Обозе» безоговорочно поддержал «скифскую такти�
ку» Кутузова. В «Вороне и Курице» определенно утверждал, что Москва была той
сетью, которую Кутузов расставил Наполеону и в которую Наполеон попался на
свою погибель. Крылов понимал и сверхзадачу, стоящую перед Кутузовым: раз�
бить Наполеона, но не ослабить Францию, служившую для равновесия Европы, не
«таскать каштаны» из огня для британского союзника (басня «Щука и Кот»). В
доме друзей Крылова Олениных были детально осведомлены и о том, что проис�
ходило по завершении кампании в Вене, где императору Александру неожиданно
пришлось вступить в спор и с недавними союзниками, и с побежденными францу�
зами: каждый агрессивно отстаивал свои национальные и династические интере�
сы, стараясь уменьшать вес России. На ситуацию на Венском конгрессе Крылов от�
ветил басней «Собачья дружба». С высоты своего жестокого личного опыта в
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1814 году Крылов мог оценить и перспективу практической попытки либерально�
го преобразования самодержавной России — со знаком минус. «Как ни приманчи�
ва свобода, // Но для народа // Не меньше гибельна она, // Когда разумная ей
мера не дана». («Конь и Всадник»). Мораль сей басни такова: и хорошо вышколен�
ный конь может понести всадника и угробить и всадника, и себя. В книге две час�
ти: Отечественная война 1812 года на фоне басен И. А. Крылова; Заграничный по�
ход и Венский конгресс на фоне басен И. А. Крылова. Форма очерков единообраз�
на — басня; историческое изыскание — события, главные действующие лица, мо�
тивы; подборка документов — реляции из действующей армии. В тексте обильно
использованы свидетельства очевидцев, мемуары. И раскрываются смыслы басен
и событий далеких лет, происходит погружение в стихию ушедшей великой эпохи.
Чудесен изобразительный ряд — гравюры, лубки, сатирические картинки с подпи�
сями 1812–1814 годов, в изобилии появлявшиеся тогда, рисунки с натуры, с места
боев, оккупированной Москвы.

Дагестан и дагестанцы: взгляд на себя: Сборник статей / Под общ. 
ред. А."Н. З. Дибирова. М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2013. — 349 с.
Сегодня Дагестан — один из наиболее дестабилизированных и проблемных ре�

гионов Российской Федерации и один из последних по социально�экономическим
показателям. В русском общественном сознании Кавказ, овеянный в русской клас�
сической литературе духом романтизма и свободы, превратился в обузу, в серьез�
ный раздражитель. Ежедневно в СМИ присутствуют тревожные сообщения из Да�
гестана: теракты, убийства, криминал. Что происходит с жителями республики,
которые на протяжении полутора столетий были лояльными и ответственными
подданными и гражданами Российской империи, СССР, Российской Федерации и
которые, вопреки расхожим вымыслам, что горцы чуть ли не поголовно сотрудни�
чали с немцами, внесли огромный вклад в общую победу? В сборник «Дагестан и
дагестанцы: взгляд на себя» включено тридцать семь статей — небольших по объе�
му, но емких по содержанию, опирающихся на солидную источниковедческую
базу, на статистику, на социологические исследования последних лет. Дагестанские
ученые ищут ответ на вопрос: дагестанцы сегодня — кто они, какие? Это очень
взвешенный, критический и рефлексирующий взгляд на себя. Ряд статей посвя�
щен далекой истории, сложной и запутанной. Прошлое не демонизируется, конста�
тируется, что процесс инкорпорации Дагестана и России шел в течение нескольких
веков, носил попеременно мирно�насильственный характер и был окончательно
завершен не ранее начала ХХ века. Россия заплатила высокую цену за Кавказ, но не�
соизмерима и трагедия народов Кавказа. В конечном итоге инкорпорация оберну�
лась благом для Дагестана: дагестанцы с другими народами России оказались при�
частны к всемирно�историческому процессу как его активные участники, стали
субъектами исторического творчества, а не его объектами. В составе России Даге�
стану была обеспечена не только внешняя безопасность, но он смог преодолеть хо�
зяйственную отсталость, сохранил свою целостность и расширил территорию.
Значительная часть материалов включает всесторонний анализ современности:
экономика, политика, духовная жизнь, миграционные процессы, конфессиональ�
ные и межэтнические отношения, проблемы молодежи, трансформация традици�
онного менталитета дагестанцев, перевод этнической и региональной идентич�
ности дагестанцев в российскую. Немало внимания уделено метаморфозам лица
«неславянской национальности». Возникший в XVIII веке образ «истинного кав�
казца» — идеала, образца для всего человечества (Кавказ тогда считался колыбе�
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лью белой расы) — победно утверждался в течение двух следующих столетий. И
«вдруг» на рубеже XX–XXI веков белокожий красавец кавказец превращается в
«лицо кавказской национальности», вызывает у определенной части населения
России, а затем уже и за рубежом негативную реакцию. Почему? Чрезвычайно ин�
тересны современные социологические исследования: современная этноконтакт�
ная ситуация в Республике Дагестан, где на небольшой (по мировым масштабам,
даже по масштабам РФ) территории проживают многочисленные народы, каждый
из которых имеет свои обычаи, традиции, язык, менталитет и опыт мирного сосу�
ществования с соседями; анализ состояния межнациональных отношений в Моск�
ве; современное состояние патриотического сознания дагестанской молодежи (в
том числе готовность жить рядом с русскими); готовность современной дагестан�
ской учащейся молодежи к семейно�брачным отношениям (прослеживается тен�
денция отхода от заключения браков по национальной принадлежности); вопрос о
конфликтном потенциале религиозной самоидентификации дагестанской молоде�
жи (отмечается толерантность молодежи к другим религиям, но только не к атеиз�
му). Хорошо владеющие теорией авторы постоянно обращаются и к конкретике.
Так, в книге можно найти ответ и на вопрос, почему дагестанская молодежь ведет
себя в Москве, в русских городах иначе, чем у себя дома, и как социальные причи�
ны событий на Манежной площади были перекодированы в этнические. Пробле�
мы современного Дагестана, проблемы взаимоотношений дагестанцев и русских,
дагестанцев между собой авторам сборника видятся скорее не в национальной или
этнической сферах — а прежде всего в социально�экономической, в развале СССР.
Свою лепту внес и кризис идентичности в самой России, отказ ее от «импер�
скости», сформировавшей общность народов, в основе которой лежало общее ге�
роическое прошлое, национальные символы, ставшие общими, русская культура,
созданная всеми народами страны, а не только этническими русскими. Дагестанс�
кие ученые воздают должное России, СССР, РФ — духовное скрепление народов и
территорий шло поверх этнических и конфессиональных различий, без ущемле�
ния этнокультурного многообразия страны. Советский народ рассматривается как
первая и довольно успешная попытка формирования исторически новой надэтич�
ной надконфессиональной общности людей в мультиэтничной и поликонфессио�
нальной стране. Дагестанские ученые, неизменно доброжелательно говоря о
России, считают, что фактически государство ушло от решения национально�этни�
ческих проблем, передав их на откуп «желтым» на девяносто процентов СМИ. От�
сутствие последовательной государственной национальной политики негативно
влияет на дагестанские народы. Рушащиеся традиционные устои, множащаяся
внутренняя и внешняя миграция, неустроенность молодежи, — в новых реалиях
дагестанцы переживают свой кризис идентичности. Рефреном проходит через ста�
тьи мысль, что Дагестан и дагестанцы в своем большинстве не видят себя вне Рос�
сии, считают себя не только гражданами страны, но и одними из учредителей
российской государственности. Еще не рвутся связи с Россией. Но дагестанцы на
распутье. И ректор Дагестанского института экономики и политики, доктор поли�
тических наук А.�Н. З. Дибиров, под общей редакцией которого вышел сборник,
формулирует вопросы: «Дагестанцы, кто мы? Правоверные мусульмане, наследни�
ки четырех имамов, являющиеся частью единой исламской цивилизации? Пред�
ставители русско�европейской культуры, объединенные ценностями, изменивши�
ми нашу историческую идентичность? Разноязычные народы, имеющие единую
географическую идентичность, — Дагестан? Один народ, имеющий общую для всех
историческую идентичность, — дагестанцы? Политическое образование, чья иден�
тичность определяется принадлежностью к Российской Федерации? Кавказцы или
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прикаспийчане? Горцы или степняки? Европейцы или азиаты? Имеем ли мы вооб�
ще собственную идентичность?» Поиск ответов идет.

Александр Панченко. Парадоксы русской истории. СПб.: Союз писателей
Санкт"Петербурга, ООО «Журнал „Звезда“», 2012. — 504 с.
Александр Михайлович Панченко (1937–2002), выдающийся российский фи�

лолог, исследовал русскую литературу и культуру на переломе Средневековья и Но�
вого времени: труды его в наибольшей своей части посвящены словесности и
культуре позднего русского средневековья и петровской эпохи. В настоящем изда�
нии представлены работы академика А. Панченко, охватывающие широкий круг
разнообразных научных интересов автора в области истории, филологии, культу�
рологии. В раздел «История русских идей» входят очерки «Красота православия и
крещение Руси» и очерки, посвященные такому сложному и многоликому феноме�
ну культуры Древней Руси, как древнерусское юродство. В раздел «История рус�
ских идей» входят очерки о боярыне Морозовой, задолго до картины Сурикова
превратившейся в национальном сознании в символ народного движения, с не со�
всем точным названием раскол. Панченко воссоздает портрет яркой личности, че�
ловека, жившего в рамках религиозного сознания Древней Руси, женщины, что
добровольно «отрясла прах» богатства и роскоши и вступила в духовный поеди�
нок с царем Алексеем. И умерла от голода в яме Боровского острога, «в тме несве�
тимой», в «задухе земной», умерла как человек, не как героиня. Последний очерк
этого раздела посвящен Петру I и его политике веротерпимости: мы вообще мало
задумываемся над тем, что получил Петр в наследство — за первые десятилетия
раскола пострадавших за веру, святых и еретиков, появилось больше, чем за все
семь веков, протекших с крещения Руси. Значительную часть сборника занимает
отдел «Русская культура в канун петровских времен», посвященный XVII веку —
веку «бунташному», который Смутой начался и Стрелецким восстанием окончил�
ся. А вместил он в себя и царствование Алексея Михайловича, оставшегося в ис�
торической памяти «тишайшим», то есть смиренным и кротким. И это несмотря
на реформы Никона, «замятню» 1648–1650 годов в Москве, Новгороде и Пскове,
военные действия на западных границах России, присоединение Украины, Мед�
ный бунт 1662 года, крестьянскую войну под предводительством Разина, возмуще�
ние Соловецкого монастыря 1668–1676 годов. Вот один из парадоксов русской ис�
тории, которому А. Панченко дает ясное объяснение: «тишайший» монарх не обя�
зательно кроткий — это «обладатель тишины», царь, который умеет поддержать
порядок. Достоевский был прав, пишет Панченко, что раздвоение и двойничество
завещано русской историей, что это русская проблема. Корни ее, считает А. Пан�
ченко в веке XVI: отречение от старинных обычаев, от веры предков, от заветов
отцов. Коренные и необратимые изменения в обиходной культуре произошли во
второй половине XVII века и при активном участии «тишайшего» царя�реформа�
тора. Панченко пишет о том, когда и как возникло европоцентристское пренебре�
жение к средневековой Руси: если за ней и признавались некоторые исторические
заслуги, вроде побед на бранном поле, крещения языческих племен и освоения не�
обжитых пространств, то ее духовные накопления объявлялись как бы не имею�
щими ценности. Отрицалось почти все, что было создано за семь предшествующих
столетий: книги, профессиональная музыка, иконы, зодчество (запрещение стро�
ить шатровые храмы). «Анафеме предаются и событийная культура, и культура
обиходная, вся национальная топика и аксиоматика, вся сумма идей, в соответ�
ствии с которой живет страна, будучи уверенной в их незыблемости и непреходя�
щей ценности. Притом цель этого отрицания — не эволюция, без которой, в конце
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концов, немыслима нормальная работа общественного организма, но забвение,
всеобщая замена. В глазах „новых учителей“ русская культура — это „плохая“ куль�
тура, строить ее нужно заново, как бы на пустом месте, а для этого „просветити
россов“ — конечно, по стандартам западноевропейского барокко. Так обозначились
очертания главного спора эпохи — спора об исторической правоте. Одна сторона
настаивала на ничтожестве, другая — на величии, на „правде“ старины». А. Панчен�
ко показывает, как происходила замена веры культурой. Героями этой книги, геро�
ями яркими, неординарными являются знаменитые когда�то юродивые Василий
Блаженный, Прокопий Устюжский, Андрей Цареградский, Арсений Новгородс�
кий. Прокопий Вятский. А также князь Владимир Святой, цари Иван Грозный и
Алексей Михайлович, патриарх Никон, протопоп Аввакум и боярыня Морозова,
самозванцы Лжедмитрии и Тимофей Акундинов. Конечно, император Петр I. И
литераторы, чьи имена сохранились в истории литературы: Симеон Полоцкий,
Сильвестр Медведев и безвестные создатели шедевров русской беллетристики.
Они оставили колоссальное книжное наследство, позволяющее проследить и ис�
торию древнерусской поэзии. Панченко пишет об истоках русской поэзии, о слож�
ных взаимоотношениях, взаимовлияниях, взаимопроникновение литературы и
фольклора. Он развеивает укоренившиеся в нашем сознании мифы. Миф о потем�
кинских деревнях, за которым скрывался страх приглашенных иностранцев, в пер�
вую очередь Иосифа II, что Российская империя сумеет осуществить свои гранди�
озные планы по освоению присоединенных земель. В другом свете предстают и
«пьяные забавы» Петра I, пришедшие на смену официальной русской культуре
XVI–XVII веков, отрицавшей и запрещавшей смех как нечто недостойное христиа�
нина. Да и на протяжении всего XVIII века пьяным был не только русский двор,
веселой и пьяной оставалась Англия, разгульным — веселый двор Речи Посполи�
той. Другие, непривычные нам смыслы под пером Панченко принимают реформы
Петра I. Всякое изменение и социального, и культурного статуса есть историческая
драма, — пишет Панченко. Драматическим было крещение Руси, принудительное
введение христианской культуры, еще более драматичной стала европеизация при
Петре I: общество раздвоилось, оказавшись в состоянии войны, прежде всего иде�
ологической. Немало таких исторических драм пережила Россия, переживает их и
ныне. «Эмигрируя в Древнюю Русь», занимаясь далким прошлым родной страны,
Панченко никогда не уходил от современности, но не искал и эффектных злобод�
невных сопоставлений. Древняя Русь, по его словам, оказалась страной прекрасной
и спасительной. Эту спасительную и прекрасную страну, ее богатую культуру он от�
крывает и нам, в трудах научных, но читаемых как увлекательная беллетристика.
Мы можем узнать себя в старинных зеркалах, и облик этот весьма привлекателен.
Надо только, по завету Панченко, «быть спокойнее и ответственнее по отношению
к собственному прошлому. Нельзя уподобляться взбунтовавшемуся рабу: он хоть и
взбунтовался, а все раб».

Марина Арабоглы. Дворянские тени в Петербурге и усадьбах. Участие пе"
тербургского света в истории России XIX века: Историко"мемуарные
разыскания. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. — 296 с., ил.
Княгиня Анна Сергеевна Голицына (1779–1838), урожденная Всеволожская.

Знатная, богатейшая женщина, своенравная, экзальтированная, мистик и миссио�
нер, вынужденная оставить Петербург, когда против мистицизма резко выступила
ортодоксальная оппозиция. Она и ее подруги — баронесса Крюднер с дочерью —
избрали местом обитания татарскую деревню Кореиз и превратили ее в райский
уголок с постройками в стиле немецкой готической архитектуры. Кореиз сделался
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местом притяжения мистиков и пиетистов «Александрова века», селившихся по�
близости от имения Голицыной, а также в Мисхоре и Симеизе. Одна из первых
красавиц Петербурга, обладавшая богатством и высоким положением, известная
всей России благотворительница Татьяна Борисовна Потемкина (1797–1869). Ей
покровительствовали Николай I и Александр II, вхожая во дворец, она могла ре�
шать самые сложные вопросы. Ее имение Гостилицы близ Петербурга на сегодня
самая обширная и живописная усадьба в нынешнем Ломоносовском районе
Ленинградской области, хотя от роскошного дворца в стиле английской готики
(арх. А. Штакеншнейдер) остались развалины. Романтический парк, который с
восхищением описывали современники, превратился в помойку и отхожее место.
Чета Потемкиных владела имением в Артеке: от причудливого дома, от сада со
множеством беседок, фонтанов и лужаек ничего не осталось — территория занята
детским лагерем «Артек». По просьбе супруги князь Потемкин в 1842 году исхло�
потал разрешение от Синода на восстановление Святогорского монастыря в Мало�
россии, закрытого по распоряжению Екатерины II. Необычный памятник архитек�
туры с древней историей сохранился до наших дней: сказочно красивый, он стоит
в высоких меловых скалах над рекой Северский Донец. Русский генерал�лейте�
нант, начальник инженеров действующей армии Иван Иванович Ден (1786–1859),
дворянин княжества Финляндского, он один из первых получил в Польше по�
местье Козеницы: после подавления Польского восстания 1830–1831 годов Нико�
лай I как репрессивную меру проводил помещичью колонизацию западных рубе�
жей империи. Козеницы — владения королевские, последний коронованный обла�
датель Козениц — фаворит императрицы Екатерины II Станислав Август
Понятовский — возвел там охотничий замок. Породнившись со старинным дво�
рянским родом Вонляровских, выходцев из польских земель, наследники сумели
привести в порядок усадьбу: глава семьи А. Вонляровский был крупным подряд�
чиком, имя его связано с созданием в 1840–1850 годах сети шоссейных дорог ев�
ропейской части России. В Козеницах был перестроен дворец в стиле раннего
французского Ренессанса, за образец был взят один из замков Франциска I.
Последними владелицами усадьбы стали Звегинцевы: фамилии менялись, в роду
наследницами оказывались дочери. Замок сгорел в 1939 году, восстановлен только
в конце XX века. Родовые гнезда Вонляровских находились на Смоленщине, от
роскошных усадеб Вонлярово и Рай сохранились лишь две церкви, из них Казан�
ская — один из лучших купольных памятников на территории области. Имена
придворных вельмож графов Адлербергов неразрывно связаны с историей Мини�
стерства императорского двора: двое из графов Адлербергов возглавляли его на
протяжении почти тридцати лет. Владимир Федорович (1792–1884) был адъютан�
том великого князя Николая Павловича, товарищем его детских игр и юношеских
приключений. В разных должностях он состоял при императоре Николае I трид�
цать девять лет. И пятнадцать лет прослужил при Александре II. Его старший сын
Александр Адлерберг (1818–1888) тоже был с детства дружен с великим князем
Александром Николаевичем. Он стал не столько министром, сколько советником
и самым близким другом Александра II, до смерти императора. Супруге А. В. Ад�
лерберга принадлежала треть зеленой зоны Ялты, которую в народе называли «ма�
ленькой Ливадией», и дивный дворец. Дмитрий Алексеевич Милютин (1816–
1912), военный министр Александра II, после своей отставки в 1881 году переехал
из Петербурга в Крым, где у него было поместье, и прожил там тридцать лет.
Усадьба Симеиз стала оплотом душевного покоя. Получив от князя Кочубея земли
с дубовой рощей и запущенным виноградником, Милютины привели заброшенное
имение в цветущее состояние. Из разнородного материала Марина Арабоглы со�
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здает некий «групповой портрет» дворян — личностей ярких, колоритных, значи�
тельных — в интерьерах XIX века. В интерьерах почти осязаемых, когда воспроиз�
водит обстановку канувших в Лету дворцов, усадеб и естественную среду обитания
дворянства — сады и парки. И в интерьерах исторических фактически представле�
ны все этапы русской истории XIX века: эпоха Александра I и увлечение общества
мистицизмом, освоение Крыма, русская благотворительность; николаевское прав�
ление; расцвет усадебной архитектуры; придворные интриги во время царствова�
ния Александра II; политика русификации в Царстве Польском и Великом княже�
стве Финляндском. С разных сторон увидена Крымская война: командированного
Николаем I в Крым В. Дена, военного губернатора Симферополя Н. Адлерберга, со�
стоявшего при Военном министерстве Д. Милютина. Широко используя цитаты
мемуарных источников, где сохранены старый строй речи, старая орфография и
утраченная ныне лексика, М. Арабоглы сумела передать неповторимый аромат ми�
нувших столетий. А богатая фактография частностей отчетливо высвечивает глав�
ные события XIX века и сообщает выразительность или рельефность далеким от
нас историческим фигурам. В приложениях помещены воспоминания о Милютине
генерала Г. Христиани и Е. Ю. Хвощинской, двоюродной внучки Т. Б. Голицыной.
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